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О Т Ч Е Т
о работе администрации Фрунзенского района города Владимира

в 2015 году

Администрация  Фрунзенского  района  города  Владимира  (далее  - 
администрация  района)  является  структурным  территориальным 
подразделением  администрации  города  Владимира.  Деятельность 
администрации района в 2015 году строилась в соответствии с «Положением об 
администрации  Фрунзенского  района  города  Владимира»,  утвержденного 
Решением Совета народных депутатов города Владимира от 27.04.2012 N 77 
(ред.  от  21.11.2012),  годовым  и  ежемесячными  планами  работы  и  была 
направлена  на  создание  условий  для  социально-экономического  развития, 
обеспечения жизнедеятельности и социальной защиты населения района.

На  01.01.2015 в  структуре  администрации  района  было  2  управления, 
2 отдела, 2 группы по координации работы микрорайона, группа по культурно-
массовой  и  спортивной  работе,  группа по  благоустройству,  группа 
делопроизводства  и  контроля,  группа бухгалтерского  учета  и  отчетности, 
мобилизационная  служба.  С  населением  по  месту  жительства  работают  15 
комитетов территориального общественного самоуправления.

Фрунзенский район расположен в восточной части города, представляет 
собой в основном жилой массив многоэтажной застройки 70-80 гг. Это улицы 
Добросельская,  Егорова,  Комиссарова,  Суворова,  Растопчина,  Безыменского, 
Куйбышева, Юбилейная, Соколова-Соколенка, Суздальский проспект и др

Площадь  территории  составляет  4160  га,  численность  населения  по 
состоянию на 01.01.2015 – 116,089 тыс. человек. 

1. В области благоустройства и содержания территорий

Организован в полном объеме регулярный контроль за своевременностью 
и качеством уборки территории района специализированными коммунальными 
предприятиями,  а  также  территорий,  прилегающих  к  предприятиям  и 
организациям  всех  форм собственности.  С  этой  целью организованы 230  (в 
2014-189) рейдов, в том числе в мкр. Лесной и Оргтруд. По результатам рейдов 
в  адрес  руководителей  предприятий и  организаций  выдано 132  (в  2014-161) 
уведомления об устранении выявленных нарушений. Составлено 60 (в 2014-70) 
протоколов об административном правонарушении.

С  целью  создания  благоприятных  условий  проживания  граждан  были 
заключены  необходимые  договора  и  муниципальные  контракты  с 
транспортными  предприятиями  и  другими  подрядными  организациями  на 
выполнение работ по санитарной уборке, содержанию цветников и газонов.

Произведена  вырубка  самосевной  поросли  по  ул.  Добросельской  (от 
Суздальского  проспекта  до  выезда  из  города  в  сторону  Н.Новгорода);  вдоль 
труб  у  д.167  по  ул.  Добросельской;  ул.  Комиссарова  от  д.55  до  д.65  (вдоль 
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теплотрассы);  ул.  Растопчина  (от  ул.  Безыменского  до  выезда  в  сторону 
Н.Новгорода  вдоль  дороги  М-7);  в  районе  парка  Добросельский  за  кафе 
«Малиновка»; ул.Почаевская (от ул.Мира до ул.Усти на Лабе); ул.Усти-на -Лабе; 
ул.Мира д.94; ул. Мира, от ДКМ до МБОУ СОШ № 21; ул.Вокзальная; напротив 
д.161 по ул.Добросельской; между МБОУ СОШ № 34 и д.35 по ул.Комиссарова; 
в  районе  ООО  «Владипур»  (ул.  Б.Нижегородская,  д.  102),  под  линиями 
электропередач; Добросельский проезд; в  районе  прудов  по  ул.Комиссарова 
д.  3-а;  вдоль автомагистрали М-7,  в  районе д.40 по ул.Куйбышева;  в  районе 
МБОУ СОШ № 28, МБОУ СОШ № 34. 

Всего переработано древесных остатков, собственными силами - 30 м3, с 
привлечением  измельчителя  сторонней  организации  -  60  м3,  вывезено   на 
свалку - 250 м3.

За  отчетный период удалось  решить наболевшую проблему с  обрезкой 
деревьев в районе р.Рпень вдоль трассы «Волга М 7» (сухие тополя); МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 10»; ул.Комиссарова, 29 (территория 
МБДОУ  "Детский  сад  №  75");  ул.Комиссарова  33  (территория  МБДОУ 
"Детский  сад  № 2");  ул.Юбилейная  28-а  (территория  МБДОУ  "Детский  сад 
№ 99").

Организованы и проведены 2 месячника по благоустройству, санитарной 
очистке и  озеленению района,  в  рамках которых проведены 3 субботника (в 
2014-3), а также  субботник по санитарной уборке на территории кладбища в д. 
Новая  Быковка  (мкр.  Лесной).  По итогам субботников вывезены 125 машин 
мусора. К  работам  по  санитарной  уборке  привлечены  трудовые  коллективы 
более 130 предприятий и организаций района, 41000 (в 2014-38000) человек, 
120 (в 2014-640) единиц автотранспорта и специальной техники, выполнено 140 
(в 2014-760) рейсов на городскую свалку. Всего в 2015 году вывезено на свалку 
2500 тонн мусора.

В целях текущего поддержания уровня благоустройства организованы 48 
санитарных  дней с  привлечением  трудовых  коллективов  предприятий  и 
организаций,  в  работах  приняли  участие  61500  (в  2014-73470)  человек, 
привлечено 480 (в 2014-714) единиц автотранспорта и техники.

Совместно  с  управлением  по  делам  молодежи  администрации  города 
организована и проведена акция по очистке от мусора и веток мемориала на 
Князь-Владимирском  кладбище,  для  этих  целей  привлечены  3  единицы 
автомобильной  техники,  выданы  необходимое  количество  инструмента  и 
мешков для сбора мусора.

Для устройства  цветников и клумб  завезено более 100 м3 плодородного 
грунта.  На территории района,  в  т.ч.  в  мкр.  Лесной и  Оргтруд,  совместно с 
КТОС  обустроено  3313  (в  2014-3870)  цветников общей  площадью  около 
30 тысяч квадратных метров. 

Организовано  и  проведено  49 (в  2014-57)  рейдов  по  обследованию 
зеленых насаждений по заявкам предприятий, учреждений и граждан района.

При  активном  привлечении  учащихся  и  жителей  высажено более  270 
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деревьев и 340 кустарников.
В целях предотвращения случаев самовольных земляных работ в течение 

года осуществлен ежедневный контроль за производством данного вида работ и 
восстановлением нарушенного благоустройства.

МКУ  «Благоустройство»  и  управлением  ЖКХ  г.  Владимира выдано  в 
течение 2015  года  190  (в  2014-270)  разрешений на  производство  земляных 
работ  на территории района, в том числе: МУП«Владимирводоканал» - 73  (в 
2014-111); ОП ОАО«ВКС«Владимиргортеплосеть»  -70  (в  2014-85);  ОП  ОАО 
«ВОЭК  «Владимирская  горэлектросеть»  -10  (в  2014-8);  трест 
«Владимиргоргаз» - 0 (в 2014 - 11); филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс»- 0 
(в 2014-11); прочие - 33  (в 2014-44).

Проведено 157  (в  2014-161)  рейдов по  приемке  благоустройства  после 
производства земляных работ, в том числе - 8 в мкр. Оргтруд, 3- в мкр. Лесной, 
а также 18  (в 2014-21) совещаний с  предприятиями, проводившими земляные 
работы  с  привлечением  управляющих организациями,  и  МКУ 
«Благоустройство».

В  целях  соблюдения  сроков  восстановления  благоустройства  после 
проведения  земляных  работ  с  привлечением  представителей  управляющих 
организаций,  специалистов  отдела  благоустройства  УЖКХ  администрации 
города  и  МКУ  «Благоустройство»,  организован  контроль  за  работой 
предприятий  и  организаций,  производящих  данные  работы.   Благодаря 
совместным и слаженным действиям по итогам года отмечается минимальное 
количество не восстановленных разрытий -2.

Лучшими  предприятиями  по  восстановлению  благоустройства  в 
прошедшем году признаны МУП «Владимирводоканал».

В соответствии с возложенными на администрацию района  функциями 
еженедельно  проводились  рейды  по  контролю  за  санитарным  содержанием 
территорий,  прилегающих  к  предприятиям  и  организациям,  домам  ТСЖ  и 
ЖСК.

Для  организации  качественного  санитарного  содержания  территории 
проведено  21  (2014-31)  совещание с  представителями  предприятий  и 
организаций  района,  в  том  числе  4  в  мкр.  Лесной  и  Оргтруд, на  которых 
обсужден  весь  комплекс  вопросов,  связанных  с  соблюдением требований 
нормативных документов, регулирующего данное направление.

Проведены  3  совещания-семинара  с  внештатными  инспекторами  по 
вопросу контроля за состоянием благоустройства и санитарным содержанием 
территории. 

Для  обеспечения  работы  системы  нарушенного  уличного  освещения 
организованы и проведены 5 рейдов по контролю за его функционированием в 
вечернее время. 

Организованы работы по содержанию объектов благоустройства жилищ-
ного фонда. За период месячника отремонтировано малых архитектурных форм 
- 140, посажено зеленых насаждений -230.
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В  период  подготовки  и  проведения  выборов  произведен  ямочный 
ремонт асфальтовой крошкой дворовых территорий:

– ул. Юбилейная, в районе д. 12;
– ул. Юбилейная, в районе д. 2;
– ул. Б.Нижегородская, в районе д. 121;
– ул. Погодина, в районе д. 3;
– бульвар Суворова -2;
– 1-ый Проезд -1;
– ул. Добросельская, в районе д. 161;
– ул. Суворова, в районе д. 2 (МАДОУ"Детский сад № 109");
– ул. Юбилейная, д. 42;
– ул. Безыменского, в районе д. 1-а;
– ул. Добросельская в районе д. 195-а;
– ул. Егорова между д.д. 6 и 8;
– Безыменского, 1А, ул. Безыменского, 4: 
– восстановление пешеходной дорожки в районе д. 6-б и 3-а по  

ул.Безыменского;
–  ул. Безыменского, д. 7;
–  произведен ямочный ремонт проезжей части дворовой территории дома 

9, 9-А по ул. Соколова-Соколенка, дома 3, 5 и 5-А по ул. Жуковского;
–  ул. Безыменского, дома 11 и 11А;
– ул. Куйбышева, дома 42-а (Детский сад № 125), 46, 52;
– ул. Безыменского д. 12-14-а;
– ул. Егорова д. 8;
– ул. Добросельская д. 197 - Б;
– ул. Добросельская д. 195 – в;
– ул. Растопчина дома 29, 31;
– ул. Растопчина д. 27;
– ул Комиссарова д. 59;
– ул. Растопчина д. 1;
– мкр. Оргтруд, территория больницы;
– мкр. Оргтруд, дорога к школе.

В целях осуществления контроля  за поддержанием чистоты и порядка 
на  территориях,  прилегающих  к  частным  домовладениям,  организованы 
совместные с  управлением УАГиЗР администрации города,  отделом  полиции 
№ 3  УМВД России по г. Владимиру, КТОС, уличными комитетами рейды по 
улицам Радищева, Тургенева, Одоевского, Восточная, Гаршина, 6-ому проезду, 
Маяковского,  1-ой Пионерской,  Минина,  Пожарского,  мкр.  Оргтруд.  По 
результатам  рейдов  8  владельцев  домов  привлечены  к  административной 
ответственности.

В 2015 году на территории района выявлены и ликвидированы 28 (в 2014 
-24) стихийные свалки, расположенные по адресам:

- на склоне в районе ГСК «Каскад» на ул. Красносельской -60 м3;
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– ул.Б.Нижегородская, в р-не ООО «Марчегалия» -15 м3;
– в районе озера «Гусинка» -15 м3;
– на склоне в районе ГСК «Победа» ул. Маяковского -55 м3;
– в районе  МБОУ "СОШ № 5 (ул. Растопчина, д. 31-а) -20 м3;
– в районе ГСК «Победа» (ул. Маяковского) -50 м3;
– СНТ «Путеец» -10 м3;
– СНТ «Юбилейный» (напротив комбината «Тепличный») -20 м3;
– ул.Комиссарова в районе стадиона «Юность» -300 м3;
– 4 свалки в районе поймы реки Клязьма -120 м3;
– ул. Минина (в районе ж/д переезда) -15 м3;
– в районе родника на ул. Сунгирской -2 м3;
– в районе родника на ул. Маяковского -1,5 м3;
– ул.Радищева, ул.Одоевского (в районе гаражей) -40 м3;
– в районе д.15 по Красносельскому проезду -5 м3;
–  ул.Погодина,  вблизи д.2 -15 м3;
–  ул. Бабушкина, в районе дома № 19 -10 м3;
– ул.Баумана -12 м3;
– ул.Почаевская, в районе гаражей -13 м3;
– ул.196 км. -15 м3;
– ул.Рабочий спуск -10 м3;
– ул.Каманина, д.5 -15 м3;
– ул. Бабушкина, в районе д. 24 -15 м3;

– Склон за д.1 по ул.Безыменского -13 м3;
ул.Фестивальная -18 м3.

В целях повышения эстетической привлекательности района и города в 
целом,  при  подготовке  к  празднованию  Нового  года  и  Рождества  Христова, 
произведено  праздничное  световое  украшение  фасадов  зданий  и  элементов 
благоустройства.  Установлены  малые  ели  на  козырьках  входных  групп  44 
административных  зданий,  световыми  гирляндами  украшены  12  групп 
деревьев.  В  районе  произведено  праздничное  световое  оформление  фасадов 
более  80  зданий.  Организована  подсветка  зданий  ХОЗО  УВД  (ул. 
Б.Нижегородская, 88-д), поликлиника (ул. Погодина, 2-а).

Украшена  районная  ёлка  на  Суздальском  пр.  8,  на  площади  у  здания 
ООО  «РусьКино»,  произведено  световое  украшение  растущих  елей  по 
ул.  Б.Нижегородская,  50,  Добросельская 163,  205,  Суздальский пр.  2,  в  мкр. 
Лесной,  мкр.  Оргтруд.  Оборудована  Рождественская  ярмарка  у 
развлекательного комплекса «РусьКино».

2. В области жилищно-коммунального хозяйства

На территории Фрунзенского района расположены 115 многоквартирных 
домов ТСН, ТСЖ и ЖСК, в том числе ТСН и ТСЖ - 96 домов, ЖСК - 19 домов. 
Решением суда  о ликвидации юридического лица ликвидировано ТСН «Наш 
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двор», ул. Юбилейная, д. 32, общим собранием ЖСК № 4 ул. Грибоедова, д. 3 
принято решение об изменении формы управления с  ЖСК на управляющую 
организацию.
 Вновь  создано 8 ТСН (10 домов): 

ТСН «Луч», ул. Безыменского, д. 3-а;
ТСН «Безыменского 13», ул. Безыменского, д. 13;
ТСН «Безыменского 13-А», ул. Безыменского, л. 13-а;
ТСН «Мир 17-г», ул. Безыменского, д. 17-г;
ТСН «Восточная», ул. Восточная, д. 80, 80-а, 80-б;
ТСН «Комиссарова 4-А», ул. Комиссарова, д. 4-а;
ТСН «ТСЖ Комиссарова 18», ул. Комиссарова, д. 18;
ТСН «Теплый дом», мкр. Лесной, ул. Лесная, д. 10.
Всего ТСЖ и ЖСК, заключивших договор на техническое обслуживание с 

управляющими организациями - 36 (в т.ч.ТСЖ, ТСН—32, ЖСК- 4).
Домов,  в  которых  техническое  обслуживание  осуществляется 

непосредственно ТСЖ и ЖСК - 79  (ТСЖ - 64 , ЖСК - 15). 
В целях улучшения сохранности жилищного фонда, поддержания его в 

надлежащем  техническом состоянии  администрация  района  осуществляет 
постоянный  контроль  за  содержанием  и  эксплуатацией  жилых  домов  ЖСК, 
ТСЖ, ТСН, непосредственной формы управления, ведомственного жилищного 
фонда,  домов  индивидуальной  застройки,  а  также  многоэтажных домов  под 
управлением  управляющих  организаций.  В  этом  направлении   произведено 
комиссионное обследование 79 (2014-80) домов ТСЖ и ЖСК в период начала 
отопительного  сезона  в  октябре-ноябре  месяце  с  предоставлением  актов 
обследования в управление ЖКХ администрации города Владимира. По домам 
управляющих организаций обследовано комиссионно 30 домов.

Подготовка  ведомственного  жилого фонда,  домов  ЖСК и ТСЖ  к  зиме 
организована  и  осуществлена  в  соответствии с  требованиями постановления 
администрации  города  Владимира  от 03.06.2015 №  1965  «Об  итогах 
отопительного  периода  2014/2015  года  и  задачах  по  подготовке  объектов 
жизнеобеспечения города к отопительному периоду 2015/2016 года».

В отделе ЖКХ администрации района сформирована оперативная группа 
в составе 3-х человек по контролю за ходом работ подготовки домов к зимнему 
отопительному периоду, которая в мае-августе ежемесячно по состоянию на 25 
число обобщает все данные о подготовке к зиме и направляет отчет Ф-1-ЖКХ 
(зима)  срочная  в  управление  ЖКХ  города.  Рабочая  группа  обеспечила 
координацию  выполнения  всего  комплекса  вопросов,  связанных  с 
планированием  и  реализацией  работ  по  подготовке  жилого  фонда  и 
инженерных сетей к отопительному периоду. Подготовка жилых домов ТСЖ, 
ЖСК, ведомственного и частного жилого фонда  произведена в полном объеме 
к 1 октября 2015 года на более высоком уровне по сравнению с 2014 годом.

Проведены  6  совещаний с  руководителями  предприятий,  имеющих на 
балансе  жилые  дома,  председателями  правлений  ТСЖ,  ЖСК  а  также 
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4  совещания  с  руководителями  управляющих  организаций по  разъяснению 
положений  Жилищного  кодекса,  положений  о  проведении  капитального 
ремонта  домов,  своевременной  и  качественной  подготовки  жилого  фонда  к 
отопительному  периоду,  проведению  месячников  по  благоустройству  и 
санитарной  очистке,  противодействию  террористической  деятельности, 
регистрации  на  сайте  ГИС  ЖКХ,  диспансеризации  и  медицинского 
обслуживания населения и  прочим вопросам.  В  работе  приняли участие  все 
заинтересованные организации, включая режимно- тепловую инспекцию ОАО 
ВКС и Государственную жилищную инспекцию администрации Владимирской 
области.

При  активном  содействии  администрации  организованы  4  заседания 
координационного  Совета  по  содействию развитию ТСЖ,  ЖСК,  на  которых 
обсуждены вопросы, затрагивающие интересы всех ЖСК, ТСЖ, в том числе 
вопросы  капитального  ремонта,   энергосбережения и  энергоэффективности, 
подготовки  к  отопительному  сезону,  заключению  договоров  с 
мусоровывозящими  организациями на  комплексное  обслуживание 
контейнерных площадок, по вопросу обоснованности тарифов на вывоз ТБО и 
КГМ,  раскрытию  информации  на  сайтах Государственной  жилищной 
инспекции  и Фонда реформирования ЖКХ,  регистрации на сайте ГИС ЖКХ, 
заключению  договоров  на  уборку  и  вывоз  снега  с  дворовых  территорий  в 
зимний период.

Со  всеми  председателями  ЖСК  и  ТСЖ  проведена  разъяснительная  и 
организационная работа по заполнению электронных  паспортов жилых домов.

Организован и проведен первый (районный)  этап ежегодного городского 
конкурса "Лучший  дом".  Итоговые протоколы конкурса  направлены  для 
подведения итогов в городскую комиссию.

Осуществлена координация всесторонней деятельности правлений ЖСК, 
ТСЖ  и  ТСН,  в  первую  очередь  направленной  на  повышение  качества 
содержания и технического обслуживания жилых домов.

При участии представителей режимно-тепловой инспекции произведены 
комиссионные проверки теплового режима в 4 домах ТСЖ и ЖСК (Суздальский 
пр.,д.26-а,  Соколова-Соколенка,  д.3-б,  ул.  Юбилейная,  д.50,  ул.Усти-на-Лабе, 
д.4).

В  целях  координации  и  контроля  за  работой  всех  систем 
жизнеобеспечения  администрацией осуществлен ежедневный  мониторинг 
тепло-,  водо-,  электроснабжения  жилых  домов,  детских  дошкольных 
учреждений  и  школ,  объектов  здравоохранения,  социально-культурного 
назначения, соблюдения графика капитального ремонта тепловых магистралей.

По обращениям граждан  проживающим в частном жилом фонде выданы 
11 справок-выписок из домовых  книг (в 2014 — 13 справок).

Осуществлен контроль за ходом работ по капитальному ремонту домов 
ЖСК,  ТСЖ  и  ТСН.  В  2015 году  в  программу комплексного  капитального 
ремонта  за  счет  средств  регионального  оператора  и  Фонда содействия 
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реформированию ЖКХ  в ТСЖ "Комфорт»  ул.  Комиссарова,  д.  14  выполнен 
капитальный ремонт лифтов (3шт.) на сумму 4556,72 тыс.руб.

Организованы работы по капитальному ремонту домов  за счет  средств 
собственников, на  5-и домах выполнен  капитальный ремонт на общую сумму 
4 млн. 814 тыс. рублей, на тот же период 2014 - 4035,15 тыс.руб.

По видам работ:
-  ЖСК  № 115  (ул.  Юбилейная,  д.66),  капитальный  ремонт  кровли  объемом 
980,00 кв.м.  на общую сумму 1 млн. 169 тыс. руб.;
-  ТСЖ  -174  (ул.  Соколова-Соколенка,  д.  21-а),  капитальный ремонт 
межпанельных швов - 287 пог.м. на общую сумму 570 тыс. руб., замена лебедки 
1 шт. на общую сумму 200 тыс. руб.;
- ТСЖ «Фортуна» (ул. Комиссарова, д. 9), капитальный ремонт лифтов -3 шт. На 
сумму  750 тыс. руб., ремонт межпанельных швов - 586 п.м. на общую сумму 
572 тыс.руб.;
-  ТСЖ-153 (ул.  Безыменского,  д.  11),  капитальный ремонт кровли  площадью 
900 кв.м. на общую сумму 1млн. 153 тыс.руб.;
-  ТСЖ  «Доброе»  (ул.  Безыменского,  11-а),  капитальный ремонт  кровли 
площадью 445 кв.м. на общую сумму 400 тыс.руб.;

Программа  капитального  ремонта  жилого  фонда  ТСЖ  выполнена 
полностью.

Совместно с  председателями КТОС осуществлен ежедневный контроль за 
вывозом ТБО и состоянием контейнерных площадок, информация еженедельно 
представляется  главе  администрации  района.  По  поручению  главы 
администрации города проводится ежедневный мониторинг, с фотофиксацией, 
состояния дворовых территорий и их очистке от снега и наледи. Фотоматериалы 
ежедневно  отправляются  в  управление  секретариата  главы  администрации 
города.  По  результатам  проверок  за  различного  рода  нарушения  на 
руководителей  управляющих  и  обслуживающих  предприятий,  председателей 
правлений  ТСЖ  и  ЖСК  составлено  36  (в  2014  г.  -  9)  протоколов об 
административных  правонарушениях.  Проведена  вся  необходимая 
организационная работа с председателями правлений ТСЖ и ЖСК по вопросу 
заключения договоров на расчистку и вывоз снега с дворовых территорий.

В  течение  года  проведена  целенаправленная  работа  по  разъяснению 
преимуществ формы управления домом ТСЖ и необходимости преобразования 
действующих ЖСК в ТСЖ или ТСН. 

Произведена  полная  сверка   и  обновлен реестр  ТСН,  ТСЖ  и  ЖСК, 
расположенных на территории района.

Продолжается разъяснительная работа о необходимости  установки  в домах 
ТСН,  ТСЖ  и  ЖСК  общедомовых  приборов  учета  поставляемых 
энергоресурсов,  энергосберегающих  приборов,  модернизации  инженерного 
оборудования,  установки  систем  видеонаблюдения  придомовых  территорий. 
Приборы  учета  потребления  электроэнергии  установлены  на  115  домах, 
приборы учета потребления воды установлены на 92 домах, тепловой энергии - 
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на 94 домах.
В адрес правлений ТСЖ и ЖСК подготовлены и отправлены 850 писем, 

предупреждений и уведомлений.
В  рамках  исполнения  Постановления  администрации  города  Владимира 

03.02.2014  №  259  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  вынесения 
предупреждений  собственникам  в  связи  с  бесхозяйственным  содержанием 
жилых  помещений,  расположенных  на  территории  муниципального 
образования  город  Владимир» сотрудниками  управления  проведены  11 
обследований  жилых  помещений,  принадлежащих  гражданам  на  праве 
собственности. Собственникам 10 помещений направлены Предупреждения о 
приведении  жилых  помещений  с  соответствие  с  санитарно-
эпидемиологическими требованиями.

3. В области архитектуры и строительства

В целях мониторинга и контроля за строительными объектами в течении 
года сотрудниками администрации  совместно  с  КТОС,  с  привлечением 
представителей  управления  архитектуры,  градостроительства  и  земельных 
ресурсов администрации  города,  руководителей  предприятий-заказчиков  и 
генеральных  подрядчиков,  депутатов  Совета  народных  депутатов  города 
Владимира организовано 9 совещаний  и встреч.

Для  решения  различного  рода  вопросов,  связанных  с  организацией  и 
функционированием ГСК, санитарным содержанием территории организованы 
4  рабочие  встречи с  председателями  правлений  ГСК  при участии 
представителей ГИБДД, УВД,  УАГиЗР, налоговых органов,  отдела надзорной 
деятельности по Фрунзенскому району МЧС России (в 2014 - 8).

Для поддержания должного уровня благоустройства, в апреле и октябре 
т.г.  проведены  совместные  совещания  с  представителями  предприятий-
заказчиков  и  подрядчиков  по  вопросам  организации  и  содержания 
строительных площадок. В целях контроля проведено 26 (2014-23) рейдов, по 
итогам  которых  выдано 30  актов-предписаний  (2014-39),  составлены  3 
протокола об административном правонарушении (2014-4).

В  течение  года  проведена  большая  работа  по  соблюдению  законности 
установки временных металлических гаражей и других временных объектов. 
Проведены  80 рейдов по  выявлению  владельцев  незаконно  установленных 
гаражей (2014-72), в том числе 2 с привлечением сотрудников ОП №3 и ГИБДД. 
По результатам рейдов владельцам самовольно установленных гаражей выданы 
107  (2014-119)  предписаний о  вывозе  гаража  и  освобождении  земельного 
участка.  Составлены 7  протоколов об  административном  правонарушении  в 
данной  области.  Вывезено  по  согласованию  с  администрацией  района 
самовольно установленных гаражей - 98 (2014-92). 

Отсутствие  исковых  заявлений  в  судебные  органы  по  вопросу  сноса 
гаражей и других строений связано прежде всего с изменением нормативно — 
правовой базы, регулирующей данное направление работы.
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В области земельных отношений подтверждены 17 (2014-8) льгот (в том 
числе продление) инвалидам о выделении земельных участков для установки 
металлических гаражей вблизи места проживания.

На  администрацию  района  возложена  функция  по  контролю  за 
освобождением земельных участков после истечения сроков их аренды. С этой 
целью проведена инвентаризация 3 объектов, по итогам выданы 3 предписания 
об освобождении земельных участков. Демонтированы 3 объекта.

В  целях  улучшения  эстетического  вида  зданий  и  сооружений  на 
территории  района,  преимущественно  по  туристическому  маршруту, 
отремонтированы  9 фасадов, 455 входных групп.

Сотрудники  администрации  приняли участие  в  работе  41  заседания 
городских комиссий,  в т.  ч. по обследованию готовности объектов к вводу в 
эксплуатацию  после  строительства  и  реконструкции,  по  размещению  и 
установке  временных  объектов  на  территории  района,  по  контролю  за 
перепланировкой,  реконструкцией  объектов,  по  выделению  земельных 
участков под строительство объектов, перевода жилых помещений в нежилые, 
перепланировке, реконструкции помещений.

С привлечением активов КТОС, проведена полная ревизия бесхозяйных 
частных  домовладений.  Собственникам  9  строений  выданы  Уведомления  о 
необходимости  выполнения  работ  по  предотвращению  проникновения  в 
помещения посторонних лиц.

Совместно  с  председателями  КТОС,  управляющими  компаниями, 
председателями правлений ТСЖ и ЖСК проведена инвентаризация спортивных 
и  детских  игровых  площадок  по  району,  выявлены  11  случаев  нарушения 
Правил эксплуатации и  содержания подобного рода объектов,  все  замечания 
устранены балансодержателями.

Для  рассмотрения  различного  рода  вопросов,  связанных  со 
строительством и использованием земельных участков, произведены 187 (2014-
203) выходов на объекты.

4. В области экономики

Промышленный потенциал города сосредоточен  в  юго-западной части 
района.

Отчетный период характеризуется положительной динамикой основных 
показателей  в  развитии  промышленного  комплекса  и  обеспечения 
экономического  роста. Стабильно  отмечается  увеличение  объемов 
промышленного  производства,  заработной  платы  и  денежных  доходов 
населения.

Общие  результаты  работы  промышленного  комплекса  определяют 
главным  образом  предприятия  «обрабатывающих  производств», такие  как: 
ОАО  «Владимирский  хлебокомбинат»,  ООО  «Грайнер  Пэкэджин», 
ОАО «ВПО «Точмаш», ООО «Акрилан», Филиал   Владимирский              ПАО 
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«Т  Плюс»,  которые  также  являются основой  наполняемости  бюджетов  и 
обеспечения занятости населения области.

В  районе  расположены  объекты  с  наибольшим  уровнем  опасности: 
химические производства, железная дорога, река Клязьма.

В  условиях  необходимости  привлечения  денежных средств  в  бюджеты 
всех  уровней  и  во  исполнение  постановления  администрации  города  от 
10.03.2015 № 792 «О плане мероприятий по увеличению объема поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Владимира на 2015-2017 
годы» администрацией района подготовлен и исполнен  план мероприятий  по 
мобилизации налоговых платежей в бюджет. В соответствии с планом работы 
проведено выездное заседание коллегии на базе Межрайонной ИФНС № 10 с 
повесткой  дня:  «О  мобилизации  доходов в городской бюджет»  по  итогам 
первого полугодия. Одной из эффективных мер пополнения бюджета является 
проведение  заседаний  комиссии по  взысканию  задолженности  по  налогам 
совместно с налоговой инспекцией. Принято участие в более 20 заседаниях, на 
которых заслушаны  80  налогоплательщиков,  имеющих  задолженность  по 
уплате транспортного, земельного налогов, налога на доходы физических лиц. 
По  результатам  поступило  в  бюджеты  всех  уровней  в  счет  погашения 
задолженности свыше 10 млн. рублей. 

В  решении  вопросов  охраны  труда  осуществлялось  взаимодействие  с 
предприятиями и организациями района и Государственной инспекцией труда 
во Владимирской области.  Представители администрации приняли участие в 
расследовании 5 тяжелых случаев травматизма на предприятиях и организациях 
района (в 2014 – 9), без смертельных исходов. Анализ показал, что в последние 
годы наблюдается тенденция снижения уровня производственного травматизма. 

Согласно  реестру  Лицензионной  палаты  на  территории  Фрунзенского 
района  города  Владимира  расположен  1  пункт  по  заготовке,  переработке  и 
реализации  лома  цветных  металлов:  ООО  «Визон»  -  по  адресу: 
ул.Добросельская, 207-б. Пунктов по заготовке, переработке и реализации лома 
черных металлов на территории района нет. Совместно с председателями КТОС 
проводилась  работа  по  выявлению  незаконно  организованных  пунктов  по 
приему металлолома.

В  соответствии  с  постановлением  Губернатора  области  от  21.11.2008 
№  814  «О  взаимодействии  департамента  лесного  хозяйства  администрации 
Владимирской  области  с  органами  местного  самоуправления  при 
предоставлении  гражданам  древесины  для  собственных  нужд»  продолжена 
работа по учету и распределению лесосечного фонда. В администрацию района 
с  просьбой  о  включении  в  реестр  на  выделение  древесины  обратились  22 
жителя. 

По  статистическим  и  отчетным  данным  развития  района  обновлен 
«Социально-экономический паспорт Фрунзенского района города Владимира».  

Для  разработки  бюджета  города  на  2016  год  и  плановый  период 
2017-2018  годы  сформирован прогноз  объемов  продукции,  закупаемой  для 
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муниципальных нужд за  счет  средств городского бюджета  с  использованием 
программного обеспечения «АС ПОЗ».

Подготовлен  сводный  объем  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение 
работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд,  который  дважды 
корректировался  и  уточненные  данные  после  согласования  с  курирующим 
замом  и  управлением  по  экономической  безопасности  представлялись  в 
управление муниципального заказа.

В  целях  повышения  результативности  и  эффективного  использования 
бюджетных  средств,  а  также  с  внедрением  программно-целевого  метода 
планирования в 2015 году обеспечена реализация мероприятий Подпрограмм: 
«Благоустройство территории  Фрунзенского  района  на  2014-2016  годы», 
«Праздничное  оформление  в  городе  Владимире  на  2014-2016  годы», 
муниципальной программы «Благоустройство территории города Владимира на 
2014-2016 годы».  В связи с получением экономии по проведению аукционов 
подготовлены изменения для внесения в подпрограммы. 

В  целях  достижения  принципов  контрактной  системы:  открытости, 
прозрачности  информации  в  сфере  закупок,  обеспечения  конкуренции  и 
требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе 
в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и 
муниципальных нужд" реализация закупок в течение 2015 года осуществлялась 
различными способами, в т.ч.:

- аукцион в электронной форме - 4;
- запрос котировок - 1;
- закупка у единственного поставщика - 110.
Для  определения  поставщика  (исполнителя)  конкурентным способом  в 

уполномоченный  орган  подготовлено  5  заявок.  На  основании  результатов 
размещения  заказа  для  муниципальных  нужд  администрации  района  путем 
проведения  торгов  заключено  5  контрактов.  Сумма  по  заключенным 
муниципальным  контрактам  составила  2453,5  тыс.руб.  Отчеты о  ходе 
реализации  муниципального  заказа  и  по  форме  «Контракт-1»  ежеквартально 
представляются  в  администрацию  города.  В  целях  реализации  мероприятий 
долгосрочной  целевой  Программы  содействия  развитию  малого  и  среднего 
предпринимательства  в  городе  Владимире  на  2010-2015  годы  осуществлено 
размещение  заказа  для  муниципальных  нужд  с  субъектами  малого 
предпринимательства  на  сумму  917,00  тыс.руб.,  что  составляет  17% 
планируемого  объема  заказов  к  размещению  у  субъектов  малого 
предпринимательства (СМП).

В  период  действия  муниципальных  контрактов  осуществлялся 
оперативный  контроль  за  соблюдением  сроков  и  условий.  Сведения  о 
заключении контрактов и их исполнении в установленные сроки направлялись в 
уполномоченный  орган  для  публикации  на  официальном  общероссийском 
сайте.

Работа  комиссии  повышения  устойчивости  функционирования  (ПУФ) 
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экономики  Фрунзенского  района  города  Владимира  осуществлялась  по 
утвержденным планам работы и была направлена на повышение устойчивости 
работы  предприятий  в  военное  время.  В  течение  всего  отчетного  периода 
проведено  2  заседания  рабочей  группы  повышения  устойчивости 
функционирования экономики района. Систематически объектовым комиссиям 
оказывалась  методическая  и  консультативная  помощь  по  приведению 
документов в соответствие с установленными требованиями. 

Организация  работы  ПУФ  района  и  объектов  экономики  по  итогам 
комплексной проверки района в 2015 году оценена комиссией: «соответствует 
предъявляемым требованиям».

Постоянно  проводилась  техническая  работа  по  обеспечению 
актуальности  информации  на  "Корпоративном  портале"  и  на  официальном 
сайте органов местного самоуправления.

5. Финансовая основа деятельности администрации

Финансовой основой деятельности администрации в 2015 году являлись 
средства  городского  бюджета  в  пределах  сметы  расходов,  утвержденной 
городским Советом народных депутатов. Утверждено бюджетных ассигнований 
на 2015 год в пределах 26166,6 тыс. руб. Из них средств областного бюджета 
534,9тыс.руб. Исполнено  (на  15.12.2015г.)  всего: 23141,1  тыс.  руб.,  что 
составляет от плана 88,4%, в том числе средств областного бюджета 423,6 тыс. 
руб. 

Расходы по оплате труда сотрудников с начислениями  составили 18899,0 
тыс. руб. при плане 21064,0 тыс. руб. В 2015 году на техническое обслуживание 
оргтехники,  текущий ремонт,  заправку картриджей,  освидетельствование орг. 
техники по  контрактам   израсходовано  218,0  тыс.  рублей.  Расходы  по 
приобретению программных  продуктов,  проведению  аттестации объектов 
информатизации  на  ПЭВМ  на  соответствие  специальным  требованиям  по 
защите  информации,  консультационные  расходы,  утилизацию  оргтехники, 
приобретение программных продуктов составили 73,5 тыс. руб.  Приобретено 
канцелярских  товаров,  бумаги на  70,1  тыс.  руб.   В  2015  году  проведена 
диспансеризация  сотрудников,  утилизация  основных  средств,  обучение 
сотрудников  администрации. Общая сумма расходов составила 77,2 тыс. руб.  

По расходам на государственные полномочия из плановых ассигнований 
69,0  тыс.  руб.  израсходовано  56,5  тыс.  руб.  Приобретено  информационных 
стендов на 30,0 тыс. руб., бланков благодарственных писем, рамочек, грамот на 
20,5 тыс. руб. Расходы по приобретению почтовых конвертов и знаков почтовой 
оплаты составили 6,0 тыс. руб.

В рамках благоустройства и озеленения района произведено расходов на 
сумму 2370,8 тыс. руб.:  привлечение автотранспорта – 917,0 тыс. руб., услуги 
по спецтехнике – 990,0  тыс.  руб,  услуги по удалению несанкционированных 
свалок -  325,0  тыс.  руб.,  приобретено  материальных запасов (хозяйственный 
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инвентарь, цветочная рассада, почвенный грунт) на 138,8 тыс.руб.
Расходы по оформлению района к  Новогодним праздникам  составили 

59,9 тыс. руб. Приобретены материальные запасы (лампы, дюралайт, провода и 
пр.). Заключен контракт на световое оформление елей на 250,0 тыс. руб. 

Исполнены контракты по выполнению мероприятий по предупреждению 
и  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  и  стихийных  бедствий 
природного  и  техногенного  характера  на  сумму  30,0  тыс.  руб. 
(минерализованная полоса в микрорайоне Оргтруд).

Расходы  на  обеспечение  законности  размещения  рекламы  (удаление 
рекламы на опорах) составили 64,0 тыс. руб.

По  мероприятиям  в  сфере  культуры  было  заключено  договоров  на 
озвучивание мероприятий, оформление сценических площадок на сумму 102,0 
тыс. рублей. Приобретено сувенирной и подарочной продукции на 143,3 тыс. 
рублей. Приобретено материальных запасов для оформления мест проведения 
мероприятий на сумму 44,0 тыс. руб.

По мероприятиям в  области  спорта  и  физической  культуры заключено 
более  25  контрактов с  физическими  лицами  на  обслуживание  спортивных 
мероприятий на сумму 43,6 тыс. руб., приобретено призов, грамот, дипломов на 
сумму 75,6 тыс. руб.

Заключено контрактов на приобретение подарочной продукции на сумму 
100,0 тыс. руб. на поощрение членов добровольной народной дружины. 

Расходы  на  услуги  связи  (сотовую,  местную,  междугороднюю, 
пользование  Интернетом,  кабельным  телевидением,  радио,  приобретение 
маркированных конвертов) составили 341,9 тыс. рублей.

По  средствам  областного  бюджета  на  составление,  (изменение  и 
дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации выделено 15,7 тыс. руб. на оплату 
услуг связи и приобретение канцелярских товаров.  Приобретено канцелярских 
товаров на сумму 2,5 тыс. руб.

На  содержание  административной комиссии плановые ассигнования  на 
2015 год составляют 519,3 тыс. руб. Кассовый расход составил 409,1 тыс. руб. 
Расходы по заработной плате с начислениями на заработную плату составили 
371,0 тыс. руб. Произведена оплата почтовых расходов на 7,0 тыс. руб. Из них 
приобретено  конвертов  и  почтовых  марок  на  4,0  тыс.  руб.  Расходы  по 
коммунальным  платежам  составили  5,3  тыс.  руб.,  оплата  за  содержание 
помещения  (уборка),  техническое  обслуживание  орг.  Техники  составила  7,9 
тыс. руб. Расходы по охране помещения составили 7,1тыс. Руб. Приобретено 
канцелярских товаров, бумаги на 11,0 тыс. руб.

6. В области социальной политики

6.1. Культурно-массовая работа

В  соответствии  с  действующим  Положением,  администрация  района 
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участвует в создании условий для организации досуга населения и обеспечении 
жителей  услугами  учреждений  культуры,  организует  культурно-массовые 
мероприятия среди населения в микрорайонах. 

За  отчётный  период  работа  проводилась  совместно  со  всеми 
структурными подразделениями аппарата, при поддержке депутатов областного 
Законодательного Собрания и Совета народных депутатов города Владимира, 
управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК, предприятий, с участием учреждений 
культуры  и  образования,  детских  клубов,  общественных  организаций, 
временных  творческих  коллективов.  Координация  действий  и  привлечение 
заинтересованных организаций помогли достичь определённых положительных 
результатов. В течение года в работе использовались традиционные доступные 
массовые  формы.  В  2015  году  в  районе  проведено  более  330  культурно-
массовых мероприятий, в которых принимали участие около 34 тыс. жителей 
различного возрастного и социального статуса.

В знаменательный год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.  практически все мероприятия по патриотическому воспитанию 
граждан были посвящены этому историческому событию. В течение 2015 года 
администрацией  Фрунзенского  района  совместно  с  отделом  военного 
комиссариата  Владимирской  области  по  Фрунзенскому  и  Октябрьскому 
районам  города  Владимира,  районным  Советом  ветеранов  войны,  труда, 
Вооружённых  Сил  РФ  и  правоохранительных  органов,  Комитетами 
территориального общественного самоуправления,  учреждениями культуры и 
образования  проведено  более  115 мероприятий  военно-патриотического  и 
гражданско-правового  направления.  В них приняли  участие  около  20  тыс. 
человек  из  числа  жителей  района  различных  социальных  и  возрастных 
категорий. Почётными гостями на всех мероприятиях были участники Великой 
Отечественной  войны,  труженики  тыла  и  все,  кому  вручались  юбилейные 
медали «70 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 г.г.».

Юбилейные  торжества  года  Победы  в  районе  открыл  традиционный 
праздник  «Служу  Отечеству!»,  посвящённый  Дню  защитников  Отечества, 
который  состоялся  19  февраля  в  Доме  культуры  молодежи. В  нём  приняли 
участие ветераны  войны,  труженики  тыла,  военнослужащие  срочной  и 
контрактной службы, воины-интернационалисты, участники военных действий 
в Афганистане и на Северном Кавказе, курсанты Владимирского юридического 
института, кадеты СОШ №№ 36, 48 (всего 350 человек). Именно в этот день 
были  торжественно  вручены  первые  210  юбилейных  медалей  ветеранам.  В 
церемонии  приняли  участие  депутаты  ЗС  Владимирской  области  Анна 
Кочеляева и Игорь Першин, генерал-майор внутренней службы, полномочный 
представитель  Президента  РФ,  профессор  ВЮИ  ФСИН  России  Валерий 
Михайлович Морозов. Они выразили слова признательности и уважения к тем, 
кто с честью и достоинством выполнял свой воинский долг во все времена. За 
добросовестную  службу,  высокий  профессионализм  и  большой  вклад  в 
патриотическое  воспитание  молодежи,  также,  вручены  Почетные  грамоты  и 
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Благодарственные письма  администрации города  Владимира  и  Фрунзенского 
района офицерам Российской Армии и ветеранам военной службы. Большую 
праздничную программу подготовили творческие коллективы ДКМ.

В  рамках  празднования  Дня  защитников  Отечества  тематические 
мероприятия,  встречи  с  ветеранами,  чествование  военнослужащих 
организованы совместно с КТОС в микрорайонах, в т.ч. в микрорайонах Лесной 
и Оргтруд.

20 марта торжественное мероприятие для ветеранов войны и тружеников 
тыла  состоялось  в  МБОУ  ДОД  «Детская  школа  искусств  №  3»,  где  было 
вручено  104  правительственные  награды.  Со  словами  приветствия  и 
поздравления  к  ветеранам обратились:  зам.  главы  города  Владимира  Елена 
Овчинникова;  глава  администрации  Фрунзенского  района  Николай  Маркин; 
начальник военного комиссариата  Владимирской области по Октябрьскому и 
Фрунзенскому  районам,  подполковник  Виктор  Молоданов.  В  праздничном 
концерте,  подготовленном  творческими  коллективами  педагогов  и  учащихся 
Детских школ искусств №№ 3 и 6 прозвучали музыкальные произведения и 
песни военной поры, через которые молодое поколение артистов выразило свою 
безмерную  любовь  к  старшему  поколению  за  их  героическое  прошлое. 
Активную помощь в проведении мероприятия оказали: управление культуры и 
туризма;  волонтёры  из  числа  студентов  ВлГУ,  спонсоры,  приготовившие 
подарки для ветеранов, студия «Фейерверк». 

Администрация района на протяжении многих лет организует шефские 
концерты в  войсковой части № 6523.  Очередной из  них состоялся 27 марта 
2015 года в День Внутренних войск России, который является праздником всех 
военнослужащих  и  гражданского  персонала  ВВ  МВД  РФ.  В  рамках 
торжественного  мероприятия,  посвящённого  профессиональному  празднику, 
состоялось чествование военнослужащих. Праздничный шефский концерт был 
подготовлен с участием творческих коллективов: эстрадной вокальной студии 
Сергея Артемьева из Городского Дворца культуры, солистов ВлГУ, музыкантов 
и танцоров из Детских школ искусств № 3 и № 6, ансамбля «Русские просторы» 
МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Клуб».  Лучшие песни о солдатском 
подвиге,  чести и славе,  о добре и любви добавили праздничного настроения 
нашим защитникам, помогли скрасить суровые военные будни. 

В  рамках  весеннего  призыва  в  Российскую  Армию  во  Фрунзенском 
районе города Владимира на базе в/ч 6523 состоялось военно-патриотическое 
мероприятие  «Мы  защитим  свою  страну!»  для учащихся  средних 
общеобразовательных и специальных учебных заведений. Более 200 будущих 
новобранцев впервые оказались в условиях реальной армейской обстановки и 
военной дисциплины. Торжественное открытие Дня призывника состоялось на 
плановом  построении  личного  состава  воинской  части  на  плацу,  которым 
командовал лично командир полка ВВ РФ, полковник Протченко В.А. После 
уставных  команд  следовало  прохождение  военнослужащих  торжественным 
маршем, традиционный подъем Государственного флага под гимн Российской 
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Федерации,  плац-концерт  военного  духового  оркестра.  Особый  интерес  у 
допризывников  вызвали  показательные  выступления  отрядов  особого 
назначения и групп быстрого реагирования, «умные» овчарки и реконструкция 
боевых действий с настоящей стрельбой и задержанием «нарушителей».

Кульминацией  официальной части  стало  вручение  юбилейных медалей 
«70  лет  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945г.г.»  участникам 
войны и труженикам тыла. Будущие воины стоя приветствовали ветеранов, с 
благодарностью вручили им цветы, исполнили для них легендарные песни о 
священной  войне  и  безымянном  солдате.  В  программу  Дня  призывника 
входили,  также:  экскурсия  в  Музей  боевой  славы,  знакомство  с  бытовыми 
условиями военнослужащих, демонстрация вооружения и техники, просмотр и 
отработка  строевых  приемов,  награждение  победителей  районных 
соревнований по пулевой стрельбе, полевая кухню с солдатской кашей. 

В рамках весенней призывной кампании-2015 на базе стрелкового тира 
ВлГУ  прошли  соревнования  Фрунзенского  района  по  стрельбе  из 
малокалиберной  винтовки  среди  юношей  призывного  возраста;  в  них 
участвовало более 100 чел. Победители и призёры получили соответствующие 
Дипломы  и  призы  администрации  района.  Мероприятия  с  участием 
призывников состоялись и в микрорайоне Оргтруд.

На  районном  празднике  по  вручению  юбилейных  медалей  в  Театре 
фольклора  «Разгуляй»  17  апреля  состоялась  патриотическая  акция  «Я  – 
гражданин  России!»  с  вручением  паспортов  юным  жителям  района.  В 
торжественной обстановке 19 юных владимирцев впервые получили паспорта 
РФ и памятные подарки от администрации. С добрыми напутствиями новому 
поколению  и  пожеланиями  быть  достойными  гражданами  нашей  страны 
паспорта  вручила  зам.  начальника  управления  Федеральной  миграционной 
службы России по Владимирской области в городе Владимире, подполковник 
внутренней службы Лариса Кисарова.

29 апреля 2015 года к великой дате 70-летия Победы в районе состоялось 
торжественное  открытие  мемориальной  доски  Герою  Советского  Союза 
Погодину Дмитрию Дмитриевичу,  генерал-майору  танковых войск,  человеку, 
которому уже в 29 лет одному из первых в нашей стране присвоено Почётное 
звание  Героя,  а  в  36  лет  он  отдал  свою  жизнь  в  бою,  защищая  Родину  от 
фашизма. На площадке у дома №3 по улице, которая носит имя Д.Д.Погодина, 
собрались ветераны, военнослужащие, курсанты, кадеты, учащиеся, население 
района,  приглашённые  гости.  У  памятной  доски  в  честь  Героя  встали  в 
почётный караул  курсанты ВЮИ  ФСИН России.  Государственный  флаг  РФ, 
копия Знамени Победы, Флаг города Владимира, Георгиевские ленты у всех на 
груди  добавляли  торжественности  и  значимости  происходящего  события. 
Приветствуя собравшихся, глава администрации Фрунзенского района Николай 
Маркин рассказал о боевом пути героического защитника Родины и его боевых 
заслугах.

Право открытия памятной доски было предоставлено ветерану Великой 
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Отечественной  войны  подполковнику  Чернову  Владимиру  Тимофеевичу, 
воевавшему  на  фронтах  с  1942  года,  освобождавшему  от  гитлеровцев  нашу 
страну, Румынию, Болгарию, Венгрию, Чехословакию и дошедшему с победой 
до Берлина, за что он имеет множество высоких наград Родины!  Преклоняясь 
перед  подвигом  Дмитрия  Погодина,  представители  всех  поколений 
владимирцев  возложили  цветы  к  памятному  символу.  Толкунова  Валентина 
Георгиевна,  методист  отдела  краеведческих  исследований  Центральной 
городской  библиотеки,  автор  книги  «Владимирцы-Герои  Советского  Союза» 
рассказала о подвиге танкиста Погодина. Особенно тепло приветствовали наши 
земляки  Калиненко  Ларису Никандровну,  гостью  из  города  Наро-Фоминска 
Московской области, где родился Дмитрий Погодин. Являясь дочерью Грибова 
Никандра Степановича, который с детства дружил с Дмитрием Погодиным, она 
поделилась  своими  личными  воспоминаниями.  От  солдат  и  офицеров 
современной Российской Армии выступил заместитель начальника  Учебного 
центра в/ч №30616, подполковник Константин Степаненко.  В годы войны на 
территории этой части во Владимире формировался танковый корпус, в котором 
проходил службу Дмитрий Погодин. Председатель молодёжного правительства 
Фрунзенского  района  Александр  Волков  от  лица  молодёжи  выразил 
благодарность  ветеранам,  защитившим  мир  от  фашизма,  призвал  молодёжь 
чтить  память  о  героическом прошлом.  Стих  «О героях»  прочитал  учащийся 
школы № 36 Степан Клопцов.

Настоящим событием в микрорайонах №№ 4 и 5 Фрунзенского района 
стал  благотворительный  концерт  «Поклонимся  великим  тем  годам...», 
организованный  в  Арт-Дворце  инициативной  группой  ветеранов 
художественного  творчества  при  финансовой  и  организационной  поддержке 
администрации  Фрунзенского  района,  КТОС  №  5,  при  содействии 
профсоюзного  комитета  ОАО  «ВПО  «Точмаш»,  депутата  горсовета  Артура 
Закаряна, местного отделения партии «Единая Россия», ВПОО «Милосердие и 
порядок»,  ГУП Комбинат  «Тепличный» и  спонсоров.  В  гостеприимном зале 
Дворца  культуры  на  700  человек  практически  не  осталось  свободных  мест. 
Вместе  с  ветеранами войны и тружениками тыла в  празднестве  участвовали 
курсанты ВЮИ, учащиеся школ и детских клубов. С волнением, а многие со 
слезами  на  глазах,  они  слушали  легендарные  и  любимые  песни  Победы. 
Заслуженные поздравления и Благодарственное письмо главы администрации 
Фрунзенского района были адресованы Алле Алексеевне Игнатьевой, ветерану 
самодеятельной  сцены,  известной  во  Владимире  исполнительнице  лучших 
песен,  55-летний  творческий  юбилей  которой  удачно  совпал  с  35-летием 
Дворца  «Точмаш»  и  70-летием  Победы.  Этим  знаменательным  датам  она  и 
посвятила  свою  сольную  программу  «С  песней  по  жизни».  С  тёплыми 
поздравлениями выступили:  заместитель  главы администрации Фрунзенского 
района  Александр  Цыганский,  руководитель  МО  партии  «Единая  Россия» 
Николай Латышев, председатель КТОС № 5 Светлана Козина.

Важно  то,  что  в  организации  юбилейных  мероприятий  принимали 
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участие жители района от мала до велика. Например,  в микрорайоне № 6 по 
инициативе  Комитета  территориального  общественного  самоуправления 
торжественное мероприятие с вручением юбилейных медалей "70 лет Победы в 
Великой  Отечественной  воне  1941-1945гг."  труженикам  тыла  было 
организовано в актовом зале МБОУ "Детский сад № 51". С добрыми словами 
приветствия  выступили  глава  администрации  Фрунзенского  района  Николай 
Петрович  Маркин  и  директор  ООО  "Жилстройсервис"  Александр 
Владимирович Лысов. Они сердечно поздравили ветеранов с праздником и при 
вручении  наград  нашли  самые  искренние  слова  каждому  ветерану. 
Воспитанники  детского  сада  под  руководством  музыкального  руководителя 
Гульнары  Фаридовны  Быковской  и  воспитателей:  Татьяны  Владимировны 
Фокиной,  Татьяны  Владимировны  Кустовой,  Ольги  Сергеевны  Васильевой, 
Натальи  Петровны  Миняевой,  Галины  Алексеевны  Макаровой  подготовили 
замечательный  концерт  и  подарки  для  ветеранов  войны,  сделанные  руками 
детей.  Минутой  молчания  все  вместе  почтили  память  павших.  Вспомнили 
песни военных лет, которые подпевали и взрослые, и дети. Праздник получился 
добрым и трогательным.

Безусловно,  все  мероприятия  по  празднованию  70-летия  Победы 
проходили на волне особого патриотического подъёма, вдохновения, настоящей 
гордости за подвиги старших поколений и победоносную историю страны. Это, 
в очередной раз, подтвердило и огромное количество людей, пришедших 9 мая 
к  Вечному  огню  на  Князь-Владимирском  кладбище,  чтобы  выразить  самую 
искреннюю  благодарность  героям  Победы,  почтить  память  более  1500 
военнослужащих,  захороненных  в  братских  могилах,  погибших  на  полях 
сражений в самые первые месяцы войны и умерших от ран во владимирских 
госпиталях. 

Торжественная  церемония  проходила  перед  центральным  входом  на 
Князь-Владимирское  кладбище.  К  назначенному  времени  по 
железнодорожному пути от ВПО «Точмаш» прибыл заранее подготовленный и 
соответственно  оформленный  состав  с  тепловозом,  вагоном-теплушкой  и 
открытой платформой. Прозвучала фонограмма с голосом диктора всесоюзного 
радио Юрия Левитана об окончании Великой Отечественной войны и началось 
театрализованное действие «Возвращение солдат с фронта», которое исполнили 
артисты  Театра  фольклора  «Разгуляй».  Поблагодарили  ветеранов  за  личный 
вклад  в  победу  и  поздравили  всех  с  праздником:  зам.  председателя  ЗС ВО, 
директор Владимирского филиала РАНХ и ГС при Президенте РФ Картухин 
Вячеслав  Юрьевич, начальник  военного  комиссариата  Виктор  Молоданов. 
Участник  Великой  Отечественной  войны Павлов  Борис  Николаевич  призвал 
молодое поколение помнить уроки войны, всегда быть готовым защитить свою 
Родину.  От  Владимирской  Епархии  с  великим  праздником  поздравил 
собравшихся  настоятель  Князь-Владимирского  прихода  города  Владимира 
протоиерей Сергий Фестинатов. В честь Дня Победы прозвучал Гимн РФ, люди 
застыли в Минуте молчания; в память о погибших в небо взлетели воздушные 
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шары и  был произведён  дневной фейерверк.  Под  звуки  вокализа  "К могиле 
Неизвестного солдата" состоялось возложение венков к Вечному огню и цветов 
на  воинские  братские  могилы.  В  течение  дня  на  мемориале  по  традиции 
транслировалась  тематическая  композиция  "Вспомним  всех  поименно"  с 
перечислением имен и фамилий полутора тысяч солдат и офицеров, умерших 
во  время  войны  во  владимирских  госпиталях  и  похороненных  на  Князь-
Владимирском кладбище.

9  мая  2015  года  почти  все  жители  микрорайона  Лесной  собрались  на 
площади  Мира,  чтобы  отметить  самый  дорогой  праздник  -  День  Великой 
Победы  над  фашистской  Германией.  К  этому  дню  администрация  города 
Владимира  и  администрация  Фрунзенского  района  подготовили подарок  для 
микрорайона  Лесной;  к  юбилею  был  реконструирован  памятник  погибшим 
воинам. Право торжественно открыть  его было предоставлено: директору МБУ 
«Владстройзаказчик»  Антону  Дмитриевичу  Аручиди,  главе  микрорайона 
Лесной  Валентине  Сергеевне  Селифановой,  председателю  Совета  ветеранов 
Раисе Андреевне Дуловой и ветерану войны Евгению Павловичу Шарлыкову. 
Затем священнослужитель отец Владимир провел обряд освящения. В рамках 
акции  «Бессмертный  полк»  учащиеся  школы  №  48  пришли  с  портретами 
погибших  родственников.  Поздравили  всех  присутствующих  депутат 
Владимирского  горсовета  Вячеслав  Евгеньевич  Зеленин,  директор  ЗАО  по 
свиноводству «Владимирское» Юрий Валерьевич Павлов, представитель ВПОО 
«Милосердие  и  порядок»  Лариса  Александровна  Гаврилова,  представитель 
партии  «Единая  Россия»  Николай  Юрьевич  Толбухин.  С  ответным  словом 
выступил  племянник  погибшего  участника  войны  Владимир  Викторович 
Барашков.  Вспомнили  поименно  и  почтили  минутой  молчания  всех,  кто  не 
вернулся с поля боя к родному очагу, а ветеранам войны были вручены цветы и 
подарки. Присутствующих угощали гречневой кашей из полевой кухни, а для 
ветеранов войны праздник продолжился  в  актовом зале  клуба  «Спектр»,  где 
были организованы праздничный обед и концертная программа солистов клуба 
«Спектр».

Торжественные  мероприятия  прошли  в  этот  день  и  на  воинском 
мемориале  микрорайона  Оргтруд.  Всего  в  районе  к  Дню Победы проведено 
более 25 мероприятий, в которых участвовали около 7500 чел. 

20  мая  2015  года  в  актовом зале  администрации Фрунзенского  района 
состоялось подведение итогов военно-патриотических соревнований «Великая 
Победа  великого  народа»  среди  команд  старшеклассников  школ  района, 
организованные  во  взаимодействии  с  Советом  ветеранов  и  управлением 
образования. В своем выступлении глава администрации Фрунзенского района 
Н.П. Маркин отметил важность празднования 70-летия Победы в современной 
международной  обстановке,  а  также  значимость  военно-патриотического 
воспитания молодежи,  изучения славных страниц истории своего Отечества, 
призвал старшеклассников быть достойными дедов и прадедов, сокрушивших 
фашизм. Члены жюри соревнований объявили результаты, отметили отличную 
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подготовку команд школ.  Сотрудник военного комиссариата ветеран военной 
службы А.М. Андрианов рассказал молодёжи о современных проблемах ВС РФ 
и  правилах  поступления  в  ВУЗы  Министерства  обороны.  Затем  состоялось 
награждение команд дипломами и фотографирование на память. 

Победителями  в  военно-исторической  викторине  среди  команд  13-ти 
общеобразовательных учреждений Фрунзенского района стали:
1 место – команда МБОУ СОШ № 10;
2 место – команда МБОУ СОШ № 13;
3 место – команда МБОУ СОШ № 5.

Победителей творческого конкурса с исполнением песен военных лет и 
стихотворений  о  Великой  Отечественной  войне  объявила  член  жюри, 
руководитель группы по культурно-массовой работе районной администрации 
Л.С. Комарова:

Лучший результат (Гран-при) – команда МБОУ СОШ № 40;
1 место разделили команды МБОУ СОШ №5 и МБОУ СОШ № 13;
2 место – команда МАОУ СОШ № 36;
3 место – команда МБОУ СОШ № 38.
За отчётный период, в  рамках традиционных благотворительных акций 

«Помоги  ветерану»,  «Рядом  живёт  ветеран»,  «Сотвори  добро»  и  других, 
КТОСы  организовали  свыше  23  мероприятий  совместно  с  учащимися 
образовательных учреждений и студенческой молодёжи. 

В  районном  Совете  ветеранов  с  января  по  май  была  организована 
систематическая  работа  по  проведению  семинаров  с  ветеранами-
пропагандистами и Уроков мужества в образовательных учреждениях района. В 
феврале  состоялись  Уроки  мужества,  посвящённые  72-й  годовщине 
Сталинградской  битвы  и  снятию  блокады  Ленинграда,  в  апреле  и  мае  — 
значительным и  решающим битвам  победного  1945  года.  Всего  за  2015  год 
ветеранами проведено более 80 уроков. 

С  большим успехом  прошли  в  районе  мероприятия,  организованные  в 
рамках  творческих  проектов  городского  управления  культуры  и  туризма, 
подготовленных  к  юбилею  Победы.  Это  тематические  концерты  «Победная 
здравица»  ансамбля  народной  музыки  «Вишенка»  (СОШ  №  20,  площадь 
развлекательного  комплекса  «Руськино»,  площадь  Мира  в  микрорайоне 
Лесной)  и  концерты  на  бортовых  автомобилях  «Песни  Великой  Победы» 
(площадь  развлекательного  комплекса  «Руськино»,  Центральная  площадь  в 
микрорайоне Оргтруд). На концертах присутствовали свыше 1300 чел. Яркие 
стилизованные  выступления  профессиональных  артистов  создали 
соответствующий  настрой  владимирцев  к  празднику,  были  приняты  с 
интересом и благодарностью.

Большой патриотический заряд принёс участникам молодёжный конкурс 
«Богатырские  потехи»,  прошедший в  микрорайоне  Оргтруд.  В  нём  приняли 
участие два спортивных клуба Дома культуры: футбольный клуб «Виктория», 
руководитель Дудоров Сергей Николаевич и спортивный клуб по рукопашному 
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бою, руководитель Старостин Станислав Валерьевич. В конкурсной программе 
ребятам предстояло показать  свои умения и  навыки в  разных направлениях. 
Были  проведены  конкурсы:  «Первый  воевода»,  «Один  в  поле  не  воин», 
«Богатырское толкалище», «Меткий стрелок», «Сильные богатыри», «Стенка на 
стенку»  и  др.  На  сцене  царил  боевой  дух  соревнований,  веселый  азарт, 
непринужденная  и  праздничная  атмосфера.  Творческие  коллективы  дома 
культуры подготовили концертную программу, которая дополнила и украсила 
«Богатырские потехи». В данной конкурсной программе победил, с небольшим 
перевесом,  спортивный  клуб  по  рукопашному  бою.  Ребятам  были  вручены 
дипломы и памятные подарки, подготовленные группой по координации работы 
микрорайона Оргтруд районной администрации.

В период подготовки массовых торжественных мероприятий и весеннего 
месячника  по  благоустройству  администрацией  района  совместно  с 
управлением по делам молодёжи, общественными организациями и учебными 
заведениями были организованы работы по благоустройству  мемориалов,  по 
санитарной  очистке  и  обустройству  воинских  захоронений  на  территории 
Князь-Владимирского кладбища, других памятных мест.

22 июня 2015 года,  в  День памяти  и  скорби в  России,  администрация 
Фрунзенского  района  провела  массовые  торжественные  мероприятия  с 
участием детей, подростков и молодёжи: на мемориале Князь-Владимирского 
кладбища,  на  мемориале  микрорайона  Оргтруд  и  на  площади  Мира  в 
микрорайоне Лесной. 

В  период  с  12  мая  по  06  июня   Во  Фрунзенском  районе  проходили 
празднования Международного дня семьи и Дня защиты детей, организованные 
администрацией совместно с учреждениями культуры и образования, детскими 
клубами по месту жительства, депутатами, КТОС и другими общественными 
организациями.  Состоялось  12  культурно-массовых,  благотворительных, 
спортивных  и  других  социально-значимых мероприятий,  в  которых  приняли 
участие  свыше  2000  человек:  дети  дошкольного  и  школьного  возраста, 
подростки и молодёжь, супружеские пары-юбиляры, многодетные,  неполные, 
творческие  семьи  и  др.  Праздничные  концертные  программы  включали 
выступления  детских  и  взрослых  коллективов,  проводилось  чествование 
заслуженных  семей  и  отдельных  жителей,  в  том  числе детей.  Памятные 
подарки  вручены  участникам  мероприятий  от  администрации  района, 
депутатов и  спонсоров.  Тематика  и  названия  праздников,  конкурсов, 
выставок говорили сами за себя:  «Семья-начало всех побед!»,  «Родительское 
счастье», «Чтобы солнышко светило», «Здоровое поколение». 

 В августе-сентябре 2015 года во Фрунзенском районе успешно прошли 
праздники  дворов  и  микрорайонов  "Земле  Владимирской  и  слава  и  почет!" 
(всего  46),  которые были подготовлены администрацией совместно  с  МАУК 
ДКМ,  Комитетами  общественного  самоуправления,  депутатами  и  были 
посвящены 70-летию  Победы и Дню города Владимира. На праздниках было 
предусмотрено награждение людей с активной жизненной позицией, ветеранов 
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войны и труда, инициативной молодёжи — тех, кто вносит весомый вклад в 
развитие  города,  района,  области;  тех,  кто  помогает  сделать  свои  дворы 
красивее  и  уютнее. Тематическая  программа  мероприятий  была  насыщена 
интересной историей нашего любимого Владимирского края, рассказами о её 
знаменитостях и героях. 

Истории нашей родины также была посвящена одна из встреч в районном 
краеведческом клубе «Добросельский», который работает  на базе центральной 
библиотеки  города  Владимира  при  поддержке  общественных  организаций 
Фрунзенского  района;  состоялась  творческая  встреча  с  известным 
владимирским  писателем,  членом  Союза  писателей  России  Николаем 
Лалакиным в рамках Года литературы в России. Литературное краеведение одно 
из  главных направлений писателя,  о  чём свидетельствуют названия его книг 
«Между  Москвой  и  Владимиром»,  «Юрьево  поле»,  «На  Собинских  берегах 
Клязьмы»,  Мещерские  страницы  Солженицына»,  «С  любовью  встретился 
своей» (об А.Фатьянове) и др.  На страницах своих произведений писатель с 
любовью  рассказывает  о  великом  историческом  и  культурном  наследии 
Владимирского  края,  о  талантливых  земляках  и  коллегах.  Большой  интерес 
участников встречи вызвал рассказ автора о личном общении с  Александром 
Солженицыным, Евгением Евтушенко, Расулом Гамзатовым, о множестве своих 
заслуженных титулов, званий, наград. Для некоторых было просто открытием, 
что книга нашего известного владимирского автора «Тропинка к храму» издана 
на английском, французском, итальянском, норвежском, финском и шведском 
языках.  Художественным дополнением к рассказу писателя стало выступление 
его друга, профессионала литературного чтения, диктора Владимирского радио 
Юрия Гаврилова, который мастерски прочитал отрывки из книг писателя.

В  преддверии  Дня  Государственного  флага  Российской  Федерации, 
который отмечается ежегодно 22 августа, во Фрунзенском районе  с 19 по 22 
августа прошла патриотическая акция на Праздниках дворов в мкр. №№9 и 11, 
в  День  микрорайона  Лесной.  В  рамках  проведения  акции  участникам 
праздников  раздавались  флажки  (копии  Российского  флага).  В  микрорайоне 
Лесной проводилась церемония торжественного выноса большого полотнища 
копии ГФ с трансляцией Государственного Гимна. 

С  01  октября  во  Фрунзенском  районе  проходила  Декада  тематических 
мероприятий «И  осень  прекрасна,  когда  на  душе  весна!», приуроченных 
администрацией  к  Международному дню пожилых людей  и  организованных 
совместно  с  советом  ветеранов,  комитетами  местного  самоуправления, 
обществом  инвалидов,  депутатами,  спонсорами,  учреждениями  культуры  и 
образования, любительскими объединениями. 

В  эти замечательные осенние  дни заслуженные поздравления,  цветы и 
подарки  получили люди уважаемого старшего поколения,  мудрые,  активные, 
трудолюбивые, опыт и жизненная позиция которых так нужна молодым.

В план  мероприятий вошли:  праздничные концерты в  ДК молодёжи и 
ГДК,  любимый  спектакль  «Прощание  славянки»  в  Театре  фольклора 
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«Разгуляй», вечера-поздравления в микрорайоне Лесной, Оргтруд, КТОС № 1, 
2, 5, 9, 12 и др. 

В  рамках  празднования  Дня героев  Отечества,  04  декабря  2015 года  в 
театре  фольклора  "Разгуляй"  прошло  торжественное  мероприятие,  которое 
было организовано администрацией Фрунзенского района совместно с ВОПОО 
"Милосердие и порядок",  МРО УФМС России в городе Владимире, Советом 
ветеранов района. В зале собрались более 100 человек: ветераны войны и труда, 
учащиеся  школ  района.  В  программу мероприятия  вошли: акция  «Я  – 
гражданин  России!»  с  вручением  паспортов  15 юным  жителям  района и 
награждение победителей военно-патриотической викторины среди школьников 
"Юные  герои  Великой  Отечественной  войны  1941-1945гг."  (победитель  - 
команда  учащихся  школы  №  5).  Красивым  завершением  праздника  стало 
выступление  творческого  коллектива  Владимирского  муниципального  театра 
фольклора "Разгуляй".

В декабре и январе администрацией района проводилась плановая работа 
по подготовке новогодних и Рождественских праздников;  было организовано 
более  20  мероприятий:  в  школах,  детских  клубах,  в  общественных 
объединениях  ветеранов  и  инвалидов;  массовое  народное  гулянье  в 
новогоднюю  ночь  на  площади  развлекательного  комплекса  «Руськино».  В 
новогодних праздниках приняли участие около 5,0 тыс.чел.

На  протяжении  года  администрация  района  принимала  участие  в 
выполнении  Долгосрочных  целевых  программ  и  постановлений  различного 
ведомственного  уровня.  Среди  них:  Комплекс  мер  по  патриотическому 
воспитанию  граждан  города  Владимира;  Комплекс  мер  по  профилактике 
правонарушений среди подростков и молодёжи; Комплекс мер по профилактике 
алкоголизма, наркомании, токсикомании и других негативных явлений; Военно-
патриотическое  воспитание  и  подготовка  граждан  к  военной  службе;  Об 
организации досуга подростков и молодёжи по месту жительства, мероприятия 
в сфере межэтнических и межнациональных отношений. Во всех событийных 
мероприятиях, принимали участие сотни представителей разных социальных и 
возрастных категорий, жителей разных национальностей.

В рамках исполнения от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и 
муниципальных  нужд»  разработано,  подготовлено  и  выполнено  более  60 
основных  документов;  приняты  соответствующие  меры  по  выполнению 
действующих договорных обязательств по трём статьям бюджета, своевременно 
проведены  котировки  цен  и  мониторинг  коммерческих  предложений, 
разработаны  необходимые  сметы,  осуществлён  контроль  по  исполнению  и 
оформлены акты о выполнении услуг и списании материальных ценностей, в 
течение  всего  года  в  рамках  Закона  проводилась  большая  работа  с 
поставщиками,  исполнителями  услуг,  обеспечению  поставки  сувенирной 
продукции, цветов, реквизита и др.
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6.2. Физическая культура и спорт

Организация  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-массовой 
работы является одним из основных направлений в работе администрации.

На  территории района  физкультурно-оздоровительная  работа  ведется  в 
33  коллективах  физической  культуры  образовательных  учреждений, 
предприятий и организаций различных форм собственности: 

13 – общеобразовательных учреждений, 
2 – средних специальных учебных заведения,
18 – коллективов предприятий, учреждений и организаций.
В  районе  созданы  определенные  условия  для  занятий  физической 

культурой и спортом для всех категорий населения. Для учебно-спортивной и 
оздоровительной работы в районе функционируют 2 стадиона, 25 спортивных 
залов, 7 (7 – в 2014) плавательных бассейнов, 14 (14) комплексных спортивных 
площадок. В зимний период в районе функционируют 10 (9) хоккейных кортов, 
каток для массового катания на стадионе  «Юность» и лыжная трасса в районе 
ул. Растопчина.

За  текущий  год  в  районе  проведено  46  (44)  спортивно-массовых 
мероприятий, в которых приняли участие около 5000 (5000) человек.

По сложившейся традиции спортивно-массовая работа в районе  ведется 
по нескольким направлениям и охватывает различные категории населения:

1. Организация  спортивно-массовой  работы  среди  населения 
микрорайонов.

В решении этой задачи большую роль играют комитеты территориального 
общественного  самоуправления  и  территориальные  сектора  микрорайонов 
Лесной и Оргтруд. В 2015 году при их самом непосредственном участии было 
проведено 25 (23) спортивных мероприятий:

– товарищеские встречи по  хоккею, в которых приняли участие команды 
микрорайонов №№ 1, 7, 12;

– турниры по  мини-футболу,  шахматам,  шашкам,  настольному  теннису, 
«Веселые старты», проводимые на внутридворовых площадках и в помещениях 
КТОС;

– первенство Фрунзенского района по мини-футболу среди команд КТОС, 
посвященное Дню Победы.

– Кубок  Фрунзенского  района  по  мини-футболу,  посвященный  Дню 
защиты  детей.  Турнир  прошел  03  -  05  июня  на  стадионе  «Юность»,  в  нем 
приняло участие 9 команд (около 100 юных спортсменов).

Особое  внимание  администрация  района  уделяет  вопросам  массовости 
физической  культуры  и  спорта,  организации  активного  и  здорового  досуга 
жителей в микрорайонах Лесной и Оргтруд.  В этих микрорайонах проведены 
соревнования  по  лыжным  гонкам,  волейболу,  плаванию,  футболу,  мини-
футболу,  легкой  атлетике,  восточным  единоборствам,  настольному  теннису, 
шахматам.  В  рамках  70-  летия  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  в 



27

микрорайоне Оргтруд прошел турнир по футболу среди команд  Владимира и 
Владимирской  области.  В  микрорайоне  Лесной  состоялись  традиционные 
соревнования:  по  велоспорту  для  младших  школьников  “Велодруг  –  2015”, 
турнир по футболу,  проводимый в рамках празднования Всероссийского Дня 
физкультурника.  Всего в спортивно – массовых мероприятиях микрорайонов 
приняли участие свыше 1500 человек.

2. В  целях  пропаганды  здорового  образа  жизни  среди  населения 
администрацией района проведены:

– Кубок  главы администрации района  по  мини-футболу  «Святая  Русь». 
Турнир прошел 01 - 02 октября на стадионе «Юность», в нем приняли участие 
11  команд  (более  100  юных  спортсменов).  Победителями  турнира  стали 
команды микрорайонов №№ 2 и 5.

–  27  февраля  проведен  традиционный  спортивный  праздник 
«Добросельская лыжня — 2015», который состоялся в парке «Добросельский». 
В нем приняли участие команды общеобразовательных школ и детских садов, а 
также члены клуба ветеранов «Будьте здоровы!» (всего более 100 человек);

– Товарищеская  встреча  активистов  клуба  «Будьте  здоровы!»  и 
воспитанников  спортшколы  «Дзюдо-88»,  в  программу  которой  вошли: 
показательные выступления дзюдоистов, экскурсия по школе, матчевая встреча 
по шашкам. 

3. С  целью  обеспечения  профилактики  правонарушений, 
противодействию  наркомании,  токсикомании  и  табакокурению  в  районе 
прошли следующие мероприятия:

– спартакиада среди детских клубов по месту жительства с привлечением 
подростков состоящих на различных видах учета.  Лучшие результаты в этих 
соревнованиях показали детские клубы «Исток» и «Юный флорист»;

– в рамках профилактической операции «Подросток» в апреле и ноябре 
проведены турниры по мини-футболу «Спорт против наркотиков» и «Спорт без 
границ, мир без наркотиков» среди детских дворовых команд;

– турниры  по  мини-футболу  и  волейболу  среди  команд  микрорайонов, 
посвященные  Всероссийскому  Дню  физкультурника,  в  которых  приняли 
участие свыше 100 подростков;

4. В  рамках  выполнения  целевой  программы  по  патриотическому 
воспитанию молодежи и подготовке юношей к службе в армии во Фрунзенском 
районе прошли:

– первенство района по пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки 
среди допризывной молодежи.  Соревнования прошли 10 -  11 апреля,  в  тире 
ВГУ, в них приняли участие 130 юношей. Лучшие результаты показали школы 
№№ 36, 28, 21, победители и призёры получили соответствующие Дипломы и 
призы  администрации  района;  мероприятия  с  участием  призывников 
состоялись и в микрорайоне Оргтруд;

– «День призывника», который состоялся 10.04.2015 на базе войсковой 
части   № 6523.  В  нем приняли участие   свыше 200 юношей.  В программу 
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военно-патриотического мероприятия вошли: экскурсия по части, знакомство с 
бытовыми условиями военнослужащих, демонстрация вооружения и техники, 
отработка  строевых  приемов,  показательные  выступления  отрядов  особого 
назначения и групп быстрого реагирования, реконструкция боевых действий со 
стрельбой,  «умными»  овчарками  и  задержанием  «нарушителей»,  обед  в 
солдатской столовой, тематическая концертная программа.

– в  микрорайоне  Оргтруд  проведены: лыжная  эстафета  и  «Веселые 
старты»  ко  Дню защитника  Отечества  и  традиционный турнир  по  футболу, 
посвященный Дню Победы;

– на  базе  школы №  48  микрорайона  Лесной  состоялся  спортивный 
праздник  «Спорт  рождает  мужество!»,  в котором приняли участие  около 70 
человек.

5. В районе должное внимание уделяется пожилым людям. Для данной 
категории  населения  проведены  турниры  по  легкоатлетическому  троеборью, 
шахматам  и  шашкам,  посвященные  Всероссийскому  Дню  физкультурника  и 
Международному  Дню  пожилого  человека,  также  для  них  предусмотрена 
дистанция на празднике «Добросельская лыжня». 

Активную поддержку администрация района оказывает клубу ветеранов 
«Будьте  здоровы!»,  руководителем  которого  является  Альбина  Ивановна 
Дубровина.  В  2015  году  проведено  13  культурно-оздоровительных 
мероприятий:  легкоатлетические  пробеги,  туристические  походы,  лыжные 
прогулки, шахматно-шашечные турниры, поэтические вечера и др. Активисты 
клуба,  также,  приняли  участие  в  сдаче  норм  комплекса  ГТО:  по  плаванию, 
кроссу, передвижению на лыжах, гимнастическим упражнениям.

6. Не обделено вниманием и развитие инвалидного спорта – совместно с 
управлением по физической культуре и спорту среди инвалидов – колясочников 
проведены соревнования по бочу, дартсу и фигурному вождению, посвященные 
Всероссийскому  Дню физкультурника,  и  среди  инвалидов  по  слуху  –  мини-
футболу, шахматам и шашкам, посвященные Международному Дню инвалида.

Большую помощь в работе по привлечению жителей района к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом оказывают:

– МАУ  «Городской  центр  здоровья»,  в  котором  по  абонементам 
занимаются свыше 4500 чел.;

– любимым местом  отдыха  детей  и  родителей  в  зимний  период  стали 
ледовый  комплекс  «Пингвин»,  входящий  в  состав  «РусьКино», и  каток  на 
стадионе “Юность”.

– спортивный  центр  «Молодежный»  –  в спортивных  залах  которого 
работают секции по баскетболу, футболу, аэробике, восточным единоборствам, 
атлетической гимнастике, велоспорту.

В районе проводилась  большая работа  по сохранению и строительству 
новых спортивных площадок.

По  поручению  главы  администрации  города  в  апреле  текущего  года 
проведен  мониторинг  всех  спортивных  объектов,  расположенных  на 
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территории  района,  на  предмет  наличия  на  них  элементов,  опасных  для 
здоровья  детей.  По  его  итогам  во  все  организации,  в  том  числе  и 
образовательные учреждения,  имеющие на  балансе  плоскостные спортивные 
сооружения, были направлены письма с требованиями устранить имеющиеся 
недостатки.

За счет привлеченной благотворительной помощи на территории района 
в 2015 году построены и установлены:

– хоккейный корт во дворе дома 26 по ул. Комиссарова;
– детско-спортивные комплексы по адресам: ул. Добросельская, 165, ул. 

Соколова-Соколенка, 9, ул. Юбилейная, 3;
– хоккейные ворота во дворе дома № 165 по ул. Добросельской;
– мини-футбольная и баскетбольная площадки во дворе дома № 185-а по 

ул. Добросельской.
За счет городского бюджета  в октябре-ноябре подготовлены к работе в 

зимний период все  хоккейные корты,  расположенные на  территории района, 
произведен косметический ремонт и  покраска  бортов.  В МАОУ СОШ № 36 
проведена реконструкция стадиона (построена 100-метровая беговая дорожка и 
мини-футбольная  площадка,  заменено  покрытие  на  волейбольной  и 
баскетбольной  площадках).  На  мини  стадионе  Городского  центра  здоровья 
заменено покрытие мини-футбольного поля.

Администрация района рассматривает физическую культуры и спорт как 
одно из средств профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания 
высокой  работоспособности  человека,  воспитания  патриотизма  граждан, 
подготовки  их  к  защите  Родины  и  предпринимает  шаги  по  нормализации 
условий для занятий физической культурой и спортом.

7. В области управления

7.1. Гражданская оборона, защита населения и территорий
от  чрезвычайных ситуаций

Основными  направлениями  работы  в  области  гражданской  обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в 2015 году были: 

-  изучение  должностными  лицами  и  населением  нормативно-правовых 
актов  по  предупреждению  и  защите  населения  от  чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера мирного и военного времени;

-  обучение  населения  основным  способам  защиты  от  чрезвычайных 
ситуаций,  приемам  оказания  первой  помощи  пострадавшим,  правилам 
пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

-  выработка  и  закрепление  у  руководителей  и  специалистов  органов 
управления, учреждений и организаций практических навыков по управлению 
силами  и  средствами,  входящими  в  состав  ГО  и  РСЧС,  при  действиях  в 
чрезвычайных ситуациях и ведении ГО;
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– подготовка к комплексной проверке района городской комиссией  по 
вопросам ГО и ЧС с проведением комплексного учения.

План  основных  мероприятий  в  области  гражданской  обороны, 
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения 
первичных  мер  пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  на  водных 
объектах на 2015 год выполнен в полном объеме, в том числе:

- 25.02.2015 проведен учебный сбор с руководящим составом ГО и РСЧС 
района по подведению итогов деятельности, выполнению мероприятий в 2014 г. 
и  постановке  задач  на  2015  г.,  на  котором отмечены лучшие  организации  с 
вручением почетных грамот и благодарственных писем, отмечены недостатки и 
пути их решения;

-  весенний  паводок  2015  года  прошел  без  осложнений,  благодаря 
превентивным  мерам  администрации  района и  предприятий:  ОАО  «ВПО 
«Точмаш»,  ОАО  «Завод  «Автоприбор»,  ОАО  «ВХЗ»,  ГУП  ВО  комбинат 
"Тепличный»,  ОАО  «Полимерсинтез»  и  Филиал  «Владимирский»  ОАО 
«Волжская территориальная генерирующая компания»;

-  пожароопасный  период  2015  года  на  территории  города  прошел  без 
осложнений.  Проведена  большая  профилактическая  работа  с  населением 
района по профилактике пожаров; 

-  созданные  объектовые  звенья  РСЧС  позволяют  предупреждать 
чрезвычайные  ситуации  на  территориях  предприятий.  В  лучшую  сторону 
отмечаются организации:  АО  «ВПО  «Точмаш»,  ОАО  «Завод  «Автоприбор», 
ОАО  «Владхлебокомбинат»,  ГУП  ВО  комбинат  «Тепличный»,  филиал 
«Владимирский» ПАО «Т Плюс», ООО «МУП ЖРЭП»,  ГБУЗ ВО «Городская 
клиническая больница №5»;

-  оказана методическая  и  практическая  помощь по вопросам ГО и ЧС 
МБОУ СОШ №№ 10, 34, 48, ЗАО по свиноводству «Владимирское», филиалу 
«Владимирский»  ПАО  «Т  Плюс»,  ГУП  комбинату  «Тепличный»,  АО  «ВПО 
«Точмаш», владимирскому филиалу ОАО «Компания ЮНИМИЛК»;

-  ежемесячно  проводились  инструкторско-методические  занятия  с 
работниками ГО и ЧС организаций;

-  28.04.2015  проведена  штабная  тренировка  с  органами  управления 
предприятий, организаций и учреждений района по теме: «Организация работы 
органов управления ГО и РСЧС при угрозе и возникновении ЧС природного и 
техногенного характера, переводе ГО на военное положение».

-  сотрудники  администрации  и  организаций  района  участвовали  в 
проведении  11  учений  и  тренировок,  проводимых  городом,  областью  и 
федерацией.  Командно-штабные,  штабные  тренировки  и  учения  были 
направлены  на  отработку  практических  мероприятий  по  обеспечению 
безопасности  жизнедеятельности  населения  и  защиты  от  ЧС,  планомерного 
перевода ГО на военное время. При проведении учений и тренировок особое 
внимание  уделялось  оценке  реальности  имеющихся  планов  действий  по 
предупреждению и ликвидации ЧС, а также при ведении ГО.
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- По результатам комплексной проверки по вопросам ГО и ЧС городской 
комиссией дана оценка «готовы к выполнению задач по предназначению». 

Оказание  помощи,  проведенные  проверки,  учения  и  тренировки дали 
положительные  результаты,  способствовали  повышению  готовности  органов 
управления, формирований ГО, РСЧС к выполнению задач по ликвидации ЧС и 
ведению ГО. Организация подготовки органов управления ГО и ЧС оценивается 
как соответствующая предъявляемым требованиям.

7.1.1. Эвакуация населения, материальных и
культурных ценностей.

В организациях, продолжающих работу в военное время и переносящих 
свою  деятельность  в  загородную  зону,  созданы  эвакуационные  органы, 
способные организовать проведение эвакуационных мероприятий в объеме и в 
сроки, определенные планом гражданской обороны на военное время.

Организовано  взаимодействие  объектовых  эвакокомиссий  с 
администрациями  районов  и  городов  загородной  зоны,  которые  согласно 
протокольных  соглашений  и  выписанных  ордеров  размещают  эвакуируемое 
население. В лучшую сторону по данному вопросу необходимо отметить ООО 
«МУП ЖРЭП», заводы «Автоприбор», «Точмаш», ГУП комбинат «Тепличный». 

7.1.2. Инженерная защита

Фонд  защитных  сооружений  (ЗС)  Фрунзенского  района  составляет 
30 единиц, из них готовы к приему укрываемых 8 единиц, «ограничено готовы» 
- 4 единицы, не готовы 18 единиц.

В отчетном периоде в организациях проведены работы, направленные на 
повышение  готовности  убежищ  к  приему  укрываемых.  В  лучшую  сторону 
отмечаются  ОАО  «Завод  «Автоприбор»,  ОАО  «Полимерсинтез»,  АО  «ВПО 
«Точмаш».

7.1.3. Подготовка населения

Подготовка  населения  в  области  ГО  и  ЧС осуществлялась  в  рамках 
единой  системы  подготовки  населения  в  области  гражданской  обороны  и 
защиты  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  и 
проводилась  в  ГБОУ  ДО  «Учебно-методический  центр  по  ГО  и  ЧС 
Владимирской  области»,  по  месту  работы,  учебы  и  жительства  граждан. 
Качество выполнения планов и программы обучения – хорошее. В 2015 году в 
УМЦ по ГО и ЧС обучен 81 человек.

Важной составляющей в области подготовки  органов управления, сил и 
средств  ГО  и  РСЧС,  а  также  различных  групп  населения  стало  успешное 
руководство  проведением   месячников ГО,  ПБ,  безопасности  на  водных 
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объектах, декады по предупреждению ЧС, социально-профилактической акции 
«Дети и безопасность». 

В истекшем году администрацией  района проделана определенная работа 
по  совершенствованию  учебно-материальной  базы,  наглядной  агитации 
предприятий, учреждений и организаций по тематике ГО, РСЧС.

Основными направлениями этой работы были:
-   обновление стендов, уголков ГО (ГЗ) на организаций;
-  оборудование  и  переоборудование  учебных  классов,  учебно-

консультационных пунктов по ГО и ЧС.
Распространены на  предприятиях, организациях,  учреждениях,  в местах 

массового пребывания людей района сборники памяток и буклеты по тематике 
ГО и ЧС.

Таким образом, существующая организация планирования и проведения 
основных мероприятий по вопросам ГО и РСЧС соответствует предъявляемым 
требованиям  и  обеспечивает  поддержание  на  необходимом уровне  знаний  и 
практических навыков руководящего состава,  командного состава нештатных 
аварийно-спасательных  формирований,   работающего  и  неработающего 
населения района.

7.2. Мобилизационная подготовка и призыв на военную службу

В соответствии с планом мероприятий на 2015 год выполнены следующие 
мероприятия:

1. 25.02.15 проведен учебно-методический сбор с руководящим составом 
Фрунзенского района по подведению итогов за 2014 год и постановка задач на 
2015 год ( присутствовали 63 человека);

2. 25.11.2015 проведены сборы с работниками, ведущими воинский учёт и 
бронирование предприятий, организаций и учреждений района (присутствовали 
143 человека).

3.  Проверено состояние мобилизационной готовности  в 5  организациях 
района.

4.  В  60  организациях  района совместно  с  отделом  ВКО  проведены 
проверки состояния воинского учёта и бронирования граждан, пребывающих в 
запасе.

5. Проведено 17 занятий по мобилизационной подготовке с работниками 
администрации и организаций района.

6.  Администрация  района  совместно  с  отделом военного  комиссариата 
организует призыв граждан на действительную военную службу. Мероприятия, 
предусмотренные  планом  подготовки  и  проведения  призыва  в  2015  году 
выполнены.

В  Вооруженные  Силы РФ по  призыву  в  2015  год  по  Октябрьскому  и 
Фрунзенскому районам поставлено 426 человек, в том числе: весенний призыв 
– 233 чел., осенний призыв - 193 чел. 
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7.3. Организационно-массовая работа

Администрация  района,  как  территориальное  подразделение  городской 
администрации,  организует  свою деятельность  на  основании перспективного 
плана  работы  на  год  и  ежемесячных  планов  мероприятий  в  тесном 
взаимодействии с отраслевыми структурными подразделениями и комиссиями, 
действующими при администрации города.

В 2015 году проведено 7 заседаний коллегии районной администрации, в 
том  числе  одно  выездное  на  базе  Межрайонной  ИФНС  №  10  с  вопросом 
«О мобилизации доходов в бюджет города за I полугодие 2015 года». Заседания 
коллегии проводились в  соответствии с  планами работы,  утвержденными на 
полугодие,  на  которых  рассматривались  вопросы,  исходя  из  полномочий, 
определенных  Положением  об  администрации  Фрунзенского  района  города 
Владимира: «Об итогах постановки граждан Фрунзенского района на воинский 
учет, призыва на военную службу осенью 2014 года и задачах на 2015 год», «О 
практике  работы  с  обращениями  граждан  в  администрации  Фрунзенского 
района  в  2013-2014гг. и  задачах  на  2015  год»,  «О  ходе  выполнения 
постановления  администрации  города  Владимира  от  26.06.2015  №2233 «Об 
организационно-техническом обеспечении выборов депутатов Совета народных 
депутатов города Владимира двадцать седьмого созыва 13 сентября 2015 года», 
«Об итогах проведения осеннего месячника по благоустройству, озеленению и 
санитарной  очистке  во  Фрунзенском  районе»,  «О  готовности  домов  ТСЖ и 
ЖСК  к  отопительному  периоду  2015-2016гг.  во  Фрунзенском  районе»,  «О 
работе КТОС микрорайона № 2 по выполнению постановления администрации 
города  Владимира  от  .06.11.2015 № 3867 «Об  работе комитетов 
территориального  общественного  самоуправления  города  Владимира  с 
населением по итогам 2014 года и первой половине 2015 года».

В знаменательный год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945  г.г.  одним из  главных  направлений  в  работе  администрации было 
вручение  юбилейной  медали   инвалидам  и  участникам  войны,  труженикам 
тыла,  бывшим  несовершеннолетним  узникам  фашистских  лагерей,  жителям 
блокадного  Ленинграда.  В  соответствии  с  Указом  Президента  РФ  во 
Фрунзенском  районе  медалью  «70  лет  Победы  в  ВОВ  1941-1945  гг.» 
награждены 2025 человек, из них :  всего вручено медалей -  1886, в том числе 
536 ветеранам медаль вручена в торжественной обстановке и 1350 - на дому, по 
месту  проживания   ветеранов;  130  ветеранов  войны умерли  и  7  выбыли  за 
пределы  города  -  им  не  вручены  медали. Всего  в  районе  проведено  31 
торжественное мероприятие, в которых приняли участие около 10 тыс. чел.

В  соответствии  с  поручением  Губернатора  Владимирской  области  по 
улучшению  жилищных  условий  ветеранов  Великой  Отечественной  войны 
администрация района занималась организацией ремонта жилья участников и 
инвалидов  ВОВ,  тружеников  тыла,  вдов  участников  ВОВ,  проживающих  в 
частных  домовладениях,  домах  ТСЖ  и  ЖСК.  На  эти  цели  администрацией 
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района  привлечено  858,109  тыс  руб.  внебюджетных  (благотворительных) 
средств. В работе по проведению ремонта, оказанию помощи строительными 
материалами,  специалистами  участвовали  управляющие  организации  - 
ООО «МУПЖРЭП», ООО «ЖРЭП-2», ООО «Мой дом», ООО «Жилремстрой», 
ЗАО «Альтернатива»; ООО «Монострой», ООО «СТИЗ» ВПОО «Милосердие и 
порядок», ООО «Доступные окна», ГК «ВЭМЗ», ООО «ТРИЭР», ЗАО «КД», 
ООО «Хризолит», ТД «Викол», ООО «Стройдепо», ИП Шарипов М.И. и многие 
другие.  Вдове Талызиной А.М.  из  мкр.  Оргтруд по ее  просьбе ремонт дома 
завершит в апреле 2016 г. ООО «Строительное управление -233». 4 ветеранам, 
проживающим  в  частных  домовладениях,  МУП  «Владимирводоканал» 
произвел строительство водопровода и сетей канализации. 

С  помощью  администрации  города,  муниципальных  и  частных 
предприятий  на  территории  района  к  70-летию  Победы  были  проведены 
ремонтно-восстановительные  работы  на  мемориале  Князь-Владимирского 
кладбища  и  реконструкция  мемориала  в  мкр.  Оргтруд,  возведён  новый 
памятник  погибшим  воинам  на  площади  Мира  в  мкр.  Лесной,  организован 
ремонт  и  установка  памятных  досок  в  честь  героев  войны. На  эти  цели 
привлечено 710,0 тыс. руб.

29.04.2015  к  великой  дате  70-летия  Победы  в  районе  состоялось 
торжественное  открытие  мемориальной  доски  Герою  Советского  Союза 
Погодину Дмитрию Дмитриевичу, генерал-майору танковых войск.

В  2015 году районной администрацией  была проведена большая работа 
по организационно-техническому  обеспечению подготовки  и  проведения 
избирательной кампании по выборам  депутатов  Совета  народных  депутатов 
города Владимира двадцать седьмого созыва 13.09.2015.

В период подготовки к выборам  проведена  работа  по  уточнению вновь 
построенных  и  снесенных  домов. Традиционно  в  районе  образовано  40 
избирательных участков,  центры которых размещены в 18 зданиях,  выделено 
около 49 специально  оборудованных  мест  для  размещения  печатных 
агитационных  материалов. Определены  16  помещений,  находящихся  в 
муниципальной  собственности,  для  проведения  агитационных  публичных 
мероприятий  кандидатов  и  избирательных  объединений  в  форме  собраний. 
Оказано  содействие  Территориальной избирательной комиссии Фрунзенского 
района  по  выдвижению  кандидатов  в  составы  участковых  избирательных 
комиссий и др.

В период подготовки к выборам администрация района уделила особое 
внимание  вопросам  материально-технического  обеспечения  участковых 
избирательных  комиссий,  размещения  их  в  учреждениях  образования, 
культуры,  органов  местного  самоуправления,  выделения  в  их  распоряжение 
необходимого оборудования, мебели сейфов, телефонной связи и др.

Администрацией проведена работа по обеспечению подходов и подъездов 
к  зданиям  центров  избирательных  участков,  функционированию  уличного 
освещения прилегающих территорий, особенно накануне и в день голосования.
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Постоянно  вносятся  изменения  в  базу  данных  об  избирателях 
Фрунзенского района ГАС «Выборы». На 1  декабря 2015 года в базу данных 
внесено избирателей 91671 избиратель (на 01.01.2015 - 92429). В соответствии с 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» проводится работа по 
учету  избирателей  совместно  с  учреждениями  и  организациями, 
осуществляющими учет населения (УФМС, отдел ЗАГС, УФСИН, Фрунзенский 
районный суд, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и др.), а также с учебными 
заведениями,  имеющими  студенческие  общежития  на  территории  района  и 
военным комиссариатом. 

В области управления администрацией района реализованы полномочия 
по  составлению  основных  и  запасных  списков  кандидатов  в  присяжные 
заседатели  Владимирского  областного,  Московского  окружного  и  3-ого 
окружного  военного  судов  с  использованием  базы  данных  ГАС  «Выборы» 
методом случайной выборки. 

Уточнены списки кандидатов в присяжные заседатели судов различной 
юрисдикции.  После  проверки  в  наркологическом  и  психоневрологическом 
диспансерах,  информационном  Центре  УМВД  по  городу  Владимиру  и  на 
основании личных заявлений граждан исключены из списков 39 кандидатов, 
включено - 48 кандидатов. Уведомления разосланы 159 чел.

Продолжена  работа  по  поощрению  работников  предприятий  и 
организаций, жителей района за заслуги перед муниципальным образованием в 
различных областях и сферах деятельности. В 2015 году награждены Почетной 
Грамотой администрации района 89 человек,  103 -  объявлена благодарность, 
378 работникам и организациям направлены Благодарственные письма.

В  ходе  выполнения  «Комплекса  мер  по  правовому  просвещению  и 
воспитанию  населения  города  Владимира  на  2013-2015  годы»   за  отчетный 
период с населением района проведено 47 деловых встреч населения по месту 
жительства и работы  - с руководством области, города и района, прокуратуры, а 
также со специалистами управления пенсионного фонда, налоговой инспекции, 
органов  социальной  защиты  населения,  управления  архитектуры, 
градостроительства  и  земельных  ресурсов  администрации  города, 
муниципальных  предприятий  МУП  «Владимирводоканал»,  управляющих 
компаний,  в  ходе  которых  социально  незащищенным  категориям  населения, 
пенсионерам  были  даны  необходимые  юридические  консультации  по 
различным вопросам. Для удобства жителей микрорайонов Лесной и Оргтруд 
эти специалисты ежемесячно ведут прием или проводят выездные консультации 
в помещениях территориальных групп.

Для  оказания  правовой  помощи  гражданам  по  вопросам  компетенции 
органов местного самоуправления при администрации Фрунзенского района с 
2010 года действует консультационный пункт. В его составе 9 человек, в том 
числе глава администрации, 2 заместителя главы, руководители подразделений. 

Члены  пункта  осуществляют  прием  граждан  при  обращении  в  рамках 
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исполнения  своих  служебных  обязанностей.  За  2015  год  членами  пункта 
проконсультировано 736 человек по разъяснению законодательства, в том числе 
по вопросам административного, трудового, избирательного, жилищного права.

С  целью  пропаганды  правовых  знаний  и  разъяснения  действующего 
законодательства распоряжением  главы администрации  Фрунзенского  района 
города Владимира от 13.02.2009 № 20-р в районе создана лекторская группа. В 
ее составе 21 человек: преподаватели Владимирского юридического института, 
адвокаты Владимирского филиала «Адвокатская контора № 3» Владимирской 
областной  коллегии  адвокатов  №  1  и  юридической  компании  «Новация», 
инспекторы ПДН ОП № 3, три сотрудника администрации района, прокуратуры 
и  УВД  города  Владимира,  УФСБ  области.  Группа  строит  свою  работу  по 
ежеквартальным  планам  проведения  лекций,  утвержденным  главой 
администрации. Тематика лекций подбиралась с учетом категории слушателей: 
учащихся школ, жителей микрорайонов, работников учреждений.

За 2015 год прочитано 184 лекции по правовой тематике для 5460 граждан 
района,  в  том  числе  164 лекции для  4674 учащихся,  27  лекций  для  703 
слушателей по вопросам противодействия  терроризму и экстремизму, 1 лекция 
(43 человека)  -  антикоррупционной  направленности,  11 лекций  (для  508 
человек) - по вопросам ЖКХ.

Члены лекторской группы района -  адвокаты адвокатской конторы № 3 
ВФ  ВОКА  №1  -  после  проведения  лекций  в  КТОСах  дают  бесплатные 
юридические консультации жителям микрорайонов. 

За  большой  вклад  в  правовое  просвещение  населения  района 
профессорско-преподавательский  состав  ФКОУ  ВПО  «Владимирский 
юридический институт  ФСИН России» и  коллектив  Владимирского  филиала 
«Адвокатская  контора  №  3» ВОКА  №  1 награждены  Благодарственными 
письмами администрации Фрунзенского района по итогам работы в 2015 году.

20.04.2015 для  сотрудников  администрации  была  проведена  лекция 
"Государственная  политика  в  области  противодействия  коррупции"  лектором 
областной  организации  общества  "Знание"  Ледашевым  С.В.,  доцентом 
кафедры административного права РАНХиГС.

В  рамках  Дня  солидарности  в  борьбе  с  терроризмом  администрация 
Фрунзенского района организовала 07.09.2015 для сотрудников администрации 
и председателей КТОС лекцию "Терроризм. Понятие,  сущность,  особенности 
противодействия".  С  лекцией  выступил  доцент  кафедры  уголовного  права  и 
криминологии  ВЮИ,  подполковник  внутренней  службы Тараканов  Илья 
Александрович.

В  микрорайоне  №  14  согласно  заявкам,  собранным  от  населения 
председателем КТОС Даниловой Т.Я.,  2 раза в месяц проводит юридические 
бесплатные  консультации  адвокат  Центральной  коллегии  адвокатов 
Воробьев  К.Н.,  помощник  депутата  Совета  народных  депутатов  города 
Владимира Пышониной Л.В., член КТОС микрорайона № 14. За 2015 год им 
проконсультировано 40 человек.
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В  целях  повышения  уровня  правовой  культуры  несовершеннолетних 
районная  администрация  регулярно  проводит  торжественные  акции  "Я  - 
гражданин  России!"  с  вручением  паспорта  РФ  юным  жителям  района. 
Подобные  районные  акции  были  проведены  17  апреля  2015  года  в  театре 
фольклора  "Разгуляй"  и  24  апреля  в  МБОУ  "Средняя  школа  №  36"  на 
торжественных мероприятиях, посвященных вручению юбилейной медали "70 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1945-1941гг.", а также 04 декабря в 
театре  фольклора  "Разгуляй"  на  празднике,  посвященном  Дню  героев 
Отечества.  В  мероприятиях приняли  участие  более  600  учащихся.  В 
торжественной  обстановке  40  юным  владимирцам  паспорта  и  памятные 
подарки  вручили  глава  администрации  района   Маркин  Н.П.,  заместитель 
начальника  МРО управления  Федеральной миграционной службы России по 
Владимирской области в городе Владимире Кисарова Л.А., начальник отдела 
военного  комиссариата  Владимирской  области  по  Октябрьскому  и 
Фрунзенскому районам  Молоданов В.В.

В  целях  информирования  населения  во  всех  помещениях  КТОС, 
территориальных  группах  микрорайонов  Оргтруд  и  Лесной  оформлены 
информационные  стенды,  на  которых  размещаются  нормативные  правовые 
документы, издаваемые администрациями города и района.

При  Владимирском  юридическом  институте  работает  юридическая 
клиника  для  населения.  Бесплатные  юридические  консультации  проводят 
студенты под контролем профессорско-преподавательского состава, за 2015 год 
их  услугами  воспользовались 16 человек  на  личном  приеме и  13 человек, 
обратившихся через Интернет. 

За  отчетный период на  территории Фрунзенского района проведено  10 
публичных слушаний  по проектам градостроительных решений. По 5 объектам 
жители высказались положительно.  Всего в слушаниях приняли участие 374 
человека.

Отдел  оргработы  и  кадров  ведет  предварительную  запись  жителей  на 
прием к главе администрации и осуществляет контроль за решением вопросов, 
поднятых в ходе приема. Всего на прием к главе администрации района в 2015 
году обратились54 человек, (в 2014 году - 33).

Информация  о  деятельности  администрации  Фрунзенского  района 
регулярно размещается  на  городском  сайте, за 2015 год  в  разделе  "Новости 
структурных  подразделений" опубликовано 147 статей с  фотографиями; в 
разделе  "Обращения  граждан"  -  Информация о  содержании  и  количестве 
обращений, поступивших в администрацию Фрунзенского района за 2014 год, 
за I квартал 2015 года, за I полугодие 2015года в сравнении  с I полугодием 2014 
года;  в разделе "Задачи и функции" - распоряжения администрации района; а 
также в соответствующих разделах отчет о работе администрации в 2014 году, 
план работы на 2015 год, изменения в штатном расписании, сведения о доходах 
и об имуществе руководителей администрации (согласно перечню), изменения 
в графике личного приема руководителей администрации района.
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За 2015 год о деятельности администрации и комитетов территориального 
общественного самоуправления  Фрунзенского  района показано  15 репортажей 
на  телевидении  ("ГТРК-Владимир",  "ТВ-Вариант",  "МирТВ",  ООО"Шестой 
канал"), в том числе - с участием  главы администрации. Маркина Н.П - 10, 
заместителя  главы  администрации  Лободы  И.Ф.  -5,  заместителя  главы 
администрации Цыганского А.В.- 8.

В  связи  с  событиями  в  Украине  в  соответствии  с  постановлением 
администрации города Владимира от 29.07.2014 № 2772 «Об оказании помощи 
гражданам  Украины,  прибывшим  в  город  Владимир»  распоряжением  главы 
администрации  Фрунзенского  района  от  07.08.2014  № 56-р  создана  рабочая 
группа  с  территориальными  подгруппами  в  целях  оперативного  решения 
социально-бытовых вопросов граждан Украины, ускорения их адаптации.

В  ходе  этой  работы  было  обследовано  92 семьи граждан  Украины 
(192 чел.),  установлена  связь  с  представителями  семей,  выданы  памятки  с 
адресами  и  телефонами  государственных  и  муниципальных  органов  и 
учреждений  по  решению  вопросов  миграционного  учета,  трудоустройства, 
получения медицинской помощи и пенсионного обеспечения.

7.3.1 Работа с кадрами

По  состоянию  на  01.01.2016 в  штатном расписании  администрации 
района - 43 должности муниципальной службы.

В 2015  году  2 муниципальных служащих окончили 72 часовые курсы 
повышения  квалификации  в  ФГБОУ  ВПО  "Российская  академия  народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", 
4 муниципальных  служащих обучились в  АНО  ДПО  "Учебный  центр 
"Правовая  защита"  на  40-часовых  курсах  по   вопросам  охраны  труда,  2 
муниципальных  служащих  приняли  участие  в  учебе,  проводимой 
Избирательной комиссией Владимирской области, 1 муниципальный служащий 
прошел 27 часовую стажировку в РАЦ ООО "ИнфоЦентр".

В  целях  повышения  знаний  в  области  государственного  и 
муниципального управления муниципальные служащие администрации района 
в отчетном периоде посещали учебные семинары, организованные управлением 
организационной работы и муниципальной службы администрации города.

В  течение  2015  года  специалисты  администрации  также  принимали 
участие  в  лекциях  и  семинарах  по  различной  тематике  -  по  вопросам 
противодействия  коррупции,  терроризма  и  экстремизма, диспансеризации 
населения.

В рамках учебного процесса состоялись рабочие встречи руководителей 
структурных  подразделений,  сотрудников  администрации  и  председателей 
КТОС  с  работниками  городской  прокуратуры,  представителями  учреждений 
здравоохранения,  юридического  института,  инспекции  государственного 
строительного надзора и др.
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В  мае 2015 года  проведена  аттестация  5  муниципальных  служащих, 
замещающих  муниципальные  должности  в  администрации  Фрунзенского 
района.  Все  служащие,  прошедшие  аттестацию,  соответствуют  замещаемой 
муниципальной должности муниципальной службы.

В  администрации  района  ведется  реестр  муниципальных  служащих, 
замещающих  муниципальные  должности.  В  кадровый  резерв  вошло 84 
кандидата   из числа муниципальных служащих администрации Фрунзенского 
района и администрации города, а также работников предприятий, учреждений 
и организаций.

В  марте  и  декабре  2015  года  12  сотрудников  администрации  прошли 
диспансеризацию,.

Администрация района, уделяет особое внимание подготовке кадров для 
органов  местного  самоуправления,  организует  производственную  практику 
студентов  Владимирских  ВУЗов.  В  2015 году  в  администрации  района 
проходили  преддипломную  практику  3 студента  5-го  курса  высших 
образовательных  учреждений  города  Владимира,  обучающихся  по 
специальности "Государственное и муниципальное управление".

7.3.2. Участие в профилактике правонарушений,
деятельность народной дружины

02.04.2014 был принят Федеральный закон № 44-ФЗ «Об участии граждан 
в охране общественного порядка», целью которого является создание правовых 
условий для добровольного участия граждан Российской Федерации в охране 
общественного  порядка,  в  дополнение  к  Федеральному  закону  -  Закон 
Владимирской  области  08.05.2015  №  53-ОЗ  «О  регулировании  отдельных 
вопросов  участия  граждан  в  охране  общественного  порядка  на  территории 
Владимирской области».

Народная  дружина  Фрунзенского  района  зарегистрирована  в 
региональном  реестре  народных  дружин  и  общественных  объединений 
правоохранительной  направленности  Владимирской  области  23.01.2015  за 
№  41.  Дружина  состоит  почти  из  90 дружинников,  деятельность  которых 
организована  по  месту  жительства  в  16  микрорайонах,  в  том  числе  в 
микрорайонах Оргтруд и Лесной.

Командир  дружины  -  Семенов  Игорь  Владимирович,  в  прошлом 
сотрудник  полиции,  стаж  в  органах  МВД  23  года.  Является  заместителем 
(товарищем)  атамана  Владимирского  городского  казачьего  общества 
Центрального казачьего войска.

Свой вклад вносит народная дружина в профилактику правонарушений на 
территории Фрунзенского района. Координатором этой деятельности является 
районная администрация.

В мае и  октябре  2015 года  члены народной дружины мкр.  №1 и  № 5 
(председатели  КТОС  Зайцева,  Козина)  провели  рейды  по  соблюдению норм 
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Закона  Владимирской области  от  28.12.2006  № 193-ОЗ "О мерах  по  защите 
нравственности  и  здоровья  детей  во  Владимирской  области",  в  частности 
нахождении  детей,  не  достигших  возраста  18  лет  в  ночное  время  в 
общественных  местах  без  сопровождения  родителей  или  законных 
представителей.

Рейды проходили с 22.00 до 23.00 в мкр. №1 на ул. Безыменского, в мкр. 
№5 - на ул. Северной, Почаевской. По результатам рейдов были обнаружены 5 
подростков старшего школьного возраста, гуляющие без сопровождающих лиц. 
Подростки  были  препровождены  домой.  Административные  протоколы  за 
нарушение  так  называемого  «комендантского  часа»  сейчас  не  составляются, 
поэтому  с  родителями  и  детьми  проведены  профилактические  беседы  на 
предмет соблюдения данной нормы Закона. 

В микрорайонах силами КТОС и территориальных групп мкр. Оргтруд и 
Лесной  размещены  памятки-обращения  к  родителям  по  обеспечению 
безопасности жизни и здоровья детей в количестве 160 экз.

Что  касается  участия  в  работе  по  добровольной  сдаче  гражданами 
незаконно  хранящегося  оружия,  боеприпасов  и  взрывчатых  веществ  на 
возмездной основе, администрацией района 09.07.2015 на городском Интернет-
сайте  размещено  объявление-обращение  к  жителям  о  добровольной  сдаче 
незаконно  хранящегося  оружия,  боеприпасов  и  взрывчатых  веществ.  Также 
объявление  размещалось  на  информационных  досках  в  помещениях  КТОС, 
территориальных групп мкр.  Оргтруд и  Лесной,  в  здании администрации.  К 
участию в других мероприятиях сотрудники администрации правоохранитель-
ными органами не привлекались.

В  рамках  долгосрочной  целевой  программы  в  смете  расходов 
администрации района предусмотрены бюджетные средства 100, 0 тыс. руб. для 
поощрения  и  материального  стимулирования  членов  народной  дружины. 
Поощрение 50 активных дружинников планируется провести 25 декабря т.г. на 
итоговом  районном  совещании.  На  следующий  год  в  связи  с  финансовой 
ситуацией деньги на поощрение дружинников не запланированы в урезанной 
сумме - всего 50,0 тыс. руб.

23  ноября  т.г.  в  администрации  района  состоялось  совещание 
председателей КТОС и участковых уполномоченных полиции Отдела полиции 
№  3  УМВД  России  по  городу  Владимиру  по  активизации  деятельности 
народной дружины. Определены задачи и пути их решения. Прошло 2 занятия с 
членами народной дружины на базе городского УМВД.

Дружинники совместно с сотрудниками полиции обеспечивают порядок 
на  районных  мероприятиях  -  04.12.2015  в  театре  «Разгуляй»  на  районном 
празднике,  посвященном Дню героев  Отечества.  В  декабре  т.г.  по  пятницам 
проводятся  совместные  дежурства  сотрудников  полиции  и  дружинников  на 
территории Новогодней ярмарки у р/к «Руськино» на Суздальском проспекте. 
Командир  районной  дружины  Семенов  И.  В.  совместно  с  сотрудниками 
полиции  принял  участие  в  общегородской  операции  «Ночной  город»  на 
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территории  мкр.  №  5  -  улицах  Мира,  Северной,  Почаевской.  Составлено  2 
протокола на граждан, находящихся в нетрезвом состоянии, проверены 3 чел. 
категории БОМЖ. 

Всего  2015  году  члены  народной  дружины  совместно  с  сотрудниками 
полиции  осуществили  272 дежурств,  в  ходе  которых  посетили  187 
неблагополучных семей,  которые  состоят  на  различных  видах  учета  или  на 
учете состоят их несовершеннолетние дети. В ходе посещений с подростками и 
их  родителями  проведено  195 профилактических  бесед,  составлено 
11 протоколов об административных правонарушениях.

Вопросы обеспечения безопасности всегда в центре внимания районной 
администрации.  17.08.2015  в  администрации  района  состоялось  экстренное 
совещание  с  сотрудниками  полиции  ОП  №  3  и  председателями  КТОС  по 
вопросу  «О  взаимодействии  правоохранительных  органов,  органов  МСУ, 
социальной  сферы  по  предотвращению  насильственной  гибели  населения  в 
быту».  По  инициативе  начальника  ПДН  ОП  №3  23.12.2015  состоялось 
совещание  с  представителями  средних  образовательных  школ  по  вопросу: 
«Профилактика  краж  из  гардеробов  средних  образовательных  учреждений 
Фрунзенского района».

Администрация  Фрунзенского  района принимает  участие  в  общегород-
ских  мероприятиях  антинаркотической  направленности  и  проводит  своими 
силами КТОС в жилых микрорайонах.

В 1 квартале 2015 года председателями КТОС проведено анкетирование 
граждан по вопросам наркоситуации во Владимирской области, всего опрошено 
118 человек.

Председателями  КТОС,  руководителями  территориальных  групп  мкр. 
Лесной,  Оргтруд  в  индивидуальном  порядке  проводится  разъяснительная 
работа  среди  населения,  особенно  проживающем  в  частном  секторе,  по 
недопущению культивирования  наркосодержащих  растений  и  необходимости 
уничтожения дикорастущих растений на приусадебных участках.

В этом году председателями КТОС № 8, 9 (Титов, Квон) организован сход 
жителей  жилого массива от ВХЗ верх в район Доброго при участии сотрудника 
ОП  №  3  УМВД  России  по  г.  Владимиру,  на  котором  проинформировали 
жителей о криминальной обстановке,  о профилактике наркомании, о методах 
борьбы с таким явлением, как «закладка спайсов».

В  2015  году  председатели  КТОС  приняли  участие  в  43  заседаниях 
школьных Советов профилактики. На базе д/клуба «Юный флорист» совместно 
с КТОСами  № 10, 11 проведена профилактическая беседа «Нет наркотикам!» с 
подростками из «трудовых отрядов», работающих в период летних каникул.

В помещении КТОС № 1, 14 организованы выставки детских рисунков и 
плакатов  «Нарко-Стоп»,  посвященных  борьбе  со  злоупотреблением 
наркотиками и их незаконным оборотом, а также курением. 

Свой вклад в работу антинаркотической направленности вносит районная 
лекторская  группа.  Адвокаты,  сотрудники  подразделений  по  делам 
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несовершеннолетних читают лекции в школьных аудиториях, в том числе по 
темам:

-  «Профилактика  правонарушений  несовершеннолетних,  связанных 
незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ»;

-  «Ответственность  несовершеннолетних  за  незаконные  действия  с 
наркотическими  и  психотропными веществами»;

-  «Наркомания  на  территория  г.  Владимира  (статистика).  Уголовная 
ответственность  за  употребление,  сбыт,  и  изготовление  наркотических 
веществ»;

- «Наркомания и подростковый экстремизм» и др.
В отчетном  периоде   прочитано  164 лекции по правовой тематике для 

4674 учащихся школ района.
Регулярно проводятся проверки мест концентрации подростков, склонных 

к  совершению  правонарушений  и  преступлений,  в  том  числе  и  в  сфере 
незаконного оборота наркотических средств,  -  на территориях школ, детских 
площадках, в подъездах домов, парках и скверах, трубах тепловых сетей.

Важным участком работы является распространение памяток различной 
направленности среди населения. В 2015 году силами КТОС, территориальных 
секторов мкр. Оргтруд и Лесной во Фрунзенском районе распространено  всего 
16625 памяток. в том числе: по благоустройству (3825), антитерроризму, (990), 
мошенничеству  (3092),  пожарам (2565),  кражам (1151),  налоговым платежам 
(1139).

7.4. Правовое обеспечение деятельности администрации

За  период  2015  года  администрацией  Фрунзенского  района  проделана 
существенная работа по укреплению законности, защите законных интересов 
органов  местного  самоуправления  и  прав  граждан,  взаимодействию  с 
правоохранительными  органами,  структурными  подразделениями 
администрации Владимирской области,  города Владимира и районов, судами 
общей юрисдикции, а также пропаганде действующего законодательства.

1.  В  соответствии  с Постановлением  Правительства  РФ  от  26.02.2010 
№ 96  «Об  антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых  актов  и 
проектов  нормативных  правовых  актов»,  постановлением  администрации 
города Владимира от 24.10.2011 № 3045 «Об утверждении порядка проведения 
антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов  и  проектов 
нормативных правовых актов администрации города Владимира и признании 
утратившим  силу  постановления  главы  города  Владимира  от  28.12.2009 
№ 4188»,  приказом главы администрации Фрунзенского района от 23.11.2011 
№ 204 за отчетный период 2015 года проведена правовая экспертиза:

1) 215 приказов и 75 распоряжений главы администрации района;
2) 120 муниципальных контракта, заключенных администрацией района с 

индивидуальными предпринимателями, юридическими и физическими лицами 
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для  обеспечения  внутренних  нужд  и  исполнения  полномочий,  на  предмет 
соответствия  Федеральному  закону  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной 
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

2. Сотрудникам администрации района, наделенным правом составления 
протоколов  об  административных  правонарушениях,  ежедневно  оказывались 
индивидуальные консультации с целью правильной квалификации действий и 
соблюдения прав граждан, должностных и юридических лиц, привлекаемых к 
административной ответственности.

В  связи  со  значительными  изменениями,  произошедшими  в 
административном  законодательстве,  актуализированы  Методические 
рекомендации  по  составлению  протоколов  об  административных 
правонарушениях с приложением бланков протоколов, вызова на составление, 
акта  обнаружения  достаточных  данных,  иных  документов,  необходимых для 
доказательной базы, а также уведомлений по различной тематике вопросов.

3. Большое внимание уделяется объективному рассмотрению обращений 
граждан  и  юридических  лиц,  поступающих  в  администрацию  района, 
осуществляется  постоянный  контроль  за  соответствием  отражаемой  нами 
позиции  действующему  законодательству  РФ  с  приведением  ссылок  на 
конкретные нормы закона.

В целях всестороннего рассмотрения обращений успешно используется 
практика  межведомственных  совещаний  на  базе  администрации  района  с 
приглашением  ответственных  должностных  лиц  уполномоченных  органов  и 
распределением  вопросов,  указанных  в  обращениях,  для  их  разрешения  по 
компетенции.

4.  Ведущим  специалистом,  юристом  осуществлялось  представление  и 
защита  интересов  администрации  района  и  её  сотрудников  в  судебных  и 
административных  органах,  в  том  числе  при  попытках  привлечения  к 
административной  ответственности  правоохранительными  и  надзорными 
органами, при рассмотрении требований и представлений прокуратуры города 
Владимира  и  Владимирской  природоохранной  прокуратуры,  требований 
Государственной  инспекции  административно-технического  надзора 
администрации Владимирской области по соблюдению Правил благоустройства 
на территории района.

5. Постоянно проводится работа по взаимодействию с Отделом судебных 
приставов Фрунзенского района города Владимира по исполнению вступивших 
в  законную  силу  решений  о  сносе  металлических  гаражей,  незаконно 
установленных и (или) используемых гражданами на территории района.

Со стороны администрации района осуществляется постоянный контроль 
за  надлежащим исполнением всех решений,  принятых в  нашу пользу,  в  том 
числе с направлением в адрес ОСП Фрунзенского района своих замечаний в 
претензионном  порядке,  что  приводило  к  возобновлению  исполнительных 
производств, оконченных без имеющихся на то законных оснований.
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7.5. Работа административной комиссии

В  2015  году  административной  комиссией  Фрунзенского  района 
муниципального  образования  город  Владимир  рассмотрено  149  дел  об 
административных правонарушениях.  Все  поступившие  на  рассмотрение 
протоколы  об  административных  правонарушениях  рассматривались 
своевременно,  всесторонне;  полно  и  объективно  выяснялись  обстоятельства 
каждого  дела  об  административном  правонарушении,  предусмотренном 
законом Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных 
правонарушениях во Владимирской области».

Всего в отчетный период в административную комиссию поступило 175 
протоколов об административных правонарушениях (в 2014 –102 ).  

Наибольшее  количество  дел  об  административных  правонарушениях 
поступило  по  статье  12  (административные  правонарушения  в  сфере 
благоустройства)  –  125  протоколов,  что  составило  71,4%  от  общего  числа 
поступивших протоколов. 

Принято 115 постановлений о назначении административного наказания, 
из них: в виде предупреждения — 13, в виде административного штрафа — 102. 
Общая сумма наложенных штрафов составила 231 тыс. руб.

Оплачено  штрафов  в  добровольном  порядке  на  общую  сумму  127062 
рубля.  Кроме  того,  23  постановления  на  сумму  35900  рублей  направлено  в 
территориальные  отделения  службы  судебных  приставов  для  взыскания 
штрафов в принудительном порядке.

В бюджет города взыскано штрафов на сумму 153527 рублей.

8. Организация документооборота

8.1. Учет входящих служебных документов

В  2015  году  в  администрацию  Фрунзенского  района  через   группу 
делопроизводства  и  контроля  поступило свыше 1800 документов  (на уровне 
2014 года).

По  сравнению  с  2014 годом  увеличилось  количество   переписки с 
органами  внутренних  дел,  прокуратуры,  военкомата,  ОГПН  и  количество 
поручений  главы  администрации  города.  На  прежнем  уровне  осталось 
количество документов  по  социально-экономическим вопросам, по вопросам 
информирования граждан о планах строительства и использования городских 
территорий.

Всего на контроль было взято  581 документ  вышестоящих органов, из 
них поручений главы администрации города — 195.

8.2. Учет и контроль исполнения  исходящих документов

В  результате  деятельности  структурных  подразделений  администрации 
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главой администрации района принято 215 приказов  и 75 распоряжений.
Главой  администрации,  его  заместителями  совместно  с   группой 

делопроизводства  и  контроля  осуществлен  контроль  за  исполнением  58 
распоряжений  и  приказов  и  около  1000  поручений  главы  администрации 
района. 

Зарегистрировано  и  разослано  в  организации  и  жителям  района  3000 
писем (на уровне  прошлого года) в количестве 7000 экз.

Вопрос  о  состоянии  исполнительской  дисциплины  в  структурных 
подразделениях администрации еженедельно рассматривается на оперативных 
совещаниях у  главы администрации района и сообщается в еженедельных и 
ежемесячных  отчетах группы  делопроизводства и контроля.

8.3. Учет поступивших обращений граждан 

В администрацию района в 2015 году поступило свыше 2800 обращений 
граждан (на уровне прошлого года).

Приняты положительные решения по  1330 обращениям (48%  от общего 
количества обращений, на уровне прошлого года).

Выходом  на  место  рассмотрено  640  обращений  (23%  от  общего 
количества).

Основными вопросами, затрагиваемыми в обращениях граждан, являются 
вопросы строительства дорог, благоустройства, установки гаражей, устройства 
парковочных  мест,  коммунально-бытового  обслуживания,  обеспечения 
законности и правопорядка.

 
8.4. Учет документооборота

В  2015  году  через  группу  делопроизводства  и  контроля   принято  и 
передано  телефонограмм  –  115,  принято  факсограмм  –  810,  передано 
факсограмм  –  1200.  Несмотря  на   электронный  документооборот, 
интенсивность использования факсимильной связи в администрации района в 
2015 году уменьшилась незначительно, так как не все учреждения пользуются 
электронной почтой.

Зарегистрировано  115  контрактов,  договоров  и  соглашений 
администрации  с  различными  организациями.  Группой  делопроизводства  и 
контроля с помощью СЭД «Сириус» осуществлялся контроль за своевременным 
исполнением всех заключенных контрактов и договоров.

Зарегистрировано  83  документа,  поступивших  на  согласование  главе 
администрации.

Выдано 687 справок  о  регистрации  населения  по  месту  жительства,  о 
составе  семьи,  о  временном  проживании  в  городе  Владимире,  из  них  140 
справок выдано группой делопроизводства и контроля, 310 справок – группой 
по координации работы микрорайона Оргтруд, 237 справок –  специалистами по 
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работе с населением.
Отпечатано  3000  экземпляров  документов,  изготовлено  на  ксероксе  - 

свыше 130000 экземпляров.
Организованы  поздравления  организаций,  предприятий,  должностных 

лиц  с  общероссийскими  праздниками  и  юбилейными  датами.  За  отчетный 
период  отправлено  800  поздравлений,  подготовлено  42  поздравительных 
адреса.

Внешний  учтенный  документооборот  составил  16500  документов,  что 
соответствует уровню 2014 года.

8.5. Организация делопроизводства, работа с архивом

С  целью  оптимизации  документооборота,  внедрения  Системы 
менеджмента качества, обеспечения доступности информации для граждан:

- делопроизводство     в   администрации   организовано   в  соответствии 
со      Стандартом    администрации     города     «Управление     документацией   
общего делопроизводства СТ-АВ 02-2011»;                                                                

- при       организации       делопроизводства       активно      используются
преимущества  электронного документооборота;
     -  делопроизводство  по  документам  и  обращениям  граждан  ведется  с 
использованием  систем  автоматизированного  документооборота  «Сириус», 
Корпоративного портала;
    - осуществляется  информационное наполнение официального сайта органов 
местного самоуправления города;

 -  проводится работа по формированию муниципального архива,  копии 
архивных документов выдаются гражданам по их запросам;

- произведено уточнение номенклатуры дел администрации на 2016 год в 
соответствии  с  инструкцией  СМК  администрации  города  «Составление  и 
утверждение номенклатуры дел и формирование дел И-АВ 01-02/04-2011». 

8.6. Организация деятельности администрации, 
материально-техническое обеспечение 

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения 
государственных  и  муниципальных  нужд»,  материально-техническое 
обеспечение  деятельности  администрации  и  соответствующие  закупки 
продолжает осуществлять группа делопроизводства и контроля.

В 2015 году:
-  приобретены  комплектующие  для  оргтехники  и  канцелярские 

принадлежности,  организована  устойчивая  телефонная  связь,  бесперебойная 
работа единой информационно-технической сети;

-  обеспечена  работа  в  сети  Интернет  и  Корпоративном  портале 
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специалистов  по  работе  с  населением  (председателей  КТОС)  и  сотрудников 
групп по координации работы микрорайонов;

-  осуществлялся  ежедневный  контроль  за  уборкой  помещений  и 
территории администрации, охраной и соблюдением пропускного режима;

-  организовано   приобретение  расходных  материалов;  приобретение 
бланков благодарственных писем, почетных грамот, открыток для поздравления 
и награждения организаций и жителей района;

- проведена работа по повышению экономичности бюджетных расходов, 
рациональному использованию муниципальной собственности;

- подготовлено и обеспечено заключение 25 муниципальных контрактов 
на поставку товаров и  услуг для нужд администрации района;

-  произведено  обоснование  и  начато  заключение  новых  контрактов  на 
2016 год на обеспечение доступа к сети Интернет рабочих мест сотрудников в 
присоединенных  территориях  и  специалистов  по  работе  с  населением 
(председателей КТОС), техническое обслуживание персональных компьютеров, 
оргтехники, Мини-АТС и внутренней телефонной сети.

Основными задачами группы делопроизводства и контроля на 2016 год 
являются:
  -  обеспечение  и  оптимизация  делопроизводства  в  деятельности 
администрации, осуществление контроля за исполнением;
        - организация оптимального применения электронного документооборота, 
дальнейшее внедрение Системы менеджмента качества;
        - совершенствование работы с обращениями граждан;
        - реализация муниципальной программы «Информатизация ОМСУ города 
Владимира и защита информации на 2013-2016 годы»; 

-  обеспечение    функционирования   орг-  и  компьютерной  техники  в 
администрации  района  и  на  удаленных  рабочих  местах  сотрудников 
администрации,   а  также  бесперебойного  доступа  к  сети  Интернет  и 
информационно-коммуникационной сети ОМСУ города.

9. Деятельность комитетов территориального 
общественного самоуправления

Всего  на  территории района  действует  15  комитетов  территориального 
общественного самоуправления (КТОС), которые в своей работе опираются на 
помощь 326(2014 - 292) Советов МКД, 412 (2014 - 468) старших по домам, 1190 
(2014 - 1127) старших по подъездам, 31 уличкома (2014 - 32), председателей 
ТСЖ и ЖСК, активистов района, членов народной дружины.

Еженедельно  главой  администрации  района  проводятся  оперативные 
совещания с председателями КТОС, на которых решаются важные для жителей 
района вопросы. Председатели КТОС принимают участие практически во всех 
заседаниях  коллегии  администрации  района.  С  целью  повышения 
профессиональных знаний в 2015 году председатели КТОС принимали участие 
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в  учебных семинарах,  организуемых  в  плановом  порядке,  встречах, 
проводимых как районной, так и городской администрациями.

В настоящее время КТОСы являются основным связующим звеном между 
населением  и  исполнительной  властью.  В  последнее  время  комитеты 
пользуются  все  большим доверием у  жителей.  По многим жизненноважным 
вопросам граждане обращаются за помощью именно в комитеты.

Тесный контакт с администрацией, управляющими компаниями, органами 
полиции и  другими службами позволяет  значительно  уменьшить  количество 
обращений  непосредственно  к  руководству  администрации.  Председателями 
КТОС регулярно проводятся приемы населения не только в часы приема, но и в 
дополнительное время. Это говорит о растущем доверии  населения к органам 
территориального  общественного  самоуправления.  В  2015 году на  прием  в 
КТОСы обратилось 2330 человек по различным вопросам (2014 - 2759):  выдача 
справок  на  субсидии,  детские  пособия,  учет   и  регистрация  пребывания, 
рассмотрение  межсоседских  проблем  и  др.  Многие  вопросы  решаются  на 
местах.

Для  решения  проблем  территорий  микрорайонов  КТОСы 
взаимодействуют с депутатами Совета народных депутатов города Владимира и 
Законодательного Собрания Владимирской области, в 2015 году  проведено 167 
совместных приемов (2014 – 213), из них с депутатами ЗС –100 (2014 – 136), с 
депутатами городского совета – 67 (2014 – 77).

Районной лекторской группой  в апреле т.г. для  председателей Советов 
домов организована лекция   „Действия собственников жилых помещений по 
выбору  способа  управления  домом  в  сети  лицензирования  деятельности 
управляющих  организаций»,  в  ноябре  –  «Категория  граждан  и  дел  по 
бесплатному  консультированию». В  микрорайоне  №  14  согласно  заявкам, 
собранным от населения председателем КТОС Даниловой Т.Я., 2 раза в месяц 
проводит  юридические  бесплатные  консультации  адвокат  Центральной 
коллегии  адвокатов  Воробьев  К.Н,  помощник  депутата  Совета  народных 
депутатов города Владимира Пышониной Л.В., член КТОС микрорайона № 14. 
За 2015 год им проконсультированы 40 человек. В случае необходимости прием 
ведется в дополнительные дни. В декабре месяце на базе ТОС № 14 проведена 
учеба с председателями ТСЖ, старшими домов, жителями микрорайона на тему 
«Действия населения при угрозе теракта и в случае его совершения».   

В декабре 2015 года  для председателей Советов домов в актовом зале 
администрации  района  состоялась  лекция  «Эксплуатация  придомовых 
территорий  многоквартирных  домов,  как  элемента  общего  имущества.  В 
соответствии с нормами действующего законодательства». 

В  мае-июне  т.г.  в  микрорайонах 2, 4, 5, 10, 11, 13, 14  проведены 
конференции ТОС.

В  соответствии  с  Положением  «О  порядке  организации  и  проведения 
публичных слушаний по проектам градостроительных решений на территории 
муниципального  образования  город  Владимир»  в  2015  году в  районе  при 
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непосредственном  участии  председателей  КТОС  проведено  10  публичных 
слушаний , в которых приняли участие 374 человека (2014 – 4 публичных и 2 
общественных). По  5 объектам  градостроительной  деятельности  жители 
высказались положительно.

Стало практикой проводить встречи  населения с руководством района, 
города,  области  и  других  структур.  В  2015  году такие  встречи  были 
организованы  с  директорами  подрядных  и  управляющих  компаний,  главой 
администрации района и его заместителями,  главой  администрации и  города 
Владимира,  депутатами  городского  Совета  народных  депутатов  и 
Законодательного  Собрания  Владимирской  области,  представителями 
различных управлений и департаментов администрации Владимирской области, 
на  которых  поднимались  самые  злободневные  вопросы.  Всего  проведено 
47 деловых встреч.

9.1. Работа в области благоустройства территорий
и содержания жилого фонда

Деятельность  КТОСов  показала  возможность  поиска  и  использования 
ресурсов,  расположенных  на  территориях.  Так,  при  решении  вопросов 
благоустройства,  КТОСами,  совместно  с  жилищными  органами,  с 
привлечением  благотворительной  помощи,  помощи  предприятий  и 
организаций,  находящихся  на  территории,  жителей  микрорайонов  при 
минимальных финансовых затратах:
- ликвидировано 61 стихийная свалка: ул. Безыменского, между. д.13а и д.17-г; 
Энергетический проезд, д.3; Северный проезд на месте сгоревших сараев,   1-ая 
Пионерская  вдоль  железной  дороги;  ул.Почаевская,  дд.  2,  2-а,  2-б,  7; 
ул.Северная д. 1-1а (овраг); ул.Добросельская,      д.215; Загородный проезд, 
д.71/1;  Добросельский  проезд,   д.1/  2;  ул.Воронина,  д.13/2;  ул.Жуковского; 
ул.Погодина,  д.9,32;  ул.Б.Нижегородская,  д.115;  ул.Тургенева,  д.9; 
ул.Юбилейная, д.18;  ул.40 лет Октября д.83; ул. Комиссарова вдоль гаражей. 
- завезено 12 машин плодородного грунта;
-  при  содействии   председателя   КТОС  № 6   по  ул.Добросельской  у  д.6-а 
засыпан овраг, у д. 18  произведена опиловка тополя;
 - при активном участии председателя КТОС № 9 и поддержке администрации
у  д.72  /11  по  ул.  Восточной  произведена  замена   старой  опоры   уличного 
освещения на новую;
- проведена канализация на ул. Тургенева  и т.д.

Силами жителей, в т.ч.мкр. Лесной и Оргтруд, устроено 3313 цветников и 
клумб,  с  учетом  вазонов  и  шин,  высажено  более  15  тыс.  корней  рассады, 
посажено  94 дерева, 92 кустарника.  В  рамках  проведения  общегородских 
месячников  по  благоустройству  КТОСами  при  поддержке  Советов  МКД и 
активистов организовано и проведено 315 субботников.

Весной  т.г. КТОСом № 1 совместно с учащимися школы № 20  проведена 
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акция  «Сделай  добро»,  в  рамках  которой  10  подростков-волонтеров 
микрорайона  привели  в  порядок  и  убрали  социально-значимые  объекты: 
футбольное поле, хоккейный корт  у д. 17-г по ул.Безыменского.

В  июне  т.г.  по  инициативе   председателей   КТОС  №№  1,7,10,11 
организовано  четыре трудовых  отряда (57 чел.)  на  базе  детских   клубов 
«Исток»,  «Восход»,  «Дружба»  и  «Юный  флорист»,  которые  работали   в 
микрорайонах  №№ 1,7,10,11.

В  июне  2015  года  на  территории  микрорайона  №  11  трудились 
подростки из трудового отряда  МБОУ ДОД  «ДЮЦ «Клуб». 

В осенние каникулы на территории микрорайонов № 7,10,11 работали 3 
трудовых  отряда, созданных  на  базе  детских  клубов  «Восход»,  «Дружба», 
«Юный флорист» (30 чел.).

  Председателями КТОС  оказывалась консультационная помощь в вопросах 
временной занятости и сбору необходимых документов для трудоустройства.

До  детей  и  родителей,  в  том  числе  состоящих  в  «группе  риска», 
доводилась  информация о  возможности  приобретения  бесплатных  путевок  в 
загородные оздоровительные и санаторно-оздоровительные учреждения.

Решение  вопросов  ЖКХ  и  благоустройства  невозможно  без  тесного 
взаимодействия КТОС с руководителями и мастерами жилищных предприятий. 
В практику работы вошли личные и деловые встречи с директорами жилищных 
организаций,  которые  проходят  как  непосредственно  в  КТОСах,  так  и  на 
территории  микрорайонов.  Совместно  с  управляющими  компаниями 
контролируется работа дворников по содержанию придомовых территорий,  с 
мастерами  подрядных  организаций  еженедельно  осуществляется  обход 
территории микрорайонов с составлением актов.

Комитетами  проведены  собрания  жителей  по  вопросам  ЖКХ 
(капремонты, оплата коммунальных услуг, перенос  контейнерных площадок, 
организация  экологических парковок, выборы Советов МКД  и т. д).

У  КТОС  сложилось  хорошее  взаимопонимание  с  подрядными 
организациями и управляющими компаниями  при решении вопросов ЖКХ.

Большая   работа  проведена  комитетами  при  поддержке  Советов  МКД, 
активистов микрорайонов в сборе информации по:

- восстановлению благоустройства после проведения земляных работ;
- освещению улиц;
- проверке наличия сухих деревьев;
- состоянию наружных тепловых сетей,
- состоянию контейнерных площадок, вывозу ТБО и КГМ;
- расчистке дорог и тротуаров от снега;
- устранению сосулек и наледи на козырьках и крышах домов;
- покосу травы;
- санитарному состоянию территорий, прилегающих к тепловым пунктам;
- состоянию дворовых дорог и тротуаров;
- проверке брошенного автотранспорта;
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-  наличию  искусственных  преград  при  въездах  во  дворы  (шлагбаумы, 
столбы и т.д.);

-  выявлению  автотранспорта,  мешающего  работе  специализированной 
техники по уборке снега на дорогах 2, 3, 4 и 5 категорий;

-  выявлению несанкционированных надписей  на  стенах  домов,  ЦТП и 
других объектах и т.д.

В  течение  года  комитетами  уделялось  особое  внимание  вопросам 
несанкционированной расклейки рекламы, объявлений на территории района. 
При  непосредственном  участии  председателей  КТОС  ликвидировано  более 
12  тысяч  объявлений,  расклеенных  в  несанкционированных  местах. 
Демонтировано 206 штендеров, баннеров, растяжек, вывесок, установленных и 
вывешенных без разрешительных документов.

За 2015 год КТОСами выдано 3825 уведомлений по благоустройству, в 
том числе по ремонту входных групп и вывешиванию кашпо.

Совместно  с  сотрудниками  управления  торговли  и  потребительского 
рынка  КТОС № 11 участвовал в 15 рейдах по контролю за уличной торговлей.

Важным  направлением  деятельности  КТОС  является  организация 
общественного контроля за поддержанием чистоты и порядка, вывозом ТБО и 
КГМ,  ликвидацией  разрытий,  состоянием  уличного  освещения,  теплотрасс, 
несанкционированной  расклейкой  объявлений.  В  этой  работе  неоценимую 
помощь  оказывают  внештатные  инспекторы по  благоустройству, 
насчитывающие в своих рядах 60 чел.  Внештатными инспекторами проводятся 
регулярные рейды по контролю за состоянием территории района.  В т.г. ими 
выписано  более  500  предупреждений  об  устранении  нарушений  в  области 
благоустройства  и  содержания  территории,  снято  более  2000  экземпляров 
объявлений,  размещенных  в  неустановленных  местах.   Лучшими  среди  них 
являются:  Александрова  Т.В.  (мкр.  №  1),  Прыгункова  Н.  В.  (мкр.  №  2), 
Гамаюнова М. Д. (мкр. № 10), Сайковская Т. В. (мкр. № 4,) Малышева В. М. 
(мкр. № 6),  Холмина В. И.(мкр. № 13), Сартания Р. О. (мкр .№ 5), Пахомова 
В.Н.(мкр. № 11) и  многие другие.

9.2. Обеспечение безопасности и защиты собственности граждан

В рамках  мероприятий  по  предупреждению терроризма  и  экстремизма 
члены КТОС в составе рабочих групп, образованных в каждом микрорайоне 
участвуют в проверке чердаков и подвалов жилых домов. Ими распространено 
более 500 листовок антитеррористического характера.

КТОСы  со  своим  активом  уделяют  внимание  вопросам  обеспечения 
безопасности и защиты собственности граждан. Ежегодно проводится проверка 
наличия домофонов и кодовых замков на подъездах жилых домов. Все чаще на 
домах устанавливаются системы видеонаблюдения.

В микрорайонах №№ 3, 6, 7, 8 комитеты регулярно проверяют состояние 
газового  оборудования  в  частных  домовладениях,  оказывают  помощь 
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нуждающимся в приобретении дров  и угля в домах с печным отоплением.
Совместно  с  представителями  ПЧ-3,  отдела  ГО  и  ЧС  района 

председателями  КТОС  проведены  рейды  по  противопожарной  безопасности, 
беседы  с  владельцами  частных  домовладений.  Информация  о  рейдах 
размещалась на официальном сайте администрации района. В 2015 году при 
содействии активистов микрорайонов, председателей МКД на информационных 
досках объявлений  расклеено  и выдано владельцам частных домовладений 
более 2000 памяток по противопожарной безопасности.

Председатели  уличных  комитетов,  председатели  КТОС  №  3,5,6,8,9 
приняли участие в учебе, организованной на базе ПЧ-3,  по вопросу порядка 
действий  при  обнаружении  пожара,  по  правилам  эксплуатации  электро-  и 
отопительных приборов с вручением памяток. В 1 квартале 2015 года состоялся 
сход  жителей  частных  домовладений  микрорайонов  №  8  и  9  с  участием 
инспекторов ОГПН Фрунзенского района А.  Барабошкина  и М.Кисленко.  В 
ходе  встречи  до  жителей  доведена  информация  о  состоянии  пожарной 
безопасности  во  Владимирской  области,  о  мерах   профилактики  пожарной 
безопасности   в  жилых  домах  в  осенне-зимний  период,  а  также  проведено 
практическое  занятие  по  использованию  огнетушителя,  даны  рекомендации 
после проверки одного из частных домов по 6-му Проезду.    

Председатели  КТОС  постоянно  ведут  разъяснительную  работу  с 
жителями,  незаконно  использующими  муниципальную  землю,  загромождая 
проходы и проезды,  им вручаются предписания,  составляются протоколы об 
административном  правонарушении.  Информация  о  злостных  нарушителях 
передается в ПЧ-3.

В  2015  году   КТОСом  №  3  (председатель  Савкин  С.Л.)  совместно  с 
представителями   ОГПН  и  ОП  №  3  УМВД  России  по  г.Владимиру 
неоднократно  проводились  рейды  по   проверке  состояния   заброшенных  и 
нежилых строений.

В  весенний  период  председателем  КТОС № 4  Исаевой  С.Н.  ежегодно 
проводится  разъяснительная  работа  с  жителями  ул.  Рабочей  об  угрозе 
затопления и необходимости эвакуации  во время паводка, вручаются памятки.

9.3. Социальная поддержка населения, 
взаимодействие с общественными организациями

 Активную позицию занимают КТОСы в вопросах социальной поддержки 
населения. Это учет инвалидов войны и труда, многодетных семей, одиноких и 
престарелых граждан; проведение культурных мероприятий; оказание помощи 
социально  незащищенным  малообеспеченным  гражданам.  С  привлечением 
благотворительных  средств  организованы  концерты,  чаепития,  поздравления 
юбиляров,  вручение  подарков  и  продуктовых  наборов.  Через  ВОПОО 
«Милосердие и порядок» КТОСами №№ 1,2,4,5,6,8,9,12, мкр. Оргтруд, Лесной 
обеспечены хлебобулочными изделиями 1955 человек, роздано более 3411 экз. 
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газеты  «Призыв».  При  содействии  КТОС  более  2000  человек  посетили 
различные  кружки  и  секции,  бесплатные  киносеансы,  концерты  в  ВОПОО 
«Милосердие и порядок».

КТОСы постоянно оказывают помощь семьям, оказавшимся в сложных 
жизненных обстоятельствах:

- в микрорайонах  № 4 (председатель Исаева С.Н.)  и № 5 (председатель 
Козина  С.Н.)  оказана  гуманитарная  помощь  одеждой  и  обувью  социально 
незащищенным  категориям  населения  -  48  чел.,  оказана  помощь  в 
трудоустройстве — 13 чел.;

-  в  микрорайоне  №  5  (председатель  Козина  С.Н.)  оказана  помощь 
участнику ВОВ Суховой Р.А. в оформлении документов на получение нового 
слухового  аппарата  и  в  посещении  офтальмолога,  оказана  помощь  в 
трудоустройстве - 17 чел.;

-   в  микрорайоне № 9 (председатель  Квон О.И.)  оказана гуманитарная 
помощь вещами 8 малообеспеченным семьям с детьми, 8 чел. трудоустроены, в 
т.ч.  2  малообеспеченные  женщины  трудоустроены  сиделками  в  семью 
инвалидов 1 группы (мать и дочь Романовы);

- «Акции добра» организованы КТОСами № 6 (председатель  Скворцова 
Т.Н.), № 8 (председатель Титов В.Г.),  № 9 (председатель Квон О.И.) совместно 
с МБОУ«  ГМУК  №  2»  к  Дню  Победы  для  30   ветеранов  по  оказанию 
парикмахерских услуг, маникюру с концертной программой;

-  комитетами микрорайонов № 7 (председатель  Курышева Т.А.) и № 9 
(председатель  Квон  О.И.)  совместно  с  детским  клубом  «Восход»  проведена 
акция  «Поможем  все  вместе»  по  сбору  помощи  для  бездомных  животных 
приюта «Валента»;

- в   микрорайоне № 11 (председатель Авдеева Е.В.) оказаны бесплатные 
транспортные услуги (доставка до больницы) - 2 гражданам, оказана помощь в 
приобретении лекарственных препаратов - 5 чел., в закупке продуктов питания 
-5  чел,  5  подросткам  в  записи  в  спортивные  центры  и  клубы  по  месту 
жительства. В течение года проведена  акция «Спешите делать добро» на базе 
детского клуба «Дружба» по оказанию парикмахерских слуг для 20 чел.

-  в  микрорайоне  №  13  (председатель  Ефремова  Т.В.)  при  поддержке 
магазина "Квартал" 67 ветеранов получили пластиковые дисконтные карты на 
приобретение товаров со скидкой.

- в микрорайоне № 14 (председатель Данилова Т.Я.) по инициативе КТОС 
организовано  поздравление  17  участников  ВОВ  с  вручением  продуктовых 
наборов от магазинов "Алекс" и "Хлебный".

На территории Фрунзенского района по данным миграционной службы в 
2015 году было зарегистрировано 404 гражданина Украины.  КТОСами района 
уточнены  адреса  и  оформлены  персональные  карточки,  нуждающимся  была 
оказана адресная гуманитарная помощь, а так же консультационные услуги по 
различным вопросам. Трудоустроено 2 человека.

Комитетами    территориального     общественного      самоуправления     в
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 2015 году оказана гуманитарная и спонсорская помощь 3387 жителям района. 
Среди них: дети-инвалиды, многодетные, малообеспеченные, неблагополучные 
семьи и другие.

При  проведении  праздничных  мероприятий  в  микрорайонах  активно 
помогают  в  работе  по  поддержке  малообеспеченных  граждан  депутаты: 
Законодательного Собрания - Кочеляева А.Ю., Першин И.И; городского Совета 
народных депутатов Закарян А.О., Алалыкина Т.В.,  Пышонина Л.В.

Комитеты территориального  общественного  самоуправления  с  момента 
своего  создания  работают  в  тесном  контакте  с  Советами  ветеранов 
микрорайонов.  Стало  хорошей  традицией  проводить  в  каждом  КТОСе 
празднование Дня защитника Отечества, 8 Марта,   Дня инвалидов, Новогодние 
и Рождественские праздники и др.

В 2015 году три  первичные  ветеранские   организации   микрорайонов  
№ 2 (Мануилов В.М.), № 5 (Косенок Р.М.), № 13 (Ляпина Т.Б.) заняли призовые 
места  в  городском  смотре-конкурсе  на  лучшую ветеранскую организацию в 
рамках празднования  юбилея Победы и получили ценные подарки  от  главы  
администрации города.

 В 2015  году  председателями  КТОС  организовано  совместное  с 
руководителями  администрации  района  и  депутатами  Совета  народных 
депутатов  и  Законодательного  Собрания  индивидуальное  поздравление 
ветеранов,  проживающих  на  территории  Фрунзенского  района  с  памятными 
датами и вручение им персонифицированных поздравлений Президента РФ и 
подарков с юбилейными днями рождения (90, 95, 100 лет). Всего поздравлено 
116  юбиляров,  в  том  числе  труженица  тыла,  вдова  участника  войны 
Конопаткина Александра Панфиловна, которой 13 апреля исполнилось 100 лет.

Комитетами территориального общественного самоуправления района в 
преддверии Дня Победы было разнесено 3547 поздравлений от общественной 
организации «Дети войны» и главы администрации города Владимира.

Патриотическое воспитание

 Празднованию 70-летия  Победы в  Великой Отечественной войне  было 
уделено  особое  внимание  в  этом  году, проделана  значительная  работа,  и 
председатели КТОС микрорайонов принимали в ней непосредственное участие. 
Всего  в  районе  было  вручено  1886  юбилейных  медалей  "70  лет  Победы  в 
Великой Отечественной воне 1941-1945гг.", в том числе 536 - в торжественной 
обстановке на  мероприятиях в  Доме культуры молодежи,  театре  «Разгуляй», 
Доме  культуры  микрорайона  Оргтруд,  клубе  «Спектр»  микрорайна  Лесной, 
Детской школе искусств № 3, общеобразовательных школах №№ 5, 20, 28, 36, в 
МБДОУ №№ 3, 51, в войсковой части 6523.

На  дому  (с  учетом  состояния здоровья  ветеранов)  председатели  КТОС 
вручили 1350 медалей.  Только  в  микрорайоне  №  13  (председатель 
Ефремова Т.В.)   на дому  вручено 212 медалей.
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Председатели  КТОС № 2 (Макарова  Э.С.)  ,  № 3 (Савкин С.Л.),  № 11 
(Авдеева  Е.В.),  №  13  (Ефремова  Т.В.)  для  вручения  юбилейной  медали 
ветеранам,  проживающим  не  по  месту  регистрации  (у  детей  и  внуков), 
выезжали в другие районы города и области.

Помимо юбилейных медалей председателями КТОС к празднику Победы 
инвалидам  и участникам ВОВ были вручены ценные подарки от Губернатора 
Владимирской  области  и  главы  администрации  города  Владимира  (часы, 
чайные наборы, поздравительные открытки).

Кроме  того,  в  каждом  микрорайоне  были  организованы  тематические 
мероприятия, посвященные Дню Победы: торжественные   встречи  участников 
войны с  учащимися  школ  и  детских  садов,  уроки мужества,  праздничные и 
концертные программы, встречи и беседы за чашечкой чая. Например, на базе 
в/ч 6523 комитетами микрорайонов № 13 (председатель Ефремова Т.В.) и №14 
(председатель Данилова Т.Я.) был проведен «Строевой смотр» с приглашением 
ветеранов и юных жителей микрорайонов, на котором состоялся парад военной 
техники, личного состава воинской части, праздничная  концертная программа. 

КТОСом №  13 (председатель Ефремова Т.В.) совместно с педагогическим 
коллективом и учащимися  школы № 34 организован "Парад Победы", который 
стал  уже  традиционным.  Учащиеся  демонстрировали  военную  и  строевую 
подготовку, парад принимали ветераны войны.

КТОСом  №  4  (предс.  Исаева  С.Н.)  в  помещении  общежития  ВХМК 
организована  встреча  "Годы, опаленные  войной"  учащихся  колледжа  с 
жительницей блокадного Ленинграда А.С. Борисовой.

В подготовке и проведении мероприятий участвовали: военнослужащие   
воинских частей, офицеры и курсанты ВЮИ ФСИН России,   кадетские классы, 
лучшие творческие  коллективы города,  коллективы   учащихся    и   учителей 
школ района.

В  помещениях  КТОС  №   1  (председатель  Зайцева  Т.Ю.),  №  2  (пред-
седатель Макарова Э.С.), № 9 (председатель Квон О.И.),  № 13 (председатель 
Ефремова  Т.В.),  №  14  (председатель  Данилова  Т.Я.)   организованы 
тематические выставки, посвященные Великой Победе, обновлены экспозиции 
музеев Боевой Славы микрорайонов, книги Памяти, стенды с фотографиями.  

С прошлого года в районе существует новая форма сотрудничества КТОС 
и Молодежного правительства Фрунзенского района. В рамках мероприятий по 
патриотическому воспитанию  подрастающего поколения в период подготовки к 
празднованию Дня Победы в апреле-мае т.г. проводились совместные трудовые 
акции  «Память»  по  благоустройству  Мемориала  на  Князь-Владимирском 
кладбище.

Культурно-массовая работа
 и спортивные мероприятия  в микрорайонах

Традиционным  стало  проведение  в  микрорайонах  новогодних 
Рождественских елок,  праздников,  посвященных Дню защитников Отечества, 
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Международным Дням 8 Марта,  Защиты детей.
Все  культурно-массовые  мероприятия  КТОСы  проводят  совместно  с 

клубами  по  месту  жительства  «Восход»,  «Дружба»,  «Юный  Флорист», 
«Огонек»,  «Олимпия»,  «Исток»,   школами,  детскими  садами.  В  программы 
праздников  входят  выступления  детей  и  подростков,  конкурсы,  викторины, 
спортивные соревнования, выставки детского творчества.

 Так  в  мкр.  №  1  по  инициативе  председателя  КТОС  (Зайцева  Т.Ю.) 
проведено  12 культурно-массовых  мероприятий для  различных  категорий 
населения,  в  которых  приняли участие  300 жителей.  Были  организованы 
выставки детского творчества: "Зимние пейзажи", "Герои ХХ века", "Женщин 
есть  на  свете  много,  а  мама  одна",  "Памяти  павших  -  будем  достойны!". 
Совместно  с  детским  клубом  "Исток"  был  организован  праздник  для  пап  и 
детей "Сыновьему долгу - верны!"  Для творческих и самых активных мам и 
бабушек проведен праздник  "Вновь солнышко смеётся!", к Дню защиты детей 
организована игровая программа "Что? Где? Когда?"

С большим успехом прошли   Новогодние и Рождественские ёлки в мкр. 
№  4,  5, 1  3,  14. Различные конкурсы,  викторины,  спортивные  соревнования 
прошли и  в  других  микрорайонах. В  районе  были  проведены  спортивные 
соревнования  среди  команд  микрорайонов,  посвященные  Великой  Победе: 
товарищеские  встречи  по  мини-футболу,  турниры  по  шахматам  и  русским 
шашкам, спортивные эстафеты и «Веселые старты», традиционный турнир по 
волейболу среди семейных команд, праздник «ВелоДруг-2015».
 -  в  мкр.  №  2  (предс.  Макарова  Э.С.)  организована  выставка  мягких 
игрушек  "Все  милым,  любимым!"  ,  к  Дню  защиты  детей  проведено 
праздничное спортивное мероприятие "Веселые старты" под девизом "Спорт 
без наркотиков!"

-  в  районном  турнире  по  мини-футболу  приняли  участие  команды 
микрорайонов №№  3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14.

-  в  микрорайоне  №  6  (предс.  Скворцова  Т.Н.)  совместно  с  МБДОУ 
"Детский  сад№  51" для  60  жителей  микрорайона   к  Дню  защиты  детей 
состоялся праздник "Куда уходит детство?".

-  в микрорайоне № 9 (предс. Квон О.И.) традиционная акция «От всей 
души»  совместно  с   МБДОУ  "Детский  сад  №  102":  в  рамках  пасхальных 
мероприятий  были организованы поздравления пожилых,  одиноких граждан 
микрорайона и ветеранов Великой Отечественной войны с вручением подарков 
и  сувениров, изготовленных  воспитанниками  детского  сада  -  сказочные 
композиции  из  пасхальных  яиц,  тематические  открытки  и  рисунки,  а  также 
аппликации из подручного материала.

-   в  микрорайоне  №  13  (предс.  Ефремова  Т.В.)  к  Международному 
женскому дню с помещении КТОС организована выставка детского творчества 
"Букет для милых мам",  на Масленицу состоялись "Бабушкины посиделки", к 
дню  защиты  детей  организована  выставка  рисунка  "Маленькая  страна".  С 
большим успехом в мае прошел праздник двора дд. 33 и 35 по ул. Комиссарова.
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-  в  микрорайоне  №  14  (предс.  Данилова  Т.Я.)  к  Дню  защиты  детей 
проведен  праздник  двора  с  концертной  программой,  играми,  спортивными 
состязаниями. Всем присутствующим вручено мороженое.

Жители  района принимают активное  участие  как  в  районных,  так  и  в 
городских мероприятиях, посвященных праздничным датам.
Торжественные мероприятия по чествованию ветеранов и поздравлению их с 
юбилеем Победы прошли в каждом микрорайоне. Всего КТОСами проведено 
27 мероприятий.

В  целях  пропаганды  здорового  образа  жизни  в  районе  проведены 
массовые  спортивные  мероприятия:  «Добросельская  лыжня»,  турниры  по 
мини-футболу,   теннису,  первенство  района  по  пулевой  стрельбе  среди 
допризывной  молодежи.  Многие  спортивные  соревнования  проходили  под 
девизом  «Спорт  против  наркотиков».  Комитетами  совместно  с  детскими 
клубами  по  месту  жительства  и  школами  организуются конкурсы  детского 
рисунка и выставки детского творчества.

В  мкр.  Лесной  в  июне  т.г.  состоялся  праздник  «Велодруг-2015», 
посвященный Дню молодежи (150 чел.).  В  2015 году силами КТОС проведено 
50 спортивных соревнований, в которых приняли участие 1224 человека.

В  районе  проведены  спортивные  соревнования  среди  команд 
микрорайонов, посвященные Великой Победе: товарищеские встречи по мини-
футболу,  турниры по  шахматам и  русским шашкам,  спортивные эстафеты и 
«Веселые  старты»,  традиционный  турнир  по  волейболу  среди  семейных 
команд.  Всего   комитетами  общественного  самоуправления  проведено  246 
культурно-массовых  мероприятий.

Кроме  своих   полномочий,  утвержденных  Уставами  ТОС,  КТОСы 
оказывают  помощь  и  содействие  отраслевым  структурным  подразделениям 
администраций города и района,  муниципальным учреждениям, федеральным 
структурам и ведомствам:

-  МКУ  «ВУГЗ»  по  расклейке в  микрорайонах  листовок  с  различной 
информацией  (о  паводке,  о  поведении  на  водоемах,  антетеррористического 
характера, по противопожарной безопасности);

-  департаменту  ветеринарии  администрации  Владимирской  области  по 
содержанию и болезням домашних животных (АЧС, КЧС, гриппе, бешенстве);

-  УМВД  России  по  г.  Владимиру  по  профилактике  мошенничества, 
кражам;

- налоговым и финансовым органам;
-  в  микрорайонах  не  прекращается  работа  по  ликвидации объявлений, 

расклеенных в несанкционированных местах;
-  распространено  среди  жителей   6016 пригласительных на  различные 

культурные мероприятия.
К  работе  КТОС  постоянно  привлекаются  активисты  микрорайонов, 

которые  поощряются  Благодарственными  письмами,  ценными  подарками, 
пригласительными билетами на различные культурные мероприятия.
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Информация о  деятельности  КТОС вывешивается  на  информационных 
досках в жилых домах, публикуется в СМИ, размещается на сайте городской 
администрации.

В 1 квартале 2015 года председателями КТОС проведено анкетирование 
граждан по вопросам наркоситуации во Владимирской области, всего опрошено 
118 человек.

В целях укрепления материально-технической базы во всех помещениях 
КТОС установлены компьютеры с выходом в интернет, имеется телефонная и 
факсовая связь, муниципальная символика, социально-экономические паспорта 
микрорайонов,  содержащие  информацию  по  инфраструктуре  и  категориям 
жителей,  оформлены  «Информационные  стенды».  В  каждом  КТОСе 
сформированы  библиотечки  из  краеведческой,  мемуарной,  детской 
художественной и юридической литературы.  

10. Проблемы  и вопросы, требующие решения

1. В области ЖКХ и благоустройства:
- строительство тротуара и парковок от ул. Добросельской до ГБУЗ ВО 

«Областной  перинатальный  центр»;  регулировка  светофора  для  обеспечения 
максимального  пропуска  машин,  двигающихся  с  Константино-Еленинского 
проезда в сторону Суздальского проспекта;

- рекультивация свалки на территории мкр. Оргтруд;
-  строительство  тротуара  в  мкр.  Оргтруд  от  д. 25  ул.  9-го  Октября  до 

ул.Фрунзе, д.1;
- расширение кладбища и его благоустройство в д. Новая Быковка в целях 

решения вопросов с захоронениями в мкр. Лесной;
- очистка пожарных прудов в мкр. Оргтруд.
2. В области материально-технического обеспечения администрации:
-  недостаточность  финансирования,  отсутствие  ставки  специалиста, 

ответственного за информатизацию и обслуживание компьютеров.
3. В сфере культурно-массовой и спортивной работы:
- отсутствие финансирования районов г. Владимира в рамках городских и 

областных  долгосрочных  целевых  программ  по  различным  социально-
значимым  направлениям,  в  том  числе  на  проведение  мероприятий  для 
малообеспеченных категорий населения, правового просвещения.

4. В сфере территориального общественного самоуправления:
- не все помещения КТОС находятся на территории своего микрорайона, 

(№№ 4,6,11,13)  или  расположены в  жилых  домах  в  помещении без  удобств 
(№ 3);

- практически все помещения КТОС расположены в жилых домах и не 
имеют отдельного входа, что доставляет определенные неудобства жителям и 
являются основанием для жалоб;

-  требуется  замена  отдельных  видов  мебели:  платяной  шкаф, 
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компьютерные столы, стулья (КТОС №№ 10, 11), компьютерные столы (КТОС 
№ 4,  5),  а  также  косметический  ремонт  помещений  КТОС  №  3  (ул. 
Комиссарова, 12), № 4,5 (ул.Северная, 10/32),№ 6,8, 9 (ул.Добросельская, 165), 
№ 12 (ул.Растопчина, 31);

- отсутствие денежных  средств  для  материального  стимулирования 
деятельности  территориального  общественного  самоуправления,  для  чего 
считаем  необходимым  создание  долгосрочной  муниципальной  программы 
развития  территориального  общественного  самоуправления  в  городе 
Владимире.

Из 90 чел., подавших заявления в члены районной народной дружины, на 
20.12.2015 только 9 чел. получили удостоверения дружинников, остальные до 
сих пор находятся в стадии оформления в УМВД России по городу Владимиру. 
Без  личного  удостоверения  дружинник  не  может  принимать  участие  в 
правоохранительной деятельности.

5. Группа бухгалтерского учета и отчетности.
- Остро стоит вопрос о списании задолженности за физическими лицами 

по  наложенным  на  них  административным  штрафам  по  срокам  давности 
(определение срока давности).

- Проблемы технического характера к подключению к системе ГИС ГИП 
по администрируемым доходам.

Глава администрации
Фрунзенского района 
города Владимира Н.П. Маркин
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