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ДОКЛАД
главы администрации А.С. Шохина
о результатах деятельности администрации
города Владимира в 2011 году
и основных задачах на 2012 год на городском совещании
«Владимир: сегодня и завтра» 01.03.2012
Уважаемые владимирцы, участники совещания!
Сегодня мы собрались на традиционное в начале каждого года городское
совещание, чтобы подвести итоги работы за прошедший год, обозначить
проблемы, наметить приоритеты на год текущий.
2011-й год был не простым и в то же время очень содержательным,
богатым на события и во многом — поучительным.
Как вы знаете, в результате выборов в администрацию города пришла
новая команда.
В качестве одной из первых задач была поставлена оптимизация
структуры управления. Цель — минимизировать затраты на содержание
аппарата и в то же время — повысить эффективность его работы.
Количество заместителей главы администрации города уменьшилось с
шести до четырех, а количество управлений - с 24 до 19.
Однако, хочу заметить, мы ставили задачу не просто механически
сократить штаты, а делать это, исходя из требований текущего момента.
Поэтому не только сокращали одни, но и вводили другие структуры. Так, было
создано новое управление по экономической безопасности и борьбе с
коррупцией. А в целях более оперативного реагирования на обращения и
жалобы

горожан

на

нашем

официальном

сайте

был

открыт

«Административным барьерам - нет», в рамках которого

раздел

обращения

направляются на рассмотрение главе администрации в электронном виде.
Фундамент, на котором администрация строит работу по выполнению
своих обязательств и полномочий — это бюджет.
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Доходная часть бюджета города за 2011 год составила 6,2 млрд. рублей
или на 199 млн руб. больше 2010 года.
Бюджет города оставался социально-ориентированным. Доля расходов на
содержание и развитие отраслей социально-культурной сферы составила более
67%, что составляет практически 4 млрд. руб.
Также существенная доля расходов бюджета пришлась на жилищнокоммунальное хозяйство - 20,4% или 1,2 млрд. рублей.
Повысить эффективность и целенаправленность расходов бюджета города
нам позволяла реализация целевых программ. Действовало 19 долгосрочных и
ведомственных целевых программ и администрация города участвовала в
13 областных программах и подпрограммах, мероприятия которых направлены
на развитие практически всех сфер жизнедеятельности города.
Отчетный год можно охарактеризовать как год стабильного роста
экономики. Назову основные экономические показатели.
Индекс потребительских цен в 2011 году составил 105,7% (декабрь к
декабрю) или на 4,1 процентных пункта ниже, чем в 2010 году. (по России —
106,1%).

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних
предприятий и организаций города за 2011 год составила 20 552 рубля или на
9,9% больше чем в 2010 году.
Индекс промышленного производства в отчетном году составил
104,0%. Объем промышленного производства превысил 75 млрд руб.
По масштабу участия в инвестиционном процессе в городе лидирующее
положение занимают предприятия промышленности, на долю которых
приходится около 50,0% объема инвестиций.
В

2011

году

были

реализованы

инвестиционные

проекты

по

производству мебельной продукции под торговой маркой «Bellona» компании
«Бойдак холдинг» на площадях мебельной фабрики «Фортэ Рус» (генеральный
директор Хюсейин Чеврим); по строительству завода по производству
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комбикормов на ЗАО «Юрьевецкая птицефабрика» (генеральный директор
Васильев

Валерий

микрокомпонентов

Геннадьевич);

по

открытию

российско-израильской

нового

компанией

производства
на

площадях

промышленного парка «Точмаш» (генеральный директор Ахмадышев Владимир
Борисович). Реализация этих и других проектов позволит обеспечить
дальнейшее увеличение объемов производства.
Вступает в активную фазу реализация инвестиционного проекта
ЗАО «РМ Нанотех» (генеральный директор Баженов Иван Григорьевич) по
созданию современного производства по выпуску мембранных фильтрующих
элементов, реализуемого РОСНАНО и рядом компаний города.
Численность безработных по данным статистики на начало текущего
года составила 3 436 чел. и сократилась за год более чем на 600 человек
уровень регистрируемой безработицы составил 1,6% (на 01.01.2011 - 1,9%).
Снижению социальной напряженности способствовала организация
общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
986 человек были временно трудоустроены на 25 предприятиях и организациях
города. Кроме того в областной Программе дополнительных мероприятий по
снижению

напряженности

на

рынке

труда.

приняло

участие

более

2 300 человек.
Как известно, немаловажную роль в обеспечении экономической
стабильности играет малый и средний бизнес. В рамках реализации Программы
развития малого и среднего предпринимательства со стороны администрации
поддержку в целом получили 1 100 субъектов малого и среднего бизнеса.
На

потребительском

рынке

города

работает

более

3,5

тысяч

предприятий, обеспеченность торговыми площадями в расчёте на 1 000
жителей составляет 851 кв.м, что больше установленного норматива на 50%.
За год открылось более 150 предприятий потребительского рынка и услуг на
836 рабочих мест. Доля города Владимира в обороте розничной торговли
области составляет более 40%. По темпу роста розничного товарооборота в
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2011 году Владимир занимает 1-е место среди городских округов и
муниципальных районов Владимирской области .
Проводится постоянная работа по оказанию содействия в реализации
собственной продукции местным сельхозпроизводителям.
Уважаемые участники совещания!
Прошедший год был не простым для наших строителей.
Организациями всех форм собственности, включая индивидуальных
застройщиков, за 2011 год построена 1 591 новая квартира общей площадью
117,5 тыс. кв. метров (61,7% к 2010 г.). Доля индивидуального жилья в общем
объеме введенного жилья составила 13,4%. Это отголосок прошедшего кризиса.
Я уверен, что негативные тенденции на рынке строительства жилья будут
преодолены, гарантией чему является общий подъем нашей экономики, и мы не
только вернёмся на прежние позиции, но и превзойдём их.
В 2011 году Совет народных депутатов города Владимира утвердил очень
важное решение - «Правила землепользования и застройки муниципального
образования город Владимир». На сегодняшний день - это основной
градорегулирующий документ города, который регламентирует параметры
застройки,

в

том

числе

высотность

(этажность)

зданий,

назначение

территориальных зон застройки, элементы инфраструктуры и требования к
размещению наружной рекламы.
Ведется

комплексная

застройка

многоэтажными

жилыми

домами

территории микрорайона 8 ЮЗ, квартала № 7 микрорайона Юрьевец.
Завершено строительство газопроводов высокого и низкого давления для
обеспечения сетевым природным газом жилых домов в д.Уварово, с.Кусуново.
Решается

проблема

граждан,

пострадавших

от

действий

недобросовестных застройщиков (обманутых дольщиков). В администрации
города

ведется

список

пострадавших

граждан-участников

долевого

строительства для последующего включения их в Реестр. Сформирован
земельный участок на торги по ул.Славная в мкр.Юрьевец.
На учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий по
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состоянию на начало текущего года состояло 2 602 семьи (на 01.01.2011 3 075 ).
Жилищные условия в 2011 году улучшили 259 семей очередников.
Улучшение жилищных условий горожан в соответствии с жилищным
законодательством производилось по различным направлениям.
Предоставлено муниципального жилья по договорам социального найма
и найма специализированных жилых помещений 116 семьям, в том числе 88 признанным в установленном порядке малоимущими. Кроме того, выделена
41 комната в муниципальных общежитиях работникам городской бюджетной
сферы. Муниципальную поддержку в улучшении жилищных условий получили
14 семей работников учреждений городской бюджетной сферы, которым
предоставлены безвозмездные субсидии на приобретение жилья за счет средств
бюджета города (10,0 млн руб.).
Успешно действовала программа «Обеспечение жильем молодых семей» ,
направленная на улучшение демографической ситуации в городе, которая
реализуется путем предоставления субсидий за счет бюджетных средств.
В 2011 году свидетельства о праве на получение субсидии выданы 76 молодым
семьям, (2010 - 57 молодых семей).
Для

обеспечения жильём граждан, стоящих

долгосрочной

целевой

программы

«Социальное

на учете, в рамках
жилье»

завершается

строительство 2-ой очереди муниципального жилого дома по ул. Тихонравова.
Утверждена

новая

долгосрочная

целевая

программа

«Социальная

ипотека для жителей города Владимира на 2012 – 2018 годы», которая
направлена на субсидирование ипотечных кредитов для работников бюджетной
сферы.
Комфортные условия проживания наших горожан во многом зависят от
работы предприятий жилищно-коммунального сектора. Значимость данной
сферы подчеркивает и то, что основная часть обращений граждан в
администрацию города, в другие инстанции, вопросов при встречах с

6

населением, с коллективами предприятий и организаций города касаются
именно проблем ЖКХ.
Четвертый год участвуем в Федеральной программе по капитальному
ремонту многоквартирных домов. В 2011 году на капитальный ремонт
жилищного фонда города направлено 45 млн руб. Это позволило провести
ремонт на 57 объектах (13 домах).
В соответствии с Инвестиционными программами ОАО «ВКС» (главный
управляющий директор Телегин Валерий Анатольевич) по развитию системы
теплоснабжения города реконструировано 5,73 км тепловых сетей, что
позволило повысить надёжность и качество предоставления услуг по
теплоснабжению жителям 89 жилых домов.
Большой объём работ был выполнен также Владимирским филиалом
ОАО «ТГК-6» (директор Уланов Денис Александрович) по ремонту и
реконструкции магистральных теплосетей.
Принятые меры позволили нам благополучно пройти самую холодную
часть зимнего сезона. В феврале, когда длительное время стояли сильные
морозы, городская система теплоснабжения сработала чётко. Если и
случались какие-то аварийные ситуации, то они носили локальный характер, и
жители подчас об этом просто не знали.
Во исполнение Федерального закона «Об энергосбережении ...»
завершена работа по установке приборов учета всех видов энергетических
ресурсов в 217 зданиях муниципального сектора: учреждениях образования,
культуры, спортивных сооружениях. В 2011 году установлено 44 общедомовых
прибора

учета

тепловой

энергии.

Начато

проведение

энергетического

обследования в муниципальном фонде. Обследовано - 44 здания (из
198 объектов), составлены энергетические паспорта. Работа должна быть
завершена в 2012 году.
При выполнении инвестиционной программы Владимирской областной
электросетевой компанией (генеральный директор Ферапонтов Владимир
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Борисович) реконструировано 800 м электрических сетей и одна подстанция на
сумму 12 млн руб.
Утверждена

новая

инвестиционная

программа

МУП «Владимирводоканал».
В истекшем году была проведена значительная работа по улучшению
ситуации в благоустройстве города.
На выполнение работ по капитальному и текущему ремонту дорог из
бюджетов всех уровней выделено 413 млн рублей. Отремонтировано в общей
сложности 519,6 тыс. кв. м дорожного покрытия.

Впервые пристальное

внимание было уделено ремонту внутридворовых территорий. В рамках
программы

«Капитальный

многоквартирных

домов,

ремонт

и

проездов

ремонт
к

дворовых

дворовым

территорий

территориям….»

отремонтировано 338 дворовых территорий (новое асфальтовое покрытие,
бордюрные камни, парковки, площадки).
Для выполнения работ по уборке территории города в августе 2011 г.
было создано муниципальное казенное учреждение «Центр управления
городскими дорогами».
Для уборки улиц и тротуаров города «Центр управления городскими
дорогами» располагает более 120 единицами техники, ручной уборкой
территории города занимается 111 человек, 193 - задействованы на
механизированной уборке (водители и механизаторы).
В 2012 году по адресной инвестиционной программе предусмотрено
приобретение

техники, что позволит повысить качество уборки городской

территории и сократить количество арендуемой спецтехники.
Городской пассажирский транспорт в 2011 году работал стабильно.
Продолжена

оптимизация

маршрутной

сети

городского

пассажирского

транспорта. Открыты два социальных автобусных маршрута № 3С и № 22С.
Улучшено обслуживание отдаленных районов города. Для школьников
мкр. Заклязьменский и мкр. Коммунар введен дополнительный утренний рейс
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автобусного маршрута № 56 и № 12С — для жителей мкр. Мостострой. Для
улучшения обслуживания жителей Восточного района города с сентября
прошлого года начал работу новый городской автобусный маршрут № 10.
Продолжено внедрение автоматизированной навигационной системы
диспетчерского

управления

пассажирскими

перевозками

«ГЛОНАСС».

Системами спутниковой навигации оборудованы все троллейбусы

и

107 автобусов. Организована работа по созданию единого навигационнодиспетчерского центра по контролю за работой городского пассажирского
транспорта.
Основная доля расходов бюджета города в 2011 году была направлена в
систему образования. Эта сфера у нас является самой бюджетоёмкой. Что
было сделано?
Открыта после реконструкции школа №41. В неё было вложено более
70 млн. рублей средств бюджета города.
Осуществлялась

реализация

основных

положений

национальной

общеобразовательной инициативы «Наша новая школа» и «Комплекса мер по
модернизации образования». С нового учебного года все первоклассники
общеобразовательных учреждений и учащиеся вторых классов гимназии №23
приступили

к

обучению

по

новому

Федеральному

государственному

образовательному стандарту.
В образовательные учреждения города общего образования приобретено
8 413 единиц оборудования на сумму 56 млн. рублей, в том числе: учебнолабораторное оборудование, компьютерное оборудование и др.
В течение отчетного года заработная плата работникам бюджетной сферы
увеличена дважды: на 6,5% (с 01 июня и с 01 октября), а также с 01.09.2011 на
30,0% увеличена размер оплаты труда учителей общеобразовательных
учреждений. Заработная плата работников образовательных учреждений
доведена

до

уровня

Владимирской области.

среднемесячной

заработной

платы

в

экономике
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Достигнуты

определённые

положительные

результаты

в

уровне

подготовки выпускников общеобразовательных школ.
Средний балл по городу сдачи выпускниками 11-х классов экзамена в
форме ЕГЭ выше среднеобластных: по русскому языку - 63,6 (по области 62,7), по математике - 47,2 (по области - 43,3).
48 выпускников 11-х классов награждены серебряными медалями и
47

выпускников

-

золотыми

медалями.

Все

медалисты

получили

единовременную стипендию из бюджета города: за серебряную медаль 3 000 руб., за золотую - 3 500 руб.; 4 учащихся удостоены Президентской
премии "Талантливая молодежь".
В

период

летней

оздоровительной

компании

оздоровлено

17 362 школьника или на 2,7 тысяч детей больше, чем в 2010 году.
Педагоги города традиционно участвуют в конкурсе «Лучший учитель» в
рамках

приоритетного

8 победителей

национального

проекта

«Образование».

Из

Владимирской области – 2 учителя из г. Владимира,

это Суслина Светлана Анатольевна - учитель химии школы №31 и Гудкова
Ольга Яковлевна - учитель истории школы №7, а

Григорян Татьяна

Владиславовна - учитель биологии гимназии №35 стала лауреатом премии
Губернатора Владимирской области. Среди достижений следует отметить
победу в номинации музыкального руководителя «Детский сад № 80» Паниной
Натальи Вадимовны на Всероссийском конкурсе «Воспитатель года».
За счет бюджета города выполнено ремонтно-строительных и проектных
работ на общую сумму

77,2 млн. руб., в том числе по программе

энергосбережения на 7,0 млн руб.
В целях обеспечения доступности дошкольного образования созданы
300 дополнительных мест в следующих учреждениях: дополнительно 1 группа
в ДОУ № 89, 2 предшкольные группы в средних общеобразовательных школах
№ 37, 47; семейная группа на базе квартиры в ДОУ № 109; группа
кратковременного пребывания; перепрофилированы 4 группы в группы
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общеразвивающей направленности для детей с 2 до 4 лет. Для детей с
ограниченными возможностями здоровья сохранена сеть коррекционных групп.
Однако, 1 112 детей возраста с 1,5 до 3 - х лет остались неустроенными в
дошкольные общеобразовательные учреждения. В этой связи первостепенной
задачей является обеспечение необходимого количества мест.
Ведется реконструкция МДОУ № 10 (мкр.Энергетик), завершается
строительство дошкольного образовательного учреждения в Юго-западном
районе на 135 мест; планируется строительство детского сада в Восточном
районе на 150 мест и детского сада в Юго-западном районе на 140 мест.
С 01 июня 2011 года повышены стимулирующие выплаты педагогическим
и медицинским работникам детских дошкольных учреждений до 1 400 руб.,
младшим воспитателям до 1 900 руб. и учебно-вспомогательному персоналу до
1 200 руб., с 01 сентября 2011 года увеличен размер оплаты труда воспитателям
на 20,0%.
Для обеспечения доступности дошкольных образовательных учреждений
родительская плата за содержание детей в дошкольных учреждениях города
сохранена на уровне 20,0% от фактических затрат. Также сохранены льготные
категории

граждан

по

взиманию

родительской

платы

за

содержание

воспитанников дошкольных учреждений.
Уважаемые участники совещания!
Вы знаете, что с начала текущего года все муниципальные учреждения
здравоохранения были переданы на региональный уровень.
Тем не менее, в течение всего 2011 года администрация города
осуществляла

запланированные

ранее

мероприятия

по

развитию

и

модернизации нашего здравоохранения.
На

укрепление

учреждений

и

материально-технической

приобретение

медицинского

базы

медицинских

оборудования

в

рамках

региональной программы «Модернизация здравоохранения Владимирской
области на 2011-2012 годы» направлено 228,5 млн руб.
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Завершены общестроительные работы на перинатальном центре с
объемом бюджетного финансирования 109 млн руб., что в 2,9 раза больше
уровня 2010 года.
За 2011 год осуществлен также капитальный ремонт 3-х медицинских
учреждений: Городской больницы № 4, Детской городской поликлиники № 1,
Родильного дома № 2. Поставлено 154 единицы оборудования, в т.ч. аппарат
«искусственная почка» для Городской больницы № 6 и электрокардиографы для
станции скорой медицинской помощи.
В 2011 году сократилась общая смертность населения, детская и
младенческая.
Сегодня в нашей стране большое внимание уделяется развитию
физкультуры и спорта. Создаётся и совершенствуется современная база для
развития спортивно-массового движения и во Владимире, прежде всего, для
детей и подростков. Введены в эксплуатацию 7 новых комплексных спортивных
площадок (ул. Горького, 97/1 (лицей-интернат №1), ул. Разина, 2 (школа № 41), ул.
Горького, 77б (школа № 26), ул. Балакирева, 21 (школа № 11), ул Мира 31 (школа № 8),
ул. Юбилейная,9 (внутридворовая), ул. Восточная,80 (внутридворовая)).

Сегодня в занятия всеми видами физкультуры и массового спорта
вовлечен каждый пятый житель города. А это более 77 тысяч человек.
В прошедшем году проведено 269 спортивно-массовых мероприятий, в
которых приняли участие более 30 тысяч человек.

Более 8 тыс. жителей

участвовало во Всероссийских спортивных акциях "Лыжня России", "Кросс
Наций" и "Оранжевый мяч".
В сентябре 2011 года Владимир принимал Х традиционную летнюю
Спартакиаду Союза городов Центра и Северо-Запада России. В Спартакиаде
приняли участие сборные команды 14 городов с общим количеством участников
более 900 человек, которые соревновались в 10 различных видах спорта.
Сборная команда города Владимира завоевала 1 общекомандное место.
Город признан победителем областной круглогодичной спартакиады
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среди муниципальных образований по итогам 2011 года.
В настоящее время в городе функционирует 67 детских, спортивных и
молодежных

клубов

по

месту

жительства,

с

общим

количеством

занимающихся детей и молодежи 6 540 человек.
Открылись новые молодежные клубы: «Звезда» (футбол), «Вега»
(волейбол, баскетбол), «Юрьевец» (общая физическая подготовка), хоккейный
клуб «Владимир», «Энигма» (хореография), киноклуб «Высь». Сформирован
Общественный Совет по координации работы системы клубов по месту
жительства.
Работа с подростками и молодежью

осуществлялась в рамках

ведомственной целевой программы «Молодежь и город - 2011-2013».
Организовано более 200 мероприятий по приоритетным комплексным
направлениям:

«Здоровое

поколение»,

«Гражданин

России»,

«Лидер»,

«Информационный поток». На конкурсной основе сформирован 4-й состав
Молодежного правительства и 5-й созыв Молодёжного парламента.
Организованы городская Школа молодежного актива, Школа кадрового
резерва,

Молодежная

школа

предпринимательства,

Школа

молодого

движение

молодежи.

добровольца.
Развивается

во

Владимире

добровольческое

Организовано 118 социально-значимых молодежных акций (в рамках конкурса
«Фестиваль добрых дел», акций «Весенняя неделя добра», «Осенняя неделя
добра»,

проекта

«Волонтерский

патронаж»),

проведены

Фестиваль

добровольчества и городской конкурс «Доброволец года». В добровольческую
деятельность вовлечены более 2 тысяч молодых владимирцев.
Продолжается работа по формированию молодежных трудовых отрядов.
В летний период в составе 67 отрядов трудились 1 463 студента.
В рамках программы временной занятости несовершеннолетних, за счет
бюджета города (2,7 млн руб.) было создано 699 временных рабочих мест для
подростков.
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Персональные

стипендии

г.

Владимира

вручены

130

молодым

владимирцам. Размер персональных стипендий увеличен более чем в 2,5 раза и
составляет для студентов высших учебных заведений – 1 100 руб.; для
учащихся учреждений начального профессионального, среднего специального
образования – 800 руб.
В прошедшем году богатой и насыщенной была культурная жизнь
города. В отчетный период создано два новых муниципальных учреждения
культуры: "Выставочный центр" и" Дом офицеров". Проведено более 6 тысяч
культурно – досуговых мероприятий, которые посетили более 2 млн человек.
В рамках празднования Дня города впервые было организовано
знамённое

шествие,

поэтический

праздник,

фестиваль

искусств

под

общим названием «Владимир фестивальный», который объединил участников
различных

творческих

направлений:

народное

творчество,

эстрадный

танец, молодежные субкультуры.
В рамках «Новогоднего путешествия Деда Мороза - 2011» наш город
посетил Российский Дед Мороз из Великого Устюга. Впервые был проведен
«Предновогодний забег Дедов Морозов» и выбрана «Лучшая Снегурочка».
В целях решения вопросов развития культуры и искусства, а также в
целях повышения туристской привлекательности и выработки единой политики
развития туризма созданы Совет по культуре при главе администрации города
Владимира и Координационный совет по туризму.
В отчетный период начал функционировать новый муниципальный
объект туристского показа «Княжеские палаты», созданный на базе Дома
культуры молодежи. Подготовлена анимационная программа «Владимирская
куралесица».
В планах на 2012 год создание городского туристского информационного
центра, открытие новых и модернизация старых объектов экскурсионного
показа.
Владимирским городским фондом социальной поддержки населения
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реализованы меры социальной поддержки на сумму свыше 15 млн рублей.
Социальную поддержку за год получили более 40 тысяч жителей города.
Кстати, совсем недавно, в феврале, мы отмечали 20-летие деятельности нашего
фонда, который был создан во Владимире одним из первых в России и за
прошедшие годы доказал свою эффективность и необходимость в решении
социальных задач.
Как известно, важнейшей составляющей стабильного развития является
обеспечение безопасности граждан.

Оперативная обстановка в городе на

протяжении года оставалась стабильной и контролируемой.
Этому

способствовало

содержание

215

сотрудников

милиции

общественной безопасности и укрепление материально-технической базы за
счет средств бюджета города.
Всего

на

ведомственной

финансирование
целевой

мероприятий,

программы

выполняемых

«Комплексные

меры

в

рамках

профилактики

правонарушений в городе Владимире на 2011 год», из бюджета города
израсходовано 56,9 млн. рублей.
В дежурной части УМВД России по г. Владимиру функционирует
современный центр управления нарядами с возможностью осуществления
видеоконтроля, что позволяет более эффективно реагировать на сообщения
граждан о преступлениях и происшествиях.
Организовано

два

рабочих

места

спутникового

навигационного

оборудования «ГЛОНАСС», при этом навигацией оборудовано 76 автомашин
подразделений органов внутренних дел г. Владимира. В отчетном году
приобретено 25 единиц навигационного оборудования.
Активно развивается программа «Безопасный город». На сегодняшний
день оборудованы видео-наблюдением Соборная площадь, площадь Победы,
Привокзальная площадь. В отчетном году установлено видео-наблюдение на
площади возле МУК «Дом культуры молодежи», на въездах в город со стороны
городов Суздаль, Муром. В настоящее время видеонаблюдение устанавливается
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на выездах из г.Владимир в стороны г.Юрьев-Польский и мкр.Мостострой, на
пересечении улиц Горького и Луначарского.
Помощь органам внутренних дел в охране общественного порядка
оказывают 56 отрядов ДНД общей численностью около 600 человек.
Принимаемые меры по укреплению правопорядка и общественной
безопасности

дали

определенные

результаты:

количество

совершенных

преступлений в городе Владимире снизилось на 10,2 %. Увеличилось
количество раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений на 3,3 %.
Уважаемые участники совещания!
Задачи, поставленные перед администрацией города в 2011 году
в основном выполнены. Тем не менее нельзя не отметить ряд проблемных
ситуаций, с которыми мы столкнулись.
В частности, работа, проводимая администрацией города и структурными
подразделениями по привлечению инвестиций, велась недостаточно активно.
Необходимо переосмыслить ситуацию на данном направлении деятельности с
учетом требований сегодняшнего дня, создавать благоприятные условия для
привлечения инвестиций, прежде всего - в сфере высоких технологий.
Невысокими

темпами

шло

развитие

инфраструктуры

и

усовершенствование материально-технической базы городских парков культуры
и отдыха из-за ограниченности бюджетного финансирования. Это было видно в
прошедшее воскресение, когда во всех парках широко праздновалась
Масленица. Я считаю, что мы выбрали правильное направление,

развитие

парков города будет осуществляться в рамках частно-государственного
партнерства (сооружение дополнительных и ремонт существующих открытых
сценических площадок, обновление парка аттракционов и т.д.).
До сих пор облик города в прямом смысле уродуют теплотрассы,
проложенные над землей. Поэтому перед всеми собственниками этих объектов
будем ставить задачу впредь осуществлять только подземную укладку тепловых
сетей, а оставшиеся надземные — реконструировать. Кстати, эта работа в
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прошлом году уже началась в юго-западном районе.
Серьёзной проблемой остаётся износ лифтового хозяйства в наших
многоквартирных домах. Работа в этом направлении ведётся, и в текущем году
нам

удалось

привлечь

средства

федерального

Фонда

содействия

реформированию ЖКХ на капитальный ремонт 23 лифтов в 12-ти домах.
Однако полностью это проблему не решает, поэтому работа в данном
направлении будет продолжаться.
Так же в текущем году администрации города предстоит:
Организовать работу Многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Создать и организовать работу Владимирского городского расчетнокассового центра, в результате чего население будет иметь единый счет для
оплаты услуг.
Ввести в эксплуатацию:

• жилья не менее 200 тыс.кв. м, в том числе муниципальный жилой дом по
ул.Тихонравова;

• детское дошкольное учреждение в мкр.8-ЮЗ на 135 мест;
• после реконструкции - МДОУ № 10 в мкр.Энергетик на 90 мест.
Организовать строительство:

• новых дошкольных учреждений в мкр. Восточный на 150 мест и в
мкр.8-ЮЗ на 140 мест;

• универсального спортивного зала с плавательным бассейном в югозападном микрорайоне;

• 5-ти

универсальных

спортивных

площадок

на

территориях

общеобразовательных школ № 10,16, 25, 38, 44.
За счет внебюджетных источников содействовать строительству комплекса
теннисных кортов в юго-западном районе.
В области благоустройства будут продолжены ремонтные работы на
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дорогах

города,

разработать

на

внутридворовых

проектно-сметную

территориях.

документацию

на

Планируется
расширение

также
участка

Судогодского шоссе, проходящего по дамбе в пойме реки Клязьма, с
организацией реверсивного движения. При этом исходим из того, поскольку это
стратегический объект не только для города, считаем,что для выполнения этих
работ будут выделены средства областного бюджета.
Будем входить в программу для получения федеральных средств из Фонда
реформирования ЖКХ на капитальный ремонт многоквартирных домов.
В текущем году мы наметили привести в надлежащее состояние два
подземных перехода (на ул. Горького, ул. Б. Нижегородская).
В целях повышения туристкой привлекательности города запланирована
разработка предпроектного решения благоустройства части ул. Девической.
Будет и дальше осуществляться Программа содействия развитию малого и
среднего бизнеса, при запланированных в бюджете 10 млн рублей планируем
такую же сумму привлечь из областного бюджета.
Уверен, что конструктивная работа администрации, депутатского корпуса,
всего городского сообщества позволит сохранить стабильную ситуацию в
городе и реализовать намеченные планы на 2012-й год.
И в завершение своего доклада должен сделать одно очень важное
отступление не совсем по теме нашей повестки дня, но тем не менее от
этого в общем и целом, на мой взгляд, зависит то, как мы все будем жить
дальше. Как вы знаете, 4 марта состоится важнейшее политическое
событие года — выборы Президента Российской Федерации.
Мы живём в свободной стране, у всех у нас могут быть разные
политические взгляды и предпочтения, но я уверен, что владимирцы, как и
все жители России, проголосуют за уверенность в завтрашнем дне, за
сохранение стабильности и поступательное развитие, за модернизацию
социальной сферы и экономики в интересах человека труда, за достойное
будущее наших детей. Спасибо за внимание.

