
Информация о работе 
администрации Фрунзенского района города Владимира в 2012 году

Экономика
Территория Фрунзенского района составляет  4160  га,  численность 

населения  по  состоянию  на  01.01.2012 –  114,8 тыс.  чел. На  территории 
района  находится  около  3000  предприятий  и  организаций  всех  форм 
собственности.

В условиях необходимости привлечения денежных средств в бюджеты 
всех уровней и  во  исполнение  постановления администрации города план 
мероприятий по увеличению объема поступлений налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет города Владимира на 2012 год выполнен в полном объеме. 

По итогам первого полугодия проведено выездное заседание коллегии с 
повесткой  дня:  «О  мобилизации  доходов  в  городской  бюджет».  Одной  из 
эффективных  мер  пополнения  бюджета  является  проведение  заседаний 
комиссии по взысканию задолженности по налогам совместно с налоговой 
инспекцией.  Принято участие в более 40 заседаниях, на которые приглашены 
и заслушаны 250 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   36 млн. рублей. 

 Представители администрации приняли участие в расследовании 10 
тяжелых  случаев  травматизма  на  предприятиях  и  организациях  района  (в 
2011 -5), из которых 2 - со смертельным исходом.

Продолжена  работа  по  учету  и  распределению  лесосечного  фонда. 
Двум жителям района выделен лесной фонд для восстановления и ремонта 
жилых домов и трое внесены в реестр граждан, нуждающихся в древесине 
для строительства индивидуального жилья.

Проведено 3 заседания районной комиссии по размещению заказов на 
поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных 
нужд путем запроса котировок).

Продолжена  работа  по  оказанию  шефской  помощи  образовательным 
учреждениям  района  при  подготовке  к  новому  учебному  2012-2013 году. 
Общая сумма шефской помощи школам района в 2012 году составила  более 
1 млн. рублей.

В области благоустройства, ЖКХ, и строительства
Осуществлялся регулярный контроль за своевременностью и качеством 

уборки  территории  района  специализированными  предприятиями 
по  благоустройству,  а  также  территорий,  прилегающих  к  предприятиям  и 
организациям  всех  форм  собственности.  С  этой  целью  организовано  307 
рейдов, в том числе в мкр. Лесной и Оргтруд. По результатам рейдов в адрес 
руководителей предприятий и организаций выдано 291 актов-предписаний об 
устранении  выявленных  нарушений.  Составлено  91  протоколов  об 
административных правонарушениях.

В  целях  поддержания  уровня  благоустройства  организован  52 
санитарных дней, 3 субботника  с привлечением трудовых коллективов 130 
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предприятий  организаций,  в  работах  приняли  участие  71260  человек, 
привлечено 684 единиц автотранспорта и техники.  На свалку выполнено 630 
рейсов.

Проведены работы  по  скашиванию  травы  на  газонах  в  местах 
проведения «Праздников дворов». На территории района, в т.ч. в мкр. Лесной и 
Оргтруд,  совместно  с  КТОС  обустроено  3702  клумбы  и   цветника.  Завезен 
плодородный  грунт  для  цветников  и  клумб  общим  объемом  более100  куб. 
метров.

Произведена  санитарная  уборка  территорий,  не  закрепленных  за 
коммунальными  предприятиями  города  по  улицам:  Добросельская,  Егорова, 
Комиссарова,  Растопчина,  Юбилейная,  Куйбышева,  Соколова-Соколенка, 
Погодина, Воронина, Красносельский проезд,  Загородный проезд,  Восточная, 
Северная,  1-я  Пионерская,  Почаевская,  Труда,  Лермонтова,  Усти-на-Лабе, 
Б.Нижегородская.

Организовано  56  рейдов по  обследованию  зеленых  насаждений 
по заявкам предприятий, учреждений и частных лиц. 

В  летний  период  2012  года  произведена  очистка  4-х  водоемов 
(ул. Комиссарова 2, Комиссарова 3а, Добросельская 215, в районе школы №28).

Несанкционированные  свалки  на  территории  Фрунзенского  района, 
ликвидированные  в  2012  году:   ул.  Бабушкина,  д.  № 19  (около  оврага);  ул. 
Добросельская,  д. 215 (берег пруда); поворот на Сунгирь; берег пруда по ул. 
Комиссарова 3-а; ул. Минина, в районе переезда; ул. Юбилейная 76-а; ул. Усти 
на  Лабе,  пересечение  с  Рокадной  дорогой;  ул.  Погодина,  вдоль  забора  по 
нечетной стороне; ул. Маяковского д. 4.

При подготовке празднования Нового 2013 года и  Рождества  Христова 
произведено  празднично-световое  украшение  района.  Заключен  договор   и 
произведена поставка живых елей в количестве 7 штук. Всего на территории 
района  украшены  и  установлены  40  елей,  а  также  установлены  38  елей  на 
козырьках  над  входами  в  административные  здания,  украшены  световыми 
гирляндами 5 групп деревьев, произведено праздничное световое оформление 
фасадов более 80 зданий.

Выполнены  работы  по  украшению  районной  Новогодней  ёлки  на 
Суздальском  пр.  8,  световому  украшению  растущих  елей  по  ул.  Большая 
Нижегородская, Добросельская 163, 205, Суздальский пр. 2, мкр. Лесной, мкр. 
Оргтруд, строительству снежного городка на площади перед ВЛРЦ "РусьКино".

В районе в 2012 году реорганизовано в ТСЖ один ЖСК.
В  апреле-мае  т.г.  произведена  дефектовка  дворовых  территорий  для 

включения в городскую целевую программу капитального ремонта дворовых 
территорий.  Планы  и  протоколы  решений  общих  собраний  собственников 
помещений направлены в МБУ «Благоустройство». Всего произведен ремонт 71 
двора.

Выявлено 120 владельцев незаконно установленных гаражей, направлено 
26  исковых  заявления  в  суд  на  принудительный  снос  гаражей,  снесены  43 
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гаража.

Организованы работы по подготовке домов ТСЖ и ЖСК к отопительному 
сезону 2012-2013 годов. Всего подготовлено 140 многоквартирных домов.

18 домов подали заявки на участие в адресной программе г. Владимира по 
проведению  капитального  ремонта  многоквартирных  домов.  Произведен 
комплексный  капитальный  ремонт  на  1  доме  ТСЖ  за  счет  средств  Фонда 
реформирования ЖКХ.

Культурно-массовая работа
В  2012  году  в  районе  проведено  свыше  400  культурно-массовых 

мероприятий, в которых принимали участие около  34 тыс. человек различного 
социального и возрастного статуса. 

Приоритетным  направлением  деятельности  является  целенаправленная 
работа по воспитанию гражданственности и патриотизма. В течение 2012 года 
в  районе  сработала  целостная  система  военно-патриотического  воспитания; 
организованы  такие  значимые  мероприятия,  как  День  защитника  Отечества, 
массовое  шествие  и  церемонии  памяти  у  воинских  обелисков  на  Князь-
Владимирском кладбище,  в  микрорайонах Оргтруд и Лесной,  мемориальный 
митинг  в  День  памяти  и  скорби, посвящённый  перезахоронению  останков 
нашего  земляка,  красноармейца  Александра  Митина,  уроки  мужества  для 
подрастающих  поколений,  патриотическая  акция  «Я-гражданин  России!», 
чествование ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла в Дни 
воинской  славы  и  на  Праздниках  дворов.  В  период  призывных  кампаний 
проводились  Дни  призывника,  ведётся  плановая  работа  по  созданию  Музея 
боевой славы в мкр. Лесной.

В рамках Года российской истории и в честь 200-летия победы русского 
народа  в  Отечественной  войне  1812  года  организованы:  районный праздник 
улицы Н.А. Соколова-Соколёнка «Великая история великой страны»; районная 
историческая  викторина  среди  общеобразовательных  школ  Фрунзенского 
района;  семинар  по  теме  «Отечественная  война  1812  года»  в  рамках  учёбы 
сотрудников аппарата администрации; семинар для пропагандистов районного 
совета  ветеранов;  оформление  тематических  фотогазет;  в  микрорайонах 
успешно  прошли   праздничные  вечера,  посвящённые  Дню  Победы  и  Дню 
защитника Отечества; поздравления ветеранов на дому с вручением цветов и 
подарков; благотворительные акции «Память», «Сотвори добро», «Рядом живёт 
ветеран»; военно-патриотические викторины; трудовые десанты и др.

В период  важного общегосударственного события 2012 года - выборов 
Президента  Российской  Федерации  для  создания  позитивной  праздничной 
атмосферы   на   всех   избирательных участках  было организовано    более 60 
тематических мероприятий, которые посетили около 5000 чел.

Тематические мероприятия различного формата проведены   к  Между-
народному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню России, Дню 
молодёжи,  Дню семьи,  любви и  верности,  Дню Государственного  флага  РФ, 
Дню  знаний.  В  данных  событийных  мероприятиях  принимали  участие 
представители различных возрастных и социальных категорий населения.
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К  профессиональному  празднику  -  Дню  работника  культуры  в 

администрации состоялся  вечер-поздравление,  на  который были приглашены 
работники учреждений культуры и дополнительного образования, руководители 
профессиональных и самодеятельных коллективов,  артисты,  звукорежиссёры, 
библиотекари, представители других творческих направлений. 

Восстановлению  культурно-исторической  среды,  сохранению  народных 
традиций  способствовал  театрализованный  праздник  «Пасхальный  звон», 
проведённый  в  микрорайоне  №  9  при  поддержке  КТОС,  ДЮЦ  «Клуб», 
Владимирской  Епархии.  На  пасхальной  неделе   при  поддержке  учреждений 
культуры была организована традиционная благотворительная акция «Спешите 
делать добро»  для малообеспеченных жителей района.

В рамках празднования Дня города,  в  районе проведено 30 праздников 
дворов, улиц, микрорайонов, в  которых участвовали свыше 11000 человек. 
22 ноября в Доме культуры молодёжи с большим успехом прошёл гала-концерт 
10-го  юбилейного  фестиваля  «Песни  о  самой  главной»,  посвящённого  Дню 
матери и организованного администрацией Фрунзенского района совместно с 
управлением  культуры  и  туризма,  управлением  образования  и  местным 
отделением партии «Единая Россия».

Актуальные  направления  культурно-массовой  работы  с  населением 
используются  в  микрорайоне  Лесной. За  2012  год  здесь   подготовлено 
60   различных  мероприятий,  в  которых  приняли  участие  4200  человек.  В 
микрорайоне Оргтруд  состоялось свыше 40 мероприятий, участвовали более 
4500 чел. 

Проводимые  администрацией  Фрунзенского  района  мероприятия  в 
течение года получали высокую оценку со стороны городского и областного 
руководства,  Совета  по  культуре  при  главе  города,  городских  и  областных 
общественных организаций.

Спортивная и физкультурно-оздоровительная работа
В  2012 году  администрацией  Фрунзенского  района  проведено  47  (в 

2011году  -  41) физкультурно-оздоровительных  и  спортивно-массовых 
мероприятий среди различных категорий населения, в которых приняли участие 
5000 человек. 

В 2012 году за счет городского бюджета в районе построены:
- комплексная спортивная площадка на территории стадиона МБОУ СОШ 

№ 38 площадью 2,5 тысячи квадратных метров, включающая в себя: беговые 
дорожки,  мини-футбольную,  волейбольную  и  стритбольные  площадки. 
Торжественное  открытие  площадки  состоялось  05  октября  т.г.  в  рамках 
проведения  праздника  ул.  Соколова-Соколенка.  Из  бюджета  города  на 
строительство израсходовано более 3 млн. рублей.

-  в  МБОУ СОШ № 20  произведен  капитальный ремонт  плавательного 
бассейна,  размер водной  чаши 12 х 6  кв.м .  В его  ремонт  и  оборудование 
вложено  около  9  млн. рублей  бюджетных  средств. Все  ремонтные  работы 
выполнены  качественно -  яркие  цвета,  современный  дизайн,  удобство  и 
комфорт, вот что отличает этот новый спортивно-оздоровительный объект.
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-  в  сентябре-октябре  подготовлены  к  работе  в  зимний  период  все 

хоккейные  корты,  расположенные  на  территории  района,  произведен 
косметический ремонт и покраска бортов.

Спортивные площадки, расположенные на территориях школ №№ 38 и 20 
и по адресу ул. Растопчина, 53-А, отремонтированы за счет благотворительных 
средств.

Организационно-массовая работа
В  2012 году  проведено  10 заседаний  коллегий  администрации  по 

различным  вопросам  жизнедеятельности  района,  7 учебных  семинаров  с 
сотрудниками  аппарата.  Организовано  5 публичных  слушаний  по  проектам 
градостроительных решений,  в  которых приняли участие 328 человек..  По  5 
объектам жители высказались положительно. 

В 2012 году проведена  большая работа по организационно-техническому 
обеспечению подготовки  и  проведения  избирательной кампании по  выборам 
Президента Российской Федерации.

Свою  работу  районная  администрация  организует  в  тесном 
взаимодействии  с  комитетами территориального  общественного 
самоуправления. Сегодня  во  Фрунзенском  районе  созданы  и  действуют  15 
КТОСов, которые в своей деятельности опираются на помощь 428 старших по 
домам,  1076 старших  по  подъездам,  33 уличных  комитетов. В  2012 году 
проведено  4 конференции ТОС с подтверждением полномочий действующих 
председателей КТОС.

Благодаря  деятельности  ТОС  муниципальная  политика  становится 
прозрачной  и  понятной  людям,  а  районная  и  городская  власть получают 
достоверную информацию с мест.  О растущем доверии населения к органам 
ТОС говорит тот факт, что в 2012 году в КТОСы обратились 3072 человека по 
различным  вопросам: выдача  справок  на  субсидии  и  детские  пособия, 
миграционные вопросы, межсоседские проблемы и др.

Свою основную задачу администрация района видит в создании здоровой 
комфортной  среды  проживания  для  граждан.  С  положительной  стороны 
зарекомендовал себя районный институт внештатных инспекторов по контролю 
за содержанием территорий, действующий при КТОСах с 2007 года.  Сейчас в 
его составе  89 человек. Внештатные инспектора проводят регулярные рейды в 
своих микрорайонах. В 2012 году ими выписано 500 предупреждений и актов-
предписаний  об  устранении  нарушений  в  области  благоустройства  и 
содержания территорий. 

В  2012 году  КТОСами  организовано  391 культурно-массовое 
мероприятие, в т.ч.  28 праздников дворов, улиц, Дней микрорайонов Лесной и 
Оргтруд, а также 2 тематических праздника.   6 праздников двора состоялись с 
открытием  новых  детских  площадок.  Большую  помощь  в  проведении 
праздников оказал МОУ ДОД ДЮЦ "Клуб". 

При  администрации  района  действует  районная  лекторская  группа  в 
количестве  21 чел.,  которая  ведет  работу  по  правовому  просвещению 
населения, объединяющая в своих рядах разных специалистов в области права, 
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работников полиции, прокуратуры, районной администрации, адвокатов, УФСБ, 
ВЮИ и др.. В 2012 году прочитано более 193 лекции по правовой тематике для 
5730 слушателей  различных  возрастных  категорий  по  месту  жительства, 
школах, детских клубах, в т.ч. по профилактике экстремизма - 47.

Работа с кадрами
По  состоянию  на  31.12.2012 в  штате администрации  района  -  44 

муниципальных  служащих. С  целью  повышения  уровня  образования  2 
специалиста получают  высшее  образование  на  коммерческой  основе,  2 
муниципальных служащих в 2012 году получили  второе высшее образование, 
17 - окончили 72 часовые курсы повышения квалификации во Владимирском 
филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации.

В течение 2012 года специалисты администрации принимали участие в 
различных  семинарах  -  по страхованию,  налоговому  праву,  по  вопросам 
противодействия коррупции, пенсионному обеспечению и др..

В  апреле-мае  2012 года  проведена  аттестация  6 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  80 
кандидатов.

Администрация района, уделяя особое внимание подготовке кадров для 
органов  местного  самоуправления,  организует  производственную  практику 
студентов  Владимирских  ВУЗов.  В  2012 году  в  администрации  района 
проходили практику студентка 6 курса Владимирского филиала Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации.

Охрана порядка и  ДНД
В  работе  по  профилактике  правонарушений  ОП  №3 опирается  на 

добровольные народные дружины. В районе по месту жительства действует 17 
ДНД общей численностью 131 чел., в т.ч. 2 - в мкр. Лесной и Оргтруд. В 2012 
году  организовано 526 дежурств ДНД, осуществлено 1294 человеко-выхода. С 
участием  дружинников  задержано  14  нарушителей  общественного  порядка, 
оказано  содействие  работникам  правопорядка  в  раскрытии  2  преступлений. 
Составлено  429  протоколов  об  административных  правонарушениях. 
Проведено  10 заседаний Советов профилактики микрорайонов, осуществлено 
273 рейда в неблагополучные семьи, которые стоят  на учете или на учете стоят 
их несовершеннолетние дети, совершившие правонарушения.

Работа административной комиссии  
В  2012  году  административной  комиссией  Фрунзенского  района 

муниципального  образования  город  Владимир  рассмотрено  942  дела  об 
административном  правонарушении.  Все  поступившие  на  рассмотрение 
протоколы  об  административных  правонарушениях  рассматривались 
своевременно,  всесторонне;  полно  и  объективно  выяснялись  обстоятельства 
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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 
921  протокол  об  административных  правонарушениях  (в  2011  –  1575). 
Поступившие  протоколы  составлялись  должностными  лицами:  органов 
внутренних дел (полиции) - 866, администрации - 55.

 В связи с изменением административного законодательства в апреле 2011 
года  и перераспределением полномочий   по рассмотрению ряда статей Закона 
Владимирской  области  от  14.02.2003  №  11-ОЗ  «Об  административных 
правонарушениях во Владимирской области», в административную комиссию 
не  направлялись  протоколы  по  правонарушениям,  посягающим на  здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое  благополучие  населения,  административных 
правонарушений в области охраны собственности, охраны окружающей среды, 
предпринимательской деятельности, правонарушений в сфере благоустройства 

Наибольшее  количество  дел  об  административных  правонарушениях 
поступило по статье  11 (административные правонарушения,  посягающие на 
общественный  порядок  и  общественную  безопасность)  –  751  протокол,  что 
составило 81,5% от общего числа поступивших протоколов. 

Из  942  рассмотренных  материалов  дел  об  административных 
правонарушениях:
- принято постановлений об административном наказании в виде штрафа - 852;
-  постановлений о наложении взыскания в виде предупреждения – 64.

 За 2012 год взыскано штрафов на сумму 252,9 тыс. рублей, что меньше 
чем  2011  году  на  108,1  тыс. рублей.  Общая  сумма  наложенных  штрафов 
составила  513,5  тыс. рублей.  Для  принудительного  взыскания  штрафов 
направлено в службу судебных приставов 455 постановлений на сумму 273700 
руб., из которых взыскано по данным службы судебных приставов  в 2012 году 
111700 рублей по 193 постановлениям. Возвращено с актами о невозможности 
взыскания  379  постановлений  на  сумму  231100  рублей.  За  неуплату 
административного  штрафа  в  срок,  предусмотренный  законодательством  к 
административной  ответственности  по  части  1  статьи  20.25  КоАП  РФ 
привлечено 32 нарушителя.

Документооборот, работа по обращениям граждан и оказанию 
муниципальных услуг

В  2012 году  в  администрацию  Фрунзенского  района  через  сектор 
делопроизводства  и контроля поступило  1680 документов,  из них исполнено 
1622 (58 документов имеют срок исполнения  в 2013 году)

На контроль было взято 623 документа администрации города и области.
Работа  с  обращениями  граждан  является  одной  из  форм  обеспечения 

обратной  связи  органов  власти  с  населением.  За 2012 год  главой 
администрации,  заместителями  главы,  в  структурных  подразделениях  и 
председателями  КТОС  рассмотрено 3643  (в  2011году  -3465) письменных  и 
устных  обращений  граждан,  принято  положительных  решений  по  1654 
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обращениям  (45,4%).  Основными  вопросами,  затрагиваемыми  в  обращениях 
граждан,  являются  вопросы строительства  дорог,  благоустройства,  установки 
гаражей,  устройства  парковочных  мест  для  автотранспорта,  коммунально-
бытового обслуживания, обеспечения законности и правопорядка.

Выданы 779 справок о  регистрации населения  по месту  жительства,  о 
составе семьи, о пребывании в городе Владимире для иногородних.

В  результате  деятельности  структурных  подразделений  администрации 
района, главой администрации приняты 221 приказ и 111 распоряжений,  62 из 
них было поставлено на контроль.

Глава администрации Фрунзенского
района города Владимира Н.П. Маркин

 


