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Уважаемые владимирцы!

Сегодня на нашем городском совещании мы подводим в окончательном 
варианте итоги минувшего, 2010-го года. Каким он был для Владимира? Чем 
запомнился? Оправдал ли наши ожидания? По моему твёрдому убеждению, и 
данные  статистики  это  наглядно  подтверждают,  примечательной 
особенностью 2010-го года для нашего города стало не просто преодоление 
кризисных  явлений  в  экономике  и  социальной  сфере,  но  неуклонное 
наращивание темпов развития по многим ключевым, жизненно важным для 
владимирцев направлениям.

 Администрация  города  Владимира  и  Совет  народных  депутатов 
последовательно  и  настойчиво  проводили  политику  стабильного  развития 
всех сфер городского хозяйства в интересах горожан. Конечно, невозможно 
сразу  выполнить  всё,  что  хотелось  бы,  поэтому  были  определены 
приоритетные задачи.

Наиболее  ёмко  характеризуют  поступательное  движение  вперёд  в 
прошедшем  году  три  оценки,  выставленные  городу  независимыми 
экспертами:

-    по  итогам  учреждённого  Министерством  регионального  развития   
РФ  V-го  ежегодного  Всероссийского  конкурса  на  лучшее  муниципальное 
образование Владимир впервые занял третье место;

-    по эффективности показателей социально-экономического развития   
среди муниципалитетов Владимирской области наш город стал первым;

-    по  рейтингу  журнала  «Форбс»  Владимир  вошёл  в  тридцатку   
российских городов с лучшими условиями для развития бизнеса.  Это, кстати, 
к  вопросу  о  том,  как  мы  поддерживаем  малое  и  среднее 
предпринимательство.

В  октябре  организованно  проведена  Всероссийская  Перепись 
населения.                  По предварительным итогам  в переписные листы 
внесено  349  437   человек,  постоянно  проживавших  на  территории  г. 
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Владимира. Это на 9 тыс. человек больше предыдущих данных.
Произведен окончательный расчет в счет погашения задолженности по 

договору субзайма.
Среднемесячная  заработная  плата  работников  крупных  и  средних 

предприятий и организаций города за  2010 год составила 18 706,2 рублей или 
на 11,2 % больше 2009 года.

Основой  развития  всей  экономики  было  и  остаётся  промышленное 

производство. В этом отношении мы можем констатировать, что городская 

промышленность  в  2010  году  демонстрировала  не  просто  устойчивое 

состояние, а заметный рост основных показателей. Индекс промышленного 

производства  составил  116%  к  уровню  2009  года,  объем  отгруженных 

товаров, выполненных работ и услуг превысил 64 млрд. рублей. 

Устойчивые позиции роста промышленного производства обеспечены 

за счёт наращивания объёмов на новых производственных мощностях: ООО 

«Дау Изолан» по производству компонентов для полиуретанов (генеральный 

директор  —  Царфин  Михаил  Яковлевич);  ООО  «Грайнер  Пэкэджин»  по 

расширению  производства  полимерной  упаковки  для  пищевой 

промышленности  (директор  Снегирев  Валерий  Максимилианович);  ООО 

«Акрилан»  по  выпуску  стирол-акриловой  дисперсии  (ген.  директор  Кузин 

Олег Рудольфович).

Реализация  в  2010  году  инвестиционных  проектов  по  развитию 

производственных мощностей, таких как: промышленная сборка дизельных 

двигателей  марки  CИСУ на  ООО  «АГКО  КТЗ»  (совместное  предприятие 

Концерна  Тракторные  заводы  и  американской  транснациональной 

Корпорации AGCO) и производство стальных труб на ООО «Марчегалия РУ» 

(завод сдан в эксплуатацию в конце декабря 2010 года) позволит обеспечить 

дальнейшее  увеличение  объемов  производства.  Вступает  в  активную  фазу 

реализация  инвестиционного  проекта  ЗАО  «РМ  Нанотех»  по  созданию 

современного  производства  по  выпуску  мембранных  фильтрующих 

элементов, реализуемого РОСНАНО и рядом компаний города.
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Увеличено производство: пластмассы в первичных формах в 2,8 раза, 

тракторных двигателей в 3,6 раза, тракторов - на 43,5%, электродвигателей 

переменного  тока   -  на  29,0%,  пластикатов  ПВХ -  на  16,7% и  кабельных 

пластикатов - на 15,0%, цельномолочной продукции - на 13,2%, колбасных 

изделий - на 8,9%, мясных полуфабрикатов - на 6,9%, мороженого - на 10,0%.

Предприятия  по  производству  машин,  оборудования  и 

электрооборудования, выполняющие заказ для ВПК и заказ на спецтехнику, в 

IV  квартале  2010  г.  увеличили  объем  производства  от  2-х  до  3-х  раз  по 

сравнению с IV кварталом 2009 года, что положительно повлияло на общую 

ситуацию в промышленности города.

В  структуре  «обрабатывающих  производств»  произошли  изменения. 

Производство  пищевых  продуктов,  включая  напитки  продолжает  занимать 

первое  место  по  объемам  отгруженных  товаров,  на  втором  месте 

производство  электрооборудования,  электронного  и  оптического 

оборудования , на третьем -  химическое производство, далее - производство 

резиновых и пластмассовых изделий, производство машин и оборудования. 

В  производстве  пищевых  продуктов  продолжают лидировать  такие 

предприятия,  как  ЗАО «Стародворские  колбасы»,  ЗАО «Мясная  галерея»  , 

ЗАО «ПОКОМ», ОАО «Компания Юнимилк» Филиал «Молочный Комбинат 

«ВЛАДИМИРСКИЙ»,  ЗАО  «Перспектива»,  ОАО  «Владимирский  булочно-

кондитерский комбинат».

На  ОАО «Владимирский хлебокомбинат»  (управляющий директор  — 

Шинаков  Владимир  Геннадьевич)  запущена  новая  американская  линия  по 

производству бараночных изделий. Это уникальное промышленное пищевое 

оборудование последнего поколения не имеет аналогов в России. На новой 

линии будет выпускаться широкий ассортимент изделий - сушки, кренделя, 

палочки,  наггетсы и другие виды и формы  продукции. Производительность 

линии - шестьсот тонн в месяц. ОАО «Владимирский хлебокомбинат» вошел 

в десятку самых крупных производителей хлеба в России.
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Сельскохозяйственными организациями города Владимира за 2010 год 

произведено  продукции на сумму 4 млрд руб., что составляет 35% общего 

объема  продукции  сельхозорганизаций  Владимирской  области.  При  этом, 

продукции растениеводства произведено на 410 млн руб., животноводства на 

3, 590 млн руб.

Рост  объема  производства  наблюдался  в  ОАО  «Птицефабрика 

«Центральная»  (ген. директор Баранов Андрей Алексеевич),  ГУП комбинат 

«Тепличный»  (директор  Дубов  Александр  Федорович),  ПОВО 

«ВладЗерноПродукт»  (исполнительный  директор  Самохина  Наталья 

Ивановна).  Этому  способствовала  систематическая  работа  по  расширению 

рынка сбыта, реконструкция и модернизация производства.

Увеличению  объемов  производства  овощей  в  ГУП  "Комбинат 

«Тепличный» послужило изучение  предприятием потребительского  спроса, 

расширение ассортимента, посадка в ранние сроки более высокоурожайных 

сортов  овощных  культур  и  стопроцентное использование 

реконструированных теплиц.

ЗАО  «Юрьевецкая  птицефабрика»  (ген.  директор  Васильев  Валерий 

Геннадьевич) и  ЗАО  по  свиноводству  «Владимирское»  (ген.  директор 

Калугина  Анна  Ивановна)  входят  в  рейтинг  трехсот  наиболее  крупных  и 

эффективных  сельскохозяйственных  предприятий  России,  комбинат 

«Тепличный» - в десятку лучших тепличных хозяйств России.

Вы знаете, уважаемые земляки, я испытывая настоящую гордость 

за  наших  людей,  которые  трудятся  на  заводах  и  фабриках,  в 

сельхозорганизациях,  в  других сферах.  Они не просто умеют работать. 

Они  работают  отлично,  выпускают  высококачественную  продукцию, 

которая  пользуется  заслуженным  спросом  у  наших  жителей  и  за 

пределами города и области.

Краеугольным  камнем  всего  экономического  базиса  является 
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строительный  комплекс. Это  своего  рода  локомотив,  который  тащит  за 

собой очень многие отрасли экономики. Работу строителей города Владимира 

за  прошедший  год  безо  всяких  натяжек  можно  назвать  по-настоящему 

ударной,  с  небывалыми  темпами  строительства,  которых  не  было  долгие 

годы.

Успешно  реализуется  приоритетный  национальный  проект  в  области 

жилищного  строительства  «Доступное  и  комфортное  жилье  –  гражданам 

России».  Ввод  жилья  за  2010  год  составил  190,3  тыс.кв.м.,  что  на  11,3  % 

больше, чем в 2009 году, из них: многоэтажные жилые дома - 166,6 тыс.кв.м , 

индивидуальные жилые дома - 23,7 тыс.кв.м. Доля индивидуальных жилых 

домов в общем объеме введенного жилья составила 12,5%.

В  соответствии  с  долгосрочной  целевой  программой  «Социальное 

жилье  на  2010-2012  годы»  сданы  в  эксплуатацию  107  квартир 

муниципального 178 квартирного жилого дома по ул.Тихонравова с полной 

социальной  отделкой  (подрядчик  -  ООО СК"Монострой",  директор  Чижов 

Олег Александрович). Очень хорошо трудятся здесь строители. «Спасибо» за 

такую  работу  говорю  не  только  я,  но  и  все  новосёлы  этого  дома. 

Однокомнатные квартиры имеют общую площадь 41,8 кв.м., двухкомнатные – 

58 кв.м. Полностью дом должен быть сдан к Дню города. Для нас, для всего 

города ввод в эксплуатацию этого дома имеет просто громадное социальное 

значение:  это  первый  такой  дом  за  последние  20  с  лишним  лет,  жильё  в 

котором бесплатно  уже  получают наши очередники  из  числа  малоимущих 

граждан. Замечу, это первая, но не последняя такая добрая  «ласточка»: такие 

же  дома  город  будет  строить  и  дальше.  Например,  уже  в  текущем  году 

муниципальный социальный дом закладывается в микрорайоне Оргтруд.

Сдан в эксплуатацию шестой в городе 150 - квартирный ипотечный дом 

в мкр.8-ЮЗ. Жителям города Владимирским городским ипотечным фондом 

(директор   Киселёв  Сергей  Николаевич) в  2010  году  предоставлено  410 

ипотечных кредитов (2009 г. - 279) на сумму 414,6 млн руб. (2009 г. - 262 млн 
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руб.). Увеличение по сумме выданных кредитов произошло почти в 2 раза по 

сравнению с предыдущим годом. Это лишний раз подтверждает то, что такой 

способ улучшения жилищных условий пользуется хорошим спросом у наших 

жителей. Ведется строительство еще одного ипотечного дома в юго-западном 

районе города и готовятся еще две площадки под строительство.

В 2010 году, в год 65-летия Великой Победы, 212 ветеранов и семей 

погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 

нуждающиеся  в  улучшении  жилищных  условий,  в  соответствии  с  Указом 

Президента  России  получили  субсидии  либо  единовременные  денежные 

выплаты  на  строительство  или  приобретение  жилого  помещения  за  счет 

субвенций  из  федерального  бюджета.  Городу  на  эти  цели  были  выделены 

средства из федерального бюджета в объеме 214,5 млн руб. Данная работа в 

настоящее время продолжается.

Продолжала   действовать  подпрограмма  «Обеспечение  жильем 

молодых семей»,  направленная на улучшение демографической ситуации в 

городе.  Подпрограмма предусматривает повышение доступности жилья для 

молодых  семей,  нуждающихся  в  улучшении  жилищных  условий,  путем 

предоставления  субсидий   за  счет  бюджетных  средств.  В  2010  году 

свидетельства о праве на получение субсидии выданы 57 молодым семьям. Из 

бюджета города на эти цели было выделено 15 млн руб. 

Продолжается  строительство  перинатального  центра  в  рамках 

федеральной целевой программы «Дети России». Введены в эксплуатацию: 

здание пищеблока и блочно-модульная котельная перинатального центра.

После капитального ремонта открыта средняя школа № 6,  введены в 

эксплуатацию: новое здание автовокзала на Вокзальной площади, спортивно-

оздоровительный  центр  с  блоком  магазинов  и  аптечным  пунктом  на 

ул.Вокзальной, цветомузыкальный фонтан с благоустройством территории у 

здания МУК «Дом культуры молодежи», торговый центр «Бимарт», торговый 

центр на ул.В. Дуброва, центр досуга в мкр. Оргтруд, объект комплексного 
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обслуживания  на  ул.  Гагарина  (1-очередь),  городской  планетарий, 

реконструирован кинотеатр «КиноМакс-Буревестник».

К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на 

площади Победы построена Аллея Славы с установкой барельефов Героев 

Советского Союза, получивших это звание в годы войны, которые родились 

или проживали в нашем городе, а также создана электронная Книга памяти с 

именами жителей города Владимира, погибших или пропавших без вести в 

годы войны,.На эти цели из бюджета города было выделено 12,5 млн руб. 

Завершены работы по реконструкции дома Столетовых, выполнен комплекс 

строительно-монтажных  работ  на  объекте  «Женская  гимназия,  XIX  в.», 

ул.Дворянская,  1.  Ведется  и  уже  фактически  завершается  строительство 

храма  Воскресения  Христова  в  мкр.Заклязьменский,  клубно-спортивного 

блока школы № 42 в мкр. Юрьевец.

Завершается  строительство  четырехярусной  автостоянки  на  190 

парковочных  мест  на  ул.  Куйбышева.  Планируется  строительство  еще 

четырех стоянок такого типа, ведется строительство многоэтажного жилого 

дома с двухэтажной парковкой на ул. Семашко. 

В кратчайшие сроки (за три месяца вместо нормативных 17) построена 

дорога  по  ул.  Юбилейной  протяженностью  0,8  км,  которая  соединила 

Суздальский пр-т и ул.  Соколова-Соколенка.  По ней для удобства жителей 

открыто движение общественного транспорта Ведется строительство дороги 

в Юго-Западном районе города. Первый этап строительства дороги в мкр. 8-

ЮЗ, протяженностью 1,2 км, будет завершен в 2011 году, построена западная 

часть  дороги  протяженностью 0,5 км.  Хочу  отметить,  что  эти две  дороги 

именно  новые:  таким  строительством  город  не  занимался,  не  было  таких 

возможностей,  с  конца  80-х  годов  прошлого  столетия.  Сейчас  такие 

возможности появились.

В  2010  году  начата  разработка  проектной  документации  на 

реконструкцию автодороги по ул. Северной на участке от ул. Тракторной до 
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ул.  Горького.  Выполнено  расширение  дороги  по  ул.  Горького  (нечетная 

сторона)  на  участке  от  ул.  Мира  до  ул.Сакко  и  Ванцетти.  В  2011  году 

планируется  приступить к разработке проекта реконструкции автодороги по 

ул. Чапаева от проспекта Ленина до ул. Василисина.

Сокращены, что очень важно, сроки выдачи градостроительных планов 

и разрешений на строительство жилых домов во Владимире до 20 дней со дня 

регистрации заявления о выдаче градостроительных планов и разрешений на 

строительство домов.

Наверное,  нет  необходимости  в  этом  зале  убеждать  в  том,  какое 

важнейшее значение буквально для каждого из нас имеет работа  жилищно-

коммунального хозяйства. 

В  условиях  формирования  конкурентной  среды  проводится  реформа 

ЖКХ. На начало года во Владимире всеми собственниками выбран способ 

управления общим имуществом многоквартирных домов.

В  настоящее  время  в  качестве  управляющих  организаций  работают 

27 организаций, в том числе 1 муниципальное унитарное и 1 муниципальное 

казенное  предприятие.  Таким  образом,  частные  организации  составляют 

92,6%  от  общего  количества  управляющих  организаций.  К  обслуживанию 

многоквартирных домов по договору подряда управляющими организациями 

привлечены 25 частных подрядных организаций. В городе функционирует 351 

ТСЖ (2009 г. - 208).

В  городе  решается  важнейшая  социальная  проблема  капитального 

ремонта  жилья.  В  рамках  реализации  адресной  программы  «Капитальный 

ремонт  многоквартирных  домов  в  городе  Владимире  в  2010  году»  на 

капитальный ремонт жилищного фонда города в   2010 году направлено 421,9 

млн руб. (в 4 раза больше, чем в 2009 году), в том числе из федерального 

Фонда содействия  реформированию ЖКХ – 372,8  млн руб.,  из  областного 

бюджета – 14,0 млн руб., из бюджета города – 14,0 млн руб., доля вложений 

собственников – 5,0% от общей стоимости работ или 21,1 млн руб. 
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Проведен ремонт на 362 объектах в 293 домах (2009 г. - 168 объектов в 

105 домах),  в  том числе:  147 -  кровель;  69 -  сантехнические работы;  23 - 

приборов учета; 40 - фасадов; лифтов на 61 домах; 13 - электромонтажные 

работы. Программа выполнена полностью. 

С  целью  решения  задач  по  улучшению  условий  проживания  и 

переселению  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда,  на  основании 

Федерального  закона  от  21.07.2007  №  185-ФЗ  «О  Фонде  содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» администрация города 

Владимира  с  2008  года  участвует  в  реализации  трех  областных  адресных 

программ. 

В результате реализации программных мероприятий в настоящее время 

переселено 229 граждан из 90 квартир. Выполнение мероприятий по данной 

программе будет продолжено и в 2011 году: из 26-ти квартир, подлежащих 

расселению, уже переселены собственники 14 квартир.

С  целью  приведения  коммунальной  инфраструктуры  г.  Владимира  в 

соответствие  со  стандартами  качества,  обеспечивающими  комфортные 

условия  проживания  граждан  постановлением  главы  города   утверждена 

ведомственная  целевая  программа  «Модернизация  объектов  коммунальной 

инфраструктуры г. Владимира на 2010 год». Общий объем финансирования 

программы за счет средств бюджета города составил 22,7 млн руб. В рамках 

программы завершена реконструкция тепловых сетей с вводами на д.18, 18-б 

ул. Безыменского, № 19, 21, 21-а,  21-б, 25, 27 ул. Соколова - Соколенка. В 

настоящее время осуществляются работы по строительству канализационного 

коллектора  в  мкр.  Спасское  и  по  реконструкции  сетей  водоотведения  с 

подключением дома № 12 по ул. Лесная и ликвидации очистных сооружений 

мкр.Заклязьменский.

В соответствии с Инвестиционными программами ОАО «Владимирские 

коммунальные системы» (главный управляющий директора Телегин Валерий 

Анатольевич) по развитию системы теплоснабжения г. Владимира, а также в 
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части  реализации  регионального  инвестиционного  проекта  «Развитие 

системы  теплоснабжения  в  г.  Владимире  и  Владимирской  области», 

реконструирована  котельная  ВЗКИ  по  ул.  Добросельская,  а  также 

реконструировано  11,6  км  тепловых  сетей  (24  объекта).  Сумма  затрат  на 

ремонт  теплосетей  составила  196,0  млн  руб.,  в  том  числе  126,8  млн  руб. 

средства федерального бюджета и  бюджета города.  Компанией «ТГК № 6» 

(директор  Уланов  Денис  Александрович)  в  рамках  собственной 

инвестиционной  программы  выполнена  реконструкция  4-х  объектов 

магистральных тепловых сетей протяжённостью 1 401 м на сумму 172 млн 

руб.:  ул.Луначарского  (285  м);  ул.Стрелецкая  (912  м);  ул.Большая 

Нижегородская (72 м); ул.Комисарова (132 м). 

При выполнении инвестиционной программы Владимирской областной 

электросетевой  компанией  (генеральный  директор  Ферапонтов  Владимир 

Борисович) реконструировано 4,64 км сетей и 2 подстанции на сумму 20, 4 

млн руб.

Выполнены  мероприятия  по  совершенствованию  системы  наружного 

освещения города, микрорайонов, в том числе по установке приборов учёта 

электрической энергии уличного освещения в мкр.Оргтруд. Построены сети 

наружного освещения от дороги М-7 до плотины на р.Содышка.

В  плане  реализации  инвестиционной  программы  МУП 

«Владимирводоканал»  (генеральный  директор  Голенкевич  Николай 

Борисович) завершены работы по строительству резервуара чистой воды на 

Нерлинских очистных водопроводных сооружениях (2-го подъема). Резервуар 

введён в эксплуатацию в ноябре 2010 года. 

В  сфере  благоустройства приоритетным направлением деятельности 

администрации города оставался ремонт дорог.

В 2010 году на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту 

дорог из бюджетов всех уровней было выделено около 600 млн руб. (2009 г. - 

113,9  млн  руб.).  Отремонтировано  в  общей  сложности  605,4  тыс.  кв.  м 
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дорожного покрытия (2009 г. - 172,4 тыс. кв. м). Для разгрузки транспортных 

потоков на основных магистралях восстановлены участки дорог, являющихся 

дублирующими объездами и альтернативными проездами.

Большое  внимание  уделялось  ремонту  внутриквартальных  дорог  и 

дворовых территорий. На эти цели направлена значительная часть средств, 

выделенных на капитальный ремонт дорог (более 50% объема или порядка 

200  млн  руб.).  Комплексно  отремонтированы  второстепенные  дороги  и 

дворовые территории на улицах: Безыменского,  С-Соколенка,  П. Осипенко, 

В.Дуброва, пр.Ленина и других.

Капитально отремонтирована значительная часть тротуаров на сумму 

более 40 млн руб., средства в размере более 5 млн руб. были направлены на 

ремонт территорий городских больниц (на ул.Токарева, Горького, Каманина), 

а  также  более   30  млн  руб  израсходовано  на  ремонт  территорий  и  дорог, 

прилегающих  к  15  школам.  Выполнен  капитальный  ремонт  газонов 

площадью около 700 кв. м. на сумму около  400 тыс. руб.

Установлено  более  60  км  нового  бортового  камня,  способствующего 

безопасности  дорожного  движения,  долговечности  дорожного  полотна  и 

сохраняющего прилегающие газоны.

Разработана и внедрена новая оптимизированная система санитарной 

очистки  муниципальных  территорий,  основанная  на  современных 

компьютерных  технологиях.   В  процессе  санитарной  очистки  города  от 

отходов  производства  и  потребления  занято  более  40  единиц  новой 

специализированной техники.  Ежедневная  уборка  города  контролируется  в 

режиме реального времени с помощью системы ГЛОНАСС, установленной на 

каждой автомашине.  

В  рамках  проведения  весеннего  и  осеннего  месячников  по 

благоустройству города, проведены 4 общегородских субботника, в которых 

приняли  участие  более  108  тыс.  чел.,  было  задействовано  около  2 060  ед. 

техники, ликвидировано 12 стихийных свалок.
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В  марте  2010  года  введена  в  эксплуатацию  мусороперегрузочная 

станция  с  элементами  сортировки  и  прессования.  Реализация  данного 

мероприятия предусматривает решение такой экологической проблемы, как 

сокращение объемов захоронения отходов производства и потребления. 

Важнейшим элементом в успешной реализации схем раздельного сбора 

твердых бытовых отходов является вовлечение и участие населения. С этой 

целью с сентября 2010 г. введен раздельный сбор отходов. Установлено более 

100  желтых  контейнеров  со  значком  «переработка»  для  сбора  бумаги, 

пластмасс, стекла.

Неотъемлемым  звеном  в  системе  жизнеобеспечения  города  является 

общественный  пассажирский  транспорт. В  2010  году  он  работал 

стабильно.  Перевозка пассажиров осуществлялась 102 троллейбусами по 10 

маршрутам, 271 автобусом различного класса по 28 маршрутам. 

Совершенствовалась  схема  движения  городского  пассажирского 

транспорта.   Продлены городские автобусные маршруты № 14 и  № 27 до 

гипермаркета  «СпарДОМ»  (ул.Мостостроевская),  маршруты  №  13С 

(ул.Луневская) и № 54 (д.Бухолово, д.Уварово) от автостанции «Парковая» до 

торгового  комплекса  «Тандем».  Автобусный  маршрут  №  23  изменил 

конечную остановку на ул. Куйбышева и следует по улице Мира через ДТЮ, 

маршрут № 28 стал следовать по ул.Усти-на-Лабе и ул.Б.Нижегородская.  В 

связи с открытием новой автодороги по ул. Юбилейная и с учётом интересов 

жителей этого микрорайона маршрут № 31 стал следовать по данной улице.

Сохранены  8  социальных  автобусных  маршрутов,  право  льготного 

проезда  на  которых  предоставляют  50  автобусов.  За  отчетный  период 

жителям  города  реализовано  свыше  338  тыс.  социальных  проездных 

билетов.  .  Сохранена  стоимость  единого  социального  проездного  билета  в 

размере 210 руб., на это выделены средства городского бюджета. Кстати, уже 

в  начале  текущего  года  по  просьбам  ветеранов  мы  открыли  ещё  два 

социальных маршрута — в мкр.Оргтруд и в Мосино.
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В рамках долгосрочной целевой  «Программы повышения безопасности 

дорожного движения на территории города Владимира на период 2009 - 2012 

годы» ведутся работы по организации единого диспетчерского обслуживания, 

доведению до стандартных норм  искусственного освещения дорог и средств 

регулирования  дорожного  движения,  установлены  32  искусственные 

неровности.

Администрация  и  городской  Совет,  выполняя  указания  Президента 

страны и правительства, продолжали оказывать меры поддержки  малому и 

среднему предпринимательству.  Общая численность  работающих в  этой 

сфере за 2010 год составила свыше 75 тыс. человек.

Видовая структура субъектов малого предпринимательства сложилась 

следующим  образом:  торговля,  общественное  питание  и  бытовое 

обслуживание  -  46,8%,  операции  с  недвижимым  имуществом  -  20,2%, 

строительство -  15,5%, обрабатывающие производства  11,6%, транспорт и 

связь - 5,7%, прочие - 0,2%.

Доля малого бизнеса в общем объеме произведенных товаров, работ и 

оказанных  услуг  составила 17%. 

Продолжена реализация долгосрочной целевой Программы содействия 

развитию малого  и  среднего  предпринимательства  в  городе  Владимире  на 

2010-2012 годы. Общий объем финансирования Программы составил 6,2 млн 

руб.  Мерами  поддержки  в  целом  было  охвачено  456  субъектов  малого  и 

среднего  предпринимательства.  При  содействии  Владимирского 

инновационно-технологического  центра  из  государственного  Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

получили  поддержку  по  программе  «Старт»  5  малых  научно-технических 

предприятий по 1 млн руб. и по программе «Умник» 8 предпринимателей по 

200 тыс. руб.

– 38-ми  субъектам,  осуществляющим  социально-значимые  виды 

деятельности  (услуги  по  ремонту  обуви,  металлоизделий,  часов,  услуги 
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общественных бань), предоставлена льгота по арендной плате за пользование 

объектами муниципальной недвижимости на общую сумму 2 ,1 млн. руб.;

– муниципальными  заказчиками  города  у  субъектов  малого  и  среднего 

предпринимательства размещено заказов на сумму 147 млн руб.;

– совместно  со  службой  занятости  организована  работа  по  содействию 

самозанятости  безработных  граждан,  149  вновь  зарегистрированных 

индивидуальных  предпринимателей  получили  субсидии  на  создание 

дополнительных рабочих мест по  58 тыс. руб. на каждого на общую сумму 

8,8 млн руб.

Серьёзные  усилия  мы  предпринимали  также  по  дальнейшему 

снижению  напряжённости  на  рынке  труда. По  состоянию  на  01.01.2011 

численность  безработных  составила  4  069  чел.  и  с  начала  2010  года 

сократилась на 1 546 чел., уровень регистрируемой безработицы - 1,9%  (на 

30.12.2009 — 2,6%).  В то  же время потребность  в работниках,  заявленная 

работодателями в Центр занятости на 01.01.2011 составляла 2 164 вакансии. 

То есть, работа есть и при желании её можно получить.

Администрация способствовала организации общественных работ для 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы. В этих работах приняли 

участие  1 215 чел, затрачено 2 млн руб. средств областного бюджета. Кроме 

того,  город  активно  участвовал  в  реализации  областной  Программы 

дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда. 

На ее реализацию во Владимире за счет средств федерального и областного 

бюджета израсходовано 147 млн руб.

В  нашем  городе  последние  годы  очень  активно  развивалась  сфера 

потребительского  рынка  и  услуг. Она  насчитывает  3,6  тыс.  объектов.  В 

отрасли занято более 32 тыс. чел. На территории города функционирует 32 

федеральные,  13  региональных  и  12  местных  розничных  сетей.  Оборот 

розничной торговли во всех каналах реализации за 2010 год составил 41 млрд 

руб. или 107,7% к соответствующему периоду 2009 года.
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За  отчетный  период  в  городе  открылось  186  организаций  сферы 

торговли и услуг на  1  444 рабочих места,  в  том числе:  59  магазинов,  29 

предприятий общественного питания, 98 объектов бытового обслуживания.

В  результате  нового  строительства,  а  также  реконструкции  жилых  и 

производственных  площадей  за  счет  частных  инвестиций  открылись: 

гипермаркет  «БИМАРТ»,  магазины  «Магнит»,  «Покупка»,  строительный 

гипермаркет  «СПАРДОМ»,  «Маркет  «Дачный»,  «Новая  копеечка», 

«Пятерочка»   и другие.

В  городе  работает  117  социально  ориентированных  предприятий: 

магазины «Добряк», «Экономыч»,  «Квартал»,  «Магнит»,  «Спар-Владимир», 

«Пятерочка»,  «Копейка»,  «Рублик»,  «Дикси»,  «Атак»,  химчистки  ООО 

«Диана-33», ООО «Сервис-Новость»,   МУП «Оздоровительный центр».  

В 2010 году открылось 29 новых предприятий общественного питания и 

98 объектов бытового обслуживания населения. В пяти общественных банях 

(трех  муниципальных  и  двух  частных)  предоставлялись  услуги  общих 

отделений бань и душевых со скидкой, а отдельным категориям граждан — 

бесплатно. После капитального ремонта открылась общественная баня «На 

Всполье»  оздоровительного  комплекса  «Абсолют  +».  Проводится 

реконструкция имущественного комплекса бани по адресу:  Красносельский 

проезд, 6. 

В  городе  функционирует  24  гостиницы,  которые  ежедневно  могут 

разместить до 2 000 туристов  и гостей города. 

По  вопросам  защиты  прав  потребителей в  2010  году 

зарегистрировано 5 204 письменных и устных заявлений, жалоб, обращений 

потребителей по вопросам нарушения их прав. 2 610 обращений потребовали 

вмешательства специалистов администрации города, из них решено в пользу 

потребителей - 91,7%.. Возвращено за некачественные товары, работы, услуги 

8 273 тыс. руб. Размер взысканных в пользу потребителей по решению суда 

или  полученных  потребителями  по  мировым  соглашениям  денежных 
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компенсаций составил     3,3 млн. рублей. Взыскано в бюджет города штрафов 

на сумму около 1 млн. руб.

Большая  работа  проводилась  в  2010  году  по  укреплению  системы 

здравоохранения.

В  рамках  реализации  федеральной  целевой  программы 

«Совершенствование  медицинской  помощи  больным  с  сосудистыми 

заболеваниями» проведена реорганизация двух муниципальных учреждений 

здравоохранения, на базе которых открыто первичное сосудистое отделение в 

МУЗ  «Городская  больница  №  4».  Для  его  оснащения   израсходовано  из 

различных источников финансирования более 46 млн. руб. на приобретение 

необходимого современного оборудования.

В  течение  2010  года  открыто  4  новых  приема  врачей  специалистов, 

внедрено 17 новых методов диагностики, осуществлено в лечебный процесс 

42  современных  метода  лечения  больных.  Благодаря  этому  показатель 

рождаемости  увеличился,  а  показатель  смертности  уменьшился.  Активно 

реализуется  федеральная  программа  совершенствования  организации 

оказания  медицинской  помощи  пострадавшим  при  дорожно-транспортных 

происшествиях, что позволило снизить смертность от дорожного травматизма 

на 22%. 

В  поле  постоянного  внимания  администрации  находятся  и  наши 

учреждения образования. 

Выполнены  ремонтно-строительные  работы  на  следующих  объектах: 

капитальный ремонт средней школы № 6, пристроенных спальных веранд в 

МДОУ №№ 54, 57, 65, кровли с использованием современных наплавляемых 

материалов  основного  здания  Дворца  детского  (юношеского)  творчества, 

выполнение  восстановительных  работ  с  целью  ликвидации  последствий 

аварии в МДОУ № 4, ремонт бассейна и актового зала средней школы № 48, 

актового зала средней школы № 47, выполнение мероприятий по открытию 

предшкольной группы в средней школе № 34.
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Особое  внимание  уделялось  вопросам  пожарной  безопасности  и 

антитеррористической защищенности. Завершены работы по оснащению всех 

учреждений: автоматическими пожарными сигнализациями с передачей их на 

обслуживание  специализированным  организациям,   прямой  телефонной 

связью  с  ближайшими  подразделениями  пожарной  охраны,  кнопками 

экстренного  вызова  милиции.  Системами  наружного  и  внутреннего 

видеонаблюдения оснащены 24 общеобразовательных учреждения города. На 

выполнение  мероприятий  по  безопасности  образовательных  учреждений 

города было направлено  48,9 млн руб. В настоящее время ведется разработка 

ведомственной  программы «Комплекс мер по безопасности муниципальных 

учреждений образования г.Владимира на 2011-2013 годы».

Сохранено  обеспечение  бесплатным горячим питанием учащихся  1-4 

классов во всех образовательных учреждениях.

По итогам городского  конкурса  «Лучшая школа»  первое  место  было 

решено не присуждать. Второе место поделили между собой  гимназия № 23 

и  средняя  школа  №  36  (получили  грант  по  500  тыс.  руб.).  Третье  место 

присуждено  средним школам № 2 и №25, а также  гимназии № 35 (грант по 

250 тыс. руб.). 

В  рамках  проекта  «Лучший  учитель»  приняли  участие  15  педагогов 

города. Победителем Всероссийского этапа конкурса «Лучший учитель» стал 

Сидоров  Игорь  Евгеньевич,  учитель  литературы  лицея-интерната  №1, 

который получил грант Президента России 200 тыс. руб. и два педагога стали 

лауреатами премии Губернатора Владимирской области. 

Очень неплохие знания показывают наши учащиеся. Средний балл по 

городу сдачи выпускниками 11-х классов экзамена в форме ЕГЭ по русскому 

языку составил 64,9 (по области - 61,0, по России - 57,9); средний балл по 

математике - 42,9 (по области – 40,8, по России – 43,4). 

37  выпускников  11-х  классов  награждены  серебряными  медалями  и 

39  выпускников  -  золотыми  медалями.  Все  медалисты  получили 
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единовременную стипендию главы города: за серебряную медаль - 3 000 руб., 

за золотую - 3 500 руб.; 10 учащихся удостоены премии Президента РФ.

В  областных  предметных  олимпиадах  приняли  участие  87  учащихся 

г.Владимира, 55 учащихся стали победителями и призерами.

15  учащихся  получили  стипендии  главы  города,  15  учащихся  и 

воспитанников  учреждений  дополнительного  образования  награждены 

персональными  стипендиями  администрации  области  «Надежда  Земли 

Владимирской».

Реализуется  пилотный  проект  дистанционного  обучения  детей-

инвалидов  на  базе  средних  школ  №№  11  и  34.  В  учебном  процессе  с 

использованием  дистанционных  технологий  участвуют  7  педагогических 

работников и 33 ребенка.

В период летней оздоровительной компании  оздоровлено 14 656 детей 

или на 606 человек больше, чем в  2009 году, расходы бюджета города на эти 

мероприятия составили порядка 30,0 млн рублей.

В  муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждениях 

воспитываются  15 тыс. детей. Серьёзной проблемой продолжает оставаться 

нехватка мест в детских садах, однако администрацией города принимаются 

меры  по  расширению  сети  дошкольных  образовательных  учреждений: 

завершен капитальный ремонт в МДОУ № 45(ул.Зеленая, д.25)  на 45 мест; в 

юго-западном районе заложен новый детский сад на 135 мест, который будет 

введен в эксплуатацию в 2011 году; открыто 7 дополнительных групп в ДОУ 

на  91  место  и  группа  предшкольной  подготовки  на  базе  средней 

общеобразовательной школы № 34 на 20 человек. 

Сохранены  размеры  ежемесячных  стимулирующих  выплат  из 

городского  бюджета  педагогическим  и  медицинским  работникам   детских 

садов в размере 1 300 руб.,  младшим воспитателям - 1 800 руб.  и учебно-

вспомогательному персоналу 1 100 руб. 

Для  того  чтобы  реализовывать  поставленные  задачи,  исполнять 
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бюджетные обязательства,  необходимо иметь  соответствующие средства.  В 

2010 году в  бюджет города  поступило доходов в сумме 6 042,6 млн руб. 

По сравнению с 2009 годом поступления в бюджет  возросли на 21,4% или на 

1063,8 млн руб.

Основными доходными источниками бюджета города  являлись: налог 

на доходы физических лиц -  42,6%, земельный налог – 19,4%, единый налог 

на  вмененный доход  для  отдельных  видов  деятельности  –  8,7%,  арендная 

плата  и  поступления  от  продажи  прав  на  заключение  договоров  аренды 

земельных участков и имущества – 8,%.

Расходы на социальную сферу составили 3 534,7 млн руб. или 55,5% от 

общего объема расходов, на жилищно-коммунальное хозяйство - 2 059 млн 

руб. или 32,3%.

В  полном  объеме  выполнены  обязательства  по  выплате  заработной 

платы работникам учреждений бюджетной сферы, оплате питания в школах и 

детских дошкольных учреждениях, оплате социальных выплат населению и 

коммунальных услуг бюджетных учреждений. 

В целях пропаганды  истории и культуры родного края, в честь Дня 

крещения Руси и 1020-летия со дня основания города, впервые традиционный 

праздник «День города» прошел в дни, когда православная церковь празднует 

День памяти Святого равноапостольного Князя Владимира — 28 июля.  В 

рамках праздника, который прошел под девизом «Владимир именем святым 

храним!»  были  организованы:  духовно-религиозные  мероприятия, 

праздничное  шествие  «Владимир:  вчера,  сегодня,  завтра»,  большая 

праздничная  ярмарка  «Красна  ты,  земля  Владимирская»,  конкурс 

«Владимирская  княжна»,  альпийский  праздник  шоколада  Milka,  большой 

концерт Губернаторского симфонического оркестра, Татьяны Савостьяновой 

и Алексея Молдалиева «С любовью в сердце», рок-концерт «Зона рока»

Во  всех  учреждениях  культуры  прошли  тематические  мероприятия 

посвященные  65-летию  Победы  в  Великой  Отечественной  войне,  среди 
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которых  -   литературно-музыкальные  гостиные,  праздничные  концерты, 

встречи  ветеранов  и  другие.  Организованы  торжественные  церемонии 

вручения  юбилейных  медалей  ветеранам  войны  и  труда.  Продолжились 

выездные  концерты  по  Владимирской  области  камерного  хора  «Распев»  с 

программами  «Помни  войну!»  и  «Нам  дороги  эти  позабыть  нельзя».  В 

кинокомплексах  «КиноМакс-Буревестник»  и  «Руськино»  состоялись 

бесплатные  кинопоказы  для  ветеранов.  Ярким  событием  стал  большой 

праздничный концерт, организованный 9 мая на Соборной площади.. 

В целях возрождения семейных традиций в рамках празднования Дня 

Семьи, Любви и Верности под покровительством святых благоверных Петра 

и  Февронии  Муромских  впервые  во  Владимире  состоялась  торжественная 

церемония бракосочетания, организованная в Патриарших садах. 

Одной  из  наших  важнейших  задач  было  и  остаётся  массовое 

привлечение  населения  к  активным  занятиям  физической  культурой  и 

спортом.  Последний  пример  —  всероссийские  соревнования  «Лыжня 

России-2011»  наглядно  показал,  что  спорт  во  Владимире  любят,  здоровый 

образ  жизни  —  ценят.  В  этом  старте  на  лыжню  вышли  около  4  тыс. 

владимирцев.

Департаментом  по  физической  культуре,  спорту  и  туризму 

администрации  Владимирской  город  Владимир  был  признан  победителем 

областной  круглогодичной  спартакиады  по  итогам  2010  года  среди 

муниципальных образований.

Сборная  команда  города  Владимира  в  сентябре  2010  года  завоевала 

III-е общекомандное место в IX Летней Спартакиаде Союза городов Центра и 

Северо-Запада России. 

Это и не удивительно: сегодня в занятия всеми видами физкультуры и 

массового спорта вовлечен почти каждый пятый (18,9 %) житель города. А 

это более  64 тысяч человек. 

Ежегодно  владимирские  спортсмены  становятся  победителями  и 
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призерами Российских, Европейских и Мировых чемпионатов.  В 2010 году 

легкоатлетка  Надежда Алехина стала чемпионкой  России в тройном прыжке, 

показав при этом лучший результат сезона в мире,  Екатерина Андреева стала 

чемпионкой России по плаванию и заняла 2-е место на первых юношеских 

Олимпийских  играх  в  городе  Сингапур,  гимнаст  Дмитрий  Баркалов  — 

абсолютный чемпион России. 

Важным эстетическим элементом городской среды является наружная 

реклама. К  тому  же  она  даёт  неплохой  доход  бюджету.  Поступления  в 

бюджет города от размещения наружной рекламы составили  20,7 млн руб., 

что на 9,5% больше уровня 2009 года. 

В  2010  году  было  размещено  477  единиц  социальной  рекламы 

Прошедший год был отмечен несколькими яркими проектами в социальной 

рекламе  и  праздничном  оформлении  города.  Проект  комплексного 

оформления  города  к  65-летию  Великой  Победы  включал  в  себя  серию 

плакатов  «Они  смотрели  войне  в  лицо»,  посвященную  владимирцам  – 

участникам Великой Отечественной войны и серию малоформатных плакатов 

«Письма с фронта». Я знаю, ветеранам очень понравились эти проекты.

Году  учителя  была  посвящена  традиционная  серия  «Мастера  нашего 

города», в которой были представлены 27 лучших педагогов и три коллектива 

учреждений образования.

Новогоднее убранство города пополнилось новыми проектами: елка на 

площади возле Дома культуры молодежи  и оформление четырех территорий 

города (площадь Победы, Театральная площадь, район спуска к вокзалу по ул. 

Б.Московская  и  участок  ул.  Горького).  Всего  реализовано  8  проектов 

светового оформления города, в том числе установлены  3 новогодние елки.

Политика  администрации  города,  основанная  на  принципах 

открытости,  социального  партнерства  и  конструктивного  диалога  по 

актуальным  проблемам  позволила  выстроить  стройную  систему 

взаимодействия с  общественными объединениями,  средствами массовой 
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информации и социально-ответственным обществом. 

В  частности,  активно  продолжалась работа  общественных 

формирований  при  главе  города:  Совета  фронтовиков  (председатель  — 

участник  Великой  Отечественной  войны  Мохов  Павел  Иванович),  Совета 

старейшин  (председатель  —  Винокурова  Надежда  Николаевна),  Совета 

молодежных  организаций,  Координационного  совета  по  делам  ветеранов, 

пожилых людей и  инвалидов,  Координационного совета по делам женщин, 

семьи  и  детей.  Всего  более  30  общественных  организаций и  объединений 

активно  сотрудничают  с  администрацией  города,  среди  них  организации 

ветеранов,  пенсионеров,  инвалидов,  творческие  союзы,  молодежные 

объединения.

Был  проведен  конкурс,  посвящённый  65-летию  Великой  Победы, на 

лучшую  первичную  ветеранскую  организацию.  В  составе  47  первичных 

ветеранских организаций микрорайонов города - 1 330 участников Великой 

Отечественной войны и более 10 тысяч тружеников тыла. В конкурсе приняли 

участие  43  ветеранские  организации  микрорайонов  и  6  ветеранских 

организаций, созданных на предприятиях города. В финальный этап конкурса 

вышли 13 организаций, победителями конкурса стали первичные ветеранские 

организации  КТОС  №15  Октябрьского  района  (председатель  —  Тимонина 

Валентина  Ивановна)  и  микрорайона  Оргтруд  Фрунзенского  района 

(Шарапова Вера Петровна). 

Участникам и ветеранам Великой Отечественной войны вручено 11 755 

юбилейных медалей «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов». 

Работу  с  населением  по  месту  жительства  проводят 47  комитетов 

территориального общественного самоуправления. По итогам года лучшими 

по основным показателям работы признаны: в     Ленинском районе   - КТОС № 4 

(председатель - Чернышова Лариса Викторовна),  КТОС №16 (председатель - 

Лазарев  Сергей  Владимирович),  КТОС  №  17  (председатель  -  Домнина 
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Валентина Николаевна); в Октябрьском районе - КТОС № 15 (председатель - 

Шляпина Надежда Николаевна), КТОС № 6 (председатель - Тягунова Марина 

Владимировна), КТОС №14 (председатель - Зырина Татьяна Александровна); 

во  Фрунзенском  районе -  КТОС  №  14 (председатель  -  Данилова  Татьяна 

Яковлевна), КТОС № 13 (председатель - Ефремова Татьяна Владимировна), 

КТОС № 7 (председатель - Трофимова Любовь Александровна). 

Проведен  очередной, уже  12-й конкурс на получение муниципального 

социального гранта, фонд которого составил 748 тыс.  руб.  Гранты получили 

18 общественных организаций на реализацию 21 проекта  (в  2009 год -  15 

организаций, 14 проектов).

Нормальная и спокойная жизнь современного человека зависит от очень 

многих факторов,  один из важнейших — это  общественная безопасность, 

которая обеспечивается нашей милицией, а с сегодняшнего дня — полицией.

На  финансирование  мероприятий,  выполняемых  в  рамках 

ведомственной  целевой  программы  «Комплексные  меры  профилактики 

правонарушений в городе Владимире на 2010 год», из бюджета города было 

выделено 55,4 млн руб. Введены в эксплуатацию два территориальных пункта 

милиции:  на  Суздальском  проспекте,  17  и  в  мкр.Оргтруд.  Значительно 

улучшает  эффективность  работы  дежурных  смен  УВД  по  г.  Владимиру 

созданный на средства бюджета  Единый центральный диспетчерский центр 

управления  нарядами  наружных  служб,  в  основе  работы  которого  лежит 

применение глобальной навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС». 

На  сегодняшний  день  29  патрульных  автомашин  оборудованы  приборами 

системы «ГЛОНАСС».

Организовано  видеонаблюдение  в  местах  массового  пребывания 

граждан  (Соборная  площадь,  Площадь  Победы,  Привокзальная  площадь, 

площадь у  «Дома культуры молодежи»).  Эта  работа  будет  продолжаться  и 

далее.

В юго-западном районе введен в эксплуатацию кинологический центр 



25

на  10  вольеров  для  служебных  собак  (в  2010  году  из  бюджета  города 

выделено 2,5 млн руб.). В текущем году на территории центра появятся еще 

20 вольеров. Патрулирование города со служебными собаками уже доказало 

свою эффективность.

За счет средств бюджета города содержится 215 сотрудников милиции 

общественной  безопасности.  В  целях  проведения  системной  работы  по 

укреплению дисциплины и предупреждения правонарушений среди учащихся 

во  всех  общеобразовательных  школах  созданы  советы  профилактики  и 

работают школьные инспекторы милиции.

Помощь  органам  внутренних  дел  в  охране  общественного  порядка 

оказывают  59 отрядов ДНД общей численностью 827 человек.

Принимаемые  меры  по  укреплению  правопорядка  и  общественной 

безопасности дали положительные результаты (в сравнении с 2009 годом):

-  количество  совершенных  преступлений  в  городе  Владимире 

снизилось на 8,5%;

- преступность несовершеннолетних граждан снизилась на 39,2%;

- количество преступлений, совершенных на улицах и в общественных 

местах, снизилось соответственно на 6% и 5,4%. 

В  качестве  основных  направлений  работы  администрации  на 

текущий год  выделяю следующие:

-  разработать  прогноз  социально-экономического  развития 

муниципального  образования  город  Владимир  на  среднесрочную 

перспективу;

- обеспечить ввод в эксплуатацию жилья не менее 218 тыс. кв. м, в том 

числе — полностью сдать первый социальный дом по ул. Тихонравова;  

-  обеспечить  дальнейшую  реализацию  долгосрочной  целевой 

программы ипотечного жилищного кредитования населения г. Владимира на 

2010-2012 годы. Строительство седьмого 150 квартирного жилого ипотечного 

дома на ул.Н.Дуброва;
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-  продолжить  поддержку  малого  и  среднего  бизнесу  в  рамках 

реализации долгосрочной целевой Программы содействия развитию малого и 

среднего  предпринимательства  в  городе  Владимире  на  2010-2012  годы. 

Реализацию  преимущественного  права  выкупа  муниципальных  нежилых 

помещений арендуемых субъектами малого и среднего бизнеса;

- обеспечить выполнение капитального ремонта жилья, финансируемого 

из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ. Способствовать 

вовлечению собственников ТСЖ и ЖСК в софинансирование капитального 

ремонта общего имущества жилого фонда; 

-  обеспечить  оснащение  многоквартирных  жилых  домов 

муниципального  жилищного  фонда  коллективными  общедомовыми 

приборами учета воды, тепловой и электрической энергии;

-  продолжить  дальнейшее  развитие  и  укрепление  материально-

технической  базы  лечебных  учреждений,  направленное  на  внедрение  и 

совершенствование  новых  медицинских  технологий.  Открыть  не  менее  5 

новых  кабинетов  (приемов)  и  внедрить  не  менее  8  новых  методов 

диагностики и лечения;

-  организовать  деятельность  Центра  здоровья  в  МУЗ  «Городская 

поликлиника  № 2»,  отделения  реанимации и  интенсивной терапии в  МУЗ 

«Родильный дом № 2»;

- завершить реконструкцию средней общеобразовательной школы № 41 

и здания детского сада в мкр.Энергетик;

- продолжить реализацию инвестиционного проекта «Развитие системы 

теплоснабжения в г. Владимире и Владимирской области»; 

- осуществить комплекс мер по обеспечению доступности дошкольного 

образования.  Обеспечить  открытие  предшкольных  групп  в  8  средних 

общеобразовательных школах и 2-х дополнительных групп в детских садах;

-  продолжить  дальнейшее  развитие  транспортного  обслуживания 

населения  за  счет  оптимизации  схем  движения,  обновления  подвижного 
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состава.  Увеличить  долю  пассажирского  транспорта  оснащенного 

аппаратурой ГЛОНАСС;

- завершить строительство дороги в мкр. 8-ЮЗ;

-  в  целях  снижения  напряженности  на  рынке  труда  организовать 

общественные работы по благоустройству и озеленению территории города, 

обеспечить  работу  координационного  комитета  содействия  занятости 

населения и трудоустройства отдельных категорий граждан;

-  использовать творческий потенциал для продвижения имиджа города 

как  культурного,  духовного,  исторического  и  туристического  центра, 

сохраняющего национальные традиции и культуру народов России;

- в целях формирования здорового образа жизни  среди жителей города 

продолжить традицию проведения спортивно-оздоровительных мероприятий 

(спартакиад,  праздников,  соревнований).  Укреплять  спортивную  базу  для 

массовых занятий спортом и физкультурой.

Более  подробно  об  основных  направлениях  деятельности  сказано  в 

проекте резолюции нашего совещания.

Уважаемые земляки!

2011-й год  ставит  перед  городом  новые  задачи.  Их  решению  будет 

способствовать тот задел,  который был создан командой администрации за 

предыдущие  годы.  Положительные  преобразования  видны  любому 

непредвзятому человеку. Мы работаем с любовью к своему Владимиру, имея 

главной  целью его  процветание  и  благополучие  всех жителей.  Во  всяком 

случае, нам есть что предъявить своим землякам в качестве отчёта о своей 

работе.

Спасибо за внимание!


