
Отчёт о работе управления по связям 
с общественностью и СМИ 

администрации города Владимира за 2012 год 

Отчет о работе отдела по взаимодействию со СМИ

Одно  из  основных  направлений  работы  отдела  взаимодействия  со  СМИ  - 
информирование  населения о  деятельности  органов  местного  самоуправления, 
организация информационной поддержки деятельности городской администрации, её 
структурных  подразделений,  обеспечение  доступа  к  информации  о  деятельности 
органов местного самоуправления в сети Интернет в соответствии с Федеральным 
законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

Во исполнение ФЗ-8 от 09.02.2010 и постановления главы города от 11.12.2009 
№  3979  «Об  утверждении  перечня  информации  о  деятельности  главы  города 
Владимира,  администрации  города  Владимира  и  её  структурных  подразделений, 
размещаемой в  сети  Интернет» управление  по связям с  общественностью и  СМИ 
определено уполномоченным структурным подразделением по обеспечению доступа 
к указанной информации. 

Ежедневно обновляется новостной блок на официальном сайте администрации 
и  Совета  народных  депутатов  города  Владимира.  За  год  в  новостной  ленте 
опубликовано  807 информационных  сообщений,  а  в  специальных  рубриках  сайта 
размещается  наиболее  значимая  информация  для  населения:  о  муниципальных 
услугах,  о  порядке  обращений  граждан,  состоянии  общественной  безопасности, 
предоставлении жилья в кредит и т.п. С 2012 года наиболее значимые новости стали 
размещаться на сайте в видео-формате.

В оперативном режиме на протяжении года велось информирование жителей 
города  о  состоянии  жизнеобеспечения  города  Владимира,  о  ходе  ремонта  сетей 
теплоснабжения, об общественной безопасности и защите территории города от ЧС, о 
ликвидации  последствий  нештатных  ситуаций  на  сетях  тепло-  и  водоснабжения. 
Информация об инспекционных поездках руководства города по объектам ремонта и 
строительства,  об  организации  начала  отопительного  сезона  и  подключения 
отопления  в  жилом фонде  с  указанием конкретных  адресов  и  сроков  немедленно 
размещалась на новостной ленте официального сайта.

Востребована  рубрика  «Обратная  связь»,  в  которой  пользователи  Интернет-
сайта могут задать вопрос главе администрации города: за год в неё поступило  122 
вопроса,  на  них  даны  оперативные  ответы  заявителям.  Постоянно  обновляется 
фотогалерея, где размещаются событийные и видовые снимки.

По  итогам  X  Всероссийского  конкурса  «Лучший  муниципальный  сайт», 
который  проводился  в  2012  году, официальный  сайт  органов  местного 
самоуправления  «Город  Владимир»  стал  лауреатом  в  номинации  «Лучший  сайт 
центра Субъекта Федерации».

Одной  из  основных  форм  взаимодействия  со  СМИ  остаются  пресс-
конференции  и выступления в СМИ руководителей администрации и структурных 
подразделений (за год проведено 138 пресс-конференций и «прямых» эфиров).

Обеспечивалось  постоянное  информирование  населения  о  работе  органов 
муниципальной власти через печатные и электронные СМИ:  в СМИ размещено 416 



статей и сюжетов по работе органов МСУ.
Осуществлялась  публикация  постановлений  и  распоряжений  администрации 

города,  решений Совета народных депутатов города Владимира,  обязательных для 
публикации материалов управления муниципального заказа, объявлений управления 
архитектуры,  строительства  и  земельных  ресурсов,  итогов  проводимых  в  городе 
публичных слушаний, отчетов об исполнении бюджета города за 2011 год, за шесть и 
девять месяцев 2012 года и т.п. В газетах «Перископ» и «Молва» опубликовано 680 
постановлений администрации города, 55 постановлений главы города, 261 решение 
Совета народных депутатов.

Осуществлялся ежедневный мониторинг периодических печатных изданий и 
электронных СМИ, информационных Интернет-сайтов.

В  связи  с  праздничными  и  торжественными  событиями  пресс-службой 
подготовлены  1030 текстов   поздравлений  для  адресов,  открыток,  размещения  в 
прессе.

В течение года в электронных и печатных СМИ, на Интернет-сайтах регулярно 
размещалась  информация  о  важнейших  общественных  событиях,  памятных  и 
знаменательных  датах,  встречах  руководителей  городской  администрации  с 
представителями общественных организаций.

В рамках исполнения ФЗ-94 от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд»  по  линии  управления  проведено  11 открытых  конкурсов,  заключено  23 
муниципальных контракта на публикацию официальных документов администрации 
города и Совета народных депутатов и информационную поддержку деятельности 
органов  местного  самоуправления,  а  также  на  издание  фотокалендаря  на  общую 
сумму  9571,  104  тыс.  рублей   Контракты  заключались  с  газетами  «Перископ», 
«Молва»,  «Комсомольская  правда-Владимир»,  «Ва-Банкъ»,  «АиФ-Владимир», 
«Хронометр», телекомпаниями ФГУП ВГТРК, «Вариант», «Шестой канал».

Отчет о работе отдела по связям с общественностью 

В 2012 году отдел по связям с общественностью проводил активную работу с 
общественными организациями города.

В 2012 году целый ряд общественных организаций отметили юбилейные даты. 
Администрация  города  приняла  активное  участие  (в  т.ч.  и  финансовое)  в 
праздничных  мероприятиях:  в  20-летии Владимирской  городской  общественной 
организации «Ассоциация пенсионеров города Владимира» (май, 55 тыс руб),  145-
летии Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» (10 
тыс.руб), 20-летии Владимирского отделения Российского Союза бывших малолетних 
узников  фашизма  и  Международному  дню  освобождения  узников  фашистских 
концлагерей (апрель, 21,5тыс.руб),10-летии Владимирской региональной организации 
общероссийской  общественной  организации  инвалидов  войны  в  Афганистане  и 
военной травмы - «Инвалиды войны» (апрель, 12,5тыс. руб). 24 ноября 2012 года при 
поддержке администрации города  проведены мероприятия,  посвященные 20-летию 
образования местной религиозной организации — общество мусульман «Махалля».

С  участием  общественных  организаций  были  проведены  следующие 
социальные мероприятия, ставшие ежегодными и традиционными:

15 февраля  2012  года  в  МАУК  «Дом  офицеров»  состоялось  торжественное 
мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 



за  пределами  Отечества,  на  котором  были  вручены  благодарственные  письма 
администрации города и памятные подарки воинам — интернационалистам, мамам и 
вдовам  погибших  воинов.  Общее  число  участников  мероприятия  составило  120 
человек  (60  ветеранов  и  60  учащихся).  После  окончания  торжественной  части  и 
концерта состоялся фуршет.

21 февраля в МАУК «Дом офицеров»  состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное Дню защитника Отечества с приглашением ветеранов, руководителей 
воинских частей и подразделений.

25  февраля  в  ДКМ  в  декаду  молодого  избирателя  прошел  фестиваль 
интеллектуальных  игр  «Что?  Где?  Когда?».  Управлением  по  связям  с 
общественностью  и  СМИ  было  привлечено  к  участию  в  фестивале  6  команд  от 
общественных организации инвалидов.

11  апреля  состоялась  встреча  главы  города  с  владимирцами  -  ветеранами 
космодрома Байконур.

В  конце  апреле  совместно  с  Владимирской  областной  общественной 
организацией «Союз «Чернобыль» был проведен  митинг около памятного знака с 
участием руководства города.

14 сентября 2012 года в сквере у памятного знака «Владимирцам — ветеранам 
подразделений  особого  риска  и  создателям  ядерного  щита  страны»  на 
ул.Добросельская состоялась торжественная церемония, посвященная 21-й годовщине 
со  дня  создания  Комитета  ветеранов  подразделений  особого  риска  РФ,  в  затем в 
МАУК  «Театр  фольклора  «Разгуляй»  ветеранам  была  показана  концертная 
программа. На данные мероприятия было выделено 15000 рублей.

В связи с празднованием 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне  1941-1945  годов  и  в  целях  социальной  поддержки  ветеранов  Великой 
Отечественной  войны  из  бюджета  города  было  выделено  61900  рублей  на 
приобретение  венков  для  возложения  к  мемориальному  комплексу  на  Площади 
Победы,  организацию  праздничной  встречи  с  руководителями  ветеранских 
организаций,  печать  1000  поздравительных  открыток  от  руководства  города 
участникам ВОВ.

В рамках праздничных мероприятий, посвященных 67-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, организованы и проведены мероприятия:

1.  Совместно  с  управлением  культуры и  туризма  организованы бесплатные 
киносеансы в кинотеатрах «Руськино» и «Киномакс — Буревестник» для 300 членов 
общественных организаций ветеранов, пенсионеров и инвалидов.

2. 15 членов Владимирской городской общественной организации инвалидов 
—  опорников  «Надежда»  (руководитель  —  Дьяченко  С.И.)  приняли  участие  в 
торжественных мероприятиях на площади Победа.

3. 100 ветеранов ВОВ были приглашены и доставлены на торжественный обед 
в ресторане гипермаркета «Глобус».

В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, в апреле 2012 
года был организована встреча делегации ветеранов и школьников из                          г.  
Санкт  — Петербурга  с  посещением музеев,  МУК «Театр фольклора  «Разгуляй» и 
торжественного  мероприятия  на  площади  Победы  с  участием  учащихся 
общеобразовательных школ города Владимира.

29 июля совместно с Советом ветеранов ВМФ (руководитель - Адамский А.В.) 
проведена  церемония  возложения  цветов  и  венков  на  площади  Победы  и  Князь-



Владимирском  кладбище,  а  также  встреча  ветеранов  ВМФ  в  Областном  доме 
работников искусств.

Около  40  общественных  организаций  приняли  участие  в  традиционной 
Выставке  -  презентации  некоммерческих  организаций  «Владимирские 
общественные инициативы»,  проводимой в  рамках  торжественных мероприятий, 
посвященных  празднованию Дня  города.  К  Выставке  был  изготовлен 
информационный буклет о некоммерческих организациях города (500 экз).

При подготовке мероприятий к  Дню знаний (1 сентября) изготовлено  3 500 
поздравительных открыток для первоклассников  (15 290 рублей).

30  октября  совместно  с   Владимирским  региональным  отделением 
Общероссийской  общественной  организации  «Российское  историко-
просветительское,  благотворительное  и  правозащитное  общество  «Мемориал»  (и.о 
.председателя — Гетто П.П.)  проведен цикл  мероприятий,  приуроченных ко  Дню 
памяти жертв политических репрессий: встреча со школьниками в средней школе 
№25  (200  человек),  книжные  выставки  в  Центральной  городской  библиотеке, 
экскурсии  и  чаепитие  в  Палатах  Владимиро-Суздальского  музея-заповедника, 
панихида и акция поминовения в Богородице-Рождественском монастыре (около 100 
участников),  поминальный  обед  для  50  членов  организации  в  МУП  «Столовая 
«Надежда».  50 малообеспеченным членам организации была оказана материальная 
помощь через Владимирский городской фонд социальной поддержки населения. На 
проведение мероприятий из бюджета города выделено 41 250 рублей (в 2011 году - 80 
750 рублей). 

В  августе  2012  года  Владимирским  региональным  отделением 
Общероссийской  общественной  организации  «Российское  историко-
просветительское,  благотворительное  и  правозащитное  общество  «Мемориал» 
совместно с отделом по связям с общественностью проведен «круглый стол» на тему: 
«Меры  социальной  поддержки».  По  итогам  заседания  подготовлено  обращения  в 
органы власти от муниципальной до федеральной.

01 ноября 2012  года совместно с Владимирской региональной общественной 
организацией «Дети войны» прошла церемония награждения участников  конкурса 
рисунков «Дети войны глазами детей XXI века». В мероприятии приняли участие 90 
членов ВГОО «Дети войны», учащиеся общеобразовательных школ,  представители 
Совета ветеранов Ленинского района. Всего в конкурсе приняли участие ученики 16 
владимирских и районных школ. Общее число работ превысило 300.

02  ноября  Владимирская  региональная  общественная  организация   «Дети 
войны» на стадионе «Юность» провела спартакиаду для граждан старшего поколения. 

Отдел по связям с общественностью принимал активное участие в организации 
и проведении общегородских мероприятий.

28 сентября состоялось городское торжественное собрание, посвященное Дню 
пожилых  людей.  Было  вручено  10  премий  по  1000  рублей  «Доброта.  Доверие, 
Достоинство» и 10 ценных подарков пожилым людям за социальную активность, 5 
памятных подарков соискателям премии, всем приглашенным на мероприятие были 
вручены продуктовые наборы. Всего на проведение мероприятия из бюджета города 
было выделено 99500 руб.

В  преддверии  Дня  народного  единства 10  октября  отделом  по  связям  с 
общественностью  было  проведено  рабочее  совещание  с  руководителями 
национальных объединений.



2  ноября  2012  года  совместно  с  национальными  организациями   в  МАУК 
«Городской  дворец  культуры»  была  организована  выставка-презентация 
национальных организаций «Многоликий Владимир», участие в которой приняли 7 
национальных объединений. В концертной программе, посвященной Дню народного 
единства,  также  были  представлены  номера  от  национальных  объединений, 
организовано вручение благодарственных писем.

30  ноября  состоялось  городское  торжественное  собрание,  посвященное 
Международному  дню  инвалидов,  на  котором  12  членов  общественных 
организаций инвалидов были награждены ценными подарками (по 1300 рублей) за 
социальную активность. Кроме того, администрация города выделила из бюджета 108 
тысяч рублей на оказание адресной помощи членам восьми городских общественных 
организаций инвалидов (приобретение продуктовых наборов). В рамках подготовки 
мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов 15 ноября проведено 
рабочее  совещание  с  руководителями  общественных  организаций  инвалидов,  на 
котором обсуждались вопросы о ходе реализации долгосрочной целевой программы 
«Владимир  -  город  равных  возможностей»  на  2012-2014  годы»,  о  проведении 
конкурса на получение муниципального социального гранта в 2013 году, о создании 
Координационного совета по делам ветеранов.

В  рамках  реализации  долгосрочной  целевой  программы  «Владимир  -  город 
равных возможностей» проведено анкетирование членов общественных организаций 
инвалидов по определению уровня доступности объектов городской инфраструктуры. 
В анкетировании приняли участие 141 человек из 8 организаций.

В декабре 2012 года организована поездка 50 членов городских общественных 
организаций в санаторий имени Абельмана (Ковровский район). Подготовлен проект 
постановления администрации города.  Организована доставка и отъезд участников 
в/из санатория. На реализацию проекта израсходованы средства в размере 315 000 
рублей .

12  октября  2012 года  отдел по связям с  общественностью провел «круглый 
стол» на тему:««Информационное пространство и безопасность  детей» с  участием 
представителей общественных организаций города,  средств массовой информации, 
органов  местного  самоуправления  и  надзорных  органов.  По  итогам  заседания 
подготовлены рекомендации. Количество участников  - 30 человек.

Финансовая  поддержка  общественным  организациям  оказывается  через 
Координационный  совет  по  делам  ветеранов  по  делам  ветеранов,  пожилых 
людей  и  инвалидов.  В  2012  году  одиннадцати  общественным  организациям 
социальной  направленности  по  решениям  Координационного  совета  по  делам 
ветеранов,  пожилых  людей  и  инвалидов  при  администрации  города  из  бюджета 
города через Владимирский городской фонд социальной поддержки населения было 
выделено 427331 рубль (В 2011 - 744 225 рублей., в 2010 - 735 тысяч рублей, в 2009 
году  -  137  тысяч  рублей)  Данные  средства  были  направлены  на  проведение 
торжественных  мероприятий  с  участием  членов  общественных  организаций, 
приобретение  венков  для  возложения  к  памятным  знакам,  подписку  на  издания 
периодической печати и др. Традиционно  общественным  организациям 
ветеранов,  пенсионеров  и  инвалидов  оказывается  помощь  на  подписку  изданий 
периодической  печати.  В  2012 году  по  решениям  Координационного  совета  из 
бюджета  города  на  эти  цели  было  выделено  49019  рублей  (в  2011  году  -  44507 
рублей, в 2010 году - 42 910 руб).



В  конце  года  по  рекомендации  администрации  Владимирской  области 
сотрудниками  отдела  была  проведена  работа  по  разделению  Координационного 
совета  по  делам  ветеранов,  пожилых  людей  и  инвалидов  на  Координационный 
комитет по делам пожилых людей и ветеранов и Координационный совет по делам 
инвалидов:  подготовлены  постановления  администрации  города,  утверждающие 
положения и составы вышеназванных совещательных органов.

В  2012  году  с  городскими  транспортными  перевозчиками  была  достигнута 
договоренность  о  продолжении  действия  проездных  билетов,  дающих  право 
участникам ВОВ на бесплатный проезд на всех видах общественного городского 
транспорта. Около 1100 владимирцев могли воспользоваться этим правом. В конце 
года  администрацией  города  было  принято  решение  об  изготовлении  новых 
проездных  билетов  бессрочного  действия  для  участников  ВОВ.  Начата  работа  по 
уточнению списков участников ВОВ и изготовлению именных проездных билетов.

Другая форма поддержки некоммерческих организаций - проведение конкурса 
на  получение  муниципальных  социальных  грантов.  В  2012  году  в  конкурсе 
приняли участие  33  общественных организации с  37  проектами (в  2011 году  -  30 
проектов от 27 организаций, в 2010 году - 42 проекта от 37 организаций, в 2009 году - 
32 проекта от 25 НКО). Как и в предыдущие два года в 2012 году в бюджете города на 
МСГ было  заложено  748  тысяч  рублей.  В  итоге  победителями  конкурса  стали  26 
проектов  от  22  организаций  (в  2011  году  -  16  некоммерческих  организаций  и  17 
проектов, в 2010 году - 18 организаций и 21 проект). Перечень победителей размещен 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира в разделе 
«Социальная сфера» - «Муниципальный социальный грант». Средний размер гранта в 
2012 году составил 28 тыс. руб (в 2011 — 44 тыс руб). 

В  2012  году  специалистами  управления  было  проведено  два  обучающих 
семинара  для  руководителей  некоммерческих  организаций,  желающих  принять 
участие  в  конкурсе.  В  семинарах  приняли  участие  около  80  представителей 
общественных организаций.

Администрация  города  оказывает  социальную  поддержку  гражданам 
старшего  поколения,  активистам  ветеранского  движения  города  в  связи  с 
юбилейными  датами. В  2012  году  памятные  подарки  от  руководства  города 
получили около 90 владимирцев старше 70 лет и 8 супружеских пар,  отметивших 
золотые, изумрудные и бриллиантовые юбилеи совместной жизни (в 2011 году — 83 
юбиляра и две супружеские пары).

Кроме  того,  в  2012  году  была  продолжена  работа  по  вручению участникам 
Великой  Отечественной  войны  старше  90  лет  персональных  поздравлений 
Президента  Российской  Федерации.  Вместе  с  персональными  поздравлениями 
261 участник ВОВ были вручены памятные подарки на общую сумму 180796 рублей. 
(в 2011 году подарки получили 139 фронтовика на общую сумму 242200 рублей).

При содействии администрации города в 2012 году прошел  XIII-й открытый 
городской  краеведческий  конкурс  «Знай  и  люби  родной  Владимир».  Тема 
конкурса  «Владимирцы  –  герои  Отечественной  войны  1812  года.  Владимирское 
ополчение».

В  конкурсе  приняли  участие  учащиеся  28  общеобразовательных  школ; 
воспитанники  детского  клуба  «Восход»  (Фрунзенский  район);  студенты  трех 
учреждений  среднего  профессионального  образования,  двух  ВУЗов  и  их 
преподаватели. Работы представили и жители трех районов города.

Церемония  награждения  победителей  13-го  открытого  городского 



краеведческого  конкурса  «Знай  и  люби  родной  Владимир!»  состоялась  в  рамках 
празднования Дня города - 2012 12 сентября в здании МАУК « Дом офицеров».

Обеспечение  деятельности  общественных  советов.  Отдел  по  связям   с 
общественностью  активно  сотрудничает  с  советом  старейшин  при  главе  города 
Владимира.  В 2012 году проведено 2 выездных заседания с посещением объектов 
социальной  сферы,  кроме  того  заседания  совета  проводятся  ежемесячно  в 
соответствии с планом ( в 2012 году проведено 8 заседаний).  

Взаимодействие  с  религиозными  конфессиями  и  национальными 
объединениями и политическими партиями.

За отчетный период продолжено взаимодействие с религиозными конфессиями 
и  национальными  объединениями.  Из  наиболее  многочисленных  и  активно 
действующих национальных объединений: 
- Владимирское региональное отделение общероссийской общественной организации 
«Союз армян России»  (Аракелян С. Р.);
-  Владимирская  областная  общественная  организация  «Еврейский  общинно  — 
благотворительный центр «Хэсэд Озер»  (Кроль М.М.);
- Владимирская областная общественная организация азербайджанцев «Одлар юрду» 
(Халилов И.К.);
-  Владимирская  региональная  общественная  организация  «Автономия  татар 
Владимирской области» (Хабибуллин Р.Ю.);

Основная  масса  граждан данной категории  по  религиозной  принадлежности 
относится  к  мусульманской  религиозной  конфессии,  часть  -  к  христианской 
католической  и  еврейским  общинам,  которые  не  культивируют  экстремизм  и 
религиозную  нетерпимость.  В  целом,  общественно-политическая  обстановка  в 
областном центре достаточно стабильная. 

В 2012  году  в  городе  проведен  ряд  мероприятий  с  участием  национальных 
диаспор  и  общественных  организаций.  Культурные  мероприятия  направлены  на 
информирование населения города о культурных, исторических традициях. 

23  июня  2012  года  в  парке  «Дружба»  прошел  национальный  праздник 
«Татарский сабантуй», на котором широко представлены национальные песни, танцы, 
игры. 

02 декабря 2012 года в Областном дворце культуры и искусства прошел День 
татарской  культуры.  Организатором  мероприятия  выступила  Владимирская 
региональная  общественная  молодежная  организация  народов  восточной культуры 
«Бяхет» (Муртазин М.Ю.).

В  ноябре  2012  года  было  организовано  посещение  мечети  и  поздравление 
верующих мусульман с праздником Курбан-Байрам.

В  марте   2012  года  областная  общественная  организация  азербайджанцев 
«Одлар Юрду» организовала проведение национального азербайджанского праздника 
Новруз Байрамы.

25 декабря в администрации города проведено заседание межведомственной 
комиссии при главе администрации города по борьбе с преступностью, коррупцией и 
незаконным  оборотом  наркотиков,  участие  в  которой  приняли  8  руководителей 
национальных организаций и представители религиозных конфессий.

В 2012 году на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Владимира  создан  раздел  «Реестр  НКО» и  начата  работа  по  его  заполнению: 
информация  об  организации,  уставных  целях  и  задачах,  информация  о 
руководителях.



Отчет о работе с комитетами территориального
общественного самоуправления (КТОС)

Управлением  была  продолжена  координация  на  общегородском  уровне 
деятельности комитетов территориального общественного самоуправления. 

В 2012 году на территории города действовало 47 комитетов территориального 
общественного  самоуправления  (КТОСов),  которые  в  своей  работе  опирались  на 
помощь 1343 домкомов (1026  -  в  2011 г.),  122 уличкомов (119),  820 старших  по 
домам (1111),  1552 старших по подъездам (1850),  335 председателей ТСЖ (256) и 87 
председателей (109) ЖСК, активистов района. 

В ноябре-декабре 2012 года в КТОСах № 1,16 Ленинского района, № 12 — 
Октябрьского района, №№ 1,6,9,12 Фрунзенского района прошли отчётно - выборные 
конференции, на которых были подведены итоги  деятельности за 4 года и избран 
новый состав комитетов.

Ежеквартально проводился  мониторинг  деятельности  КТОСов  на  основании 
разработанных критериев оценки эффективности их деятельности. 

На  официальном  сайте  «Город  Владимир» в  разделе  «Информация  для 
населения»  размещается  информация  о  деятельности  комитетов  территориального 
общественного самоуправления.

В  рамках  работы  по  взаимодействию  со  структурными  подразделениями 
администрации  города  в  2012  году  управлением были  организованы и  проведены 
рабочие  встречи-семинары  руководителей  структурных  подразделений 
администрации города с председателями КТОСов - управления по делам молодёжи, 
управления  образования,  управления  ЖКХ, управления  по  экономической 
безопасности  и  борьбе  с  коррупцией,  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и 
защите их прав, управления  МВД РФ по городу Владимиру.

Задачи на 2013 год:
1. Организовать учёбу вновь избранных председателей КТОСов.
2. Продолжать работу по обобщению передового опыта работы председателей 

КТОСов.
3. Активно  использовать  официальный  сайт  по  пропаганде  деятельности 

КТОСов.


