1

ДОКЛАД
главы администрации города А.С. Шохина
об основных результатах своей деятельности и
деятельности администрации города Владимира за 2018 год
Уважаемые депутаты и участники заседания!
Позвольте мне в своем ежегодном отчете кратко остановиться на
основных итогах нашей совместной работы в 2018 году и на понимании задач и
перспектив текущего года.
Подтверждением
положительного

опыта

эффективности
администрации

работы
города

на

стало

признание

межрегиональном

и

областном уровнях. Город Владимир в прошедшем году занял:
- первое место по результатам мониторинга эффективности деятельности
органов местного самоуправления и получил грант 2,0 млн руб. (по Указу
Президента, среди городских округов Владимирской области);
- вошел в число лидеров «Национального рейтинга прозрачности
закупок» среди 85 муниципальных образований Российской Федерации со
степенью «Высокая прозрачность» (шестой год подряд);
- стал лауреатом Всероссийского конкурса «Торговля России - 2018» в
главной номинации «Лучший торговый город».
Численность

населения

на

начало

текущего

года

составила

360 тыс. чел. (по сравнению с 2017 годом увеличилась на 700 чел. за счет
миграции).
В городе сохраняется тенденция увеличения возрастного населения:
пенсионного возраста достигают граждане родившиеся в 60-х годах XX века,
когда уровень рождаемости был вдвое выше.
Улучшение демографической ситуации в дальнейшем будет во многом
определяться

эффективностью

мер,

определенных

в Указе

Президента

Российской Федерации № 204 «О национальных целях и стратегических
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задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Наши задачи в данном направлении:
- предоставление бесплатных земельных участков многодетным семьям;
- достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет;
- создание для всех категорий и групп населения условий для занятий
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение
уровня обеспеченности населения объектами спорта.
Мы продолжаем работу по бесплатному предоставлению земельных
участков многодетным семьям под жилищное строительство. За семь лет
предоставлено 810 земельных участков (в 2018 году - 150 участков, очередь 2 семьи).
Разрешение на строительство на этих участках получили 263 семьи.
Многодетными семьями ведется строительство 95 домов, их них 25 семей
получили социальные выплаты. С 01 января 2019 года увеличен размер
социальной выплаты многодетным семьям, имеющим пять и более детей, с 35%
до 70% расчетной (средней) стоимости строительства индивидуального жилого
дома (ориентировочный размер выплат: 2018 г. - 1,1 млн руб., 2019 г. 3,2 млн руб.). Финансирование 2019 г. - 14,3 млн руб. областной бюджет и
2,9 млн руб. бюджет города).
Наша

задача

обеспечить

инженерной

и

транспортной

инфраструктурой эти микрорайоны. Всего к выделенным участкам построено
38 км дорог, 18 км газовых сетей, 3 км сетей водоснабжения и 4 км сетей
водоотведения, в том числе в 2018 году - 11,4 км дорог, 739 м сетей
газоснабжения; 117 м сетей водоснабжения, 408 м сетей водоотведения в жилом
районе

Сновицы-Веризино;

микрорайонах

Юрьевец,

Лунево-Сельцо

(91 млн руб. за 2018 год).
Запланировано

строительство:
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Веризино и Лунево-Сельцо, а также дороги в Лунево-Сельцо (54 млн. руб.).
С 2011 года все дети старше 3-х лет обеспечены местами в детских
садах.

Сейчас мы создаем условия для полной доступности дошкольного

образования. Очередность на начало текущего года составила 305 чел. (на
01.01.2018 - 215 чел.) За счет внебюджетных средств завершено строительство
здания детского сада в квартале № 7 мкр.Юрьевец на 190 мест. Администрации
города надо совместно с ООО «ВТУС» провести необходимые мероприятия по
вводу

в

эксплуатацию

и

передаче

детского

сада

в

муниципальную

собственность. Мы планируем в ближайшие 3 года создать дополнительно 788
мест в детских садах, из них 580 в ясельных группах. Уже в этом году мы
построим четыре новых корпуса в существующих детских садах для открытия
ясельных групп на 200 мест.
В августе мы вместе с вами торжественно открыли ледовый комплекс
«Владимир», который оснащен современным цифровым оборудованием, где
созданы возможности для проведения соревнований высокого уровня и
сложных спортивных шоу. В настоящее время ежедневно тренируется более
450 учащихся спортивной школы № 8 по фигурному катанию и хоккею с
шайбой. В распоряжении спортсменов хореографический и тренажерный залы,
в вечернее время арена комплекса является площадкой для подготовки к
соревнованиям по хоккею с шайбой и тренировочной базой для хоккейного
клуба «Владимир». По выходным дням проводятся массовые катания для всех
желающих, почти тысяча человек каждые выходные приходят целыми семьями
покататься на коньках. Этой зимой ледовая арена впервые порадовала гостей и
жителей города ярким новогодним спортивным шоу.
Развитие города зависит от бюджета, который мы с вами рассматривали и

Доклад главы администрации города за 2018 год

4

утверждали. В 2018 году доходная часть бюджета города составила
6 млрд 902 млн рублей. Налоговых и неналоговых доходов поступило
3 млрд 364 млн руб. (на 23 млн руб. больше, чем в 2017 году).
Бюджет города, как и все последние годы, остается социально
направленным. Доля расходов на содержание и развитие отраслей социальнокультурной сферы составила 74%.
Самые

объемные

направления

расходов:

образование

-

57%,

национальная экономика - 12% (дорожное хозяйство, транспорт), жилищнокоммунальное хозяйство - 9%, социальное обеспечение населения - 8%
(проездные билеты, компенсация родительской платы в детских садах,
содержание детей в семье опекунов и др.)
В полном объеме выполнены все социальные обязательства.
Вопросы наполняемости бюджета города налоговыми поступлениями и
соответственно возможность исполнения планов напрямую зависит от
состояния экономики города.
Численность безработных граждан, зарегистрированных в центре
занятости, по состоянию на начало текущего года составляла 1 727 чел. и
сократилась за год на 230 чел., уровень регистрируемой безработицы - 0,8%
(на 01.01.2018 - 0,9%; по Владимирской области - 0,9%; по России - 0,9%),
количество вакансий - 3 265.
Необходимо отметить, что основополагающим сектором экономики
является промышленное производство.
Крупными и средними предприятиями города отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 109 млрд руб.,
темп роста 107% к 2017 году в действующих ценах.
Увеличение

объемов

отгруженных

товаров

в

значительной

мере

обусловлено расширением производственных возможностей предприятий по
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выпуску:
пищевых продуктов (ЗАО «Стародворские колбасы», ЗАО «Мясная

–

галерея», АО «Владимирский хлебокомбинат»),
–

химических веществ (ООО «Дау Изолан», ООО «Акрилан»),

–

пластмассовых изделий (ООО «Грайнер Пэкэджин»),

–

наноструктурированных мембран и разделительных модулей на их

основе (АО «РМ Нанотех»).
Несмотря на закрытие промышленных производств ООО «Оконная
компания «Олимп», ООО «ВМТЗ», (общая численность высвободившихся
работников

-

493

человека),

реорганизацию

АО

ВПО

«Точмаш»,

промышленность города имеет положительные показатели развития.
Темпы

развития

города

зависят

от

того

насколько

эффективно

привлекаются частные инвестиции. В 2018 году реализованы проекты по:
-

строительству

завода

по

производству

строительных

материалов

«БИОТУМ» (1 млрд руб.);
-

открытию

хлебобулочных

первого
изделий

промышленного
и

производства

рустикальных

хлебов

на

замороженных
Владимирском

хлебокомбинате (более 300 млн руб.).
Продолжается реализация следующих инвестиционных проектов по
строительству:
- второй очереди дата-центра «Яндекс» (2,0 млрд руб.);
- цеха

по

производству

водных

дисперсий

полимеров

изделий

компанией

«Акрилан»

(700 млн руб.);
- производств

парафармацевтических

«КИТ»

на

территории промплощадки «ВХЗ» (200 млн руб.);
- лабораторного корпуса ВНИИЗЖ (650 млн руб.);
- нового производственно-складского корпуса «Дау Изолан» (500 млн руб.).
Формирование качества городской среды зависит от градостроительной
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и жилищной политики. Главный регулятор в этой сфере - генеральный план,
по внесению изменений в который ведется серьезная работа (по контракту срок
окончания разработки проекта 02 ноября 2018 года. Публичные слушания
проведены за 45 дней. 29 декабря проект размещен в федеральной
градостроительной информационной системе территориального планирования
для согласования с 18 министерствами. В настоящее время только пять
министерств уведомили о начале рассмотрения проекта Генплана. Срок
согласования 3 месяца).
Развитие жилищного строительства во многом обеспечивается притоком
инвестиционных ресурсов граждан через ипотечный механизм. Росту
популярности ипотечного кредитования способствует снижение ставок по
кредитам (средняя ставка по жилищным кредитам снизилась на 3 процентных
пункта к уровню 2016 года до 9,5% в 2018 году).
Владимирским городским ипотечным фондом жителям города за год
выдано 769 кредитов (средняя ставка - 9%) на сумму 892 млн руб. В рамках
программ «Ипотечное жилищное кредитование ...», «Семейная ипотека с
государственной поддержкой» льготные кредиты выдавались по ставке
6 -8 процентов.
Жилищные условия в прошедшем году за счет всех источников
улучшили 170 семей, это решалось путем предоставления гражданам
бесплатного жилья и выделения социальных выплат для его приобретения.
По договорам социального найма предоставлены жилые помещения
муниципального жилищного фонда 57 семьям (2017 г. - 34 семьи).
За счет средств бюджета оказана финансовая поддержка в улучшении
жилищных условий 85 семьям (62,0 млн руб.), в том числе 42 молодым семьям
(34,0 млн руб.), 14 семьям бюджетников (8,0 млн руб.), 9 многодетным семьям
(10 млн руб.).
Для детей сирот предоставлены 28 квартир (очередь - 161).
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Полностью выполнена программа расселения граждан из аварийных
жилых домов, стоявших на учете до 1 января 2012 г.
В 2012-2018 годах администрацией города без участия в региональных
программах было завершено расселение 11-ти многоквартирных домов,
признанных аварийными после 1 января 2012 года (206 чел.), в том числе в
2018 году завершено расселение 4-х домов или 51 чел. (3-х домов в
историческом центре (ул.Старо-Гончарная, 34-г, ул.Гоголя, 16, ул.Подбельского,
23) и дома в мкр. Оргтруд (ул. Молодежная)).
Завершается расселение еще 4-х аварийных домов

(ул.Ильича,2,

ул.Сакко и Ванцетти, 42; ул.Северная, 47 и ул.Октябрьская, 8 - мкр.Оргтруд).
На сегодня требуется расселение 50-ти аварийных многоквартирных
домов (979 чел.). Средства на эти цели в городском бюджете предусмотрены
(3,6 млн руб.). Информации о софинансировании из областного бюджета пока
нет.
Продолжается

улучшение

качества

жилого

фонда.

Осуществлен

капитальный ремонт 128 многоквартирных домов в объеме 320 млн руб.
(2017 г. - 104), в том числе: 85 крыш, 10 фасадов, 4-х инженерных систем,
71 лифта. План 2019 г. - 95 многоквартирных домов (290 млн руб.).
Общественный транспорт
В связи с уходом из города одного из крупных перевозчиков
(ООО «БигАвтоТранс плюс») маршрутная сеть была переформатирована с
учетом реальных пассажирских потоков и пожеланий жителей.
В переходный период возникали вполне понятные вопросы, связанные с
изменением ряда маршрутов и соблюдением графиков движения. Наши
специалисты вели постоянный мониторинг ситуации, открытый диалог с
жителями и вносили необходимые коррективы. Эта работа продолжается, в том
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числе в формате постоянно действующей «горячей линии» отдела транспорта и
связи.
Не будем идеализировать, но в отличие от других крупных городов
владимирцы забыли гонки «бешеных маршруток» и очереди на остановках
общественного транспорта. Сохраняются все льготы, обновляется подвижной
состав, впервые открыты маршруты в промышленной зоне в районе улицы
Тракторной и Рокадной дороги.
По итогам открытого конкурса заключен договор с ООО «Владикард» на
внедрение в 2019 году автоматизированной системы оплаты проезда с
применением банковских и транспортных карт и одновременным сохранением
наличной формы оплаты. Подрядчик уже приступил к тестированию системы
на автобусных и троллейбусных маршрутах. Цель новации - финансовая
прозрачность работы перевозчиков, онлайн-мониторинг пассажиропотоков и,
как следствие, дальнейшее развитие сети общественных перевозок и улучшение
качества обслуживания пассажиров.
Администрация города продолжила поддержку малого и среднего
предпринимательства.

Сегодня

этот

сегмент

городской

экономики

обеспечивает занятость более 70 тыс. человек.
Субсидии городского бюджета на сумму 5 млн рублей получили 43 субъекта
малого и среднего предпринимательства, 60% субсидий направлена в сферу
производства. В свою очередь, они инвестировали в экономику города 180 млн
руб., создали 91 рабочее место, выплатили налогов в бюджетную систему на
общую сумму 334 млн руб.
В 2018 году малый бизнес получил заказы для муниципальных нужд на
сумму 443 млн руб. или 26% от годового объема муниципальных закупок по
конкурсным процедурам (минимальное требование законодательства - 15,0%).
Таким образом, администрация города содействует расширению рынков сбыта
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и стабильности работы малого бизнеса.
Город

отличается

развитым

потребительским

рынком.

Сфера

насчитывает более 2 000 объектов. В 2018 году оборот розничной торговли
достиг 107 млрд. руб. (индекс в сопоставимой оценке к 2017 году составил
105%). Особое внимание - преференциям местным товаропроизводителям. Так,
в обновленной Схеме размещения нестационарных торговых объектов
предусмотрено 215 торговых мест для продажи местной сельхозпродукции
(всего в Схеме 530 мест).
Коммунальная инфраструктура
Объемы инвестиционной программы АО «Владимирские коммунальные
системы» составили 457 млн руб.
В рамках программы реконструированы:
- 23 участка разводящих тепловых сетей и 2 объекта магистральных тепловых
сетей протяженностью 23 км (ул. 9-го Января, Октябрьский пр-т);
- 2 котельные с полной заменой оборудования (мкр. РТС, ХОЗО УВД).
Выполнены:
- строительство тепловой сети и центрального теплового пункта
ОАО «РЖД» (ул. Вокзальная, в целях закрытия мазутной котельной);
- техническое перевооружение участка магистральных тепловых сетей
(ул. Ломоносова, с увеличением диаметра трубопроводов с 700 мм до 800 мм);
-

реконструкция

надземных

тепловых

сетей

на

территориях

13 муниципальных учреждений образования и БСП.
В 2019 году ОАО «ВКС», «ТеплогазВладимир», «Владимиртеплогаз»
планируют инвестировать в систему теплоснабжения города более 470 млн руб.
- в частности, построить и реконструировать по 2 котельные, реконструировать
4 объекта магистральных тепловых сетей и 24 участка разводящих сетей.
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Город поддерживает рациональные инвестиционные программы, однако
практика последних лет вызывает немало нареканий. Горожане могут пережить
краткосрочные

неудобства,

но

не

готовы

мириться

с

хроническими

коммунальными разрытиями, негодным или просроченным восстановлением
благоустройства. Еще раз напоминаем: после ремонта необходимо быстро и
качественно восстанавливать благоустройство. В прошедшем году эти работы
проводились хуже, чем в предыдущие.
Надежность электроснабжения.
В рамках инвестиционной программы АО «Владимирская областная
электросетевая компания» на сумму 106 млн руб. выполнены:
- строительство трансформаторной подстанции на ул.Красноармейская;
- реконструкция 2-х трансформаторных подстанций и 2-х распределительных
пунктов

с

установкой

системы

телесигнализации,

которая

позволяет

дистанционно (с диспетчерского щита) вести контроль режима работы
электрических сетей;
- строительство 7 км воздушных и кабельных линий.
В 2019 году запланировано инвестировать около 90 млн руб. в
реконструкцию
3-х

еще

2-х

распределительных

трансформаторных
пунктов

(ул.

подстанций

Соколова-Соколенка,

(на

ул.Мира),

Элеваторная,

Октябрьский пр-т, д.21А), строительство 2 км кабельных линий.
Филиалом «Владимирэнерго» ПАО «МРСК «Центра и Приволжья»
проведена реконструкция линий электроснабжения в мкр. Мосино, Мостострой,
Долгая Лужа, Кусуново; трансформаторной подстанции в мкр. Кусуново, замена
силового трансформатора в Злобино и Мосино.
Вместе с тем, жители отдаленных районов жалуются на дискомфорт и
бытовые неудобства в связи с частыми аварийными отключениями. Необходимо
предусматривать дублирующие источники электроснабжения. И мы уже начали
эту работу.

Доклад главы администрации города за 2018 год

11

В

числе

приоритетов

инвестиционной

программы

МУП

«Владимирводоканал» (22 млн руб.) - содержание ливневой канализации и
водоснабжение жилого частного сектора.
Мы все видели, как при обильных осадках в определенных местах
ливневая система не справляется с потоком воды. Для улучшения ситуации
выполнен ремонт 11-ти участков сетей ливневой канализации (ул. Мира,
пр-т Строителей, Гороховая, Воровского, Воронцовский переулок, Зеленая,
Герцена, Безыменского и др. ). Данные работы мы будем продолжать и впредь.
По новой инвестиционной программе Владимирводоканала, которая была
составлена по заявкам жителей совместно с депутатским корпусом, выполнено
строительство

сетей

водопровода

и

канализации

в

частном

секторе

(ул.Ноябрьская, 17 проезд, Добросельская). В текущем году выполнение
инвестпрограммы по строительству сетей водоснабжения (в мкр.Юрьевец,
Спасское), реконструкции 1,5 км сетей к аэропорту Владимир продолжится.
Состояние улично-дорожной сети.
В 2018 году отремонтировано 144 участка автомобильных дорог
площадью 291 тыс. кв. м, в том числе 58 тротуаров. На эти цели направлено
257 млн. руб. (в сравнении с 2017 годом объем работ увеличен почти в 1,5 раза).
В перечне ключевых дорожных объектов 2019 года:
- проектирование пересечения с автомобильной дорогой М-7 «Волга» в
районе поворота на «Ивановские мануфактуры» (1,5 млн руб);.
- реконструкция выезда с ул. Сперанского на ул. Чапаева: строительство
кольцевой развязки позволит перераспределить транспортные потоки и
разгрузить дороги Юго-Западного района.
Город заблаговременно подготовился к решению этой проблемы.
Вынесены

коммуникации,

изготовлен
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решение государственной экспертизы.
Город также готов к продолжению дорожных работ и в 2019 году
бюджетом города на эти цели предусмотрено 100 млн руб. Завтра 1-е февраля, и
мы ждем информацию о сроках и объемах софинансирования из областного
дорожного фонда.

Комфортная городская среда
В 2018 году было рассмотрено 310 заявок жителей на ремонт дворов в
рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
Общественный контроль (жители, депутаты, члены Общественной
палаты, активисты ОНФ) за качеством, сроками и объемами работ объективно
повысил ответственность подрядчиков.
Благоустроены:
- дворовые территории 29 многоквартирных домов (48 млн руб.);
- скверы на ул.Никитской и у ДК мкр.Энергетик;
- Комиссаровский пруд - стал востребованным местом семейного отдыха,
центром притяжения для жителей всего Восточного района;
- Соловьиный пруд - пример создания городского общественного пространства
в творческом взаимодействии с инициативными жителями.
Адресный перечень ремонта дворовых территорий был сформирован
коллегиальным решением общественной конкурсной комиссии. Городских
общественных пространств - по итогам открытого голосования жителей.
Предварительное

голосование

за

лучшие

дизайн-проекты

было

организовано на официальном интернет-сайте администрации города.
Финальное - на 10-ти специальных избирательных участках. Жители
стали не просто сторонними наблюдателями, а активными участниками
процесса.
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Люди говорят: город преображается на наших глазах. Поэтому мы не
вправе снижать темпы и качество благоустройства. В текущем году
предусмотрено финансирование в размере 66 млн руб. (федеральный бюджет 50 млн руб., областной бюджет - 6 млн руб., городской бюджет - 10 млн руб.).
Не решен вопрос о выделении средств городу, как административному
центру. В предыдущие два года нам эти средства выделялись и мы их
направляли на обустройство общественных пространств.
Образование.
Главная задача муниципалитета в образовательной сфере - обеспечение
доступности и качества образования. Поэтому мы выполняем современные
образовательные

стандарты,

поддерживаем

педагогические

коллективы,

лучших учителей, учеников и образовательные практики.
В системе городского образования 88 детских садов (21 тыс. детей) и
50 школ (более 36 тысяч детей).
В 2018 году открыта новая школа № 49 на 1200 мест по ул.Сперанского.
В этом году начинаем строительство школы в мкр.Коммунар (ввод в
2021 году, 952,2 млн руб.).
Изыскиваем средства на улучшение материально-технической базы: в
образовательные учреждения из городского бюджета направлено 65 млн руб.,
привлечено 16 млн руб. за счет оказания платных услуг школами.
Среди безусловных приоритетов - детская безопасность. Все школы
города оборудованы системами видеонаблюдения и «тревожными» кнопками. В
24-х школах установлены системы контроля управления доступом. В текущем
году планируем установить оборудование во всех общеобразовательных
организациях.
Оборудовано 108 медицинских кабинетов - 45 в школах, 63 - в детских
садах (23,3 млн руб.). В этом году планируем открыть еще 27 кабинетов, и
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работа будет полностью завершена.
В 33-х детских садах заменили 56 веранд, в 6-ти - отремонтировали
фасады, в 14-ти образовательных учреждениях - кровли.
В

прошлом

году

передали

в

ведение

управления

образования

хозяйственно-эксплуатационную службу. В результате экономия бюджетных
средств превысила 5 млн руб., упрощен порядок выполнения работ по заявкам
директоров и заведующих, отремонтированы 26 классов и подсобных
помещений, в 36 учреждениях частично заменены сети теплоснабжения и
канализации.
Мы гордимся нашими педагогами и воспитателями.
За год 10 педагогов получили государственные награды и звание
«Почетный работник сферы образования Российской Федерации».
Владимирская школа - это сплав опыта и молодости. Только в этом учебном
году система городского образования приняла 102 молодых специалиста, а доля
педагогов моложе 35 лет составила 27%.
По итогам учебного года 158 выпускников 11-х классов награждены
медалями «За особые успехи в учении» (гимназия № 23 - 20 чел.;
промышленно-коммерческий лицей - 10; школы №№ 25, 36 - по 9; № 10, 35 по 8; № 3, 6, 15 - по 7).
Юные владимирцы представляли наш город на 80-ти международных,
Всероссийских и региональных олимпиадах и конкурсах, в 56 из них стали
победителями и призерами.
Школа

№

31

и

Промышленно-коммерческий

лицей

признаны

победителями Всероссийского смотра образовательных организаций, гимназия
№ 23 и школа № 36 - победили на областном уровне.
46 школ города включены в федеральный проект «ПроеКТОриЯ»,
38 школ - в проект «Финансовая грамотность».
Минувшей осенью открыт проект «Билет в будущее» по ранней
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профессиональной ориентации.
В осенние каникулы, в рамках проекта «Молодые интеллектуалы города
Владимира», 80 одаренных детей из 30-ти школ прошли обучение под
руководством преподавателей ВлГУ, а в этом году их ждут в современных
лабораториях университета.
Особая забота - условия для образования детей с ограниченными
возможностями здоровья. Доступная среда организована в 32-х школах и 41-ом
детском саду. В этом году к ним добавится еще 18 образовательных
учреждений. Владимир - единственный город области, где, начиная с прошлого
года, организовано полноценное обучение детей-аутистов (школа № 34 и д/с
№ 93 это: специальные программы, оборудование, сенсорные зоны).
Более 40 тысяч детей занимаются дополнительным образованием.
Визитная карточка системы - преображенный образовательный комплекс
«Патриарший сад». После реконструкции здесь занимаются 1400 школьников
(до реконструкции - 1200 чел.). Организована федеральная инновационная
площадка Президиума Российской академии образования по экологии и
биологии. На основе уникальных археологических находок, обнаруженных в
процессе реконструкции сада, планируется открытие первого во Владимире
археологического музея.
И еще один пример. Коллектив Дворца детского (юношеского) творчества
стал автором проекта «Едем классом по России»: в дни школьных каникул
более 11 тысяч владимирских школьников путешествовали по России, включая
города «Золотого кольца».
За время летней оздоровительной кампании путевки в школьные и
загородные лагеря отдыха получили 36 тысяч детей, в том числе 7,5 тысяч
ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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Физкультура и спорт
Физкультурой и массовым спортом системно занимались 138 тысяч
горожан в возрасте от 3-х до 79-ти лет, или более 41 % жителей города.
За красотой и здоровьем - на стадионы, в парки и на спортплощадки! Этот
девиз стал образом жизни для тысяч владимирцев. Они пропагандируют
здоровое отношение к жизни собственным примером.
Нужно

продвигать

физкультуру

и

спорт

в

массы,

обеспечивая

организационную, финансовую и имиджевую поддержку нашим чемпионам и
физкультурникам.

Популяризировать

спортивные

акции

городского,

регионального и российского масштаба.
Наряду с традиционными «Лыжней России», «Кроссом наций» и
«Оранжевым мячом», во Владимире получили постоянную прописку «Лыжня
Алексея Прокуророва» и - второй год подряд - Владимирский полумарафон
«Золотые ворота». Полумарафон собрал 5,5 тыс. участников из 39 регионов
России, ЮАР, Мексики и Польши. Отдельный забег был организован для
атлетов с ограниченными возможностями, каждого из которых особенно тепло
поддерживали горожане.
По известным причинам, в 2018 году город Владимир стал «Культурной
столицей чемпионата мира по футболу». И дело не в статусе, а в настроении, в
спортивном дыхании большого города. Тысячи владимирцев и наших гостей
смотрели чемпионат на больших уличных экранах на пешеходной улице
Георгиевской и в Спортивном сквере. И в самом хорошем смысле «болели» за
сборную России и красивый футбол.
В дни чемпионата мира на нашем главном муниципальном стадионе
«Лыбедь» впервые состоялось городское первенство по мини-футболу среди
32 команд детских садов - с мастер-классами, шоу-программой, анимацией,
фотозонами и батутами. Отборочные игры проходили на площадках у
«Городского центра здоровья» и в новом Спортивном сквере на улице
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Стрелецкой.
Сегодня во Владимире работает 701 спортивный объект различного типа,
и большинство юных владимирцев равняется на мастеров, которые с честью
защищают спортивную честь города Владимира на соревнованиях самого
высокого уровня.
К слову, на днях мы впервые провели акцию «Город Владимир встречает
своих чемпионов». В спортивном комплексе «Буревестник» ВлГУ организовали
праздничную встречу сборной команды Владимирской области по грекоримской борьбе, которая только что вернулась с «золотом» и «бронзой»
чемпионата России в Калининграде. Надеюсь, что у нас будут поводы,
продолжить эту хорошую практику.
По итогам спортивного сезона 2018 года в десятку лучших спортсменов и
тренеров города вошли представители спортивных школ олимпийского резерва:
по спортивной борьбе, спортивному ориентированию, спортивной гимнастике
имени Н.Г. Толкачева, легкой атлетике, а также Владимирского юридического
института Федеральной службы исполнения наказаний и ВлГУ.
Воспитанники спортивных школ города Владимира заняли 167 победных
и 53 призовых места во всероссийских и региональных физкультурноспортивных соревнованиях.
Подготовлено 6 мастеров спорта России Международного класса и
18 мастеров спорта России, 6-ти владимирским судьям присвоены звания
спортивного судьи Всероссийской категории.
Спорт и молодость - неразделимы.
В 2018 году, объявленном Годом добровольца и волонтера, во Владимире
состоялось более 40 масштабных волонтерских акций, мероприятий, в том
числе «Фестиваль добрых дел», Весенняя и Осенняя недели добра, конкурс
«Доброволец года».
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Впервые создан Совет молодежи города Владимира, в который вошли
33 человека. И вообще, многие молодежные акции минувшего года состоялись
впервые.
День молодежи, организованный в самом сердце старого города,

на

Соборной площади, собрал более 10 тыс. участников. Горожане назвали новый
формат праздника фееричным. На протяжении всего дня на площади, в сквере
Липки и на Пушкинском бульваре работали десятки интерактивных и
спортивных площадок для детей и взрослых, творческие выставки и
мастерские, силовой экстрим. Было интересно, молодежно и познавательно.
Продолжены популярные бесплатные кинопоказы в Никитском сквере
(9 сеансов посетило более 3,5 тыс. человек).
Открыт новый клуб по интересам «Центр современной культуры и
словесности» (ул.Тракторная,1А). Теперь в городе 66 клубов по месту
жительства.
Загородный центр отдыха «Дружба» стал победителем областного
смотра-конкурса на звание «Лучший загородный оздоровительный лагерь», на
средства полученного гранта (1 млн руб.) приобретены свето-музыкальное,
компьютерное и другое оборудование. Так что будущим летом нашим детям
скучать не придется.
Культура
Городская культурно-досуговая афиша многогранна и многолика.
Согласно данным Аналитического агентства ТурСтат, среди городов
«Золотого кольца» Владимир занял 2 место по количеству туристов и
турпоездок.
Во Всероссийском конкурсе «Лучшие практики развития детского
туризма»

отмечена

детская

театрализованная

квест-экскурсия

«Легенда

Городничего» в номинации «Лучшая практика городской экскурсии» и детская
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интерактивная программа «Деревня Дуралеевка» в номинации «Лучшее
событийное мероприятие в сфере детского туризма».
Продвигая имидж города как культурного и туристского центра, ежегодно
проводятся масштабные событийные акции «Вишневый спас в Патриаршем
саду», фестиваль поэзии «Музыка души», фестиваль православной культуры
«Шатер Андрея Боголюбского». Впервые был организован открытый городской
фестиваль «День Пряника».
Лауреатами областных, всероссийских и международных конкурсов стали
около тысячи участников и 228 творческих коллективов.
С большим успехом прошла VI Рождественская ярмарка, которую за три
новогодних недели посетили около 200 тысяч человек.
Некоммерческий сектор
Администрация

и

депутатский

корпус

ведут

уважительный,

равноправный диалог с активом гражданского общества, СМИ, ветеранскими и
национально-культурными организациями, творческими союзами.
Состоялся 10-й конкурс на получение муниципального социального
гранта. Грантополучателями на сумму 500 тыс. руб. стали 13 НКО. В этом году
постараемся увеличить сумму грантовой поддержки - хотя, конечно, ценность
взаимодействия власти с лучшими людьми нашего города никакими деньгами
не измерить.
Уважаемые депутаты! Хочу еще раз подтвердить, администрация города
сохранит главный принцип своей работы - открытый диалог с депутатским
корпусом и общественностью, привлечение активных владимирцев к принятию
важнейших решений.
Благодарю вас за поддержку и конструктивный диалог.
Спасибо за внимание!
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