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О Т Ч Е Т
о работе администрации Фрунзенского района города Владимира

в 2013 году

Администрация  Фрунзенского  района  города  Владимира  (далее  - 
администрация  района)  является  структурным  территориальным 
подразделением  администрации  города  Владимира.  Деятельность 
администрации района в 2013 году строилась в соответствии с «Положением об 
администрации  Фрунзенского  района  города  Владимира»,  утвержденного 
Решением Совета народных депутатов города Владимира от 27.04.2012 N 77 
(ред.  от  21.11.2012),  годовым  и  ежемесячными  планами  работы  и  была 
направлена  на  создание  условий  для  социально-экономического  развития, 
обеспечения жизнедеятельности и социальной защиты населения района.

На 1 января 2013 года в структуре администрации района 2 управления, 
2 отдела,  2  территориальных  сектора,  сектор  по  культурно-массовой и 
спортивной  работе,  сектор  по  благоустройству,  сектор  делопроизводства  и 
контроля, сектор бухгалтерского учета и отчетности, мобилизационная служба. 
С населением по месту жительства работают 15 комитетов территориального 
общественного самоуправления.

Фрунзенский район расположен в восточной части города, представляет 
собой в основном жилой массив многоэтажной застройки 70-80 гг.  Это улицы 
Добросельская,  Егорова,  Комиссарова,  Суворова,  Растопчина,  Безыменского, 
Куйбышева, Юбилейная, Соколова-Соколенка, Суздальский проспект и др

Площадь  территории составляет  4160  га,  численность  населения  по 
состоянию на 01.01.2013 – 114,8 тыс. человек. 

В области жилищно-коммунального хозяйства

 На территории Фрунзенского района расположены 114 многоквартирных 
домов  ЖСК  и  ТСЖ,  в  том  числе  ТСЖ  -  94  дома,  ЖСК  -  20  домов. 
Ликвидировано 1 ТСЖ («Альянс» ул. Добросельская, д. 175) решением суда от 
14.03.2013г.

В целях улучшения сохранности жилищного фонда, поддержания его в 
надлежащем  техническм  состоянии  администрация  района  осуществляет 
постоянный  контроль  за  содержанием  и  эксплуатацией  жилых  домов  ЖСК, 
ТСЖ,  непосредственной  формы  управления,  ведомственного  жилищного 
фонда,  домов  индивидуальной  застройки,  а  также  многоэтажных домов  под 
управлением  управляющих  организаций.  В  этом  направлении   произведено 
комиссионное  обследование  81(в  2012 году-59)  дома  ТСЖ и ЖСК в  период 
начала отопительного сезона в октябре-ноябре месяце с предоставлением  актов 
обследования  в  управление  ЖКХ  и  администрацию  города  Владимира.  По 
домам управляющих организаций обследовано комиссионно 6 домов, 18 жилых 
помещений.

Подготовка  ведомственного  жилого фонда,  домов  ЖСК и ТСЖ  к  зиме 
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организована  и  проводится  в  соответствии  с  требованиями  постановления 
администрации  города  Владимира  от  29.05.2012  №  2261  «Об  итогах 
отопительного  периода  2012/2013  года  и  задачах  по  подготовке  объектов 
жизнеобеспечения города к отопительному периоду  2013-2014 года».

В  апреле-мае  2013  года проведены  совещания  с  руководителями 
предприятий, имеющими на балансе жилые дома, председателями правлений 
ТСЖ,  ЖСК  по  разъяснению  положений  Жилищного  кодекса,  положений  о 
проведении  капитального  ремонта  домов,  своевременной  и  качественной 
подготовки жилого фонда к отопительному периоду.

В  отделе  сформирована  оперативная  группа  в  составе  3-х  человек  по 
контролю за ходом работ подготовки домов к зимнему периоду, которая в мае-
августе  ежемесячно  по  состоянию  на  25  число  обобщает  все  данные  о 
подготовке к зиме и направляет отчет Ф-1-ЖКХ (зима) срочная в управление 
ЖКХ  города.  Рабочая  группа  обеспечила  координацию  выполнения  всего 
комплекса  вопросов,  связанных  с  планированием  и  реализацией  работ  по 
подготовке жилого фонда и его инженерных сетей к отопительному периоду. 
Подготовка жилых домов ТСЖ, ЖСК, ведомственного и частного жилого фонда 
произведена в полном объеме к 1 октября.

Анализ проведенных проверок показал, что жилые объекты подготовлены 
выше  уровня  2012  года.  Для  решения  вопросов,  связанных  с  подготовкой 
жилых  домов  к  зиме,  своевременным  проведением  капитального  ремонта, 
благоустройством  и  санитарным  содержанием  территории  в  марте,  августе, 
октябре  2013  года  организованы  и  проведены  3  расширенных  совещания  с 
председателями  правлений  ТСЖ  и  ЖСК,  а  так  же  56  индивидуальных 
консультаций с председателями правлений ЖСК по вопросам выбора способа 
формирования  Фонда  капитального  ремонта  общего  имущества 
многоквартирного дома и принятия решения по размеру взноса собственниками 
помещений на данные цели.

При  активном  содействии  администрации  организованы  4  заседания 
координационного  Совета  по  содействию развитию ТСЖ,  ЖСК,  на  которых 
обсуждены вопросы, затрагивающие интересы всех ЖСК, ТСЖ, в том числе 
вопросы капитального ремонта, необходимости перерегистрации ЖСК в ТСЖ, 
энергосбережению  и  энергоэффективности,  подготовки  к  отопительному 
сезону,  заключению  договоров  с  УНР-17  на  комплексное  обслуживание 
контейнерных площадок, по вопросу обоснованности тарифов на вывоз ТБО и 
КГМ,  раскрытию  информации  на  сайтах Государственной  жилищной 
инспекции и Фонда реформирования ЖКХ.

Со  всеми  председателями  ЖСК  и  ТСЖ  проведена  разъяснительная  и 
организационная работа по заполнению электронных паспортов жилых домов.

Для   решения  вопросов,  связанных  с  противопожарным  состоянием 
жилых  домов,  а  также  в  целях  реализации  мероприятий,  проводимых 
управляющими  компаниями  и  собственниками  жилых  помещений, 
направленных на его улучшение, совместно с КТОС организован и проведен 
первый  этап  ежегодного  смотра-конкурса  «На  лучшее  противопожарное 
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состояние жилых домов».  Предложения по поощрению и итоговый протокол 
конкурса направлены  для подведения итогов в городскую комиссию.

Организованы  и  проведены  первые  этапы  ежегодных  городских 
конкурсов «Лучший дом», «Владимирский дворик ». 

Осуществлена координация всесторонней деятельности правлений ЖСК и 
ТСЖ.

При участии представителей режимно-тепловой инспекции произведены 
комиссионные проверки теплового режима в 6 домах ТСЖ и ЖСК (2012 - 6).

В  целях  координации  и  контроля  за  работой  всех  систем 
жизнеобеспечения  администрация  осуществляет  ежедневный  мониторинг 
тепло-,  водо-,  электроснабжения  жилых  домов,  детских   дошкольных  и 
школьных  учреждений,  объектов  здравоохранения,  социально-культурного 
назначения, соблюдения графика капитального ремонта тепловых магистралей.

По обращениям граждан, проживающим в частном жилом фонде, выданы 
11 справок-выписок из домовых  книг (в 2012 — 15 справок).

Осуществлен контроль за ходом работ по капитальному ремонту домов 
ЖСК, ТСЖ. Справки по данному вопросу предоставляются еженедельно главе 
района. В 2013 году в программу комплексного капитального ремонта за счет 
средств  Фонда содействия  реформированию ЖКХ  дома  ТСЖ  не  были 
включены, средства были распределены между управляющими компаниями.

Администрацией организованы работы по капитальному ремонту домов 
за счет средств собственников.  Всего работы выполнены на 7 домах ТСЖ и 
ЖСК  на общую сумму  8050,00 тыс.руб., в том числе:
– ТСЖ «Фортуна»;
– ТСЖ-145 (ул. Соколова-Соколенка,30);
– ТСЖ «Доброе» (ул. Добросельская, 197-б);
– ТСЖ-172 (ул. Соколова-Соколенка, 28);
– ТСЖ-131 (ул. Растопчина,53-а);
– ТСЖ «Прогресс» (Соколова-Соколенка,21-б);
– ЖСК № 151 (ул. Безыменского, 13-б).
Программа  капитального ремонта жилого фонда  ТСЖ выполнена полностью.

Совместно с председателями КТОС осуществлен ежедневный контроль за 
вывозом ТБО и состоянием  контейнерных площадок, информация еженедельно 
представляется  в  управление  ЖКХ  администрации  города.  По  результатам 
проверок,  за  различного  рода  нарушения,  на  руководителей  управляющих и 
обслуживающих  предприятий,  председателей  правлений  ТСЖ  и  ЖСК 
составлено 8 протоколов об административных правонарушениях ( 2012 — 12). 

Проведена  вся  необходимая  организационная работа  с  председателями 
правлений  ТСЖ  и  ЖСК  по  вопросу  заключения  договоров  на  комплексное 
обслуживание контейнерных площадок.

При активном участии председателей правлений ТСЖ, ЖСК осуществлен 
полный анализ технического состояния жилых домов данной категории и на 
основании  этого  анализа  разработана  программа  капитального  ремонта  на  3 
года и на 30 лет. В программу включены следующие виды работ:
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– ремонт кровель — 8 домов;
– ремонт лифтов — 8 домов;
– ремонт межпанельных швов — 8 домов;
– ремонт инженерных систем — 12 домов;
– ремонт тепловых узлов — 2 дома;
– ремонт фасадов — 11 домов;
– установка ОДПУ — 3 дома;
– ремонт фундаментов — 2 дома;
– ремонт отмостки — 3 дома;
– ремонт электроснабжения — 3 дома;
– автоматизированный регулятор теплоснабжения — 1 дом.

В  течение  года  проведена  целенаправленная  работа  по  разъяснению 
преимуществ формы управления домом ТСЖ и необходимости преобразования 
действующих ЖСК в ТСЖ. 

Произведена  полная  сверка  и  сформирован  реестр  ТСЖ  и  ЖСК, 
расположенных на территории района.

Организованы работы по установке в домах ТСЖ и ЖСК общедомовых 
приборов  учета  поставляемых  энергоресурсов.  Приборы  учета  потребления 
электроэнергии  установлены на  62  домах,  приборы учета  потребления  воды 
установлены на 88 домах, тепловой энергии - на 90 домах.

Жителям домов ТСЖ и ЖСК оказана безвозмездная помощь по вывозу КГМ, 
завозу почвенного грунта.

В адрес правлений ТСЖ и ЖСК подготовлены и отправлены 540 писем, 
предупреждений и уведомлений.

В области благоустройства и содержания территорий

Организован в полном объеме регулярный контроль за своевременностью 
и качеством уборки территории района специализированными коммунальными 
предприятиями, территорий прилегающих к предприятиям и организациям всех 
форм собственности. С этой целью организованы 289 (в 2012-307) рейдов, в том 
числе в мкр. Лесной и Оргтруд. По результатам рейдов в адрес руководителей 
предприятий  и  организаций  выдано  191  уведомление  об  устранении 
выявленных  нарушений.  Составлен  44  (в  2012-91)  протокола  об 
административном  правонарушении,  в  том  числе  сотрудниками 
территориальных отделов мкр. Лесной и Оргтруд.

С  целью  создания  благоприятных  условий  проживания  граждан  были 
заключены  необходимые  договора  и  муниципальные  контракты  с 
транспортными  предприятиями  и  другими  подрядными  организациями  на 
выполнение работ по санитарной уборке,  содержанию цветников и газонов.  

Произведена  вырубка  самосевной  поросли  по  ул.  Восточной  (от  ул. 
Погодина до ул. Жуковского), вдоль ул. Добросельской от гостиницы «Доброе» 
(ул.  Добросельская,  217) до выезда на Н.Новгород,  от поворота на ВЗКИ до 
стоянки «Сунгирь». В ноябре удалось решить наболевшую проблему с обрезкой 
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деревьев  в  районе  д.  2  по  Суздальскому  проспекту,  деревья  представляли 
проблему не только пешеходам, но и технике для уборки.

Организованы и проведены 2 месячника по благоустройству, санитарной 
очистке и  озеленению района,  в  рамках которых проведены 4 субботника (в 
2012 -3).  К  работам по санитарной уборке привлечены трудовые коллективы 
более 130 предприятий и организаций района, 36400 (в 2012 -35000) человек, 
370 (в 2012 -350) единиц автотранспорта и специальной техники, выполнено 
701  (в  2012-630)  рейс  на  городскую  свалку.  Всего  за  2013  год  вывезено  на 
свалку 1714 машин с мусором, 4330,64 тонн мусора.

В целях текущего поддержания уровня благоустройства организованы 52 
санитарных  дня  с  привлечением  трудовых  коллективов  предприятий 
организаций,  в  работах  приняли  участие  73470  (в  2012-71260)  человек, 
привлечено 714 (в 2012-684) единиц автотранспорта и техники.

Совместно с управлением по делам молодежи организована и проведена 
акция  по  очистке  от  мусора  и  веток  мемориала  на  Князь-Владимирском 
кладбище,  для  этих  целей  привлечены  3  единицы  автомобильной  техники, 
выданы необходимое количество инструмента и мешков. 

Для оборудования цветников и клумб завезено более 100 м3 плодородного 
грунта.  На территории района,  в  т.ч.  в  мкр.  Лесной и  Оргтруд,  совместно с 
КТОС обустроено 3791 (в 2012 -3702) цветник общей площадью около 30 тысяч 
квадратных метров. Приобретены и высажены более 18 тысяч корней рассады 
однолетних цветов.

Организовано  57  (в  2012  -56)  рейдов  по  обследованию  зеленых 
насаждений по заявкам предприятий, учреждений и граждан.

При активном привлечении учащихся  и  жителей   высажено более  270 
деревьев и 310 кустарников.

В целях предотвращения случаев самовольных земляных работ в течение 
года осуществлен ежедневный контроль за производством данного вида работ и 
восстановлением нарушенного благоустройства.

МКУ  «Благоустройство»  и  управлением  ЖКХ  г.Владимира выдано  в 
течение 2013 года (до 13.12.2013) 285 ордеров на производство земляных работ 
на  территории района, в  том  числе: МУП«Владимирводоканал»  -  110,  ОП 
ОАО«ВКС«Владимиргортеплосеть»  - 94,  ОП  ОАО  «ВОЭК  «Владимирская 
горэлектросеть» -22, Трест «Владимиргоргаз» -7,  Владимирский филиал ОАО 
«ТГК-6» - 8, прочие - 42.

Проведено 158 рейдов по приемке благоустройства после производства 
земляных работ, а также 19 совещаний с управляющими организациями, МКУ 
«Благоустройство» и предприятиями, проводившими работы.

В  целях  соблюдения  сроков  восстановления  благоустройства  после 
проведения  земляных  работ,  с  привлечением  представителей  управляющих 
организаций,  специалистов  отдела  благоустройства  УЖКХ  администрации 
города и МКУ «Благоустройство», организовано взаимодействие и контроль за 
работой   предприятий  и  организаций,  производящими  данные  работы. 
Благодаря совместной, слаженной работе по итогам года отмечается минимум 
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«просроченных» разрытий. 
Лучшими  предприятиями  по  восстановлению  благоустройства  в 

прошедшем году признаны МУП «Владимирводоканал», ООО «Лекон», ООО 
«Химтехпром».

В рамках реализации городской Программы ремонта дворов специалисты 
администрации  приняли  участие  в  осуществлении постоянного контроля за 
ходом проведения ремонта дворовых территорий, вошедших в Программу.

Осуществлен контроль за производством работ по капитальному ремонту 
разводящих тепловых сетей с заменой трубопроводов общей протяженностью 
1437,6 метров погонных, в т. ч. ул. Усти на Лабе, д.д.2 - 16, ул.Куйбышева, д. 48, 
ул.194 км., д. 5.

В соответствии с возложенными на администрацию района  функциями 
еженедельно  проводились  рейды  по  контролю  за  санитарным  содержания 
территорий,  прилегающих  к  предприятиям  и  организациям,  домам  ТСЖ  и 
ЖСК.

Для  организации  качественного  санитарного  содержания  территории 
проведено  18  (2012  -28)  совещаний  с  представителями  предприятий  и 
организаций района, на которых обсужден весь комплекс вопросов, связанных с 
соблюдением требований  законодательства,  регулирующего  данное 
направление.

Проведены  2  совещания-семинара  с  внештатными  инспекторами  по 
вопросу контроля за состоянием благоустройства и санитарным содержанием 
территории. 

Для  обеспечения  работы  системы  нарушенного  уличного  освещения 
организованы и проведены 5 рейдов по контролю за его функционированием в 
вечернее время. 

Организованы  работы  по  содержанию  объектов  благоустройства 
жилищного  фонда.  За  период  месячника  отремонтировано  малых 
архитектурных форм - 56, посажено зеленых насаждений - 230.

В целях осуществления контроля  за поддержанием чистоты и порядка 
на  территориях,  прилегающих  к  частным  домовладениям,  организованы 
совместные  с  УАСиЗР  администрации  города,  отделом  полиции №  3  по 
Фрунзенскому  району,  КТОС,  уличными  комитетами  рейды  по  улицам 
Радищева,  Тургенева,  Одоевского,  Восточная,  Гаршина,  6-ой  проезд, 
Маяковского,  1-я  Пионерская,  Минина,  Пожарского,  мкр.  Оргтруд.  По 
результатам  рейдов  8  владельцев  домов  привлечены  к  административной 
ответственности.

При подготовке районного праздника "День улицы Соколова-Соколенка " 
дополнительно проведена  санитарная уборка и косьба газонов в микрорайоне 
№ 7 площадью более 2 тыс. кв. м.

По просьбе жителей домов № 181, 183, 185, 185а по ул. Добросельской 
решен вопрос об установке навесов на остановках общественного транспорта 
«Сады» (обе стороны), напротив д. 175 по ул. Добросельской.

В  октябре  сотрудниками  управления  выявлен  несанкционированный 
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сброс грунта и строительного мусора фирмой ООО «Беллона» в пойму реки 
Клязьма  (в  районе  ТЭЦ).  Выявлены  лица,  подрядной  организации 
осуществляющей вывоз данного мусора. Составлено на месте 3 протокола об 
административном  правонарушении,  вызван  на  место  начальник  отдела  по 
охране  окружающей  среды  С.В.  Сухопаров,  сотрудники  ГИБДД  и  полиции. 
Материалы направлены в природоохранную прокуратуру.

В  целях  обеспечения  уборки  снега  с  дорог  района,  совместно  с 
сотрудниками ГИБДД организованы 7  рейдов по  предупреждению парковки 
личного  автотранспорта  на  газонах  и  проезжей  части.  За  нарушение  ПДД 
инспекторами ГИБДД, с участием сотрудников администрации, составлены 7 (в 
2012 - 9) протоколов об административных правонарушениях. При обильном 
выпадении  снега  дополнительно  привлечены 11  единиц  снегоуборочной 
техники.

В  летний  период  2013  года  произведена  очистка  2-х  водоемов 
(Комиссарова, 2  и  в  районе  МБОУ  СОШ  №  28)  с  привлечением  членов 
молодежных организаций.

В  соответствии  с  целевой  программой,  утвержденной  Губернатором 
Владимирской области, на  территории  района  выявлены и  ликвидированы в 
течение года 14 стихийных свалок, по адресам:
- берег пруда у д. 3а по ул. Комиссарова;
- мкр. Оргтруд в районе очистных сооружений;
- ул. Б.Нижегородская в р-не ООО «Марчегалия»;
- ул. Минина (в районе железнодорожного переезда);
- ул. Комиссарова, 11-а;
- ул.Усти на Лабе, пересечение с Рокадной дорогой;
- ул. Комиссарова, в районе стадиона «Юность»;
- Въезд в город со стороны Н. Новгорода, за автомагистралью М-7;
- ул. Мира, в районе д.61-а, берега р. Рпень;
- ул. Бабушкина, 19, овраг за дамбой;
- ул. Комиссарова в районе д. 63, за гаражами;
- ул. Комиссарова в районе домов 67-69, за гаражами;
- ул. Погодина (вдоль забора на нечётной стороне);
- Поворот к НКМК «Сунгирь».

В целях повышения эстетической привлекательности района и города в 
целом,  при  подготовке  к  празднованию  Нового  года  и  Рождества  Христова, 
произведено  праздничное  световое  украшение  фасадов  зданий  и  элементов 
благоустройства.  Установлены  ели  на  козырьках  над  входами  в 
административные здания - 46 ед.,  световыми гирляндами украшены 8 групп 
деревьев.  Произведено  праздничное  световое  оформление  фасадов  более  80 
зданий. 

Непосредственно  силами  администрации  украшена  районная  ёлка  на 
Суздальском  пр., 8  (на  площади  у  здания  р/к  «РусьКино» ),  произведено 
световое украшение растущих елей по ул. Б.Нижегородская, 50, Добросельская, 
163, 205, Суздальский пр. 2, в мкр. Лесной, мкр. Оргтруд. Оборудован снежный 
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городок у развлекательного комплекса «РусьКино».

В области архитектуры и строительства

В целях  полного  мониторинга  и  контроля  проводимых 
строительных работ в 2013 году сотрудники администрации совместно с КТОС, 
с  привлечением  представителей  управления  архитектуры,  строительства  и 
земельных  ресурсов  администрации  города,  руководителей  предприятий-
заказчиков и генеральных подрядчиков, депутатов Совета народных депутатов 
города Владимира организовали 11 совещаний  и встреч.

Для  решения  различного  рода  вопросов,  связанных  с  организацией  и 
функционированием ГСК, санитарным содержанием территории организованы 
7 рабочих встреч с председателями правлений ГСК при участии представителей 
ГИБДД, УВД, УАСиЗР, налоговых органов, отдела надзорной деятельности по 
Фрунзенскому району МЧС России (в 2012 - 6).

Для поддержания должного уровня благоустройства, в апреле и октябре 
2013 года  проведены совместные совещания с представителями предприятий-
заказчиков  и  подрядчиков  по  вопросам  организации  и  содержания 
строительных площадок. В целях контроля проведено 25 (2012-28) рейдов, по 
итогам  которых  выдано 37  актов-предписаний  (2012-49),  составлено 
5 протоколов об административном правонарушении (2012-8).

В  течение  года  проведена  большая  работа  по  соблюдению  законности 
установки временных металлических гаражей и других временных объектов. 
Проведены  67 рейдов по  выявлению  владельцев  незаконно  установленных 
гаражей  (2012-52),  в  том  числе  17  с  привлечением  сотрудников  ОП  №3  и 
ГИБДД. По результатам рейдов владельцам самовольно установленных гаражей 
выданы 127  (2012-120)  предписаний  о  вывозе  гаража  и  освобождении 
земельного участка. Составлены 29 (2012-27) протоколов об административном 
правонарушении  в  данной  области.  Вывезено самовольно  установленных 
гаражей - 59 (2012-43). 

Направлено  исковых  заявлений  в  судебные  органы  9  (2012 - 26). 
Снижение количества исковых заявлений связано прежде всего с изменением 
нормативно - правовой базы, регулирующей данное направление работы.

В  области  земельных  отношений  рассмотрены  7  (2012- 9)  заявлений 
инвалидов  о  выделении  земельных  участков  для  установки  металлических 
гаражей вблизи места проживания. 

На  администрацию  района  возложена  функция  по  контролю  за 
освобождением земельных участков после истечения сроков их аренды. С этой 
целью проведена инвентаризация 7 объектов, по итогам выданы 7 предписаний 
об освобождении земельных участков.

В  целях  улучшения  эстетического  вида  зданий  и  сооружений  на 
территории района,  особенно по туристическому маршруту, отремонтированы 
12 фасадов, 35 входных групп.

Сотрудники  администрации  приняли участие  в  работе  49  (2012-43) 
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городских комиссий,  в т.  ч. по обследованию готовности объектов к вводу в 
эксплуатацию  после  строительства  и  реконструкции,  по  размещению  и 
установке  временных  объектов  на  территории  района,  по  контролю  за 
перепланировкой,  реконструкцией  объектов,  по  выделению  земельных 
участков под строительство объектов, перевода жилых помещений в нежилые, 
перепланировке, реконструкции помещений.

С  привлечением  активов  КТОС,  проведена  полная  ревизия  состояния 
частных жилых домов на предмет определения бесхозяйно содержимых.

Совместно  с  председателями  КТОС,  управляющими  компаниями, 
председателями правлений ТСЖ и ЖСК проведена инвентаризация спортивных 
и  детских  игровых  площадок  по  району,  выявлены  25  случаев  нарушения 
Правил эксплуатации и  содержания подобного рода объектов,  все  замечания 
устранены балансодержателями.

Для  рассмотрения  различного  рода  вопросов,  связанных  со 
строительством и использованием земельных участков, произведены 187 (2012-
194) выходов на объекты.

В области экономики

Промышленный потенциал города сосредоточен  в юго-западной части 
района. 

Отчетный период характеризуется положительной динамикой основных 
показателей  в  развитии  промышленного  комплекса  и  обеспечения 
экономического  роста. Стабильно  отмечается  увеличение  объемов 
промышленного  производства,  заработной  платы  и  денежных  доходов 
населения.

Общие  результаты  работы  промышленного  комплекса  определяют 
главным  образом  предприятия  «обрабатывающих  производств», такие  как: 
ОАО  «Владимирский  хлебокомбинат»,  ООО  «Грайнер  Пэкэджин», 
ОАО  «ВПО  «Точмаш»,  ООО  НПП  «Технофильтр»,  ОАО  «Владимирский 
химический  завод»,  ООО «Акрилан»,  ОАО  «ТГК-6»,  ООО «МАРЧЕГАЛИЯ 
РУ»,  ГУП  комбинат «Тепличный»,  ЗАО  по  свиноводству  «Владимирское», 
которые  также  являются основой  наполняемости  бюджетов  и  обеспечения 
занятости населения области.

В  районе  расположены  объекты  с  наибольшим  уровнем  опасности: 
химические производства, железная дорога, река Клязьма.

Подготовлены сведения в доклад главы администрации муниципального 
образования город Владимир о достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности муниципального образования город Владимир за 
2012 год и их планируемых значениях на 2013-2015 гг. 

В  условиях  необходимости  привлечения  денежных средств  в  бюджеты 
всех  уровней  и  во  исполнение  постановления  администрации  города  от 
06.03.2012 № 1010 «О плане мероприятий по увеличению объема поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Владимира на 2012-2014 
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годы»,  план  мероприятий   выполнен  в  полном  объеме.  По  итогам  первого 
полугодия  проведено  выездное  заседание  коллегии  с  повесткой  дня:  «О 
мобилизации  доходов  в  городской  бюджет».  Одной  из  эффективных  мер 
пополнения  бюджета  является  проведение  комиссий  по  взысканию 
задолженности  по  налогам  совместно  с  налоговой  инспекцией.  Принято 
участие  в  более  40  заседаниях,  на  которые  приглашены  и  заслушаны 
250  налогоплательщиков,  имеющих задолженность  по  уплате  транспортного, 
земельного  налогов,  налога  на  доходы  физических  лиц.  По  результатам 
поступило  в бюджеты всех уровней  в счет погашения задолженности свыше 
36 млн. рублей. 

С  целью  создания  системы,  регулирующей  экономические  и  правовые 
отношения, стимулирующей внедрение безопасных и здоровых условий труда 
работников  и  обеспечение  охраны  труда,  систематически  осуществляется 
контроль  за  соблюдением Трудового  кодекса  РФ  в  части  охраны  труда 
работодателями  района.  Представители  администрации  приняли  участие  в 
расследовании 7 тяжелых случаев травматизма на предприятиях и организациях 
района (в 2012 - 10), из которых 3 - со смертельным исходом. Оказана помощь 
вновь созданному предприятию в обеспечении документацией по охране труда. 
Анализ показал, что в последние годы наблюдается тенденция снижения уровня 
производственного травматизма. 

Согласно  реестру  Лицензионной  палаты  на  территории  Фрунзенского 
района  города  Владимира  расположен  1 пункт  по  заготовке,  переработке  и 
реализации лома цветных металлов: ООО «Визон» - пункт ул.Добросельская, 
207-б.

Пунктов по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов 
на территории района нет.

Совместно с  председателями КТОС проводилась  работа  по выявлению 
незаконно  организованных  пунктов  по  приему  металлолома,  организовано  2 
рейда.

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

В  целях  обеспечения  временной  занятости  безработных  граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, организованы временные рабочие 
места  по  озеленению и  благоустройсву  территории района  для  5  человек,  с 
ними были заключены договоры гражданско-правового характера с апреля по 
декабрь 2013 года.

Для  разработки  бюджета  города  на  2014 год  и  плановый  период 
2015-2016 годы  разработан  прогноз  объемов  продукции,  закупаемой  для 
муниципальных  нужд  за  счет  средств  городского  бюджета  и  подготовлен 
сводный объем заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд. 

В  целях  повышения  результативности  и  эффективного  использования 
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бюджетных  средств  разработана и  обеспечена  реализация ведомственной 
целевой программы по благоустройству территории района на 2013-1015 годы. 
В связи с введением в действие новой редакции ст.179 Бюджетного Кодекса РФ 
подготовлены подпрограммы в  муниципальную программу  «Благоустройство 
территории города Владимира на 2014-2016 годы».

Во исполнение требований Федерального закона от 21.07.2005 ФЗ-№ 94 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для  государственных  и  муниципальных  нужд» и  на  основании  результатов 
размещения  заказа  для  муниципальных  нужд  администрации  района  путем 
проведения запроса котировок проведено 3 заседания комиссий (2012-3). Сумма 
по  заключенным  муниципальным  контрактам  составила  1120,0  тыс.руб. 
(в 2012-1111,0 тыс.руб.). Отчеты о ходе реализации муниципального заказа и по 
форме «Торги-1» ежеквартально представляются в администрацию города.  В 
целях реализации мероприятий долгосрочной целевой Программы содействия 
развитию малого и среднего предпринимательства в городе Владимире на 2010-
2015 годы»  осуществлено  размещение  заказа  для  муниципальных  нужд  с 
субъектами малого предпринимательства на сумму  490 тыс.руб., что составляет 
15%  планируемого  объема  заказов  к  размещению  у  субъектов  малого 
предпринимательства (СМП). 

В  рамках  мероприятий  празднования  Дня  города  -  2013  привлечено 
спонсорских средств около 300 тыс.руб.

Финансовая основа деятельности администрации
Финансовой основой деятельности администрации в 2013 году являлись 

средства  городского  бюджета  в  пределах  сметы  расходов,  утвержденной 
городским Советом народных депутатов. Утверждено бюджетных ассигнований 
на  2013  год  в  пределах  26011,5  тысяч  рублей.  Из  них  средств  областного 
бюджета 509,8.  Исполнено всего:  25932,9 тыс.  руб.,  что составляет от  плана 
99,7%, в том числе средств областного бюджета 501,6 тыс. руб. 

В 2013 году на техническое обслуживание оргтехники, текущий ремонт, 
заправку  картриджей  по  договорам  израсходовано  207,0  тыс.  рублей. 
Приобретено  программных  продуктов  на  сумму  44,9  тыс.  руб.  Проведена 
аттестация объектов информатизации на ПЭВМ на соответствие специальным 
требованиям  по  защите  информации  13,0  тыс.  руб.,  прочие  расходы, 
включающие  утилизацию  компьютеров  составляют  11,5  тыс.  руб. 
Консультационные расходы составили 11,4  тыс.  руб.  Приобретены основные 
средства на сумму 161,7 тыс. руб. В том числе: компьютерная техника и орг. 
техника на сумму 118 тыс. руб., мебель 43,7 тыс. руб. Приобретено запасных 
частей,  комплектующих  к  оргтехнике,  картриджей  на  сумму 82,6 тыс.  руб. 
Приобретено канцелярских товаров на 152,6  тыс.  руб.  Проведена аттестация 
списываемого  оборудования.  Проведена  диспансеризация  сотрудников 
администрации на сумму 47,2 тыс. руб. Оформлено подписки на периодические 
издания в 2013 году на сумму 56,0 тыс. руб. 

В рамках благоустройства и озеленения района произведено расходов на 
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сумму  3320,5  тыс.  руб.:  заключено  договоров,  муниципальных  контрактов, 
договоров гражданско-правового характера по благоустройству и содержанию 
территории  на  1904,7  тыс.  руб.,  расходы  на  договора  по  привлечению 
автотранспорта составили - 419,0 тыс.руб., услуги по спец. технике, договора по 
новогоднему  оформлению  района  (световое  украшение  елей,  изготовление 
снежных фигур) - 570,2  тыс.  руб.,  приобретено  гирлянд  на  100,0  тыс.  руб., 
приобретено  материальных  запасов  (хозяйственный  инвентарь,  цветочная 
рассада, почвенный грунт, елочные украшения) на 327,0 тыс.руб.

Заключены  два  договора  по  выполнению  мероприятий  по 
предупреждению  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера на сумму 30,0 тыс. 
руб. (минерализованная полоса в микрорайоне Оргтруд).

По  мероприятиям  в  сфере  культуры  было  заключено  договоров  на 
озвучивание мероприятий, оформление сценических площадок на сумму 93,0 
тыс. рублей. Приобретено сувенирной и подарочной продукции на 185,0 тыс. 
рублей. Приобретено материальных запасов для оформления мест проведения 
мероприятий на сумму 45,0 тыс. руб.

По мероприятиям в  области  спорта  и  физической  культуры заключено 
договоров  гражданско-правового  характера  на  сумму  50,0  тыс.  руб., 
приобретено призов, грамот, дипломов на сумму 75,0тыс. руб.
Произведены  расходы  на  сумму  100,0  тыс.  руб.  на  поощрение  членов 
добровольной народной дружины. 

Расходы  на  обучение  сотрудников  на  семинарах,  курсах  составили 
41,0 тыс. руб.

Расходы  на  услуги  связи  (сотовую,  местную,  междугороднюю, 
пользование  Интернетом,  кабельным  телевидением,  радио,  приобретение 
маркированных конвертов) составили 322,5 тыс. рублей.

Остались неисполненными средства областного бюджета по составлению, 
(изменению  и  дополнению)  списков  кандидатов  в  присяжные  заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на сумму 8,2 
тыс. руб. по услугам связи.

В области социальной политики

Культурно-массовая работа

В соответствии с действующим Положением, администрация участвует в 
создании  условий  для  организации  досуга  и  обеспечении  жителей  района 
услугами учреждений культуры, организует на территории района культурно-
массовую  работу  с  населением.  Основой  данного  направления  являются: 
организация  работы  по  принципу  шаговой  доступности  и  приобщение  к 
культурным ценностям малообеспеченных социальных категорий; привлечение 
жителей  к  общественно-значимым  и  событийным  мероприятиям;  участие  в 
выполнении  долгосрочных  целевых  программ  различного  ведомственного 
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уровня.
Наиболее значимыми   в сфере культурно-массовой работы в 2013 году   

следует считать:
-Массовое  народное  гулянье  в  новогоднюю  ночь  на  площади 

развлекательного  комплекса «Руськино»;
-новогодние и Рождественские мероприятия;
-шефские концерты для военнослужащих срочной и контрактной службы 

войсковой части № 6523 (январь и октябрь);
-тематические мероприятия и праздник,  посвящённый Дню защитников 

Отечества, в Доме культуры молодёжи (от района около 400 чел);
-массовые  народные  праздники  в  неделю  Широкой  масленицы;  в 

микрорайоне Лесной и Оргтруд концерты народного хора «Околица» ДКМ;
-тематические  мероприятия,  посвящённые  празднованию 

Международного  женского  дня  8  Марта  в  Театре  фольклора  «Разгуляй», 
образовательных учреждениях, детских клубах;

-благотворительная  акция  «Спешите  делать  добро»  (в  рамках 
Всероссийской Недели Добра) совместно с ДК молодёжи, Центром культуры и 
искусства на Соборной, Театром «Разгуляй»;

-межрайонный День призывника на базе войсковой части № 30790;
-массовое торжественное шествие,  торжественная церемония памяти на 

мемориале  Князь-Владимирского  кладбища,  посвящённые  68-ой  годовщине 
Победы  в  Великой  Отечественной  войне;  аналогичные  торжественные 
мероприятия в микрорайонах Лесной и Оргтруд; вечера чествования ветеранов 
и  тружеников  тыла  на  районном  празднике  в  Театре  фольклора  «Разгуляй», 
образовательных учреждениях, детских клубах, КТОС;

-праздничный  концерт  с  приглашением  ветеранов,  посвящённый  Дню 
Победы, в Детской школе искусств №3;

-открытие  музейной  экспозиции,  посвящённой  красноармейцу 
Александру  Митину,  в  микрорайоне  Лесной  и  митинг  в  связи  с  установкой 
памятника воину Великой Отечественной войны на Улыбышевском кладбище;

-цикл  тематических  мероприятий  для  различных  категорий  населения, 
посвящённых Дню семьи и Дню защиты детей; адресные поздравления семей;

-торжественная  церемония  памяти  у  Вечного  огня  на  Князь-
Владимирском кладбище и другие мемориальные мероприятия, посвящённые 
Дню памяти и скорби в России; соответствующие мероприятия в микрорайонах 
Лесной и Оргтруд; адресное посещение ветеранов; 

-районный праздник с чествованием семей и супружеских пар в честь Дня 
семьи, любви и верности 08 июля, в Театре «Разгуляй»;

-районный праздник «Великой истории даты», посвящённый Всемирному 
дню мира и Дню знаний, в Театре «Разгуляй», чествование ветеранов войны и 
Вооружённых Сил;

-Праздники дворов (всего за  сезон 2013 года — 34;  участвовало более 
10 тыс.чел.);

-Дни микрорайонов Лесной и Оргтруд;
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-Праздник улицы Александра Безыменского, посвящённый 115-летию со 
дня рождения поэта;

-Праздник для жителей улицы Маяковского;
-районная  акция,  посвящённая  Дню  Государственного  флага  РФ  (на 

6  мероприятиях в микрорайонах);
-тематические  концерты,  выставки,  конкурсы,  игровые  и  спортивные 

программы  на  избирательных  участках  в  День  выборов  08  сентября; 
предвыборные мероприятия в ДКМ, Театре фольклора «Разгуляй», ДШИ №№ 3 
и 6;

-Декада  пожилых  людей;  благотворительные  мероприятия  в 
микрорайонах и Совете ветеранов;

-праздничный  концерт  «Под  небом  единым»,  посвящённый  Дню 
народного единства в Доме культуры молодёжи (от района — 250 чел.);

-открытый  фестиваль  Песни  о  самой  главной!»,  посвящённый  Дню 
матери в России; более 18 мероприятий к Дню матери в микрорайонах;

-военно-патриотическая  викторина  среди  школ  района  (совместно  с 
районным  Советом ветеранов);

-военно-патриотический праздник, посвящённый Дню героев Отечества, 
на базе клуба в/ч № 6523;

-благотворительные  мероприятия  в  рамках  Декады  инвалидов  (в  ДК 
молодёжи, библиотеке семейного чтения, первичных организациях инвалидов и 
КТОС);

-мероприятия  с  чествованием  творческих  коллективов,  сотрудников 
учрежде-ний культуры и дополнительного образования в связи с юбилейными 
торжест-вами,  государственными  праздниками,  совместными  творческими 
проектами, программами городского и областного уровня, вручением Почётных 
грамот, благодарственных писем, цветов, поощрительных призов и подарков от 
администрации: 25-летие Народного коллектива хора русской песни «Околица» 
и  15-летие  детской  образцовой  хореографической  студии  «Улыбка»  ДК 
молодёжи;  50-летие  Народного  коллектива  ансамбля  народной  музыки 
«Вишенка», 50-летие Народного театра оперетты ДКМ; 20-летие МАУК Театр 
фольклора  «Разгуляй»  в  областном  ДКиИ;  областной  фестиваль  детских 
хоровых коллективов в Детской школе искусств №3; областной молодёжный 
фестиваль-конкурс «В ритме танца» в «Арт-Дворце»; IV Городской фестиваль 
детского  творчества  «Зимушка-зима!» среди  воспитанников  клубов по месту 
жительства  в  ДДюТ;  юбилейные  поздравления  руководителей  творческих 
коллективов «Шанс» ДДюТ, ДШИ №3, народного ансамбля эстрадной песни, 
хора ветеранов имени В.Г. Погосова ДКМ и других.

На  протяжении  года  администрация  района  принимала  участие  в 
выполнении Долгосрочных целевых программ и постановлений различного 
ведомственного  уровня.  Среди  них:  Комплекс  мер  по  патриотическому 
воспитанию  граждан  города  Владимира  на  2011-2015г.г.;  Комплекс  мер  по 
профилактике правонарушений среди подростков и молодёжи; Комплекс мер по 
профилактике  алкоголизма,  наркомании,  токсикомании  и  других  негативных 
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явлений; Военно-патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной 
службе;  Владимир-город  равных  возможностей  на  2012-2014г.г.;  Об 
организации досуга подростков и молодёжи по месту жительства, мероприятия 
в сфере межэтнических и межнациональных отношений.

Физическая культура и спорт

Организация  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-массовой 
работы является одним из основных направлений в работе администрации.

На  территории района  физкультурно-оздоровительная  работа  ведется  в 
35  коллективах  физической  культуры  образовательных  учреждений, 
предприятий и организаций различных форм собственности: 

13 – общеобразовательных учреждений, 
3 – средних специальных учебных заведения,
19 – коллективов предприятий, учреждений и организаций.
В  районе  созданы  определенные  условия  для  занятий  физической 

культурой и спортом для всех категорий населения. Для учебно-спортивной и 
оздоровительной работы в районе функционируют 2 стадиона, 25 спортивных 
залов, 7  плавательных бассейнов, 14  комплексных спортивных площадок. В 
зимний  период  в  районе  функционируют  9хоккейных  кортов,  каток  для 
массового  катания  на  стадионе  «Юность»  и  лыжная  трасса  в  районе  ул. 
Растопчина.

За текущий год в районе проведено 47 спортивно-массовых мероприятий, 
в которых приняли участие около 5000  человек.

По сложившейся традиции спортивно-массовая работа в районе  ведется 
по нескольким направлениям и охватывает различные категории населения:

1. Организация  спортивно-массовой  работы  среди  населения 
микрорайонов.

В решении этой задачи большую роль играют комитеты территориального 
общественного  самоуправления  и  территориальные  сектора  микрорайонов 
Лесной и Оргтруд. В 2013 году при их самом непосредственном участии было 
проведено 27 (24) спортивных мероприятия:
 -  товарищеские  встречи  по  хоккею,  в  которых  приняли  участие  команды 
микрорайонов №№ 1, 7, 12, 13;
 -  турниры  по  мини-футболу,  шахматам,  шашкам,  настольному  теннису, 
«Веселые старты», проводимые на дворовых площадках и в помещениях КТОС;
 - Турнир на Кубок Фрунзенского района по мини-футболу, посвященный Дню 
защиты детей, прошел 05 -  07 июня на  стадионе «Юность»,  в  нем приняли 
участие 9 команд (около 100 юных спортсменов).

Особое  внимание  администрация  района  уделяет  вопросам  массовости 
физической  культуры  и  спорта,  организации  активного  и  здорового  досуга 
жителей в микрорайонах Лесной и Оргтруд. В этих микрорайонах проведены 
соревнования  по  лыжным  гонкам,  волейболу,  плаванию,  футболу,  мини-
футболу,  легкой  атлетике,  восточным  единоборствам,  настольному  теннису, 
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шахматам.  В  рамках  68-летия  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  в 
микрорайоне Оргтруд прошел турнир по футболу среди команд  Владимира и 
Владимирской  области.  В  микрорайоне  Лесной  состоялись  традиционные 
соревнования:  по  велоспорту  для  младших  школьников  “Велодруг  –  2013”, 
турнир по футболу,  проводимый в рамках празднования Всероссийского Дня 
физкультурника.  Всего в спортивно – массовых мероприятиях микрорайонов 
приняли участие свыше 1500 человек.

2. Пропаганда здорового образа жизни:
 -  администрацией  района  06  марта  проведен  традиционный  спортивный 
праздник  «Добросельская  лыжня  —  2013»,  который  состоялся  в  парке 
«Добросельский». В нем приняли участие команды общеобразовательных школ 
и детских садиков, а  также члены клуба ветеранов «Будьте здоровы!» (всего 
более 150 человек); 
 -  Кубок  главы администрации района  по  мини-футболу,  посвященный Дню 
знаний. Турнир прошел 17 - 19 сентября на стадионе «Юность», в нем приняло 
участие 11 команд (более 100 юных спортсменов);
 -  первенство  Фрунзенского  района  по  интеллектуальной  игре  «Что?  Где? 
Когда?»  состоялось  08  ноября  в  средней  школе  №  28,  в  котором  приняли 
участие 6 команд общеобразовательных школ.

3. Профилактика правонарушений:
 -  спартакиада  среди  детских  клубов  по  месту  жительства  с  привлечением 
подростков, состоящих на различных видах учета. Лучшие результаты в этих 
соревнованиях показали детские клубы «Исток» и «Юный флорист»;
 -  в  рамках  профилактической  операции  «Подросток»  в  апреле  и  ноябре 
проведены турниры по мини-футболу «Спорт против наркотиков» и «Спорт без 
границ, мир без наркотиков» среди детских дворовых команд;

4. Патриотическое воспитание и подготовка юношей к службе в армии:
  -  первенство района по пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки среди 
допризывной молодежи. Соревнования прошли 10 - 11 апреля, в тире ВГУ, в 
них приняли участие 130 юношей;

- «День призывника», который состоялся 26.04.2013 на базе войсковой части 
30790.  В  нем  приняли  участие   свыше  250  юношей. В  программу  военно-
патриотического  мероприятия  вошли:  экскурсия  по  части,  знакомство  с 
бытовыми условиями военнослужащих,  демонстрация вооружения и техники 
радиотехнических  войск,  отработка  строевых  приемов,  обед  в  солдатской 
столовой, тематическая концертная программа.
   - в  микрорайоне Оргтруд проведены: лыжная эстафета ко Дню защитника 
Отечества и традиционный турнир по футболу, посвященный Дню Победы;
в микрорайоне Лесной 25.02.2012 прошли соревнования по военно-прикладным 
видам спорта, посвященные Дню защитника Отечества.

5. В районе должное внимание уделяется пожилым людям. Для данной 
категории  населения  проведены  турниры  по  легкоатлетическому  троеборью, 
шахматам  и  шашкам,  посвященные  Всероссийскому  Дню  физкультурника  и 
Международному  Дню  пожилого  человека,  также  для  них  предусмотрена 



18

дистанция на празднике «Добросельская лыжня». 
Активную поддержку администрация района оказывает клубу ветеранов 

«Будьте  здоровы!»,  бессменным  руководителем  которого  является  Альбина 
Ивановна  Дубровина.  В  2013  году  проведено  14  культурно-оздоровительных 
мероприятий:  легкоатлетические  пробеги,  туристические  походы,  лыжные 
прогулки, поэтические вечера и др.

6. Не обделено вниманием и развитие инвалидного спорта – совместно с 
управлением по физической культуре и спорту среди инвалидов – колясочников 
проведены соревнования по бочу, дартсу и фигурному вождению, посвященные 
Всероссийскому  Дню физкультурника,  и  среди  инвалидов  по  слуху  –  мини-
футболу, шахматам и шашкам, посвященные Международному Дню инвалида.

Большую помощь в работе по привлечению жителей района к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом оказывают:

-  детско-юношеский  клуб  физической  подготовки  (директор 
С.В. Чернов);

- МАУ «Городской центр здоровья» (директор – С.В. Абрамов), в котором 
по абонементам занимаются свыше 4000 чел.;

-  любимым местом  отдыха  детей  и  родителей  в  зимний  период  стали 
ледовый  комплекс  «Пингвин»,  входящий  в  состав  «РусьКино»  (директор  – 
О.Ю. Журавлев), и каток на стадионе “Юность” (директор – М.А. Ходунов).

-  спортивный  центр  «Молодежный»  (директор  –  А.В.  Метелкин)  –  в 
спортивных залах которого работают секции по баскетболу, футболу, аэробике, 
восточным единоборствам, атлетической гимнастике, велоспорту.

В районе проводилась  большая работа  по сохранению и строительству 
новых спортивных площадок.

В 2013 году за счет городского бюджета в районе построены:
     - комплексная спортивная площадка на территории стадиона МБОУ СОШ 
№  10  площадью  800   квадратных  метров,  включающая  в  себя:  мини-
футбольную, волейбольную и стритбольные площадки.
     -  в октябре-ноябре подготовлены к работе в зимний период все хоккейные 
корты,  расположенные  на  территории  района,  произведен  косметический 
ремонт и покраска бортов.

За  счет  благотворительных  средств  отремонтирована  спортивная 
площадка, расположенная на ул. 40-лет Октября.

Администрация района рассматривает физическую культуры и спорт как 
одно из средств профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания 
высокой  работоспособности  человека,  воспитания  патриотизма  граждан, 
подготовки  их  к  защите  Родины  и  предпринимает  шаги  по  нормализации 
условий для занятий физической культурой и спортом. 

В области управления

Гражданская  оборона,  защита населения  и  территорий  от 
чрезвычайных ситуаций
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Основными  направлениями  работы  в  области  гражданской  обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в 2013 году были: 
   - изучение должностными лицами и населением нормативно-правовых актов 
по   предупреждению  и  защите  населения  от  чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера мирного и военного времени;
   - обучение населения основным способам защиты от чрезвычайных ситуаций, 
приемам  оказания  первой  помощи  пострадавшим,  правилам  пользования 
коллективными и индивидуальными средствами защиты; 
 -  выработка  и  закрепление  у  руководителей  и  специалистов  органов 
управления, учреждений и организаций практических навыков по управлению 
силами  и  средствами,  входящими  в  состав  ГО  и  РСЧС,  при  действиях  в 
чрезвычайных ситуациях и ведении ГО.

План  основных  мероприятий  в  области  гражданской  обороны, 
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения 
первичных  мер  пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  на  водных 
объектах на 2013 год выполнен в полном объеме, в том числе:
  -  06.02.2013  проведен учебный сбор  с  руководящим составом ГО и РСЧС 
района по подведению итогов деятельности, выполнению мероприятий в 2012 г. 
и постановке задач на 2013 г., на котором отмечены лучшие с вручением грамот 
и благодарственных писем, отмечены недостатки и пути их решения;
   - оказана методическая и практическая помощь по вопросам ГО и ЧС , ОАО 
«Полимерсинтез»,  ОАО  «Компания  ЮНИМИЛК  молочный комбинат 
«Владимирский»,  ИФНС №10,  ОАО «Владалко»,  ООО «ЖРЭП-2»,  ГБУЗ ВО 
«ОПБ №1»,  ГБУЗ ВО «Роддом №1»,  а  также образовательным учреждениям 
района; 
  -  ежемесячно  проводились    инструкторско-методические   занятия  с 
работниками ГО и ЧС организаций;
   -  10.04.2013  проведена  штабная   тренировка  с  органами  управления 
предприятий, организаций и учреждений района по теме: «Организация работы 
органов управления ГО и РСЧС при угрозе и возникновении ЧС природного и 
техногенного характера, переводе ГО на военное положение»;
    - сотрудники администации и организаций района участвовали в проведении 
7  учений  и  тренировок,  проводимых  городом,  областью  и  федерацией. 
Командно-штабные,  штабные тренировки  и  учения  были  направлены  на 
отработку  практических  мероприятий  по  обеспечению  безопасности 
жизнедеятельности населения и защиты от ЧС, планомерного перевода ГО на 
военное  время.  При  проведении  учений  и  тренировок  особое  внимание 
уделялось оценке реальности имеющихся планов действий по предупреждению 
и ликвидации ЧС, а также действий при ведении ГО. 

Оказание  помощи,  проведенные  проверки,  учения  и  тренировки дали 
положительные  результаты,  способствовали  повышению  готовности  органов 
управления, формирований ГО, РСЧС к выполнению задач по ликвидации ЧС и 
ведению ГО. Организация подготовки органов управления ГО и ЧС оценивается 
как соответствующая предъявляемым требованиям.
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Подготовка  населения  в  области  безопасности  жизнедеятельности 
осуществлялась  в  рамках  единой  системы  подготовки  населения  в  области 
гражданской  обороны  и  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 
техногенного  характера  и  проводилась  в  ГБОУ  ДО  «Учебно-методический 
центр  по  ГО  и  ЧС  Владимирской  области»,  по  месту  работы,  учебы  и 
жительства  граждан.  Качество  выполнения  планов  и  программы обучения  – 
хорошее. В 2013 году в УМЦ по ГО и ЧС обучено 237 человек.

Важной составляющей в области подготовки  органов управления, сил и 
средств  ГО  и  РСЧС,  а  также  различных  групп  населения  стало  успешное 
руководство проведением  мероприятий, посвященных образованию ГО России, 
месячников по вопросам ГО и ЧС, социально-профилактической акции «Дети и 
безопасность». 

В истекшем году администрацией  района проделана определенная работа 
по  совершенствованию  учебно-материальной  базы,  наглядной  агитации 
предприятий, учреждений и организаций по тематике ГО, РСЧС.

Основными направлениями этой работы были:
     -      обновление стендов, уголков ГО (ГЗ) на организаций;
 - оборудование  и  переоборудование  учебных  классов,  учебно-
консультационных пунктов.

На территории Фрунзенского района открыты и успешно действуют  пять 
УКП по ГО и ЧС. Ведется работа по дооборудованию УКП ООО «ЖРЭП-2» в 
здании администрации мкр. Лесной. 

Распространены на  предприятиях, организациях,  учреждениях,  в местах 
массового пребывания людей района сборники памяток и буклеты по тематике 
ГО и ЧС.

Показателем успешной работы в области ГО и ЧС Фрунзенского района 
явились  результаты  проведенных  в  августе  -  октябре  городских  смотров-
конкурсов  на  лучшие  нештатные  аварийно-спасательные  формирования 
(НАСФ),  сборные  эвакуационные  пункты  (СЭП),  учебно-материальной  базы 
(  УМБ), защитных сооружений (ЗС) ГО .  По  их итогам лучшими признаны: 
НАСФ общего назначения - ОАО «ВПО «Точмаш», медицинское НАСФ - ОАО 
«Владхлебокомбинат»,   УМБ ГО и ЧС  - филиал ООО «Газпром Трансгаз» — 
Вл ЛПУМГ (учебный класс), УКП - ООО «МУП ЖРЭП», второе место -  СЭП 
МАОУ «Гимназия №35» (СЭП), третье место- учебный класс МАОУСОШ №36.

Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах

Основное  внимание  уделялось  профилактике  пожаров  и  работе  по 
контролю  за  выполнением  требований  по  пожарной  безопасности  в 
учреждениях и организациях, жилом секторе, а также распространению среди 
населения памяток противопожарной направленности. Проведены совместно с 
сотрудниками ОНД по  Фрунзенскому району,  1-го  ОФПС профилактические 
мероприятия  по  пожарной  безопасности,  выполнение  решений  КЧС  и  ОПБ 
города.  Проводимая  работа  администрацией  района  была  направлена  на 
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уменьшение количеств пожаров и гибели людей. За истекший год произошло 44 
пожара (2012г. - 45), погибло 2 человека ( 2012г. - 2)  В апреле-октябре 2013 г. 
проведена большая работа по предотвращению лесных пожаров. На территории 
района в указанный период лесных пожаров не было. 
 В  области  безопасности  людей  на  водных  объектах  проведена  профи-
лактическая  работа  по  недопущению  ЧС,  гибели  и  травматизма  на  водных 
объектах  района,  проведено  два  месячника  безопасности  людей  на  водных 
объектах  (в  июне  и  ноябре-декабре),  противопаводковые  мероприятия, 
операции  «Осторожно  –  тонкий  лед»,  «Ледовая  переправа»,  установлены 
запрещающие знаки на берегу р.Клязьма (ул.Рабочий спуск,  водозабор ТЭЦ, 
мкр. Оргтруд), а также предупреждающие аншлаги по берегам р. Рпень и на 
оз.  Гусинка; распространено  более  2000  памяток  по  безопасности  людей  на 
водных объектах, главным образом, в образовательных учреждениях и КТОСах 
района.
  В январе  организована  безопасность  «Крещенских  купаний»,  в  июне-
августе  на  водоемах  района  проведена  профилактическая  операция  «Пляж-
2013» с участием сотрудников отдела по делам ГО и ЧС, администрации, ОП 
№3, председателей КТОСов. В 2013 году гибели людей на водных объектах не 
допущено.

Также, важным вопросом стало проведение массовых встреч и занятий с 
населением  района  по  вопросам  пожарной  безопасности  и  безопасности  на 
водных объектах.

Состояние  работы  по  обеспечению  пожарной  безопасности  и 
безопасности  людей  на  водных  объектах  в  районе  можно  оценить  как 
«хорошее».

Таким образом, существующая организация планирования и проведения 
основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения  первичных  мер  пожарной 
безопасности  и  безопасности  людей  на  водных  объектах  соответствует 
предъявляемым  требованиям  и  обеспечивает  поддержание  на  необходимом 
уровне  знаний  и  практических  навыков  руководящего  состава,  командного 
состава  нештатных  аварийно-спасательных  формирований,   работающего  и 
неработающего населения района.

Мобилизационная подготовка, призыв на военную службу

В соответствии с планом основных мероприятий на 2013 год выполнены 
следующие мероприятия:

1. 06.02.13 проведен учебно-методический сбор с руководящим составом 
Фрунзенского района по подведению итогов за 2013 год и постановка задачи на 
2014 год ( присутствовали 59 человек);

2. 15.11.2013 проведены сборы с работниками, ведущими воинский учёт и 
бронирование  предприятий, организаций  и  учреждений  района 
( присутствовали 411 человек совместно с Октябрьским районом).
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3. Проверка состояния мобилизационной подготовки и мобилизационной 
готовности предприятий , организаций и учреждений района:

-  комиссией  администрации  района  11.03.2013 проведена  комплексная 
проверка  ООО «ЖКС».  Выставлена  оценка  -  к выполнению установленного 
заказа «готов»;

- комиссией  администрации  района  25.02.2013 проведена  комплексная 
проверка ООО «Руськино» -  к выполнению установленного заказа «готово»;

-  комиссией  администрации  района  23.04.2013 проведена  комплексная 
проверка ООО «Строй-Инвест» -к выполнению установленного заказа «готов»;

- - комиссией администрации района  20.03.2013 проведена комплексная 
проверка ООО «Рост-Сервис» - к выполнению установленного заказа «готов»;

4. Осуществлён  контроль  состояния  воинского  учёта  и  бронирования 
граждан, пребывающих в  запасе  в  63 организациях,  согласно утверждённого 
плана.

5. Проведено:
-  16  занятий  по  мобилизационной  подготовке  с  работниками 

администрации и организациями района;
- 6 совещаний по мобилизационной подготовке с участием отдела ВКО по 

Октябрьскому  и  Фрунзенскому  районам  города  Владимира  и  организаций 
района.

Администрация района совместно с военным комиссариатом организует 
призыв  граждан  на  действительную  военную  службу.  Мероприятия, 
предусмотренные  планом  подготовки  и  проведения  призыва  в  2013 году 
выполнены.

В Вооруженные Силы РФ  по призыву в 2013 году по  Октябрьскому и 
Фрунзенскому  поставлено 453 человека, в  том  числе:  весенний призыв –  240 
чел., осенний призыв - 213 чел. 

Вопрос о призыве на военную службу обсуждался на заседании коллегии 
администрации Фрунзенского района - 28.01.2013.

Учащиеся  школ  района  прошли  ежегодные  5-ти  дневные  сборы  в  в/ч 
30790  и  в/ч  71380.  На  базе  в/ч  30790  в  октябре  и  в  апреле  прошли  дни 
призывника. Организована поездка в в/ч 61899 (Теплый стан, г.Москва).

Организационно-массовая работа

Администрация  района,  как  территориальное  подразделение  городской 
администрации,  организует  свою деятельность  на  основании перспективного 
плана  работы  на  год  и  ежемесячных  планов  мероприятий  в  тесном 
взаимодействии с отраслевыми структурными подразделениями и комиссиями, 
действующими при администрации города.

В 2013 году проведено 9 заседаний коллегии районной администрации, в 
том  числе  одно  выездное  на  базе  Межрайонной  ИФНС  №  10  с  вопросом 
«О  мобилизации  доходов в городской бюджет». Заседания  коллегии 
проводились в соответствии с планами работы, утвержденными на полугодие, 
на  которых  рассматривались  вопросы,  исходя  из  полномочий,  определенных 
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Положением об администрации  Фрунзенского  района города Владимира: «Об 
итогах постановки граждан Фрунзенского района на воинский учет, призыва на 
военную службу осенью 2012 года и задачах на 2013 год», «О практике работы с 
обращениями граждан в  администрации Фрунзенского района в  2012 году и 
задачах  на  2013  год»,  «Об  итогах  отопительного  сезона  во Фрунзенском 
районе», «Об  итогах  работы спортивных  баз  и  сооружений  Фрунзенского 
района  города  Владимира  в  зимний  период  2012-2013 годов  и  задачах  по 
подготовке к работе в летний период»,  «О работе административной комиссии 
Фрунзенского  района  по  реализации  Закона  Владимирской  области  от 
14.02.2003  №  11-ОЗ  «Об  административных  правонарушениях  во 
Владимирской  области», «Об  организационно-техническом  обеспечении 
выборов  Губернатора и  депутатов Законодательного  Собрания Владимирской 
области  в  сентябре  2013  года», «О  готовности  домов  ТСЖ  и  ЖСК  к 
отопительному периоду 2013-2014гг.  во  Фрунзенском  районе»,  «Об  итогах 
проведения осеннего месячника по благоустройству, озеленению и санитарной 
очистке  во  Фрунзенском  районе»,  «О  работе  КТОС  микрорайона  №  12  по 
выполнению постановления  администрации  города  Владимира  от  29.02.2012 
№886  «Об  итогах  работы  органов  территориального  общественного 
самоуправления города Владимира в 2011 году и перспективах их развития».

В  2013 году районной администрацией  была проведена большая работа 
по организационно-техническому  обеспечению подготовки  и  проведения 
избирательной кампании по выборам  Губернатора  и  депутатов 
Законодательного Собрания Владимирской области.

В период подготовки к выборам  проведена  работа  по  уточнению вновь 
построенных  и  снесенных  домов. Традиционно  в  районе  образовано  40 
избирательных  участков,  выделено 75 специально  оборудованных  мест  для 
размещения  печатных  агитационных  материалов.  Оказано  содействие 
Территориальной  избирательной  комиссии  Фрунзенского  района  по 
выдвижению кандидатов в составы участковых избирательных комиссий и др.

В период подготовки к выборам администрация района уделяла особое 
внимание  вопросам  материально-технического  обеспечения  участковых 
избирательных  комиссий,  размещения  их  в  учреждениях  образования, 
культуры,  органов  местного  самоуправления, выделения  в  их  распоряжение 
необходимого оборудования, мебели, сейфов, средств телефонной связи и др.

Администрацией района были предприняты меры по переводу складского 
помещения  для  хранения  технологического  оборудования  участковых 
избирательных  комиссий  с Октябоьского  проспекта  в  здание ОАО 
«МУПЖРЭП» по адресу : ул. Соколова-Соколенка, 3-а.

Администрацией проведена работа по обеспечению подходов и подъездов 
к  зданиям  центров  избирательных  участков,  функционированию уличного 
освещения прилегающих территорий, особенно накануне и в день голосования.

Постоянно  вносятся  изменения  в  базу  данных  об  избирателях 
Фрунзенского района  ГАС «Выборы».  На 1  января 2014 года в  базу  данных 
внесено  94138 избирателей.  В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об 
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основных  гарантиях  избирательных прав  и  права  на  участие  в  референдуме 
граждан  Российской  Федерации»  проводится  работа  по  учету  избирателей 
совместно  с  учреждениями  и  организациями,  осуществляющими  учет 
населения  (УФМС,  отдел  ЗАГС,  УФСИН,  Фрунзенский  районный  суд, 
управляющие  компании,  ТСЖ,  ЖСК).  Введены  в  базу  данные  о  молодых 
избирателях, 01.04.1995-31.03.1997г. рождения.

В области управления администрацией района реализованы полномочия 
по  составлению основных и  запасных списков кандидатов  в  присяжные 
заседатели  Владимирского  областного,  Московского  окружного  и  3-ого 
окружного  военного  судов  с  использованием  базы  данных  ГАС  «Выборы» 
методом случайной выборки. 

Уточнены списки кандидатов в присяжные заседатели судов различной 
юрисдикции.  После  проверки  в  наркологическом  и  психоневрологическом 
диспансерах, информационном Центре УМВД по г. Владимиру и на основании 
личных заявлений граждан исключено из списков 64 кандидата, включен - 81 
кандидат. Уведомления разосланы 135 чел.

Продолжена  работа  по  поощрению  работников  предприятий  и 
организаций, жителей района за заслуги перед муниципальным образованием в 
различных областях и сферах деятельности. В 2013 году награждены Почетной 
Грамотой администрации района 174 человека, 102 - объявлена благодарность, 
455 работникам и организациям направлены Благодарственные письма.

В  ходе  выполнения  «Комплекса  мер  по  правовому  просвещению  и 
воспитанию  населения  города  Владимира  на  2013-2015 годы»  за  отчетный 
период  с  населением  района  проведено  27 деловых  встреч  населения  с 
руководством  района,  города,  муниципальных  предприятий  по  месту 
жительства  и  работы,  а  также с  участием специалистов  пенсионного  фонда, 
налоговой  инспекции,  органов  социальной  защиты,  отдела  жилищных 
субсидий,  управления  земельными  ресурсами,  МУП  «Владимирводоканал», 
управляющих компаний, в ходе которых социально незащищенным категориям 
населения,  пенсионерам  были даны  необходимые юридические консультации 
по  различным  вопросам.  Для  удобства  жителей  микрорайонов  Лесной  и 
Оргтруд  эти  специалисты  ежемесячно  ведут  прием  или  проводят  выездные 
консультации в помещениях территориальных секторов.

Для  оказания  правовой  помощи  гражданам  по  вопросам  компетенции 
органов местного самоуправления при администрации Фрунзенского района в 
2010 году был создан консультационный пункт. В его составе 9 человек, в том 
числе глава администрации, 2 заместителя главы, руководители подразделений. 

Члены  пункта  осуществляют  прием  граждан  при  обращении  в  рамках 
исполнения  своих  служебных  обязанностей. За  2013 год  членами  пункта 
проконсультировано  1245 человек  по  разъяснению  законодательства,  в  том 
числе по вопросам административного, трудового, избирательного, жилищного 
права.

С  целью  пропаганды  правовых  знаний  и  разъяснения действующего 
законодательства распоряжением  главы администрации  Фрунзенского  района 
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города Владимира от 13.02.2009 № 20-р в районе создана лекторская группа. В 
ее составе 21 человек: преподаватели Владимирского юридического института, 
адвокаты Владимирского филиала «Адвокатская контора № 3» Владимирской 
областной  коллегии  адвокатов  № 1  и  юридической компании «Новация», 
инспекторы ПДН ОП № 3, сотрудники администрации района, прокуратуры и 
УВД  города  Владимира,  УФСБ  области.  Группа  строила свою  работу  по 
ежеквартальным  планам  проведения  лекций,  утвержденным  главой 
администрации. Тематика лекций подбиралась с учетом категории слушателей: 
учащихся школ, жителей микрорайонов, сотрудников учреждений культуры.

За  2013 год  прочитано  138 лекций по  правовой  тематике  для 4900 
жителей  района,  в  том  числе  24  лекции для  720  слушателей по  вопросам 
противодействия  терроризму  и  экстремизму,  ответственности  за  участие  в 
выступлениях националистической направленности.

Члены лекторской группы района  -  адвокаты адвокатской конторы  № 3 
ВФ ВОКА №1 и юридической компании "Новация"- после проведения лекций в 
КТОСах дают бесплатные юридические консультации жителям микрорайонов. 

За большой вклад в правовое просвещение населения района награждены 
Благодарственными  письмами администрации  Фрунзенского  района 
«Адвокатская  контора  №  3»  (заведующий  Ивашкевич  А.П.) и  адвокат 
Владимирского филиала «Адвокатская контора № 1» Михайлов С.Н.

В  микрорайоне  № 14  согласно  заявкам,  собранным  от  населения 
председателем КТОС Даниловой Т.Я.,  2 раза в  месяц проводит юридические 
бесплатные  консультации  адвокат  Центральной  коллегии  адвокатов 
Воробьев  К.Н.,  помощник  депутата  Совета  народных  депутатов  города 
Владимира Пышониной Л.В., член КТОС микрорайона № 14. За 2013 год им 
проведено 42 консультации.

Для жителей  микрорайона № 7 на базе школы № 38 депутатом Совета 
народных  депутатов  Кочеляевой  А.Ю.  и  председателем  КТОС  №  7 
организованы  бесплатные  юридические  консультации,  которые проводит: 
юрист ВОООП  «Милосердие и порядок» . За 2013 год  он  проконсультировал 
65 человек.

24.10.2013 в администрации района проведен учебный семинар на тему: 
«Вопросы профилактики  и  предупреждения  фактов  коррупции  в  системе 
государственного  и  муниципального  управления».  Перед  сотрудниками 
администрации, председателями  КТОС  выступили  старший  помощник 
прокурора города  А.Ю. Скорлупин. 

С  целью  повышения  правовой  грамотности  и  социально-гражданской 
активности подрастающего  поколения  в  районе стали традиционными акции 
«Я  - гражданин России!» с  вручением паспорта  РФ юным жителям района. 
Подобное  районное  мероприятие было проведено 9 декабря 2013 года,  в  День 
Героев Отечества,  в клубе войсковой части 6523. В торжественной обстановке 
16 юным владимирцам вручили паспорта и памятные подарки. 

03.07.2013  года  в  рамках  Дня  молодого  избирателя  в  актовом  зале 
территориального сектора микрорайона  Оргтруд  проведена встреча  с впервые 
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голосующими  избирателями  «Новое  поколение,  решай,  думай,  выбирай!»,  в 
ходе  которой   прочитана  лекция  по  избирательному  праву,  по  процедуре 
голосования. 

При  Владимирском  юридическом  институте  открыта  юридическая 
клиника  (ул.  Грибоедова,  4)  для  населения.  Бесплатные  юридические 
консультации  проводят  студенты  и  слушатели  под  контролем  профессорско-
преподавательского  состава. В 2013 году их  услугами  воспользовались 
44 человека.

За  отчетный  период  на  территории  Фрунзенского  района  проведено  9 
публичных слушаний  по проектам градостроительных решений. По 8 объектам 
жители высказались положительно.  Всего в  слушаниях приняли участие  114 
человек.

Отдел  оргработы  и  кадров  ведет  предварительную  запись  жителей  на 
прием к главе администрации и осуществляет контроль за решением вопросов, 
поднятых в ходе приема. Всего на прием к главе администрации района в 2013 
году обратились 46 человек, (в 2012 году - 50).

Информация  о  деятельности  администрации  Фрунзенского  района 
регулярно размещается на городском сайте, за 12 месяцев 2013 года в разделе 
«Новости  структурных  подразделений» опубликовано 134 статьи с 
фотографиями; в разделе «Обращения граждан» - Информация о содержании и 
количестве обращений, поступивших в администрацию Фрунзенского района за 
2012 год, за  I квартал 2013 года, за  I полугодие 2013 года, за  III  квартал 2013 
года;  в разделе  «Задачи и функции» - распоряжения администрации района; а 
также в соответствующих разделах отчет о работе администрации в 2012 году, 
план  работы  на  2013 год,  изменения  в  штатном  расписании,  результаты 
проверок администрации другими органами.

В  печатных  СМИ  (газетах  «Владимирские  ведомости», «Молва», 
«ProГород») за 12 месяцев 2013 года опубликовано  14 статей о деятельности 
администрации  района  и  комитетов  территориального  общественного 
самоуправления, показан 31 репортаж на телевидении («ГТРК-Владимир», «ТВ-
Вариант»,  «МирТВ», ООО«Шестой канал»), в том числе - с участием  главы 
администрации  - 6 ( среди них -2 в прямом эфире).

Работа с кадрами

По  состоянию  на  01.01.2014 в  штате администрации  района  - 
44 муниципальных  служащих. 2  муниципальных  служащих  в  2013  году 
получили второе высшее образование, 15 муниципальных служащих окончили 
72  часовые  курсы  повышения  квалификации  во  Владимирском  филиале 
Российской  академии  народного  хозяйства  и  государственной  службы  при 
Президенте Российской Федерации,  19 муниципальных служащих обучены  и 
прошли  комиссионную  проверку  знаний  требований  пожарно-технического 
минимума.  

В течение 2013 года специалисты администрации принимали участие в 
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различных  семинарах  -  по  медицинскому  страхованию, обязательной 
диспансеризации, налоговому праву, по вопросам противодействия коррупции, 
пенсионному обеспечению и др.

В целях повышения профессиональных знаний по наиболее актуальным 
вопросам государственного и муниципального управления организована учеба 
сотрудников  администрации  района.  В  2013 году  проведено  7 учебных 
семинаров  по  различной  тематике. В  рамках  учебного  процесса состоялись 
рабочие встречи руководителей  структурных  подразделений,  сотрудников 
администрации и председателей КТОС с работниками городской прокуратуры, 
представителями  городской  больницы  № 5,  членом Совета  союза  краеведов 
Владимирской области, служащими ОБЭП УМВД России по  г. Владимиру и др.

В апреле 2013 года проведена аттестация  10 муниципальных служащих, 
замещающих  муниципальные  должности  в  администрации  Фрунзенского 
района.  Все  служащие,  прошедшие аттестацию,  соответствуют  замещаемой 
муниципальной должности муниципальной службы.

Во    исполнение   распоряжения главы города Владимира от 28.01.2011 
№ 43-р «О порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальных 
служащих в администрации города Владимира муниципальным служащим» по 
результатам квалификационного  экзамена  2 муниципальным  служащим 
администрации района присвоены первые классные чины.

В  администрации  района  ведется  реестр  муниципальных  служащих, 
замещающих  муниципальные  должности. В  кадровый  резерв  вошло 85 
кандидатов  из числа муниципальных служащих администрации Фрунзенского 
района и администрации города, а также работников предприятий, учреждений 
и организаций.

Администрация района, уделяет особое внимание подготовке кадров для 
органов  местного  самоуправления,  организует  производственную  практику 
студентов  Владимирских  ВУЗов.  В  2013 году  в  администрации  района 
проходили практику  3 студентки 6-го курса заочного факультета менеджмента 
и  маркетинга  Владимирского  Филиала  Финансового  университета  при 
Правительстве  Российской  Федерации,  обучающейся  по  специальности 
"Государственное и муниципальное управление".

Правовое обеспечение деятельности администрации

За  период  2013  года  администрацией  Фрунзенского  района  проделана 
существенная работа по укреплению законности, защите законных интересов 
органов  местного  самоуправления  и  прав  граждан,  взаимодействию  с 
правоохранительными  органами,  структурными  подразделениями 
администрации Владимирской области,  города Владимира и районов, судами 
общей юрисдикции, а также пропаганде действующего законодательства.

1.  В  соответствии  с Постановлением  Правительства  РФ  от  26.02.2010 
№ 96  «Об  антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых  актов  и 
проектов  нормативных  правовых  актов»,  постановлением  администрации 
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города Владимира от 24.10.2011 № 3045 «Об утверждении порядка проведения 
антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов  и  проектов 
нормативных правовых актов администрации города Владимира и признании 
утратившим  силу  постановления  главы  города  Владимира  от  28.12.2009 
№ 4188»,  приказом главы администрации Фрунзенского района от 23.11.2011 
№ 204 за отчетный период 2013 года проведена правовая экспертиза:

1) 107 распоряжений и 165 приказов главы администрации района;
2)  123  гражданско-правовых  договоров  и  муниципальных  контрактов, 

заключенных администрацией района с индивидуальными предпринимателями, 
юридическими  и  физическими  лицами  для  обеспечения  внутренних  нужд  и 
исполнения полномочий;

3)  антикоррупционная  экспертиза  6  (шести) проектов  нормативных 
правовых  актов  — постановлений  администрации города  и  решений Совета 
народных  депутатов,  касающихся  благоустройства,  муниципального 
жилищного контроля и освобождения самовольно занятых земельных участков. 

В  отношении  проекта  постановления  администрации  города  «Об 
утверждении  порядка  вынесения  предупреждений собственникам  в  связи  с 
бесхозяйственным  содержанием  жилых  помещений»  администрацией  района 
представлены замечания.

В  рамках  контроля  за  соблюдением антикоррупционного 
законодательства  с  участием представителей  прокуратуры города  Владимира 
было проведено заседание соответствующей Комиссии по вопросу раскрытия 
муниципальными  служащими  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах  имущественного  характера  и  недопущения  выявленных 
нарушений впредь.

2.  Во  исполнение  распоряжения  главы  администрации  Фрунзенского 
района города Владимира от 08.06.2012 № 56-р «О составе консультационного 
пункта  и  признании  утратившим  силу  распоряжения  главы  администрации 
Фрунзенского  района  от  31.12.2010  №  113-р» сотрудниками  администрации 
района оказано 1245 юридических консультаций.

Сотрудникам  администрации  района,  наделенным  правом  составления 
протоколов  об  административных  правонарушениях,  ежедневно  оказываются 
индивидуальные консультации с целью правильной квалификации действий и 
соблюдения прав граждан, должностных и юридических лиц, привлекаемых к 
административной ответственности.

Для использования в работе разработаны «Методические рекомендации 
по  составлению  протоколов  об  административных  правонарушениях»  с 
приложением бланков  протоколов,  вызова  на  составление,  акта  обнаружения 
достаточных  данных  и  иных  документов,  необходимых  для  обеспечения 
доказательной базы.

При подготовке ответов на обращения, поступающие в администрацию 
района, большое внимание уделяется соответствию отражаемой нами позиции 
действующему  законодательству  РФ  с  приведением  ссылок  на  конкретные 
нормы закона.
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3.  Значительное место в деятельности администрации района занимает 
представление  в  рамках  исполнения  полномочий  законных  интересов 
муниципалитета в системе судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Так, 
за  период  2013  года  от  имени  администрации  района  подготовлено  и 
направлено:

1)  в  суды  общей  юрисдикции  —  9  (девять)  исковых  заявлений  об 
освобождении муниципальных земельных участков и участков, находящихся в 
государственной собственности, от самовольно установленных металлических 
гаражей  на  территории  района.  В  дальнейшем,  такая  практика  утратила 
актуальность в связи с принятием решения Совета народных депутатов города 
Владимира  от  28.05.2013  №  88,  в  соответствии  с  которым  освобождение 
земельных участков от временных нестационарных объектов осуществляется в 
административном порядке.

2)  в  Арбитражный суд Владимирской области — 2 (два)  заявления  об 
обжаловании  постановления  Ростехнадзора  о  назначении  административного 
штрафа в отношении администрации района в размере 250 000 рублей, а также 
предписания  о  необходимости  проведения  энергетического  обследования. 
Кроме  того,  во  Фрунзенский  районный  суд  было  обжаловано  1  (одно) 
постановление  о  назначении административного  штрафа  в  отношении главы 
администрации района в размере 15000 рублей.

По всем заявленным искам и заявлениям об оспаривании были вынесены 
судебные  решения  в  пользу  администрации  района.  Решение  Арбитражного 
суда  Владимирской  области  об  отмене  постановления  о  назначении 
административного  штрафа  в  250  000  рублей  признано  законным  в  Первом 
арбитражном  апелляционном  суде.  Данное  дело  удостоено  отдельного 
внимания, поскольку результат по нему позволил предотвратить расходование 
бюджетных  средств  не  по  назначению  из-за  незаконно  наложенной 
контролирующим  органом  на  администрацию  района  обязанности  по 
проведению энергетического обследования.

За  отчетный  период  2013  года  из  судов  общей  юрисдикции  в 
администрацию  района  поступило  16  исковых  заявлений  от  граждан  и 
юридических лиц о судебной защите своих интересов, в том числе:

1)  о  привлечении в  качестве  ответчика  (заинтересованного  лица) по  5 
исковым заявлениям (заявлениям), из них:

-  по  4  (четырем)  —  были  подготовлены  отзывы,  в  соответствии  с 
которыми заявителям разъяснено, что вопросы, указанные ими в требованиях, 
не входят в компетенцию администрации района;

-  по  1  (одному)  —  по  заявлению  об  оспаривании  документа, 
подготовленного в администрации района, дело окончилось определением о его 
прекращении в связи с отказом заявителя от своих требований.

2)  о  привлечении в  качестве  третьего  лица  по  11 исковым заявлениям 
(заявлениям),  основная  масса  которых связана  с  вопросами признания права 
собственности,  а  также  оспаривания  бездействия  муниципальных  и 
государственных органов.
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4. Постоянно проводится работа по взаимодействию с Отделом судебных 
приставов Фрунзенского района города Владимира по исполнению вступивших 
в  законную  силу  решений  о  сносе  металлических  гаражей,  незаконно 
установленных и (или) используемых гражданами на территории района.

В  связи  с  внесением  изменений  в  федеральное  законодательство 
исполнительные  листы  направляются  в  органы  УФССП  непосредственно 
судами, вынесшими соответствующие решения.

Со стороны администрации района осуществляется постоянный контроль 
за  надлежащим исполнением всех решений,  принятых в  нашу пользу,  в  том 
числе с направлением в адрес ОСП Фрунзенского района своих замечаний в 
претензионном порядке.

Работа административной комиссии

В  2013 году  административной  комиссией  Фрунзенского  района 
муниципального  образования  город  Владимир  рассмотрено  1023  дела  об 
административном  правонарушении.  Все  поступившие  на  рассмотрение 
протоколы  об  административных  правонарушениях  рассматривались 
своевременно,  всесторонне;  полно  и  объективно  выяснялись  обстоятельства 
каждого  дела  об  административном  правонарушении,  предусмотренном 
законом Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных 
правонарушениях во Владимирской области».

Всего в отчетный период в административную комиссию поступило  1057 
протоколов  об  административных  правонарушениях  (в  2012  –  921). 
Поступившие  протоколы  составлялись  должностными  лицами:  органов 
внутренних дел (полиции)  - 978, администрации - 79. 

Наибольшее  количество  дел  об  административных  правонарушениях 
поступило по статье 11 (Административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность) – 859 протоколов, что 
составило 81,3% от общего числа поступивших протоколов. 

Из  1009  рассмотренных  материалов  дел  об  административных 
правонарушениях:
- принято постановлений об административном наказании в виде штрафа — 943 
(852);
-  постановлений о наложении взыскания в виде предупреждения – 66 (64).

За  2013 год взыскано штрафов на сумму  256,7 тыс.рублей. Общая сумма 
наложенных штрафов составила 606,3 тыс руб. (513,5).  Для принудительного 
взыскания  штрафов  направлено  в  службу  судебных  приставов  320 
постановлений  на  сумму  174,5  тыс.  руб.  За  неуплату  административного 
штрафа  в  срок,  предусмотренный  законодательством, к  административной 
ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ привлечено 10 нарушителей.

Деятельность комитетов территориального общественного
самоуправления
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Всего  на  территории района  действует  15  комитетов  территориального 
общественного самоуправления (КТОСов), которые в своей работе опираются 
на помощь 433 (2012 - 428) старших по домам, 1089 (2012 - 1076) старших по 
подъездам, 32 уличкомов (2012 - 33), председателей ТСЖ и ЖСК, активистов 
района, членов ДНД. 

Еженедельно  главой  администрации  района  проводятся  оперативные 
совещания с председателями КТОС, на которых решаются важные для жителей 
района вопросы. Председатели КТОС принимают участие практически во всех 
заседаниях  коллегии  администрации  района.  С  целью  повышения 
профессиональных знаний в 2013 году председатели КТОС принимали участие 
в  учебных семинарах,  организуемых  в  плановом  порядке,  встречах, 
проводимых как районной, так и городской администрациями.

В настоящее время КТОСы являются основным связующим звеном между 
населением  и  исполнительной  властью.  В  последнее  время  комитеты 
пользуются  все  большим доверием у  жителей. По многим жизненноважным 
вопросам граждане обращаются за помощью именно в комитеты.

Тесный контакт с администрацией, управляющими компаниями, органами 
полиции и  другими службами позволяет  значительно  уменьшить  количество 
обращений  непосредственно  к  руководству  администрации.  Председателями 
КТОС регулярно проводятся приемы населения не только в часы приема, но и в 
дополнительное время. Это говорит о растущем доверии  населения к органам 
территориального  общественного  самоуправления.  За  2013 года  на  прием  в 
КТОСы  обратилось  3064 человека  по  различным  вопросам  (2012 -  3072): 
выдача справок на субсидии, детские пособия, учет  и регистрация пребывания, 
рассмотрение  межсоседских  проблем  и  др.  Многие  вопросы  решаются  на 
местах. Все председатели КТОС хорошо знают свои территории и жителей. 

Для  решения  проблем  территорий  микрорайонов  КТОСы 
взаимодействуют с депутатами городского Совета народных депутатов города 
Владимира и Законодательного Собрания Владимирской области: за 2013 год 
проведено 214 совместных приемов (2012 – 300), из них с депутатами ЗС –118 
(2012 – 121), с депутатами городского совета – 96 (2012 – 179).

Районной лекторской группой  на базе КТОС №№  1,4,5,10,11,14,15 для 
жителей  были  организованы  лекции  по  правовой  тематике.  В  них  приняло 
участие более 200 человек. В микрорайоне № 14 согласно заявкам, собранным 
от населения председателем КТОС Даниловой Т.Я.,  2 раза в месяц проводит 
юридические  бесплатные  консультации  адвокат  Центральной  коллегии 
адвокатов  Воробьев  К.Н,  помощник  депутата  Совета  народных  депутатов 
города  Владимира  Пышониной Л.В.,  член  КТОС микрорайона  № 14.В 2013 
году  им  проконсультированы  42  человека. В  случае  необходимости  прием 
ведется  в  дополнительные  дни. В  микрорайоне  №  7  на  базе  школы  №  38 
депутатом  Совета  народных  депутатов  Кочеляевой  А.Ю.  и  председателем 
КТОС  №  7  Трофимовой  Л.А.  организованы  юридические  консультации, 
которые проводит  юрист ВОООП «Милосердие и порядок».  В 2013 году он 
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проконсультировал 65 чел.
В апреле т.г. в микрорайонах № 3,8 проведены конференции ТОС. 
В  2013  году  в  рамках  реализации  ведомственной  целевой  программы 

«Управдом в городе Владимире» на 2013-2014 годы прошли обучение 267 чел.
КТОС  №  1  принял  участие  в  городском  конкурсе  на  получение 

социального муниципального гранта.
В  соответствии  с  Положением  «О  порядке  организации  и  проведения 

публичных слушаний по проектам градостроительных решений на территории 
муниципального  образования  город  Владимир»  за  2013 года  в  районе  при 
непосредственном  участии  председателей  КТОС  проведено  9 (2012  -  4) 
публичных слушаний, в которых приняли участие 114 человек. По 8 объектам 
градостроительной деятельности жители высказались положительно. 

Стало практикой проводить встречи  населения с руководством района, 
города,  области  и  других  структур.  За  2013 год  такие  встречи  были 
организованы  с  директорами  подрядных  и  управляющих  компаний,  главой 
администрации района и его заместителями,  главой  администрации и  города 
Владимира,  депутатами  городского  Совета  народных  депутатов  и 
Законодательного  Собрания  Владимирской  области,  представителями 
различных управлений и департаментов администрации Владимирской области, 
на  которых  поднимались  самые  злободневные  вопросы.  Всего  проведено 
27 деловых встреч.

Деятельность  КТОСов  показала  возможность  поиска  и  использования 
ресурсов,  расположенных  на  территориях.  Так,  при  решении  вопросов 
благоустройства,  КТОСами,  совместно  с  жилищными  органами,  с 
привлечением  благотворительной  помощи,  помощи  предприятий  и 
организаций,  находящихся  на  территории,  жителей  микрорайонов  при 
минимальных финансовых затратах:
-  ликвидировано  40  стихийных свалок: ул.   Маяковского,  напротив  д.2,15; 
Загородный проезд, д. 71/1; ул. Тургенева, д. 9; Добросельский проезд, д.  1/2; 
ул. Восточная, 6,  11/19;   ул.  Погодина,  д.9,  31/1;  ул. Воронина  д.41;  ул. 
Почаевская, 2, 2-а, 7; 1-ая  Пионерская, д. 43;ул. Лермонтова д.45 - Почаевская 
д.  18;   трубы тепловых сетей ул.  Мира д.  55-а и 1-ая Пионерская д.  20-22а, 
ул. Северная д. 1-1а (овраг); ул. Растопчина, д. 61  и  др.;
- завезено 37 машин плодородного грунта;
- при содействии  председателя КТОС № 6 в 2013 году  на ул.Минина заменены 
водопроводные сети от д. 4  до д. 18, на ул. Маяковского - от д.27 до д. 67;
- у д. 29 по ул. Мининиа отремонтирована водоразборная колонка;
-  по просьбам жителей частного сектора председателем КТОС № 6 подано  17 
заявок по восстановлению уличного освещения;
- произведена опиловка деревьев  по ул. Добросельской  у д. 8-Б, 170;
-  у д. 190-а по ул. Добросельской произведена замена асфальтового покрытия 
на дворовой территории и т.д.

Силами жителей, в т.ч.мкр. Лесной и Оргтруд, устроено  3791  цветник и 
клумб,  с  учетом  вазонов  и  шин,  высажено  более  15  тыс.  корней  рассады, 
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посажено  232 дерева,  328 кустарников.  В рамках проведения общегородских 
месячников  по  благоустройству  КТОСами  при  поддержке  старших  домов  и 
активистов организовано и проведено 403 субботника.

Весной  т.г. КТОСом № 1 совместно с учащимися школы № 20  проведена 
акция  «Сделай  добро»,  в  рамках  которой  15  подростков-волонтеров 
микрорайона  привели  в  порядок  и  убрали  социально-значимые  объекты: 
футбольное поле, хоккейный корт  у д. 17-г по ул.Безыменского.

Летом   2013 года  силами  жителей  и  детей  из  трудового  отряда   при 
поддержке  КТОС  №  1  дополнительно   высажены  деревья,  кустарники   на 
д/площадке домов 3,5,5-а по ул. Безыменского.

С целью обеспечения занятости несовершеннолетних в июне - сентябре 
2013 года  15 подростков привлечены к  уборке  города  через  КТОСы 
(трудоустроены в жилищно-эксплуатационные и др. организации). 

В июне т.г.  два трудовых отряда по инициативе председателей КТОС№ 1 
и № 7    организованы на базе детских клубов «Исток» и МБОУ СОШ № 38.

С  3  июня  по  9  августа  2013  года  на территории  микрорайонов 
№№ 1,2,3,4,5.6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 трудилось  подростки из трудового отряда 
МБОУ ДОД «ДЮЦ «Клуб».

  КТОСами  №  4,5  оказывалась  консультационная  помощь  в  вопросах 
временной занятости и сбору необходимых документов для трудоустройства.

До  детей  и  родителей,  в  том  числе  состоящих  в  «группе  риска», 
доводилась  информация о  возможности  приобретения  бесплатных  путевок  в 
загородные оздоровительные и санаторно-оздоровительные учреждения.

Решение  вопросов  ЖКХ  и  благоустройства  невозможно  без  тесного 
взаимодействия КТОС с руководителями и мастерами жилищных предприятий. 
В практику работы вошли личные и деловые встречи с директорами жилищных 
организаций,  которые  проходят  как  непосредственно  в  КТОСах,  так  и  на 
территории  микрорайонов.  Совместно  с  управляющими  компаниями 
контролируется работа дворников по содержанию придомовых территорий,  с 
мастерами  подрядных  организаций  еженедельно  осуществляется  обход 
территории микрорайонов с составлением актов. 

Комитетами  проведены  собрания  жителей  по  вопросам  ЖКХ 
(капремонты, оплата коммунальных услуг, перенос  контейнерных площадок, 
организация  экологических парковок,  включения в  федеральную программу 
ремонта дворовых территорий, выборы старших домов и т. д.).

У  КТОС  сложилось  хорошее  взаимопонимание  с  подрядными 
организациями и управляющими компаниями при решении вопросов ЖКХ.

Большая  работа проведена комитетами при поддержке старших домов, 
активистов микрорайонов в сборе информации по:

- восстановлению благоустройства после проведения земляных работ;
- освещению улиц;
- состоянию наружных тепловых сетей, 
- состоянию контейнерных площадок, вывозу ТБО и КГМ;
-  состоянию   кровли  после  капитального  ремонта  в  многоквартирных 
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домах;
- санитарному состоянию территорий, прилегающих к тепловым пунктам;
- состоянию дворовых дорог и тротуаров для включения в  федеральную 

программу  по асфальтированию и обустройству экологических парковок;
-  подписанию  соглашений  с  предприятиями  и  организациями  о 

безвозмездном  сотрудничестве по благоустройству прилагающих территорий;
 - выявлению бесхозяйного автотранспорта;
-  выявлению  автотранспорта,  мешающего  работе  специализированной 

техники по уборке снега на дорогах 2, 3, 4 и 5 категорий.  Только  КТОСом 
№10  (пред.  Скорлыгина  Л.А.)  автовладельцам  вручено  60 объявлений-
предупреждений  об  уборке  автотранспорта  с  проезжей  части  дороги  по 
ул. Юбилейной; 

- по выявлению несанкционированных надписей на стенах домов, ЦТП и 
других объектах и т.д.

Совместно с сотрудниками отдела полиции № 3 по Фрунзенскому району 
КТОС № 11 участвовал в 16 рейдах по контролю за уличной торговлей.

В  рамках  мероприятий  по  предупреждению терроризма  и  экстремизма 
члены КТОС в составе рабочих групп, образованных в каждом микрорайоне 
участвуют в проверке чердаков и подвалов жилых домов. Ими распространено 
1613 листовок антитеррористического характера.

КТОСы  со  своим активом  уделяют  внимание  вопросам  обеспечения 
безопасности  и  защиты  собственности  граждан.  Результаты  этой  работы 
следующие:  в  408  домах  на  входных  дверях  в  подъездах  установлены 
домофоны, в 190 – установлены кодовые замки, системы видео-наблюдения - в 
4 жилых домах. 

В микрорайонах №№ 3, 6, 7, 8 комитеты регулярно проверяют состояние 
газового  оборудования  в  частных  домовладениях,  оказывают  помощь 
нуждающимся в приобретении дров  и угля в домах с печным отоплением.

Совместно  с  ПЧ-3  председателями  КТОС  проведены  рейды  по 
противопожарной  безопасности.  За  2013 год  при  содействии  активистов 
микрорайонов,  старших  домов  на  информационных  досках  объявлений 
расклеено  и выдано 5127 памяток по противопожарной безопасности.

Председателями КТОС №№ 4, 5 проведен инструктаж 92 старших  домов 
о мерах по защите от противоправных действий неустановленных лиц.

В  2013  году по инициативе председателя КТОС № 7, инженером ООО 
«МУП  ЖРЭП»  проведено  практическое  занятие  со  старшими  домов  улиц 
Жуковского  и  Красносельская  по  мерам  противопожарной  безопасности  и 
действиях  при пожаре.  Для учащихся 9-х классов МОУ СОШ № 38 на  базе 
КТОС№ 7 проведены практические занятия по ГО и ЧС, где дети знакомились с 
экспонатами,  материалами, надевали средства защиты (60 чел.), для учащихся 
4-х классов (40 чел.) прочитаны  лекции с показом фотоматериалов о пожарах. 

В  2013  году   председатели  уличных  комитетов,  председатели  КТОС 
№ 2,3,5,7,6,8,9  приняли  участие  в  учебе,  организованной  на  базе  ПЧ-3   с 
инспектором ПЧ-3 по вопросу порядка действий при обнаружении пожара, по 
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правилам  эксплуатации  электро-  и  отопительных  приборов  с  вручением 
памяток. 

Председатели  КТОС  постоянно  ведут  разъяснительную  работу  с 
жителями,  незаконно  использующими  муниципальную  землю,  загромождая 
проходы  и  проезды,  им  вручаются  предписания.  Информация  о  злостных 
нарушителях передается в ПЧ-3.

В  весенний  период  председателем  КТОС  №  4  ежегодно  проводится 
разъяснительная  работа  с  жителями  ул.  Рабочей  об  угрозе  затопления  и 
необходимости эвакуации  во время паводка, вручаются памятки.

В 2013 году председателями КТОС № 5,6,7,8,9  проведена большая работа 
по перезаключению  договоров с новыми владельцами частных домовладений 
на вывоз ТБО. С жителями мкр. № 6,8, проживающими на центральных улицах, 
проводились встречи по установке контейнеров для твердо-бытовых отходов у 
каждого частного домовладения. В мкр. № 8 зимой 2013 года 25 владельцев 
частных домов установили такие контейнеры. 

Важным  направлением  деятельности  КТОС  является организация 
общественного контроля за поддержанием чистоты и порядка, вывозом ТБО и 
КГМ,  ликвидацией  разрытий,  состоянием  уличного  освещения,  теплотрасс, 
несанкционированной  расклейкой  объявлений.  В  этой  работе  неоценимую 
помощь  оказывают  внештатные  инспектора  по  благоустройству, 
насчитывающие в своих рядах 70 чел.  Внештатными инспекторами проводятся 
регулярные рейды по контролю за состоянием территории района.  В 2013 году 
ими выписано более 500 предупреждений об устранении нарушений в области 
благоустройства  и  содержания  территории,  снято  более  2000 экземпляров 
объявлений, размещенных в неустановленных местах. 

Профилактика правонарушений и 
деятельность ДНД

Значительный вклад вносят КТОСы в обеспечение охраны общественного 
порядка  и  профилактики  правонарушений.  При  активном  участии  КТОС  в 
районе  создано  и  действует  17  добровольных  народных  дружин, 
насчитывающих 119 человек. За 2013 год  осуществлено 1308 человеко-выходов 
на  524 дежурства (2011  -  526).  С  участием  дружинников  задержано 
3 нарушителя общественного порядка и правил благоустройства и содержания 
территории,  оказано содействие в раскрытии 2 преступлений. 

Совместно  с  сотрудниками  органов  полиции,  миграционной  службы  в 
мкр  №№  6,  7,  8,  9  проведены  рейды  по  частным  домовладениям  с  целью 
проверки соблюдения паспортного режима.

В  микрорайонах  ведется  работа  с  трудными  подростками, 
неблагополучными  семьями.  В  комитетах  образованы  и  действуют  Советы 
профилактики  правонарушений.  За  2013 год  председатели  КТОС  приняли 
участие  в  68 школьных  заседаниях  Советов  профилактики,  Состоялось 
3 заседания Советов  профилактики в мкр. №№ 8, 11.  КТОСами    №№  7, 11, 14 
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организовано  и  проведено  6 спецсобраний  для   подростков,  состоящих  на 
различных  видах  учета,  с  участием  врачей-наркологов,  участковых 
уполномоченных  полиции,  инспекторов  ПДН  с  показом  фильма  о   вреде 
наркотиков,  табака,  алкоголя.  В  помещении  КТОС  №  7,9 организованы 
выставки детских  рисунков и плакатов,  посвященных борьбе с наркотиками и 
курением.   На  базе  д/клуба   «Юный  флорист»  совместно  с  КТОС  №  10 
проведены  профилактические  беседы  с  подростками  на  тему  «Нет 
наркотикам!»,  конкурс  плакатов  и  слоганов  «Жизнь  без  наркотиков».  Среди 
населения  района  проведен  социологический  опрос  в  рамках  анализа 
наркоситутации  на  территории  Владимирской  области.  В  рамках  операции 
«Подросток»,  силами  ДНД,  КТОСов  и  ПДН  посещено  48 неблагополучных 
семей,  составлено  9 актов о посещении, 7 протоколов об административных 
правонарушениях,  проведены  профилактические  беседы  с  родителями   и 
детьми. В 2013 году  всего осуществлено 185 рейдов в неблагополучные семьи, 
в  ходе  которых  составлено  30 протоколов  об  административных 
правонарушениях, 61 акт о посещении, проведены профилактические беседы с 
подростками  и  их  родителями.  Члены  ДНД  совместно  с  УУП провели  17 
рейдов, направленных на борьбу с пьянством и самогоноварением.

КТОСы провели большую работу среди населения по предупреждению и 
профилактике  правонарушений,  связанных  с  мошенничеством,  в  том  числе 
телефонным.  За  2013 года  председателями  КТОС  и  территориальными 
секторами  мкр.  Оргтруд  и  Лесной  в  микрорайонах  распространено  5636 
объявлений (памяток) по профилактике телефонного мошенничества с целью 
завладения  денежными  средствами  граждан.  Информирование  граждан  о 
способах  и  средствах правомерной  защиты  от  преступных  посягательств 
осуществлялась  на  личных  приемах,  при  встречах  со  старшими  домов  и 
подъездов, председателями уличных комитетов, просто гражданами  на улице. 
Во всех помещениях КТОС, территориальных секторов мкр. Оргтруд и Лесной 
имеются  информационные  стенды,  на  которых  размещаются  различные 
памятки,  ориентировки  и  дугие профилактические  материалы.  В  феврале 
2013  года  председателями  КТОС  №  8,9  совместно  с  работниками  отдела 
полиции № 3 по Фрунзенскому району  была задержана  мошенница- уроженка 
г.  Твери,  представлявшаяся   работником  частной  управляющей  компании 
Пенсионного Фонда РФ. 

 Активную позицию занимают КТОСы в вопросах социальной поддержки 
населения. Это учет инвалидов войны и труда, многодетных семей, одиноких и 
престарелых граждан; проведение культурных мероприятий; оказание помощи 
социально  незащищенным  малообеспеченным  гражданам.  С  привлечением 
благотворительных  средств  организованы  концерты,  чаепития,  поздравления 
юбиляров,  вручение  подарков  и  продуктовых  наборов.  Через  ВОПОО 
«Милосердие  и  порядок»  КТОСами обеспечены  хлебобулочными  изделиями 
более 5000 человек, роздано более 12000 экз. газеты «Призыв». При содействии 
КТОС около 1000 человек посетили различные кружки и секции, бесплатные 
киносеансы, концерты в ВОПОО «Милосердие и порядок».
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С привлечением благотворительных средств в микрорайоне № 7 (пред. 
Трофимова  Л.А.)  в  2013  году  более  200 чел.  из  малообеспеченных  семей 
получали  50% скидку на парикмахерские услуги; 100 тружеников тыла - 25% 
скидку на ремонт очков.

КТОСы постоянно оказывают помощь семьям, оказавшимся в сложных 
жизненных обстоятельствах:

-  в  микрорайоне  №  11  (пред.  Авдеева  Е.В.)  оказаны  бесплатные 
транспортные услуги (доставка  до больницы, до кладбища) - 2 гражданам,  в 
приобретении  лекарственных  препаратов  -  2  чел.,  3-х жителей микрорайона 
посетили  в  больнице  с  вручением  продуктовых  наборов,  11  подростков 
направлены в оздоровительные лагеря;

-  в  мкр.  № 14 (пред.  Данилова Т.Я.)  посещено  на дому 15 инвалидов; 
22 участников ВОВ получили адресную помощь;
 - «От сердца к сердцу» - под таким названием  прошла совместная КТОС 
№ 9 и МБДОУ № 102 акция по оказанию помощи многодетным, малоимущим 
семьям и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

-  по  инициативе КТОС  №  7  (пред. Трофимова  Л.А.) совместно  с 
учащимися МБОУ СОШ № 38  организована акция «Сотвори добро» по уборке 
квартир   одиноким  пенсионерам,  труженикам  тыла,  инвалидам  (21  чел.), 
совместно с ПДН- акция «Подари тепло детям» - 15 детей из неблагополучных 
семей получили новогодние подарки от Деда Мороза;  
       - через гуманитарные   уголки в КТОСах  №  4 (пред. Исаева С.Н.) и 
№ 5 (пред. Козина С.Н.) оказана помощь 89 жителям.

Комитетами  территориального  общественного  самоуправления  в 
2013 году оказана гуманитарная и спонсорская помощь 2122 жителям района. 
Среди них: дети инвалиды, многодетные, малообеспеченные, неблагополучные 
семьи и другие.

При  проведении  праздничных  мероприятий  в  микрорайонах  активно 
помогают  в  работе  по  поддержке  малообеспеченных  граждан  депутаты: 
Законодательного Собрания, городского Совета народных депутатов.

Комитеты территориального  общественного  самоуправления  с  момента 
своего  создания  работают  в  тесном  контакте  с  Советами  ветеранов 
микрорайонов.  Стало  хорошей  традицией  проводить  в  каждом  КТОСе 
празднование Дня защитника Отечества, 8 Марта, Дня Победы, Дня инвалидов 
и др.  Не остаются без внимания участники  Великой  Отечественной войны и 
вдовы,  которые  по  состоянию  здоровья  не  в  силах  принимать  участие  в 
массовых  мероприятиях  -  их  поздравляют  на  дому.  В  КТОСах  оформлены 
уголки «Ветераны Великой Отечественной войны», в помещении КТОС № 13 
(пред. Ефремова  Т.В.)  создан  мини-музей,  ведется  летопись  о  ветеранах  - 
жителях  микрорайона.  В  КТОСах  №№ 1,  7,  14  ведутся  «Книги  Памяти»,  в 
КТОСах  №№ 6,  9  -  фотоальбомы «Шаги  Победы»,  в   КТОСе  № 15  (пред. 
Петрова Л.А.) ежегодно к 23 февраля проводится  акция «Подарок солдату».

 Председатели КТОС регулярно чествуют юбиляров - участников ВОВ. За 
2013 год комитетами поздравлено с различными юбилейными датами (75, 80, 
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85, 90, 95 лет) – более 100 человек. Кроме этого, 108 ветеранам войны вручены 
персональные  поздравления  от  Президента  РФ  в  связи  с  90-95-летием, 
181 участник войны получил проездные билеты.

В рамках патриотического воспитания молодежи во всех школах района 
регулярно проводятся уроки мужества. «Защита Родины - почетная обязанность 
гражданина РФ».  В канун Дня защитника Отечества,  КТОСы №№ 7,  13,  14 
совместно  с  представителями  МУП  ЖРЭП,  администрации  района  провели 
военно-патриотическую викторину «Служить Отечеству готов».  Конкурсанты 
состязались в знаниях основ гражданской обороны, исторического материала, в 
умении применять на практике знания по огневой подготовке. 

Культурно-массовая работа в микрорайонах
Традиционным  стало  проведение  в  микрорайонах  новогодних 

Рождественских елок,  праздников,  посвященных Дню защитников Отечества, 
Международным  Дням  8  Марта,  Победы,  Защиты  детей,  Знаний,  Пожилых 
людей, Матери.

Все  культурно-массовые  мероприятия  КТОСы  проводят  совместно  с 
клубами  по  месту  жительства, школами,  детскими  садами.  В  программы 
праздников  входят  выступления  детей  и  подростков,  конкурсы,  викторины, 
спортивные соревнования, выставки детского творчества.

 Так  в  мкр.  №  1  по  инициативе  председателя  КТОС  (Зайцева  Т.Ю.) 
проведено  33  культурно-массовых,  в  т.ч.  спортивные,  мероприятие  для 
различных  категорий  населения,  в  которых  приняло  участие  2354  жителя. 
Выставки детского творчества были посвящены темам: "Здравствуй, зимушка-
зима» «Верность,  доблесть и честь»,   "Женщин есть на свете много, а мама 
одна»,  «Салют Победы», «Мир глазами детей»,  «Очумелые ручки»,  «Золотая 
осень», «Скоро Новый год». К 8 Марта организован мастер класс  для детей и 
взрослых «День, пахнущий мимозой» на базе д/клуба «Исток». Мастер-класс 
был проведен  и  на  базе  д/клуба  «Восход»   КТОСом №  9  (Квон О.И.)   по 
изготовлению весенних цветов и поделок  для мам и бабушек микрорайона. В 
мкр. № 15 (пред. Петрова Л.А.) проведено 47 культурно-массовых мероприятия, 
среди которых большой блок посвящен  Дню Победы и Дню матери. В рамках 
проведения  мероприятий,  посвященных  Дню  матери,  КТОСами  №  6,8,9 
совместно  с  МБОУ«ГМУК  №  2»  проведен  мастер-  класс  по   завязыванию 
косынок и платков, гостям праздника сделаны прически и маникюр.

С  большим  успехом  прошли  Рождественские  елки,  мероприятие 
«Бабушкины посиделки» в мкр. № 13. На базе КТОС №№ 4, 5 всех любителей 
гармони объединил  творческий коллектив «У самовара». Различные конкурсы, 
викторины, спортивные соревнования с большим успехом  прошли и  в  других 
микрорайонах.

Жители  района принимают активное  участие  как  в  районных,  так  и  в 
городских  мероприятиях,  посвященных  праздничным  датам.  В  2013  году  в 
районе  проведено  35  праздников  дворов,  улиц,  в  т.ч. Дней   микрорайонов 
Лесной и Оргтруд. 

В  целях  пропаганды  здорового  образа  жизни  в  районе  проведены 
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массовые  спортивные  мероприятия:  «Добросельская  лыжня»,  турниры  по 
мини-футболу,  шахматам,  шашкам,  теннису,  первенство  района  по  пулевой 
стрельбе  среди  допризывной  молодежи.  Многие  спортивные  соревнования 
проходили под девизом «Спорт против наркотиков». Комитетами совместно с 
детскими  клубами  по  месту  жительства  и  школами  организуются конкурсы 
детского рисунка и выставки детского творчества.

В  мкр.  Лесной  в  июне  т.г.  состоялся  праздник  «Велодруг-2013», 
посвященный Дню молодежи (200 чел.).  В  2013 году силами КТОС проведено 
113 спортивных соревнований, в которых приняли участие более 2000 человек.

Всего  комитетами общественного самоуправления в 2013 году проведено 
359 культурно-массовых  мероприятий.

Председатели  КТОС  №№  1,  2,  7  (Зайцева  Т.Ю.,  Макарова  Э.С., 
Трофимова  Л.А.)  являлись  общественными  наблюдателями  при  проведении 
единого государственного экзамена в школах.

Кроме  своих   полномочий,  утвержденных  Уставами  ТОС,  КТОСы 
оказывают  помощь  и  содействие  отраслевым  структурным  подразделениям 
администраций города и района,  муниципальным учреждениям, федеральным 
структурам и ведомствам:

-  отделу военного комиссариата по вручению повесток призывникам (в 
2013 году вручено 297повесток);

-  МКУ  «ВУГЗ» по  расклейке в  микрорайонах  листовок  с  различной 
информацией  (о  паводке,  о  поведении  на  водоемах,  антетеррористического 
характера, по противопожарной безопасности;

- департаменту  ветеринарии  администрации  Владимирской  области  по 
содержанию и болезням домашних животных (АЧС, КЧС, гриппе, бешенстве);

- УМВД России по г. Владимиру по профилактике мошенничества;
- налоговым и финансовым органам;
-  в  микрорайонах  не  прекращается  работа  по  ликвидации объявлений, 

расклеенных в несанкционированных местах;
-  распространено  среди  жителей  более  6  тысяч  пригласительных  на 

различные культурные мероприятия;
К  работе  КТОС  постоянно  привлекаются  активисты  микрорайонов, 

которые  поощряются  благодарственными  письмами,  ценными  подарками, 
пригласительными билетами на различные культурные мероприятия.

I. Организация документооборота

1.1. Учет входящих служебных документов

В  2013  году  в  администрацию  Фрунзенского  района  через  сектор 
делопроизводства и контроля поступило 1874 документа, на 11% больше, чем в 
2012 году.

Вид и тематика документов в 2013 году были представлены следующим 
образом:



40

                                                                                               2013 г.        2012 г. 
- Постановления Законодательного Собрания
   Владимирской области                                                           1                 -     

- Решения городского Совета народных депутатов          12                5       

- Постановления и распоряжения
  администрации области                                                         16               15

                                                                      
- Постановления и распоряжения 
  администрации города         475            395      

- Протоколы совещаний главы 
администрации города                                        44              42       

Переписка по вопросам:

- информирования граждан и их объединений                     14              10 
  о планах строительства и использования
  городских территорий

- по социально-экономическим вопросам,
   работе с образовательными учреждениями           60             60  

- культуры и физкультуры           51             39  

- жилищно-коммунального хозяйства,
  транспорта и связи          424           314  

- охраны природы и труда            -                1    

- мобилизационной работы, ГО и ЧС                     84             91 

-переписка с полицией, судом, прокуратурой          228            285 

-ДНД                                                                                           4                  1  

- административной комиссии                                                12               23  

- переписка по организационным, общим
   вопросам, кадрам и наградам         317              265  

- финансовой деятельности администрации         116             123

 - письма депутатов Госдумы РФ 
ЗС области, местных Советов           16              11  

        ИТОГО:                                                                                              1874          1680           

По  сравнению  с  2012  годом  увеличилось  количество  поступивших 
постановлений  и  распоряжений  администрации  города,  решений  Совета 



41

народных  депутатов,  документов  по  вопросам  жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи, уменьшилось количество переписки с органами 
внутренних дел и судом. 

Из  поступивших  в  2013  году  документов  исполнено  — 1809 (65 
документов имеют срок исполнения в 2014 году).

Всего на контроль было взято 648 документов  вышестоящих органов, из 
них  поручений  главы  администрации  города  и  его  заместителей —  61. 
Исполнено на 31 декабря 2013 года 583 документа (65 документов - на контроле 
в 2014 году). 

 1.2. Учет и контроль исполнения  исходящих документов

В  результате  деятельности  структурных  подразделений  администрации 
главой администрации района принято  233 приказа  и   107  распоряжений, 
копии    этих    документов    в   количестве  1164  экземпляров  разосланы 
исполнителям.

Главой  администрации,  его  заместителями  совместно  с  сектором 
делопроизводства  и  контроля  осуществлен  контроль  за  исполнением  60 
распоряжений и приказов и 2076 поручений главы администрации района (на 
48% больше, чем в 2012 году). 

Зарегистрировано  и  разослано  в  организации  и  жителям  района  2699 
писем (на уровне прошлого года) в количестве 7141 экз. (в 1,9 раза больше, чем 
в 2012 году).

О  состоянии  исполнительской  дисциплины  в  структурных 
подразделениях администрации еженедельно рассматривается на оперативных 
совещаниях у  главы администрации района и сообщается в еженедельных и 
ежемесячных  отчетах сектора  делопроизводства и контроля.

1.3. Учет поступивших обращений граждан 

В администрацию района в 2013 году поступило 3518 обращений граждан 
(на  уровне  прошлого  года);  в  том  числе  на  имя  главы  и  его  заместителей 
поступило 111 устных (на уровне прошлого года) и 311 письменных обращений 
(на 85% больше, чем в 2012 году).

Приняты положительные решения по 1576 обращениям (45%).
Непосредственно в отделы и управления администрации за год поступило 

3096 обращения, из них:
- в КТОСы – 2676 обращений ( количество на уровне прошлого года);
- в  территориальные  секторы  –  318  (на уровне прошлого года),  остальные 
обращения (102) поступили в структурные подразделения  администрации (в 3 
раза меньше, чем в 2012 году).

Основными вопросами, затрагиваемыми в обращениях граждан, являются 
вопросы строительства дорог, благоустройства, установки гаражей, устройства 
парковочных  мест,  коммунально-бытового  обслуживания,  обеспечения 
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законности и правопорядка.
 

1.4.   Учет документооборота  

В  2013  году  через  сектор  делопроизводства  и  контроля   принято  и 
передано  телефонограмм – 160,  факсограмм –  1226,  передано  факсограмм – 
1828.

Зарегистрировано  211  договоров  администрации  с  различными 
организациями  (на  29%  больше,  чем  в  2012  году),  разосланы  в  количестве 
399 экз.

Зарегистрировано  149  документов,  поступивших на  согласование  главе 
администрации.

Составлено  48  протоколов  совещаний,  проведенных  главой 
администрации.

Выданы  789 справок  о  регистрации населения  по месту  жительства,  о 
составе семьи, о временном проживании в городе Владимире, из них             132 
справки  выдано  сектором  делопроизводства  и  контроля,  270 справок  – 
территориальным  сектором  микрорайона  Оргтруд,  387 справок – 
специалистами по работе с населением.

Отпечатано  4065  экземпляров  документов,  изготовлено  на  ксероксе  - 
свыше 130000 экземпляров.

Организованы  поздравления  организаций,  предприятий,  должностных 
лиц  с  общероссийскими  праздниками  и  юбилейными  датами.  За  отчетный 
период  отправлено  844 поздравления,  подготовлено  120  поздравительных 
адресов, 580 благодарственных писем, почетных грамот  и дипломов. 

 Внешний учтенный документооборот составил 19792 документа (на 33% 
больше (4,9 тыс. документов), чем в 2012 году).

Входящих документов Обращений граждан Исходящих документов
3409 3518 12865

  Увеличение внешнего учтенного документооборота произошло за счет 
увеличения входящих и исходящих документов. 

П. Организация делопроизводства, работа с архивом

С  целью  оптимизации  делопроизводства  и  контроля  за  исполнением 
документов и поручений, повышения эффективности и оперативности в работе 
проведены 3 учебы с сотрудниками администрации по  вопросам применения 
инструкций  СМК  администрации  города,  совершенствования  электронного 
документооборота,  работы  в  ИС  «Сириус»,  подготовки  документов  для 
временного и постоянного хранения.

В марте 2013 года проведено заседание коллегии администрации по теме 
«О работе  с  обращениями граждан в  2012 году  и задачах на  2013 год»,  где 
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рассмотрена  соответствующая  работа  сотрудников  администрации  и 
председателей КТОС.

Кроме  того,  в  марте  2013  года  администрацией  города  проведена 
проверка делопроизводства в администрации Фрунзенского района. Проведен 
анализ  организации  делопроизводства  и  контроля  исполнения  документов, 
уровня  оснащенности  компьютерной  техникой  со  специализированным 
программным обеспечением — СЭД «Сириус», уровня знаний порядка работы с 
СЭД,  установлена  эффективность  использования  электронного 
документооборота.  В  результате  проверки  организация  делопроизводства  в 
администрации района признана удовлетворительной.

В апреле 2013 года архивным отделом администрации города проведена 
экспертиза ценности документов и проверка подготовки документов для сдачи в 
муниципальный архив. Проверка показала, что состояние документов хорошее, 
все документы отобраны в соответствии с установленными требованиями. 

С  целью  оптимизации  документооборота,  внедрения  Системы 
менеджмента качества, обеспечения доступности информации для граждан:

- делопроизводство   в   администрации   организовано в соответствии со 
Стандартом    администрации   города   «Управление   документацией   общего 
делопроизводства СТ-АВ 02-2011»; 

- при       организации       делопроизводства       активно      используются
преимущества  электронного документооборота;
    -  делопроизводство  по  документам  и  обращениям  граждан  ведется  с 
использованием  систем  автоматизированного  документооборота  «Сириус», 
«РОГ», Корпоративного портала;
    - осуществляется  информационное наполнение официального сайта органов 
местного самоуправления города;

  -   проводится  работа  по  формированию  муниципального  архива,  копии 
архивных документов выдаются гражданам по их запросам;
   -   произведено уточнение номенклатуры дел администрации на 2014 год в 
соответствии  с  инструкцией  СМК  администрации  города  «Составление  и 
утверждение номенклатуры дел и формирование дел И-АВ 01-02/04-2011».

III. Организация деятельности администрации, 
материально-техническое обеспечение 

Несмотря  на  структурные  изменения  и  ликвидацию  общего  отдела, 
материально-техническое  и  информационное  обеспечение  деятельности 
администрации продолжает осуществлять сектор делопроизводства и контроля.

В 2013 году:
-  продолжено   приобретение  оргтехники,  организация  устойчивой 

телефонной связи, бесперебойной работы единой информационно-технической 
сети;

-  найдена  финансовая  и  техническая  возможность,  решен  вопрос  об 
увеличении  лимитов  финансирования  на  оплату  услуг  связи  и  произведено 
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подключение  к  сети  Интернет  и  Корпоративному  порталу  специалистов  по 
работе с населением (председателей КТОС);

-  проведена инвентаризация, списание и утилизация основных средств и 
малоценных предметов;

-  организовано   приобретение   инвентаря   и   расходных  материалов; 
приобретение  и  изготовление  бланков  благодарственных  писем,  почетных 
грамот, папок-адресов, открыток для поздравления и награждения организаций 
и жителей района;
       - проведена работа по повышению экономичности бюджетных расходов, 
рациональному использованию муниципальной собственности;
    -  произведена  подготовка  к  организации  материально-технического  и 
информационного обеспечения администрации в рамках нового Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
          - произведено обоснование и заключение новых договоров на 2014 год на 
обеспечение  администрации  услугами  проводной  и  мобильной  связи, 
кабельного телевещания, проводного радиовещания, обслуживания Мини-АТС, 
ремонта и заправки картриджей, обслуживания копировальных аппаратов.

Основными задачами сектора на 2014 год являются:
  -  обеспечение  делопроизводства  в  деятельности  администрации, 
осуществление контроля за исполнением;
        - организация оптимального применения электронного документооборота, 
дальнейшее внедрение Системы менеджмента качества;
        - реализация муниципальной программы «Информатизация ОМСУ города 
Владимира и защита информации на 2013-2016 годы»; 
    -  обеспечение    функционирования   орг-  и  компьютерной  техники  в 
администрации  района  и  на  удаленных  рабочих  местах  сотрудников 
администрации,   а  также  бесперебойного  доступа  к  сети  Интернет  и 
информационно-коммуникационной сети ОМСУ города;
       - организация материально-технического и информационного обеспечения 
администрации в рамках нового Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Не решенные вопросы и проблемы:
В области ЖКХ и благоустройства:
- строительство тротуара от ул. Добросельской  до перинатального центра 

по Константино-Еленинскому проезду;
-  расчистка и углубление прудов по ул.  Комиссарова,  3-а  (необходимо 

2 млн. руб.);
-  капитальный  ремонт  тротуаров  по  ул.  Погодина  и  Красносельскому 

проезду;
- обустройство детских площадок в частном секторе ( 2 площадки по 500 

тыс. руб.);
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- рекультивация свалки на территории микрорайона Оргтруд;
- вырезка деревьев, поваленных на выезде в сторону Нижнего Новгорода 

(правая сторона) до стоянки "Сунгирь".
В области материально-технического обеспечения:
-  недостаточность  финансирования,  отсутствие  ставки  специалиста, 

ответственного  за  информатизацию  и  обслуживание  компьютеров, 
несоответствие  названия  и  статуса  сектора  делопроизводства  и  контроля 
возложенным на него обязанностям;

В сфере территориального общественного самоуправления
-  слабое  техническое  оснащение  помещений  КТОС:  не  во  всех  есть 

соответствующая  оргтехника  (компьютеры), дополнительная  мебель -  столы, 
стулья, а также необходим косметический ремонт отдельных помещений;

-  отсутствие  в  некоторых  микрорайонах участковых  уполномоченных 
полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних;

необходим обмен опытом с КТОСами других муниципалитетов области и 
других регионов;

-  остается  актуальной  проблема отсутствия денежных  средств  для 
материального  поощрения  активистов  территориального  общественного 
самоуправления.

В сфере культурно-массовой и спортивной работы:
- недостаток финансирования;
- отсутствие финансирования районов г. Владимира в рамках городских и 

областных  долгосрочных  целевых  программ  по  различным  социально-
значимым  направлениям,  в  том  числе на  проведение  мероприятий  для 
малообеспеченных категорий населения.

Глава администрации Фрунзенского
района города Владимира    Н.П. Маркин
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