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Уважаемые депутаты!
Позвольте мне в своем ежегодном Отчете кратко остановиться на основных итогах работы
в 2013 году и на понимании задач и перспектив текущего года.
Сначала об успехах. Подтверждением эффективности работы стало признание
положительного опыта администрации на межрегиональном и областном уровнях. Город
Владимир в прошедшем году занял пять призовых мест:
•

первое место по результатам мониторинга эффективности деятельности, получен
грант в размере 2,5 млн руб. (среди городских округов Владимирской области,
итоги по Указу президента подводит администрация области);

•

первое место в конкурсе «Лучшее муниципальное образование Владимирской
области по использованию информационных и телекоммуникационных технологий
в управлении» (3-й год подряд занимаем 1 место, проводит администрация
Владимирской области);

•

дипломом I степени по результатам участия в VI Всероссийском конкурсе «Лучшее
муниципальное образование в сфере управления общественными финансами»
(сообщество финансистов России при поддержке Совета Федерации);

•

третье место во Всероссийском конкурсе «Самый благоустроенный город России» с
награждением Дипломом (Минрегионразвития РФ);

•

третья позиция в рейтинге среди муниципалитетов РФ с оценкой – «Высокая
прозрачность» (исследовательский центр «Национальный рейтинг прозрачности
закупок»).

Расширил предоставление услуг Многофункциональный центр по принципу
«Одного окна» до 115 услуг (в 2012 г. - 40). Всего структурными подразделениями
администрации города и муниципальными учреждениями оказывается 74 муниципальные
услуги, количество которых за прошлый год выросло на 16.
Одним из важнейших факторов социально-экономической стабильности в городе
является ситуация на рынке труда. Уровень официально зарегистрированной
безработицы на 1 января текущего года составил 1,0 % (2065 чел.). Год назад этот
показатель равнялся 1,2 % (2 520 чел.).
Среднемесячная заработная плата, начисленная работникам крупных и средних
организаций за 11 месяцев прошедшего года, увеличилась на 12,4% и достигла 24 889
рублей. Вместе с тем, это ниже, чем общероссийский показатель (по России - 29 000 руб.;
по области - 22 100 руб. по крупным и средним организациям).
Исполнение майских Указов Президента Российской Федерации по поэтапному
повышению заработной платы работников учреждений бюджетной сферы стояло на
особом контроле не только на региональном уровне, но и стало нашей повседневной
заботой.
В результате все целевые показатели достигнуты:
среднемесячная заработная плата учителей возросла на 13,3% и составила 20 965 рублей

(2012 г. - 18 507), превысив 100% уровень средней заработной платы по региону;
•

значительно выросла заработная плата педагогов дошкольного образования - на
61,4% и составила 18 621 рубль, что соответствует 100% уровню средней
заработной платы в сфере общего образования по региону;

•

заработная плата педагогических работников дополнительного образования
выросла на 46,6% и достигла 16 476 рублей. (план 75% от уровня средней
заработной платы учителей по региону, факт-81,4%).

•

заработная плата работников сферы культуры составила 12 240 рублей. (план 59%
уровня средней заработной платы по региону, факт-60,5%)

В текущем году задачи по повышению платы труда данных категорий работников
остаются приоритетными.
Запланировано повышение средней заработной платы в 2014 году: педагогических
работников школ до 22 490,0 руб.; педагогов детских садов до 19 116,0 руб.; педагогов
дополнительного образования до 17 992,0 руб.; работников культуры до 14 596 руб.
Бюджет города был напряженным. Несмотря на рост доходов в 2013 году по сравнению с
2012 годом, исполнение доходной части бюджета составило 99,2%. Доходы достигли 5,7
млрд руб.
В целях повышения налогооблагаемой базы и уровня собираемости налоговых платежей
проводятся заседания городской комиссии по мобилизации доходов, заслушано 426
хозяйствующих субъектов. Также работает комиссия по работе с работодателями,
выплачивающими заработную плату работникам ниже прожиточного минимума и
использующими «конвертные» зарплатные схемы. Мы работаем во взаимодействии с
налоговыми органами, фондом социального страхования и пенсионным фондом.
Бюджет города остается социально-направленным. Доля расходов на содержание и
развитие отраслей социально-культурной сферы составила 68,3% или 4,0 млрд рублей (в
т.ч. на образование - 3 237 млн руб (55,2%), социальную политику - 486 млн руб. (8,3%),
культуру - 205 млн руб. (3,5%), физическую культуру и спорт - 76 млн руб.(1,3%).
Доля расходов бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство - 17,9% или 1,1 млрд. руб.
Повысить эффективность и целенаправленность расходов бюджета города нам позволяет
реализация целевых программ. В отчётном году обеспечена реализация 35 целевых
программ (19 долгосрочных и 16 ведомственных), администрация города участвовала в 11
областных программах и подпрограммах, мероприятия которых направлены на развитие
практически всех сфер жизнедеятельности города.
Объем финансирования целевых программ составил 4,7 млрд руб. из всех источников
финансирования, включая внебюджетные средства. Доля расходов бюджета города,
формируемых в рамках целевых программ в общем объеме расходов составила 69,2%.
В 2014 году планируемая доля программного бюджета - 71,4% (к 2015 г. - до 75%).
Отчетный год можно охарактеризовать как год умеренного роста экономики.
Промышленность занимает ведущее место в экономике города, на долю которого
приходится 29% областного объема промышленного производства. Объём выпущенной
промышленной продукции достиг 79,0 млрд руб. Девятью процентами работников,
занятых в секторе «новой» экономики города обеспечивается 30% объёма промышленного
производства. Это: ООО «Акрилан», ООО «Грайнер Пэкэджин», ООО «Дау Изолан», ООО

«Марчегалия РУ», ООО НПП «Технофильтр», ЗАО «Бриджтаун Фудс», ОАО «Компания
ЮниМилк», «Молочный Комбинат «ВЛАДИМИРСКИЙ», ЗАО «Мясная галерея», ЗАО
«Стародворские колбасы», ЗАО «РМ Нанотех».
Аграрным сектором произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 3,5 млрд руб.
(ЗАО по свиноводству «Владимирское», ЗАО «Юрьевецкая птицефабрика», ООО
«Птицефабрика Центральная», ГУП комбинат «Тепличный», ОАО «Владимирское по
племенной работе»).
Укрепление позиций промышленного производства обеспечено реализацией ряда крупных
инвестиционных проектов:
•

введён в действие завод по производству наноструктурированного мембранного
полотна ЗАО «РМ Нанотех» (1,9 млрд руб.);

•

ООО «Акрилан» совместно с РОСНАНО ввело в эксплуатацию вторую
производственную линию по выпуску полимерных дисперсий для изготовления
красок, лаков, герметиков, клеевых составов и строительных смесей (200 млн руб);

•

ОАО «Владимирский хлебокомбинат» запустил оборудование для производства
сушек и снековой продукции (24,4 млн руб).

За счёт реализации инвестиционных проектов в промышленности дополнительно создано
450 новых рабочих мест с высокой оплатой труда. Администрацией города оказывалась
помощь инвесторам, которая позволяла оперативно решать возникающие вопросы.
Для привлечения новых инвесторов в Интерактивной карте области размещены сведения
об 11 инвестиционных площадках города.
В настоящее время продолжается реализация таких инвестиционных проектов как:
•

строительство нового энергоблока с парогазовой установкой мощностью 230
мегаватт ВФ ОАО «ТГК-6»;

•

строительство корпусов для производства теплоизоляционной продукции на основе
пеностекла марки «Неопорм» на ЗАО «Компания «СТЭС-Владимир»;

•

расширение производства ЗАО «РМ Нанотех»;

•

расширение мебельного производства на ООО «БЕТА МЕБЕЛЬ».

В сфере экономики администрация города делает ставку на развитие малого и среднего
бизнеса. Сегодня малый бизнес – это более восьми тысяч малых и средних предприятий и
двенадцать тысяч индивидуальных предпринимателей. Этот сектор охватывает более 75
тыс. владимирцев, что составляет треть занятых в экономике города.
В рамках реализации Программы развития малого и среднего предпринимательства
мерами поддержки охвачено более 900 субъектов (финансовая, имущественная,
информационная поддержка).
Бюджетная финансовая поддержка предоставлена 56 субъектам на сумму 12,1 млн руб., в
том числе 10 млн руб. из бюджета города. Организована реализация нового направления
финансовой поддержки - возмещение затрат производителям за приобретение
оборудования. (Удельный вес получателей-производителей — 46,5%,).
Осуществлялся контроль за целевым использованием средств грантов, организовано 32
выездные проверки субъектов предпринимательства - получателей поддержки 2012 года
(нарушителями возвращено 334,0 тыс. руб. в бюджет города).

С 01 ноября начал функционировать городской Центр поддержки предпринимательства,
им оказано 305 консультационно-информационных услуг.
Инфраструктура потребительского рынка и услуг насчитывает более трех с половиной
тысяч объектов, обеспеченность торговыми площадями в расчёте на 1000 жителей
составляет практически 958,5 кв.м, что больше установленного норматива на 69,6%
(норматив - 565 кв м).
Оборот розничной торговли за отчетный год увеличился на 6,2% и в расчете на душу
населения составил 217 тыс. руб.
Доля города Владимира в обороте розничной торговли области составляет около 40%.
В рамках акции «Покупай Владимирское! - Покупай Российское!» проведена работа с
руководителями крупных предприятий торговли, муниципальными предприятиями по
вопросам увеличения объема реализации продукции местных товаропроизводителей,
оформления специальных ценников на эту продукцию. В данной акции в мае участвовали
115 магазинов, на конец года - 376.
Организованы и проведены: совещания с товаропроизводителями и торговыми
организациями города, с проведением презентаций-дегустаций выпускаемой продукции;
коллективная экспозиция городских товаропроизводителей на областной Агрокультурной
выставке - ярмарке на Соборной площади (31 августа 2013 г.).
Стали традиционными осенние ярмарки - выставки сельскохозяйственной продукции на
территории у гипермаркетов «Глобус» и «Бимарт», на рынке Тандем, в которых
участвовали около 20 местных сельхозпроизводителей.
Впервые в городе была организована на Соборной площади Рождественская ярмарка. Из
56 торгующих субъектов - 49 — товаропроизводители и ремесленники области.
Чтобы ярмарка получилась яркой, незабываемой, в Новогодние и Рождественские
праздничные дни на Соборной площади проходил фестиваль новогодних программ. В
Новогоднюю ночь был организован праздничный фейерверк. Впервые в истории города в
сквере Липки был залит каток площадью 2 300 кв. метров. Каток еще до дня
официального открытия стал пользоваться популярностью среди молодежи и подростков
города. В праздничные дни его посещало более тысячи человек, выдача коньков в день
достигла до 400 пар. В настоящее время каток продолжает функционировать.
Уважаемые депутаты!
В области градостроительства завершена разработка проекта внесения изменений в
Генеральный план муниципального образования (городской округ) город Владимир до
2025 года.
В отчетном году утверждены:
•

Схема теплоснабжения муниципального образования город Владимир на 2013-2027
годы;

•

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город
Владимир на 2014-2024 годы;

•

Утверждена планировочная документация по 13 городским территориям. В
разработке находятся 40 проектов планировки.

Одним из основных показателей социально-экономического развития является жилищное

строительство.
За отчетный год введено в эксплуатацию более 200 тыс. кв. метров жилья (рост на 5,3% к
2012 г.) или 0,57 кв. м в расчете на душу населения.
Ведется комплексная
Юрьевце.

застройка территорий микрорайонов 8-ЮЗ, квартала № 7 в

Введены в эксплуатацию два ипотечных дома в мкр. 8-ЮЗ (ул. Н.Дуброва, д.17,17а).
Жителям города Владимирским городским ипотечным фондом выдано ипотечных
кредитов на сумму 311 млн руб.
В текущем году мы планируем объемы строительства жилья не снижать и для этого есть
все предпосылки. Кроме комплексной застройки есть и другие резервы. Один из которых малоэтажное строительство на территориях микрорайонов Лунево, Сновицы-Веризино
(Полянка), Пиганово.
Будет продолжена работа по развитию застроенных территорий, которая позволит
обеспечить жителей старого фонда благоустроенным жильем.
В текущем году будут начаты работы по проектированию кварталов, ограниченных
улицами Луначарского, Батурина, Юрьевским переулком, Ерофеевским спуском; а также
улицами Северной, Полины Осипенко, 1-й Пионерской.
Начинается строительство 57-ми квартирного муниципального жилого дома в
мкр.Оргтруд по ул.Молодежная (ввод в 2015 году). Планируется выполнение проектных
работ по строительству муниципального жилого дома в микрорайоне Энергетик на
ул.Совхозная (50 квартир).
Мы продолжаем работать по решению проблем обманутых дольщиков. ООО «Строитель
Плюс» полностью осуществил расчеты по удовлетворению требований 12 обманутых
дольщиков (11 - денежные выплаты, 1- квартира). В настоящее время в реестре 66
обманутых дольщиков. Кроме того, администрация города решала вопросы по замене
несостоятельных застройщиков. В результате удалось закончить строительство и
обеспечить ввод в эксплуатацию 4-х многоквартирных жилых дома, где граждане с
опозданием, но получили 91 квартиру. (ул.Горького, д.117; ул.Пугачева, дд.77,79;
мкр.Юрьевец, ул.Гвардейская, д.15).
Завершено утверждение документации по планировке территорий земельных
участков Пиганово, Сновицы-Веризино, Лунево-Сельцо для предоставления
многодетным семьям. Сформировано и поставлено на кадастровый учет 104 земельных
участка (в 2013 году - 62). Переданы в собственность многодетным семьям 89 участков (в
2013 - 53). В очереди 69 семей, из них 13 - в стадии оформления. Основной задачей
администрации города в решении данного вопроса является строительство сетей
газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, а также дорог к
земельным участкам, выделенным многодетным семьям под индивидуальное жилищное
строительство. В текущем году планируется сформировать и поставить на
государственный кадастровый учет 139 земельных участков в мкр. Лунево.
Отрадно, что введены в эксплуатацию два детских сада по ул. Соколова-Соколенка и по
ул. Фатьянова.
В настоящее время ведется проектирование детского сада в мкр. Коммунар по ул. Зеленой.
Начата реконструкция со строительством нового корпуса к дошкольному
образовательному учреждению № 68 по проспекту Ленина. Выполнен проект школы на

1200 мест в микрорайоне 8-ЮЗ, который проходит экспертизу.
Продолжается строительство клубно-спортивного блока школы № 42 в мкр. Юрьевец
(план на 2014 - бюджет города - 48 млн руб., областной бюджет - 50 млн руб.).
Продолжены работы по газификации:
• Выполнены строительно-монтажные работы по строительству
высокого давления к селу Мосино, деревням Оборино и Немцово;

газопровода

• Введены в эксплуатацию разводящие газопроводы по улицам: Дегтярева, Ватутина,
Матросова, по ул.8-я Линия;
• Построен разводящий газопровод по ул. Покровской в селе Мосино.
• Построены сети газоснабжения в Сновицы-Веризино к домам для многодетных
семей и домам, не обеспеченным газоснабжением в 2012 году, а также в мкр
Лунево по улицам 1-очереди застройки.
Всего на газификацию направлено 12,7 млн.руб.
В текущем году запланировано на газификацию :28,6 млн.руб.
Реализуется комплекс мероприятий по улучшению улично-дорожной сети города:
•

расширен участок Судогодского шоссе, проходящего по дамбе в пойме реки
Клязьма, с организацией реверсивного движения;

•

ведется строительство автодороги по периметру микрорайона 8 ЮЗ (вдоль северной
границы), которую необходимо завершить в текущем году;

•

реконструкция автодороги по ул. Северной;

•

работы по строительству внутриквартального проезда по ул. Н. Дуброва от д.30-а к
д.32-а ;

•

работы по уширению проблемных участков дорог:

>

на ул. Верхняя Дуброва с организацией дополнительной полосы правоповоротного
движения на пр-кт Ленина

>

на ул. Горького от разворотного кольца на «Содышке» до правоповоротного
движения на дорогу М-7 «Волга»;

>

на перекрестке пр-кт Строителей - ул. Горького (около школы-интерната №1);

>

на Ново Ямском переулке (от поворота с троллейбусного депо до пр-кта Ленина) с
устройством заездных «карманов» .

Еще одним важнейшим направлением остается ремонт дорог.
Осуществлены работы по капитальному ремонту дорог, площадей, тротуаров площадью
20,9 тыс. кв. м и текущему ремонту дорог — 234,2 тыс. кв. м, на которые направлено
бюджетных средств в объеме 220 млн руб.
Завершен капитальный ремонт дороги по улице Сиреневой, Судогодскому шоссе, проезду
Лакина, улице Озерной.
Выполнено мощение плиткой Театральной площади и тротуаров по ул.Б.Московской
(д.д.64 - 69), по ул. Дворянской (в районе д.1-а) и по пр. Ленина (д.д.29-35).
В нормативное состояние были приведены дороги: по улицам Добросельской, Горького,

850-летия, бульвару Художника Иванова, Садовой, Тракторной, проспектам Строителей и
Ленина, мкр. Энергетик. Выполнен ремонт дорог к трем садоводческим товариществам.
Продолжено обустройство дворовых территорий: отремонтировано 70 дворов и 2 проезда.
Однако, приняты после лабораторных испытаний только 55 дворовых территорий и 2
проезда (израсходовано 40,0 млн руб.). На 15 объектах выявлено несоответствие
уложенного асфальтобетона техническим параметрам. Работы по данным объектам не
оплачены.
Осуществлен ремонт и обновление технических средств организации дорожного
движения: установлено 473 недостающих дорожных знака, 267 заменено, установлен
новый светофорный объект на ул. Горького (остановка «Всполье»), проведена замена 4-х
ламповых светофоров на светодиодные, установлены 6 табло с обратным отсчетом
времени.
Для обеспечения безопасности граждан города на пешеходных переходах и улучшения
внешнего вида города продолжаем устанавливать пешеходные ограждения.
Решению транспортной проблемы в городе будет способствовать:
•

реализация инвестиционного проекта по строительству Лыбедской магистрали;

•

строительство дорог на территории I-й очереди застройки Лунево и СновицыВеризино;

•

капитальный ремонт участка дороги по ул. Ерофеевский спуск с устройством
заездных «карманов».

Выполняются проектные работы по реконструкции путепровода по улице Верхняя
Дуброва.
Улучшение жилищных условий владимирцев осуществлялось путем предоставлением
гражданам бесплатного жилья и выделения социальных выплат для его приобретения.
На учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на начало текущего
года состоит 1 997 семей (год назад по состоянию на 01.01.2013 - 2 248.
Жилищные условия в 2013 году улучшили 388 семей, в т.ч. 313-очередников.
Предоставлены жилые помещения муниципального жилищного фонда по договору
социального найма 128 семьям (58 - малоимущих, 15 — детей-сирот), 8 квартир детямсиротам выделено в специализированном жилищном фонде.
Единовременные денежные выплаты на приобретение жилья за счет субвенций из
федерального бюджета были предоставлены 22 семьям.
Свидетельства о праве на получение субсидии в 2013 году выданы 155 молодым семьям
(2012 - 140).
Работникам бюджетной сферы выдано 75 социальных ипотечных кредитов на сумму 84,6
млн руб.
Кроме того, переселено из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и
подлежащими сносу, непригодных к проживанию - 66 семей, расселены 2 дома в мкр
Оргтруд по ул. Молодежная.
Реализация всех жилищных программ продолжится.
Комфортные условия проживания наших горожан зависят от работы предприятий

жилищно-коммунального сектора.
Город шестой год участвовал в Федеральной программе по капитальному ремонту
многоквартирных домов. На капитальный ремонт жилищного фонда города израсходовано
146,2 млн руб., что позволило провести ремонт в 42-х многоквартирных домах: 93 лифта,
2 прибора учета, 6 кровель. Сформирована областная программа капитального ремонта
многоквартирных домов на 30 лет. В этом году в составе региональной программы в
городе запланирован капитальный ремонт 45 многоквартирных домов (объем 129,1 млн
руб).
Приборами учета коммунальных ресурсов оснащено 122 квартиры муниципального
жилого фонда (272 тыс. руб.). В результате муниципальный фонд приборами учета
электроэнергии оснащен полностью, а водоснабжения - приближается к 100%. В текущем
году приступаем к установке газовых счетчиков. На эти цели запланировано 500 тыс. руб,
что позволит по расчетам установить 164 прибора учета.
В целях вовлечения граждан в процесс управления домами, проведено 22 обучающих
семинара по темам: «деятельность совета многоквартирного дома»; «основы управления
многоквартирным домом»; «председатель ТСЖ» (рамках ВЦП «УПРАВДОМ в г.
Владимире»).
Актуальной задачей является приведение коммунальных инженерных сетей в
нормативное состояние. В рамках реализации городской адресной инвестиционной
программы выполнены работы на объектах: проложено 110 погонных метров
канализационного коллектора глубокого заложения и 828 погонных метров 2-й нитки
Судогодского водовода.
Организована и проведена работа по содержанию, текущему и капитальному ремонту
систем ливневой канализации города, осуществлен ремонт 230 колодцев, промыты 25 км
сетей, заменены 250 погонных метров трубопроводов (МУП «Владимирводоканал»).
В целях надежного электроснабжения микрорайона Юрьевец, части территорий города
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» построена и введена в эксплуатацию
трансформаторная подстанция «Семязино» стоимостью 583 млн руб. для
перераспределения нагрузок с подстанции Западная.
Проводились работы по уличному и дворовому освещению. Осуществлена замена 16,3 км
самонесущего изолированного провода, 7 315 ламп, 28 прожекторов, 95 опор столбов
наружного освещения; перетянуто 5, 5 тыс. м проводов.
ОАО «ВКС» выполнены работы по строительству блочно-модульной котельной по ул.
Элеваторной с переключением 8 жилых домов на эту котельную, проложено 120 метров
теплотрассы. Проложена новая теплотрасса в мкр.Юрьевец длиной около 250 м от
котельной до 7 жилых зданий, 172 жителя обеспечены отоплением.
Вся проделанная в летний период работа позволила городу Владимиру первыми во
Владимирской области получить паспорт готовности к отопительному периоду, который
выдало центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору. Я надеюсь, что отопительный сезон, как и
предыдущий пройдет без чрезвычайных ситуаций.
Теперь о вопросах благоустройства. Наша каждодневная задача - чистота в городе. Этим
у нас занимается «Центр управления городскими дорогами», управляющие компании, а
также предприятия и организации на прилегающих территориях. Администрация города

прилагает максимальные усилия по проиведению городских территорий в надлежащий
вид.
Надеюсь, что результаты нашей работы не остаются незамеченными!
Транспортное обслуживание пассажиров осуществляют 6 перевозчиков 93
троллейбусами по 9 маршрутам и 272 автобусами различного класса по 30 маршрутам.
Для улучшения транспортного сообщения жителей микрорайона 8-ЮЗ продлены 6
городских автобусных маршрутов (№№17,18С,23,24,25,26) до ул. Фатьянова.
Автобусный маршрут № 17 продлен от Арт-дворца до поликлиники ОАО «Точмаш».
На территории города действует 10 социальных автобусных маршрутов. Сохранен объем
перевозок и социальных услуг по льготному проезду на электротранспорте при снижении
размера субсидии бюджета города. Продлено движение социального автобусного
маршрута № 21С с остановки «площадь Победы» в Восточный район до остановки
«улица Куйбышева». Автобусный маршрут № 15 в летний период пенсионерам-садоводам
предоставлял льготы по единому социальному проездному билету для проезда от пл.
Победы в микрорайоны Юрьевец и Энергетик.
Укреплялась материально-техническая база городского электротранспорта. Полностью
завершен переход тяговых подстанций предприятия на систему телеуправления. Для
повышения энергоэффективности транспорта и улучшения экологии в настоящее время
рассматривается вопрос о закупке 20 автобусов на газомоторном топливе.
Без привлечения бюджетных средств 42 остановки общественного транспорта оснащены
навесами. В текущем году будет обустроено еще 63 остановки.
Особого внимания заслуживает социальная сфера.
На контроле в 2013 году было исполнение Указов Президента Российской Федерации не
только в части повышения заработной платы, но и ликвидации очередности в
дошкольные образовательные учреждения.
В городе третий год отсутствует очередь для детей старше трех лет. Теперь необходимо
решить проблему по детям ясельного возраста (по состоянию на 01.01.2014 у нас не
удовлетворенно 978 заявлений).
За год создано 755 дополнительных мест. В том числе открыт детский сад в Восточном
районе № 13 (ул. Соколова-Соколенка. д.17ж) на 150 мест (10 групп), создано 524
дополнительных места в действующих детских садах, открыты предшкольные группы на
базе школы № 11 - 50 мест; семейные группы и группы кратковременного пребывания на
31 место.
Заканчивается комплектование детей в детский сад № 17 в Юго-Западном районе города
(ул. Фатьянова д.4-а).
Строительство в текущем году 2-х детских садов (проспект Ленина, д.23-а, мкр.
Коммунар) позволит улучшить ситуацию с обеспеченностью детей местами.
В рамках программы модернизации дошкольного образования из федерального бюджета
освоено 40,7 млн руб., которые направлены в 27 дошкольных учреждений на ремонтные
работы и приобретение мебели, интерактивного оборудования, спортивного инвентаря,
игрушек, мягкого инвентаря.
Сохранена помощь родителям детей, посещающих дошкольные учреждения, каждому

третьему ребенку предоставляются льготы.
После реконструкции здания к началу текущего учебного года открыта средняя школа №
21. В этом году мы обязаны обеспечить ремонт и реконструкцию общеобразовательных
учреждений средних школ №№ 22, 29.
На реализацию проекта модернизации общего образования израсходовано порядка 82
млн руб., приобретено более 10-и тысяч единиц оборудования. Библиотечный фонд
пополнился на 65 тысяч учебной литературы, приобретено 87 единиц программного
обеспечения и электронных образовательных ресурсов.
Многие общеобразовательные школы работают в режиме инновационной деятельности,
совершенствуют собственные опытно-экспериментальные программы. Проекты по
развитию дистанционного обучения и системы информатизации реализуют 8 школ.
Дистанционное обучение 85 детей-инвалидов ведется на базе средней школы № 41.
Количество школьников - участников олимпиад и конкурсов различного уровня составило
57% от общего числа учащихся, обучающихся по общеобразовательным программам.
Золотыми медалями награждены 75 выпускников 11-х классов и 50- серебряными
медалями. Все медалисты получили единовременную стипендию из бюджета города: за
серебряную медаль - 3 000 руб., за золотую - 3 500 руб.
Для сохранения здоровья школьников делается немало. Около 21 тысячи детей было
охвачено всеми формами организованного отдыха (2012 г. - 19 946)
Система образования должна строиться вокруг сильного, одаренного учителя. Такие
кадры нужно беречь и поддерживать. Доля учителей, имеющих первую и высшую
квалификационные категории составила 75%. Отрадно, что в школы города в текущем
учебном году пришли 43 молодых специалиста.
Одними из важнейших показателей качества жизни населения выступают условия отдыха
и проведения досуга. Продолжили свою деятельность 48 муниципальных учреждений
культуры и учреждений дополнительного образования. Проведено около 7 тыс.
культурно-досуговых мероприятий.
Впервые в городе, кроме Рождественской ярмарки, состоялись уникальные мероприятия:
эстет-проект «Преображение», интерактивная шоу - программа «Love–фест влюбленных
сердец», Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России».
В рамках празднования Дня города - 2013 организованы: историческое шествие «Три
столицы Великороссии», интерактивные площадки, угощение Большим именинным
вишнёвым пирогом, вечерняя программа.
Организован второй открытый фестиваль православной культуры «Шатер Андрея
Боголюбского», книжный фестиваль «Бу!Фест». Новой формой проведения мероприятий
стал цикл театрализованных концертов «Весенняя Арт-сессия».
Внедряются новые формы работы в библиотеках: библиомарафон «100 книг,
рекомендуемых для внеклассного чтения»; «Литературный Владимир»; «Читаем книги о
войне». Продолжена традиция организации «выездного читального зала».
Детская школа искусств № 3 города Владимира стала лауреатом Всероссийского конкурса
«100 лучших школ России» в номинации «Лучшая школа искусств».
Лауреатами международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей
стали 312 солистов и 79 творческих коллективов города.

Муниципальные коллективы профессионального искусства: камерный хор «Распев»,
ансамбль народной музыки «Вишенка», театр фольклора «Разгуляй», городской духовой
оркестр провели 368 мероприятий. Хочу отметить, что с 01 марта текущего года
запланировано установление надбавок артистическому и творческому персоналу
коллективов при присвоении статуса особо ценных учреждений культуры (из бюджета
города запланировано порядка 4 млн руб).
На ремонтные работы учреждений культуры израсходовано около 50 млн руб., в том числе
около 38 млн руб. - за счет средств бюджета города.
Выполнены работы по комплексному благоустройству парка «Дружба»: (28,4 млн руб.),
положено новое асфальто-бетонное покрытие, дорожки из брусчатки, резиновое покрытие
на детской площадке и вокруг зимней горки, выполнен ремонт асфальтовых дорожек,
оборудовано освещение на территории парка и по периметру ограждения, установлено
ограждение и входная группа, возведены 2 павильона.
Туризм. Деятельность по созданию эффективной конкурентоспособной туристической
отрасли осуществляется в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в
городе Владимире на 2010-2015 годы».
Создан информационный отдел на базе Центра культуры и искусства на Соборной.
Состоялись встречи с туроператорами, в т.ч. по включению в программу пребывания
гостей объекта «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского
резерва по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева».
Продолжена реализация долгосрочного проекта «Владимирская вишня», проведен первый
Международный кинофестиваль детских и семейных фильмов «Владимирская вишня».
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, составил 27,1%, т.е. 95,0 тысяч человек. Введены в эксплуатацию 3 новых
спортивных площадки на территории школ №№ 10, 15, 22. Начал работать плавательный
бассейн на стадионе «Лыбедь». Принят в муниципальную собственность спортивный клуб
в Перекопском военном городке.
В городе проведено 23 Всероссийских и международных соревнования, культивируется 57
видов спорта. Проведены две эстафеты Огня Универсиады и Олимпиады. В рамках дня
города впервые проведен ряд интересных спортивно-массовых мероприятий: «Большие
гонки», кросс «Владимирская верста», первенство города по спортивным бальным танцам.
В текущем году планируем внедрение комплекса ГТО в рамках пилотного проекта
Минспорта РФ.
Владимирские спортсмены успешно выступили на Всемирной Универсиаде. Гимнаст
Николай Куксенков стал ее трехкратным победителем, а легкоатлетка Елена Панова стала
серебряным призером в метании молота. Абуязид Манцигов стал победителем первенства
Мира по греко-римской борьбе, Сергей Кузин стал победителем кубка Мира по
кикбоксингу и др.
В первенстве России принимают участие футбольная команда «Торпедо-Владимир» и
волейбольная команда «Владимир».
По итогам года город Владимир является победителем областной круглогодичной
спартакиады среди муниципальных образований области.
Молодежная политика направлена на формирование гармонично развитого молодого
поколения. В городе функционирует 73 детских, спортивных и молодежных клуба по

месту жительства с общим количеством около 7 тысяч человек.
Спортивно-массовая работа с населением была организована в парках, скверах, на
дворовых и спортивных площадках города (5 тыс. чел.).
По итогам ежегодного конкурса проектов среди молодежных общественных организаций
и объединений г. Владимира получили поддержку 22 социально-значимых проекта
молодежи.
В добровольческую деятельность активно вовлечены более 2 тысяч молодых владимирцев.
Проведены более 100 добровольческий акций. Организована работа волонтеров на
Эстафете Всемирной Универсиады в г. Владимире и на Эстафете Олимпийского огня в г.
Владимире. Впервые в сентябре прошлого года во Владимире состоялся всероссийский
добровольческий съезд «ДоброСаммит».
Персональные стипендии г. Владимира вручены 37 молодым владимирцам, впервые с
2013 года утверждены 15 персональных стипендий для социально и общественно
активных молодых людей (по 4 тыс. руб.).
Ведется поиск новых форм работы, осуществляется поддержка творческих инициатив.
Для молодых владимирцев организованы такие новые и интересные мероприятия как:
праздничная программа «День студента»; соревнования на сноубордах «Богатырские
забавы»; молодежные соревнования «Большие гонки»; бесплатные кинопоказы под
открытым небом; парад колясок «Мой малыш»; «Чемпионат ползунков».
Владимирским городским фондом социальной поддержки населения реализованы меры
оказания помощи на сумму свыше 15 млн рублей. Социальную поддержку получили около
30 тысяч жителей города.
Как известно, важнейшей составляющей стабильного развития является обеспечение
безопасности граждан.
В рамках долгосрочной целевой программы «Комплексные меры профилактики
правонарушений ...», из бюджета города израсходовано боле 1 млн руб. Отремонтированы
3 помещения участковых пунктов милиции (ул.Северная, д.32, ул.Василисина, д.8,
ул.Верхняя Дуброва, д.36). Выполнен монтаж систем видеонаблюдения на 10 объектах
культуры и 10 спортивных объектах.
Действует 52 добровольных народных дружины общей численностью 439 человек,
которыми осуществлено более тысячи выходов на дежурство.
Мы продолжаем развивать взаимодействие с общественными организациями. Более 50
общественных организаций активно сотрудничают с администрацией города.
На мемориале «Скорбящие ангелы» изготовлены и открыты памятные стелы с
именами владимирцев, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане и
Северо-Кавказском регионе.
Обсуждается вопрос о создании в городе «Дома дружбы народов».
Связующим звеном администрации с населением являются 47 КТОСов, которые
опираются на помощь около 4 тыс. активистов - это домкомы, уличкомы, старшие по
домам и подъездам.
Уважаемые депутаты!
Основными приоритетами на текущий

и последующие годы являются:
• дальнейшее повышение
учреждений;

заработной

платы

работникам

муниципальных

• решение проблемы обеспечения детей в возрасте от полутора до 3-х лет местами в
дошкольных образовательных учреждениях;
• строительство Лыбедской магистрали;
•

развитие комплекса «Патриаршие сады» (Козлов вал) со строительством учебного
комплекса;

•

развитие Заклязьменской территории, включая конюшню, выставочный комплекс,
ипподром, парковую зону;

•

проектирование набережной реки Клязьма;

•

развитие и благоустройство парков;

•

строительство спортивных центров.

Уверен, что совместная конструктивная работа администрации города и депутатского
корпуса позволит сохранить стабильную ситуацию в городе и реализовать намеченные
проекты. Спасибо за внимание!

