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ДОКЛАД
главы администрации А.С. Шохина

о результатах деятельности администрации 
города Владимира в 2012 году

и  основных задачах на 2013 год на городском совещании 
«Владимир: сегодня и завтра» 15.03.2013

Уважаемые  участники совещания!

Сегодня мы собрались, чтобы дать оценку наших результатов, обозначить 

приоритетные задачи на год наступивший.

Что  для  нас  было  определяющим  в  работе?  Как  отметил  в  своём 

выступлении  на расширенном заседании Правительства 31 января текущего 

года  Председатель  Правительства  Российской  Федерации  Д.А.  Медведев, 

«Цель,  ради  которой  мы  мы работаем,  одна  -  это  повышение  качества 

жизни  граждан,  создание  условий  для  того,  чтобы  каждый  человек  мог 

реализовать  себя,  мог  стать  успешным  -  и  в  повседневной  жизни,  и 

планируя  своё  будущее,  будущее  своих  детей».  Применительно  к  нам  это 

касается,  в  первую  очередь,  создания  комфортной  среды  для  жизни, 

выполнения социальных обязательств перед людьми.

Вместе  с  тем,  мы  с  вами  хорошо  понимаем,  что  главным  условием 

реализации  этой  глобальной  цели  является,  прежде  всего,  стабильно 

работающая  экономика.  Это  и  занятость  десятков  тысяч  людей,  и  один  из 

основных источников пополнения городского бюджета для выполнения наших 

социальных обязательств.

Темп роста объема  промышленного  производства в 2012 году составил 

103,1 процента,  это выше общероссийского  и областного показателей. Объём 

выпущенной  промышленной  продукции  достиг  80,0  млрд  руб.  Аграрным 

сектором произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 3,3 млрд руб. 

или 110 % к 2011 году.
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Рост,  прежде  всего,  получен  за  счет  работы  таких  предприятий,  как 

ООО «Дау Изолан» (генеральный директор Царфин Михаил Яковлевич), ОАО 

"ВХЗ"  (генеральный  директор  Маркелов  Павел  Владимирович),  ОАО  НПО 

"Магнетон"  (генеральный  директор  Васильев  Борис  Алексеевич),  ОАО 

"Владимирский  хлебокомбинат"  (управляющий  Шинаков  Владимир 

Геннадьевич),  Юрьевецкой  птицефабрики  (генеральный  директор  Васильев 

Валерий Геннадьевич) и других.

Положительная  работа  предприятий   непосредственным  образом 

отразилась на благосостоянии занятых там людей. Среднемесячная заработная 

плата  работников  промышленных  предприятий  Владимира  достигла 

22 322 рубля и выросла по сравнению с предыдущим годом на 9,8%.

Во  многом  рост  темпов  в  промышленности  города  объясняется  ее 

разновекторной  направленностью,  грамотным  менеджментом  и  внедрением 

инноваций, а также размещением новых производств в технопарковых зонах, 

таких как промпарк "Точмаш" и "ВХЗ".

По  масштабности  участия  в  инвестиционном  процессе лидирующее 

положение  занимают  предприятия  промышленности,  на  долю  которых 

приходится около 50,0% объема инвестиций. 

В  2012  году  в  городе  осуществлялась  реализация  9  крупных 

инвестиционных проектов, в том числе: 

-  "РУСАЛОКС"  (на  базе  технопарка  "Точмаш")  создало  новое 

производство светодиодных подложек;

– "РМ  Нанотех"  закончило  строительство  завода  по  производству 

мембранного полотна;

– на  НПО  «Магнетон»   создано  прокатное  производство  для 

изготовления тугоплавкой проволоки различных марок;

–  птицефабрика «Центральная»  расширила производство мяса птицы. 
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За  счёт  реализации  инвестиционных  проектов  в  промышленности 

дополнительно создано 450 новых рабочих мест , 

Продолжается  реализация  инвестиционных  проектов:  в  энергетическом 

комплексе - по реконструкции ТЭЦ-2, в изготовлении строительных материалов 

- строительство нового завода по  производству   изделий из пеностекла  на 

СТЭС-Владимир и других. 

Это  даёт  основания  полагать,  что  поставленная  Правительством 

Российской Федерации задача обеспечения экономического роста не менее пяти 

процентов  будет  выполнена.  В  месте  с  тем,  надо  признать,  что  что  мы  не 

дорабатываем  в  вопросе  привлечения  инвестиций,   слабо  используем 

инструменты частно-государственного партнерства.

Как вы знаете, экономическую стабильность развитых стран обеспечивает 

малый  и  средний  бизнес. у  нас  в  этой  сфере  трудится  более  75  тысяч 

владимирцев.  Это  более  трети  занятых  в  экономике города. В  рамках 

Программы  развития  малого  и  среднего  предпринимательства мерами 

поддержки охвачено 745 предпринимательских структур. 

Финансовая поддержка предоставлена 60 субъектам, получившим её из 

различных  источников  на  сумму  почти  12  млн  руб.  В  вопросах  поддержки 

важен эффект,  получаемый от  вложения бюджетных средств:  так  1  рубль из 

бюджета  города  привлек  в  среднем  13  рублей  средств  предпринимателей, 

получателями поддержки создано 152 рабочих места. 

В настоящее время ведутся организационные мероприятия по созданию 

Центра поддержки предпринимательства.

Хотел бы особо подчеркнуть, что предоставление малому и среднему 

бизнесу  льгот  и  преференций  не  должно  восприниматься,  как  улица  с 

односторонним движением. Надеюсь на социальную ответственность всего 

сообщества наших предпринимателей. 

В городе создана эффективная конкурентная среда, которая способствует 
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сдерживанию  роста  цен  и  предотвращению  монополизации  отдельных 

сегментов  потребительского  рынка  и  сферы  услуг. Обеспеченность 

торговыми площадями в расчёте на 1000 жителей практически 900 кв.м.  (что 

больше  установленного  норматива  на  63%).  Чтобы  конкурировать  в  этих 

условиях  предприятия  потребительского  рынка   должны  не  только 

удовлетворять потребности жителей в товарах и услугах, но и просто обязаны 

показывать  пример  безукоризненного  оформления  фасадов  зданий  своих 

предприятий, идеальное содержание прилегающих территорий.

Развитие  экономики позволило стабилизировать  ситуацию в городе на 

рынке  труда.  Уровень  официально  зарегистрированной  безработицы  на  1 

января  составил  1,2  %.  Год  назад  этот  показатель  равнялся   1,6  %.  Число 

безработных сократилось за год на 916 и составило 2 520 человек.   У нас на 

сегодня - более двух с половиной тысяч вакансий: требуются продавцы, швеи, 

повара, медицинские сестра и врачи, воспитатели в детские сады. И эта работа 

гарантирует стабильную заработную плату. 

Ключевой отраслью для развития города был и остаётся  строительный 

комплекс, силами которого мы решаем один из самых злободневных вопросов - 

жилищный. Если в 2011 году мы построили всего 117,5 тыс. кв. метров жилья, 

то  в 2012 - сдано уже 190,1 тыс. кв. метров.  На текущий год мы поставили 

цель  сдать  более  200  тысяч  кв.  метров.  Возможности  для  наращивания 

объемов  строительства  жилья  у  нас  есть.  Приведу  одну  только  цифру:  по 

состоянию  на  1  января  текущего  года  незавершенного  строительства 

многоквартирных домов у нас оставалось более чем на 426  тысяч кв. метров. 

Так  что,  как  видим,  резерв  очень  солидный,  тем  более  что  руководители 

стройкомплекса,  с  которыми  у  нас  постоянный  контакт,  подтверждают 

реальность наших сегодняшних планов.
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Решением жилищных проблем горожан мы занимаемся  комплексно,  то 

есть сразу по нескольким направлениям и программам. В 2012 году введены в 

эксплуатацию  II  очередь  муниципального  многоэтажного  жилого  дома  по 

ул. Фатьянова и многоквартирный жилой дом в мкр. Оргтруд для расселения 

жителей аварийных домов.  Программа строительства  муниципального жилья 

будет  продолжена:  разработана  проектно-сметная  документация  на 

строительства дома в мкр. Оргтруд и будет проектироваться жилой дом в мкр. 

Энергетик.

Введён  в  эксплуатацию  седьмой  ипотечный  дом  в  мкр.8-ЮЗ 

(ул.  Н.Дуброва,  д.19). Завершается  строительство  восьмого  ипотечного  дома 

(ул. Н.Дуброва, д.17).

По  линии  государства  и  муниципалитета  поддержку  в  улучшении 

жилищных условий получили 353 семьи. 

Предоставлено муниципальное жилье по договорам социального найма 

57 семьям. Кроме того, выделены 34 комнаты в муниципальных общежитиях 

работникам  городской  бюджетной  сферы.  Переселено  из  многоквартирных 

жилых  домов,  признанных  аварийными  и  подлежащими  сносу  -  25  семей, 

полностью расселено 6 домов. В текущем году мы планируем заселение 34-х 

квартирного дома  в  мкр.  Оргтруд для  этой  категории граждан.  В  настоящее 

время разрабатывается целевая программа "Расселение аварийного фонда".

Единовременные  денежные  выплаты  на  приобретение  жилья  за  счет 

субвенций из федерального бюджета (17,1  млн руб.)  выделены 16 ветеранам 

Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших).

Успешно  действовала  программа  «Обеспечение  жильем  молодых 

семей», направленная на улучшение демографической ситуации. Свидетельства 

о праве на получение субсидии выданы 140 молодым семьям (2011 - 76 ). 

В рамках долгосрочной целевой программы «Социальная ипотека  для 

жителей  города  Владимира»,   участниками  которой  признаны  97  семей 

работников бюджетной сферы, выдано  65 социальных ипотечных кредитов на 
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сумму 79 млн руб.

Реализация всех жилищных программ продолжится и в этом году.

Кроме того, 36 многодетным семьям предоставлены в собственность для 

индивидуального  жилищного  строительства  земельные  участки  в  мкр. 

Юрьевец.  В  текущем  году  планируется  сформировать  и  поставить  на 

государственный кадастровый учет ещё 30 земельных участков в мкр. Лунево, 

будем решать вопрос с обеспечением их коммунальной инфраструктурой. 

В рабочем режиме занимаемся решением проблем обманутых дольщиков. 

Многое  в  этом  направлении  уже  сделано.  Утвержден  реестр  участников 

долевого строительства, в который  было включено 66 граждан. По результатам 

проведенного  конкурса  определено  юридическое  лицо  (ООО  «Строитель 

Плюс») которое   уже  удовлетворило  требования  12  обманутых  дольщиков 

(одному  из  которых   предоставлено  жилое  помещение,  остальным  -  

выплачены  денежные  средства).  Работа  с  обманутыми  дольщиками  будет 

продолжена и в текущем году. Сейчас задача состоит в том, чтобы снять эту 

проблему с повестки дня.

Большой  объем  работ  нашими  строителями  был  выполнен  по 

капитальному строительству других объектов. 

Завершено строительство перинатального центра (блоки Б и В).

Введен  в  эксплуатацию  после  реконструкции  детский  сад  в  мкр. 

Энергетик  (90  мест,)  и  построен  новый  детский  сад  в  мкр.  8-ЮЗ  по  ул. 

Фатьянова (135 мест). Ведется строительство детского сада в мкр. 9 Восточного 

района, который планируем ввести в текущем году. Начато строительство ещё 

одного  детского  сада  в  8  юго-западном районе.  Выполнена  и  направлена  на 

экспертизу  проектно-сметная  документация  по  реконструкции  детского  сада 

№ 68  по  проспекту  Ленина,  23-а.  В  этом году  будут  выполнены работы по 

проектированию нового детского сада в микрорайоне Коммунар на 90 мест.

Продолжается строительство, хотя очень медленно, нашего долгостроя - 
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клубно-спортивного  блока  школы  №  42  в  микрорайоне  Юрьевец.  Для 

завершения  строительства  необходимо  порядка  200  млн  рублей  и  нам 

необходима помощь региона.

Реализуется  программа  газификации,  согласно  которой  введены  в 

эксплуатацию разводящие газопроводы низкого давления в  присоединенных 

территориях.  В  стадии  завершения  строительно-монтажные  работы  по 

газопроводу высокого давления к селу Мосино, деревням Оборино и Немцово. 

В этом году мероприятия программы газификации будут продолжены.

Дорожно-транспортная  инфраструктура  в  городе  не  отвечает 

современным требованиям. Для улучшения ситуации проведена реконструкция 

транспортного узла на перекрестке пр-кта Строителей – ул. Мира.  Завершена 

реконструкция  I-ой  очереди  автодороги  по  ул.Северной, начаты  работы  по 

расширению  участка  Судогодского  шоссе,  проходящего  по  дамбе  в  пойме 

р.Клязьма,  которые  в  этом  году  будут  завершены.  Разработаны  проекты  и 

получены  положительные  заключения  экспертизы  по  семи  транспортным 

узлам, которые будут выполнены в текущем году. В том числе будет выполнено 

расширение  проезжей  части  проблемных  участков  дорог  по:  ул.Мира  от 

магазина  «Эра-2000»  до  ул.  Горького;   ул.В.Дуброва  с  организацией 

дополнительной полосы для поворота на пр-т Ленина и других участков. 

Также  планируем  строительство  автодороги  в  микрорайоне  8  ЮЗ, 

автодорог  Шепелево-Злобино-Бортниково,  Оборино-Немцово,  Шепелево-

Аббакумово  и  продолжение  реконструкции  автодороги  по  ул.Северная  (2-й 

этап). 

Важным  вопросом  является  пропускная  способность  наших  улиц, 

отсутствие  парковочного  пространства.  Для  решения  этой  проблемы   в 

настоящее  время  подготовлены  предложения  по  размещению  13 

дополнительных мест парковок, которые будем реализовавать.

Ведется  разработка  изменений  в  Генеральный  план  муниципального 

образования г.  Владимир, которые планируются утвердить в текущем году. В 
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настоящее время проходят публичные слушания.

Комфортные условия проживания наших горожан во многом зависят от 

работы предприятий жилищно-коммунального сектора. 

Пятый  год  участвовали  в  Федеральной  программе  по  капитальному 

ремонту многоквартирных домов,  на который было направлено 123,5 млн руб. 

Это позволило провести ремонт на 173 объектах (57 домов) (в том числе: 34 - 

ремонт кровли, 58 - внутридомовые инженерные системы, 42 - приборы учета  

и  узлы  управления,  24  -  лифты,  13-  фасады  и  другие). В  настоящее  время 

формируется проект программы капитального ремонта многоквартирных домов 

на 2013 год. 

Вместе  с  тем,  нареканий  и  обращений,   по  вопросам  деятельности 

управляющих  компаний  не  становится  меньше.   Управлению  жилищно-

коммунального  хозяйства   надо  целенаправленнее  работать   с  жителями,  и 

требовать  с  управляющих  компаний  неукоснительного  выполнения  своих 

прямых обязанностей.

Во  исполнение  Федерального  закона  «Об  энергосбережении...»  за 

отчетный  период  проведены  энергетические  обследования  и  разработаны 

программы  по  энергосбережению  в  179  зданиях  (100%),  находящихся  в 

муниципальной собственности, установлены индивидуальные приборы учета: 

электроэнергии  -  в  995  квартирах,  воды  -  в  100  квартирах  (на  2013  год 

запланировано .установить 850 приборов учета, в т.ч. учета электроэнергии - 

300, воды - 550).

Для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в 

отопительный  период  всеми  энергоснабжающими  организациями выполнен 

большой  объём  работ.  Принятые  меры позволили  нам  благополучно  пройти 

самую холодную часть зимнего сезона. 

Благоустройство города,  поддержание  в  должном  порядке  городских 
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территорий – это та работа, которая видна в первую очередь, по ней жители 

судят о работе органов муниципальной власти. 

Программа благоустройства дворовых территорий была хорошо принята 

жителями.  Отремонтировано  246  дворов  и  подъездов  к  ним,  на  ремонт 

направлен 171,0 млн руб.  Главные контролёры, которые принимают - или не 

принимают   сделанную  работу  -  это  сами  жители.  От  их  активности, 

принципиальности  зависит,  что  они  получат  в  итоге  -  действительно 

качественный ремонт или, извините, халтуру. И как мы помним по прошлому 

году, в ряде случаев жители, совместно с УЖКХ, довольно жёстко отстаивали 

свои права перед подрядчиками, заставляя переделать брак. Вот это абсолютно 

нормальная практика. Хуже было бы, если бы жители просто молчали.

Осуществлены  работы  по  капитальному  ремонту  дорог  площадью 

7,3 тыс. кв. м и текущему ремонту дорог, тротуаров и мостовых сооружений - 

58 тыс. кв. м.  Завершен капитальный ремонт дороги по ул.Университетской и 

Краснознаменной и капитальный ремонт тротуара по ул.Б.Московская.

В 2013 году необходимо обеспечить  выполнение ремонтных работ  на 

площади примерно 140 тыс.кв.м. На указанные  цели предусмотрены средства в 

сумме 140 миллионов рублей, в том числе - на ремонт  тротуаров.   Однако, 

хочется отметить , что эти объёмы недостаточны , чтобы содержать   дороги, по 

нормативным требованиям.

Активно в городе используются  рекламоносители ,  изготовленные на 

основе  элементов  благоустройства  городских  улиц:  навесы  на  остановках 

общественного  транспорта  и  скамейки.  Всего  установлены  162  скамейки-

рекламоносителя (из них в 2012 году установлено 9 скамеек) и 33 остановочных 

навеса с размещением наружной рекламы. В 2013 году будет оборудовано более 

40 остановок общественного транспорта.

Произведен ремонт 21 лестницы, благоустроены два самых посещаемых 

в городе родника - Казанский (ул.В.Дуброва) и Леонтьев (ул.Мира).
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Особую  озабоченность   вызывает  состояние  исторического   центра 

города.  Недопустимо,  чтобы   гостей  города,  да  и  владимирцев,  встречали 

невзрачные фасады зданий, навязчивая и неуместная  реклама. Мы предъявляем 

и  будем  предъявлять  к  собственникам,  арендаторам  зданий  и  помещений, 

расположенным  в центре повышенные требование. Ведь это лицо города.

Мы стараемся,  чтобы наш город был красивым и чистым. И если все 

руководители и жители нашего городского сообщества будут соблюдать правила 

содержания  территорий,  то  положительный  результат  будет.  Сегодня  грустно 

смотреть  на  неочищенные  от  снега  и  льда  закреплённые  территории, 

обшарпанные  фасады  зданий,  глыбы  снега  на  крышах,  опасно  нависающие 

сосульки.  Поэтому власть  обязана включать  административный рычаг.   И мы 

будем использовать меры административного воздействия к нерадивым хозяевам 

по приведению города в надлежащее состояние.

Современная жизнь - это постоянное движение.  Поэтому организация 

работы  городского  пассажирского  транспорта  была  и  остаётся  важнейшей 

задачей администрации. Ежедневно каждый третий житель города пользуется 

общественным транспортом, троллейбусы перевозят около 70 тыс , автобусы - 

более 137 тыс. пассажиров. 

На территории города действует 10 социальных автобусных маршрутов.

Сохранен объем перевозок и социальных услуг по льготному проезду на 

электротранспорте.

Системами спутниковой навигации оборудованы все троллейбусы и 217 

автобусов,  которые  подключены  к единому  навигационно-диспетчерскому 

центру, созданному на базе МКУ "Центр управления городскими дорогами". 

В текущем году планируем:

– начать обслуживать пассажирским транспортом жителей микрорайона 

8-ЮЗ  с  выводом  отдельных  автобусных  маршрутов  с  конечной  остановки 

«улица Нижняя Дуброва» (2 квартал);
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– возобновить обслуживание пассажирским транспортом нового участка 

улицы Юбилейная (3 квартал);

– начать  обслуживание  пассажирским  транспортом  гипермаркета 

«Бимарт» (2 квартал).

–

Уважаемые участники совещания!

Все  обязательства  администрации,  все  наши  планы  фокусируются  в 

одной точке — городской бюджет. Это  отправная точка всей нашей работы. 

Всё очень просто: по доходам и расходы.

Бюджет  города в  прошедшем году  был  напряженным.  Доходная  часть 

которого составила 5 миллиардов 57 миллионов рублей. 

Бюджет  города  являлся  социально  направленным.  Доля  расходов  на 

содержание  и  развитие  отраслей  социально-культурной  сферы  составила 

64,9%, на жилищно-коммунальное хозяйство - 22,4% или 1,2 млрд. руб. Расходы 

на реализацию адресной программы составили 588 млн руб. или 10,8% в общей 

сумме расходов. 

Сегодня обстоятельства складываются так, что бюджетные возможности 

ограничены. Вот почему в этих условиях мы должны максимально эффективно 

строить  нашу  бюджетную  политику.  С  одной  стороны,  необходимо  всем 

главным  администраторам  доходов  бюджета  города  принять  меры  по 

обеспечению налоговых и неналоговых поступлений в бюджет города, а также 

по погашению имеющейся недоимки,  с другой –  оптимизировать расходы, 

считать каждый рубль.

Основная доля расходов бюджета города в 2012 году была направлена в 

систему  образования.  Главное  направление  деятельности  которой  - 

модернизация муниципальной системы общего образования.

На реализацию проекта модернизации общего образования в 2012 году 
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израсходовано почти 116 млн руб., приобретено 22 564 единицы оборудования. . 

Многие  общеобразовательные  школы  работают  в  режиме  инновационной 

деятельности,  совершенствуют  собственные  опытно-экспериментальные 

программы.

Количество учащихся на 1 компьютер снижено с 14 человек до 7.

В  каждой  общеобразовательной  школе  города  сегодня  имеется 

современное компьютерное, мультимедийное и цифровое учебно-лабораторное 

оборудование,  в  том  числе  интерактивные  доски,  цифровые  учебные 

лаборатории,  цифровые  микроскопы,  системы  тестирования.  Все 

общеобразовательные  учреждения  города  Владимира  подключены  к  сети 

Интернет, создали свои сайты, функционирует единый образовательный портал. 

Достигнуты  определённые  положительные  результаты  в  уровне 

подготовки выпускников общеобразовательных школ.

Среднегородской балл единого государственного экзамена выпускников 

11-х классов выше среднеобластных по русскому языку и математике. 

Золотыми медалями награждены 49 выпускников, 53 - серебряными. 8 

учащихся  удостоены  Президентской  премии  «Талантливая  молодежь»;  15 

учащихся  получили  стипендии  администрации  города,  2  воспитанника 

учреждений  дополнительного  образования  награждены  персональными 

стипендиями администрации области «Надежда Земли Владимирской».  

Одной  из  важнейших  задач  является  обеспечение  доступности 

дошкольного  образования.  В  дошкольных  образовательных  учреждениях  и 

предшкольных группах общеобразовательных учреждений воспитывается 16,9 

тыс. детей (в 2011 году - 15,6 тыс.).  В 2012 году, кроме ввода в эксплуатацию 

двух новых детских садов, открыты 3 дошкольные группы на базе школ №№ 20 

и  32;  открыта  дополнительная    группа  в  ДОУ  №104.  Открыты  группы 

кратковременного  пребывания  в  5  детских  садах,  семейные  группы -  в  3-х, 

группа  игровой  поддержки  -  в  1.  Всего  создано  дополнительно  368  мест.  В 
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результате второй год отсутствует очередь для   детей старше трех лет. Теперь 

необходимо решить проблему по детям ясельного возраста (по состоянию на 

01 января 2013 г. у нас не удовлетворено   1203 заявления).

Кроме  строительства  новых  детских  садов  также  будут  открытые 

предшкольные,  семейные,  игровые  группы  и  группы  кратковременного 

пребывания детей. 

В  2012  году  всеми  формами  организованного  отдыха  было  охвачено 

19 946 детей.

На выполнение ремонтно-строительных работ учреждений образования 

выделено 95 млн. руб. Это позволило провести капитальный ремонт бассейна 

школы №20, ремонт кровель в 44-х учреждениях, заменить оконные блоки в 

17  учреждениях,  выполнить  ремонт  спортивных  залов,  санузлов  в  12-ти 

учреждениях,  а  также  провести  другие  виды  работ.  В  текущем  году  будет 

закончен капитальный ремонт в  школе №21.

Проблемой в образовании остаётся кадровое обеспечение. Привлечение 

в отрасль молодых специалистов.

Мы  решаем  ее  двумя  путями.  Первый  -  это  увеличение  заработной 

платы. Второй - решение жилищной проблемы. Отрадно, что уже есть первые 

результаты.

Педагоги  активно  включились в  программу «Социальная  ипотека».  В 

отчетном году 53 семьи педагогических работников улучшили свои жилищные 

условия.  В  школы  города  пришли  52  молодых  специалиста.  Ежегодно 

повышается  количество  учителей,  имеющих  первую  и  высшую 

квалификационные категории.

Среднемесячная  заработная  плата  учителей  в  2012  году  с  учетом 

повышения с 01 октября 2012 года возросла на 33,7 % к уровню 2011 года и 

составила 18162 руб. (среднегодовая в 2011 году - 13583 руб. в месяц).

Размер  среднемесячной  заработной  платы  воспитателей  в  2012  году 

вырос на 14,1 % и составил 11882 руб. (2011 год – 10412 руб.).
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Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

администрацией города принимаются необходимые меры по доведению в 2013 

году  средней  заработной  платы  педагогических  работников 

общеобразовательных  учреждений  до  уровня  среднемесячной  заработной 

платы  работников  Владимирской  области.  Педагогов  дошкольных 

муниципальных  учреждений  до  средней  заработной  платы  в  сфере  общего 

образования.

Уважаемые  участники  совещания! Главная  ценность  для  каждого 

человека - это здоровье. А чтобы здоровье поддерживать на должном уровне, 

необходимы в том числе условия для занятий физкультурой и спортом. Город 

Владимир по итогам года стал победителем круглогодичной спартакиады среди 

городских  округов  и  муниципальных  районов   Владимирской  области. 

Количество  регулярно  занимающихся  физической  культурой  и  спортом 

увеличилось  с  77  тысяч  человек  в  2011  году  до  84  тысяч  в  2012  году,  что 

составляет  24%  от  всего  населения  и  является  лучшим  показателем   во 

Владимирской   области.  Хотя  у  нас  есть  все  возможности  довести  этот 

показатель до 30%.

В городе проведено 23 Всероссийских и международных соревнования, 

культивируется 57 видов спорта. Подготовлено 12 тысяч спортсменов массовых 

разрядов,  спортсменов  1  разряда  -  236,  кандидатов в  мастера  спорта -  133, 

мастеров спорта - 40. 

Владимирские спортсмены показали высокие спортивные результаты по 

спортивной гимнастике, греко-римской борьбе, рукопашному бою. Победителей 

вы можете видеть на слайде. 

Фактором  поддержания интереса у населения к физической культуре и 

спорту   явиляется строительство  новых,  восстановление  и  реконструкция 

имеющихся  спортивных  сооружений.  Введены  в  эксплуатацию  6  новых 
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спортивных площадок (4 на территории школ №№25, 38, 16, 44), а также на 

бульваре  художника  Иванова  и  в  районе  д.№2  по  ул.Василисина). 

Отремонтированы  и  подготовлены  65  открытых  спортивных  площадок,  26 

хоккейных  кортов.  Предстоит  много  сделать,  чтобы  получить  федеральные 

деньги для строительства спортивного центра с универсальным игровым залом 

и плавательным бассейном на Суздальском проспекте. 

В городе функционирует 70 детских, спортивных и молодежных клубов 

по месту жительства, которые посещает 7 тысяч  молодых людей. Открылись 

новые  молодежные  клубы  по  кикбоксингу,  единоборствам,  мини  футболу, 

квадро и мотоспорту, фитнесу, ораторскому искусству. 

Сформирован пятый состав Молодежного правительства, Студенческий 

союз. Организована городская Школа молодежного актива и Молодежная школа 

предпринимательства.  Создан  молодежный  эко-отряд.  При  организационной 

поддержке Молодежного ДоброШтаба организовано 127 социально-значимых 

молодежных акций, в добровольческую деятельность активно вовлечены более 

2 тысяч молодых владимирцев.

Продолжена работа по формированию молодежных трудовых отрядов. 

В летний период в составе 67 отрядов трудились полторы тысячи студентов. В 

рамках программы временной занятости несовершеннолетних, за счет бюджета 

города (2,9 млн руб.) было создано 740 временных рабочих мест для подростков 

Персональные  стипендии  г.  Владимира  вручены  123  молодым 

владимирцам.

В  прошедшем  году  богатой  и  насыщенной  была  культурная  жизнь 

города.  Продолжили свою работу 48 муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования, услугами которых воспользовались более 2 млн 

человек. Проведено около 7 тысяч культурно-досуговых мероприятий. 

Впервые  во  Владимире  были  организованы  долгосрочный  проект 
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«Владимирская вишня», который включал комплекс тематических мероприятий 

и  прошел  фестиваль  дизайна  и  рукоделия  «Реки-Руки».  По-новому  был 

организован  День  города,  особенностью  которого  стала  работа  большого 

количества  интерактивных  и  концертных  площадок.  Ярким  событием  в 

культурной жизни стал книжный фестиваль «Бу!Фест». В выставочном центре 

за  год было было организовано 35 выставок и других мероприятий,  которые 

посетили 5 тысяч человек.

Внедряются  новые  формы  работы  в  информационно-библиотечном 

обслуживании,  которым  охвачен  каждый  пятый  житель  города,  проведена 

восьмая  городская  краеведческая  конференция  «Владимир:  история  и 

современность».

Учреждениями  клубного  типа  организовано  2  тысячи  мероприятий, 

действует 184 клубных формирования. Парками культуры и отдыха проведено 

порядка 700 мероприятий. 

В  тоже  время  невысокими  темпами  продвигалось  развитие 

инфраструктуры  и  усовершенствование  материально-технической  базы 

городских  парков  культуры  и  отдыха.  В  планах  развитие  парков  города, 

сооружение дополнительных и ремонт существующих открытых сценических 

площадок, обновление парка аттракционов и т.д.

 Реализуются мероприятия долгосрочной целевой программы «Развитие 

туризма  в  городе  Владимире  ...».  Проведен  открытий  городской  научно-

практический  форум  «Молодежь  и  туризм».  Организованы  выездной 

практический семинар для работников гостиничного бизнеса города  на тему 

«Деловой  туризм»,  рекламные  туры  для  представителей  московских 

туроператорских  компаний  и  СМИ.   Проводятся  мероприятия  по  созданию 

отдела   туристского  обслуживания  в  рамках  деятельности  муниципального 

учреждения Дом офицеров.

Для  удобства  гостей  и  жителей  города  разработана  дислокация 

информационных  указателей,  в  исторической  части  города  установлены  три 
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указателя,  запланировано  установить  еще   двадцать.  В  целях  повышения 

туристкой  привлекательности  города   разработано  предпроектное  решение 

благоустройства  части  ул.  Девической.  Но  в  настоящее  время  нет  единого 

документа  о   развитии  центра  города,  Перед  управлением  архитектуры, 

строительства  и  земельных  ресурсов  поставлена  задача   подготовить 

концепцию  реконструкции  и  развития  территории   Исторического  центра 

города.

Владимирским  городским  фондом  социальной  поддержки населения 

реализованы  меры  социальной  поддержки  на  сумму  свыше  15  млн  рублей. 

Социальную поддержку за год получили более 40 тысяч жителей города. 

Как известно, важнейшей составляющей стабильного развития является 

обеспечение безопасности граждан. Оперативная  обстановка  в  городе  на 

протяжении года оставалась стабильной и контролируемой. 

В рамках  долгосрочной  целевой  программы  «Комплексные  меры 

профилактики правонарушений», из бюджета города было выделено 19,5 млн 

руб.  Выполнен  ремонт  в  помещениях  12-ти  участковых  пунктов  милиции, 

системами  видеонаблюдения  оборудованы  все  функционирующие  86 

дошкольных образовательных учреждений и 9 общеобразовательных школ.

В  этом  году  продолжится  установка  видеонаблюдения  в  школах  и 

основных  центральных  улицах  города.   Я  обращаюсь   к  руководителям 

организаций,  предпринимателям  о  необходимости  установки 

видеонаблюдения на каждом объекте экономики, каждом магазине и офисе. 

Это нужно прежде всего для более спокойной обстановки в городе.

Помощь  органам  внутренних  дел  в  охране  общественного  порядка 

оказывают 53 отряда ДНД общей численностью около 500 человек, которыми 

осуществлено более 1 тысячи выходов на дежурство.
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Мы  продолжаем  развивать  взаимодействие  с  общественными 

организациями. Более 40 общественных организаций активно сотрудничают с 

администрацией города. Также связующим звеном администрации с населением 

являются   председатели  КТОС,  которые опираются  на  помощь более  4  тыс. 

активистов - это домкомы, уличкомы, старшие по домам и подъездам.

В  целях  обеспечения  доступности  населению  услуг  открыт 

Многофункциональный центр, который оказывает 43 вида услуг по принципу 

"Одно окно". В текущем году их количество вырастет до 63.  

Уважаемые участники  совещания!

То,  что  нам  сегодня  больше  всего  необходимо  —  это  доверие  и 

сотрудничество.  Уверен,  что  конструктивная  работа  администрации, 

депутатского  корпуса,  всего  городского  сообщества  позволит  сохранить 

стабильную ситуацию в городе и реализовать намеченные планы на 2013-й год.

Спасибо за внимание.


