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ДОКЛАД

главы администрации города А.С. Шохина

об основных результатах своей деятельности и 

деятельности администрации города Владимира за 2019 год

Уважаемые депутаты! Коллеги!

Ушел в историю 2019 год. Сегодня мы все  вместе подводим его итоги. 

Преобразования, происходящие в городе Владимире, во многом зависят от

нашей совместной работы и прямого диалога с горожанами.

Основной вектор наших усилий был направлен на реализацию майского

Указа  Президента  Российской  Федерации  2018  года,  который  определил

национальные проекты развития страны. 

Город  получил  в  прошедшем году  524  млн  рублей  из  федерального  и

регионального бюджетов по четырем национальным проектам. 

Задача  улучшения демографической ситуации поставлена не только в

национальных проектах, но и в послании Президента Федеральному собранию. 

Что нами сделано и что предстоит сделать в этом направлении. 

Во-первых, создание дополнительных мест в детских садах, особенно в

ясельных группах. Мы должны к концу 2021 года сделать доступными детские

сады для детей от 1,5 до 3 лет. 

В  рамках  национального  проекта  «Демография»  завершено

строительство 4 новых корпусов для ясельных групп на 50 мест в каждом в

действующих детских садах:    

                    № 4 (ул.Сурикова, д.25/23), 
№ 62 (ул. 1-я Пионерская, д.22 а), 
№ 66 (ул.Завадского, д.13а), 
№ 87 (ул. Крайнова, д.14 а). 
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В настоящее время проводятся работы, которые необходимо выполнить

для обеспечения приемки детей в ясельные группы.

Введен в эксплуатацию 24 декабря прошлого года детский сад № 11 на

190 мест в мкр.Юрьевец по ул.Славная, 4а, построенный ООО «ВТУС». Сейчас

проводятся  необходимые процедуры по регистрации объекта,  передаче  его  в

муниципальную собственность.

На 2020-2021 годы еще планируется создание 431 дополнительного места

за счет строительства 5 новых детских садов: 

- в мкр.Сновицы - Веризино - 2-х садов на 115 и 50 мест (2020 год);
- по  ул.Тихонравова  -  2-х  садов  на  50  мест  (2020  год)   и  одного  на

108  мест  (2021 год); 
- в  мкр.  №13  Юго-Западного  района,  это  Вышка (ДОУ  на  108  мест  в

2021 году). 
Во вторых, предоставление земельных участков многодетным семьям под

жилищное строительство. За год предоставлены 71 участок, всего (с 2012 г.) их

бесплатно выделено  881. 

Разрешение  на  строительство  на  этих  участках  получили  355 семей.

Бюджетная  поддержка  в  форме  социальной  выплаты  на  строительство

индивидуальных жилых домов предоставлена 35 многодетным семьям.

Продолжено  их  обустройство  инженерной  и  транспортной

инфраструктурой.  В  прошлом  году  построены  сети  газоснабжения  к

140 участкам в Сновицы-Веризино (4,2 км низкого давления и 0,05 км высокого

давления). Планируется строительство:

- в мкр. Лунево - Сельцо - сетей газоснабжения;
- в мкр.Юрьевец - сетей водоснабжения, водоотведения,  газоснабжения. 
Реализуемые   меры  поддержки  семей  в  предыдущие  годы  дали  свои

результаты. 
Во Владимире до 2016 года был отмечен рост рождаемости  (по данным

ЗАГС с 3 782  чел. в 2006 г. до 5 435  чел.  в 2016 г.), соответственно, выросло

число школьников.
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Система общего образования представлена 50 школами, где обучается

37,7 тысяч детей.  Из них во вторую смену -  14,0% учащихся.  Задача  - к 2025

году  все  школьники  должны  обучаться  в  одну  смену.   Мы  начали  строить

школу на  1 100  мест  в  мкр.Коммунар,  которую  необходимо ввести в

эксплуатацию в 2021 году. В дальнейшем, с вводом в  2023 году, запланировано

строительство школы на 1 100 мест в мкр.Сновицы-Веризино. 

В  целом  на  отрасль  образование  в  прошлом  году  было  направлено

60 % бюджета города (4 674 млн руб.).

В целях  обеспечения безопасных и комфортных условий  на укрепление

материально-технической  базы учреждений образования  израсходовано

149 млн рублей. 

Выполнен ремонт:  кровель  в  48  детских  садах и  17  школах,  текущий

ремонт зданий  35  детских садов,  установлена 21 веранда в 6  детских садах,

отремонтированы ограждения в 6 детских садах и 4 школах, заменены оконные

блоки в 63  детских садах и 4 школах. Приобретены 3 автобуса для доставки

учащихся школы № 46. 

Установлены  спортивные  площадки  в  школах  № 7, 41,  оборудован

спортивный  комплекс  и выполнено  благоустройство  школьного стадиона в

мкр.Лесной.

Завершено  оборудование медицинских блоков в  соответствии  с

требованиями Стандарта оснащения, получены соответствующие лицензии для

медицинского  обслуживания  обучающихся.  Все  школы  и  детские  сады

оснащены системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск

национальной  гвардии,  системами  видеонаблюдения.  В  школах  оборудованы

системы контроля управления доступом, стационарные металлодетекторы. 

В инновационном режиме работают 79 инновационных площадок (на базе

15 школ и 43 детских садов).
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Школы города в рамках национального проекта «Образование»  внедряют

программы цифрового  и  гуманитарного  профилей,  ведут  обучение  в  сетевой

форме, участвуют в открытых онлайн уроках «ПроеКТОриЯ» и проекте «Билет в

будущее», направленных на раннюю  профориентацию учащихся. 

Стоит  задача  к  2024  году  во  всех  школах  внедрить  целевую модель

цифровой  образовательной  среды,  обеспечить  их  высокоскоростным

Интернетом. В школах будет  закуплено необходимое оборудование,  они будут

подключены  к  федеральной  информационной  сервисной  платформе.

Продолжится повышение квалификации учителей. 

Новые  подходы  к  образовательному  процессу  уже  сейчас  дают  свои

результаты. В прошлом году  156 выпускников 11 классов получили аттестаты о

среднем общем образовании с отличием и награждены медалями «За особые

успехи  в  учении»;  161 выпускник  9  классов  получил  аттестат   с

отличием. Поступили в ВУЗы 84,4% выпускников.

Особая  забота  -  условия  для  образования  детей  с  ограниченными

возможностями  здоровья.   Владимир  -  единственный  город  области,  где,

начиная  с  2017  года,  организовано  полноценное  обучение  детей-аутистов

(это: специальные программы, оборудование, сенсорные зоны и др.).

Дополнительным  образованием занимаются  34,8  тысяч  детей.  В

комплексе  «Патриарший  сад»  реализуется проект  «Экополис»  по  изучению

растительного  и  животного  мира  посредством  внедрения  прогрессивных

информационных, интерактивных, агро-, аква- и биотехнологий через создание

лабораторий «Сити-фермерство».

За  время  летней  оздоровительной  кампании  отдыхом  обеспечены

34,5  тысяч  детей,  в  том  числе  бесплатно  отдохнули  10,2  тысяч  детей  (это

дети из малообеспеченных, из многодетных семей, дети-сироты и оставшиеся

без попечения родителей, дети-инвалиды).
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В  рамках  развития  детского  туризма  Дворцом  детского  (юношеского)

творчества  в течение  трех лет  реализуется проект «Едем классом по России»,

туристско-экскурсионные мероприятия в каникулярное время организованы для

более 11  тысяч  учащихся   по городам Владимирской  области  и  «Золотого

кольца».

Вопросы вовлечения максимального количества граждан к  регулярным

занятиям  физкультурой  и  спортом,  создание  условий  для  качественных

занятий  спортсменов,  приведение  учреждений  спортивной  подготовки  в

нормативное  состояние,  так  же  отражены  в  национальном проекте

«Демография» (региональный проект «Спорт - норма жизни»).

За счет федеральных средств оснастили: 

-  спортивным  оборудованием  Детско-юношескую спортивную  школу

хоккея с шайбой и фигурного катания № 8;

- спортивным оборудованием и инвентарем 9 муниципальных спортивных

школ олимпийского резерва и детско-юношеских спортивных школ; обеспечено

участие  спортсменов  в  тренировочных  мероприятиях  и  официальных

спортивных соревнованиях.

Учащиеся спортивных школ заняли на всероссийских, межрегиональных,

международных физкультурно-спортивных  соревнованиях 108  победных  и

153 призовых места. Самые высокие результаты показали школы Олимпийского

резерва по спортивной гимнастике, по художественной гимнастике и по легкой

атлетике.

В  состав  сборных  команд  страны  по  различным  видам  спорта  вошли

26 владимирских спортсменов.

Создавая условия для лиц, занимающихся спортом, мы не забываем про

массовые мероприятия для жителей. 

Наряду  с  традиционными  всероссийскими  акциями  «Лыжня  России»,

«Оранжевый  мяч»,  «Кросс  Нации»,  прошли «XI  лыжный  марафон памяти
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Олимпийского  чемпиона  Прокуророва», III  Владимирский полумарафон

«Золотые ворота», зимний и летний чемпионаты города Владимира по мини-

футболу  среди  мужских  команд,  спортивный  праздник,  посвященный  дню

Победы,  традиционные  соревнования  «Малышок»  среди  75  команд  детских

садов.

Впервые  праздновали День физкультурника  в  новом  муниципальном

Ледовом  комплексе  «Владимир»,  где  провели  соревнования по  различным

видам спорта.

Открыта  первая  муниципальная  школа  по  футболу,  где  занимаются

350 детей. 

Начата  работа  по  замене  существующих  хоккейных  кортов  на  более

современные,  выполненные  из  специально  предназначенных  для

спортсооружений  материалов.  Уже  установлены 3  таких  корта.  В  этом  году

планируется продолжить данную работу.

Одной из ключевых задач пропаганды здорового образа жизни является

внедрение  и  популяризация  Всероссийского  физкультурно-оздоровительного

комплекса «Готов к труду и обороне», их состоялось 17 этапов. 

Создаваемые  условия  для  занятий  физической  культурой  и  спортом

сохраняют многолетний устойчивый тренд роста показателя «Доля населения

систематически  занимающегося  физической  культурой  и  спортом»,  который

увеличился до 46,3% в 2019 году  (2018 г. - 44,3). 

Для сохранения и приумножения спортивных традиций мы надеемся, что

администрация  Владимирской  области   дорешает  вопрос  с  земельными

участками возле ВЛГу  и выполнит намерение по строительству универсального

Дворца спорта. 

Мы  же  планируем   провести  реконструкцию  стадиона  «Юность»  в

Добром. В настоящее время ведем работы по определению стоимости работ,

которые необходимо выполнить.
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В сфере молодежной политики реализованы новые интересные проекты.

Впервые  в   летний  период  был  реализован  проект  «СОК»  -  Летний

открытый  клуб,  который  привлек  6,5 тысяч  человек  и  работал  по

6  направлениям:  Семейный клуб  и  Клуб настольных игр  в  сквере  «Липки»;

Спортивный  клуб  в Стрелецком  сквере;  Музыкальный  клуб  на  площади  у

Областного суда;  Киноклуб на Никитском бульваре;   Велоклуб на  Соборной

площади.

 Развивается  добровольческое  и  волонтерское  движение.   Марафон

добрых дел объединил более 60  организаций,  проведено более 200 акций,   в

которых  участвовали  «Волонтеры  культуры»,  «Волонтеры  Победы»,

«Волонтёры-медики», детское объединение «Альфа 49» и другие. За шесть лет

для многих стала традиционной акция сбора новогодних подарков «На радость

бабушке и дедушке» для Владимирского психоневрологического интерната.

Работают 67 клубов  по месту жительства, которые посещают 7 500 детей

и молодежи, из них вновь открылись  5 клубов.  

Как  всегда,  разнообразна  и  многолика  культурно-досуговая  среда.

Помимо  традиционных  фестивалей  и  праздников  мы  всё  время  стараемся

привнести что-либо новое. Впервые в городе прошел Всероссийский фестиваль

русской  культуры  «Русский  мир:  Владимирская  земля  - основа  духовной

нравственности и культуры».

Фестиваль «День Пряника» в 2019 году стал финалистом Национальной

премии  в  области  событийного  туризма  «Russian  Event  Awards»  и  занял

I место в номинации «Лучшее детское туристическое событие 2019 года». 

Качество  проводимых  мероприятий,  их  разнообразие   позволяют

ежегодно  увеличивать  число  посещений  организаций  культуры,  что

соответствует задачам национального проекта «Культура».

В рамках национального проекта «Культура» в 2019 году реализованы: 
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-  региональный  проект  «Культурная  среда»,  по  которому  проведено

оснащение двух муниципальных учреждений (детская музыкальная школа № 1

имени  Танеева  и  детская  школа  искусств № 2  имени  Прокофьева)   новыми

музыкальными инструментами, оборудованием и материалами. 

- региональный проект «Творческие люди» по поддержке любительских,

творческих  коллективов,  по  которому  Городской  Дворец  культуры  получил

грант (500,0 тыс. руб.) и реализовал проект «Театральная литературная гостиная

«Наше всё. Читаем Пушкина».

Мы обеспечили полное исполнение в  прошедшем году  майских Указов

Президента  2012  года в  части  повышения  заработной  платы  отдельным

категориям  педагогов  в  сфере  общего,  дошкольного,  дополнительного

образования, работников культуры.

Реализовать все социальные проекты, конечно же, мы смогли за счет того,

что бюджет  города в  2019  году  достиг  7,9  млрд  рублей,  что  на  14% выше

предыдущего года. Особо хочу отметить, что налоговые и неналоговые доходы

выросли на 6,6%.

Это, в первую очередь, зависит от работы реального сектора экономики,

который  определяет  уровень  оплаты  труда,  занятости  населения  и  является

гарантом социально-экономической стабильности. 

В городском центре занятости на начало текущего года зарегистрировано

1 640 безработных. Количество вакансий - 4 152. Уровень безработицы в городе

0,8%, что ниже областных показателей  (по области - 0,9%).

Объем  отгрузки  предприятиями  обрабатывающих  производств  достиг

79,4 млрд рублей  (101,6%, оценка). Стабильно работают предприятия пищевой,

химической промышленности, по производству  электрического оборудования.
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За счет привлечения частных инвестиций обеспечен ввод:

- двух новых производственных линий на Владимирском хлебокомбинате (13

млн руб);

- второй очереди дата-центра «Яндекс» (2,0 млрд руб.);

- производства колбасных изделий на «АБИ Продакт» (700 млн руб.);

- лабораторного корпуса ВНИИЗЖ (650 млн руб.);

Продолжается  реализация следующих инвестиционных проектов по

строительству:

- производства мяса  птицы  (утки)  на «Птицефабрика  «Центральная»

(900 млн руб);

- нового  производственно-складского корпуса «Дау Изолан» (500 млн руб).

 Крупная  фирма Вайльдберриз  (Wilberries),  занимающаяся  интернет

торговлей, планирует построить у нас центр обработки данных (4 млрд руб.) в

микрорайоне  Энергетик  на  земельном  участке,  примыкающем к  дата-центру

«Яндекс». По итогам торгов заключен договор аренды земли  и в текущем году

начнется строительство объекта. 

Поддерживая инициативы горожан, обсуждая с ними вопросы застройки

территорий,  мы  отмечаем,  что  у  людей  возрастают  требования  к

градостроительной и жилищной политике. 

Внесены изменения в Генеральный план города. Разработаны изменения в

Правила  землепользования  и  застройки,  которые   сейчас  находятся  на

согласовании. 

Владимир  обеспечивает  более  трети  введенного  жилья  в  области  и

остается привлекательным для строительной отрасли.

 В 2019 году ввод в действие жилых домов составил  187,0 тыс. кв. м, что

соответствует плановым показателям.   В  текущем году  планируется построить

200 тыс. кв. м жилья.
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За  год  149 семей  улучшили  жилищные условия,  это  решалось путем

предоставления гражданам бесплатного жилья и выделения социальных выплат

для его приобретения. 

За  счет  средств бюджета  оказана  финансовая  поддержка  в  улучшении

жилищных условий  91 семье (80,5  млн руб.),  в том числе 51 молодой семье

(46,1  млн  руб.), 12 семьям  бюджетников  (10,8 млн  руб.),  10 многодетным

семьям (15,8 млн руб.) и другим категориям нуждающихся. 

По  договорам  социального  найма  предоставлены  жилые  помещения

муниципального жилищного фонда 14 семьям.

Для детей сирот предоставлено 44 квартиры.

Полностью  расселены  2  аварийных  дома  №  4  по  ул.Княгининской  и

№ 14 по ул.Музейной.  В процессе расселения еще 3 дома.

Снесены 2 аварийных дома: №16 по ул.Гоголя и № 8 по ул.Октябрьской в

мкр.Оргтруд. 

В 2020-2022  годах  запланировано расселение  13 аварийных

многоквартирных  домов   (297 человек).  Всего  предстоит расселить

51 дом (982 чел.).  Проблема состоит в том, что администрация Владимирской

области  не  предпринимает  конструктивных  шагов  по  установлению

дифференцированной стоимости квадратного метра жилья по муниципальным

образованиям  области.  Низкая  стоимость  1  кв.  метра  жилья,  утвержденная

Министерством ЖКХ, в конце 2018 года, в размере 36 928 рублей при средней

рыночной  по  Владимиру  более  50  тыс.  руб.,  не  позволяет   обеспечить

расселение граждан из аварийных домов. 

В  целях  улучшения  состояния  жилищного  фонда  продолжился

капитальный  ремонт  общего  имущества  многоквартирных  домов.  По

программе в 128 домах капитальный ремонт закончен, планируемое количество

на перспективу:  по 113 домов в 2020  и 2021 годах.



11

Современный город - это и хорошие дороги. 

В  2019 году  отремонтировано  45 участков автомобильных  дорог

площадью 256 тыс. кв. м.  На эти цели направлено  312 млн. руб. 

За  счет  применения  новых  типов  асфальтобетонной  смеси,  а  также

применения  оцинкованных  металлических  изделий  для  обустройства

автомобильных  дорог  удалось  достичь  увеличения гарантийного  срока

дорожного ремонта с 3 до 6 лет.

В текущем году в рамках реализации национального проекта «Безопасные

и  качественные  дороги»  будет  отремонтировано  не  менее

12 км дорожного покрытия площадью 181 тыс. кв. м (более 300 млн руб).

Ведется проектирование:

-  автомобильной дороги «Рпенский проезд» (2,2 км);

-  автодороги, соединяющей  ул.Д.Левитана и мкр. 8-ЮЗ (0,4 км).

В этом  году  мы  планируем  начать  и  в  следующем завершить

реконструкцию участка  дороги  по  ул.Чапаева  (107,6 млн. руб), что позволит

перераспределить  транспортные  потоки  и  разгрузить  дороги  юго-западного

района. 

Совершенствуется  инфраструктура  дорожной  сети.  Мы планируем

завершить модернизацию городской системы наружного освещения,  заменив

4 800  светильников  на  энергосберегающие светодиодные.  По  завершении

энергосервисного контракта  мы  получим  ежегодную  экономию   в  сумме

30 млн руб.  

Комфортная городская среда.

В городе  успешно реализуется  муниципальный проект  «Формирование

комфортной  городской  среды» в рамках  национального  проекта  «Жилье  и

городская среда». 
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В 2019 году выполнено благоустройство: 

- 2 общественных пространств (сквера на ул.Чайковского и территории в

мкр.Коммунар);

- 21 дворовой территории многоквартирных домов.

Кроме того,  благоустроен  по нашей инициативе  за  счет  внебюджетных

средств  центральный сквер в мкр. Оргтруд.

Общественный  контроль  за  качеством,  сроками  и  объемами  работ,

который  осуществляют  жители,  депутаты,  члены  Общественной  палаты,

активисты  Общероссийского  народного  фронта, объективно  повысил

ответственность подрядчиков. 

В 2020 году по  проекту «Формирование комфортной городской среды»

предварительно  будет  направлено 111 млн  руб.,  в  т.ч.   74  млн  руб.  на

обустройство  общественных  пространств  и  37  млн  руб.  на  благоустройство

дворовых территорий. 

Существенная  проблема  возникла,  когда  администрация  Владимирской

области  в  конце  прошлого  года  приняла  постановление,  которым

принципиально  изменен  порядок  софинансирования  благоустройства  дворов

для граждан. Так, дополнительные работы по установке ограждений, детских и

спортивных площадок, озеленению  полностью будут возложены на жителей.

Ранее  эти  работы  финансировались  в  соотношении  80%  -  бюджет,  20%  -

жители. Таким образом, за счет софинансирования можно будет  осуществлять

только  асфальтирование  дворов, освещение, установку скамеек и урн, а также

ремонт  парковки  и  устройство  «экопарковок». Жители  города вынуждены

повторно подать заявки на ремонт дворовых территорий. 

Для  надежного  функционирования  города  не  последнюю  роль  играет

выполнение инвестиционных программ коммунальной инфраструктуры. 

Объем  инвестиционной  программы  АО  «Владимирские  коммунальные

системы»  составил 429 млн руб. Ими реконструированы:
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- 24 участка разводящих сетей теплоснабжения,

- 4 объекта  магистральных тепловых сетей протяженностью 23,3 км.

Был  использован прогрессивный  метод  бесканальной  прокладки

трубопроводов  с  применением  современных  материалов,  срок  эксплуатации

которых достигает 50 лет. Теплотрассы также оснащены системами оперативно-

диспетчерского  контроля  для  обеспечения  оперативного  поиска  мест  утечек

теплоносителя с целью устранения возможных дефектов и аварий в кратчайшие

сроки.

АО  «Объединенные  региональные  электрические  сети  Владимирской

области» (89 млн руб.) выполнили:

- строительство и реконструкцию 2,2 км сетей электроснабжения;

- реконструкцию  с заменой оборудования 3 распределительных пунктов

на  улицах  Элеваторной,  Соколова-Соколенка,   Октябрьском  проспекте  и

2 трансформаторных подстанций на ул.Мира.

«МУП  «Владимирводоканал»  на  инвестиционную  программу направил

60 млн руб. Им выполнено: 

- строительство  сетей  водоотведения  по  ул.Павлика  Морозова  и  в

мкр.Оргтруд по улицам 1-я Лесная, Дзержинского, Ленина;

- модернизация очистительных сооружений мкр.Оргтруд;

- реконструкция  очистных  сооружений   по  ул.Большая  Нижегородская,

д.136.

Продолжалось строительство тоннеля глубокого заложения.  В настоящее

время  построено  3  193  метра  тоннеля,  два  шахтных  ствола,  3  смотровых и

канализационных  колодца.  Осталось: 5  смотровых  и  канализационных

колодцев,  4 технологических  скважины,  выполнить  антикоррозионную

обработку  построенного  тоннеля  и  провести  все  подключения  по  трассе

тоннеля.
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Выполнение  данного  мероприятия  позволит  улучшить  экологическую

обстановку  в  черте  города,  обеспечить  возможность  подключения  объектов

капитального строительства и увеличить надежность системы водоотведения,

так как срок службы тоннеля глубокого заложения составит не менее 50 лет. 

В текущем году планируется инвестировать  в систему теплоснабжения

города  419 млн руб.,  в систему электроснабжения -  110 млн. руб.,  в систему

водоснабжения и водоотведения -  101 млн руб.

Заметные изменения произошли и в сфере пассажирских перевозок.  

В  городе  внедрена  система  автоматизированной  электронной  оплаты

проезда,  что  намного  улучшило  качество  обслуживания  пассажиров.  На

25 остановочных павильонах оборудованы электронные табло с информацией о

времени ожидания  транспорта,  эту  работу  мы продолжим и  в текущем году

оборудуем еще 75 табло.

Продолжаем  работать  над  улучшением транспортного обслуживания

жителей города.

Как вы уже знаете, в стране реализуется национальный проект «Малое и

среднее  предпринимательство и  поддержка  индивидуальной

предпринимательской  инициативы».  Задачи,  поставленные  проектом,  нашли

свое отражение и в реализуемой нами политике в данной сфере. В частности, в

предстоящем году наряду с  финансовой и имущественной поддержкой будет

делаться  акцент  на  популяризации  предпринимательства  среди  населения,

стимулировании создания новых субъектов предпринимательства,  проведении

обучающих  мероприятий  среди  молодых  предпринимателей.  Субсидии

городского бюджета на сумму 5,9 млн рублей получили  35 субъектов малого и

среднего предпринимательства, 71% субсидий направлен в сферу производства.

В свою очередь, они инвестировали в экономику города 176 млн руб., создали
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68 рабочих мест, выплатили налогов в бюджетную систему на общую сумму

275 млн руб. 

В 2019 году малый бизнес получил заказы для муниципальных нужд на

сумму  412  млн руб. или  27  % от годового объема муниципальных закупок по

конкурсным процедурам (минимальное требование законодательства - 15,0%).

Таким образом, администрация города содействует расширению рынков сбыта

и стабильности работы малого бизнеса.  

Администрация и депутатский корпус находятся в постоянном диалоге, с

активом  микрорайонов,  СМИ, ветеранскими  и  национально-культурными

организациями, творческими союзами. 

Состоялся  11-й  конкурс  на  получение  муниципального  социального

гранта. Грантополучателями на сумму 700 тыс. руб. стали  16 НКО. 

Основные задачи на текущий год:

1. В полном объеме выполнить национальные проекты. И здесь, главное,

достичь  конкретных результатов,  которые ждут от  нас  горожане и  определил

Президент РФ. 

2.  Достойно подготовиться к празднованию  75-й годовщины Победы в

Великой Отечественной войне. В данном вопросе не может быть мелочей, мы

должны  окружить  заботой  и  вниманием  каждого  ветерана  войны  и  тыла.

Привести в порядок все мемориалы и памятники. Среди молодежи необходима

патриотическая работа.

3. Организовать проведение Всероссийской переписи населения.

Уважаемые  депутаты!  Мы  с  Вами  работали  в  тесном  контакте  более

четырех лет. Благодарю Вас за поддержку и совместную работу.


