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РАБОТА УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОНА
по состоянию на 20.12.2018

Организационно-разъяснительная работа
В рамках подготовки к месячникам по благоустройству и общегородским
субботникам в течение года проведено 3 совещания с председателями
правлений ГСК и СНТ. На данных совещаниях доводили соответствующую
информацию в том числе представители управления земельными ресурсами,
МЧС, полиции, федеральной налоговой службы. Все вопросы, касающиеся
необходимости проведения противопаводковых мероприятий, отработки
системы оповещения, расчистки путей заезда — выезда с территорий СНТ и
ГСК, проведения всех необходимых противопожарных мероприятий,
соблюдения Правил благоустройства и обеспечения должного санитарного
состояния территорий, а так же соблюдения необходимых мер безопасности в
отношении имеющегося газового оборудования с организацией своевременных
проверок и обслуживания, были озвучены и рассмотрены на данных
совещаниях.
Для председателей правлений ТСЖ/ЖСК, представителей собственников
МКД с непосредственной формой управления, также проводились
информационные семинары с приглашением представителей АО «Газпром
газораспределение Владимир», в том числе по вопросам соблюдения
необходимых мер безопасности в отношении внутриквартирного и
внутридомового газового оборудования с организацией своевременных
проверок, обслуживания и заключения договоров на обслуживание газового
оборудования.
Председателям правлений ТСЖ/ЖСК по вышеуказанным вопросам при
необходимости оказывалась необходимая методическая помощь, доводилась
информация о принимаемых органами местного самоуправления мерах в сфере
жилищно - коммунального хозяйства, по вопросам развития общественного
контроля в данной сфере, об особенностях действия в 2018 году положений
Жилищного кодекса РФ по управлению многоквартирными домами.
Аналогичная разъяснительная работа проводилась в рабочем порядке, при
повседневной работе с населением.

Работа с владельцами гаражей
В результате проведенной в 2018 году работы выявлено 136 владельца
незаконно установленных гаражей. Освобождена самовольно занимаемая
территория земельных участков, находящихся в муниципальной и
государственной собственности от 117 незаконно установленных гаражей.
Также, с целью выявления владельцев металлических гаражей и дальнейшей
работы с ними, было наклеено 303 объявлений.
Продолжается работа по совершенствованию нормативной базы по вопросу
организации освобождения территории самовольно занятых земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной
или
государственной
неразграниченной собственности.
Работа с объектами строительства
Основная работа в данном разделе была сосредоточена на контроле за
санитарным состоянием территорий, в том числе городских дорог,
прилегающих к строительным площадкам. За вынос грязи с колес
автотранспорта на городскую территорию и иные нарушения Правил
благоустройства и содержания территории муниципального образования город
Владимир, руководителям предприятий и ответственным лицам на
строительных объектах выдано 7 предписаний и соответствующие материалы
переданы в отдел административно — технического надзора для оформления
административного производства по данным фактам административных
правонарушений.
Вопросы жилищной сферы
Всего на территории Октябрьского района находится многоквартирных
домов - 1084, из них многоквартирных домов со способом управления
ТСЖ/ТСН, ЖСК/ЖК - 167 (в т.ч. 30 ТСЖ/ТСН и ЖСК - заключивших договоры
на управление с УО).
Домов с непосредственной формой управления - 15 МКД. В 72 МКД собственниками
помещений
способ
управления
«непосредственное
управление» не определен, так как отсутствуют протоколы ОСС о выборе
способа управления МКД.
Домов частного сектора - 2679. Всего домов, отнесенных к ведению
районной администрации 2861. Общий жилой фонд по району - 3763 домов.
Частный жилой фонд и основная масса многоквартирных домов ТСЖ/ЖСК
- до 60-х годов постройки (старше 50-60 лет).
В части осуществления администрацией района контроля «за
эксплуатацией и содержанием объектов жилищного фонда, наружных
инженерных сетей и сооружений, находящихся в управлении ЖСК, ТСЖ,
многоквартирных домов, собственники помещений в которых выбрали способ

управления домом, большого внимания требуют дома с непосредственной
формой управления.
Здесь, в силу выбранного собственниками помещений способа управления
от имени собственников с третьими лицами вправе действовать только
уполномоченное общим собранием лицо (на основании доверенности в
письменной форме).
Необходимо отметить: вправе, но не обязано. На практике, как правило,
таковое лицо отсутствует, что делает практически невозможным тесное
взаимодействие администрации с жителями - что очень осложняет подготовку
многоквартирных домов к эксплуатации в зимний период, делает практически
невозможным как направление, так и получение какой-либо информации,
определяемой нормативными документами города, субъекта федерации и
федеральными органами.
В целом же, со всеми ответственными лицами в МКД со способом
управления ТСЖ/ТСН и ЖСК/ЖК, н/управлением, в настоящее время налажено
довольно тесное взаимодействие. Благодаря возросшему уровню компьютерной
грамотности при среднем возрасте председателей правлений ТСЖ/ЖСК - 50/65
лет, наличию практически во всех ТСЖ/ЖСК компьютеров и оргтехники, у
администрации района имеется возможность для координации действий
председателей правлений при управлении многоквартирным домом, а также
оперативного выполнения определяемых администрацией города различных
задач, что очень важно с учетом последних изменений в законодательстве РФ
(Федеральных Законов РФ, ЖК РФ, КоАП РФ).
В 2018 году в связи с вступившими в силу изменениями Федеральных
Законов РФ и ЖК РФ отделом ЖКХ проведена большая работа в нескольких
направлениях:
1. Первое направление - в части реализации исполнения Федерального
закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства», а так же городского нормативного
документа по данному вопросу - постановления администрации города
Владимира от 29.06.2016 № 1821 «О реализации Федерального закона от
21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства» связано с реализацией Федерального Закона от
21.07.2014 № 209-ФЗ и запуском на территории Владимирской области в
опытную эксплуатацию государственной информационной системы жилищнокоммунального хозяйства - далее ГИС ЖКХ.
Согласно постановлению администрации города Владимира от 26.05.2016
№ 1709-пп «О реализации Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О
государственной
информационной
системе
жилищно-коммунального
хозяйства», администрация Октябрьского района определена ответственной за
реализацию Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ на территории
района «в отношении товариществ собственников жилья/недвижимости,
жилищных (жилищно-строительных) кооперативов, многоквартирных домов,
реализующих непосредственный способ управления, частных жилых домов».

Соответственно, на администрацию района дополнительно легла
обязанность:
- по координации действий ТСЖ/ТСН, ЖСК/ЖК (как Поставщиков
информации) по регистрации в ГИС ЖКХ и размещению предусмотренной
приказом Минкомсвязи России и Минстроя России № 74/114 от 29.02.2016
информации;
- по внесению в ГИС ЖКХ и размещению соответствующей информации в
отношении многоквартирных жилых домов с непосредственной формой
управления:
- по внесению в ГИС ЖКХ и размещению информации в отношении
расположенных на территории района жилых домов (частный сектор).
1) В рамках работы с ТСЖ/ТСН, ЖСК/ЖК:
Все расположенные на территории района ТСЖ/ТСН, ЖСК/ЖК
своевременно были зарегистрированы в Системе (как юридические лица), и в
настоящее время (как Поставщики информации) ведут работу по размещению
предусмотренных Приказом Минкомсвязи и Минстроя России от 29.02.2016 №
74/114-пр (раздел 10), обязательных данных (технических характеристик МКД,
лицевых счетов, общедомовых и индивидуальных приборов учета, платежных
документов).
При этом со стороны администрации постоянно оказывалась и оказывается
не только консультативная и методическая помощь, но и при необходимости
индивидуальная практическая (совместная техническая работа по размещению
требуемых данных).
В целях координации/контроля процесса размещения ТСЖ/ТСН и ЖСК/ЖК
требуемой информации, проводится еженедельный мониторинг Системы.
2) В рамках работы «администрация – поставщик информации в ГИС ЖКХ:
администрацией района в установленные законодательством сроки,
пройдена процедура регистрации «Администрации Октябрьского района», как
юридического лица в ЕСИА и в ГИС ЖКХ.
В соответствии с распоряжением администрации Владимирской области от
28.07.2016 № 391-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
по проведению опытной эксплуатации Государственной информационной
системы жилищно-коммунального хозяйства на территории Владимирской
области и распределении полномочий между органами исполнительной власти
области и структурными подразделениями администрации области при
размещении информации» («дорожная карта»), администрацией, как
поставщиком информации, выполнена процедура внесения в систему
расположенных на территории Октябрьского района жилых домов (частных
домовладений), а также МКД с непосредственным способом управления.
При внесении в Систему МКД с непосредственным способом управления,
как объектов жилого фонда, в соответствии с разделом 6 приказа Минкомсвязи
и Минстроя от 29.02.2016 № 74/114-пр, выявилась необходимость заполнения
электронных паспортов жилых таких многоквартирных домов. Поскольку, в
большинстве случаев, собственники помещений в МКД не располагают таковой
технической документацией на дом (в силу различного рода причин – год

застройки, утеря документации в процессе эксплуатации дома и отсутствие
таковой в архивах и пр.) информация администрацией размещается по мере
выявления/получения требуемых данных из различных источников. Часто
информация размещается просто по результатам внешнего визуального осмотра
МКД (это при внесении таких конструктивных характеристик МКД, как тип
кровли, материал кровли, форма крыши, несущая часть и т.д.). При этом не
визуальная (тип перекрытий, тип фундамента, материал фундамента, объемы,
площади), и такая как данные по внутридомовым сетям (материал сетей, типы
разводки и пр.) - практически недоступна. Внесение информации по МКД
(заполнения электронных паспортов жилых домов) в полном объеме возможно
по мере получения данных по домам.
3) В части размещения в системе жилых домов (частных домовладений),
как объектов:
Администрацией района внесены все размещенные в ФИАС объекты
жилого фонда, а также проведены мероприятия по выверке отсутствующих и
размещенных в ФИАС объектов жилищного фонда (как жилых так и
многоквартирных домов), по результатам которых информация об
отсутствующих в ФИАС объектах была направлена в управление архитектуры и
строительства администрации г.Владимира для внесения в адресную систему.
Размещенные в ФИАС, вновь выявленные объекты жилищного фонда и
вновь добавленные в ФИАС отсутствующие ранее объекты адресации размещены в ГИС ЖКХ. По внесении управлением архитектуры и
строительства г.Владимира выявленных ранее отсутствующих адресов в ФИАС,
объекты жилищного фонда будут также размещены в Системе.
2. Второе направление:
В части реализации Постановления Правительства РФ от 23.09.2010 № 731,
(Стандарта раскрытия информации), приказа Минрегиона России от 02.04.2013
№ 124 «Об утверждении регламента раскрытия информации организациями,
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами, путем её опубликования в сети Интернет и об определении
официального сайта в сети Интернет, предназначенного для раскрытия
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными домами», Закона Владимирской области от
06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Владимирской области», от 23.10.2013 № 65.
Согласно определенных законодательством требований, организации
осуществляющие деятельность в сфере управления многоквартирными домами
(УО, ТСЖ и ЖСК) - обязаны размещать информацию на официальном сайте
www.reformagkh.ru
(ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ), и
www.gkh33.aisgorod.ru (ИС «ЖКХ-33», НО «Фонд капитального ремонта МКД
Владимирской области). Работа на сайте юридических лиц (ТСЖ/ТСН,
ЖСК/ЖК) по размещению в соответствии с требованиями Стандарта
раскрытия информации данных (заполнение технических паспортов и т.д.),
постоянно ведется уже на протяжении 2014-2018г.г. при методической и

консультационной поддержке отдела и контролируется администрацией
Владимирской области (ДЖКХ и ГЖИ).
Процесс размещения данных /электронных паспортов/ находится в
динамике, т.к. имеет место необходимость постоянного обновления и (или)
корректировки размещенной на сайте информации (по мере расширения
разработчиком обязательных для заполнения полей, корректировки данных, в
том числе в связи с созданием/ликвидацией ТСЖ/ТСН, смене способа
управления домом). В целях контроля процесса размещения ТСЖ/ТСН и
ЖСК/ЖК требуемой информации, проводится регулярный мониторинг Сайтов
Реформирование ЖКХ и НО «Фонд капитального ремонта».
Подготовка МКД к отопительному периоду
В администрации района в плане работы отдела ЖКХ постоянным
поручением обозначен контроль за жилищным фондом домов ТСЖ (ТСН),
ЖСК, домов с непосредственной формой управления. Поэтому вопрос
подготовки многоквартирных домов к отопительному периоду — является
одним из главных в этом направлении.
На сегодняшний день из 167 домов ТСЖ/ТСН, ЖСК (без учета
находящихся в управлении УО) и МКД с непосредственным управлением - в
113 имеются тепловые узлы, а в 44 МКД имеют собственные газовые котельные
или оборудованы индивидуальными газовыми котлами в квартирах.
Во исполнение постановления главы администрации города Владимира
постановлением администрации области от 17.07.2018 № 1602 «Об итогах
отопительного сезона 2017/2018 г.г. и о задачах по подготовке объектов
жизнеобеспечения города к отопительному периоду 2018/2019 г.г.»
администрации Октябрьского района было поручено обеспечить выполнение
приказа Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки
готовности к отопительному периоду», т.е. содействовать обеспечению
готовности объектов частного и ведомственного жилищного фонда, ЖСК, ТСЖ
и домов с непосредственной формой управления к переводу на зимний режим
работы. В связи с этим отделом ЖКХ в тесном взаимодействии с тепловой
инспекцией осуществлялся непрерывный контроль за проведением в домах
ТСЖ/ТСН, ЖСК комплекса мероприятий по подготовке вышеуказанных домов
к эксплуатации в зимних условиях, в т.ч. еженедельно обобщалась информация
о приёмке в указанных МКД тепловых узлов, выдача Актов готовности
объектов к работе в зимний период.
Вопрос о подготовке жилого фонда к работе в зимних условиях 2018-2019
г.г. находился на особом контроле у руководства города. Еженедельно в этом
году администрацией в УЖКХ города предоставлялся отчёт по форме зима - 1
(срочная).
В соответствии с постановлением государственного комитета Российской
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № 170 от 27
сентября 2003 года «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации

жилищного фонда» фактом, подтверждающим готовность дома к сезонной
эксплуатации, является «Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних
условиях», который оформляется организацией, осуществляющей управление
МКД, т.е. - ТСЖ, ЖСК, уполномоченными лицами в домах с непосредственной
формой управления.
Оценка готовности МКД к работе в зимних условиях, администрацией
района осуществлялась на основании предоставленных в отдел ЖКХ Актов и
«Паспорта готовности дома к эксплуатации в зимних условиях».
Благодаря налаженному контакту с председателями правлений ТСЖ и
ЖСК, дома своевременно были подготовлены к началу отопительного сезона
2018-2019 г.г. (оформлены паспорта готовности и дома подготовлены к приему
теплоносителя в установленные сроки ).
Большую помощь отделу ЖКХ в сборе паспортов готовности, оказывали
председатели КТОС микрорайонов и отдел по работе с микрорайонами в
целом.
По итогам подготовки домов к эксплуатации в зимний период (а это не
только готовность тепло/узлов к приему теплоносителя, но и комплекс
проводимых мероприятий — как утепление окон и входных дверей в подъездах,
ремонт кровли, подвальных помещений), хочется отметить, что одной из
проблем в данной работе является нежелание собственников устанавливать
плату за техобслуживание и ремонт в многоквартирном доме, позволяющую
надлежащим образом содержать общее имущество собственников помещений, в
т.ч. подготовить дом к зиме должным образом.
Дополнительно стоит отметить, что отопительный период во Владимире
длится в основном с 1 октября по 30 апреля — это семь месяцев в году.
Вопросы исторического центра города
В целях наведения и поддержания порядка на территории Октябрьского
района в пределах исторического центра было в течении года выдано в общей
сложности порядка 350 различных уведомлений, среди которых:
уведомления о необходимости приведения фасадов зданий/сооружений,
расположенных в районе улиц: Большая. Московская, Большая Нижегородская,
Гагарина, Девическая, Княгининская, Георгиевская, Спасская, 1-я и 2-я
Никольская и других улиц исторического ядра в надлежащее состояние;
уведомления о необходимости подготовки и украшения входных групп и
фасадов к основным значимым праздникам (новый год и рождество, крещение,
майские праздники, месячники по благоустройству, День России, День
государственного флага, День знаний, и другие государственные праздники и
мероприятия местного значения);
уведомления о смене времени года и особенностей по осуществлению
уборки и содержанию территории — покоса травы, уборки снега;
уведомления о необходимости приведения фасадов заброшенных и (или)
горелых домов в соответствие с необходимыми требованиями;

уведомления о необходимости содержания территории в надлежащем
состоянии;
уведомления о необходимости заключать/предоставлять в адрес
администрации информацию о наличии действующих договоров на вывоз
мусора;
уведомления о необходимости осуществления мероприятий по борьбе с
зимней скользскостью, удалению льда и сосулек на крышах;
уведомления с собственникам рекламных конструкций о неправомерности
их размещения в определенных местах;
уведомления о необходимости соблюдения установленных правил при
осуществлении строительных работ в общественных местах;
Помимо прочего, ведется активная работа по борьбе с незаконной
рекламной расклейкой, самовольно установленными растяжками, штендерами
и т.д.
Вместе с тем, выявляются места проживания ассоциальных элементов и
людей без определенного места жительства, которые в результате своей
жизнедеятельности концентрируют в местах своего нахождения значительные
объемы мусора, в том числе в различных инженерных и иных коммуникациях,
по итогам чего в выявленные места ограничивается доступ, территория
очищается и приводится в надлежащее состояние.
В рамках подготовки к мероприятиям сопутствующим чемпионату мира по
футболу 2018 осуществлялись отдельные мероприятия по украшению
отдельных фасадов зданий соответствующей футбольной атрибутикой. В
результате определенных договоренностей были окрашены автомобильные
полусферы на манер футбольного мяча.
Работа по садовым товариществам
Всего на территории района находится 26 садовых некоммерческих
товариществ.
В соответствии с утвержденным графиком проверялось санитарное
состояние территорий садоводческих товариществ. Выписано 6 предписаний о
приведении территории в надлежащее состояние. Организована работа по
ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов. Проведено 2
совещания по вопросам проведения месячника по благоустройству, озеленению
и санитарной очистке. На совещаниях, председателям СНТ была доведена
информация о необходимости проведения противопожарных мероприятий, а
так же об изменениях в земельном законодательстве, уплате налогов за землю в
СНТ, уточнено состояние договоров о вывозе ТБО, а так же соблюдения
необходимых мер безопасности в отношении имеющегося газового
оборудования с организацией своевременных проверок и обслуживания.
Проведена инвентаризация СНТ, в целях уточнения контактных данных
председателей и казначеев, количества садовых домиков.

Вопросы благоустройства
Руководствуясь распоряжением главы администрации Октябрьского
района города Владимира от 15.12.2017 № 78-р «Об организационном
обеспечении мероприятий Крещенского купания 18-19 января 2018 года в
Октябрьском районе города Владимира», 2018 год традиционно начался с
организации работ направленных на обеспечение мероприятий Крещенского
купания на озере Глубокое и водоеме поселка Заклязьменский.
В этом отношении, с привлечением целенаправленно выделенных
бюджетных средств, а также дополнительных, внебюджетных, источников было
обеспечено:
-обустройство купален и безопасных сходов к ним;
- очистка территории возле водоемов и купален от снега и льда;
- очистка подъездных путей, для проезда автомобильной техники
медицинской и спасательной служб, полиции к местам стоянки;
- освещение мест проведения купания от электрсети и автономных
источников электроснабжения;
–
работа пунктов обогрева и переодевания;
–
ограждение мест купания.
В соответствии с постановлением администрации города Владимира от
12.11.2018 № 2761 «Об обеспечении выполнения работ по оформлению
территории города Владимира к новогодним и рождественским праздникам
2018-2019 годов», обеспечен контроль за новогодним и световым оформлением
района.
Администрацией района проведены мероприятия по украшению
световым оборудованием живых елей в количестве шести единиц, по трем
адресам: Октябрьский пр-т, 42 (на повороте на ул.1-ая Заводская - украшено 2
ели); пр-т Строителей, 20-г (перед бывшим ЦДС «Факел» - украшена 1 ель);
ул.Мира, 34 (на зеленой зоне в перекрестке ул.Батурина и ул.Мира - украшено
3 ели). Ремонт светового оборудования размещенного на фасаде здания по
ул.Большая Московская, 44.
Продолжена организационная работа, в части создания и обеспечения
работы комиссий, по переносу контейнерных площадок размещенных на
муниципальных территориях на территории домовладений.
В пожароопасный период осуществлены организационные мероприятия, в
рамках выделенного финансирования (119400 руб.), на создание
минерализованных полос вдоль населенных пунктом особо подверженных
угрозе воздействия природных пожаров. Кроме этого, в весенний период,
принималось непосредственное участие в ликвидации несанкционированных
палов сухой травы.
В зимний период времени, с целью обеспечения безопасности жителей
частного сектора, удаленных от централизованного источника водоснабжения,
для возможного подъезда специализированной техники задействованной в

пожаротушении производилась расчистка подъездных путей и разворотных
площадок у пожарных водоемов.
В период организации купального сезона (с 01 июня по 31 августа), в
рамках определенного финансирования, благоустроены места массового отдыха
граждан на: р.Содышка, р.Клязьма и оз.Глубокое. В этом отношении
выполнены работы по ремонту / покраске оборудования и его элементов
требующихся к размещению (туалеты, кабинки для переодевания, лавочками).
Установлены контейнера для сбора мусора и обеспечен своевременный его
вывоз. В течении всего сезона проводились работы по наведению санитарного
порядка и покоса травы на прилегающей территории к пляжам. В целях
обеспечения надлежащего проезда специальной техники на пляж размещенный
на р.Содышка, произведен ямочный ремонт дороги.
Отдельным пунктом деятельности, ответственность за которую возложена
на администрацию района, являются ежегодные субботники. В текущем году
проведены традиционные два месячника по благоустройству, озеленению и
санитарной очистке города.
В апреле, весенний месячника по благоустройству, озеленению и
санитарной очистке города прошел в рамках утвержденного администрации
города Владимира распорядительного документа (постановление от 29.03.2018
№ 667).
Результатом проведенной администрацией района организационной работы
выполнена очистка 790 тыс. кв.м. территории. Задействовано 4144
предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности,
общая численность принявших участие людей составила 15080 чел.
Привлечено 50 ед. техники и вывезено 109 тонн отходов производства и
потребления.
В октябре, осенний месячник по благоустройству и санитарной очистке
города прошел в рамках утвержденного администрации города Владимира
распорядительного документа (постановление от 21.09.2018 № 2256).
Результатом проведенной администрацией района организационной работы
выполнена очистка на 950 тыс. кв.м. территории. Задействовано 5320
предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности,
общая численность принявших участие людей составила 15350 чел.
Привлечено 59 ед. техники и вывезен 207,6 тонн отходов производства и
потребления.
В целях исполнения возложенных на администрацию Октябрьского района
города Владимира полномочий, определенных «Положением об администрации
Октябрьского района города Владимира», утвержденных решением Совета
народных депутатов города Владимира от 25.12.2015 № 116, в течении года
заключались договора по предоставлению ряда услуг направленных на
благоустройство территории Октябрьского района:
- ликвидация несанкционированных свалок мусора. Под контролем
администрации района и надзорных ведомств было вывезено 1000 куб.м.
различных отходов производства и потребления, что позволило привести
территорию 27 объектов (мест) в надлежащее состояние.

предоставление грузового и специализированного транспорта. В
объеме заключенных договоров организована работа по благоустройству
незакрепленной и подведомственной территории, а также выполнению задач
направленных на обеспечение комфортного проживания жителей района.
Организованными бригадами рабочих проведена: обрезка/удаление деревьев
(ул.16 лет Октября, д.Лунево), удаление поросли и самосева на основных и
второстепенных улицах города (Муромская, Николо-Галейская, ул.Лакина, 10
лет Октября, Мира (в районе д.72-а), Сурикова и т.д.), расчистка территории от
поваленных деревьев с одновременным сбором и концентрацией мусора
(Судогодское шоссе, дорога Владимир-Сновицы). В общем объеме
предоставленных услуг на санкционированные места захоронения отходов
вывезено более 440 тонн порубочных материалов, коммунальных отходов и
крупногабаритного мусора.
Ежегодно в России 30 октября отмечается — День памяти жертв
политических репрессий. На территории областного центра памятные
мероприятия проводятся у Поклонного креста, который размещен по адресу:
ул.Большая Московская, д.68. В рамках подготовки к мемориальным
мероприятиям администрацией района организованы и выполнены работы по
покосу травы, формовки кустарниковой растительности, расчистки территории
от мусора и его вывоз, ремонт и покраска всего лестничного комплекса.
–

В течении всего 2018 года сотрудники группы благоустройства
принимали участие в работе многочисленных комиссий организованных:
отделом охраны окружающей среды («зеленая» комиссии), управлением
жилищно-коммунального
хозяйства
(приемке
благоустройства
восстановленного после проведения земляных работ и благоустройства
придомовых
территорий,
общественных
пространств),
управлением
архитектуры и строительства (перевод, реконструкция и переоборудование
зданий/помещений), инициированных обращениями жителей. Рассматривались
поступающие вопросы от жителей и организаций, объективная информация по
которым, а зачастую и с ходатайствами, направлялась в компетентные органы
для исполнения. При возможности выполнения работ силами администрации
района, оказывалась непосредственная помощь на месте, такие как сварочные
работы, работы по ремонту деревянного имущества и его покраски, выявление
и закраска надписей различного рода, удаление объявлений и рекламных
табличек, планирование/завоз грунта.
Цели, запланированные ранее отделом ЖКХ к выполнению в 2018 году, в
целом достигнуты, задачи на следующий 2019 год, определены.

РАБОТА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОМАССОВОЙ РАБОТЫ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
РАБОТА ОТДЕЛА
ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ И КАДРОВ
Работа по организационно-техническому обеспечению выборов
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
В 2018 году проведена работа по организационно-техническому
обеспечению выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года и
Губернатора Владимирской области и депутатов Законодательного Собрания
Владимирской области седьмого созыва 09 сентября 2018 года и Губернатора
Владимирской области 23 сентября 2018 года.
В соответствии с Федеральным Законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Законом Владимирской области от 13
февраля 2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»,
постановлением администрации города Владимира от 17.01.2013 № 144 «Об
образовании избирательных участков на территории города Владимира» в
Октябрьском районе образовано 46 избирательных участков. (В этом году
образован новый избирательный участок на ул. Куйбышева д.5 (мкр.
Веризино)).
Для
организационно-технического
обеспечения
выборов
за
избирательными участками были закреплены сотрудники администрации
района. В этом году впервые в качестве ответственных привлечены сотрудники
отдела по делам ГО и ЧС по Октябрьскому району МУ «ВУГЗ».
В соответствии с действующим законодательством отдел организационномассовой работы и кадров администрации района проводил работу по сбору и
предоставлению сведений об избирателях, проживающих в Октябрьском
районе, в КСА ГАС "Выборы" Октябрьского района города Владимира
Информационного центра Избирательной комиссии Владимирской области.
Отделом подготовлены и направлены письма собственникам помещений, в
которых расположены избирательные участки:
– об обеспечении выполнения избирательными комиссиями полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации; создавать
необходимые условия для работы членов избирательных комиссий;
по
возможности оказывать содействие в предоставлении УИКам дополнительных
площадей, мебели, оргтехники;
– о предоставлении информации, необходимой для организационнотехнического обеспечения выборов;
– об обеспечении работы выделенных телефонных номеров для работы
участковых избирательных
комиссий. (15-ти комиссиям в этом году
выделенные телефонные номера предоставит Ростелеком);

– о предоставлении в администрацию района «дорожных карт» по

подготовке избирательных участков к проведению выборов.
Главными специалистами отдела по работе с микрорайонами проведена
работа по уточнению санитарно-технического состояния избирательных
участков и прилегающей к ним территории.
Культурно-массовая работа.
За 2018 год в области культурно-массовой работы проведено 200
мероприятий, в которых были задействованы более тринадцати тысяч человек.
Из них 82 социально-значимых культурных мероприятий (в том числе 24
праздника двора).
В рамках празднования Дня города - 2018 организовано открытие новой
экспозиции Доски почёта Октябрьского района города Владимира. Правом быть
отмеченным на Доске Почета удостоены 28 человек, представляющие
различные отрасли производства, а также юридические лица и организации.
С целью формирования у населения активной гражданской позиции, создания условий для творческой самореализации жителей района, проведён
фотоконкурс ко Дню матери на тему «Мамины счастливые мгновения». В рамках IV Всероссийской акции «Международный день соседей» в районе
проведён цикл праздников дворов «В кругу добрых соседей», направленный на
улучшение взаимоотношений между соседями. В рамках празднования Дня
России проведена акция «Триколор руками детей», посвящённая Дню России
(создание галереи рисунков на асфальте). По традиции в рамках празднования
Дня Победы на придомовых территориях реализован IV проект «Победный
марш», посвящённые 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной. Войне 1941-1945 гг. Традиционно, в рамках празднования Дня города - 2018 во дворах успешно проведены праздничные программы «Талисман хорошего настроения». В период новогодних праздников для жителей района организованы развлекательные программы во дворах у ёлки «А у нас Новый год! Ёлка в гости
всех зовет!» с вручением каждому участнику праздника новогоднего сладкого
приза.Проведены благотворительные новогодние акции «Новогодний сюрприз»
с вручением 170 подарков детям из многодетных и малообеспеченных семей,
«Подарок от Деда Мороза и Снегурочки» для 30 детей находящихся на лечении
в детском туберкулёзном отделении городской больницы № 2. Кроме этого, для
250 детей из данной категории семей организован районный праздник, посвящённый Международному Дню защиты детей с вручением подарков и
праздничная игровая программа «Супер-мама», посвящённая Дню матери.
Осуществляя сотрудничество с детскими клубами по месту жительства за прошедший период основными социально значимыми мероприятиями
стали районный творческий конкурс «Сияй в веках моё Отечество» (посвящённый Дню Победы), молодёжный саммит «Октябрьский» и проект «Чемпионат
вперёд!» (в рамках чемпионата мира по футболу), V конкурсная игровая программа «Космический ринг» (посвящённая Дню начала космической эры), цикл
познавательных встреч «Армянская культура» (в рамках Дня народного

единства»). В течении года администрация района приняла участие в организационном обеспечении 2 мероприятий МБОУ ДОД ДЮЦ «Клуб» - детско-юношеский фестиваль - конкурс «В ритме танца»; фестиваль - конкурс детского
творчества «Зимушка - зима!».
Для детей школьных оздоровительных лагерей традиционно проведена
тематическая программа «Космические краски лета», в рамах Международного
Дня защиты детей.
Ко Дню Российской науки проведён II районный интеллектуальный турнир «Битва умов» среди среди молодёжных команд учебных заведений, расположенных на территории Октябрьского района города Владимира.
С целью возрождения народных духовных традиций за отчётный период
в присоединённых территориях на улице Лунёвская, д.Шепелёво традиционно
проведены 2 народных праздника, посвящённые Яблочному спасу, Медовому
спасу и Ореховому спасу; 3 народных праздника «Собирайся народ, Масленица
идет!», приуроченных к Масленичным гуляньям». С возложением венка памяти
к обелиску погибшим воинам в ВОВ проведены 2 митинга, посвящённые Дню
Победы и Дню памяти и скорби .
Участвуя в организации досуга старшего поколения, вовлекая пожилых
людей в активную общественную деятельность администрацией района совместно с районным клубом «Ветеран» и районным Советом ветеранов в течении отчётного периода проведено 17 мероприятий. Самыми яркими программами стали: «О подвигах, о доблестях, о славе» (посвящённая Дню защитника
Отечества), «Праздник добрых сюрпризов» (посвящённое Международному
женскому празднику), «Радость Великой Победы!» (посвящённое Дню Победы), «Нет земли краше, чем Россия наша» (посвящённое Дню России).
Совместно с общеобразовательными учреждениями, районным Советом
ветеранов проведены уроки мужества, посвящённые Дням воинской славы России и тематические встречи - беседы, посвящённые государственным праздникам. Для пожилых людей организован праздничный концерт в МАУК «ЦКИ на
Соборной», посвящённый Дню пожилого человека. Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий на территории района в 2018 году выполнена
в полном объёме.
Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа.
За 2018 год в области спортивной работы проведено 32 крупных
спортивных соревнования и турнира по разным видам спорта с общим
количеством участников более 2,5 тысяч человек.
Администрацией Октябрьского района в тесном сотрудничестве с
различными структурными подразделениями администрации города Владимира
было проведено множество спортивных мероприятий, таких как Спартакиада
среди клубов по месту жительства, включающих в себя турниры по мини
футболу, дартс, шахматам, настольному теннису, городкам.
Совместно с Езидской национальной культурной организацией
«Месопотамия» администрацией района был проведен III Районный турнир по
нардам «Дружский душеш». В соревнованиях приняли участие 8 любительских

команд - армянской, узбекской, таджикской, езидской, азербайджанской
общественной организации, общественно-культурного центра «Дагестан»,
чеченского общественно-культурного центра «Вайнах», Союза грузин.
Организации находящиеся на территории района, население микрорайонов
активно принимает участие в спортивных праздниках общегородского уровня,
таких как «Кросс наций», «Лыжня России», «Традиционный забег Дедов
Морозов».
Традиционными стали турниры по шахматам среди ветеранов района
посвященные Дню пожилого человека, победе в Великой Отечественной войне.
Совместно с Советом Ветеранов Октябрьского района проведены товарищеские
соревнования между ветеранами Октябрьского района и школьниками
образовательных учреждений, посвященные Дню Победы.
Совместно с городским отделением инвалидов администрация района
провела турниры по шашкам, шахматам, дартс, лыжные соревнования среди
людей с ограниченными возможностями.
Совместно с управлением образования г. Владимира, управлением по
физической культуре и спорту города, в 2018 году проведен турнир по минифутболу среди школьных команд посвященные празднику Победы в Великой
Отечественной войне, направленные на патриотическое воспитание
подрастающего поколения.
В 2018 году жители микрорайонов Октябрьского района активно
принимали участие, завоевывали призовые места, в соревнованиях
устраиваемых управлением по физической культуре и спорту г. Владимира,
таких как семейные соревнования, день физкультурника, соревнования «Папа,
мама, я — спортивная семья!», проводимых в рамках празднования Новогодних
торжеств 2018года.
Ежегодно, совместно с МБОУ ДО ДЮЦ «Клуб» управления по делам
молодежи г. Владимира, проводятся спортивно — игровые программы такие
как: «Удаль молодецкая, сила богатырская», «Туристический слет».
Организация и проведение спортивных мероприятий на территории
района в 2018 году выполнена в полном объеме, в соответствии с
Муниципальной программой «Развития физической культуры и спорта в городе
Владимире» №3721 от 25.10.2015 года.
Работа с предприятиями и организациями по оказанию
благотворительной помощи
На территории Октябрьского района было проведено 200 культурно —
массовых мероприятий. Активное участие в их организации приняли
предприниматели и предприятия района. Например, было сформировано 200
подарочных наборов для ветеранов Вов в рамках праздника «День Победы».
ОАО "Владимирский хлебокомбинат" предоставил кондитерские изделия на 2
народных праздника, посвящённые Яблочному спасу, Медовому спасу.
Предприниматели и предприятия района традиционно оказывают помощь в
проведении праздников дворов, оказывают поддержку детям из
малообеспеченных семей. Без их внимания не остаются и жители старшего

поколения.
Работа по обеспечению безопасности жителей и выполнению программ
правоохранительной направленности.
Согласно плана администрации Октябрьского района в целях обеспечения
безопасности населения в жилом секторе и на объектах жилого фонда, а также
выявления угроз и предотвращения террористических актов в местах с
массовым пребыванием людей
администрация Октябрьского района
взаимодействует с председателями ТСЖ, ТСН, ЖСК, ГСК, СНТ и
предприятиями различных форм собственности, которым на совещаниях, в
период проведения общегородских месячников по благоустройству и
санитарной очистке города Владимира, не реже 2-х раз в год, в целях личной
безопасности граждан, а также обеспечения комфортных и безопасных условий
жизнедеятельности, проводит профилактические беседы по усилению
антитеррористической и правоэкстремистской деятельности, в том числе о
проводимых мероприятиях по повышению общественной безопасности и
усилению бдительности, на территориях СНТ и ГСК. Совместно с УМВД РФ
по городу Владимиру, НД по Октябрьскому району города Владимира - в дни
религиозных и народных праздников - Праздник Весны и Труда, День Победы,
День России, Пасха; культурно-массовых мероприятий во дворах района
проводит проверки безопасности населения; на приемах граждан, сходах
населения распространяет памятки населению по тематике обеспечения
безопасности при возникновении угрозы террористических актов, безопасности
детей, табакокурению, противопожарной безопасности, безопасности на воде.
Администрация Октябрьского района в составе комиссии совместно с
территориальными органами внутренних дел ОУУП и ПДН УМВД России,
руководителями организаций в плановом порядке провела проверки объектов
потенциально опасных и особо важных объектов жизнеобеспечения населения
на предмет их антитеррористической защищенности и совершенствования их
защиты:
АО
«Владимирпассажиртранс»,
Филиал
«Государственная
телевизионная и радиовещательная компания» ГТРК «Владимир», МБУ
«Благоустройство», гипермаркет «АШАН», торговый комплекс «Тандем»,
торговый комплекс «Мегаторг», комплекс «Северные торговые ряды»,
Муниципальное автономное учреждение культуры города Владимира «Центр
культуры и искусства на Соборной», парком "Липки», парк им. А.С. Пушкина,
МУП "Владимирский Центральный Рынок", ЖД вокзала г.Владимир.
В соответствии с Положением об администрации Октябрьского района
(утверждено решением Совета народных депутатов города Владимира от
25.12.2015 № 116) администрация района оказывает содействие в организации и
деятельности общественных объединений правоохранительной направленности
и народных дружин.
Иными полномочиями администрация района не наделена.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 02.04.2014 г.
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» на территории
Октябрьского района зарегистрировано 2 народных дружины, которые внесены
в региональный реестр, где числится 66 дружинников народных дружин
(«Народная дружина Октябрьского района города Владимира» - 51 чел.,
«Народная дружина ВЛГУ г. Владимира» - 15 чел. ).
При совместных патрулированиях сотрудниками УУП и ПДН УМВД с
участием дружинников «Народной дружины Октябрьского района города
Владимира» было выявлено 115 административных правонарушений.
Народная дружина Октябрьского района принимает обязательное участие в
обеспечении общественного порядка при проведении массовых мероприятий
администрациями города Владимира и Владимирской области, в обеспечении
правопорядка при проведении праздников дворов и спортивных соревнований,
в мероприятиях по профилактике правонарушений среди молодёжи и
подростков, в проведении профилактических мероприятий в семьях,
находящихся в социально опасном положении или родители в которых
недобросовестно относятся к воспитанию детей.
По результатам патрулирований с участием «Народной дружины
Октябрьского района города Владимира» составлено 53 административных
протоколов.
Совместно с УМВД РФ по г. Владимиру в КТОСах района проведено:
- проведено 351 проверок семей, находящихся в социально опасном
положении, состоящих на различного вида учёта либо недобросовестно
относящихся к исполнению обязанностей по воспитанию и содержанию детей;
- выявлено 65 адресов проживания (предположительно) мигрантов, квартир
и домостроений, сдающихся внаём;
- проведены проверки 409 чердачных и подвальных помещений в МКД;
- распространено 14775 памяток-рекомендаций различной направленности
по вопросам общественной безопасности и обеспечения безопасности жителей;
- проведено 329 дежурств народной дружины района.
Комитетами
территориального
общественного
самоуправления
Октябрьского района совместно с УМВД России по городу Владимиру
проведен мониторинг лиц пенсионного возраста, в отношении которых могут
быть осуществлены мошеннические действия.
На еженедельной основе были посещены престарелые граждане по месту
жительства.
Организованы
встречи,
на
которых
осуществлены
профилактические беседы с гражданами престарелого возраста, которым
доведена информация о существующих видах мошенничеств, алгоритме
действий по недопущению обманных действий, с вручением памятокрекомендаций профилактического характера.
Совместный приём граждан председателями КТОСов и УУП УМВД РФ по
городу Владимиру проводится в помещениях 4 (четырех) КТОСов
Октябрьского района (1, 4, 10 и 11) - в соответствии с регламентом работы
администрации района еженедельно по понедельникам с 13.00 до 15.00 и по

средам с 16.00 до 18.00.
Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от
преступных и иных посягательств в 2018 году было организовано с
привлечением возможностей электронных, печатных СМИ города.
Главными специалистами группы по работе с микрорайонами проведены
встречи с жильцами домов, старшими по домам, ТСЖ, ЖСК, управляющими
компаниями, на которых организована информационно — разъяснительная
работа по противодействию незаконному обороту наркотических средств и
психотропных
веществ.
Распространено
865
листовок,
буклетов
антинаркотической направленности.
На информационных досках в помещениях КТОС Октябрьского района
были размещены «телефон горячей линии» УНК УМВД России по
Владимирской области.
Сотрудниками администрации района организован ежедневный контроль
состояния фасадов зданий и сооружений на предмет наличия надписей
различного содержания; обеспечено оперативное удаление надписей.
В 2018 году обнаружено и ликвидировано силами администрации 246
надписи, содержащей информацию по незаконному распространению
запрещенных к обороту веществ.
Кадровая работа и работа по вопросам муниципальной службы
В 2018 году проведена большая работа для замещения должностей
муниципальной службы в администрации района согласно квалификационным
требованиям, предъявляемым к уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы. Произошло улучшение качественного состава
муниципальных служащих администрации района. Общее количество
муниципальных служащих с высшим образованием составило 99,9%.
12 муниципальных служащих прошли повышение квалификации и
переподготовку в РАНХ и ГС при Президенте РФ.
За 12 месяцев 2018 года принято 14 муниципальных служащих, уволено 8,
текучесть кадров составила 19%.
Проведена аттестация 6 муниципальных служащих, присвоены классные
чины 14 муниципальным служащим. Постоянно вносятся изменения и
дополнения в личные дела муниципальных служащих в соответствии с Законом
«О муниципальной службе»
Подготовлен кадровый резерв 35 человека.
Организована работа по заполнению, сдаче и учету справок о полученных
муниципальными
служащими
администрации
района
доходах
и
принадлежащем им на праве собственности имуществе.
Проверка соблюдения муниципальными служащими ограничений,
установленных Федеральнымы законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» и от 25.12.2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции» проведена в отношении служащих

согласно перечню должностей, определенных Федеральным Законом и
утвержденных распоряжением администрации города Владимира от 02.05.2012
года № 341-р — в марте 2018 года.
Отчётная информация об исполнении (в части касающейся) названного
комплекса направлено в управление по экономической безопасности и борьбе с
коррупцией администрации города установленным порядком.
Работа группы делопроизводства и контроля
Работа с документами осуществлялась в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации по документационному обеспечению
и архивному хранению документов, нормативными документами Госстандарта
России и Федеральной архивной службы, инструкциями администрации
города Владимира и другими методическими материалами.
За 2018 год группой делопроизводства и контроля:
- обработано 5390 единиц документов;
- осуществлялся контроль исполнения 412 поручений главы администрации
города;
За отчетный период в администрации района издано 167 приказов и 47
распоряжений.
В 2018 году в администрацию района поступило 520 обращений граждан из
них 332 направленные из администрации города Владимира.
В соответствии с проведённым анализом по результативности рассмотрения
обращений граждан установлено, что 60% ответов носят разъяснительный
характер, 26 % направлено на рассмотрение по компетенции, в 14% просьба
заявителя удовлетворена.
Анализ тематики обращений показывает, что 70% обращений относятся к
вопросам обеспечения жизнедеятельности в них входят вопросы коммунально бытового обслуживания, строительства дорог, строительства детских и
спортивных площадок, благоустройства территории, капитального и текущего
ремонта домов, газификации и электроснабжения, 20% - вопросы обеспечения
законности и правопорядка.
Работа группы по работе с микрорайонами
В Октябрьском районе города Владимира проводят работу 16 комитетов
территориального общественного самоуправления, председателями КТОСов
избрано 12 главных специалистов группы по работе с микрорайонами.
За отчетный период проведены 10 отчётных конференций председателей
КТОСов перед жителями района в 1 квартале т.г. и 2 отчётно-выборных
конференции.
Основными направлениями работы КТОСов района были:
–
организационно-техническое обеспечение выборов Президента РФ
18 марта 2018 года и выборов Губернатора Владимирской области 2018 и
депутатов Законодательного собрания Владимирской области в сентябре т.г.;
–
в феврале-марте и августе-сентябре т.г. организовано и проведено

58 встреч главы администрации, заместителей главы с жителями района в
период предвыборной кампании Президента РФ на предприятиях и
организациях района;
–
проведение отчетных конференций председателей КТОСов перед
жителями района;
–
контроль за содержанием придомовых территорий, организация
работы по выполнению правил благоустройства и содержания территории
муниципального образования города Владимир;
–
работа по удалению несанкционированной рекламы, удалению
надписей и рисунков на фасадах зданиях, ТП и т. д.;
–
организация культурно-досуговой и спортивно-массовой работы с
жителями;
–
содействие УМВД РФ по городу Владимиру в обеспечении
общественного порядка на территориях микрорайонов;
–
организация и проведение работы по гражданско-патриотическому
воспитанию жителей; взаимодействие с ветеранскими и общественными
организациями, работающими в районе;
–
проведена проверка соблюдения законодательства в сфере
обеспечении безопасности неиспользуемых зданий и сооружений, которые
расселены и не снесены (в части жилых домов);
–
совместно с УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН постоянно проводится
мониторинг миграционной ситуации на предмет компактного нахождения
иностранных граждан с целью выявления фактов фиктивной постановки на
миграционный учет, в том числе при осуществлении трудовой деятельности;
–
осуществлялось поздравление ВОВ с юбилейными датами;
–
организация работы по выполнению решений КЧС и ОПБ области и
города по обеспечению пожарной безопасности на территории района и
обеспечению безопасности жителей на водоёмах и в период противопаводковых
мероприятий.
Информация о работе КТОСов района размещалась на официальном
сайте органов местного самоуправления администрации города Владимира с
установленной периодичностью. За 11 месяцев 2018 года на официальном сайте
было размещено 204 сообщений о работе КТОСов района и проведенных ими
мероприятиях
и
информационных
сообщений
предупредительнопрофилактической направленности.
По итогам 11 месяцев 2018 года лучшими КТОСами района признаны:
1 место - КТОС № 14 (председатель КТОС С.В. Толстошеина).
2 место КТОС № 3 (председатель КТОС И.В. Лябина);
2 место - КТОС № 6 (председатель КТОС М.В. Тягунова).
2. В вопросах работы с жителями района.
За 11 месяцев 2018 года при непосредственном участии КТОСов
проведено 478 собраний жителей МКД и улиц района.
На приём в КТОСы обратилось 4067 жителей района.

В отчетном периоде КТОСы приняли участие в мероприятиях,
проводившихся в соответствии с планами работы администрации Октябрьского
района.
КТОСами было проведено 278 мероприятий культурно-досуговой
направленности, в том числе:
–
цикл праздничных мероприятий «Гордость и слава Отечества!»,
посвящённый Дню защитника Отечества в микрорайонах;
–
цикл праздничных мероприятий в рамках масленичной недели в
микрорайонах;
–
конкурс на лучшего гармониста района «Пой гармонь»;
–
спортивная эстафета «Папа, мама, я-спортивная семья!» среди
жителей микрорайонов;
–
праздничные
мероприятия
и
концерты,
посвящённые
Международному женскому дню в клубах по месту жительства и МБОУ СОШ
района;
–
турнир по шашкам и шахматам среди людей с ограниченными
возможностями здоровья микрорайонов № 1-15 Октябрьского района;
–
организовано участие 7 председателей ТСЖ в областном
торжественном собрании, посвященном Дню работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищного-коммунального хозяйства с участием
Губернатора области.
–
в апреле т.г. в микрорайонах прошел цикл мероприятий,
посвященных Всемирному Дню Авиации и Космонавтики совместно с
детскими клубами по месту жительства, Центром реабилитации
несовершеннолетних, учреждениями образования и культуры района.
В рамках празднования 73-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне в Октябрьском районе были организованы и проведены
следующие мероприятия:
–
конкурс среди детей района «Сияй в веках моё Отечество!».
–
с 3 по 8 мая патриотическая акция «Мы помним, мы любим» с
адресным поздравлением ветеранов с вручением подарков и открыток.
–
праздничная программа «Победный марш» в микрорайонах №
2,3,4,5,6,9,10,11,16.
–
тематические вечера «Этих дней не смолкнет слава» в ДК
п.Заклязьменский и д.Шепелево с приглашением ветеранов ВОВ, тружеников
тыла.
–
товарищеские соревнования между ветеранами Октябрьского
района и школьниками образовательных учреждений и турниры по мини
футболу среди дворовых команд, посвященный Победе в Великой
Отечественной войне.
–
праздничные обеды для ветеранского актива Октябрьского района (в
столовой ВлГУ и кафе «Три пескаря»).
–
торжественный митинг на ул.Луневская, посвящённый Дню Победы
с возложением венка памяти к обелиску погибшим воинам.
–
торжественное открытие Аллеи памяти участникам ВОВ в

микрорайоне № 12.
–
встречи ветеранов ВОВ с учащимися школ и студентами района «Волна памяти» (СОШ № 2,15,24,29,46, гимназии 73, ВЛГУ) с концертной
программой и чаепитием.
–
социальные акции «Ветеранам помогаем, от души их поздравляем!»
с тематическими занятиями в МДОУ №№ 84, 113, 117.
В июне проведены следующие мероприятия:
–
Открытый турнир по настольному теннису в рамках Дня России в
КТОС №№14, 15.
–
Митинг, посвящённый Дню памяти и скорби, с возложением цветов
к обелиску погибшим воинам в ВОВ (КТОС № 15, ул.Лунёвская, д.1-а).
–
Районный праздник, посвящённый Международному Дню защиты
«Солнечный город детства» для детей из многодетных и малообеспеченных
семей МАУК «Центр культуры и искусства на Соборной».
18 августа в деревне Шепелёво и микрорайоне Лунёво прошли
праздничные мероприятия, посвящённое трём Великим Спасам: «Медовый
Спас», «Яблочный Спас» и «Ореховый Спас». Жители приняли участие в
интерактивной программе с конкурсами и играми. Праздник завершился
чаепитием с яблочными пирогами и мёдом.
22 августа состоялось торжественное открытие новой экспозиции Доски
Почёта Октябрьского района города Владимира. Среди награждённых 2018 года
лучшие представители микрорайонов: трудовые коллективы, ветераны труда,
предприниматели, представители культуры и искусства, науки и образования,
спорта и общественных организаций, а также председатели комитетов
территориального общественного самоуправления №№ 3, 4 администрации
Октябрьского района города Владимира Лябина И.В. и Рядова Е.А.
В августе — сентябре традиционно прошли праздники дворов в
микрорайонах. Жители дворов приняли участие в конкурсах - выставках
«Урожай года» с вручением сертификатов и подарков, поучаствовали в
интерактивных игровых программах:
–
23 августа состоялся праздник двора для жителей микрорайона
№ 9 на улице Михайловская д.28;
–
27 августа - для жителей микрорайонов №№ 7,8 на улице Горького,
д.77;
–
28 августа
прошёл праздничный вечер «Талисман хорошего
настроения» для жителей микрорайонов №№ 12, 13 в Андриановском сквере;
–
29 августа - праздник двора по улице Северная, д.36 для жителей
микрорайонов №№ 10, 11;
–
29 августа - в микрорайоне Заклязьменский состоялся праздничный
вечер «Талисман хорошего настроения»;
–
31 августа - в рамках Дня города прошёл праздничный вечер на
улице Лакина д.141-а для жителей микрорайонов №№ 2, 3;
–
3 сентября - на улице Белоконской, д.8 прошёл праздничный вечер
для жителей микрорайонов №№ 4, 5, 6;
–
4 сентября - состоялся праздничный вечер для жителей

микрорайона Веризино на улице Куйбышева дом 5-ж;
–
6 сентября - состоялся праздник в микрорайоне № 1 на улице
Лакина д.191.
28 августа в Городском дворце культуры состоялось торжественное
награждение победителей конкурса на лучший комитет территориального
самоуправления города Владимира. 1 место заняла председатель КТОС № 3
Октябрьского района - Ирина Владимировна Лябина.
Цикл мероприятий, посвященных Дню пожилых людей, начался 28
сентября торжественным концертом «Благородство и мудрость седин!»,
который прошёл в МБОУ «Лицей — интернат №1». Также в рамках этого
праздника в октябре т.г.
были организованы и проведены следующие
мероприятия:
–
праздничный концерт в МАУК «Центр культуры и искусства на
Соборной» с приглашением пожилых людей микрорайонов №№ 1-15
–
торжественное мероприятие «Встреча старых друзей» в МБУК
Парк культуры и отдыха «Загородный». На мероприятие были приглашены
ветераны и люди старшего поколения микрорайон №№ 14, 15.
–
в микрорайоне № 1 совместно с МБУК «ЦГБ» филиала №8 было
организовано мероприятие «Праздник мудрости». По окончании праздника для
присутствующих было организовано чаепитие.
–
в микрорайоне №8 совместно с МБОУ "СОШ №8" было
организовано мероприятие "Душевная встреча". По окончании мероприятия для
присутствующих было организовано чаепитие.
–
в актовом зале КТОС №10, №11 для старшего поколения жителей
микрорайонов был проведен вечер поэзии и романсов «Мои года - моё
богатство».
–
кафе «Три пескаря» проведено праздничное мероприятие, с
приглашением активистов микрорайона, Совета ветеранов, членов КТОС №13.
Во исполнение предложений ГУ МЧС РФ по Владимирской области о
проведении работы по выявлению одиноких престарелых граждан, наиболее
нуждающихся в размещении в специализированных учреждениях социальной
защиты населения работа проводится в соответствии с планами работы группы,
информация установленным порядком направляется в соответствующие
подразделения администрации города и взаимодействующие организации.
Постоянно проводятся мероприятия по проверке (сверке списочного
состава) и учету ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и тыла,
а также их жилищных условий (в пределах компетенции).
В ходе проведения социальной работы с жителями специалистами
группы посещено 10619 человек, в том числе - 2601 ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей, жителей
блокадного Ленинграда и вдов, 7356 граждан прочих категорий (одиноких,
инвалидов, ветеранов труда, находящихся в сложной социально-бытовой
ситуации).
Ежемесячно в помещениях КТОС проводятся встречи населения с

представителями ГБУСО ВО «Владимирский комплексный центр социального
обслуживания населения». В отчетном периоде проведено 15 встреч в
КТОС № 1,2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.
Проведены встречи с населением совместно с отделом соцзащиты
населения по Октябрьскому району в рамках программы «50 плюс».
Совместно с ВПРР «Милосердие и порядок» для жителей района
организовано и проведено 14 приемов передвижного центра здоровья (в
Центральном парке, в мкр.Заклязьменском, у ТЦ «Новинка», около ГДК на
ул.Горького, и др.).
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»
с 26.01.2018 по 09.02.2018 в ТЦ «Северные торговые ряды» был организован
сбор бюллетеней по определению рейтинга объектов, предложенных для
благоустройства.
Совместно с Федеральной службой государственной регистрации,
кадастра и картографии организована и проведена встреча с жителями района
по вопросам государственной регистрации прав на недвижимость, имущества и
сделок с ним, по оказанию государственных услуг в сфере ведения
государственного кадастра, среди населения распространены памятки.
Оказано содействие ГБУ «Центр ветеринарии Владимирской области» по
предотвращению распространения бешенства животных. До населения
доведена информация и памятки о проведении бесплатной вакцинации
домашних животных против бешенства.
По запросам жителей выдано 1273 справки различного содержания.
3. По вопросам ЖКХ и благоустройства.
По инициативе КТОСов в микрорайонах проведен 175 субботников с
участием жителей и общественности микрорайонов.
В ходе ежедневных и плановых мероприятий по благоустройству
территорий микрорайонов ликвидировано 17802 надписи, рекламных
объявлений и незаконно размещенных вывесок, 180 несанкционированных
свалок мусора и ТБО, вывезено 234 машин мусора (объемом кузова от 4 до 8
м/куб); с придомовых и муниципальных территорий убрано 880 дерева,
сухостойных или находившихся в аварийном состоянии; составлено 358
протокола об административных правонарушениях и выдано 2252 уведомления
о необходимости устранения нарушений благоустройства территорий.
Главными специалистами группы по работе с микрорайонами обеспечено
взаимодействие с управлением ЖКХ администрации города и управляющими
организациями по решению текущих и экстренных вопросов ЖКХ,
организации работ по уборке территорий МКД в ходе санитарных пятниц и
субботников, по вопросам обустройства и содержания контейнерных площадок.
Постоянно проводится корректировка информации о
наличия на
территории района разрушенных и заброшенных зданий и сооружений,
переченя дорог, нуждающихся в ремонте, информация по нарушению изоляции
на теплотрассах, информация по аварийным деревьям и пр.

4. В вопросах организации взаимодействия с депутатами Совета народных
депутатов города Владимира и депутатами Законодательного Собрания
Владимирской области.
КТОСами района было организовано и проведено совместно с
депутатами Совета народных депутатов города Владимира 78 приёмов жителей
и 9 приёмов жителей совместно с депутатами Законодательного Собрания
Владимирской области и помощником депутата Государственной Думы
Игошина И.Н.
5. В области обеспечения безопасности и правопорядка.
Совместно с УМВД РФ по г. Владимиру в КТОСах района проведено:
–
99 совместных с УУП приёмов жителей;
–
339 рейдово-проверочных мероприятий различной направленности;
–
проведено 351 проверки семей, находящихся в социально опасном
положении, состоящих на различного вида учёта либо недобросовестно
относящихся к исполнению обязанностей по воспитанию и содержанию детей;
–
выявлено 65 адресов проживания (предположительно) мигрантов,
квартир и домостроений, сдающихся внаём;
–
проведены проверки 409 чердачных и подвальных помещений в
МКД;
– распространено 14775 памяток-рекомендаций различной направленности
по вопросам общественной безопасности и обеспечения безопасности
жителей, пожарной безопасности в жилом секторе, безопасным
обращениям с газовым и электрическим оборудованием, правилам
безопасности на льду, правила пользования пиротехническими
изделиями, правила поведения в праздничные дни, опасности совершения
в отношении граждан мошеннических действий, распространению
наркотических веществ и наркомании;
–
проведено 329 дежурств народной дружины района.
КТОСами постоянно проводилась профилактическая и разъяснительная
работа по предупреждению случаев мошенничества и других противоправных
посягательств в отношении жителей.
Главными специалистами КТОС совместно с представителями ОНД по
городу Владимиру и Суздальскому району, МКУ «ВУГЗ» города Владимира
были проведены:
- проверки соблюдения жителями правил пожарной безопасности в
зимний период и период использования нагревательных приборов и устройств,
безопасным обращениям с газовым и электрическим оборудованием;
- выполнены мероприятия по предотвращению последствий паводка
(КТОСы №№ 11, 13 и 15). Уточнен порядок действий председателей КТОС и
уличкомов по оповещению и информированию населения в населенных
пунктах, подверженных подтоплению. Проведены разъяснительные беседы с

населением, проживающим на подтапливаемых территориях района на предмет
заблаговременной эвакуации. Установленным порядком оформлены подписные
листы в случаях отказа от эвакуации.
- выполнен план мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, организованы Крещенские купания (КТОСы №№ 5, 14 и 15).
С целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций оказано
содействие АО «Газпром газораспределение в г.Владимир» в выявлении и
предоставлении информации об отсутствии договоров на техническое
обслуживание внутривидового и внутриквартирного газового оборудования
собственников и нанимателей жилых помещений в МКД.
В ходе реализации мероприятия муниципальной программы
«Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире» в
межведомственную комиссию при главе администрации города по борьбе с
преступностью и коррупцией подано предложение о необходимости рейдовопроверочных мероприятий УУП и создание на территории мкр.Веризино
пунктов УУП, а в дальнейшем народной дружины мкр.Веризино.

РАБОТА ОТДЕЛА
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
И ПРАВОВОЙ РАБОТЫ
1. Финансово-экономическая работа
Муниципальный заказ
В соответствии с № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» в начале года был подготовлен приказ главы
администрации района о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказания услуг для нужд администрации района; разработан план-график
и план-закупок размещения заказов путем проведения запроса котировок,
открытых аукционов с указанием сроков и ответственных за их проведение.
План-график и план-закупок были размещены в информационной сети
Интернет (zakupki.gov.ru). Подготовлен сводный муниципальный заказ на
поставку товаров, работ, услуг на 2018 год на общую сумму 5 522,24 тыс.
рублей, в который по мере необходимости (передвижки ассигнований)
вносились изменения, согласованные с финансовым управлением.
Подготавливалась документация (извещение, проект контракта, бланк
заказа) для размещения на общероссийском сайте zakupki.gov.ru., roseltorg.ru. За
отчетный период было размещено 13 извещений, заключено 13 контрактов на
сумму 3 093,76 тыс. руб., в т.ч. с субъектами малого предпринимательства на
сумму 3 093,76 тыс. руб. Условная экономия бюджетных средств составила
255,27 тыс. руб. (аналогичный период прошлого года: заключено 98 контрактов
на сумму 5 257,77 тыс. руб. Условная экономия бюджетных средств составила
716,02 тыс. руб.)
Ежеквартально в управление муниципального заказа направлялись
сведения о ходе реализации муниципального заказа; сведения о размещении
заказа у субъектов малого предпринимательства; сведения о предоставлении
приоритета товарам, работам, услугам российского происхождения; реестр
контрактов, информация о задолженностях, другая запрашиваемая отчетная
информация, проводилась корректировка сведений о сводном муниципальном
заказе.
На официальном сайте регулярно размещались сведения по заключению и
исполнению муниципальных контрактов.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением администрации города Владимира от 16.04.2012 № 1726 « Об
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных
целевых программ и признании утратившими силу некоторых муниципальных
правовых актов» совместно с сектором благоустройства отдела ЖКХ

разработана ведомственная целевая подпрограмма «Благоустройство
территории города Владимира» с подробным перечнем программных
мероприятий и объемом финансирования.
Вопросы налогообложения.
В целях мобилизации доходов в бюджет города Владимира администрация
Октябрьского района совместно с налоговыми органами провела коллегию
24.12.2018 с повесткой дня «О мобилизации доходов в бюджет города
Владимира».
На проведенные на коллегии были приглашены 31 предприятий с
задолженностью по земельному, имущественному налогу и ЕНВД за 2017-2018
годы.
Во
исполнение
постановление
администрации
города
Владимира от 06.06.2017 № 1909 «Об утверждении плана мероприятий по
росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики
города Владимира и признании утратившим силу постановления
администрации города Владимира от 08.04.2016 № 865» администрацией
района подготовлен и исполнен план мероприятий по организации работы по
мобилизации налоговых платежей в бюджет города.
В решении вопросов охраны труда осуществлялось взаимодействие с
предприятиями и организациями района и Государственной Инспекцией труда
во Владимирской области.
За отчетный период состоялось 15 комиссий по расследованию несчастных
случаев на предприятиях.
2. Правовая работа.
В 2018 году с участием администрации Октябрьского района города
Владимира прошло 23 судебных заседания.
Консультантом,
юристом
администрации
Октябрьского
района
г.Владимира:
– проведено 215 консультаций граждан и работников администрации по
правовым вопросам;
– проведена правовая экспертиза 196 приказов и распоряжений главы
администрации района.
– подготовлено проектов/проведена экспертиза 88 контрактов, заключенных
администрацией района;
– подготовлено 97 ответов на обращения сторонних организаций и граждан,
в том числе, запросов, писем в сторонние организации и гражданам.
– участие в работе административной комиссии Октябрьского района.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Деятельность отдела в истекшем году строилась в соответствии с
Положением об отделе по делам ГО и ЧС МКУ «ВУГЗ», Планом основных
мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2018 год, указаниями начальника
управления и была направлена на совершенствование системы гражданской
обороны и предупреждения ЧС на территории Октябрьского района.
В районе проживает 117,157 тыс.человек
Площадь территории района составляет 165,6 кв.км.
Организация работы по совершенствованию законодательных и других
нормативных правовых актов по вопросам гражданской обороны и выполнению
их требований.
За истекший период 2018 года отделом подготовлено 5 распоряжений
главы администрации, направленных на решение вопросов гражданской
обороны и предупреждения ЧС в районе.
В течение года, по мере поступления распорядительных документов,
вносились
необходимые изменения (дополнения)
в
действующую
документацию отдела и объектов экономики.
Система управления, оповещения и связи.
В соответствии с Планом основных мероприятий сотрудники отдела
участвовали в проверках системы управления, оповещения и связи района.
Совместно с мобилизационной службой администрации в течение года 3
раза проводилась проверка основной системой оповещения «Градиент», в
которую заведены телефоны сотрудников администрации района, а так же
руководящего состава категорированных по ГО объектов экономики на
территории района.
В 2018 году проведено 3 сбора руководящего состава ГО района по
сигналу "Объявлен сбор", 2 раза в нерабочее и один раз в рабочее время, 100 %
оповещенных прибыло в установленное время.
Защита населения.
Мероприятия по инженерной защите населения и её совершенствованию.
Для укрытия населения и НРС категорированных объектов в районе
имеется 40 ЗС ГО общей вместимостью 14546 чел. и 255 подвалов, которые
могут быть приспособлены под ПРУ, общей вместимостью – 99 010 чел..

В течение года сотрудниками отдела проведена проверка 3-х ЗС ГО
(ЗС № 322 ГУП «ДСУ-3»ЗС, № 321 Владимирский филиал ПАО «Ростелеком»,
ЗС № 272ОАО «БигАвтоТранс»).
По состоянию на 01.12.2018 года 10 ЗС – готовы к приему укрываемых, 8
ЗС - ограниченно готовы к приему укрываемых, 22 ЗС – не готовы к приему
укрываемых., что составляет 55 % от общего числа учитываемых ЗС ГО.
Проведены работы по поддержанию ЗС в готовности:
1. ГО ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» (ремонт ЗС № 254, 255
на сумму 921 891рубль);
2. ГУП «ДСУ-3» (ремонт ЗС № 322 на сумму 21 000 рублей).
Мероприятия по совершенствованию радиационной и химической защиты.
Мероприятия по защите населения в районах размещения ХОО
спланированы и организованы.
Обеспеченность средствами индивидуальной защиты органов дыхания
населения района, с учётом получаемых из мобилизационного резерва области
по всем категориям составляет 100 %, по приборам РХР и ДК – 100 % .
На объектах экономики района создано 9 ПРХН (25 чел.). Личный состав
постов на 100% оснащен СИЗ и приборами.
В ходе общероссийской тренировки по ГО под контролем отдела
разворачивались ПРХН (Отделение по ВО ГУ Центробанка РФ по ЦФО
(отделение Владимир), СЭП № 3 (ж.д. станция Владимир), ПВР СОШ № 25.
Мероприятия по обеспечению и проведению эвакуации.
В районе создана и постоянно функционирует эвакуационная комиссия,
председатель комиссии Бочкарев В.И. – заместитель главы администрации,
начальник управления организационно-массовой работы и делопроизводства.
Члены комиссии принимали участие в штабных тренировках, проводимых в
соответствии с планом основных мероприятий, в течение года были
переработаны и изучены функциональные обязанности.
В районе имеется 2 сборно-эвакуационных пункта. Сотрудниками отдела
в течение года оказана методическая помощь в разработке необходимой
документации для сборных эвакопунктов.
В течение года продолжалась работа по корректировке исходных данных
на эвакуацию, изучение безопасных районов, совершенствование методической
базы, в УМЦ ГО и ЧС прошли обучение 2 члена эвакокомиссий объектов
экономики.
Подготовка экономики района к работе в военное время.
В районе создана и функционирует группа по повышению устойчивого
функционирования объектов экономики района. Комиссии по ПУФ созданы на
100% объектов экономики, продолжающих свою деятельность в военное время
и обеспечивающих жизнедеятельность района.

В мирное время подготовка объектов экономики района проводится
методом проведения КУ, ОТ, ТСУ, при проведении данных мероприятий особое
внимание уделяется практическим действиям НАСФ ОЭ. Сотрудники отдела
участвовали в проведении объектовых тренировок на ПОО (ООО «Техсервис» и
МУП «Владимирводоканал»), а так же в тактико-спецальном ученнии на ХОО
ООО «Техсервис».
Обучение по гражданской обороне.
В 2018 году в учебном процессе приняло участие около 50 тыс. человек, в
том числе 639 чел. личного состава нештатных аварийно-спасательных
формирований и НФГО.
В ходе проведения смотров-конкурсов по наличию и содержанию классов
(уголков) по тематике ГО и РСЧС отделом в лучшую сторону отмечаются:
Отделение ЦБ РФ во Владимирской области, ООО «Техсервис».
Подготовка НАСФ и НФГО спланирована и проводилась на основании
требований Плана основных мероприятий по вопросам ГО, предупреждения и
ликвидации ЧС, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2018 год.
Подготовка рабочих и служащих проводилась на объектах экономики по
16-ти часовой программе с использованием плакатов, видеофильмов, учебных
приборов в классах и на учебных местах. Сотрудники отдела принимали
участие в проведении занятий и оказании методической помощи ряду
предприятий и учреждений района. (ГУП ДСУ-3, ВлГУ, МБОУ СОШ №№ 26,
2, 8, Лицей №№1 и 14 и др.).
Полностью программу выполнили 100% предприятий, организаций и
учреждений района. Всего прошли обучение на ОЭ района около 16 тыс.
человек. В лучшую сторону отмечаются: МУП «Владимирводоканал» (Кладов
А.В.), ОАО «Электроприбор (Терешин С.А), ООО «Техсервис» (Сергиевский
А.Ю.), ОАО НПО «Магнетон» (Васильев Б.А.)
Подготовка неработающего населения спланирована и проводилась путем
консультаций в учебно-консультативных пунктах. В 2018 году продолжали
плановую работу УКП на базе помещений при КТОС № 9, 11, 15.
Обеспечение пожарной безопасности.
По состоянию на 01.12.2018 на территории Октябрьского района
произошло 47 пожаров, количество пожаров по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года уменьшилось на 8 %. Погибло 5 человек по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года увеличение на 25%.
При непосредственном участи сотрудников отдела была организована
информационно-пропагандистская работа по вовлечению граждан в
добровольное пожарное общество. В пожароопасный период члены ДПО
проводили профилактическую работу с населением, распространяли памятки

по мерам пожарной безопасности, проводили рейды по выявлению фактов
несанкционированного пала сухой травы, мусора, разведения костров и т. д. В
лучшую сторону отмечается ДПД мкр.Коммунар.
С целью предотвращения возникновения и распространения лесных
пожаров проведены следующие противопожарные мероприятия:
- дважды, в мае и августе проводилась опашка населенных пунктов
загородной зоны общей площадью около 70 000 кв. м;
- установлено (реставрировано) 4 указателя к пожарным водоисточникам;
- проводилось патрулирование населенных пунктов, прилегающих к
лесным массивам, сотрудники отдела в пожароопасный период совершили 26
рейдов;
- распространялись памятки-листовки по противопожарной тематике, всего
более 1300 шт.
В бюджете района на 2018 год были спланированы денежные средства в
размере 120 тыс. рублей на проведение опашки населенных пунктов,
попадающих в зоны возможных лесных пожаров. Опашка проводилась дважды
в конеце апреля-начало мая и в августе.
На территории района расположено 9 естественных противопожарных
водоемов, из которых возможен забор воды. Справка: В настоящее время
оборудован пирс (площадка 12х12 метров) и подъездные пути на водоеме пруд
п.Заклязменский, ул. Зеленая, проводились работы по устройству пирса
(площадки 12х12 метров) и подъездных путей к водоему на северной окраине
д.Шепелево. Работы по проверке исправности источников проводились
совместно с представителями 1-го ОФПС дважды в год (весной и осенью).

Обеспечение безопасности на водных объектах
Основными направлениями в работе отдела по обеспечению безопасности
людей на водных объектах явились:
- организация и проведение Крещенского купания;
- профилактическая работа с любителями зимней рыбалки и отдыха на
льду водоемов;
- обеспечение безопасности людей в ходе паводка;
- подготовка и проведение купального сезона;
- разъяснительно-профилактическая работа в ходе месячников безопасности
людей на водных объектах.

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ РАБОТА.
Мобилизационная работа в 2018 году проводилась в соответствии с
положениями Федерального закона Российской Федерации от 26.02.1997 года №
31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской
Федерации», указами Президента Российской Федерации, постановлениями
Правительства РФ, Губернатора Владимирской области и администрации
города Владимира. План мобилизационной подготовки за 2018 год выполнен в
полном объеме.
В течение года под руководством Президента Российской Федерации,
Губернатора области, главы администрации города и района было проведено 3
мобилизационных тренировки.
Администрацией района совместно со структурными подразделениями
городской администрации проведены проверки уровня мобилизационной
готовности 5 (пяти) организаций, все проверенные организации готовы к
выполнению установленного задания.
Нарушений режима секретности в 2018 году не зарегистрировано.
РАБОТА АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
Сотрудниками администрации района, наделенными полномочиями по
составлению протоколов об административных правонарушениях, за 2018 год
составлено 317 протоколов, из них: 158 протокола направлены на рассмотрение
в административную комиссию Октябрьского района муниципального
образования город Владимир, 15 протоколов - в административную комиссию
муниципального образования город Владимир, 144 протокола - в
государственную
инспекцию
административно-технического
надзора
администрации Владимирской области, 0 протокол - в комиссию по делам
несовершеннолетних.
В 2018 году проведено 22 заседаний административной комиссии.
За отчетный период в административную комиссию Октябрьского района
поступило 158 протокола об административных правонарушениях (в том числе
1 протоколов поступило из отдела административно-технического надзора
администрации города Владимира и отдела по охране окружающей среды).
В 2018 году административной комиссией было привлечено к
административной ответственности:
– должностных лиц - 40;
– физических лиц - 109.
Принято 149 постановлений о назначении административного наказания,
из них: в виде предупреждения - 16, в виде административного штрафа - 133.
Общая сумма наложенных штрафов составила 259 700 руб. Оплачено штрафов
в добровольном порядке на общую сумму 146 200 руб.
16 постановлений на сумму 31 200 руб. направлено в территориальные
отделы службы судебных приставов для взыскания штрафов в принудительном
порядке.
В бюджет города взыскано штрафов на общую сумму 50 000 руб.

