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Отчет
о работе администрации Октябрьского района города Владимира

за 2012 год

Деятельность администрации района в 2012 году строилась в соответствии с 
Конституцией  РФ,  федеральными  законами,  указами  Президента  РФ, 
постановлениями Правительства РФ, Уставом Владимирской области, законами и 
нормативно-правовыми актами Владимирской области, Уставом муниципального 
образования  город  Владимир,  решениями  Совета  народных  депутатов  города 
Владимира, постановлениями и распоряжениями главы города, постановлениями 
и распоряжениями главы администрации города, Положением об администрации 
района города Владимира,  годовыми и ежемесячными планами работы и была 
направлена на создание условий для социально-экономического развития района, 
обеспечения жизнедеятельности и безопасности жителей района.

В районе проживает 109 200 человек. 
Площадь территории района составляет 16 560 га. 

В области ЖКХ и благоустройства

В январе 2012 года организованы работы по устройству мест «крещенского 
купания» на водоемах  в поселке Заклязьменский и озеро Глубокое. Выполнены 
работы  по  оборудованию  купальни,  сходни,  ограждения  и  освещения, 
организованы  спасательные  посты,  горячий  чай,  пункт  обогрева.  По 
договоренности: с организациями на безвозмездной основе на сумму 3,900 руб. 
завезены  дрова,  организован  костер  для  обогрева  людей,  с  МКУ  «ЦУГД» 
выполнены работы по расчистке площадки для проведения праздника у водоема, 
подъездных  путей,  посыпке  пескосмесью,  для  2-х  гостевых  стоянок 
автотранспорта.

В феврале и марте 2012 года в соответствии с договором  с ООО «СДРСУ» 
проведена расчистка подъездных путей к водоемам на территории Октябрьского 
района в  целях пожаротушения для забора воды: ул.Центральная,  д.Шепелево; 
ул.Малая Сторонка, д.Уварово; Турбаза Ладога; д.Рахманов Перевоз; ул. Новая, 
ул.Зеленая,  пос.Заклязьменский;  д.Кусуново;  ул.Луневская,  д.Лунево; 
д.Ширманиха; д.Никулино.

В 2012 году проведены 2 месячника (апрель, октябрь) по благоустройству, 
озеленению и санитарной очистке города, проведено общегородских субботников 
- в апреле - 1 (21.04.2012г), в октябре — 1 (13.10.2012г.), в течение 2-х месячников 
проведены 8 расширенных санитарных пятниц ( 06; 13; 20; 27 апреля, 05; 12; 19; 
26 октября). 

Всего  в  работах  приняли  участие  организации  различных  форм 
собственности: 754  (в апреле),  815 организации (в октябре), 41 140 человек (в 
том  числе  сотрудники  федеральных,  областных  и  городских  структур, 
учреждений  образования  и  здравоохранения,  расположенных  на  территории 
района,  также  жители  (в  том  числе  домов  ТСЖ,  ЖСК  и  частного  сектора) 
микрорайонов.  Выполнены  работы  по  вывозу  мусора  с  территории  района  с 
привлечением  автотранспорта  на  безвозмездной  основе  по  согласованию  с 
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руководителями  предприятий,  из  числа  сотрудников  администрации  были 
сформированы бригады по погрузке мусора.  

Во время проведения месячников:
На  территории  района  задействовано  394  единицы  техники,  из  них  66 

ед.тех.  на безвозмездной основе (на сумму 280 476 руб), вывезено на свалку  4790 
м.куб. мусора, а именно:

- в апреле:  работало 191 ед.  техники, из них администрацией района для 
вывоза мусора с территории района привлечено 30 единицы техники (на сумму 
128  772 руб)  -  на  безвозмездной  основе  по договоренности  с  руководителями 
организаций;  в  течении  месячника  выполнено  171  рейс  на  свалку  в  Ново-
Александрово,  вывезено  2096  м.куб.  мусора.  Площадь  повторно  убранной 
территории составила 1 107 910 м2 ; 

-  в октябре: работало 203 ед. техники, из них администрацией района  для 
вывоза  мусора  с  территории  района  привлечено  33  единицы  техники  на 
безвозмездной  основе  по  договоренности  с  руководителями  организаций  (на 
сумму 151,704 тыс.руб.) В течении месячника выполнено 321 рейсов на свалку в 
Ново-Александрово,  вывезено  2694  м3 мусора.  Площадь  убранной  территории 
составила 567309 м2 

Администрацией района оказана практическая помощь: 
- школам и детским садам выдавались талоны для вывоза мусора талоны на 

вывоз  мусора.  Предоставлялся  автотранспорт  для  вывоза  мусора  следующим 
учебным заведениям: школе № 14 (Герцена, 35),  школе №8 (ул. Мира, 31),  школе 
№26 (ул.  Горького  77-б),  лицею №17 (пр-т  Строителей,  44-в),  школе  №2 (ул. 
Балакирева, 41)

- Георгиевской церкви - по вывозу  мусора (предоставлялся автотранспорт, 
привлеченный  сектором  благоустройства  на  безвозмездной  основе), Николо-
Галейской  церкви  оказывалась  помощь  по  покосу  травы  прилегающей 
территории,  завозу  грунта  для  оформления  цветника,  вывозу  порубочных 
остатков  деревьев,  детскому  дому при Свято-Успенском Княгинином женском 
монастыре по вывозу мусора;

-  по  уборке   территории  и  обрезке  кустарника  у  Поклонного  креста  в 
Богородице-Рождественском  мужском  монастыре  ко  Дню  памяти  жертв 
политических репрессий;

- МКУ «Центр управления городскими дорогами» в предоставлении тары 
для сбора мусора;

- погорельцам по уборке и вывозу мусора ул.1-ая Никольская, д.4.            
На территории района высажено 25 деревьев и 21 кустарник  (апрель) и в 

октябре  -  20  деревьев  (туи  «Брабант»  на  улице  Мира,  в  районе  остановки 
«Родник»;  65  яблонь  -  напротив  дома  5  по  ул.  Гагарина  до  Комсомольского 
сквера), 300 кустов боярышника (по ул.Мира, разделительная полоса), всего за 2-а 
месячника  110  деревьев и 321 кустарник. 

Всего за 2012 задействовано автотранспорта (включая специализированную 
технику) для вывоза мусора с территории района и других мероприятий  578  ед. 
техники из них: в 1-ом полугодии 274 ед. тех, в т.ч. на безвозмездной основе  43 
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ед.тех /44 рейса на сумму 176,211 руб, во 2-ом полугодии  303 ед. тех., из них на 
безвозмездной основе 42 ед. тех/41 рейсов  на сумму 163,164 руб. Всего за год на 
безвозмездной  основе  задействовано  85  единиц  техники  (83  рейса)  на  сумму 
339,375 руб. 

За 2012 год вывезено на свалку в Ново-Александров 10 236 м3  ТБО и КГМ 
(по ноябрь),  в том числе во время проведения месячников по благоустройству 
(апрель) 2096 м3, в октябре  2694 м3. 

Весной 2012 года осуществлялся контроль за безаварийным прохождением 
паводка на реках Содышка, Рпень. 

Организованы  и  оборудованы  места  массового  отдыха  граждан  на  реке 
Содышка  и  на  озере  Глубокое.  На  пляжах  устроены  цветники.  Произведено 
обследование дна водоемов в местах купания, очищен от мусора берег пляжей. 
Пляжи  оборудован  туалетами,  кабинками  для  переодевания  и  лавочками, 
установлены контейнера  для  сбора  мусора,  организованы спасательные посты, 
укомплектованные  спасательным  оборудованием,  периодически  проводятся 
работы по наведению санитарного порядка прилегающей территории к пляжам. 
Организациями оказана помощь на безвозмездной основе (на сумму 14,000 руб.); 
по  доставке  щебня  для  подсыпки  дороги  и  удобного  подъезда  к  пляжу  р. 
Содышка со стороны пос.  РТС; по доставке песка  в песочницы  для детей на 
пляжи р. Содышка и оз. Глубокое. 

По  договору  с  ОАО  Агрофирма  «Зеленый  Дом»  произведена  закупка 
посадочного  материала  однолетних  декоративных  культур   (7617  штук)  для 
оформления цветочных клумб территории района,  многолетних  декоративных 
культур  (1440  штук-  гортензия,  спирея,  барбарис,  курильский  чай,  кипарис, 
очиток ,тюльпаны и др.) Всего весной и осенью закуплено декоративных культур 
на сумму (вместе с высадкой на клумбы администрации) 131,000 рублей. 

В  весенне-летний  период  на  территории  района  устроено  854  цветника 
площадью  149457  м.кв. Остальные  цветники  обустроены  жителями  района, 
школами,  детскими  садами  и  предприятиями  различных  форм  собственности. 
Специализированным предприятием ООО «ЭКО Сервис» выполнены работы по 
оформлению цветников на территории района в соответствии с муниципальным 
контрактом,  также  обустроено  вертикальное  озеленение  по  ул.  Б.Московская, 
Вокзальный спуск; бульвар им. Пушкина, парк Липки. 

08.09.2012г. молодежным правительством  проведена «Всероссийская акция 
-  Блокер  против  мусора»  с  ул.  Лакина  (от  ул.  Луговая  до  пересечения  с  ул. 
Горького), участвовало 30 чел. 

15.11.2012г.  акция  «Чистый газон  городу  Владимиру» (вырубка  поросли, 
сгребание листвы) по ул. Тракторная с участием ребята из местного отделения 
«Молодая  гвардия»  и  по  ул.  Никитская  при  участии  ребят  от  Владимирской 
региональной молодежной духовно-просветительской общественной организации 
«Дружина  во  имя  Святого  благоверного  князя  Федора  Ярославовича».  Всего 
участвовало 18 человек.

В  связи  с  подготовкой  к  пожароопасному  периоду  организованы  и 
проведены  по договору в мае и августе работы по опашке  9  населенных пунктов 
(Злобино,  Вилки,  Шепелево,  Аббакумово,  Никулино (ул.  Солнечная),  Уварово, 
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Кусуново, Бухолово, мкр. Коммунар (ул. Набережная)), прилегающих к лесным 
массивам, площадью 68000 м2.

На 1 декабря 2012г  удалено  сухих и аварийных деревьев. в количестве 59 
дер., обрезано 19 деревьев.  

Проведены организационные работы с предприятиями и организациями по 
установке  и  украшению  Новогодних  елок,  фасадов  зданий.  Составлен  план-
график  мест  установки и светового оформления Новогодних елей  на территории 
Октябрьского района, в соответствии с которым организациями и предприятиями 
района, а также управляющими организациями проведены работы по установке и 
украшению елок,  световому  оформлению фасадов  зданий,  витрин магазинов  к 
Новогодним  и  Рождественским  праздникам  на  территории  района  (до  15-
20.12.2011г.). 

На территории Октябрьского района в период с 01 января по 12 декабря 
2012 года ликвидировано 31 свалка  объемом 971 м3. 

В  соответствии  с  Федеральной  программой  по  ремонту  дворовых 
территории  проводился   контроль  за  ходом  выполнения  данного  вида  работ. 
Всего  на  территории  района  отремонтировано  47  дворовых  территорий 
многоквартирных домов. 

За  12  месяцев  2011  года  на  территории  района  зарегистрировано  421 
разрытие  (аварийно-восстановительные  и  строительные  земляные  работы).  Из 
них: 

№ 
п/п

Организация Всего 
разрытий

Восстановлено Из них 
восстановлено в 
зимнем варианте 

Осталось

1 МУП "Владимирводоканал" 117 115 20 2
2 "Владимиргортеплосеть" 137 135 25 2
3 ТГК-6 16 16 - 0
4 Трест "Владимиргоргаз" 30 30 - 0
5 Горэлектросеть 27 26 3 1
6 Строительные и прочие 

организации 94 81 13

ИТОГО: 421 403 48 18

Предприятиями и организациями района на безвозмездной основе  за 2012 
год предоставлено техники, товаров, необходимых для организации и выполнения 
работ по благоустройству и содержанию территории, по поддержанию чистоты и 
порядка на сумму 537,459 тыс.  рублей.

Организованы  работы  по  асфальтированию  части  тротуара 
предпринимателями  на  ул.  Батурина  (напротив  Экспоцентра,  ООО  «Вектор», 
павильон «Цветы», киоск «Жасмин», киоск «БКК»).

Организованы  работы  по  ликвидации  последствий  пожаров  в 
многоквартирных домах: № 4 по ул. 1-я Никольская; ул. Сакко и Ванцетти, 46; ул. 
Владимирский  спуск,  10а.   Оказана  спонсорская  помощь  пострадавшей  семье 
Евсиковых с двумя детьми.
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Организованы и выполнены работы по благоустройству ул. Луначарского 
(пересечение  с  ул.  Усти  на  Лабе):  ликвидировано  скопление  строительного 
мусора, закрыты канализационные люки, закрыты незавершенные строительные 
объекты, установлено ограждение вдоль дороги.

Организованы  работы  по  ликвидации  последствий  размытия  склона 
ул.Воровского.

Оказана помощь Георгиевскому храму при установке колоколов.
Организованы  работы  и  принято  непосредственное  участие  по 

восстановлению  нарушенного  теплоснабжения  в  многоквартирных  и  частных 
жилых домах на улицах Б. Нижегородская, Рабочая, Вокзальная в период с 21 по 
24 декабря.

Организованы работы по  выносу незаконно установленных гаражей. Всего 
вынесено 68 гаражей.

Организованы   работы  по  комплексному  капитальному  ремонту 
многоквартирного дома № 159а по ул. Лакина («ТСЖ-93»).

Организованы работы по  ликвидации аварии на  тепловых сетях  и  пуску 
тепла  в  многоквартирные дома на  ул.  Студенческая,  10   в  период с  17 по 21 
декабря.

В области работы административной комиссии 

За  отчетный  период  было  проведено  40 заседаний  административной 
комиссии.

Поступило протоколов от уполномоченных должностных лиц, всего – 473, в 
т.ч.  от  должностных  лиц  ОВД  –  463;  от  должностных  лиц  органов  местного 
самоуправления – 10

Количество рассмотренных дел – 468
Производство прекращено – 2
Возвращено протоколов по определениям – 1
Принято постановлений об административном наказании, всего – 466
Общая сумма наложенных штрафов, всего – 245000
Взыскано  штрафов,  всего  –  руб.  126500,  в  т.ч.  добровольно  уплачено 

штрафов на сумму 53800 руб.
Полная информация о работе административной комиссии представлена в 

приложении  №  1  (Сведения  о  реализации  Закона  Владимирской  области  от 
14.02.2003 № 11-ОЗ "Об административных правонарушениях во Владимирской 
области  административной  комиссией  Октябрьского  района  муниципального 
образования город Владимир за 2012 год).

В области работы с населением микрорайонов

1. В области организационно-массовых мероприятий

По  состоянию  на  01.01.2013  в  Октябрьском  районе  проводят  работу  15 
комитетов территориального общественного самоуправления.
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Вновь  был  назначен  1  (один)  главный  специалист  отдела  по  работе  с 
микрорайонами (КТОС №12 Лесик Т.И.). Отчётно-выборная конференция КТОС 
проведена в октябре 2012.

Председателями  КТОСов  избрано  14  главных  специалистов  отдела  по 
работе  с  микрорайонами  (не  избран  1  -  выполняет  обязанности  в  период 
временного отсутствия основного работника).

В  2012  году  прошли  обучение  на  курсах  повышения  квалификации  в 
РАНХиГС  при  Президенте  РФ  2  (два)  специалиста  отдела  по  работе  с 
микрорайонами по специализации «основы местного самоуправления», и 1 (один) 
по  специализации  «Межэтнические  и  межконфессиональные  отношения. 
Профилактика экстремизма».

С учетом уровня знаний и навыков (профессионального уровня) 16 главным 
специалистам  отдела  по  работе  с  микрорайонами  присвоены  классные  чины 
«референт муниципальной службы 3-го класса»,  1 (одному) -  «муниципальный 
советник 3-го класса».

Методическая работа по обучению и профессиональной подготовке вновь 
назначенных специалистов проводится в соответствие с планами.

Все  главные  специалисты  отдела  по  работе  с  микрорайонами  приняли 
участие в проведении встреч-семинаров, проводившихся по планам управления 
по связям с общественностью и СМИ по вопросам организации работы КТОСов.

Основными направлениями работы КТОСов района в 2012 году были:
- организация и проведение социальной работы с жителями микрорайонов, 

ориентированная  на  наиболее  незащищенные  группы  (старшее  поколение  и 
неработающее население);

- решение жилищно-коммунальных проблем, проведение разъяснительной 
работы с жителями; проведение совместно с ОСЗН по Октябрьскому району и с 
ИФНС по Октябрьскому району разъяснительной работы с жителями по вопросам 
правильности и своевременности оплаты услуг ЖКХ в связи с ростом тарифов на 
услуги ЖКХ;

-  решение  вопросов  территорий,  включая  благоустройство  придомовых 
территорий  и  проведение  контроля  санитарного  их  содержания;  организация 
работы  по  выполнению  правил  благоустройства  и  содержания  территории 
муниципального образования г. Владимир;

-  организация  культурно-досуговой  и  спортивно-массовой  работы  с 
жителями;

- содействие органам внутренних дел в обеспечении общественного порядка 
на территориях микрорайонов;

-  организация  и  проведение  работы  по  гражданско-патриотическому 
воспитанию  населения;  взаимодействие  с  ветеранскими  и  общественными 
организациями, работающими в районе;

- организация и проведение работы с молодежью района путем привлечения 
к проведению рейдов по соблюдению ограничения времени пребывания детей и 
подростков  в  общественных  местах  в  вечернее  время,  к  проведению  акции 
«Никто не забыт,  ничто не забыто» по посещению и поздравлению ветеранов; 
создание  молодежных советов при КТОСах района и молодежного совета  при 
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администрации  района;  проведение  совместной  работы  с  молодежным 
парламентом и молодежным правительством г. Владимир;

-  организация  работы по  выполнению планов  призыва  в  ВС РФ «весна-
2012» и «осень-2012»;

- выявление владельцев незаконно установленных металлических гаражей и 
временных построек;

-  организация  работы  по  выполнению  решений  КЧС  и  ОПБ  области  и 
города  по  обеспечению  безопасности  жителей  в  пожароопасный  период,  в 
течение купального сезона, весенних и осенних противопаводковых мероприятий.

КТОСы №1 (Коёкина В.Н.), №3 (Шоркина Е.П.), №9 (Новикова С.А.), №7 
(Луговая Т.Н.), №6 (Тягунова М.В.), №5 (Грибакина В.Н.), №10 (Лазарев А.С.), 
№8  (Павлова  Г.В.),  №14  (Зырина  Т.А.)  выполняли  задачи  организационного 
обеспечения  подготовки  и  проведения  публичных  слушаний  по  вопросам 
градостроительных решений.

Взаимодействие  с  управлением  по  связям  с  общественностью  и  СМИ 
администрации  города  организовано.  Информация  о  работе  КТОСов  района 
обновляется  на  официальном  сервере  администрации  г.  Владимира  с 
установленной периодичностью.

В 2012 году на официальном сайте органов местного самоуправления было 
размещено  21  информационное  сообщение  о  работе  КТОСов  района  и 
проведенных ими мероприятиях.

Информация  о  работе  КТОСов  доводится  до  жителей  микрорайонов 
установленным порядком.

В  2012  году  была  активизирована  совместная  работа  КТОСов  района  с 
депутатами Совета народных депутатов города Владимир.

Организовано  и  проведено  144  совместных приема  жителей  совместно  с 
депутатами городского Совета народных депутатов. Наиболее планомерно работа 
по вопросам взаимодействия с депутатами проводилась в КТОСах №6 (Тягунова 
М.В.); №1 (Коекина В.Н.), №2 (Малик В.И.), №4 (Рядова Е.А.).

В  администрации  создана  и  действует  система  отчетности  главных 
специалистов  отдела  по  работе  с  микрорайонами,  доклады  о  работе 
представляются с установленной периодичностью - еженедельно, ежемесячно и 
ежеквартально;  обеспечена  автоматизированная  обработка  отчетных  данных, 
создан электронный банк данных об итогах работы КТОСов за 4 года.

Подведение  итогов  работы  и  определение  лучших  КТОСов  проводятся 
ежемесячно  и  ежеквартально  комиссией  администрации  района  по  анализу 
показателей  работы  структурных  подразделений  с  утверждением  главой 
администрации района.

По итогам 2012 года лучшими КТОСами района признаны:
- 1 место - КТОС №15 (председатель КТОС Н.Н. Шляпина);
- 2 место - КТОС №14 (председатель КТОС Т.А. Зырина);
- 3 место - КТОС №13 (председатель КТОС Н.Г. Сухарева).
Общими проблемными вопросами района, над решением которых работают 

КТОСы, являются:
-  низкое  качество  состояния  дорожного  покрытия и  тротуаров,  особенно 

междворовых территорий;
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- обрезка и уборка деревьев и насаждений;
- отсутствие детских игровых и спортивных площадок;
- отсутствие освещения улиц;
- нарушения правил парковки автомобильного транспорта;
- несанкционированная торговля в неустановленных местах;
- отсутствие движения общественного транспорта в удаленные населенные 

пункты;
- ликвидация мест несанкционированного складирования мусора;
- уборка мусора, перенос контейнерных площадок в удобные места;
- низкое качество зимней уборки улиц, дворов, тротуаров, несвоевременная 

уборка снега, наледи и свесов с крыш;
- наличие больших площадей незакрепленных для уборки территорий.

В области ЖКХ и благоустройства
КТОСами района в 2012 году был выполнен определенный объем работ по 

обеспечению  благоустройства  придомовых  территорий,  организации  вывоза 
крупногабаритного  мусора,  санитарной  очистке  придомовых территорий  ТСЖ, 
ЖСК  и  территорий  частных  домовладений,  ликвидации  мест 
несанкционированного складирования мусора.

Главными специалистами отдела по работе  с  микрорайонами обеспечено 
взаимодействие  с  управляющими  организациями  по  решению  текущих  и 
экстренных  вопросов  ЖКХ,  организации  работ  в  ходе  санитарных  пятниц  и 
субботников, по вопросам обустройства и содержания контейнерных площадок.

В  ходе  реализации  федеральной  целевой  программы  ремонта  дворовых 
территорий  были  проведены  собрания  жителей  домов,  дворов  и  улиц; 
организован  сбор,  обобщение  и  анализ  предложений  жителей  по  включению 
дворовых  территорий  в  план  ремонта;  из  числа  активистов  КТОСов  и  членов 
домовых  комитетов  созданы  группы по  обеспечению общественного  контроля 
хода  ремонта  дворов  и  приемке  качества  работ.  Мероприятия  общественного 
контроля ремонта дворовых территорий осуществлялись еженедельно.

В план ремонта дворовых территорий было включено проведение работ в 
45 дворах района. Проведен ремонт в 47 дворах (2 двора отремонтированы за счёт 
сэкономленных средств), все дворы комиссионно приняты в эксплуатацию.

В ходе ремонта дворовых территорий и дополнительно проведен  ремонт 
131 детской игровой площадки; установлено и оборудовано 9 новых площадок; 
завезено 118 машин песка для оборудования песочниц.

Всего  с  участием  и  по  инициативе  КТОСов  района  в  микрорайонах 
проведено 1 578 мероприятий по благоустройству, в том числе по инициативе 
жителей и организаций проведено 850 субботников.

В  ходе  мероприятий  по  благоустройству  территорий  микрорайонов 
ликвидирована 202 несанкционированных свалки мусора и  ТБО, вывезено  492 
машины мусора (объемом кузова от 4 до 8 м. куб); были оформлены 181 клумба и 
597 цветников возле жилых домов; высажено 212 деревьев и 640 кустарников; 
завезено  87  машин  плодородного  грунта;  с  придомовых  и  муниципальных 
территорий убрано 652 сухих и аварийных дерева.
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Администрацией  района  была  продолжена  работа  по  строительству  и 
восстановлению  простейших  спортивных  сооружений  на  придворовых 
территориях, территориях микрорайонов и территориях отдыха (площадки в пос. 
Заклязьменский, оз. Глубокое).

В области работы с населением
В  течение  2012  года  КТОСами  района  проведено  организационное 

обеспечение  616  общих  собраний  жителей  многоквартирных  жилых  домов  по 
различным вопросам.

В  ходе  собраний  жителями  района  избран  761  совет  многоквартирных 
домов.

КТОСами был выполнен определенный объем работы по проверке учета 
ветеранов  и  инвалидов  Великой  Отечественной  войны  и  тыла,  одиноких, 
малообеспеченных семей и по привлечению внебюджетных средств для оказания 
им помощи различных видов.

Специалистами отдела по работе с микрорайонами проведено посещение 7 
592  жителей  района,  в  том  числе  -  3  639  ветеранов  Великой  Отечественной 
войны, тружеников тыла и вдов погибших защитников Отечества; 994 одиноких 
жителей  района  и  286  семей,  состоящих  на  различного  вида  учёта  (как 
находящихся  в  социально  опасном  положении  или  родители  в  которых 
недобросовестно относятся к воспитанию детей).

В течение 2012 года оказана материальная помощь 1 632 жителям; устроено 
на работу 111 человек из категорий социально незащищенных граждан.

В 2012 году в КТОСах было принято 5 194 жителя района, в соответствие с 
положениями  руководящих  документов  проведено  рассмотрение  жалоб  и 
обращений граждан.

КТОСами района было организовано и проведено 637 культурно-массовых 
и спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе - 54 праздника дворов и 
улиц,  107  спортивных  соревнований;  распространено  5  475  пригласительных 
билетов  на  мероприятия,  проводившиеся  по  планам  администрации  города  и 
района.

В летнем периоде 2012 года было проведено организационное обеспечение 
работы 3 (трех) трудовых отрядов несовершеннолетних - отряда АТМ «Профи» 
(7,  8  и  2  -й  КТОСы);  отряда  «Чистый  дворик»  центра  социальной  защиты 
несовершеннолетних;  отряда  «Суворовец»  Свято-Георгиевского  прихода  РПЦ. 
Общее количество подростков, принимавших участие в работе трудовых отрядов 
- 40 человек.

В  летней  оздоровительной  кампании  2012  года  участвовали  16  лагерей 
дневного  пребывания  детей,  созданных  при  МОУ  СОШ,  которые  работали  в 
течение 2-х лагерных смен (до 20 июля); в них провели отдых порядка 1 900 детей 
младших классов.

В  июне-июле  на  территории  района  действовал  лагерь  скаутов  ОРЮР 
(лицей-интернат №1), порядка 120 скаутов приняли участие в акции «Восстанови 
храм» (с. Ущер).
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В области обеспечения безопасности и правопорядка.
Взаимодействие КТОСов и ОП №2 (по Октябрьскому району) УМВД РФ по 

г. Владимиру было организовано в соответствие с планами совместной работы.
В 2012 году участковыми уполномоченными полиции совместно с членами 

ДНД  КТОС  было  проведено  173  выхода  на  совместное  дежурство 
(патрулирование),  проведено  182  рейдовых  мероприятия  (по  проверке 
соблюдения  ограничения  времени  пребывания  детей  и  подростков  в 
общественных местах, по изъятию самодельных алкогольных напитков, проверке 
запрета продаж спиртного и табачных изделий несовершеннолетним и т.д.),  по 
местам жительства проверено 185 «неблагополучных» семей.

Всеми  КТОСами  района  совместно  с  представителями  ОГПН  по 
Октябрьскому  району,  МКУ  «ВУГЗ»  г.  Владимир  были  проведены  плановые 
рейды по  проверке  соблюдения  правил  пожарной безопасности,  недопущению 
несанкционированных  палов, незаконных  перекрытий  дорог,  затрудняющих 
проезд подразделений пожарной охраны, предотвращению последствий паводка; 
организации Крещенского купания (КТОСы №№14 и 15).

Проведение мероприятий по противодействию терроризму, экстремизму и 
ксенофобии  организовано  в  соответствии  с  положениями  комплексных  мер 
противодействия терроризму и ликвидации его последствий в городе Владимир 
на  2011-2013  годы  (утверждены  главой  администрации  города  Владимир 
30.11.2011), комплексных мер по противодействию терроризму во Владимирской 
области на 2011-2013 годы (утверждены решением областной АТК (протокол от 
14.03.2011  №1/8-пр)  и  комплексных  мер  по  противодействию  ксенофобии  и 
экстремизму  во  Владимирской  области  на  2010-2012  годы  (утверждены 
Губернатором Владимирской области в январе 2010).

Перечень  проблемных  вопросов,  информация  о  мерах  по  профилактике 
терроризма  и  экстремизма  и  предложения  по  их  решению  (в  соответствии  с 
постановлением коллегии администрации г. Владимир от 05.04.2012 №1510 «О 
повышении  эффективности  организации  охраны  правопорядка  на  улицах  и  в 
общественных  местах,  а  также  принимаемых  мерах  по  развитию  АПК 
«Безопасный  город»)  направлялись  главе  администрации  города  и  начальнику 
управления  по  экономической  безопасности  и  борьбе  с  коррупцией 
администрации города в установленные сроки.

КТОСами  постоянно  проводилась  профилактическая  и  разъяснительная 
работа  по  предупреждению случаев  мошенничества  и  других  противоправных 
посягательств  в  отношении  жителей.  К  проведению  работы  привлекаются  15 
КТОСов района, активисты, старшие домов и подъездов, председатели домовых, 
уличных комитетов и советов домов, члены ДНД микрорайонов.

В  КТОСы  района  были  направлены  памятки-рекомендации  по  правилам 
поведения  жителей  в  различных  ситуациях  (290  памяток  5  видов),  памятки 
розданы активистам КТОСов для проведения разъяснительной работы, выданы на 
руки жителям категорий, наиболее подверженных риску обмана и мошенничества 
(одиноким, престарелым, инвалидам, малообеспеченным).
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В области организационно-массовой работы и делопроизводства

За  отчетный  период  в  администрацией  Октябрьского  района  издано  186 
(157   —  в  2011г.)  приказов  и  107  (133   —  в  2011г.)  распоряжение  главы 
администрации района.

В отчетный период состоялось 11 заседаний коллегии.
Среди них были рассмотрены следующие вопросы:
-  об  итогах  проведения  выборов  депутатов  в  Государственную Думу  РФ 

шестого созыва, дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания 
Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 17  04 декабря 2011 года и о выполнении мероприятий по организационно-
техническому обеспечению выборов Президента Российской Федерации;

- об итогах работы администрации Октябрьского района города Владимира в 
2011 году;

- о плане капитального и текущего ремонта многоквартирных жилых домов, 
дорог  и  объектов  благоустройства  на  территории  Октябрьского  района  г. 
Владимира;

-  о  принятии  мер  по  безаварийному  пропуску  вод  в  период  весеннего 
половодья;

- о мобилизации доходов в бюджеты всех уровней;
- о  принятии мер по предупреждению пожаров на территории Октябрьского 

района города Владимира;
-   работе  по  трудовому  и  патриотическому  воспитанию  подростков  и 

молодежи, проводимой в Октябрьском районе города;
-   об  организации  работ  по  благоустройству  и  санитарному  содержанию 

территории района в зимний период 2011-2012 годов, результатах месячника по 
благоустройству и работе с управлением ЖКХ и отделом по охране окружающей 
среды по ликвидации несанкционированных свалок ТБО в районе;

-  о  выполнении  мероприятий  по  обеспечению  безопасности  людей  на 
водных объектах Октябрьского района;

-  о   физкультурно-оздоровительной  и  спортивной  работе,  проводимой  с 
населением Октябрьского района города Владимира;

-  о  практике  работы  КТОСов  №№  12 и  13 с  активом  микрорайонов, 
общественными и ветеранскими организациями по выполнению задач, стоящих 
перед КТОСами;

-   о  подготовке домов с формой управления ТСЖ, ЖСК, ведомственного 
фонда и домов с непосредственной формой управления Октябрьского района к 
сезонной эксплуатации 2012-2013 годов;

-  о  работе  административной  комиссии  Октябрьского  района 
муниципального образования город Владимир по рассмотрению протоколов об 
административных  правонарушениях,  составленных  сотрудниками 
администрации Октябрьского района города Владимира в 2012 году. Проблемы 
при составлении протоколов;

- о мобилизации доходов в госбюджет и внебюджетные фонды;
- о  культурно-массовой работе администрации Октябрьского района города 

Владимира с населением района;
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- об  итогах призыва граждан на военную службу в октябре - декабре 2012 
года  в  Октябрьском  районе  города  Владимира   и  задачах  по  организации 
весеннего призыва лиц призывного возраста.

По итогам заседаний коллегии отделом организационно-массовой работы и 
кадров были подготовлены протоколы заседаний. Принятые распоряжения главы 
администрации района были доведены до ответственных за их исполнение. 

Сформированы  планы  основных  мероприятий  администрации  района  на 
каждый месяц 2012 года, готовились отчеты о работе администрации за неделю.

В  2012  году  была  проделана  работа  по  организационно-техническому 
обеспечению  выборов Президента Российской Федерации. 

На  территории  района  функционировали  39  избирательных  участков.  За 
каждым  избирательным  участком  был  закреплен  сотрудник  администрации 
района.  Все  участки  были  оснащены  необходимой  мебелью,  сейфами, 
оргтехникой, телефонной связью. Впервые велось видеонаблюдение в помещении 
для  голосования.  По  итогам  работы  можно  сказать,  что  мероприятия  по 
организационно-техническому обеспечению выборов проведены успешно.

Постоянно  ведется  работа  по  формированию  базы  данных  избирателей, 
проживающих на территории Октябрьского района. Сверены списки избирателей 
района, в том числе проживающих в общежитиях, домах ТСЖ и ЖСК, а также 
домах частного сектора. По состоянию на 1 июля в базе данных ГАС «Выборы» 
числится 8  6648   избирателей.

Деятельность  администрации  периодически  освещается  в  СМИ. 
Выпускаются  статьи  о  районных праздниках  таких  как  День  улицы Горького, 
открытие детских площадок, спортивные соревнования, мероприятия и учения по 
гражданской  обороне.  Все  мероприятия,  проводимые  в  районе  регулярно 
анонсируются на официальном сайте администрации города www.vladimir-city.ru. 

За  2012 год администрация района  приняла участие  и  провела более 180 
социально-значимых мероприятий, в   которых   были задействованы  свыше 57 
тысяч  человек.  С  участием   КТОС  Октябрьского  района  проведено  153 
культурно-массовых  мероприятия,  в  том  числе,  53  праздника  дворов  и  улиц, 
распространено более 5 тысяч пригласительных билетов на культурно-массовые 
мероприятия района и города.

В  организации  культурно-массовой  работы  с  населением  района 
администрация работает в тесном контакте с управлением культуры и туризма 
города Владимира, управлением образования, управлением по делам молодёжи, 
ветеранскими и другими общественными организациями. На территории района 
расположены:  16-ть  учреждений  культуры,  9-ть  детских  клубов  по  месту 
жительства, 17-ть школ  и  35 дошкольных учреждений.

В   целях   воспитания   у  населения   гражданственности  и  патриотизма 
проводятся    мероприятия  к государственным  праздникам и памятным датам 
российской истории. В 2012 году на территории района в микрорайонах прошли 
тематические праздники:  "Защитник Отечества -  звание гордое!",  "Равнение на 
героев", посвящённые Дню защитника Отечества, праздники " С цветами, песней 
и  улыбкой!",  "Милые  женщины,  с  праздником  вас!",  посвящённые 
Международному  женскому  дню;  Для  населения  проведён  цикл  мероприятий, 
посвящённый Дню Победы: праздники "Русскому подвигу ты поклонись!", "Не 
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стареют  душой  ветераны!",  "С  Днём  Победы!",  "Мы  этой  памяти  верны!", 
чествование ветеранов войны, тружеников тыла, вдов погибших "Земляков нам 
надо знать!".

Традиционно,  в  КТОСах  были  организованы  праздничные  вечера  "С 
любовью к  России",  "Россия  -  лучший в  мире  дом,  мы счастливы,  что  в  нём 
живём!",  посвящённые  Дню  России.  22  августа  ко  «Дню  флага  Российской 
Федерации» при поддержке администрации района, прошла  празднично-игровая 
программа  для воспитанников детско юношеского центра «Клуб» управления по 
делам молодёжи, в которой приняли участие более 60-ти учащихся Октябрьского 
района,  был  организован  «Фестиваль  народных  культур»,  посвящённый  «Дню 
народного единства» и многое другое.

Опыт  старшего  поколения  широко  используется  в  работе  с  молодёжью, 
особенно  по  патриотическому  воспитанию.  Участник  войны  Хмелёв  А.М. 
успешно возглавляет  работу  молодёжного  клуба  "Патриот"  на  базе  профлицея 
№7. Член Совета ветеранов Октябрьского района города Владимира, фронтовик, 
лучший  лектор  области  2010  года  Суворов  В.И.  активно   встречается  с 
подрастающим  поколением,  учащейся  и  православной  молодёжью,  воинами 
Российской Армии, проводит Дни воинской славы и цикл лекций "Уроки истории 
забывать  нельзя!"  С  участием  ветеранов   ВОВ  проходят   районные  «Дни 
призывника».  При районном Совете ветеранов создан и активно работает клуб 
«Ветеран», который  при поддержке администрации района успешно  организует 
досуг старшего поколения, вовлекая  пожилых людей в активную общественно-
полезную  деятельность,  принимает  участие  во  всех  мероприятиях  района  и 
города.

В реализации одной из основных целей по воспитанию патриотизма, любви к 
Родине,  Владимирскому  краю,  формированию активной  гражданской  позиции, 
семейных  ценностей,  духовно-нравственному   воспитанию,  экологическому 
просвещению, формированию здорового образа жизни,  толерантного сознания и 
поведения  неоценима  роль  библиотек  и  книги.  На  территории  Октябрьского 
района  расположены  5-ть  филиалов  Центральной  городской  библиотеки. 
Совместно  с  Комитетами  общественного  самоуправления  и   учреждениями 
образования  за  отчётный  период  ими   было  проведено  257  массовых 
мероприятий, которые посетили более 5 тысяч человек,  выдано  около 160 тыс. 
книг более 8-ми тысячам читателей.  Мероприятия, организованные совместно с 
библиотеками актуальны для всех слоёв населения и проводятся с участием детей 
дошкольного возраста,  учащихся школ,  студентов колледжей и  университетов, 
доступны людям пожилого возраста и инвалидам.
      В 2012 году население Октябрьского района активно посещало Владимирский 
планетарий,  расположенный  на  территории  района.  За  это  время  в   здании 
планетария проведено более 1009 лекций, праздничных, тематических и других 
мероприятий (в том числе выставок), в которых приняли участие около 92 тысяч 
посетителей.
       Каждый год планетарий разрабатывает новые лекции. В этом году проведено 
более 139 лекций патриотической направленности, которые  посетили около  4 
тысяч  человек.  Наиболее  значимые  из  них:  «Сказ  об  Андрее  Боголюбском», 
«А.Невский – защитник земли Русской», «Моя родина – Россия»,   «Они стояли 
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насмерть».  Ко Дню космонавтики проведены тематические программы: «Первый 
космонавт планеты»,  «Путешествие на орбиту»,  «Полеты в  космос»,  «История 
развития космонавтики» и др.

Основными  местами  проведения  районных  мероприятий  традиционно 
являются: Городской дворец культуры и Дом офицеров.

В МАУК «Городской Дворец культуры» и 5-ти филиалах работают более 65 
клубных  формирований:  студий,  кружков,  объединений  по  различным 
направлениям: народный, эстрадный, бальный и детский танец; академический, 
народный и эстрадный вокал; театральное и прикладное искусство. В коллективах 
занимается  более  1500  человек  в  возрасте  от  3  до  90  лет.  Совместно  с 
администрацией  района  проведено  более  30  мероприятий  к  государственным 
праздникам  и  памятным  датам  российской  истории,  тематических  встреч  и 
собраний, наиболее значимые из которых: «Защитник Отечества-звание гордое», 
посвящённый Дню защитника Отечества, тематическая программа «Победители 
времени и пространства», "История маршей и гимнов государства Российского" в 
рамках  празднования  1150  -  летия  зарождения  Российской  государственности, 
районный  праздник  «Мир  детства»,  посвящённый  Дню  защиты  детей,  «День 
знаний», «День улицы Горького-2012» и многое другое.

Традиционно,  в МАУК «Дом офицеров» проходят  концертные программы, 
приуроченные  к  календарным  праздникам,  проводятся    экскурсии  и  уроки 
мужества,  посвящённые  памятным  датам  истории  России,  которые  с 
удовольствием  посещают  не  только  жители  Октябрьского  района,  но  и  всего 
города.  В  Музее  воинской славы,   для  патриотического  воспитания  молодёжи 
разработана  специальная  познавательная  игровая  программа   «Под  небом 
голубым страны своей родной»,  посвящённая Дню России, Пушкинскому Дню 
России и Дню русского языка. В феврале с успехом прошли отборочные туры 
конкурсной игровой программы по патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения «Рота, подъём!», посвящённые Дню Защитника Отечества.
     В  рамках  городской  межведомственной  комплексной  профилактической 
операции  "Подросток" администрацией  осуществлялась  работа  социальной 
направленности:  на  территории  района   проводились  семейные  праздники 
"Семьёй  крепка  Отчизна  наша!",  "В  семье  -  мой  дом!",  народные  гуляния 
"Рождество  -  семейный  праздник!",  "Широкая  Масленица",  праздники  дворов 
"Мой двор  любимый!"  с  открытием детских  и  спортивных площадок;  детские 
программы "Мир детства", посвящённые Международному дню защиты детей.

Жители  Октябрьского  района  приняли  участие  в  областном 
реабилитационном интерактивном конкурсе зрительских симпатий инвалидов по 
зрению "Творческая  ярмарка",  во  Всероссийском  фестивале-конкурсе  детского 
творчества  "Хрустальные  звёздочки",  межрегиональном  фестивале-конкурсе 
молодых  исполнителей  "Родная  земля",  городских  конкурсах:  "Лучший  класс 
года",  "Лучший детский  сад",  "Семья  года  -  2012",  "Молодая  семья  — 2012", 
городском празднике "Последний звонок в 2012 году", публичном мероприятии в 
рамках  автопробега  "Новосибирск-Москва",  проводились  мероприятия  к 
православным праздникам.

В течение  года  учащиеся  района   посещали  выставки  общественной 
организации  «Союз  Чернобыль»,  Владимиро-Суздальского  музея-заповедника, 
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школьных  музейных  экспозиций.   Во  всех  образовательных  учреждениях, 
расположенных на территории Октябрьского района Комитетами общественного 
самоуправления   проведены  Уроки  Мужества,  встречи  с  ветеранами  Великой 
Отечественной войны и труда.

В  целях  развития  молодёжной  политики,  повышения  политической  и 
правовой культуры, формирования гражданской позиции молодых  избирателей 
города Владимира, вовлечения её в общественные и социокультурные отношения 
проводились  районные   мероприятия   для   молодёжи  и  студентов:  праздник 
"Друзья,  прекрасен  наш  союз!",  добровольческая  общественно-полезная  акция 
"Подари мне надежду", организованная активом КТОС №8 в Городском дворце 
культуры.  Силами учащейся  молодёжи при поддержке управления культуры и 
туризма,  управления  образования  г.  Владимира  организовано  43  культурно-
массовых  мероприятия  на  избирательных  участках  04.03.2012  в  День  выборов 
президента РФ.
    Для  профилактики  вредных  привычек  среди  молодёжи  для   детей  из 
неблагополучных семей микрорайонов  совместно с филиалами библиотек были 
проведены уроки нравственности «Скажем пагубным привычкам-нет!». 
       Для реализации программ социально-экономического развития в детской, 
подростковой и молодёжной среде,  а  также реализации значимых проектов на 
территории микрорайонов при  администрации   создан и работает Молодёжный 
Совет. Ребята взяли курс на развитие молодёжного самоуправления и активно-
полезную общественную деятельность.
        В июле по инициативе членов Молодёжного Совета в районе прошёл первый 
Творческий  фестиваль  «Поэзия  жизни  нон-стоп»,  который  собрал  более  100 
человек. С октября этого года состав Молодёжного Совета обновился, ребята с 
новыми силами и энтузиазмом активно включились в работу в микрорайонах.

В  районе  в  тесном  взаимодействии  с  комитетами  территориального 
общественного  самоуправления  проводят  работу  9  молодежных  клубов,  в 
которых  занимаются более 500 человек в возрасте до 18 лет.

Позитивный момент  в  работе  -  это   её  усиление   по  месту  жительства, 
праздники пришли во дворы, к дому и теперь каждый желающий может принять 
в них участие . Активизирована работа по открытию новых детских и спортивных 
площадок  с  проведением   мероприятий  на  местах  с  привлечением  молодёжи, 
управляющих кампаний, депутатов, общественных организаций и самих жителей. 
В летний период уделяется внимание занятости детей и подростков, особенно во 
дворах. Совместно с управлением по делам молодёжи города Владимира: МБУ 
«Молодежный  центр»  и  ДЮЦ  «Клуб»  в  летне-осенний  период  в  районе 
проведено  23 праздника-двора под девизом «Мой двор любимый»,  в  которых 
приняли участие более 2000 человек.  

В 2012 году жители района  активно принимали участие в тематических 
праздниках  «выходного  дня»  проводимых  на  территории  парков  культуры  и 
отдыха,  расположенных  в  Октябрьском  районе  города  Владимира,  в  которых 
приняли участие более 8 тысяч человек.

Наиболее  массовые  мероприятия:  в  парке  культуры  и  отдыха 
«Загородный»:   «Рождественские  колядки»,   «День Ивана Купала»,  «Праздник 
любви и добрых традиций»,   «Путешествие в страну знаний»; в «Центральном 
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парке   культуры  и  отдыха»:   «Широкая  масленица»,  «День  варенья»  в  ходе 
реализации  проекта  «Владимирская  вишня»,  «День  урожая»,  еженедельные 
ретро-программы.

В  декабре  в  КТОСах  проведены  10  Новогодних  праздников  во  дворе 
«Встанем в дружный хоровод!» с участием Деда Мороза и Снегурочки.

В област  и экономики  

Муниципальный заказ.

В соответствии с  ФЗ №94 в  начале  года  был подготовлен  приказ  главы 
администрации района о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ,  оказания  услуг для нужд администрации района;  определена постоянно 
действующая  котировочная  комиссия;  разработан  график  размещения  заказов 
путем проведения запроса котировок с указанием сроков и ответственных за их 
проведение. Подготовлен сводный  муниципальный заказ на поставку товаров, 
работ,  услуг  на  2012  год  на  общую  сумму  3752  рубля,  в  который  по  мере 
необходимости (передвижки ассигнований) вносились изменения, согласованные 
с финансовым управлением. 

Подготавливалась  документация  (извещение,  проект  муниципального 
контракта,  образец  котировочной  заявки,  протокол  заседания  котировочной 
комиссии) для размещение на общероссийском сайте zakupki.gov.ru. За отчетный 
период было размещено 8 извещений, заключено 8 контрактов  на сумму 1121,6 
тыс. руб., в т.ч. с субъектами малого предпринимательства на сумму  699,3 тыс. 
руб.  Условная  экономия  бюджетных  средств  составила  313  тыс.  руб. 
(аналогичный период прошлого года: заключено 10 контрактов  на сумму 1109,76 
тыс. руб. Условная экономия бюджетных средств составила 440 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 муниципальных 
контрактов, другая запрашиваемая отчетная информация.

 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 
совместно с сектором благоустройства отдела ЖКХ разработана  ведомственная 
целевая  программа  «Благоустройство  территории  Октябрьского  района  города 
Владимира на  2013-2015  годы»  с  подробным  перечнем  программных 
мероприятий и  объемом финансирования.

Вопросы налогообложения. 
В целях мобилизации в бюджет города налоговых платежей за отчетный 

период в  администрации Октябрьского  района  города  Владимира  проведено  2 
коллегии (апрель, октябрь) по мобилизации доходов в госбюджет. 
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 В  результате  проведенной  работы  была  погашена  задолженность  по 
налогам предприятиями района  на общую сумму. 5,5 млн. руб.(2011г.: 3,3 млн. 
руб.). 

Во  исполнение  постановления  администрации  города  Владимира  от 
06.03.2012 № 1010 «О плане мероприятий по увеличению объема поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Владимира на 2012 — 2014 
годы» администрацией  района   подготовлен  и  исполнен  план  мероприятий 
администрации  района  по  организации  работы  по  мобилизации  налоговых 
платежей в бюджет города.

Подготовлен и направлен в финуправление и управление экономики доклад 
о  результатах   и  основных  направлениях  деятельности  администрации 
Октябрьского района города Владимира за 2012 год.

Подготовлены  Основные  направления  деятельности  администрации 
Октябрьского района города Владимира по социально-экономическому развитию 
муниципального образования город Владимир за  2012 год.

В  решении  вопросов  охраны  труда осуществляется  взаимодействие  с 
предприятиями и организациями района и  Государственной Инспекцией труда 
во Владимирской области. 

В отчетном периоде,  как уполномоченный представитель администрации, 
приняла  участие  в  16-и  комиссиях  по  расследованию  несчастных  случаев  на 
предприятиях.

Содействие укреплению шефских связей со школами
Во исполнение поручения главы администрации города, в целях подготовки 

проекта постановления главы администрации города о закреплении организаций 
города в качестве шефов за дошкольными образовательными учреждениями  был 
проведен  мониторинг  предприятий,  организаций,  индивидуальных 
предпринимателей,  расположенных  вблизи  ДОУ,  потенциально  имеющих 
возможность оказания посильной помощи.

В апреле 2012г.  было подготовлено и проведено совещание с заведующими 
ДОУ, расположенных в  Октябрьском районе по взаимодействию организаций-
шефов с дошкольными учреждениями.

Выделение лесосечного фонда
В соответствии с законом Владимирской области от 14.11.2007 № 146-ОЗ 

«О  порядке  и  нормативах  заготовки  гражданами  древесины  для  собственных 
нужд на территории Владимирской области», с  постановлением  губернатора 
Владимирской области от 21.11.2008г. № 814 «О взаимодействии департамента 
лесного  хозяйства  администрации  Владимирской  области  с  ОМСУ  при 
предоставлении  гражданам  древесины  для  собственных  нужд»  в  адрес  ТО 
«Владимирское  лесничество»,  были  направлены  ходатайства  о  выделении 
древесины 9 гражданам.

В  октябре  —  ноябре  т.г.  проведена  инвентаризация  основных  средств 
администрации  района.  По  результатам  инвентаризации  подготовлен  реестр 
средств, подлежащих списанию.
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В области ГО и ЧС, общественной безопасности

1.О  рганизация  работы  по  совершенствованию  законодательных  и  других   
нормативных правовых актов по вопросам гражданской обороны и выполнению 
их требований.

За  истекший  период  2012  года  администрацией  района  постоянно 
принимались меры по совершенствованию нормативно-правовой базы в вопросах 
ГО,  были  изданы  12  распоряжений  главы  администрации,  направленных  на 
дальнейшее улучшение решения вопросов гражданской обороны в районе.

В  течение  года,  по  мере  поступления  распорядительных  документов, 
вносились необходимые изменения (дополнения) в действующую документацию 
отдела по делам ГО и ЧС и объектов экономики.

Оценивается  – «соответствует предъявляемым требованиям».

2. Система  управления, оповещения  и  связи.
         Общее состояние системы управления, оповещения и связи района 
соответствует предъявляемым требованиям к району, не имеющего своих служб 
связи,  оповещения и бюджета.

Управление  мероприятиями  ГО  и  РСЧС  осуществляется  через  пункты 
управления:  ППУ,  ГЗПУ,  ЗЗПУ  (РРЗЗ)  –  главой  администрации,  отделом  по 
делам ГО и  ЧС,  оперативной группой,  комиссиями по  эвакуации,  группой по 
устойчивости  функционирования.  (Винарчик  А.И.,  Рева  А.В.,  Бояринов  А.В., 
Шаркова Т.В., Валеватая А.В.),  личным составом боевого расчёта администрации 
района.

Глава администрации района имеет три пункта управления:

- ППУ (основной) в  месте  постоянной  дислокации  администрации  района: 
ул.Б.Московская,  44.  Здание  старой  постройки  (до  1917 
года).  Администрация  арендует  2-ой  и  3-ий  этажи  с 
пристройкой, общей площадью 1533 кв.м. Пункт оснащён 
37 каналами ГТС,  5 факсами,  5 мобильными телефонами.

- ГЗПУ расположен  в  защитном  сооружении  III класса,   ОАО 
"ВЭМЗ", ул. Электрозаводская, 5  в 3 километрах от ППУ 
района. Оснащён 1 – м каналом ГТС, при приведении ГО в 
степени  готовности  дополнительно  оснащается  4-ю 
каналами ГТС, факсом.

- ЗЗПУ  (РРЗЗ) расположен  в  г.  Суздале,  ул.  Кремлёвская,  9,  в  здании 
музыкальной школы. Здание имеет подвальное помещение, 
которое используется, как ПРУ, оснащено I каналом ГТС. 

Основной системой оповещения является система «Градиент», в которую 
заведены телефоны всей администрации района, а так же руководящего состава 
наиболее важных объектов экономики, и имеющих мобилизационные задания.

Как  резервная  система  оповещения  используются   постоянно 
функционирующие  7  опорных  пунктов  связи  и  оповещения,  через  которые 
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проводится приём и передача сигналов управления и оповещения, как в мирное 
время, так и в особый период, ежемесячно с ними проводятся тренировки. 

Организовано оповещение 100% работников администрации района, как с 
использованием каналов ГТС, так и посыльными.

Места дислокации опорных пунктов связи и оповещения района:
1 – й – отдел полиции № 2 г. Владимира – ул. Студенческая, 16;
2 – й – ОАО "ВМТЗ" - ул. Тракторная, 43;
3 – й -  ОАО «ВЗ "Электроприбор" - ул. Батурина, 28;
4 – й – ОАО "ВЭМЗ" - ул. Электрозаводская, 7;
5 – й – трест "Владгоргаз" - ул. Краснознаменная, 3;
6 – й – ОАО НПО «Магнетон»           - ул. ул. Куйбышева-26;
7 – й – ВГУЭС филиал ОАО "Ростелеком"    – ул. Гороховая, 20.

Сеть  наружного   оповещения   включает   22    городских   электросирен 
С- 40, включенных в систему АСЦО и    10 электросирен  на предприятиях и 
организациях.  Сигнал «Внимание всем!» дублируется объектовыми радиоузлами, 
ведомственными объектовыми электросиренами, уличными громкоговорителями 
и подвижными средствами, оборудованными громкоговорителями. 

В  2012  году  практически  проведено  6  сбора  руководящего  состава  ГО 
района по сигналу "Объявлен сбор", 4 раза в нерабочее и 2 раза в рабочее время, 
100 %  оповещенных  прибыло в установленное время.

Раздел оценивается - "соответствует предъявляемым требованиям".
Основные недостатки по данному разделу:

- не полная укомплектованность пунктов управления (ГЗПУ, ЗЗПУ) средствами 
связи;
- в связи с проведением процедуры банкротства на ОАО «ВЭМЗ» не завершено 
документальное закрепление за администрацией ГЗПУ (в ЗС ГО № 285).

3. Защита населения.
3.1. Мероприятия по инженерной защите населения и её совершенствованию.

Для  укрытия населения и НРС в районе имеются 42 "ЗС"  (36 - III  класса, 6 
– IV класса)  общей вместимостью 18 190 чел. и 260 подвалов, которые могут 
быть приспособлены под ПРУ, общей вместимостью – 84896 чел..
НРС ОЭ района продолжающих свою деятельность в особый период защитными 
сооружениями III класса обеспечено на 100 % (НРС –10,5  тыс. чел.).
По состоянию на 01.11.2012года 9 ЗС – готовы к приему укрываемых, 13 ЗС - 
ограниченно  готовы  к  приему  укрываемых,  20  ЗС  –  не  готовы  к  приему 
укрываемых., что составляет 47 % (указаны в приложении № 2 к форме 1/ИТМ).

Оценивается - «ограниченно соответствует предъявляемым требованиям".

3.2. Мероприятия по совершенствованию радиационной и химической защиты.
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% 
(обеспеченность по КЗД – 4 – 64,2 %, по Л – 1 – 100%).

В течение года объектами экономики приобретено противогазов ГП-7-100 
шт., шлем-масок к противогазам ППФ-95м – 20 шт., костюмов Л-1-2 комплекта. 
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На  ХОО  систематически,  в  установленные сроки  проводится  замена 
противогазных коробок промышленных противогазов.

На учебно-методических сборах и плановых занятиях с уполномоченными 
по  делам  ГО  и  ЧС,  специалистами  ГО  и  ЧС  объектов  экономики  района 
доводятся  требования  руководящих  документов,  изменения  по  нормативам 
радиационной  и  химической  защите.  Таких  мероприятий  проведено  11,  на 
которых присутствовало - 560 чел.

На  объектах  экономики  района  создано  10  ПРХН и  одно  звено  РХР на 
железнодорожном транспорте  (ВФ –  1  ОАО ПЖДТ),  личный  состав  которого 
может провести РХР на 7 кв. км территории района. Личный состав постов на 
100%   оснащен СИЗ и приборами.

В  районе  созданы,  укомплектованы  личным  составом  и  необходимой 
документацией  –  два  СОПа  (ИП  Ворошкевич),  один  СОТ  (ОАО 
«Владимирпассажиртранс»),  пункт  распределения  и  выдачи  СИЗ  района, 
получаемых со складов мобилизационного резерва области (МУК Парк культуры 
и отдыха «Центральный», ул. Мира, 36). 

Оценивается – "соответствует предъявляемым требованиям".

3.3. Мероприятия по обеспечению и проведению эвакуации.
В  районе  создана  и  постоянно  функционирует  эвакуационная  комиссия, 

председатель  комиссии  Шаркова  Т.В.   –  заместитель  главы  администрации 
Октябрьского района, утверждено положение, отработаны и доведены до каждого 
члена эвакокомиссии функциональные обязанности.

В  текущем  году  проведено  4   заседания  эвакокомиссии  района.  На 
заседаниях рассматривались вопросы:

1.  Об итогах работы эвакуационных органов района в 2011 году и задачах 
по совершенствованию планирования и  подготовке эвакуационных мероприятий 
на 2012 год.

2.  О подготовке  к  разработке  новых планов  эвакуации в  соответствии  с 
требованиями приказа МЧС № 70-ДСП;

3. Уточнение состава эвакокомисии, обязанностей членов эвакокомиссии, 
схемы оповещения при объявлении сигнала «СБОР» в рабочее и нерабочее время.

4.  Об  итогах  проведения   сборов  руководителей  эвакоорганов  ОЭ 
Октябрьского района на базе СЭП № 26 (ВлГУ-Пед.).

Сформированы 13 сборно-эвакуационных пунктов:
СЭП  №  1    -  формирователь  УМВД  России  по  Владимирской  области,   ул. 
Большая Московская, 33;
СЭП № 6  – формирователь МОУ СОШ № 46, ул. Школьная, 1(мкр. Коммунар);
СЭП № 8  - формирователь Ж/д станция Владимир, ул. Вокзальная, 2;
СЭП № 9  - формирователь ОАО «ВЗ Электроприбор», ул. Луначарского, 15
СЭП  №  10-  формирователь  МАОУ  «Промышленно-коммерческий  лицей», 
ул. Кирова, 15;
СЭП № 11 – формирователь ФГБОУ ВПО «ВлГУ», ул. Горького, 87;
СЭП № 16 - формирователь МУП «Владимирводоканал», ул. Горького, 97/1;
СЭП № 21 – формирователь ООО «ВМТЗ», пр-т Строителей, 2б
СЭП № 22 - формирователь ОАО "ВМТЗ", ул. Горького, 107/а;
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СЭП № 23 - формирователь МБОУ СОШ № 19, ул. Горького, 83;
СЭП  №  24  -  формирователь  ГБОУ  СПО  ВО  «Владимирский  педагогический 
колледж», ул. П. Осипенко, 13;
СЭП № 25 – ФГКУ «1-й ОФПС по Владимирской области» (ПЧ-2),   ул. Гастелло, 
15;
СЭП №  26-  формирователь ФГБОУ ВПО «ВлГУ» (педагогический институт), 
пр-т Строителей, 11.

В  2012  году  были проведены сборы с  руководителями  эвакокомиссий и 
сборно-эвакуационных пунктов объектов экономики района на базе ФГБОУ ВПО 
«Владимирский  государственный  университет»  (Педагогический  институт).  Во 
время  сборов  был  развернут  сборно-эвакуационный  пункт  №  26.  На  сборах 
присутствовало 52 человека.  

Оценивается - "соответствует предъявляемым требованиям".

4. Подготовка экономики района к работе в военное время.
В районе создана  и  функционирует группа  по повышению устойчивого 

функционирования объектов экономики района. Руководитель группы – Бояринов 
А.В., заместитель главы администрации района. Комиссии по ПУФ созданы на 
100% объектов экономики, продолжающих свою деятельность в военное время  и 
обеспечивающих жизнедеятельность района.

В  мирное  время  подготовка  экономики  района  проводится  методом 
проведения КУ, ОТ, ТСУ, при проведении данных мероприятий особое внимание 
уделяется  практическим  действиям  НАСФ  ОЭ  района  по  повышению 
устойчивости работы объектов жизнеобеспечения и населения района в целом.

Оценивается - "соответствует предъявляемым требованиям".

5. Силы и средства ГО.
В соответствии с Приказом МЧС РФ от 23.12.2005 № 999 в районе созданы 

объектовые   нештатные  аварийно-спасательные  формирования  (НАСФ)  -  141 
единиц, общей численностью 1089 чел.

Оценивается – "соответствует предъявляемым требованиям".

6. Материально – техническое обеспечение мероприятий ГО.
В соответствии  с  требованиями Постановлений главы администрации г. 

Владимира  от  07.12.2005  г.  №  425  "О  запасах  материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, создаваемых в интересах ГО г. 
Владимира",  а  также  от  27.03.2008  года  №  1207  «О  создании  резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории г. 
Владимира»  на  всех  крупных,  потенциально  опасных  и  объектах 
жизнеобеспечения города такие резервы и ресурсы созданы.

Администрация  района  таких  резервов  не  имеет,  в  виду  отсутствия 
собственного (районного) бюджета.

Оценивается - "соответствует предъявляемым требованиям".
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7. Противопожарное обеспечение.
В  районе   функционирует  спасательная  противопожарная  служба  ГО 

(Евсеев  А.И.)  на  базе  ПЧ  –  2  с  отдельным  постом  (мкр.  Коммунар),  общей 
численностью 84 чел.  На данный момент штат  ПЧ – 2 укомплектован на 100 %. 
На  вооружении  подразделения  находится  8  единиц  основной,  3  единицы 
специальной и 1 единица вспомогательной  пожарной техники.

На  объектах  экономики  созданы  19  добровольных  пожарных  дружин, 
общей численностью 322 чел. В населенных пунктах Коммунар, Заклязьменский, 
Турбаза  Ладога,  Шепелево,  Никулино,  Лунево  продолжали  достаточно 
эффективно  работать  добровольные  пожарные  дружины,  с  которыми 
ежеквартально проводились занятия с привлечением специалистов  ФГКУ «1-й 
отряд ФПС по Владимирской области».  В пожароопасный период члены ДПД 
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.

По состоянию на  01.11.2012  в  районе  произошло 70  пожаров  (на  32,1% 
больше, чем в 2011),  погибло 2 чел.  (на 75% меньше чем в 2011 году),  число 
травмированных увеличилось с 3 до 4 чел. (на 33% больше). Основным условием, 
способствующим гибели людей при пожарах, по-прежнему остается алкогольное 
опьянение  погибших  и  травмированных.   С  целью  предотвращения 
возникновения  и  распространения  лесных  пожаров  проведены  следующие 
противопожарные  мероприятия:  дважды,  в  мае  и  августе  текущего  года 
проводилась  опашка  населенных  пунктов  загородной  зоны  общей  площадью 
69000  кв.  м,  установлено  11  указателей  к  пожарным  водоисточникам,  15 
шлагбаумов в местах несанкционированного въезда в лесные массивы.

Направление оценивается - "соответствует предъявляемым требованиям".

8.Обучение по гражданской обороне.
  В  2012  году  в  учебном процессе  приняло  участие  42245  человек,  в  том 
числе  1089  человек   личного  состава  нештатных  аварийно-спасательных 
формирований.

За истекший период в Октябрьском районе проведено 88 КУ, ОТ,  КШУ и 
ТСУ, в которых приняли участие 12410 человек.

В ходе проведения смотров-конкурсов  по наличию и содержанию классов 
(уголков)  по  тематике  ГО  и  РСЧС  в  лучшую  сторону  отмечаются:  МУП 
«Владимирводоканал»,  ГУП  «ДСУ-3»,  МАОУ  СОШ  №14,  ОАО 
«Электроприбор», ГУ ЦБ РФ по Владимирской области.
      Подготовка НАСФ 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 2012 год, как в районе, так и на ОЭ по 20-часовой программе, 
а также при проведении плановых и внеплановых КУ, ОТ и  ТСУ.

Подготовка рабочих и служащих проводилась на объектах экономики по 14-
ти  часовой  программе  с  использованием  плакатов,  видеофильмов,  учебных 
приборов в классах и на учебных местах.
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Полностью  программу  выполнили  100%  предприятий,  организаций  и 
учреждений  района.  Всего  прошли  обучение  на  ОЭ района  28650  человек.  В 
лучшую сторону отмечаются:  МУП «Владимирводоканал» (Семихатов С.Е.), ГУ 
Центробанка  России  по  Владимирской  области  (Антонов  Г.М.),  ОАО 
«Электроприбор»   (Терешин С.А), ОАО «Владимирпассажиртранс» (Левин П.В.), 
ООО «Техсервис» (Сергиевский А.Ю.), ОАО НПО «Магнетон» (Васильев Б.А.)

Подготовка неработающего населения спланирована и проводилась путем 
консультаций  в  учебно-консультативных  пунктах  при  жилищно-коммунальных 
организациях, а также доведение необходимой информации по ТВ каналу «ТВ-3», 
Областному  радио,  «ВГТРК»,  а  также  в  печатных  средствах  массовой 
информации.  В  2012  году   продолжали  плановую  работу  УКП  на  базе  МКП 
г.Владимира «ЖКХ»,  ООО «ЖРЭП - 8», при КТОС № 15, 11 и ООО «Жилищник-
Центр».
      Проведены смотры-конкурсы:  на лучшее защитное сооружение (1-е место в 
районе заняло ЗС № 286 ОАО НПО «Магнетон»), на лучшее УКП (1-е место в 
районе занял УКП при ООО «ЖРЭП-8»), на лучший объект УМБ (МАОУ СОШ 
№ 14 – класс ОБЖ, ГУП «ДСУ-3» - класс ГО), на лучший СЭП (лучшим признан 
СЭП № 9 ОАО «Электроприбор»),  лучшей добровольной пожарной дружиной 
признана ДПД  мкр. Коммунар.
           В 2012 году проведены сборы:
- руководителей эвакоорганов района с развертыванием СЭП № 26 на базе ГОУ 
ВПО «Владимирский государственный университет (Педагогический институт)»;
-  с  председателями  КЧС  и  ОПБ  предприятий  на  базе  «Владимирского 
технологического колледжа»;
- с руководителями пунктов выдачи СИЗ на базе МУК ПК и О «Центральный».

По  ряду  вопросов  (угроза  террористического  акта,  угроза  взрыва 
служебного  помещения  и  пр.)  обучение  проводилось  также  председателями 
комитетов общественного самоуправления (распространялись памятки-листовки).

Оценивается - «соответствует предъявляемым требованиям».
ОБЩАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ГО И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА 

– "ГОТОВ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧ".

В области работы мобилизационной службы

Мобилизационная  подготовка  района  проводилась  в  соответствии  с  планом 
основных  мероприятий  на  2012  год,  утвержденным  главой  администрации 
Октябрьского  района  города  Владимира   19  декабря  2011  года,  решений 
Губернатора области и главы города Владимира.
       Основные задачи:

-  устранения  недостатков  по  результатам  проверки  состояния 
мобилизационной  готовности  в  администрации  и  Октябрьском  районе  города 
Владимира в декабре 2011 года;

-   подготовка и участие в мобилизационной тренировке под руководством 
главы  администрации  города  28-29  марта,  под  руководством  главы 
администрации района  11 октября и под руководством Губернатора области 18-
19  октября  2012  года  и  подготовка  ко  второму  этапу  КМТ  в  2013  году  под 
руководством Президента РФ;
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-  принятие  эффективных  мер  для  повышения  уровня  мобилизационной 
готовности администрации и объектов экономики района;

-  подготовка исходных данных для разработки плана экономики на  2010 
расчетный год;

- своевременное уточнение разделов мобилизационных планов;
-  контроль состояния бронирования граждан, пребывающих в запасе ВС 

РФ в организациях района. 
Разработаны нормативные документы:

-распоряжения главы администрации района — 11;
-приказы  главы администрации района — 4;
-решения районной комиссии по  бронированию ГПЗ — 4.
      Проведены плановые мероприятия:

Недостатки  по  результатам  проверки  состояния  мобилизационной 
готовности в администрации и Октябрьском районе города Владимира устранены 
в полном объеме.

В  период  29-30  марта  2012  года  Октябрьский  район  принял  участие   в 
мобилизационной тренировке  под руководством главы администрации города, по 
теме:  «Деятельность  администрации  города  Владимира  и  организаций  при 
введении на территории области военного положения, объявления мобилизации и 
переводе  на  работу  в  условиях  военного  времени  при  введении  степени 
готовности № 2 минуя степень готовности № 1».

Всего привлекалось: 38 человек; органов управления — 2.
В  период  18-19.10.2012  года   Октябрьский  район  принял  участие 

комплексной   мобилизационной  тренировке  под  руководством  Губернатора 
области  по   теме:  «Перевод  органов  управления  области,  отраслей  (сфер) 
экономики  на  работу  в  условиях  военного  времени.  Выполнение  мероприятий 
степени готовности «ПОВЫШЕННАЯ». 

Всего привлекалось: 62 человека; органов управления — 3. 
11.10.2012 года  проведена  мобилизационная тренировка под руководством 

главы  администрации  района  по   теме:  «Деятельность  администрации 
Октябрьского  района  города  Владимира  и  организаций  при  введении  на 
территории области военного положения, объявления мобилизации и переводе на 
работу в условиях военного времени при введении степени готовности № 2 минуя 
степень готовности № 1».

Всего привлекалось: 42 человека; органов управления — 3. 
Выполнены  плановые  мероприятия  по  подготовке  к  выполнению 

мобилизационного плана экономики согласно раздела V годового плана работы 
по мобилизационной подготовке.

В  период  с  20  по  31  августа  проведены  плановые  работы  по 
косметическому  ремонту   помещений  ГЗПУ  в  ЗС  ГО  №  285  силами 
администрации и организаций района.

19.06.2012 г.  под руководством заведующего отдела ЖКХ администрации 
района проведена плановая комплексная проверка мобилизационной готовности 
ООО  «Жилищник-Центр»,  оценено  –  к  выполнению  установленного  задания 
«Готово».
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15.11.2012  под  руководством  заместителя  главы  администрации 
администрации  района  проведена  плановая  комплексная  проверка 
мобилизационной  готовности  ЗАО  «ЕвроТранс»,  оценено  –  к  выполнению 
установленного задания «Готово».

В  ноябре-  месяце  проведена  работа  по  установке  8  канальной  системы 
оповещения «Градиент-128ОП» вместо имевшейся 4 канальной.

Проведен  ремонт электроосвещения и косметический ремонт помещений 
ГЗПУ силами администрации и организаций района.

Приобретены и установлены аккумуляторные батареи на дизель-генератор 
за счет организаций района.

В настоящее время проводятся работы по диагностике дизель-генератора, 
срок завершения работ до 28.12.2012 года.

Проведены занятия:
- ИМЗ -2;
- с оперативной группой - 3;
- с группой  контроля ОСС - 3;
- в группе № 3 с военно-учетными работниками организаций района - 8.

*ИМЗ  с  руководящим  составом  района  и  уполномоченными  ГО  и  ЧС  , 
мобилизационными работниками  предприятий и  организаций,  по  подведению 
итогов оборонных мероприятий за 2011 год и постановкой задач на 2012 год по 
вопросам  совершенствования  мобилизационной  готовности,  06.03.2012  года, 
проводил  глава  администрации,   участвовало  67  должностных  лиц  указанной 
категории, 89% от приглашенных; 

*ИМЗ в группе № 3 с военно-учетными работниками организаций района 
совместно с отделом военного комиссариата по Октябрьскому и Фрунзенскому 
районам города Владимира,  присутствовали представители от  264 организаций;

Проведены проверки — 12, в том числе:
- технические  проверки работы системы оповещения "Градиент-128 ОП"- 8:
- хранение пакетов,  заложенных в администрации района - 4.

Контроль  состояния  воинского  учета  и  бронирования  граждан, 
пребывающих в запасе, согласно утвержденному графику - 94 организации, в том 
числе  оценены  на:  отлично  —  23,  хорошо  —  63,  удовлетворительно  —  8, 
неудовлетворительно — 1.

Вне плана проведено: - нет. Не проведено: - нет.

В области кадровой работы

Сектором  по  кадровой  работе  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 98%. 

За 12 месяцев 2012 года принято 6  муниципальных служащих, уволено 10, 
текучесть 23%. В 2008 году текучесть кадров составила 71%, в 2009 году — 28%, 
2010  году-15%, в 2011 — 22%.
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Проведена  аттестация  3  муниципальных  служащих,  присвоены  классные 
чины  21  муниципальным  служащим.  Постоянно  вносятся  изменения  и 
дополнения в личные дела муниципальных служащих в соответствии с Законом 
«О муниципальной службе». На всех сотрудников администрации подготовлены 
справки-объективки.

В соответствии с Положением об администрации района города Владимира 
внесены  изменения  в  должностные  инструкции  сотрудников,  а  также  в 
Положения об управлениях и отделах.

Организована работа по заполнению, сдаче и учету справок о полученных 
муниципальными служащими администрации района доходах и принадлежащем 
им на праве собственности имуществе. 

В течение года произведено 1100 награждений, в 2011 году — 1400, в 2010 
году  — 1106.  Качественный  состав  муниципальных служащих администрации 
Октябрьского района г. Владимира приведен в приложении № 2.

В области бухгалтерского учета и отчетности

Начислялась и выплачивалась зарплата сотрудникам администрации.
Перечислялись страховые взносы и текущие платежи за товары, работу и 

услуги.
Представлялись  в  налоговую  инспекцию  декларации  по  перечисляемым 

налогам и платежам за 4 квартал 2010 года и 1, 2, 3 кварталы 2012 года.
В результате проведенного анализа расходных обязательств администрации 

Октябрьского  района  г.  Владимира  в  2012  году  утвержденные  ассигнования 
составили 25 623 000 руб., что на 113 709 руб. меньше , чем в 2011 году, таким 
образом  уменьшение   утвержденных ассигнований составило 0,5%. 

Собрано доходов от денежных взысканий и штрафов в 2012 году 123 036 
руб. , что на 484 051 руб. меньше чем в 2011 году, таким образом уменьшение 
собираемости доходов составило 80 %. 

Глава администрации 
Октябрьского района города Владимира А.И. Винарчик
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Приложение № 1

СВЕДЕНИЯ
о реализации Закона Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ

«Об административных правонарушениях во Владимирской области» (далее – Закон)
за 2012 год административной комиссией Октябрьского района муниципального образования 

город Владимир

№ 
п/п Наименование

Аналогичный 
период 

прошлого года

Отчётный 
период Примечание

Составлено протоколов уполномоченными 
должностными лицами органа 
администрации области, муниципального 
образования по статьям Закона, всего

484 147

1
.

В т.ч. числе с разбивкой по пунктам статей 
Закона

484 147 Сумма равна п.1

По статье 5 (п.п.1-6, 12) пункт 1 0 0
пункт 2 0 0
пункт 3 3 1
пункт 4 0 0
пункт 5 0 0
пункт 6 2 2
пункт 12 0 0

По статье 6 (п.п.1, 4, 5, 
6) пункт 1 0 0

пункт 4 0 0
пункт 5 0 0
пункт 6 22 8

По статье 7 (п.п. 1-7) пункт 1 0 0
пункт 2 0 0
пункт 3 0 0
пункт 4 0 0
пункт 5 2 0
пункт 6 0 0
пункт 7 0 0

По статье 8 (п.п. 1-9) пункт 1 0 0
пункт 2 50 42
пункт 3 0 0
пункт 4 0 0
пункт 5 0 0
пункт 9 0 0

По статье 9 (п.п. 1-12) пункт 1 0 0
пункт 2 0 0
пункт 3 0 0
пункт 4 0 0
пункт 5 0 0
пункт 6 0 0
пункт 7 0 0
пункт 8 0 0
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№ 
п/п Наименование

Аналогичный 
период 

прошлого года

Отчётный 
период Примечание

пункт 9 0 0
пункт 10 0 0
пункт 11 0 0
пункт 12 0 0

По статье 9.1 0 0
По статье 9.2 0 0
По статье 9.3 0 0
По статье 10 (п.п. 6-11) пункт 6 0 0

пункт 7 0 0
пункт 8 0 0
пункт 9 0 0
пункт 10 0 0
пункт 11 0 0

По статье 11 (п.п.1, 4, 5, 
7) пункт 1 0 2

пункт 4 0 0
пункт 5 0 0
пункт 7 0 0

По статье 12 (п.п. 1-12) пункт 1 291 89
пункт 2 97 0
пункт 3 9 2
пункт 5 0 0
пункт 8 1 0
пункт 9 1 1
пункт 10 5 0
пункт 11 1 0
пункт 12 0 0

По статье 12.1 пункт 1 0 0
пункт 2 0 0
пункт 3 0 0
пункт 4 0 0

По статье 12.2 0 0
Из них направлено:
в ГИАТН
администрации области

187 137

В административную 
комиссию

297 10

1.2.

В отношении

юридических 
лиц

20 17 Сумма равна п.1

должностных 
лиц

225 43

физических 
лиц

239 87

2. Поступило протоколов для рассмотрения в 
орган администрации области 
(административные комиссии), всего

2097 473 Равно или 
несколько 

больше суммы 
пп. 3,4,5
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№ 
п/п Наименование

Аналогичный 
период 

прошлого года

Отчётный 
период Примечание

2.1. В т.ч. составленных 
уполномоченными 
должностными лицами

администраци
и области

0 0 Сумма равна п.2

ОВД 1800 463
прокуратуры 0 0
органов 
местного 
самоуправлен
ия

297 10

2.2. В т.ч. с разбивкой по пунктам статей 
Закона

2097 473 Сумма равна п.2

По статье 5
(п.п. 5, 8, 10, 11) пункт 6 930 0

пункт 8 1 0
пункт 10 0 0
пункт 11 0 0

По статье 6 (п.п. 5, 6) пункт 5 0 0
пункт 6 1 0

По статье 8
(п.п. 1, 3, 4, 5, 6, 9) пункт 1 0 0

пункт 2 139 0
пункт 4 0 0
пункт 5 0 0
пункт 6 0 0
пункт 9 1 0

По статье 9
(п.п. 1-4, 6, 9, 11) пункт 9 0 0

По статье 9.1 0 0
По статье 9.2 0 0
По статье 9.3 0 0
По статье 11
(п.п. 1-4, 7) пункт 1 57 18

пункт 2 520 310
пункт 3 0 0
пункт 4 0 0
пункт 7 59 12

По статье 12 (п. 5) пункт 1 219 11
пункт 2 67 0
пункт 3 6 0
пункт 8 1 0
пункт 9 1 0

По статье 12.1 (п.п. 1-4) пункт 1 0 0
пункт 2 81 74
пункт 3 1 6
пункт 4 13 42
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№ 
п/п Наименование

Аналогичный 
период 

прошлого года

Отчётный 
период Примечание

3. Передано материалов для рассмотрения 
по подведомственности (п.5 ч.1 ст.29.4 
КоАП РФ)

15 4

4. Возвращено протоколов по 
определениям (п.4 ч.1 ст.29.4 КоАП 
РФ)

5 1

5. Рассмотрено дел органом 
администрации области 
(административными комиссиями), 
всего

2077 468 Равно сумме 
пп.6,7

6. Прекращено дел, всего 54 2
6.1. В т.ч. в связи с отсутствием события или 

состава правонарушения (п.1,2 ч.1 ст.24.5 
КоАП РФ)

0 0 Сумма равна п.6

В т.ч. в связи с истечением сроков 
давности привлечения к 
административной ответственности (п.6 
ч.1 ст.24.5 КоАП РФ)

0 0

В т.ч. при малозначительности 
административного правонарушения с 
объявлением устного замечания (ст.2.9 
КоАП РФ)

54 2

В т.ч. по другим основаниям 0 0
6.2. В т.ч. по протоколам, 

составленным 
уполномоченными 
должностными лицами

адм. области 0 0 Сумма равна п.6
ОВД 54 1
прокуратуры 0 0
органов 
местного 
самоуправлен
ия

0 1

7. Принято постановлений об 
административном наказании, всего

2023 466

7.1. В т.ч. в виде административного штрафа 1999 436 Сумма равна п.7
В т.ч. в виде предупреждения 24 30

7.2. В т.ч. привлечено к 
административной 
ответственности

юридических 
лиц

15 0 Сумма равна п.7

должностных 
лиц

156 1

физических 
лиц

1852 465

8. Общая сумма наложенных 
административных штрафов, руб.

1197200 245000

9. Взыскано штрафов за отчётный период, 
всего, руб.

698000 122500 Равно сумме пп. 
9.1, 10.4

9.1 В т.ч. уплачено добровольно, руб. 327200 53800
10. Направлено постановлений для 

исполнения в территориальные органы 
Федеральной службы судебных приставов 
(далее – органы ФССП), 
количество/сумма, руб.

1066/901000 250/191200
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№ 
п/п Наименование

Аналогичный 
период 

прошлого года

Отчётный 
период Примечание

10.1. Возбуждено органами ФССП 
исполнительных  производств, количество

847 116

10.2. Отказано органами ФССП в возбуждении 
исполнительного производства
количество

0 0

10.3. Возвращены материалы органами ФССП 
без исполнения (ст.46,47 ФЗ «Об 
исполнительном производстве»), 
количество

0 0

10.4. Фактически исполнено органами ФССП 
(ст. 47 ФЗ «Об исполнительном 
производстве»), количество/сумма, руб.

475/370800 98/68700

11. Составлено административных протоколов 
по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ

0 20

12. Количество представлений (требований) 
об устранении причин и условий, 
способствующих совершению 
административных правонарушений, 
всего/исполнено

0 0

13. Количество жалоб и возражений на меры 
административного наказания, 
всего/удовлетворено (с указанием 
оснований для отмены решений)

21/6 3/0

13.1. В т.ч. вышестоящим должностным лицам 0 0 Сумма равна 
п.12В т.ч. в органы прокуратуры 2/1 0

В т.ч. в суды 19/5 3/0
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Приложение № 2

Качественный состав муниципальных служащих 
администрации Октябрьского района города Владимира

№ 
п/п

Показатель на 01.01.12 на 01.01.13

1. Общее количество муниципальных 
служащих, из них

45 44

с высшим образованием, из них 45- 100% 43 - 98%
прошедших переподготовку и повышение 
квалификации

1 8

2. Количество принятых 9 6
3. Количество переведенных внутри 

администрации, из них
8 8

4. Количество уволенных, из них 10 -22% 10-23%
в результате достижения предельного 
возраста
по собственному желанию 8 7
по соглашению сторон 1
в связи с истечением срока трудового 
договора

1

в порядке перевода 3
5. Количество человек включенных в 

кадровый резерв
111 92

6. Количество прошедших аттестацию 19 3
7. Присвоены классные чины 35 21
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