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ОТЧЕТ
о работе администрации Фрунзенского района города Владимира
в 2020 году
Введение
Администрация Фрунзенского района города Владимира (далее администрация
района)
является
структурным
территориальным
подразделением
администрации
города
Владимира.
Деятельность
администрации района в 2020 году строилась в соответствии с «Положением об
администрации Фрунзенского района города Владимира», утвержденного
Решением Совета народных депутатов города Владимира от 25.12.2015 N 117,
годовым и ежемесячными планами работы и была направлена на создание
условий
для
социально-экономического
развития,
обеспечения
жизнедеятельности и социальной защиты населения района.
На 01.01.2020 в структуре администрации района было 2 управления, 4
отдела, 2 группы по координации работы микрорайона (Лесной и Оргтруд),
группа по культурно-массовой и спортивной работе, группа по благоустройству,
группа по работе с микрорайонами, мобилизационная служба. С населением по
месту жительства работали 14 комитетов территориального общественного
самоуправления. Фрунзенский район расположен в восточной части города,
представляет собой в основном жилой массив многоэтажной застройки 70-80 гг.
Это улицы Безыменского, Добросельская, Егорова, Комиссарова, Куйбышева,
Растопчина, Соколова-Соколенка, Суворова, Суздальский проспект, Юбилейная
и др.
Площадь территории составляет 4160 га, численность населения по
состоянию на 01.01.2020 – 116624 человек.
1. В области благоустройства и содержания территорий
Организован в полном объеме регулярный контроль за своевременностью
и качеством уборки территории района специализированными коммунальными
предприятиями, а также территорий, прилегающих к предприятиям и
организациям всех форм собственности. С этой целью организованы 120
рейдов, в том числе в мкр. Лесной и Оргтруд. По результатам рейдов в адрес
руководителей предприятий и организаций выдано 250 (в 2019-90) уведомлений
и информационных писем об устранении выявленных нарушений.
Составлено 54 (в 2019-43) протокола об административном
правонарушении.
В рамках проведения работ по благоустройству были разработаны и
реализованы многочисленные мероприятия. К таким мероприятиям относятся:
уборка прилегающей территории административных зданий, организаций;
прилегающая территория школ и детских садов; очистка от мусора парков,
скверов, мест массового отдыха населения; удаление сухостоя; уборка
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придорожных зон и др.
Организовано и проведено 22 (в 2019-18) рейда по обследованию зеленых
насаждений по заявкам предприятий, учреждений и граждан района. Совместно
с ООО «Монострой» высажена аллея лип в сквере на пруду у д. 3-б по ул.
Комиссарова, установлены домики для уток.
В целях предотвращения случаев самовольных земляных работ в течение
года осуществляется ежедневный контроль за производством данного вида работ
и восстановлением нарушенного благоустройства. В результате на территории
района не выявлено фактов проведения самовольных земляных работ.
Управлением ЖКХ г. Владимира выдано в течение 2020 года – 161 (в 2019
- 182) разрешений на производство земляных работ на территории района, в том
числе: МУП«Владимирводоканал» - 39 (в 2019-39) восстановлено 30; ОП ОАО
«ВКС«Владимиргортеплосеть» - 57 (в 2019-86) восстановлено 51; ОП ОАО
«ВОЭК «Владимирская горэлектросеть» - 27 (в 2019-22) восстановлено 24;
прочие - 38 (в 2019-35) восстановлено 33.
Проведено в период с 21.04.2020 по 19.11.2020 24 рейдов (в 2019 - 29
рейдов) по приемке благоустройства после производства земляных работ.
В целях соблюдения сроков восстановления благоустройства после
проведения земляных работ с привлечением представителей управляющих
организаций, специалистов отдела благоустройства УЖКХ администрации
города, МКУ «Благоустройство» и МКУ «ЦУГД», организован контроль за
работой предприятий и организаций, производящих данные работы.
Осуществлен контроль за производством работ на магистральных и
разводящих тепловых и канализационных сетях с заменой трубопроводов в том
числе: ул. Северная, дома № 1, № 1-б, ул. 1-я Пионерская, дома № 20, № 22-а; ул.
Добросельская, дома № 195-б, № 195-в, № 197-а, № 201-б, №205, №207,
№ 209, ул. Егорова, дома № 2, №4, а также в районе дома № 3; ул. Растопчина,
дома № 31-а, № 33, № 33-а, № 35, № 37, ул. Комиссарова, дома № 53, № 57, ул.
Егорова, дома 10, 10-а; ул. Соколова-Соколенка, дома № 17, № 17-а, № 17-б, №
19-б, № 19-в, № 19-г, ул. Безыменского, дома № 14-б, № 16-б, № 16-в;
ул. Безыменского, дома № 10, № 10-а, № 12, № 14, № 14-а, № 16, № 16-а;
ул. Безыменского, дома № 1-а, № 1-г, № 3, № 5, № 5-а, № 5-б, № 7, № 9, № 9-а;
ул. Безыменского, дома № 9-б, № 9-д, № 11-а; мкр. Оргтруд от дома № 3 до дома
№6 по улице Строителей; мкр. Оргтруд, Пожарный проезд от дома № 26 по
улице Рабочей до дома № 1 по улице Лесной; мкр. Оргтруд от дома № 4 по улице
Нижне-Садовая до дома № 1 по улице Ленина.
Для обеспечения работы системы наружного уличного освещения
организованы и проведены 3 рейда по контролю за его функционированием в
вечернее время.
В течение года произведен капитальный ремонт автомобильных дорог и
тротуаров:
- ул.Усти-на-Лабе, тротуар от дома № 55 по улице Мира до остановки
общественного транспорта «ул. Электрозаводская» - 2500 м2;
- тротуар по ул. Почаевская, от ул. Мира до ул. Северная - 1030 м2;

6

- Красносельский проезд, от ул. Погодина до ул. Жуковского - 3130 м2;
- тротуар по ул. Соколова-Соколенка, от ул. Комиссарова до ул. Куйбышева -5300
м2.
Проведен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов:
- ул.Усти-на-Лабе, д.6 -780 м2;
- ул. Северная. д.1 - 1340 м2;;
- ул. Комиссарова,д. 2-а - 1115 м2;
- ул. Соколова-соколенка, д. 17-а - 1180 м2;
- ул.Безыменского, д.16-в - 632 м2;
- ул.Безыменского, д.16-а, 16-б -1265 м2;
В целях осуществления контроля за поддержанием чистоты и порядка на
территориях, прилегающих к частным домовладениям, организованы
совместные с управлением УАиС администрации города, отделом полиции № 3
УМВД России по г. Владимиру, КТОС, уличными комитетами рейды по улицам
Радищева, Тургенева, Одоевского, Восточная, Гаршина, 6-ому проезду,
Маяковского, 1-ой Пионерской, Минина, Пожарского, в мкр. Оргтруд. По
результатам рейдов 6 владельцев домов привлечены к административной
ответственности.
В течении 2020 года ликвидированы несанкционированные свалки на
площади 51700 м2 по следующим адресам:
- ул. Соколова-Соколенка в районе домов № 16-28 (свалка после вывоза
металлических гаражей)- 600 м3;
- Рпенский проезд (свалка после вывоза металлических гаражей)- 780м3;
- ул. Баумана в районе дома № 10 (свалка после вывоза металлических гаражей)80 м3;
- ул. Добросельская, в районе дома № 205-а (овраг)- 450 м3;
- В районе улицы Сунгирской- 60 м3;
- ул. Большая Нижегородская, д. 86-б (вблизи реки Рпень) — 60м3;
- Пойма реки Клязьмы в районе озера Гусинка -50 м3;
- Мкр. Оргтруд (со всей территории микрорайона) — 100м3;
- ул. Восточная , в районе дома № 6 -20 м3;
- ул. Воронина, в районе дома № 20 - 20 м3;
- Загородный проезд в районе дома № 16 -20 м3;
- ул. Красносельская в районе дома № 97- 20 м3;
- ул. Растопчина в районе дома № 41- 20 м3;
- ул. Егорова в районе дом № 10-а - 20 м3;
- ул. Комиссарова в районе дома № 47- 20м3;
- ул. Безыменского, в районе дома № 9-д-20 м3;
- ул. Жуковского, в районе дома № 20- 20 м3;
- Рпенский проезд в районе домов № 4-№22 - 20 м3;
- ул. Жуковского, в районе дома № 13 -20 м3;
- ул. Красносельская. В районе дома № 67 - 20 м3;
- ул. Соколова Соколенка, в районе дома № 19 - 20 м3;
- ул. Добросельская, в районе дома № 199-а — 60 м3;
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- ул. Усти на Лабе свалка после вывоза металлических гаражей — 20 м3;
- ул. Северная, врайоне дома № 2-а свалка после вывоза металлических гаражей
— 20 м3;
- В районе питомника «Погребки» земельный участок с кадастровым номером
33:22:033023:32 — 20 м3;
- В районе СНТ «Ритм» земельный участок с кадастровым номером
33:22:033023:32 — 20 м3;
- ул. Баумана. в районе дома № 10 (овраг) — 40 м3;
- ул. Юбилейная в районе ГСК «Юбилейный» свалка после вывоза незаконно
установленных гаражей — 40 м3;
- Муниципальная территория в районе гск № 52 (в районе ул. Сунгирской) — 60
м3;
- Муниципальная территория ул. Сунгирская — 40 м3.
Всего вывезено на свалку 2760 м3 отходов производства и потребления.
В целях повышения эстетической привлекательности района и города в
целом, при подготовке к празднованию Нового года и Рождества Христова,
произведено праздничное световое украшение фасадов зданий и элементов
благоустройства. Установлены малые ели на козырьках входных групп 15
административных зданий, световыми гирляндами украшены 12 групп деревьев.
В районе произведено праздничное световое оформление фасадов более 80
зданий.
Установлена и украшена районная ёлка на ул. Комиссарова 3-б, а также в
мкр. Оргтруд.
Силами сотрудников управления выполнены работы по оборудованию
Крещенской купели на озере «Гусинка».
2. В области жилищно-коммунального хозяйства
На территории Фрунзенского района расположены 107 многоквартирных
домов ТСН, ТСЖ и ЖСК, в том числе ТСН и ТСЖ - 91 домов, ЖСК - 16 домов.
Всего домов ТСН, ТСЖ и ЖСК — 107;
Итого домов ТСН, ТСЖ — 91;
Итого домов ЖСК – 16;
Итого домов заключивших договор:
на управление с УК 32 (ТСЖ- 28, ЖСК-4);
техническое обслуживание с УК 5 домов (ТСЖ-5)
Итого домов под управлениемТСН, ТСЖ, ЖСК — 75 домов
в т.ч. (ТСН, ТСЖ-59 д., ЖСК — 11 д.)
Итого домов с непосредственным управлением — 14.
В целях улучшения сохранности жилищного фонда, поддержания его в
надлежащем техническом состоянии администрация района осуществляет
постоянный контроль за содержанием и эксплуатацией жилых домов ЖСК, ТСЖ,
ТСН, непосредственной формы управления, домов индивидуальной застройки, а
также многоэтажных домов под управлением управляющих организаций. В этом
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направлении произведено комиссионное обследование 75 (2019-74) домов ТСН,
ТСЖ и ЖСК в период подготовки к началу отопительного сезона в сентябре
2020 с предоставлением актов проверки готовности МКД к отопительному
периоду 2020/2021 года и паспортов готовности к отопительному периоду
2020/2021 года по каждому дому в управление ЖКХ администрации города
Владимира.
Подготовка домов непосредственного управления, ЖСК и ТСЖ к зиме
организована и осуществлена в соответствии с постановлением администрации
Владимирской области от 03.06.2020 № 446-р «Об итогах отопительного сезона
2019/2020 года, системе мер по обеспечению надежности систем
теплоснабжения, задачах по подготовке жилищного фонда, объектов и систем
жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года» и
постановлением главы администрации города Владимира «О задачах по
подготовке
объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальнокультурной сферы города к отопительному
периоду 2020/2021 года» от
16.07.2020 № 1377.
В отделе ЖКХ администрации района сформирована оперативная группа в
составе 4-х человек по контролю за ходом работ подготовки домов к зимнему
отопительному периоду, которая в мае-августе ежемесячно по состоянию на 25
число обобщает все данные о подготовке к зиме и направляет отчет Ф-1- ЖКХ
(зима) срочная в управление ЖКХ города. Рабочая группа обеспечила
координацию выполнения всего комплекса вопросов, связанных с
планированием и реализацией работ по подготовке жилого фонда и инженерных
сетей к отопительному периоду. Подготовка жилых домов ТСЖ, ЖСК,
непосредственного управления и частного жилого фонда произведена в полном
объеме к 15 сентября 2019 года (100%) на более высоком уровне по сравнению с
2019 годом.
Для оформления паспорта готовности города Владимира к отопительному
сезону, сформирован и отправлен в управление ЖКХ администрации города
полный пакет документов по подготовке к зиме по каждому многоквартирному
дому ТСЖ, ТСН, ЖСК и непосредственного управления.
Проведены 2 совещания с председателями правлений ТСН, ТСЖ, ЖСК по
вопросам размещения информации на сайте ГИС ЖКХ, разъяснению положений
Жилищного кодекса, положений о проведении капитального ремонта домов,
своевременной и качественной подготовки жилого фонда к отопительному
периоду, проведению месячников по благоустройству и санитарной очистке,
противодействию террористической деятельности, переход на цифровое
телевещание, заключению договоров на техническое обслуживание и ремонт
ВДГО/ВКГО, вывоз ТКО и прочим вопросам. В работе приняли участие все
заинтересованные организации, включая режимно- тепловую инспекцию ОАО
ВКС, Государственную жилищную инспекцию администрации Владимирской
области, департамент жилищно-коммунального хозяйства, ВДПО, ООО
«Газпром газораспределение», ООО «Биотехнологии» и пр.
Организована работа персонально с каждым председателем ТСН, ТСЖ,
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ЖК, ЖСК и руководителем управляющих компаний, заключивших договора на
обслуживание домов ТСН, ТСЖ и ЖСК по своевременному внесению
информации на сайте ГИС ЖКХ. В настоящее время на сайте зарегистрированы
все дома и юридические лица ТСН, ТСЖ, ЖСК и непосредственного
управления.
Проведена работа по внесению в ГИС ЖКХ дополнительной информации
по частному жилищному фонду. В настоящее время из 1070 частных
домовладений на сайте зарегистрированы и размещена информация по всем
домам в полном объеме.
При активном содействии администрации организован 1 заседание
координационного Совета по содействию развитию ТСЖ, ЖСК, на которых
обсуждены вопросы, затрагивающие интересы всех ЖСК, ТСЖ, в том числе
вопросы по капитальному ремонту, энергосбережению и энергоэффективности,
подготовки к отопительному сезону, изменения в законодательстве по вывозу
ТБО, раскрытию информации на сайтах Государственной жилищной инспекции
и Фонда реформирования ЖКХ, заключению договоров на уборку и вывоз снега
с дворовых территорий в зимний период. Организован и проведен первый
(районный) этап ежегодного городского конкурса "Лучший дом". Итоговые
протоколы конкурса направлены для подведения итогов в городскую комиссию.
Осуществлена координация всесторонней деятельности правлений ЖСК,
ТСЖ и ТСН, в первую очередь направленной на повышение качества
содержания и технического обслуживания жилых домов.
В целях координации и контроля за работой всех систем жизнеобеспечения
администрацией осуществлен ежедневный мониторинг тепло-, водо-,
электроснабжения жилых домов, детских дошкольных учреждений и школ,
объектов здравоохранения, социально-культурного назначения, соблюдения
графика капитального ремонта тепловых магистралей.
Осуществлен контроль за ходом работ по капитальному ремонту домов
ЖСК, ТСЖ и ТСН.
18 домов ТСЖ и ЖСК выполнили капитальный ремонт на общую сумму
15 млн. 043 тыс. рублей за счет собственных средств, на тот же период 2019— 13
домов на сумму 10 млн. 825 тыс. рублей.
По видам работ:
№
п/п

Адрес дома

1

2

Наименование
ТСЖ, ЖСК

Вид работ капиталь-ного
ремонта

Объем

ул. Безыменского, д. ТСН «Весна»
13-б

капитальный ремонт
мягкой кровли

569
кв.м.

ул. Добросельская,
д. 167-а

капитальный ремонт
мягкой кровли
отмостки
ремонт полов входов

20 кв.м. 89.3 т.р.

ЖСК-148

Стоимость
работ,
тыс.руб.
863,64 т.р.

96 кв.м. 150 т.р.
6,0 т.р.

10
3

ул. Комиссарова, д. ТСЖ
9
«Фортуна»

Замена стояков ГВС
Замена стояков ХВС
Кап.ремонт розлива,
рециркуляции и бойлера

465,50 т.р.
746,82 т..р.
1295,48 т.р.

4

ул. Комиссарова, д. ТСЖ «Чистые
1-г
пруды»

Ремонт лифтов

3 шт.

5

ул. Лермонтова,
45

Капитальный ремонт
системы отопления

120 п.м. 360, т.р.

6

ул. Лесная, д. 10,
мкр. Лесной

ТСН «Теплый
дом»

Замена козырьков входной
группы

6 шт.

252,00 т.р.

7

ул. Растопчина, д.
33-в

ТСЖ № 109

Капитальный
ремонт балконных плит

10 шт.

338,00 т.р.

8

ул. Растопчина,
61

Капитальный
ремонт кровли

808
кв.м.

1200,00 т.р.

9

ул. Растопчина, д.
61-б

ТСЖ
«Растопчина
61-б»

Ремонт отмостки

30
кв.м.

15,00 т.р.

10

ул. СоколоваСоколенка, д. 3

ТСЖ «Флот»

Капитальный
ремонт кровли

1393
кв.м.

660,00 т.р.

11

ул.СоколоваСоколенка, д. 20

Чистые ТСЖ140

Кап.ремонт межпанельных 4315
швов
п.м.

1755,84 т.р.

12

ул. Суворова, д. 11

ТСЖ-133

Кап.ремонт кровли

523,27 т.р.

13

ул. Усти на Лабе, д. ТСЖ - 16
16

Замена трубопроводов ХВС 30 кв.м. 105,00 т.р.

14

ул. Юбилейная,
3

д. ТСЖ
«Альтернатива
три»

Капитальный
ремонт кровли

1492.00 2348,06 т.р.
кв.м.

15

ул. Юбилейная,
12

д. ТСЖ-134

Замена розлива отопления

120
п.м.

403,5 т.р.

16

ул. Юбилейная,
20

д. ТСЖ-143

Замена лифта

1 шт.

1700,00 т.р.

ТСЖ-113

Ремонт балконных плит

10 шт.

208,00 т.р.

ЖСК № 112

Капитальный
ремонт кровли

927,0
т.р.

1415,72 т.р.

17

д. ЖСК № 96

д. ТСЖ
«Растопчина
61»

 ул.

447,8
кв.м.

148.0 т.р.

Юбилейная,
д.58
18

 ул.
Юбилейная,
д. 68

Программа капитального ремонта жилого фонда ТСЖ за счет собственных
средств выполнена полностью.
Совместно с председателями КТОС осуществлен ежедневный контроль за
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вывозом ТБО и состоянием контейнерных площадок. По поручению главы
администрации города проводится мониторинг, с фотофиксацией, состояния
дворовых территорий. Проведена вся необходимая организационная работа с
председателями правлений ТСЖ и ЖСК по вопросу заключения договоров на
расчистку и вывоз снега с дворовых территорий.
Произведена полная сверка и обновлен реестр ТСН, ТСЖ и ЖСК,
расположенных на территории района.
Продолжается разъяснительная работа о необходимости установки в домах
ТСН, ТСЖ и ЖСК общедомовых приборов учета поставляемых энергоресурсов,
энергосберегающих приборов, модернизации инженерного оборудования,
установки систем видеонаблюдения придомовых территорий.
Приборы учета потребления электроэнергии установлены на 107 домах,
приборы учета потребления воды установлены на 91 доме, тепловой энергии - на
107 домах.
В адрес правлений ТСЖ и ЖСК подготовлены и отправлены 2489 писем,
предупреждений и уведомлений.
По состоянию на 15.12.2020 по всем домам ТСН, ТСЖ, ЖСК
расположенным во Фрунзенском районе, процент заполнения электронного
паспорта на сайте ИС ЖКХ-33 составляет 100%.
Завершена работа по размещению в ГИС ЖКХ информации о выявленных
объектах жилищного фонда в ФИАС и ГИС ЖКХ. Проводится работа по
актуализации перечня жилищного фонда (частного, непосредственного
управления, ТСЖ, ТСН, ЖСК) Фрунзенского района.
Осуществляется взаимодействие и контроль за ТСЖ, ЖСК и ТСН по
вопросам
размещения всей необходимой информации в ГИС ЖКХ, в
соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской федерации № 114/пр от 29.02.2016 «Об
утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации
поставщиками информации в Государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства».
В соответствии с постановлением Правительства №169 от 10 февраля
2017 года администрацией города Владимира подпрограммой «Формирование
современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство
территории города Владимира» (далее - подпрограмма)
предусмотрено
благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов. С
председателями правлений ТСН, ТСЖ и ЖСК проведена разъяснительная работа
по правилам участия в данной программе.
3. В области архитектуры и строительства
Для решения различного рода вопросов, связанных с организацией и
функционированием ГСК и СНТ, благоустройством, санитарным и
противопожарным содержанием территории, организовывались оперативные
переговоры с председателями правлений ГСК и СНТ.
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В течение года проведена объемная работа по соблюдению законности
установки временных металлических гаражей и других временных объектов.
Наклеено на металлические гаражи более 600 объявлений. Проведены рейды по
выявлению владельцев незаконно установленных гаражей. По результатам
рейдов выявлено порядка 75 самовольно установленных гаражей (в 2019 - 100),
на которые размещены требования о необходимости вывоза гаража и
освобождении земельного участка. В связи с освобождением земельных
участков, находящихся в муниципальной или государственной неразграниченной
собственности, путем передачи в гражданский оборот, с целью оформления в
аренду или собственность, в соответствии с действующим законодательством, а
также для благоустройства, демонтировано в добровольном порядке, по
согласованию с администрацией района, и в принудительном порядке
самовольно установленных гаражей - 621 (в 2019 — 420).
Так, в связи с планируемым строительством автодороги «Рпенский
проезд», соединяющей ул. Мира и Рпенский проезд города Владимира,
администрацией проведена работа по освобождению земельных участков от
незаконно установленных металлических гаражей:
– в районе домов № 81 - № 81-а по ул. Большая Нижегородская
демонтировано 545 металлических гаражей.
– перекресток ул. Жуковского и ул. Юбилейной, в районе дома № 41 по
ул.
Жуковского демонтировано 39 металлических гаражей.
– в районе дома № 50 по ул. Красносельской демонтировано 17
металлических гаражей.
Проведена работа по освобождению земельного участка в районе д. 10 по
ул. Баумана. Демонтировано 10 металлических гаражей. Проведена работа по
освобождению земельного участка в районе ул. Соколова-Соколенка (школы
№10). Демонтировано 10 металлических гаражей.
В области земельных отношений администрация Фрунзенского района
льгот для временной установки металлических гаражей не подтверждала. По
данным, предоставленным управлением земельных ресурсов администрации
города Владимира, на территории Фрунзенского района на основании договоров
аренды на земельный участок, расположены 12 металлических гаражей.
В 2021 году администрация планирует продолжить работу по
освобождению земельных участков от незаконно установленных металлических
гаражей:
–
в районе пересечения Рокадной дороги и ул. Усти-на-Лабе.
–
в районе дома № 4-а по ул. Суворова.
–
в районе дома № 16-а по ул. Соколова-Соколенка.
в районе дома № 10 по ул. Баумана.
4. В области экономики
Промышленный потенциал города сосредоточен в юго-западной части
района. Отчетный период характеризуется положительной динамикой основных
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показателей в развитии промышленного комплекса и обеспечения
экономического
роста.
Стабильно
отмечается
увеличение
объемов
промышленного производства, заработной платы и денежных доходов
населения.
Определяющее влияние на общие итоги работы промышленного комплекса
оказывают главным образом крупные и средние предприятия «обрабатывающих
производств», такие как: ООО «Научно-Производстенный Комплекс»
«АВТОПРИБОР», Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс»,
ООО
«МАРЧЕГАЛИЯ
РУ»;
предприятия
химической
промышленности:
ПАО «ВХЗ», ЗАО «Полицелл», ООО «Дау Изолан», ООО «Акрилан»,
ООО «Грайнер Пэкэджин», АО «РМ Нанотех», АО «Компания «СТЭСВладимир», ООО НВП «Владипур», ООО НПП «Макромер» имени В.С.
Лебедева, ООО НПП «Технофильтр», ЗАО НТЦ «Владипор», ЗАО «Блокформ»;
предприятия агропромышленного комплекса: АО «Владимирский тепличный
комбинат», АО «Владимирский хлебокомбинат», филиал «Молочный комбинат
«Владимирский», которые также являются основой наполняемости бюджетов и
обеспечения занятости населения области.
В районе расположены объекты с наибольшим уровнем опасности:
химические производства, железная дорога, река Клязьма.
В условиях необходимости привлечения денежных средств в бюджет
города Владимира и во исполнение постановлений администрации города от
31.08.2016 № 2554 «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению роста
собираемости налога на доходы физических лиц на территории города
Владимира», от 06.06.2017 № 1909 «Об утверждении плана мероприятий по
росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики
города Владимира и признании утратившими силу постановления
администрации города Владимира от 08.04.2016 № 865» администрацией района
подготовлен и исполнен план мероприятий по мобилизации налоговых платежей
в бюджет.
В решении вопросов охраны труда осуществлялось взаимодействие с
предприятиями и организациями района и Государственной инспекцией труда во
Владимирской области. В соответствии со ст. 229 Трудового кодекса РФ
представители администрации приняли участие в расследовании 6 тяжелых
случаев травматизма на предприятиях и организациях района, из них 3 - со
смертельным исходом (в 2019–2).
Пунктов по заготовке, переработке и реализации лома цветных и черных
металлов на территории района нет. Совместно с председателями КТОС
проводилась работа по выявлению незаконно организованных пунктов по
приему металлолома.
По статистическим и отчетным данным развития района обновлен
«Социально-экономический паспорт Фрунзенского района города Владимира».
В целях повышения результативности и эффективного использования
бюджетных средств, а также с внедрением программно-целевого метода
планирования в 2020 году обеспечена реализация мероприятий программ:
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«Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире»,
«Информатизация органов местного самоуправления города Владимира и защита
информации», «Благоустройство территории города Владимира», «Развитие
физической культуры и спорта в городе Владимире», «Владимирские
общественные
инициативы»,
«Развитие
муниципальной
службы
в
администрации города Владимира».
В целях достижения принципов контрактной системы: открытости,
прозрачности информации в сфере закупок, обеспечения конкуренции и
требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" подготовлены: план закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд администрации Фрунзенского района города Владимира на 2020
финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов; план-график закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд администрации Фрунзенского района
города Владимира на 2020 год, которые размещены в Единой информационной
системе.
Реализация закупок в течение 2020 года осуществлялась различными
способами, в т.ч.:
- аукцион в электронной форме - 8;
- закупка у единственного поставщика - 50.
Всего заключено контрактов на сумму 2813,3 тыс.руб.
Для определения поставщика (исполнителя) конкурентным способом в
уполномоченный орган подготовлено 8 заявок. На основании результатов
размещения заказа для муниципальных нужд администрации района путем
проведения торгов заключено 8 контрактов. Сумма по заключенным
муниципальным контрактам составила 1267,1 тыс.руб. Отчеты о ходе
реализации муниципального заказа и по форме «Контракт-1» ежеквартально
представляются в администрацию города. В связи с получением экономии по
проведению аукционов подготовлены изменения для внесения в программы.
В целях реализации мероприятий долгосрочной целевой Программы
содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе
Владимире на 2016-2021 годы осуществлено размещение заказа для
муниципальных нужд с субъектами малого предпринимательства на сумму
2136,4 тыс.руб., что составляет 99,4% планируемого объема заказов к
размещению у субъектов малого предпринимательства (СМП).
В период действия муниципальных контрактов осуществлялся
оперативный контроль за соблюдением сроков и условий. Сведения о
заключении контрактов и их исполнении в установленные сроки направлялись в
уполномоченный орган для публикации на официальном общероссийском сайте.
Работа комиссии повышения устойчивости функционирования (ПУФ)
экономики Фрунзенского района города Владимира осуществлялась по
утвержденным планам работы и была направлена на повышение устойчивости
работы предприятий в военное время. В течение всего отчетного периода
проведено 2 заседания рабочей группы повышения устойчивости
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функционирования экономики района.
Систематически объектовым комиссиям оказывалась методическая и
консультативная помощь по приведению документов в соответствие с
установленными требованиями.
Постоянно проводилась техническая работа по обеспечению актуальности
информации на "Корпоративном портале" и на официальном сайте органов
местного самоуправления.
5. Финансовая основа деятельности администрации
Исполнение расходных обязательств осуществлялось аппаратом
администрации Фрунзенского района города Владимира со штатной
численностью 40 единиц и фактической численностью муниципальных
служащих 37 человек.
Расходы по администрации Фрунзенского района города Владимира за
2020 год (по состоянию на 16.12.2020г.) составили 25236,6 тыс. руб. Или 79,9% к
плану года 31579,52 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- бюджета города 23891,09 тыс. руб. Или 85,0% к плану года (28130,00 тыс. руб.);
- областного и федерального бюджетов – 1351,69 тыс. руб. Или 39,0% к плану
года (3449,52 тыс. руб.);
Из общего объема расходы составили:
- по разделу 0104 «Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации местных администраций» расходы составили 22527,54
тыс. руб. при плане 25750,35 тыс. руб. Или 87,0%.
Средства направлены на :
- выплату заработной платы и начислений на оплату труда муниципальных
служащих — 21893,75 тыс. руб. при плане 25038,00 тыс. руб. Или 84,0%.
- оплату услуг связи — 285,78 тыс. руб. при плане 341,25 тыс. руб. Или 81,7%.
Произведена оплата услуг сотовой, междугородной, общегородской, связи.
Оплачены услуги по абонентской связи за услуги радио.
- оплату коммунальных услуг – 7,66 тыс. руб. при плане 8,4 тыс. руб. Или 91,0 %.
Произведена оплата возмещения расходов за тепло, воду и водоотведение,
электроэнергию.
Оплата услуг по содержанию имущества составила 8,9 тыс. руб. при плане 10,0
тыс. руб. Или 89,0%. Оплачены расходы за уборку помещения , техническое
обслуживание оргтехники.
- оплата прочих услуг —7,78 тыс. руб. при плане 11,3 тыс. руб. Или 69,0%.
Произведена оплата расходов по проведению диспансеризации сотрудников.
Охрану помещения.
- Расходы на приобретение материальных запасов составили 126,51 тыс. руб. при
плане 126,52 тыс. руб. Или 100,0%. Приобретена бумага и канцелярские товары.
- Расходы по выплате пособий, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств - 58,87 тыс. руб.
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По разделу 0105 «Судебная система» расходы составили 16,30 тыс. руб. при
плане 16,30 тыс. руб. или 100,0%.
Расходы направлены на:
- оплату услуг связи — 13,10 тыс. руб. при плане 13,10 тыс. руб. Приобретены
почтовые конверты и знаки почтовой оплаты.
- на увеличение стоимости материальных запасов — 3,20 тыс. руб. при плане
3,20 тыс. руб.
Приобретена бумага и канцелярские товары.
По разделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»
расходы составили 842,72 тыс. руб. при плане 842,72 тыс. руб или 100,0%.
Расходы направлены на:
- арендную плату за пользованием имущества - 244,00 тыс. руб. при плане 244,00
тыс. руб.
- прочие работы, услуги - 598,72 тыс. руб. при плане 598,72 тыс. руб.
По разделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» расходы составили
38,84 тыс. руб. при плане 2057,00 тыс. руб. Или 1,9%.
Расходы направлены на :
- оплату услуг связи — 16,0 тыс. руб. при плане 101,2 тыс. руб. Приобретены
почтовые конверты и марки.
- оплату прочих расходов — 22,84 тыс. руб. при плане 23,0 тыс. руб.
Приобретены грамоты, фоторамки, бланки благодарственных писем.
- транспортные услуги - 0,00 тыс. руб. при плане 255,50 тыс. руб.
- арендная плата за пользованием имуществом - 0,00 тыс. руб. при плане 1677,30
тыс. руб.
0314 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
расходы составили 30,0 тыс. руб. при плане 30,00 тыс. руб.или 100,0%.
Расходы направлены на:
- поощрение членов ДНД — 30,00 тыс. руб.
По разделу 0410 «Национальная экономика» расходы составили 412,87 тыс. руб.
при плане 457,80 тыс. руб. Или 90,2%.
Расходы направлены на :
- оплату услуг связи — 80,91 тыс. руб. при плане 88,00 тыс. руб. Оплачены
услуги по обеспечению доступа к сети Интернет.
- оплату услуг по содержанию имущества — 131,75 тыс. руб. при плане 138,15
тыс. руб. Оплачены услуги по обслуживанию оргтехники, произведена заправка
картриджей.
- оплату прочих услуг – 150,58 тыс. руб. при плане 150,70 тыс. руб. Оплачены
услуги по обслуживанию, сопровождению и приобретению лицензионного
прикладного программного обеспечения, приобретены программные продукты,
оплата консультационных услуг.
- на приобретение основных средств — 27,64 тыс. руб. при плане 28,00 тыс. руб.
Приобретены принтеры.
- на увеличение стоимости материальных запасов израсходовано 21,99 тыс. руб.
при плане 52,95 тыс. руб. Приобретены картриджи, комплектующие к
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оргтехнике.
По разделу 0503 «Жилищно - коммунальное хозяйство» расходы
составили 1240,32 тыс. руб. при плане 1974,20 тыс. руб. Или 62,8%. Направление
расходов осуществлялось в рамках реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории города Подпрограмма «Благоустройство,
озеленение и содержание территории общего пользования» израсходовано.
Расходы направлены на:
- оплату прочих услуг — 892,92 тыс. руб. при плане 1286,20 тыс. руб. Оказаны
услуги специальной техники – 892,92 тыс. руб. При плане 1286,20 тыс. руб.
- оплату услуг автотранспорта —16,45 тыс. руб. При плане 16,50 тыс. руб.
- оплату услуг по содержанию имущества — 99,6 тыс. руб. При плане 181,50тыс.
Руб.
- на увеличение стоимости материальных запасов — 89,61 тыс. руб. при плане
90,0 тыс. Руб. Приобретена краска.
- на приобретение основных средств — 141,74 тыс. руб. при плане 400,00 тыс.
руб. Приобретены информационные стенды.
По разделу 0705 «Образование» расходы составили 40,00 тыс. руб. При
плане 100,75 тыс. руб. или 39,7%.
Расходы направлены на:
-оплату прочих работ, услуг-40,00 тыс. руб. При плане 40,00 тыс. руб. Проведено
обучение сотрудника.
По разделу 0801 «Культура, кинематография» расходы составили
77,00 тыс. руб. при плане 280,00 тыс. руб. или 27,5%.
Расходы направлены на :
- оплату прочих услуг – 45,0 тыс. руб. при плане 230,00 тыс. руб. Оказаны услуги
по звукоусилению мероприятий, услуги по проведению концертных программ.
- приобретение сувенирной и подарочной продукции — 32,00 тыс. руб. при
плане 50,00 тыс. руб. Приобретены живые цветы и сувенирная продукция.
По разделу 1004 «Охрана семьи и детства» расходы составили 0,36 тыс.
руб. при плане 0,40 тыс. руб. или 89,1%.
Расходы направлены на:
- выплату пособия матери по уходу за ребенком до 3-х лет - 0,36 тыс. руб.
По разделу 1102 «Массовый спорт» расходы 12,84 тыс. руб. при плане 70,0
тыс. руб. Или 18,3%.
Расходы направлены на :
- оплату прочих услуг – 0,0 тыс. руб. при плане 25,0 тыс. руб. или 0,0%.
- оплату прочих расходов — 12,84 тыс. руб. при плане 45,00 тыс. руб. Или 28,5%.
Приобретены предметы награждений: мячи, медали спортивные, грамоты,
дипломы, кубки.
Администрация Фрунзенского района города Владимира является
соисполнителем шести государственных и муниципальных программ. Расходы
составили 62,0 % или 1813,03 тыс. руб. при плане 2912,75 тыс. руб.
Наибольший удельный вес занимают расходы на заработную плату с
начислениями в сумме 21893,75 тыс. руб. Или 87,0 % от общего объема расходов
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по Администрации Фрунзенского района города Владимира.
6. В области социальной политики
6.1. Культурно-массовая работа
В соответствии с действующим Положением, администрация
Фрунзенского района города Владимира участвует в создании условий для
организации досуга населения. Для обеспечения жителей услугами учреждений
культуры, удовлетворения духовных потребностей и культурных запросов
населения, создания условий для развития творческой инициативы и
организации отдыха людей, проживающих на территории Фрунзенского района
города Владимира администрацией района проводятся различные по форме и
тематике культурно-массовые мероприятия.
В течение 2020 года работа проводилась совместно со всеми структурными
подразделениями администрации, при поддержке депутатов областного
Законодательного Собрания и Совета народных депутатов города Владимира,
управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК с участием учреждений культуры и
образования, детских клубов по месту жительства, общественных организаций,
временных творческих коллективов для жителей различного возрастного и
социального статуса.
В 2020 году в районе проведено 23 культурно-просветительских
мероприятий, в которых приняли участие около 3,5 тыс. жителей различного
возрастного и социального статуса.
В качестве популяризации знаменательных дат и в целях сохранения
культурного наследия в течение года был проведен ряд мероприятий
патриотической направленности.
Цикл патриотических мероприятий открыл традиционный районный
праздник «Служу Отечеству!», посвящённый Дню защитников Отечества,
который состоялся 19 февраля в Доме культуры молодежи. В нём приняли
участие ветераны войны, труженики тыла, военнослужащие срочной и
контрактной службы, воины-интернационалисты, участники военных действий,
курсанты Владимирского юридического института, сотрудники Управления
Росгвардии по Владимирской области (всего 350 человек). В рамках
мероприятия состоялась акция «Я – гражданин России!» с вручением паспортов
юным жителям района.
Так же в рамках празднования Дня защитников Отечества совместно с
филиалом МАУК «ГДК» клубом «Спектр», а также МБУК «Дом культуры мкр.
Оргтруд» яркие праздничные мероприятия прошли в микрорайоне Лесной и
микрорайоне Оргтруд.
С целью организации досуга населения, как подрастающего поколения, так
и взрослых людей, на территории Фрунзенского района прошло большое
количество культурно-массовых мероприятий не только патриотической
направленности.
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В конце февраля на обновленной зоне отдыха у пруда на Комиссарова
состоялось большое, яркое, праздничное гулянье «Золовкины посиделки».
Праздник проходил в субботний день масленичной недели и собрал более 3000
жителей района. В этот день на Руси было принято ходить в гости, угощать
гостей блинами и разными вкусностями, вести душевные беседы за чашечкой
ароматного чая, а также петь и веселиться. Именно в таком же формате прошло
гулянье у Комиссаровского пруда: для всех гостей была организована концертная
программа с участием лучших творческих коллектив МАУК «ДКМ», все
желающие смогли поучаствовать в конкурсе блинов и самоваров, а также
попробовать свои силы в «Богатырских забавах».
В период с 24 по 26 августа в районе проходили культурнопросветительские мероприятия, посвященные открытию детских площадок.
Всего проведено 3 мероприятия (ул. Куйбышева, д.46, Суздальский проспект, д.
31, ул. Комиссарова, д.7), количество участников более 500 человек.
В ноябре состоялся фотоконкурс «Мамины счастливые мгновения»,
посвященный Дню матери. Конкурс был организован тремя районными
администрациями совместно. 19 фото-работ были представлены от района для
участия в конкурсе.
Традиционно каждый год завершается яркими Новогодними программами во
дворах микрорайонов. Каждый вечер встретиться с Дедом Морозом и
красавицей-Снегурочкой выходит более 100 жителей микрорайона. Вокруг
празднично наряженной елочки все участники Новогодних программ
отправляются в увлекательное путешествие в сказочный лес, разгадывают
зимние ребусы-загадки и участвуют в веселых конкурсах. В декабре в районе
было организовано 16 новогодних культурно-просветительских мероприятий на
дворовых территориях. Культурную программу проводил коллектив клуба по
месту жительства «Олимпия», руководитель Хруцкая Светлана Георгиевна.
Общее количество участников 2500 человек.
6.2. Физическая культура и спорт
В соответствии с Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020
№ 38 «О введении режима повышенной готовности» работа в области
физической культуры и спорта во Фрунзенском районе в 2020 году не
проводилась.
7. В области управления
7.1. Гражданская оборона, защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций
Основными направлениями работы в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в 2020 году были:
- изучение должностными лицами и населением нормативно-правовых
актов по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций
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природного и техногенного характера мирного и военного времени;
- обучение населения основным способам защиты от чрезвычайных
ситуаций, приемам оказания первой помощи пострадавшим, правилам
пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты;
- выработка и закрепление у руководителей и специалистов органов
управления, учреждений и организаций практических навыков по управлению
силами и средствами, входящими в состав ГО и РСЧС, при действиях в
чрезвычайных ситуациях и ведении ГО.
План основных мероприятий в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных
мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020
год выполнен, в том числе:
- 15.03.2020 проведен учебный сбор с руководящим составом ГО и РСЧС
района по подведению итогов деятельности, выполнению мероприятий в 2019 г.
и постановке задач на 2020 г., на котором отмечены лучшие организации с
вручением почетных грамот и благодарственных писем, отмечены недостатки и
пути их решения.
- Весеннее половодье 2020 года прошло без осложнений, благодаря
превентивным мерам администрации района и предприятий: АО «ВПО
«Точмаш», ООО «НПК «Автоприбор», ПАО «ВХЗ», О «Владимирский
тепличный комбинат», АО «Полимерсинтез» и Филиал «Владимирский» ПАО «Т
Плюс».
- Пожароопасный период 2020 года на территории города прошел без
осложнений. Проведена большая профилактическая работа с населением района
по профилактике пожаров.
- Созданные объектовые звенья РСЧС позволяют предупреждать
чрезвычайные ситуации на территориях предприятий. В лучшую сторону
отмечаются организации: АО «ВПО «Точмаш», АО «Владхлебокомбинат», ГУП
ВО комбинат «Тепличный», филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс», ООО
«МУП ЖРЭП», ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница №5».
- Оказана методическая и практическая помощь по вопросам ГО и ЧС
МБОУ СОШ №№ 10, 20, 34, 21, 40, 47, 48, АО «Полимерсинтез, АО
«Владимирский тепличный комбинат», ООО «НПК «Автоприбор», АО «ВПО
«Точмаш», ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница №5».
- Ежемесячно проводились инструкторско-методические занятия с
работниками ГО и ЧС организаций (с апреля по декабрь дистанционно).
- 27.02.2020 проведена штабная тренировка с органами управления
предприятий, организаций и учреждений района по теме: «Организация работы
органов управления ГО и РСЧС при угрозе и возникновении ЧС природного и
техногенного характера, переводе ГО на военное положение».
- Сотрудники администрации и организаций района участвовали в
проведении 11 учений и тренировок, проводимых городом, областью и
федерацией. Командно-штабные, штабные тренировки и учения были
направлены на отработку практических мероприятий по обеспечению
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безопасности жизнедеятельности населения и защиты от ЧС, планомерного
перевода ГО на военное время. При проведении учений и тренировок особое
внимание уделялось оценке реальности имеющихся планов действий по
предупреждению и ликвидации ЧС, а также при ведении ГО.
- В период с марта по декабрь 2020 года дополнительно к плану проведен
комплекс профилактических мероприятий по нераспространению заболеваний
коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ.
Оказание помощи, проведенные занятия, учения и тренировки,
профилактические
мероприятия
по
нераспространению
заболеваний
коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ дали положительные результаты,
способствовали повышению готовности органов управления, формирований ГО,
РСЧС к выполнению задач по ликвидации ЧС и ведению ГО. Организация
подготовки органов управления ГО и ЧС оценивается как соответствующая
предъявляемым требованиям. Однако, проводимая реорганизация предприятий
АО «ВПО «Точмаш», ООО «НПК «Автоприбор», ЗАО по свиноводству
«Владимирское», ВФ АО «Данон Россия» отрицательно сказывается на
состоянии системы ГО и РСЧС района.
7.1.1. Эвакуация населения, материальных и
культурных ценностей.
В организациях, продолжающих работу в военное время и переносящих
свою деятельность в безопасные районы, созданы эвакуационные органы,
способные организовать проведение эвакуационных мероприятий в объеме и в
сроки, определенные планом гражданской обороны на военное время.
Организовано
взаимодействие
объектовых
эвакокомиссий
с
администрациями районов и городов загородной зоны, которые согласно
протокольных соглашений и выписанных ордеров размещают эвакуируемое
население. В лучшую сторону по данному вопросу необходимо отметить
филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс», АО «Владхлебокомбинат».
7.1.2. Инженерная защита
Фонд защитных сооружений (ЗС) Фрунзенского района составляет
27 единиц, из них готовы к приему укрываемых - 8 единиц, «ограничено готовы»
- 4 единицы, не готовы - 15 единиц.
В отчетном периоде в организациях проведены работы, направленные на
повышение готовности убежищ к приему укрываемых. В лучшую сторону
отмечаются ООО «НПК «Автоприбор», АО «Полимерсинтез», АО «ВПО
«Точмаш».
7.1.3. Подготовка населения
Подготовка населения в области ГО и ЧС осуществлялась в рамках единой
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системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и проводилась в
ГБОУ ДО «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Владимирской области», по
месту работы, учебы и жительства граждан. Качество выполнения планов и
программы обучения – хорошее. В 2020 году в УМЦ по ГО и ЧС обучено 103
специалиста.
Важной составляющей в области подготовки органов управления, сил и
средств ГО и РСЧС, а также различных групп населения стало успешное
руководство проведением
месячников ГО, ПБ, безопасности на водных
объектах, декады по предупреждению ЧС, социально-профилактической акции
«Дети и безопасность», профилактических мероприятий по нераспространению
заболеваний коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ.
В истекшем году администрацией района проделана определенная работа
по совершенствованию учебно-материальной базы, наглядной агитации
предприятий, учреждений и организаций по тематике ГО, РСЧС.
Основными направлениями этой работы были:
- обновление стендов, уголков ГО (ГЗ) организаций;
- оборудование и переоборудование учебных классов, учебно-консультационных
пунктов по ГО и ЧС.
Распространены на предприятиях, организациях, учреждениях, в местах
массового пребывания людей района сборники памяток и буклеты по тематике
ГО и ЧС.
Таким образом, существующая организация планирования и проведения
основных мероприятий по вопросам ГО и ЧС соответствует предъявляемым
требованиям и обеспечивает поддержание на необходимом уровне знаний и
практических навыков руководящего состава, командного состава нештатных
аварийно-спасательных формирований,
работающего и неработающего
населения района.
7.3. Организационно-массовая работа
Администрация района, как территориальное подразделение городской
администрации, организует свою деятельность на основании перспективного
плана работы на год в тесном взаимодействии с отраслевыми структурными
подразделениями и комиссиями, действующими при администрации города.
2020 год — юбилейный год празднования 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. С февраля по 09 мая было организовано
вручение ветеранам войны и другим категориям граждан юбилейной медали «75
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Всего внесено в
списки награжденных медалью 843 чел., вручена юбилейная медаль на
торжественных мероприятиях и на дому - 774 чел.
2020 год особенный. В связи с угрозой распространения в городе
Владимире новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с 16.03.2020 был
введен на территории города Владимира режим повышенной готовности, в
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рамках которого были введены ограничения по проведению массовых
мероприятий.
В то же время 2020 год был насыщен процессами, связанными с
реализацией гражданами - жителями района своего избирательного права.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2020
№ 354 01 июля т.г. состоялось общероссийское голосование по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. В соответствии с
решением Совета народных депутатов города Владимира от 23.06.2020 № 55
13 сентября 2020 состоялись выборы депутатов Совета народных депутатов
города Владимира двадцать восьмого созыва
Силы аппарата районной администрации были направлены на исполнение
мероприятий по организационно-техническому обеспечению подготовки и
проведения этих важных кампаний, учитывая при этом складывающуюся
санитарно-эпидемиологическую обстановку и необходимость обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Традиционно на территории Фрунзенского района образовано 40
избирательных участков № 454-493, которые размещены в 17 муниципальных
учреждениях образования, культуры, спорта и органов МСУ, а также в одном
частном учреждении «Арт-Холле» (ул. Северня, 2-а).
Всем участковым избирательным комиссиям (далее УИК) выделены
необходимые помещения для дежурства и залы для голосования, необходимое
оборудование (столы, стулья, платяные шкафы), металлические сейфы или
шкафы для хранения избирательных документов и избирательных бюллетеней,
телефонная связь, компьютеры и принтеры. Все залы голосования были
обеспечены исправными огнетушителями. Особое внимание уделялось вопросам
охраны
и
обеспечения
безопасности,
соблюдения
санитарноэпидемиологического режима.
Все учреждения, в которых размещены центры избирательных участков, в
период подготовки и проведения охраняются в штатном режиме сторожами и
вахтерами, находящимися в штате учреждений, в средних школах в дневное
время - сотрудниками ЧОП. Во всех зданиях установлены «кнопки экстренного
вызова» сотрудников полиции или сотрудников частных охранных предприятий.
С целью оказания практической помощи участковым избирательным
комиссиям в организационно-техническом обеспечении их деятельности в
центрах избирательных участков за всеми участками №№ 454-493 приказом
главы администрации района закреплены сотрудники администрации.
В целях отработки действий членов избирательных комиссий в день
голосования в случаях возникновения аварий на системах ЖКХ, чрезвычайных
ситуаций (пожара) или угрозы террористического акта, начальником отдела по
делам ГО и ЧС по Фрунзенскому району Бариновым А.В. совместно с
представителями отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России и отделом
полиции №3 проведены инструктивные занятия с председателями и секретарями
УИК, членами ТИК, администрации Фрунзенского района. Всем выданы
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памятки по действиям в случае угрозы ЧС.
За три дня до проведения голосования в соответствии с приказом главы
администрации района организовано круглосуточное дежурство работников
администрации, в т.ч. отдела по делам ГО и ЧС. В районе организовано
дежурство аварийных служб.
Координацию деятельности структурных подразделений администрации,
государственных, муниципальных и частных учреждений, предприятий и
организаций района осуществляла рабочая группа, созданная при районной
администрации.
В целях обеспечения бесперебойной работы комплекса ГАС «Выборы»
подготовлен резервный автономный источник электропитания
(2
бензогенератора.) на случай аварии на электросетях. Все УИК обеспечены
электрическими фонарями.
В период подготовки к всенародному голосованию и муниципальным
выборам выборам особо уделяется внимание вопросу участия в голосовании
избирателей с ограниченными физическими возможностями. Здание
Территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района, в которой
проводилось досрочное голосование, оборудовано пандусом. Большинство
муниципальных учреждений оборудованы пандусами, специальными сьездами
или лифтами-подъемниками. Для голосования инвалидов по зрению в каждой
УИК имеется увеличительная лупа.
Постоянно вносятся изменения в базу данных ГАС «Выборы» об
избирателях Фрунзенского района. На 1 декабря 2020 года в базу данных внесен
84761 избиратель. В соответствии с Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» проводится работа по учету избирателей совместно с
учреждениями и организациями, осуществляющими учет населения (Управление
по вопросам миграции УМВД России по городу Владимиру, отдел ЗАГС,
УФСИН, Фрунзенский районный суд, горвоенкомат, и др.)
Продолжена работа по поощрению работников предприятий и
организаций, жителей района за заслуги перед муниципальным образованием в
различных областях и сферах деятельности. В 2020 году награждены Почетной
Грамотой администрации Фрунзенского района 50 человек, объявлена
Благодарность - 20 человек.
За отчетный период проведено 55 деловых встреч населения по месту
жительства и работы - с руководством города и района, депутатами Совета
народных депутатов города Владимира, Законодательного Собрания
Владимирской области, представителями управляющих организаций, в ходе
которых жителям, в том числе социально незащищенным категориям населения,
пенсионерам были даны необходимые юридические консультации по различным
вопросам. В связи с ограничительными мерами из-за распространения новой
коронавирусной инфекции личный встречи с населением ограничены, как и
личный прием граждан руководством района.
Для оказания правовой помощи гражданам при администрации
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Фрунзенского района с 2010 года действует консультационный пункт. В его
составе 9 человек, в том числе глава администрации, его заместители,
руководители подразделений. Члены пункта осуществляют прием граждан при
обращении в рамках исполнения своих служебных обязанностей. В 2020 году
членами пункта проконсультировано 54 человека по разъяснению действующего
законодательства, в том числе по вопросам административного, избирательного,
жилищного, Федеральных законов от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской
переписи населения», от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», получения
справок о составе семьи и др. в рамках полномочий, возложенных на
администрацию района.
С целью повышения правовых знаний и правовой культуры населения, в
рамках реализации Плана противодействия коррупции Федеральной службы
исполнения наказаний на 2018-2020 годы, во Владимирском юридическом
институте ФСИН России проводится цикл публичных лекций по
антикоррупционной тематике для актива КТОС и жителей района.
Одновременно при Владимирском юридическом институте работает
«юридическая клиника» для населения. Бесплатные юридические консультации
проводят студенты юридического факультета под контролем профессорскопреподавательского состава. Формирование в обществе нетерпимости к
коррупционному поведению это важная и долговременная задача. С этой целью
администрацией Фрунзенского района разработана и растиражирована памятка
для населения антикоррупционной направленности «Противодействие
коррупции». Памятка размещена на информационных стендах в здании
администрации района, групп по координации работы мкр. Лесной и Оргтруд,
помещениях КТОС и на стендах в микрорайонах.
В каждом микрорайоне на видовых местах рядом с помещениями КТОС
установлены 16 информационных досок нового типа. Информационные стенды
также есть во всех помещениях КТОС, территориальных группах микрорайонов
Оргтруд и Лесной, администрации района. Текстовая информация для
размещения на стендах актуализирована и обновлена, это информация о
руководстве города и района, депутатах городского Совета народных депутатов,
председателях КТОС, участковых уполномоченных полиции, телефонах
экстренных служб, объявления о культурно-массовых и спортивных
мероприятиях, памятки для населения по вопросам пожарной безопасности, о
профилактике мошенничества, выпадении детей из окон, по бешенству
животных, опасностях на железной дороге, установке газовых счетчиков,
городском кризисном центре помощи женщинам, попавшим в трудную
жизненную
ситуацию,
о
соблюдении
гражданами
миграционного
законодательства и других учреждений и социальных служб.
Контроль за актуальностью информации осуществляет отдел оргработы и
кадров. Отдел осуществляет разработку и тиражирование информации по
запросам структурных подразделений администрации города, государственных
и муниципальных учреждений.
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У каждого главного специалиста сектора по работе с микрорайонами,
председателя КТОС имеется переданная орготделом электронная база
объявлений и памяток. При необходимости, в случае порчи или нечитаемости
текста информация/объявление/памятка в оперативном порядке может быть
распечатана и заменена.
За отчетный период на территории Фрунзенского района проведено 1
публичное слушание и 2 общественных обсуждения по проектам
градостроительных решений.
Отдел оргработы и кадров ведет предварительную запись жителей на
личный прием к главе администрации района и осуществляет контроль за
решением вопросов, поднятых в ходе приема. До введения ограничительных
мер, т. е. в 1 квартале т.г. на прием к главе администрации района в 2020 году
обратилось 8 человек (в 2019 в целом по году - 20).
Информация о деятельности администрации Фрунзенского района
регулярно размещается на городском сайте, в 2020 году в разделе «Новости
структурных подразделений» опубликовано 50 статей с фотографиями; в разделе
«Обращения граждан» - информация о содержании и количестве обращений,
поступивших в администрацию Фрунзенского района за 2020 год,
а также в
соответствующих разделах отчет о работе администрации в 2020 году, план
работы на 2021 год, сведения о доходах и об имуществе руководителей
администрации (согласно перечню 6 чел.), изменения в графике личного приема
руководителей администрации района.
В 2020 году была продолжена работа по подготовке к Всероссийской
переписи населения-2020, проведение которой было запланировано на октябрь
2020 года, но впоследствии проведение Всероссийской переписи было
перенесено на апрель 2021 года.
Работа по подготовке к ВПН-2020 осуществляется в соответствии с
Планом мероприятий («дорожной картой») по подготовке и проведению на
территории муниципального образования город Владимир Всероссийской
переписи населения 2020 года.
В ходе подготовки к ВПН-2020 в адресном хозяйстве района в ходе
проверочных мероприятий установлены 134 дома, где указатели с номерами
домов отсутствуют или находятся в ненадлежащем состоянии, а также 17 домов,
где указатели с названиями улиц отсутствуют или также находятся в
ненадлежащем состоянии. Все выявленные недостатки (100%) к настоящему
времени устранены силами собственников и балансодержателей домов и зданий.
На территории Фрунзенского района образовано 32 переписных участка,
которые планируется разместить в 19 муниципальных учреждениях находящихся
на балансе:
- управление образования (11 учреждений — средние школы, гимназия,
учебный комбинат, детский социально-педагогический центр);
- управление культуры и туризма (4 учреждения — дом культуры, детские
школы искусств, библиотека);
- МКУ «Управление административными зданиями» (3 помещения-
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помещения КТОС, органов МСУ);
- управление по физической культуре, спорту и молодежной политике 1
учреждение- шахматная школа).
Администрация района оказывает содействие Владимирстату в подборе
лиц для работы в качестве временного переписного персонала. Из требуемых 180
чел. подобрано уже 157 кандидатур.
В 4 квартале 2020 года во Фрунзенском районе проводится активная
целенаправленная работа по контролю за размещением средств наружной
рекламы и информации. На законность установки рекламных конструкций
проверено более 800 объектов. Из-за отсутствия разрешительной документации
управления наружной рекламы и информации администрации города Владимира
в 2020 году на территории Фрунзенского района демонтировано более 100
объектов рекламы.
Важным участком работы районной администрации является
информирование жителей района путем распространения памяток и объявлений
различной направленности и содержания. В 2020 году в своих микрорайонах
силами КТОС и специалистов групп по координации работы мкр. Оргтруд и
Лесной всего распространено 20441 экз. информационно-печатной продукции, в
том числе по вопросам благоустройства территорий - 1310 экз.,
антитеррористической направленности - 634 экз., профилактике мошенничества
- 1289 экз. и краж - 725экз., пожарной безопасности и эксплуатации газового
оборудования - 2215 экз., уплате налогов - 82 экз. и т.п.
7.3.1 Работа с кадрами
По состоянию на 31.12.2020 в штатном расписании администрации района
- 40 должностей муниципальной службы.
В 2020 году 3 муниципальных служащих окончили курсы повышения
квалификации в ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации» по различным
темам в дистанционном режиме.
В мае 2020 года проведена аттестация 6 муниципальных служащих,
замещающих должности муниципальной службы в администрации
Фрунзенского района. Все служащие, прошедшие аттестацию, соответствуют
замещаемой должности муниципальной службы. Первый классный чин
присвоен одному муниципальному служащему.
В администрации района ведется реестр муниципальных служащих,
замещающих должности муниципальной службы. В кадровый резерв вошло
всего 79 кандидатов из числа муниципальных служащих администрации
Фрунзенского района и администрации города (25 чел.), а также работников
предприятий, учреждений и организаций города.
Подготовка будущих кадров для органов местного самоуправления города
одно из важных направлений работы кадровой службы районной
администрации. Администрация Фрунзенского района является одной из
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базовых структурных подразделений администрации города Владимира, где
ежегодно проходят производственную учебную и преддипломную практики
студенты высших учебных заведений Владимирской области, в том числе
Владимирского Филиала Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации. В 2020 году в
администрации района проходили производственную практику, в том числе
преддипломную, 6 студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности «Государственное и муниципальное управление» (в 2019 году - 3
студента).
7.3.2. Участие в профилактике правонарушений,
деятельность народной дружины
В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014№ 44-ФЗ «Об
участии граждан в охране общественного порядка» народная дружина
Фрунзенского района зарегистрирована в региональном реестре народных
дружин и общественных объединений правоохранительной направленности
Владимирской области 23.01.2015 за № 41. Дружина состоит из 56 дружинников,
получивших удостоверение дружинника установленного образца деятельность
которых организована по месту жительства в 16 микрорайонах, в том числе в
микрорайонах Оргтруд и Лесной. В ее состав входят представители казачества,
медицинские работники, учителя, пенсионеры, ветераны МВД, работники
адвокатуры и др.
Командир дружины - Семенов И.В., в прошлом сотрудник полиции, стаж в
органах МВД 23 года. Является заместителем (товарищем) атамана
Владимирского городского казачьего общества Центрального казачьего войска.
Свой вклад вносит народная дружина в реализацию мероприятий
муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений
в городе Владимире» на территории Фрунзенского района. Координатором этой
деятельности является районная администрация.
Охрана общественного порядка осуществляется путем проведения в
микрорайонах совместных рейдов с ППС и участковыми уполномоченными
полиции, участия в различных операциях, проводимых правоохранительными
органами. В апреле т.г. активную поддержку оказали члены народной дружины
района отделу полиции № 3 по контролю за соблюдением жителями района,
старше 65 лет, а также побывавшими заграницей, контактировавшими с Covidбольными, режима самоизоляции. Рейды проводились ежедневно
Члены народной дружины района регулярно информируют органы
полиции о ставшими им известными местах закладок наркотических средств или
их заменителей. Совместно с сотрудниками отдела полиции № 3 принимают
участие в рейдах по выявлению фактов продажи незаконно-произведенной
алкогольной продукции. Выявляют места проживания мигрантов из ближнего и
дальнего зарубежья. В 2020 году установлено 5 таких адресов. Сведения
направляются в УМВД России по городу Владимиру.
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Всего в 2020 году члены народной дружины совместно с сотрудниками
полиции, ППС осуществили 212 рейдов, в том числе выходили на охрану
общественного порядка по графику в обязательные дни несения службы ППС по
четвергам, пятницам, а также в дни праздников и массовых мероприятий. В
отчетном периоде при участии дружинников составлено 46 протоколов об
административных правонарушениях (распитие алкогольных напитков в
неустановленных местах, мелкое хулиганство и т. п.); проверено - 14 чел.
категории БОМЖ, 12 велосипедов на причастность к похищению.
Совместно с работниками отдела полиции № 3 члены народной дружины,
КТОС участвовали в профилактической работе с населением, проводили
индивидуальные беседы. В рамках антитеррористических мероприятий
распространялись памятки о действиях в случаях возможных ЧС и угрозы
терактов - 634 экз. (2019- 954 экз.), по профилактике мошенничества - 1289 экз.,
(2019 - 3176 экз.), краж - 725 экз. (2019 - 1450 экз.)
В рамках вышеназванной муниципальной целевой программы в смете
расходов администрации района предусмотрены бюджетные средства 50, 0 тыс.
руб. для поощрения и материального стимулирования членов народной
дружины. Распоряжением главы администрации Фрунзенского района по итогам
работы в 2020 году поощрены 30 активных дружинников (2019 – 38 чел.),
ценные подарки вручены в декабре т.г.. В связи с пандемией новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) итоговое собрание членов НД района не
проводилось.
Народные дружинники участвуют в профилактической работе с
неблагополучными семьями. В 2020 году ими проведено 65 рейдов, в ходе
которых было осуществлено 85 посещений в 78 неблагополучных семей, в
которых родители или их несовершеннолетние дети состоят на различных видах
учета. В ходе посещений с подростками и их родителями проводятся
профилактические беседы, составлено 5 протоколов об административных
правонарушениях (2019 - 5), составлено 14 актов о посещении (2019 - 53).
Такие семьи посещаются в течение года по 1-2 раза. Так в рамках операции
«Подросток» с мая по сентябрь 2020 года посещено 18 неблагополучных семей.
В ходе посещений составлено 5 протоколов, 5 актов обследования жилищных
условий, проведены профилактические беседы.
В рамках профилактической операции «Семья» в декабре 2020 года
осуществлены посещения 11 семей, в которых 16 несовершеннолетних детей
состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации города Владимира (далее КДНиЗП). Сотрудники отдела
оргработы и кадров принимают участие в заседаниях КДНиЗП по итогам
профилактических операций. В 2020 году в ходе дежурств совместно с
сотрудниками полиции народные дружинники осуществляли выезд на 6
семейных скандалов.
В 2020 году председатели КТОС приняли участие в 14 заседании
школьных Советов профилактики (2019 - 41).
Администрация Фрунзенского района совместно с КТОС принимает
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участие в общегородских мероприятиях антинаркотической направленности и
проводит определенную работу в этом направлении.
Регулярно проводятся проверки мест концентрации подростков, склонных
к совершению правонарушений и преступлений, в том числе и в сфере
незаконного оборота наркотических средств и (или) их заменителей, спайсов - на
территориях школ, детских площадках, в подъездах домов, парках и скверах,
трубах тепловых сетей.
В весенне-летний период силами КТОС и сотрудников управления
обеспечения
жизнедеятельности
в
районе
проводится
мониторинг
муниципальных территорий, дворовых и придомовых территорий, а также
территорий, прилегающих к административным зданиям и учреждениям на
предмет установления очагов произрастания наркосодержащих растений. В 2020
году очагов произрастания наркосодержащих растений на территории района не
выявлено.
Ежедневно председатели КТОС и сотрудники управления обеспечения
жизнедеятельности в соответствии с приказом главы администрации
Фрунзенского района от 25.01.2018 № 9-п «О назначении ответственных лиц и
мерах антинаркотической направленности» осуществляют мониторинг
территории района на предмет выявления надписей наркосодержащего
характера.
В 2020 году в районе обнаружено на фасадах зданий, бетонных
ограждениях, опорах электросетей, дорожных знаках, трубах теплосетей
1036 надписей, содержащих информацию о местах размещения, номерах
телефонов, интернет-магазинах по незаконному распространению запрещенных
к обороту веществ, наркотических средств и их прекурсоров (2019 - 965).
Надписи удаляются (ликвидируются) силами собственников зданий и
сооружений - управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и других хозяйствующих
субъектов, которым выдаются соответствующие уведомления.
Председателями КТОС, руководителями групп по координации работы
мкр. Лесной, Оргтруд проводится индивидуальная разъяснительная работа среди
населения, особенно проживающем в частном секторе, по недопущению
культивирования наркосодержащих растений и необходимости уничтожения
дикорастущих растений на приусадебных участках.
В 2020 году сотрудники районной администрации возбудили более 900
административных делопроизводств по материалам КУСП (обращений граждан),
поступивших из отдела полиции № 3, касающихся нарушения городских Правил
благоустройства (бытовой шум - громкая музыка из соседней квартиры или из
автомобиля на придомовой территории, крик соседей, работающий двигатель
автомашины во дворе, лай собак, выброшенный в неустановленном месте мусор,
ненадлежащее содержание жилого помещения и домашних животных,
попрошайничество и др.) (2019 год — около 800).
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Правовое обеспечение деятельности администрации
За период 2020 года администрацией Фрунзенского района проделана
значительная работа по укреплению законности, защите законных интересов
органов местного самоуправления и прав граждан, взаимодействию с
правоохранительными
органами,
структурными
подразделениями
администрации Владимирской области, города Владимира и районов, судами
общей юрисдикции, а также пропаганде действующего законодательства.
1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010
№
96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», постановлением администрации города
Владимира от 24.10.2011 № 3045 «Об утверждении порядка проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов администрации города Владимира и признании
утратившим силу постановления главы города Владимира от 28.12.2009
№ 4188», приказом главы администрации Фрунзенского района от 23.11.2011
№ 204 за отчетный период 2020 года проведена правовая экспертиза в
отношении:
1) 211 приказов и 43 распоряжения главы администрации района;
2) 48 муниципальных контрактов и договоров, заключенных
администрацией
района
с
индивидуальными
предпринимателями,
юридическими и физическими лицами для обеспечения внутренних нужд и
исполнения полномочий, на предмет соответствия Федеральному закону от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2. Сотрудникам администрации района, наделенным правом составления
протоколов об административных правонарушениях, ежедневно оказывались
индивидуальные консультации с целью правильной квалификации действий и
соблюдения прав граждан, должностных и юридических лиц, привлекаемых к
административной ответственности по Закону Владимирской области от
14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской
области».
В связи с законодательным пробелом в регулировании вопросов
обеспечения тишины и покоя граждан, возникшем в апреле 2020 года из-за
отказа губернатора Владимирской области подписывать проект Закона
Владимирской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории
Владимирской области», в условиях коронавирусных ограничений в срочном
порядке был разработан шаблон определения об отказе в возбуждении дела об
административном правонарушении.
3. Ввиду объявления с 17.03.2020 на территории Владимирской области
режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции до сотрудников администрации района в режиме
реального времени доводились и разъяснялись все принимаемые Губернатором
нормативные правовые акты, касающиеся указанных ограничений, с целью их
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дальнешего распространения среди предпринимателей и граждан района.
Кроме того, сотрудниками администрации района принималось активное
участие в работе «горячей линии» администрации города по вопросу
правоприменения указанных нормативных актов.
4. Активное взаимодействие в 2020 году было выстроено с сотрудниками
прокуратуры города Владимира и природоохранной прокуратуры в рамках
рассмотрения представлений об устранении нарушений в различных сферах
законодательства, в частности, о противодействии коррупции, о порядке
рассмотрения обращений граждан, а также административного и
природоохранного законодательства.
Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в
администрации Фрунзенского района города Владимира было приведено в
соответствие с требованиями федеральных и муниципальных нормативных
правовых актов, регулирующих данную сферу правоотношений.
Незначительные нарушения в области применения административного
законодательства и федерального законодательства о порядке рассморения
обращений граждан устранены, замечания учтены в дальнейшей работе.
Факты нарушения природоохранного законодательства со стороны
администрации
района
в
части
ответственности
за
наличие
несанкционированных свалок мусора на землях, находящихся в государственной
неразграниченной собственности, не нашли своего подтверждения.
5. Особое внимание уделяется объективному рассмотрению обращений
граждан (в том числе коллективных) и юридических лиц, поступающих в
администрацию района. Осуществляется постоянный контроль за соответствием
отражаемой в ответах администрации района позиции действующему
законодательству РФ с приведением ссылок на конкретные нормы закона.
В целях всестороннего рассмотрения обращений и соблюдения требований
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан РФ» успешно используется практика инициирования
межведомственных совещаний с приглашением ответственных должностных
лиц уполномоченных органов и распределением вопросов, указанных в
обращениях, для их разрешения по компетенции, в том числе путем совместного
выхода на место (порядок организации парковок, нарушение правил
благоустройства на частных территориях, бесхозяйственное отношение к жилым
помещениям и др.).
6. В связи с успешной реализацией Положения о порядке освобождения
самовольно занятых земельных участков на территории муниципального
образования город Владимир, утвержденного решением Совета народных
депутатов города Владимира от 28.05.2013 № 88, которое предусматривает
административный (внесудебный) порядок сноса самовольно установленных
металлических гаражей с земельных участков, находящихся в государственной
неразграниченной
и
муниципальной
собственности,
необходимость
представления законных интересов муниципалитета по данному вопросу в

33

системе судов общей юрисдикции минимизирована.
Вместе с тем, в 2020 году администрация района привлекалась к участию в
судебных заседаниях в качестве заинтересованного лица по заявлению
ЖСК № 121 о признании бесхозяйным металлического гаража, расположенного
на земельном участке, находящемся в общей собственности собственников МКД.
Положительное решение суда по данному вопросу легло в основу вновь
складывающейся судебной практики, позволяющей защитить права
собственников МКД на беспрепятственное пользование своим земельным
участком.
Кроме того, Фрунзенским районным судом было рассмотрено и
удовлетворено исковое заявление гражданина о предоставлении ему в аренду
земельного участка для размещения гаража, однако в апелляционной инстанции
во Владимирском областном суде данное решение не устояло, было признано
принятым с нарушением норма материального и процессуального права и
отменено.
Таким образом, ни одно из заявленных требований не было удовлетворено
в ущерб интересам муниципалитета и администрации района.
7. Определенное место в работе администрации района в отчетном периоде
заняла правотворческая деятельность.
В целях устранения пробелов в законодательном регулировании подготовлено
несколько вариантов проекта Порядка выявления, перемещения, хранения,
утилизации брошенных, разукомплектованных, бесхозяйных транспортных
средств на территории МО город Владимир, на основании анализа нормативных
актов других муниципальных образований РФ, успешно реализующих данную
функцию.
7.5. Работа административной комиссии
В 2020 году административной комиссией Фрунзенского района
муниципального образования город Владимир рассмотрено 113 дел об
административных правонарушениях. Все поступившие на рассмотрение
протоколы
об
административных
правонарушениях
рассматривались
своевременно, всесторонне; полно и объективно выяснялись обстоятельства
каждого дела об административном правонарушении, предусмотренном законом
Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных
правонарушениях во Владимирской области».
Всего в отчетный период в административную комиссию поступило 122
протокола об административных правонарушениях. Наибольшее количество дел
об административных правонарушениях поступило по статье 11
(административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и
общественную безопасность) – 64 протокола, что составило 52,4% от общего
числа поступивших протоколов.
Принято 72 постановления о назначении административного наказания, из
них: в виде предупреждения — 9, в виде административного штрафа — 63.
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Общая сумма наложенных штрафов составила 89,1 тыс. руб. Оплачено штрафов
на общую сумму 25,0 тыс. руб. Направлено в территориальные отделения
службы судебных приставов для взыскания штрафов в принудительном порядке
23 постановления на сумму 37100 рублей.
8. Организация документооборота
8.1. Учет входящих служебных документов
В 2020 году в администрацию Фрунзенского района через отдел
делопроизводства и контроля поступило свыше 2114 документов.
Всего на контроль было взято 578 документов вышестоящих органов, из
них поручений главы администрации города - 35.
Как и в предыдущие годы 42% документооборота составляет переписка с
органами внутренних дел. Это связано со значительно возросшим количеством
направленных из органов полиции в администрацию района материалов,
зарегистрированных в книге учета сообщений о происшествиях (КУСП), для
вынесения решения о возбуждении дела об административном правонарушении
(899 материалов КУСП).
8.2. Учет и контроль исполнения исходящих документов
В результате деятельности структурных подразделений администрации
главой администрации района принято 211 приказов и 43 распоряжения.
Главой администрации, его заместителями совместно с отделом
делопроизводства и контроля осуществлен контроль за исполнением
7 распоряжений и приказов и около 147 поручений главы администрации района.
Зарегистрировано и разослано в организации и жителям района 2979
писем в количестве 5478 экз.
Вопрос о состоянии исполнительской дисциплины в структурных
подразделениях администрации рассматривается на оперативных совещаниях у
главы администрации района и сообщается в отчетах отдела делопроизводства и
контроля.
8.3. Учет поступивших обращений граждан
В администрацию района в 2020 году поступило свыше 1357 обращений
граждан, в том числе через городской портал «Владимир - это Мы!» - 95
обращений. Приняты положительные решения по 466 обращениям (34% от
общего количества обращений). Выходом на место рассмотрено 441 обращения
(32%).
Основными вопросами, затрагиваемыми в обращениях граждан, являются
вопросы строительства дорог, благоустройства, установки гаражей, устройства
парковочных мест, коммунально-бытового обслуживания, обеспечения
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законности и правопорядка.
8.4. Учет документооборота
В 2020 году через отдел делопроизводства и контроля принято и передано
телефонограмм – 46, принято факсограмм – 50. В связи с развитием
электронного документооборота, интенсивность обмена телефонограммами и
факсограммами уменьшилась.
Зарегистрировано 48 контрактов, договоров и соглашений администрации
с различными организациями. Отделом делопроизводства и контроля с помощью
СЭД «Сириус» осуществлялся контроль за своевременным исполнением всех
заключенных контрактов и договоров.
Зарегистрировано 63 документа, поступивших на согласование главе
администрации.
Отпечатано 1290 экземпляров документов, изготовлено на ксероксе
тиражом - свыше 31500 экземпляров.
Организованы поздравления организаций, предприятий, должностных лиц
с общероссийскими праздниками и юбилейными датами. За отчетный период
отправлено 262 поздравления, подготовлено 3 поздравительных адреса, 14
Благодарственных писем и 6 Дипломов.
8.5. Организация делопроизводства, работа с архивом
С целью оптимизации документооборота, совершенствования Системы
менеджмента качества, обеспечения доступности информации для граждан:
- делопроизводство в администрации организовано в соответствии со
Стандартом администрации города «Управление документацией общего
делопроизводства СТ-АВ 02-2011»;
- при организации делопроизводства активно используются преимущества
электронного документооборота;
- делопроизводство по документам и обращениям граждан ведется с
использованием систем автоматизированного документооборота «Сириус»,
программы «Обращения граждан в администрацию города Владимира»,
Корпоративного портала, городского портала «Владимир — это Мы!», системы
электронного делопроизводства «администрация Владимирской области» (СЭД
«АВО»);
- осуществляется информационное наполнение официального сайта
органов местного самоуправления города по вопросам, входящим в компетенцию
отдела делопроизводства и контроля;
- проводится работа по формированию муниципального архива, копии
архивных документов выдаются гражданам по их запросам.
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8.6. Материально-техническое обеспечение деятельности
администрации
Отдел делопроизводства и контроля участвует в материально-техническом
обеспечении деятельности администрации и осуществляет закупки в
соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
В 2020 году:
- организована бесперебойная работа единой информационно-технической
сети;
- обеспечена работа в сети Интернет и Корпоративном портале
специалистов по работе с населением (председателей КТОС) и сотрудников
групп по координации работы микрорайонов Оргтруд и Лесной;
- организовано приобретение расходных материалов, знаков почтовой
оплаты;
- проведен анализ технического состояния оборудования и оргтехники на
рабочих местах в администрации района, даны предложения по закупке нового
оборудования и составлен перечень, подготовлено техническое задание,
проведена работа по определению начальной цены контракта, оказано
содействие в подготовке документов на закупку оборудования конкурентным
способом;
- осуществляется ежедневный контроль за уборкой помещений и территории
администрации, охраной и соблюдением пропускного режима.
9. Деятельность комитетов территориального
общественного самоуправления
В 2020 году на территории района действуют 14 комитетов
территориального общественного самоуправления (КТОС), которые в своей
работе опираются на помощь 311 Советов МКД (2019 - 317), 379 старших по
домам(2019 - 389), 1060 (2019- 1096) старших по подъездам(2020 - 389), 33
уличкомов (2019 - 30), 75 председателей ТСЖ и ЖСК, активистов района, 56
членов народной дружины.
В настоящее время КТОСы являются основным связующим звеном между
населением и исполнительной властью. В последнее время комитеты пользуются
все большим доверием у жителей. По многим жизненноважным вопросам
граждане обращаются за помощью именно в комитеты. Тесный контакт с
администрацией, управляющими компаниями, органами полиции и другими
службами позволяет значительно уменьшить количество обращений
непосредственно к руководству администрации. Председателями КТОС
регулярно проводятся приемы населения не только в часы приема, но и в
дополнительное время. Это говорит о растущем доверии населения к органам
территориального общественного самоуправления.
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В 2020 году в связи с угрозой распространения в городе Владимире новой
коронавирусной инфекции были введены различные ограничительные меры и
работа в дистанционном режиме.
В 2020 году на прием в КТОСы обратилось 1113 человек по различным
вопросам (2019 - 1876). Многие вопросы решаются на местах.
Для решения проблем территорий микрорайонов КТОСы взаимодействуют
с депутатами Совета народных депутатов города Владимира и Законодательного
Собрания Владимирской области, в 2020 году проведено 138 совместных
приемов (2019 - 187), из них с помощником депутата ГД ФС РФ – 2 (2019 — 2), с
депутатами ЗС - 5 (2019 - 22), с депутатами городского совета - 131 (2019 - 84).
На базе ВЮИ ФСИН России в 2020 году для жителей микрорайонов были
организованы лекции антикоррупционной направленности. В апреле 2020 года
член КТОС № 2 Кузнецова Е.С. стала победителем в муниципальном этапе X
Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров
в номинации «Уверенный пользователь». В 2020 году в районе при
непосредственном участии председателей КТОС проведено 1 публичное
слушание и 3 общественных обсуждения по проектам градостроительных
решений. В 2020 году комитеты территориального общественного
самоуправления приняли участие в городском конкурсе на «Лучшую
организацию и осуществление ТОС в муниципальном образовании город
Владимир». Призерами конкурса стали КТОС № 8,9.
В 2020 году проведено 55 деловых встреч с директорами подрядных и
управляющих компаний, главой администрации района и его заместителями,
главой города Владимира, депутатами городского Совета народных депутатов и
Законодательного Собрания Владимирской области, на которых поднимались
самые злободневные вопросы.
9.1. Работа в области благоустройства территорий
и содержания жилого фонда
Деятельность комитетов показала возможность поиска и использования
ресурсов, расположенных на территориях ТОС. В области благоустройства
КТОС совместно с жилищными органами, с привлечением благотворительной
помощи, содействия предприятий и организаций, депутатского корпуса жителей
микрорайонов при минимальных финансовых затратах сделано:
- ликвидировано 30 стихийных свалок.
- завезено 10 машин плодородного грунта;
- производились замены старых опор уличного освещения на новые,
обрезка деревьев и т.д.
Силами жителей, в т.ч. мкр. Лесной и Оргтруд, устроено 2746 цветников и
клумб, с учетом вазонов и шин, высажено более 3 тыс. корней рассады,
посажено 46 деревьев, 41 кустарник. В рамках проведения общегородских
месячников по благоустройству КТОСами при поддержке Советов МКД и
активистов организовано и приведено 439 субботников.
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Решение вопросов ЖКХ и благоустройства невозможно без тесного
взаимодейорганизаций. Совместно с управляющими компаниями
контролируется работа дворников по содержанию придомовых территорий, с
мастерами подрядных организаций регулярно осуществляется обход
территории микрорайонов с составлением актов.
Комитетами проведены собрания жителей по вопросам ЖКХ (перенос
контейнерных площадок, организация экологических парковок
автотранспорта и т. д.)
Определенная работа проведена комитетами при поддержке Советов
МКД, активистов микрорайонов в сборе информации по:
- восстановлению благоустройства после проведения земляных работ;
- освещению улиц;
- проверке наличия сухшс деревьев;
- состоянию наружных тепловых сетей,
- состоянию контейнерных площадок, вывозу ТБО и КГМ;
- расчистке дорог и тротуаров от снега;
- покосу травы;
- санитарному состоянию территорий, прилегающих к тепловым пунктам;
- состоянию дворовых дорог и тротуаров;
- проверке брошенного автотранспорта;
- выявлению несанкционированных надписей на стенах домов, ЦТП и
других объектах ;
- выявлению незаконно размещенных рекламных конструкций и т.д.
В течение года комитетами уделялось особое внимание вопросам
несанкционированной расклейки печатных рекламно-информационных
материалов на территории района. При непосредственном участии
председателей КТОС ликвидировано 6172 объявления, размещенных в
неустановленных местах. Демонтировано более 100 штендеров, баннеров,
растяжек, вывесок, не имеющих разрешительных документов.
За 2020 год силами КТОС выдано 1310 уведомлений по благоустройству,
в том числе по ремонту входных групп, украшению к новогодним и другим
праздникам.
Важным направление^ деятельности КТОС является организация
общественного контроля за поддержанием чистоты и порядка, вывозом ТБО и
КГМ, ликвидацией разрытий, состоянием уличного освещения, теплотрасс,
несанкционированной расклейкой объявлений на подведомственной
территории.
9.2. Обеспечение безопасности и защиты собственности граждан
КТОСы со своим активом уделяют внимание вопросам обеспечения
безопасности и защиты собственности граждан. Ежегодно проводится проверка
наличия и состояния домофонов и кодовых замков на подъездах жилых домов.
Все чаще на домах устанавливаются системы видеонаблюдения. В 2020 году
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установлены видеокамеры в 7 многоквартирных домах района.
Совместно с представителями ПЧ-3, отдела ГО и ЧС района
председателями КТОС проведены рейдыи профилактические беседы с
владельцами частных домовладений по противопожарной безопасности.
Информация о рейдах размещалась на официальном сайте администрации
города. В 2020 году при содействии активистов микрорайонов, председателей
МКД на информационных досках объявлений размещено и выдано
собственникам частных домовладений 3176 памяток по противопожарной
безопасности, по вопросу порядка действий при обнаружении пожара, по
правилам эксплуатации электро-и-отопительных приборов.
В 1 квартале 2020 года проведены сходы жителей частных домовладений
микрорайонов № 6, 8, 9, Оргтруд с участием представителей ОНД по
Фрунзенскому и Суздальскому районам ГУ МЧС России по Владимирской
области по вопросам профилактики пожарной безопасности.
В 2020 году КТОС района совместно с представителями ОП № 3 УМВД
России по г. Владимиру проводили рейды по проверке состояния заброшенных
и нежилых строений на предмет запрета доступа.
В рамках проведения мероприятий антитеррористической
направленности комитетами проводилась разъяснительная работа с населением
по предупреждению терактов, мошенничества и краж, по мерам
противопожарной безопасности. Вручено 634 памятки антитеррористического
характера, профилактики краж 725 шт, пожаров -1425 шт.
9.3. Социальная поддержка населения,
взаимодействие с общественными организациями
Активную позицию занимают КТОСы в вопросах социальной поддержки
населения. Это учет инвалидов войны и труда, многодетных семей, одиноких и
престарелых граждан; проведение культурных мероприятий; оказание помощи
малообеспеченным гражданам. До введения ограничительных мер, связанных с
коронавирусно'й пандемии с привлечением благотворительных средств
организованы концерты, чаепития, поздравления юбиляров, вручение подарков
и продуктовых наборов. Через ВОПОО «Милосердие и порядок» обеспечены
хлебобулочными изделиями 1043 человека. В период введения режима
повышенной готовности КТОС оказывали помощь гражданам и семьям,
соблюдавшим режим самоизоляции -доставляли продуктовые наборы,
приобретенные городским фондом социальной поддержки населения (44 шт.)
Комитетами территориального общественного самоуправления в
2020 году оказана гуманитарная и спонсорская помощь 1587 жителям района
( в 2019 - 1117). Среди них: дети-инвалиды, многодетные, малообеспеченные,
неблагополучные семьи и другие. Оказано содействие в трудоустройстве
191 чел. (2019 — 40).
9.4. Патриотическое воспитание
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В 2020 году особое внимание было уделено празднованию юбилейной
даты 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг..
Комитетами территориального общественного самоуправления района только в
преддверии Дня Победы было поздравлено 774 - участника войны, тружеников
тыла, малолетних узников 1 фашистских лагерей, жителей блокадного
Ленинграда и др.
В каждом микрорайоне накануне Дня Победы были организованы
поздравительные концерты в жилых дворах, где проживали ветераны войны.
9.5. Культурно-массовая работа
и спортивные мероприятия в микрорайонах
Традиционным стало проведение в микрорайонах праздников,
посвященных Новому году и Рождеству, Дню защитников Отечества,
Международному Дню 8 Марта, Масленица, Дню Победы. Но в связи с
пандемией большинство культурно-массовых мероприятий отменены. В то же
время в летне-осенний период во Фрунзенском районе для населения и с
участием населения открыто 8 детских игровых площадок.
Все культурно-массовые мероприятия КТОСы проводят совместно с
клубами по месту жительства «Восход», «Дружба», «Юный Флорист»,
«Огонек», «Олимпия», «Исток», школами, детскими садами. В программы
праздников входят выступления детей и подростков, конкурсы, викторины,
спортивные соревнования, выставки детского творчества.
Жители района участвовали в городском фотоконкурсе «Мамины
счастливые мгновения».
С учетом ограничительных мер в 2020 году проведено 110 культурных и
спортивно-оздоровительных мероприятий,
10.Проблемы и вопросы, требующие решения
1. В области ЖКХ и благоустройства:
- ремонт проезжей части по ул.Егорова (от ул.Растопчина до ул.Добросельской);
- устройство парковочных карманов по ул.Растопчина;
- посадка голубой ели в месте проведения Новогодних мероприятий на
Комиссаровском пруду;
- устройство парковок в районе ОДКБ, поликлиники «Автоприбор», Областного
Перинатального центра;
- строительство освещения от д. 188 по ул.Добросельской до д.10 по ул.Баумана;
- установка светофорного объекта на пересечении улиц Егорова и
Добросельской;
- ремонт дорожного полотна по ул.Красносельской;
-ремонт дорожного полотна по Суздальскому проспекту (от ул.Добросельской до
ул.Комиссарова);

41

- организация освещения в районе домов № 60 — 70 по ул.Юбилейная;
- ремонт дорожного полотна д.164-а по ул.Добросельской до СНТ Рябинка;
- Обрезка деревьев вдоль трассы «Волга М-7»;
- Обрезка деревьев в районе дома 9-а по ул. Соколова-Соколенка;
- ремонт асфальтового покрытия проезжей части по ул. Пожарского, от заезда в
ГБУЗ ВО «Областной перинатальный центр» до ул. Минина;
- строительство ливневого коллектора от торгового центра «Восток-1» до пруда в
районе д. 215 по ул. Добросельской;
2. В сфере территориального общественного самоуправления:
- не все помещения КТОС находятся на территории своего микрорайона,
(№№ 4,6,11,13).
- практически все помещения КТОС расположены в жилых домах и не
имеют отдельного входа, что доставляет определенные неудобства жителям и
являются основанием для жалоб;
- требуется проведение косметического ремонта во всех помещениях
КТОС; срочного ремонта требует помещение КТОС №№ 4, 5 (ул. Северная, д.
10/32) после пролива;
- отсутствие денежных средств для материального стимулирования
активистов территориального общественного самоуправления, для чего считаем
необходимым разработку и принятие муниципальной программы развития ТОС
в городе Владимире.
3. Отдел экономики и финансов.
- остро стоит вопрос о списании задолженности за физическими лицами по
наложенным на них административным штрафам по срокам давности
(определение срока давности).

Глава администрации
Фрунзенского района
города Владимира

Н.П. Маркин

