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ГОРОД, ГДЕ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ 
 

Город Владимир - один из древнейших городов России, сохранивший в себе русский 
колорит и богатую историю нашей страны. Но наш город не стоит на месте! Вместе с 
его развитием растут и требования горожан к стандартам жизни и состоянию 
городской среды. 

Строительство современного жилья, образовательных учреждений и детских садов, 
благоустройство города, доступные коммунальные услуги и бесперебойная работа 
общественного транспорта – эти и другие задачи решаются на муниципальном 
уровне управления, который является важнейшим звеном в реализации 
государственных программ, определяющих суть взаимодействия власти и общества. 

Во время встреч на форуме глав крупнейших городов России В.В. Путин  отметил, 
что настроение человека во многом зависит от убранной и освещѐнной улицы, 
благоустроенного двора, удобной детской площадки, красивого парка. Эти «мелочи» 
формируют мироощущение людей и атмосферу уверенности в завтрашнем дне.  

Конечно, позитивные изменения в нашем городе происходят не так быстро, как 
хотелось бы, но они происходят. Впервые за долгие годы Правительство присудило 
городу Владимиру III место во Всероссийском конкурсе на звание «Самый 
благоустроенный город России». И это не предел нашего успеха! 

Сегодня мы активно приступили к реализации инфраструктурных проектов, о которых 
десятилетиями лишь говорили. Новации в развитии областной столицы разбудили в 
горожанах желание участвовать в нашей совместной деятельности. 

Решение самых сложных городских проблем ещѐ впереди, но реализуемые и  
перспективные проекты, представленные в этом сборнике, позволят каждому из нас 
увидеть будущее любимого города – города, где хочется жить и работать. 

 
 

Андрей Станиславович Шохин, 
глава администрации города Владимира 
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СБАЛАНСИРОВАННАЯ И КОНКУРЕНТНАЯ ЭКОНОМИКА 
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Будущее за диверсифицированной экономикой, гармонично сочетающей 
существующий и вновь создаваемый производственный потенциал, а также 

элементы постиндустриальной экономики. 
 
Экономический потенциал города 
Владимира определяется, в первую 
очередь, наличием крупного и среднего 
промышленного производства. 
В городе Владимире производится 
более 25% от объема промышленной 
продукции области. Отдельные виды 
продукции, производимые во 
Владимире, занимают значительную 
долю в российском производстве. 

За последние годы промышленность 
города имеет положительные темпы 
развития, в то же время структура 
промышленного производства 
претерпевает существенные изменения: 

 происходит опережающий рост производства пищевых продуктов, при 
      значительном сокращении производства продукции машиностроения; 

 вводятся новые современные высокоэффективные производства с новыми 
      видами деятельности (предприятия новой экономики) - производство мембран, 
      упаковки для пищевых продуктов, полиуретановых систем. 
На территориях существующих промышленных зон образуются технопарковые, 
общественно-деловые и другие зоны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Производство мембран на РМ «Нанотех» 

Промышленный парк на базе ОАО «ВПО «Точмаш» 
(более 90 тыс.кв.м производственных площадей, обеспеченных 

инженерной и транспортной инфраструктурой) 
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В долгосрочной перспективе основу 
экономического развития нашего города 
составят виды деятельности: 

 направленные на производство 
инновационных или импортозамещающих 
товаров и услуг с высокой добавленной 
стоимостью и обеспечивающие создание 
высококвалифицированных рабочих мест; 

 ориентированные на производство 
товаров народного потребления 
(продуктов питания, товаров длительного 
использования), конкурентных на 
внутренних и внешних потребительских 
рынках. 
Ведущая роль в экономике сохранится за 
обрабатывающими производствами. 
 
 

Точками роста экономического потенциала являются: 

 использование имеющихся свободных земельных участков для размещения 
      производственных объектов. Новые площадки для промышленного освоения 
      предусмотрены в Юго-Западной части города, в районе населенных пунктов 
      Злобино, Вилки, Шепелево и в районе микрорайона Оргтруд, при этом 
      необходимо отметить, что данный ресурс существенно ограничен; 

 вовлечение в хозяйственный оборот ранее созданных неиспользуемых 
      производственных мощностей, в том числе размещение новых производств в 
      технопарковых зонах. 

 
 
В текущем году будут реализованы 
следующие крупные инвестиционные 
проекты: 
ЗАО «Компания «СТЭС-Владимир» - 
создание промышленного производства 
теплоизоляционной продукции на 
основе пеностекла марки «Неопорм»;  
ООО «БЕТА МЕБЕЛЬ» - ввод в 
эксплуатацию дополнительного цеха 
для расширения мебельного 
производства;  
ОАО «ТГК-6» - завершение 
реконструкции ТЭЦ-2, пуск энергоблока 
с парогазовой установкой мощностью 
230 мегаватт. 

 

Подготовка к пуску нового 
энергоблока на ТЭЦ - 2 

Новая производственная 
линия по выпуску 
пеностекла на 

«СТЭС-Владимир» 
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ПОКУПАЙ ВЛАДИМИРСКОЕ – ПОКУПАЙ РОССИЙСКОЕ 

 
 

С каждым годом у владимирцев растет интерес к товарам местного производства, 
которые в широком ассортименте представлены практически во всех магазинах 

города. 
 
 
К акции «Покупай владимирское, покупай 
российское!» подключилось более 350 
магазинов по продаже продовольственных 
товаров. Выбирая качественную продукцию, 
все больше владимирцев отдают 
предпочтения местным товаро-
производителям. 
 
 
В городе открываются фирменные магазины и 
отделы товаропроизводителей Владимирской 
области, их уже более 90, в числе которых: 

 ООО «Птицефабрика «Центральная» (22); 

 ЗАО «Юрьевецкая птицефабрика» (7); 

 ООО ТД ОАО «Владимирский 
       хлебокомбинат» (15); 

 ГУП ВО комбинат «Тепличный» (31); 

 ЗАО по свиноводству «Владимирское» (3); 

 ИП Лукашов В.Н. (15 магазинов 
      «Капитан»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Объем продовольственных товаров, 
закупаемых муниципальными унитарными 
предприятиями города у местных 
производителей для обеспечения 
муниципальных нужд по организации 
питания в учреждениях социальной сферы, 
составляет около 80%. 

Акция «Покупай владимирское, 
покупай российское!» в 

магазинах города 

Продукция комбината 
«Тепличный» 
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На ярмарках города выделяется 50% торговых мест для товаропроизводителей. В 
сезон заготовок у гипермаркетов «Глобус» и «Бимарт» проводятся ярмарки-
выставки, в которых принимают участие все желающие сельхозтоваропроизводители 
Владимирской области. В прошедшем сезоне реализовано на них более 665 тонн 
картофеля и овощей. 
 
Яркой демонстрацией товаров владимирских производителей стала Агрокультурная 
выставка-ярмарка на Соборной площади и Рождественская ярмарка, в которых 
приняли участие местные товаропроизводители и ремесленники. 
 
В 2014 году планируется организовать проведение Рождественских ярмарок во всех 
районах города, тематической ярмарки-выставки «Клубничный рай», городского 
конкурса на лучшее предприятие потребительского рынка, участвующее в акции 
«Покупай владимирское, покупай российское»! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Агрокультурная 
ярмарка-выставка 

Рождественская ярмарка 

Сезон заготовок 
сельскохозяйственной продукции 
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ПРИНЦИПЫ ГРАДОСТРИТЕЛЬСТВА 
 
 

Генеральный план муниципального образования город Владимир направлен на 
создание оптимальных условий территориального и социально-экономического 

развития муниципального образования до 2032 года. 
 
 
В прошедшем году завершена работа по 
актуализации Генерального плана города 
Владимира. Подготовленные изменения 
утверждены Решением Совета народных 
депутатов города Владимира от 29.01.2014 
№ 2. 
 
В основу долгосрочной градостроительной 
стратегии развития территории 
муниципального образования город 
Владимир положена концепция устойчивого 
развития, ориентированная на качественное 
улучшение состояния городской среды, 
комплексное развитие новых районов 
города, реконструкцию застроенных 
территорий, сохранение объектов 
культурного наследия, создание 
благоприятных условия жизни для горожан. 
 
Генпланом заложен принцип эффективного использования существующих городских 
территорий и, одновременно, резервирование территории для перспективного 
развития города. 
 
Принцип устойчивого развития городских поселений означает: 

 экономический рост без ущерба для окружающей среды; 

 сохранение и целесообразное использование историко-культурного и 
природного наследия; 

 улучшение экологической ситуации; 

 создание благоприятной городской среды, развитие социальной 
инфраструктуры; 

 улучшение транспортного обслуживания и модернизация инженерных систем. 
 
Стратегия градостроительного развития исходит из следующего перспективного 
функционального профиля города Владимира: 

Владимир – один из важнейших центров российского и международного туризма; 

Владимир – крупный транспортно-логистический комплекс; 

Владимир – современный научно-производственный и образовательный  центр; 

Владимир – многопрофильный центр торговли и обслуживания.  

Заседание Совета народных 
депутатов города Владимира 
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Приоритеты градостроительной политики 

История и культура. Сохранение уникальной историко-архитектурной специфики 
города Владимира, объектов природного и культурного наследия, памятников и 
ансамблей; развитие природных, планировочных, культурно-исторических 
особенностей города при современном градостроительном развитии. 

Инфраструктура и комплексное благоустройство. Активная реализация 
инфраструктурных проектов, приоритетное развитие на современном этапе всех 
элементов социальной, туристической, обслуживающей, инженерно-транспортной 
инфраструктуры. 

Жилищное строительство. Реконструкция сложившихся жилых зон, инженерных 
сетей и сооружений, благоустройство дворовых территорий, проездов, оборудование 
детских и спортивных площадок, велосипедных дорожек, инфраструктуры для людей 
с ограниченными возможностями. Комплексное освоение площадок нового 
жилищного строительства с опережающим строительством социальной и 
транспортно-инженерной инфраструктуры. 

Туризм и рекреация. Строительство мест размещения туристов и отдыхающих с 
предоставлением услуг различных ценовых диапазонов и ценовой направленности, 
организация мест отдыха и развлечений на природе. Возрождение системы 
массового детского отдыха. Максимальное сохранение и благоустройство 
существующего озеленения, регенерация исторического озеленения, реабилитация 
долин и склонов городских рек и их притоков (Клязьмы, Лыбеди, Рпени, Содышки). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Карта функционального зонирования территории 

муниципального образования город Владимир 
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ВЛАДИМИР СТРОИТСЯ 
 
 

Градостроительная концепция развития территории муниципального образования 
город Владимир ориентирована на эффективное использование существующих 

городских территорий. 
 
 
Главными градостроительными решениями являются: жилищное строительство для 
различных типов застройки, жилье для различных категорий граждан (от социального 
до элитного), комплексное освоение площадок нового жилищного строительства с 
опережающим строительством социальной и транспортно-инженерной 
инфраструктур, рациональное использование, имеющихся внутренних 
территориальных резервов, резервирование территорий под жилищное 
строительство на долгосрочный период. 
 

Общий объем жилищного строительства по Генеральному 
плану составляет до 2032 года 7656 тыс. кв.м, в том числе: 

I очередь до 2020 года – 1914 тыс. кв.м общей жилой площади; 

II очередь до 2032 года – 5742 тыс. кв.м общей жилой площади. 

Обеспеченность населения жильем в расчете на 1 человека 
вырастет с 23,5 кв.м до 37 кв.м к 2032 году. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Площадки комплексного освоения под жилищное 
строительство  
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Характеристики жилого района: 

 площадь территории проектирования - 95,92 га; 

 площадь жилой территории проектируемого участка - 78,36 га; 

 общая площадь квартир – 661,13 тыс.кв.м; 

 общеобразовательные школы – 2 по 1000 мест; 

 детские дошкольные учреждения – 552 места; 

 площадь автомобильных парковок - 5240 кв.м. 
В 2014 году планируются к вводу 2 дома, общей площадью 19380 кв.м. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Характеристики жилого района: 

 площадь территории проектирования – 30 га; 

 площадь жилой территории проектируемого участка - 25 га; 

 общая площадь жилых домов – 21480 кв.м; 

 общеобразовательная школа – 117 мест (начальные классы); 

 детские дошкольные учреждения – 95 мест. 
В 2014 году планируется к вводу 1 жилой дом на 48 квартир, общей площадью 
1984 кв.м, в 2016 году ввод жилья составит 8000 кв.м. 

Жилой район Сновицы-Веризино 

Жилой район Пиганово 
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Характеристики жилого района: 

 площадь территории проектирования – 67,8 га; 

 площадь жилой территории проектируемого участка – 17,2 га; 

 общая площадь жилых домов – 444 тыс. кв.м; 

 общеобразовательная школа – 1800 мест; 

 детские дошкольные учреждения – 1040 мест; 

 поликлиника – на 447 посещений в смену. 
В 2015 году планируется к вводу жилой комплекс I (3 дома) со встроенно-
пристроенными нежилыми помещениями в квартале № 13А-ЮЗ 
на 477 квартир, общей площадью 24200 кв.м. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Характеристики жилого района: 

 территория малоэтажной застройки; 

 площадь территории проектирования - 579,8 га; 

 площадь жилой территории проектируемого участка - 181,3 га; 

 общая площадь жилых домов – 257400 кв.м; 

 общеобразовательная школа – 1100 мест; 

 детские дошкольные учреждения – 315 мест. 

Жилой район Вышка 

Жилой район Лунево-Сельцо 
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Общие характеристики жилых районов 6, 7, 9, 10 мкр.Юрьевец: 

 площадь территории проектирования – 150 га; 

 площадь жилой территории проектируемого участка – 67,6 га; 

 общая площадь жилых домов – 518,14 тыс. кв.м; 

 детские дошкольные учреждения – на 732 места. 
Планируются к вводу: 
в 2014 году 1 дом на 160 квартир, общей площадью 8,54 тыс.кв.м; 
в 2015 году 1 дом на 364 квартиры, общей площадью 215,43 тыс.кв.м и 

                               дошкольное учреждение на 150 мест; 
в 2016 году 1 дом на 176 квартир, общей площадью 9,71 тыс. кв.м. 

 
 
 
 
Решением Совета народных депутатов г.Владимира от 21.03.2012 № 50 «Об 
утверждении муниципальной адресной программы сноса и реконструкции 
многоквартирных домов на отдельных застроенных территориях города Владимира» 
планируется развитие следующих площадок: 
 

Под жилищное строительство: 

 квартал, ограниченный улицами Северной, Полины Осипенко, 
      1-й Пионерской; 

 квартал, ограниченный улицами Фейгина, Северной, Крупской, 
      1-й Пионерской; 
 

Под общественно-деловую застройку: 

 квартал, ограниченный улицами 10-го Октября, Батурина, 
      Михайловской; 

 квартал, ограниченный улицами Луначарского, Батурина, 
      Юрьевским переулком, Ерофеевским спуском. 

Застраиваемый жилой район №7 в мкр.Юрьевец 

Развитие застроенных территорий г. Владимира 

Жилые районы 6, 7, 9, 10 мкр.Юрьевец 
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ЖИЗНЬ ТРЕБУЕТ ДВИЖЕНИЯ 
 
 

Одним из важных критериев оценки комфортности проживания на той или иной 
территории является возможность передвижения всеми видами транспорта. 

 
 
На фоне интенсивного развития личного автотранспорта общественный транспорт 
сохраняет свою значимость для горожан. Одной из особенностей города Владимира 
является высокая связанность жилых районов города маршрутами общественного 
транспорта и интенсивное движение автобусов и троллейбусов. 
 
В целях повышения качества 
транспортного обслуживания горожан в 
2014 году, с учетом востребованности 
услуги пассажироперевозок, плани- 
руется увеличить интенсивность 
движения городских автобусов и 
троллейбусов по отдельным маршрутам 
с продлением их работы в вечернее 
время. 
 
Для снижения загазованности 
центральных улиц города и повышения 
энергоэффективности пассажирского 
транспорта планируется приобрести 
20 новых автобусов на газомоторном 
топливе. 
Этими автобусами планируется обеспечить транспортное обслуживание нового 
социального маршрута, связывающего Восточный и Юго-Западный районы города. 
 

В 2014 году запланирован ряд мероприятий, 
направленных на улучшение пропускной 
способности городских улиц и борьбы с 
заторами: 

 реконструкция улицы Чайковского на 
     участке от проспекта Ленина до улицы 
     Ново-Ямской; 

 организация заездных карманов на 
     остановках «Красноармейская» (в оба 
     направления) на пр.Строителей, а также 
     перенос остановки общественного 
     транспорта по нечетной стороне 
     проспекта Строителей. 

Также намечено провести капитальный ремонт участка дороги  по ул.Ерофеевский 
спуск с устройством заездных «карманов», что снимет транспортную напряженность 
в районе Ерофеевского спуска и повысит безопасность посадки пассажиров в 
направлении Загородного парка. 

Реверсивное движение на 
дамбе 
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В условиях нарастающей автомоби- 
-лизации зарождается новый тренд - 
передвижение по городу с помощью 
велосипеда. Для развития этой 
тенденции в прошедшем году открыт 
первый в областном центре 
велосипедный маршрут. Протяженность 
кольцевой дорожки, предназначенной для 
велосипедного движения составила 
6,5 км. Работа по обустройству 
велосипедных дорожек будет 
продолжена. 
 
Большое внимание администрация 
города уделяет повышению безопасности 
дорожного движения. В 2014 году 
планируется: 

 установка светофорного объекта на перекрестке ул.Тракторная – 
      Промышленный проезд; 

 установка системы световой сигнализации на пешеходных переходах в местах 
      с повышенной концентрацией ДТП; 

 продолжить установку и замену дорожных знаков, ремонт и техническое 
      обслуживание светофорных объектов. 
 
 
Приобрел новое дыхание один из важнейших для города транспортных проектов - 
строительство Лыбедской магистрали. Реализация проекта позволит вывести из 
исторического центра 70% транзитного транспорта, что будет способствовать 
улучшению экологической обстановки и сохранению памятников архитектуры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 расчетная интенсивность движения на 1 полосу – 500 ед./час; 

 наименьшая ширина пешеходной части тротуара – 2,25 м. 

Технические характеристики магистрали: 

 расчетная скорость движения – 70 км/ч; 

 количество полос – 4 – 6; 

 ширина полосы движения – 3,5 м; 

Проект строительства Лыбедской магистрали 

Велосипед не спорт, а способ 
передвижения 
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ТЕПЛО И СВЕТ ВАШЕМУ ДОМУ 
 
 

Жилье занимает одно из самых важных мест в жизнедеятельности человека. 
Поэтому качество жизни горожан во многом определяется эффективностью работы 

жилищно-коммунального хозяйства. 
 
Качество содержания и эксплуатации любого 
многоквартирного жилого дома во многом определяется 
тем как организован процесс управления. Именно на 
повышение качества управления направлена 
реализация ведомственной целевой программы 
«Управдом в городе Владимире» на 2013 - 2014 годы». В 
рамках программы осуществляется обучение 
собственников помещений многоквартирных домов на 
семинарах по темам: «председатель ТСЖ», 
«деятельность совета МКД», «основы управления МКД». 
Обучение рассчитано на широкий круг участников от 
специалистов, осуществляющих профессиональную 
деятельность в сфере управления жилищным фондом, 
до горожан, заинтересованных в улучшении 
эксплуатации своих многоквартирных домов. 

 
Другим направлением деятельности является организация 
капитального ремонта многоквартирных жилых домов. В 
соответствии с законом Владимирской области от 
06.11.2013 № 121-03 «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
Владимирской области» во Владимире в 2014 году 
запланировано выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества в 46 многоквартирных домах, 
в том числе произвести ремонт (установку): 

 кровель (34 объекта); 

 лифтов (20 единиц); 

 фасадов (8 объектов); 

 внутридомовых инженерных систем (5 объектов). 
 
 

В планах администрации реализация 
муниципальной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2013-2015 годах». В 2014 году 
планируется расселение 4-х аварийных домов, 
в которых подлежат переселению 41 человек. 

Новый лифт 

Отремонтированная кровля 

Утепление фасада 
жилого дома 
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Городской коммунальный комплекс – это 
сложная экономическая система, от 
устойчивости и надежности 
функционирования которой зависит 
благополучие всех горожан. 
В последние годы снижается уровень износа 
сетей теплоснабжения и электроснабжения, 
реализуются важнейшие для развития 
г.Владимира проекты в сфере 
водоснабжения и водоотведения, 
внедряются новые технологии, повышается 
энергоэффективность. 
 
 
 

 
 
 
ОАО «Владимирские коммунальные 
системы» запланировало в 2014 году: 

 реконструкцию 4,137 км тепловых 
      сетей; 

 строительство 32 единиц узлов учета 
       тепловой энергии; 

 реконструкцию двух котельных 
      (в мкр. Заклязьменский и 
       мкр. Энергетик). 
 
 
 
 

 
ОАО «Владимирская областная 
электросетевая компания» на 2013-
2017 годы планирует построить 
трансформаторную подстанцию в 
мкр.Веризино, распределительную 
подстанцию в мкр.Юрьевец, 10,7 км 
кабельных линий 6-10 кВ; 
реконструировать 1,3 км сетей 0,4 кВ. 
 
 
МУП «Владимирводоканал» в 2014 
году продолжит строительство 
тоннеля глубокого заложения и 
Судогодского водовода. 

Строительство тоннеля 
глубокого заложения 

При модернизации тепловых сетей 
применяются гибкие 

теполоизолированные трубы 

Строительство сетей водоотведения 
к новым жилым районам 
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БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД 
 
 

Благоустройство является той составляющей городской среды, которая формирует 
комфорт, эстетическую и функциональную привлекательность, качество и удобство 

жизни горожан. 
 
Благоустройство оставалось и будет 
оставаться одним из главных приоритетов в 
деятельности городской администрации. 
Достаточно сказать, что город Владимир 
занял третье место в конкурсе «Самое 
благоустроенное городское поселение 
России». 
 
Как и прежде, основное внимание будет 
уделено содержанию и ремонту центральных 
магистралей, дорог с транзитным движением 
автотранспорта, внутриквартальных, 
придомовых территорий, остановочных 
площадок, благоустройству скверов, парков, 
кладбищ, озеленению города. 
 
Содержание городских территории является 
одной из крупных статей расходов в бюджете 
города. В 2014 году на 115 тыс.кв.м увеличен 
объем муниципального задания по 
механизированной уборке магистральных 
улиц с интенсивным движением, городских 
улиц, площадей и тротуаров для МКУ «Центр 
управления городскими дорогами». Общая 
площадь механизированной уборки 
составляет 3,5 млн.кв.м. Также увеличена 
площадь ручной уборки (на 41 тыс.кв.м.). 
 

 
 
В 2014 году продолжится устройство 
особо устойчивых типов газонов, замена 
зеленых насаждений, потерявших 
декоративную ценность, на крупномеры, 
устройство и содержанию клумб и 
цветников. 

ул. Горького 

Уборочная техника 

Вертикальное озеленение - цветы 
в подвесных кашпо оживляют 

улицы города 
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Невозможно представить современный 
город без уличного освещения, которое, с 
одной стороны, способствует повышению 
безопасности дорожного движения для 
водителей и пешеходов, с другой, 
придает неповторимый облик вечернему 
городу. 
В 2014 году продолжатся работы по 
повышению надежности уличного 
освещения. Планируется заменить 1170 
светильников, смонтировать 13,5 км. 
самонесущего изолированного провода, 
довести долю протяженности освещенных 
частей улиц до 95%. 
 
 

 
 
Праздничное оформление является 
самостоятельным элементом городской 
среды, дополняющим художественное 
оформление города в периоды проведения 
праздников, памятных дней, 
торжественных и иных мероприятий, 
тематических кампаний. Повышение 
эстетической привлекательности города 
планируется обеспечить посредством 
реализации разрабатываемой концепции 
праздничного оформления города. 
 
 

 
 
Улучшению внешнего облика нашего 
города в 2014 году будет 
способствовать установка рекламных 
конструкций в виде остановочных 
павильонов (планируется оснастить 
навесами 63 остановочных пункта 
общественного транспорта), установка 
указателей к объектам городской 
инфраструктуры для туристов и горожан 
(планируется установить 7 указателей), 
размещение рекламных конструкций по 
утвержденным схемам. 

 

Праздничное оформление города 

Новые остановочные павильоны 

Освещение городских улиц 
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ВДОХНЕМ ЖИЗНЬ В ГОРОДСКИЕ ПАРКИ 
 

 

Еще недавно парки рассматривались как «легкие» города. 
Сейчас модно говорить о парках как об общественных пространствах. 

Недалек тот день, когда парки станут «душой» города. 
 
На сегодняшний день социальная роль и 
значимость парков культуры и отдыха возрастает, 
так как из всех объектов культуры и досуга именно 
парки остаются доступными для всех социальных 
групп населения. 
Впервые за многие годы в 2013 году направлены 
значительные средства из городского бюджета на 
комплексные работы по благоустройству парка 
культуры и отдыха «Дружба». Согласно 
разработанному проекту, в парке установлено новое 
ограждение, выполнены работы по устройству 
линий освещения, установлены новые парковые 
диваны, беседки, урны, спортивные сооружения, 
детское колесо обозрения «Бабочки», детская 
дорога «Караван», павильон проката коньков, новый 
общественный туалет, новые клумбы и цветники. 
Изменения в парке позволят стать ему более 
комфортным для горожан, по-настоящему любимым 
местом отдыха как для жителей юго-западного 
района, так и города в целом. 

 
Вслед за парком «Дружба» планируется 
обновление и других муниципальных 
парков.  
Запланированы средства в бюджете 
города на благоустройство Центрального 
парка культуры и отдыха, благодаря чему в 
парке появятся велодорожки, дорожки для 
пеших прогулок, спортивная зона, зона 
аттракционов и зона проведения массовых 
мероприятий. Планируется восстановить 
имеющиеся в парке павильоны. 
В текущем году планируется провести 
благоустройство сквера у Городского 
дворца культуры. 
 

Разрабатывается концепция развития парка по ул.Мира, вблизи Дворца детского 
(юношеского) творчества, где будет максимально сохранен естественный ландшафт, 
благоустроены пруды и построены новые объекты: спортивная площадка, крытый 
теннисный корт, тематический парк, оздоровительный и развлекательный центры. 
Рассматривается возможность создания русского образовательного парка на 
территории парка культуры и отдыха «Загородный». 

Новая детская площадка 

Детям в парках особенно хорошо 
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Одно из самых красивых мест нашего города - 
Патриаршие сады, которые иногда называют 
«Малым Петергофом» Владимира, также станут 
уютнее и привлекательнее. С Патриарших садов 
открывается удивительный вид на Успенский 
собор. Патриаршие сады - это 3 гектара, 
засаженные десятками сортов плодовых 
деревьев и кустарников, ягод, диких растений и 
лекарственных трав. Сад с богатейшей 
коллекцией растений расположен в нижней части 
природного амфитеатра.  

 

Он находится в окружении Успенского собора, 
Золотых ворот, Спасского, Георгиевского и 
Вознесенского храмов. Многоуровневый сад 
спускается к Клязьме ступенями и решен в 
традициях французской парковой архитектуры. 
Самая главная достопримечательность 
Патриарших садов - фонтан. Он расположен 
примерно на 50 метров ниже верхней площадки 
лестницы. Еще пониже - каменная беседка, 
перед которой неглубокий бассейн. В 
Патриарших садах благоухают цветы. В тени 
деревьев и кустов расставлены скамейки для 
отдыха. 

 

В настоящее время завершается разработка проекта сохранения и развития этой 
уникальной территории. Проектом предусматривается: 

 снос устаревших построек, замена и модернизация элементов 
       инженерной инфраструктуры; 

 строительство учебного корпуса станции юннатов и оранжерей для занятий 
      детей; 

 строительство Конференц-зала и объектов для обслуживания туристических 
       групп и делегаций; 

 работы по благоустройству территории, декоративное освещение, мощение 
      дорожек, устройство видовых площадок, размещение малых архитектурных форм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Проект развития Патриарших садов 
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ВОЛШЕБНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА 
 

 
Учить детей - дело необходимое, следует понять, что весьма полезно и нам самим 

учиться у детей. 
 
 

Дошкольное образование обеспечивает 
интеллектуальное, личностное и физическое 
развитие ребенка дошкольного возраста от 2 
до 7 лет. Современное качественное 
дошкольное образование – это 
направленность на развитие способностей 
каждого ребѐнка, на поддержку его 
инициативности в самостоятельной 
деятельности, интересов и потребностей в 
активном движении, содержательном 
общении. 

 
 

К важнейшим направлениям развития 
дошкольного образования на среднесрочную 
перспективу отнесены: 

 повышение заработной платы 
работникам сферы образования; 

 сохранение и привлечение 
квалифицированных кадров; 

 решение проблемы очередей в детские 
сады для детей до 3-х лет; 

 укрепление материально-технической 
базы дошкольных образовательных 
учреждений. 

 
 
 

Одной из проблем дошкольного образования, 
решаемых администрацией города Владимира, 
является обеспечение детей дошкольного 
возраста местами в детских садах. 
За последние два года создано более тысячи 
дополнительных мест за счет открытия 
современных детских садов в Юго-Западном, 
Восточном районах и мкр.Энергетик, а также 
развития вариативных форм воспитания детей 
(семейных групп, групп кратковременного 
пребывания, игротек). Строительство новых и 
реконструкция действующих детских садов 
продолжится. 

Беззаботное детство 

Спальня в д/с №13 

Новый д/с № 13 
(Восточный район) 
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Пристройка корпуса детского сада №68 позволит значительно увеличить 
вместимость и сделать его более современным. В детском саду будет 230 мест, 
общая вместимость увеличится на 90 мест. Детский сад разместится в здании из 
трех корпусов, в которых будут расположены изолированные друг от друга 
групповые и дополнительные помещения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2014 году начнется строительство современного детского сада на 115 мест в 
районе д. №60 по ул. Зеленой в микрорайоне Коммунар. Это будет современное 
благоустроенное здание, отвечающие всем требованиям безопасности. В нем 
запроектировано шесть групповых помещений, методический кабинет, 
музыкальный зал, зал для физкультурных занятий, кабинет для дополнительных 
занятий, пищеблок, прачечная, медицинский кабинет, кабинет физиотерапии, 
колясочная.  

Один из корпусов реконструируемого д/с №68 (пр-кт Ленина, д.23а) 

Проект детского сада в мкр.Коммунар 
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ВНАЧАЛЕ БЫЛА ШКОЛА 
 
 

Международная организация ЮНЕСКО сформулировала два принципа развития 
современного образования – «образование для всех» и «образование через всю 

жизнь» 
 

Благополучие общества, будущее 
неизменно связаны с образованием: его 
качеством и доступностью. Администрация 
города Владимира работает над созданием 
новой образовательной среды, комфортной 
и безопасной, обеспечивающей 
доступность качественного образования 
для всех, в том числе и для детей с 
ограниченными возможностями, создавая 
систему поддержки талантливых детей и 
укрепляя здоровье учащихся. 
 
 
 

Основными стратегическими направлениями 
развития среднего образования являются: 

 внедрение новых федеральных 
государственных образовательных стандартов; 

 повышение заработной платы работникам 
сферы образования; 

 сохранение и привлечение квалифици-
рованных кадров, повышение уровня их 
профессиональной подготовки; 

 организация дистанционного обучения 
учащихся; 

 укрепление материально-технической базы 
образовательных учреждений. 

Школы оснащаются современным учебным 
оборудованием, в том числе компьютерами 
с доступом в Интернет, продолжается 
внедрение электронных образовательных 
ресурсов. Школьные библиотеки 
пополнятся новой учебной литературой. 
 
В 2014 году будет завершен капитальный 
ремонт средних школ № 22 и № 29. 
 
Продолжится строительство культурно-
спортивного блока школы № 42 в 
мкр.Юрьевец, которое планируется 
завершить в 2015 году. 

Знания! 

Творчество! 

Здоровье! 
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Школа в микрорайоне «Сновицы-Верезино» - школа полного дня на 1000 учащихся. 
Здание будет разделено на общешкольную группу помещений и учебную часть. 
Каждый блок будет иметь собственный вход. В состав общешкольной группы 
помещений входят: административный (деловой), спортивный и развлекательный 
блоки со своим вестибюлем и гардеробом. Здание спроектировано в соответствии с 
современными стандартами безопасности. 

Проект средней образовательной школы в 
мкр.Сновицы-Веризино проходит госэкспертизу 

Разработан и проходит экспертизу проект школы в 
Юго-Западном районе (8-ЮЗ) 
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МОЛОДЕЖЬ – БУДУЩЕЕ СТАНОВИТСЯ НАСТОЯЩИМ 
 
 

Современные молодые владимирцы – это образованные, здоровые, деятельные и 
стремящиеся к самореализации люди. 

 
 
Молодежи характерны такие черты как активность, 
незакомплексованность, свобода мышления и 
социального выбора, мобильность, прагматичность, 
оптимистичность. Численность молодых владимирцев (в 
возрасте 14-29 лет) составляет около четверти населения 
города. И основной задачей администрации города 
является максимальное вовлечение подростков и 
молодежи в социальную практику. Для этого 
администрация города располагает широким, 
пользующимся спросом, инструментарием: 

 деятельность клубов по месту жительства; 

 проведение массовых мероприятий; 

 патриотическая работа; 

 организация летнего отдыха и оздоровления; 

 поддержка молодежных инициатив; 

 служба психологической помощи; 

 организация временного трудоустройства; 

 профориентация молодежи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для всех горожан продолжится спортивно-массовая работа (бесплатные 
силовые тренировки, мастер-классы по современным танцам и йоге) в 
парках, скверах, на дворовых и спортивных площадках города. Начиная с 
мая 2014 года на территории сквера Липки организован прокат спортивного 
инвентаря (ролики, самокаты, бадминтон, настольный теннис, шахматы) по 
доступным ценам. Приходите! 

В молодежной среде 
очень популярны 

экстремальные виды 
спорта 

Бесплатные мастер-классы 
по современным танцам в 
сквере Липки 
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Ежегодно, в период с мая по сентябрь 
запланировано проведение открытых 
кинопоказов, впервые организованных во 
Владимире в 2013 году и ставших 
популярными среди населения всех 
возрастов. Для проведения бесплатных 
кинопоказов под открытым небом 
приобретено специальное оборудование и 
необходимый инвентарь. 
 
 
 
 
 
 
 
 

На укрепление материально-технической 
базы клубов в 2014 году направлено 
10 млн руб., что позволит провести 
текущий ремонт в 20 клубах по месту 
жительства (в 6 детско-юношеских, 8 
молодежных и 6 спортивных клубах), 
обустроить отдельные входы в 7 клубах, а 
также приобрести новое оборудование и 
мебель. 

 
 
 
 
 
 
В текущем году во Владимире появится новый 
Молодежный сквер на площади Фрунзе. Это 
значит, что в нашем городе будет еще одно 
благоустроенное, уютное и привлекательное 
место для наших прогулок и отдыха. 
В 2015 году предусмотрено строительство и 
оборудование спортивной площадки для занятий 
уличными (экстремальными) видами спорта. 
Строительство площадки позволит создать 
достойные условия для занятий такими уличными 
видами спорта, как скейтбординг, роллер-спорт, 
паркур, воркаут. 

В хорошую погоду каждый кинопоказ 
объединяет содержательным досугом 

не менее 500 молодых владимирцев 

Клубы объединяют не только детей и 
молодежь, но и их родителей, жителей 

микрорайона 

Воркаут (уличный фитнес) 
активно развивается во 

Владимире 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 
 

В последние несколько лет во Владимире устойчиво растет число горожан, регулярно 
занимающихся физической культурой и спортом. Здоровый образ жизни становится 

всеобщей идеей. 
 
 
Основными направлениями деятельности 
администрации города в сфере физической 
культуры и спорта являются: 

 формирование бережного и 
       ответственного отношения горожан к 
       собственному здоровью; 

 повышение качества услуг в сфере 
      физической культуры и массового 
      спорта; 

 формирование современной физкультурно- 
      спортивной инфраструктуры. 
 
Дальнейшее развитие получат культивируемые 
виды спорта. В 2014 году предусмотрено 
проведение 337 чемпионатов, первенств, 
турниров и спортивных фестивалей. 
 
Планируемые мероприятия направлены на 
повышение двигательной активности горожан и 
рассчитаны на широкий круг участников (детей, 
учащейся молодежи, лиц средних и старших 
возрастных групп населения, инвалидов). 

 
 
 
 
 
 
 
На развитие спортивных школ, 
детско-юношеского спорта в 2014 
году планируется направить из 
бюджета города 104,4 млн руб. 
 
В 2014 году в городе начнется 
реализация пилотного проекта по 
внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Горжусь тобой, Отечество (ГТО)». Воспитанники спортивной 

школы по гимнастике 

Победители Кросса Наций 

Старт Лыжни России 
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Продолжится развитие городской 
спортивной инфраструктуры. 
 
В 2014 году запланирована 
реконструкция 3 универсальных 
спортивных площадок на территориях 
общеобразовательных школ (№№ 3, 28, 
32). В спортивном клубе «Звезда» 
(Перекопский военный городок) будут 
проведены работы по вводу в 
эксплуатацию второго спортивного зала. 
 
 
В 2014 году начато строительство 
Спортивного центра на Суздальском 
проспекте. Центр включает: 

 универсальный игровой зал с трибунами на 760 чел.; 

 2 бассейна (для детей и для взрослых); 

 несколько небольших залов для занятий различными видами спорта; 

 общая пропускная способность центра составляет 173 чел. в смену. 
Проектно-сметная документация Спортивного центра получила положительное 
заключение государственной экспертизы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главная спортивная стройка - Спортивный центр 
на Суздальском проспекте 

Современная спортивная 
площадка 
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БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА 
 
 

Владимир становится доступнее для людей, для которых город долгое время был 
фактически закрыт. 

 
 
Проблема беспрепятственного доступа к 
объектам социальной инфраструктуры 
напрямую касается почти половины 
населения города, в первую очередь тех, кто 
относится к маломобильным категориям: это 
не только инвалиды, но и граждане 
преклонного возраста, граждане, имеющие 
временные нарушения в связи с 
заболеванием или травмой, родители, 
использующие детские коляски и многие 
другие категории граждан. 
 
Конвенцией ООН «О правах инвалидов» 
определены два принципиальных подхода к 
созданию доступной среды 
жизнедеятельности. 
 
Первый определен как принцип «универсального дизайна», который 
предусматривает «дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, призванный 
сделать их в максимально возможной степени пригодными к использованию для всех 
людей». 
 
Второй принцип - «разумное приспособление», или «внесение, когда это нужно в 
конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и корректив, не 
становящихся несоразмерным и неоправданным бременем» для общества. 

 
 
 
Отвечая на вопросы анкетирования, 
проведенного в декабре 2013 года, о 
наиболее заметных достижениях и 
проблемах в доступности городской 
среды, инвалиды чаще всего упоминали 
пандусы. Как достижение отмечается то, 
что их становится все больше, но как 
проблема указывается на то, что их по-
прежнему не хватает. 

Школа искусств №3 стала 
доступнее для инвалидов 

Доступные социальные 
объекты 
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В 2013 году во Владимире оборудовано 20 
пандусов в многоквартирных домах (по 
мере обращения жителей за счет 
внебюджетных источников). 
 
Проведены работы по понижению высоты 
бордюрного камня на пешеходных 
переходах (обустроено 15 съездов с 
тротуара на проезжую часть). Обустроены 
пандусы к социальным объектам: 
административное здание по ул.Северная, 
д.28-а, «Средняя общеобразовательная 
школа № 34». Приобретен нестационарный 
съемный телескопический пандус для 
входной группы МБУК «Выставочный 
центр». 
 

 
Ежегодно в Выставочном центре 
организуются выставки картин уникальных 
художников, имеющих ограничения в 
физических возможностях «За гранью 
возможного» в рамках проекта «Несмотря и 
вопреки». 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Необходимо отметить, что 
инфраструктура города включает в себя 
большое число объектов с 
многообразием их функционального 
назначения, архитектурно-
планировочных, конструктивных и 
территориальных особенностей, 
различных форм собственности и 
ведомственной принадлежности. Ее 
обустройство – крайне сложная задача, 
требующая больших финансовых 
ресурсов, усилий всех служб города. 
Работа по превращению Владимира в 
город, доступный для всех, 
продолжается. 

«День физкультурника»: 
соревнования по спортивной 

игре «Бочче», 

В танце партнеры обязательно 
смотрят друг-другу в глаза 

Мы есть и мы не одиноки... 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТРАДИЦИЙ КУЛЬТУРНОГО ОТДЫХА 
 
 

Культурный досуг горожан с каждым годом становится всѐ более разнообразным. 
 
 
 
2014 год в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации объявлен Годом культуры. Для города 
Владимира 2014 год станет юбилейным: 60 лет 
исполняется Городскому Дворцу культуры, Дому культуры 
«Энергетик» и Дому культуры им.Маяковского, 55-летний 
юбилей отпразднует Дом культуры молодежи. 
 
Возрождая статус России как самой читающей страны, 
Центральная городская библиотека стремится идти в ногу 
со временем, предлагая наряду с традиционными 
мероприятиями проведение таких проектов, как: программа 
в рамках международной сетевой акции «Библионочь» с 
популярными сегодня квестами и полуночным спектаклем 
неформального молодѐжного театра; конкурс буктрейлеров 
(видеороликов, рассказывающих в произвольной форме о 
понравившейся книге). 
 
Современная библиотека – это, прежде всего, доступная и креативная площадка для 
коммуникации человека с миром новых знаний. Для вовлечения в этот процесс более 
широкого числа горожан библиотекари выходят «в народ»: в парках и на городских 
площадях в летний период организуются читальные залы «под открытым небом». 
Новым проектом библиотеки стало набирающее популярность направление 
«неформальное краеведение»: все желающие могут совершить литературную 
экскурсию по городу, где страницы истории и литературы оживают вместе с 
посещением улочек и дворов современного Владимира. 
 
Организацию досуговой деятельности 
горожан осуществляют 6 домов культуры. 
Отвечая запросам современного зрителя, 
основополагающим элементом мероприятий 
учреждений культуры досугового типа 
становится интерактив. Так, в 
муниципальном учреждении культуры 
«Центр культуры и искусства на Соборной» 
хорошей практикой становится появление 
всѐ новых проектов, где зритель — не 
просто сторонний наблюдатель, но активный 
участник действия: «Love-fest влюблѐнных 
сердец», Арт-лаборатория «Мега», 
обрядовые театрализованные действа. 

В Центре культуры и искусства 
на Соборной 
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В Городском Дворце культуры впервые в 
культурной истории города проведено 
мероприятие Арт-микс-галерея «Жизнь в 
цвете»: необычный арт-перформанс, где 
искусство художников, декораторов и 
оформителей дворца представляются 
необычным театрализованным действом. 
Необычное сочетание живописи, графики, 
фотоколлажей и сценических костюмов в 
сочетании с интереснейшими концертными 
номерами, техническими спецэффектами и 
многочисленными сюрпризами. 
 
 
 

Большой работой по переходу на новый 
уровень оказания услуг является 
продвижение идеи проведения 
учреждениями культуры города имиджевых 
проектов - таких мероприятий, как 
Владимирский пасхальный фестиваль 
православной культуры в Центре культуры и 
искусства на Соборной, цикл 
развлекательных, познавательных программ 
и выставок «Арт-сессия» в Городском 
Дворце культуры и многих других. 
 
 

Продолжится развитие материально-технической базы учреждений. Запланированы 
средства на реконструкцию Центра культуры и искусства на Соборной, планируется 
установка кондиционирования в зале Городского Дворца культуры и приобретение 
автобуса для успешной работы домов культуры, находящихся на присоединенных 
территориях. 
 
 
Большой вклад в культурную жизнь города 
вносят муниципальные профессиональные 
коллективы. Уникальные программы, 
исполняемые на высоком 
профессиональном уровне - визитная 
карточка сферы культуры города. 
 
«Всѐ новое — хорошо забытое старое»: 
положительной практикой стало 
выступление творческих коллективов в 
парках города в выходные дни летнего 
периода. 

Театр фольклора «Разгуляй» 

Шоу-программа в ДК «Энергетик» 

Фольклорный ансамбль «Жаворонки» 



 

 32 

ТЯГА К ПУТЕШЕСТВИЯМ СЕГОДНЯ - ПРИМЕТА ВРЕМЕНИ 
 
 

Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа 
и возможность путешествовать. 

 
 
В последние годы во Владимире запущено несколько инфраструктурных проектов, 
которые сделают город более комфортным с точки зрения доступности и пребывания 
туристов. На это направлены проекты строительства набережной на берегу Клязьмы, 
развитие гостиничной инфраструктуры, реализация планов по строительству конного 
и спортивных комплексов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Важным видом использования поймы реки 
Клязьма будет являться интенсивное 
развитие на еѐ территории рекреационных 
объектов для жителей города и туристов. 
 
В рамках Генерального плана на территории 
поймы выделяются площадки для туризма 
выходного дня, совмещенные с пляжами. Эти 
мероприятия позволяют использовать 
рекреационный потенциал поймы, 
одновременно не нанося вреда особо 
охраняемому природному ландшафту. 

Проектный план набережной 
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Обеспечение информационной поддержки гостей 
города осуществляет вновь созданный туристский 
информационный центр, действующий на базе 
многофункционального учреждения «Центр 
культуры и искусства на Соборной». 
Информационный центр ориентирован на 
оказание всесторонней помощи гостям города и 
призван создавать у туристов ощущение 
дружественной заботы со стороны города. 

 
 

Для информирования жителей и гостей используется и 
продвигается интернет ресурс www.tourinfo33.ru, а 
также разрабатываются различные креативные 
буклеты. Выпущен летний событийный календарь 
«Владимир. Лето. Все включено». 
 
Особое внимание уделяется созданию и продвижению 
инновационных интерактивных объектов туристского 
показа, таких как Мемориальная творческая 
мастерская Б.Ф.Французова и художественная 
творческая мастерская «Кузница Бородиных», 
интерактивный музей-сказка «Бабуся-Ягуся». 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В целях позиционирования Владимира как привлекательного для туризма города 
планируется дальнейшее продвижение бренда «Владимирская вишня», а также 
подготовка и проведение крупных событийных мероприятий. 
 
Эффективная поддержка реализации всех проектов позволит не только привлечь 
дополнительные инвестиции в туристскую отрасль на условиях государственно-
частного партнерства, но и изменить к лучшему имидж города Владимира. 

Кузница Бородиных 

Музей –сказка 
«Бабуся-Ягуся» 

http://www.tourinfo33.ru/
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УСЛУГИ СТАЛИ ДОСТУПНЕЕ ДЛЯ ГОРОЖАН 
 
 

Повышение доступности государственных и муниципальных услуг для граждан 
отнесено к одному из приоритетов построения современного государства. 

 
 
Горожане для получения государственных 
и муниципальных услуг могут обратиться в 
МКУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг и сопровождения 
муниципальных реестров» (МФЦ). 
 
Ядром МФЦ является система 
межведомственного электронного 
взаимодействия с федеральными и 
региональными органами власти по 
оказываемым услугам. 
 
 
 
 
 

МФЦ предоставляет 115 услуг, из них: 

 муниципальных - 36; 

 региональных - 41; 

 федеральных - 38. 
 

 
 
 
 
 
 
Создание МФЦ, наряду с внедрением 
информационных технологий и 
регламентов позволило значительно 
сократить время приема документов: в 
2013 году до 12 минут. 
 
Подробную информацию об услугах, 
оказываемых МФЦ, можно получить на 
официальном интернет-портале 
www.mfcvladimir.ru. Здесь же можно будет 
отследить состояние своей заявки. 

В МФЦ организовано 
27 окон приема 

МФЦ открыл свои двери 
в 2012 году 

Электронная система 
управления очередью 

http://www.mfcvladimir.ru/
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В планах на 2014 год: 

 сокращение времени приема 
документов в окнах МФЦ в среднем 
до 8 минут на заявителя; 

 запуск в производственную 
эксплуатацию call-центра для 
обеспечения граждан информацией о 
государственных и муниципальных 
услугах; 

 расширение спектра 
предоставляемых муниципальных 
услуг на 45%. 

 
 
 
 
В среднесрочной перспективе развитие 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг запланировано по 
следующим направлениям: 
а) сокращение времени обслуживания 
посетителей; 
б) расширение спектра предоставляемых 
услуг; 
в) совершенствование порядка 
(минимизация) взаимодействия органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления с заявителями; 
г) передача отдельных полномочий 
(административных процедур) органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления на исполнение МФЦ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сотрудники центра всегда 
готовы проконсультировать 
клиентов 
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ГОРОД ГОВОРИТ, ОБСУЖДАЕТ, РАЗВИВАЕТСЯ 
 
 

Администрация города Владимира поддерживает гражданские инициативы и 
работает в формате открытого диалога. 

 
 
Владимир меняется и становится городом новых идей и смелых решений. 
Муниципальная власть, избранная три года назад, пригласила горожан к участию в 
открытом диалоге. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Администрация, депутаты, активные жители и СМИ 
работают в формате дискуссионных площадок и 
сообща обсуждают важные вопросы городской 
жизни. Публичные слушания больше не проходят 
«по разнарядке». Если раньше владимирцев 
интересовали главным образом проблемы ЖКХ, то 
сегодня их все больше волнуют вопросы развития 
города, принципы формирования городского 
бюджета, градостроительные и архитектурные 
концепции. 
 
Неравнодушные горожане создали общественный 
фонд по сбору средств на памятник Почетному 
гражданину города Владимира, легендарному 
гимнасту Николаю Андрианову, лидеры 
национально-культурных объединений обсуждают 
идею создания  Дома дружбы народов, заседания 
клуба «Спасский холм» собирают городскую 
интеллигенцию и известных российских экспертов. 
И таких примеров немало. 

Перспективы развития города обсуждаются  
в формате дискуссионных площадок 

Обсуждается эскиз 
памятника Н.Андрианову 
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Владимирцы слышат друг друга, растет уровень дискуссии, рождаются новые 
общественные проекты, лучшие из которых финансируются за счет муниципального 
социального гранта. 
 
Уже два года защита проектов проходит публично - с 
участием гражданских активистов и СМИ, а с 2014 года 
грантовый фонд увеличен до 1 млн рублей. 
 
На средства гранта в городе в ближайшее время 
откроются Центр культуры, образования и народного 
творчества Союза пенсионеров и единый Интернет-
портал о владимирцах, служивших в «горячих точках», 
патриотические, семейные и просветительские 
программы «Детство, опаленное войной», «Семья - это 
семь Я» и «Этнокультура - культура страны», 
творческие проекты для детей и взрослых с 
ограниченными возможностями «Несмотря и вопреки» 
и «Театр увлечений - без ограничений», Школа 
профилактики экстремизма в молодежной среде и 
«Владимирские публичные слушания» общества 
«Знание». Только в этом году администрация поддержала почти 30 общественных 
проектов, и каждый из них будет работать на город и его жителей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лидеры диаспор обсуждают идею 

создания Дома дружбы народов 
Молодежь и горожане старшего 
поколения слышат друг друга 

Публичная защита 
общественных проектов 
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