ДОКЛАД
Главы Администрации
Уважаемый Александр Васильевич, Александр Александрович,
Денис Владимирович, члены Коллегии, приглашенные
и участники расширенного заседания Коллегии
Администрации Октябрьского района!
Сегодня Вашему вниманию я представляю информацию о деятельности
Администрации Октябрьского района за 2014 год, о реализуемых нами проектах,
приоритетах в работе и задачах на 2015 год.
2014 год был объявлен Президентом России В.В. Путиным «Годом культуры».
Главным достижением в рамках данного года стало признание муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Детской школы искусств № 11» «Лучшей школой искусств России». Школа
вошла в сотню лучших школ России и награждена дипломом. Прошу
поприветствовать представителей школы аплодисментами.
2014 год стал юбилейным годом для ряда предприятий и учреждений района.
95 лет исполнилось Республиканской библиотеке для детей и юношества, 50 лет МБОУ «СОШ № 40», а Детская школа искусств № 4 отметила 45 лет в искусстве
и творчестве.
Еще раз поздравляем Вас со знаменательными датами, надеемся, что к
следующему юбилею Вы придете с новыми успехами и победами!
В Октябрьском районе проживает 135 360 человек, из них более 32 тысяч
граждан старше трудоспособного возраста, это больше, чем в любом другом
районе. В 2014 году в Октябрьском районе родилось 1579 детей. В районе вновь
отмечается естественный прирост населения, он составил 60 человек и этот факт
нас очень радует.
На территории района зарегистрировано более 6 тыс. предприятий и
организаций (6800). Общий объем налоговых поступлений в 2014 году составил
более 7 млрд. руб. (7 109 392 тыс. руб.).
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Экономической основой развития района, города и Республики по-прежнему,
остаются крупные промышленные предприятия: ОАО «ИЭМЗ «Купол», ОАО
«Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», ОАО «Удмуртнефть», ОАО «НИТИ
«Прогресс», филиал в УР ОАО «Ростелеком» и ряд других предприятий.
Государственной премией за создание модификаторов на основе нанокомпозитов
удостоен авторский коллектив ОАО «Ижевский электромеханический завод
«Купол» во главе с доктором химических наук, профессором Владимиром
Ивановичем

Кодоловым.

ОАО

«Ижевский

мотозавод

«Аксион-холдинг»

наращивает объемы производства, создает дополнительные рабочие места. По
итогам 2014 года темп роста объемов производства превысил 119 %. В отчетном
году

ОАО

«Удмуртнефть»

всероссийского

конкурса

признано

победителем

регионального

«Российская

организация

высокой

этапа

социальной

эффективности» в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях
производственной сферы». Мы рады, что на территории нашего района есть такие
предприятия, которые не останавливаются на достигнутом, живут в постоянном
поиске наиболее эффективных решений. Удачи Вам, новых творческих идей и
проектов.
Стабильная работа всех предприятий положительно влияет на рынок труда, но
мы констатируем, что по данным Центра занятости населения по итогам 2014
года количество безработных граждан в районе по сравнению с 2013 годом, к
сожалению, увеличилось на 59 человек и составило 505 человек. Данная ситуация
стала возможной в связи с общей экономической ситуацией в стране.
СТРОИТЕЛЬСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЖКХ
В 2014 году были продолжены работы по строительству и реконструкции
объектов, благоустройству территории Октябрьского района. Одним из главных
приоритетов в работе Администрации района, исходя из обращений жителей и в
соответствии с задачами, поставленными Главой Администрации города Ижевска
Д.В.Агашиным, были и остаются вопросы благоустройства.
Активными темпами продолжалось жилищное строительство. В отчетный
период введено в эксплуатацию 12 многоквартирных жилых домов на 1433
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квартиры, общей площадью более 104тысяч кв.м. и 38 индивидуальных жилых
дома, общей площадью 7049 кв.м.
Современное комфортное жилье необходимо каждой семье. Сегодня главный
критерий комфортного жилья - это наличие необходимой социальной и
коммерческой инфраструктуры. Такое жилье вскоре должно появиться в нашем
районе. Разработан проект застройки микрорайона №12 жилого района «Север».
Это будет новый современный жилой комплекс с жилой площадью застройки –
151 тыс. кв.м., в котором будет свой детский сад, школа и деловой центр.
В качестве примера благоустроенного жилья можно привести жилой комплекс
«Снегири».
К сожалению, в отрасли немало застарелых проблем. Это и большое
количество домов застройки 60-х годов, износ инженерных коммуникаций

-

достигает 70 процентов. Без капитальных вложений в эту отрасль проблемы
будут только усугубляться. В Октябрьском районе за 6 лет существования
программы капремонта отремонтировано 125 домов, в 2014 году на район было
выделено более 44 млн. руб. для проведения ремонтных работ в 17 домах.
В связи с изменениями в законодательстве с 2014 года меняется порядок
проведения

капитального

ремонта,

в

республике

принята

региональная

программа капитального ремонта, рассчитанная на 25 лет, и создан региональный
оператор, который будет реализовывать данную программу.
В 2014 году 2 ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945гг. получили
субсидии на приобретение жилья. Поставлено на учёт молодых семей по
Программе «Жильё для молодых семей» - 551 человек.
Рассмотрено 54 заявления граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, поставлено на учет 42 человека.
По вопросам развития и застройки территории города,

Администрацией

района в 2014 году было организовано проведение публичных слушаний по 13
проектам планировки. Данная работа проводится в целях открытости и
доступности, а также с целью привлечения к диалогу активной части населения
района.
Один из наболевших вопросов - это ремонт придомовых территорий. В рамках
программы по ремонту придомовых территорий и проездов к ним из средств
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дорожного фонда Удмуртской Республики, благодаря Главе УР Соловьеву А.В.,
за что отдельное спасибо от жителей, и Администрации города Ижевска был
выполнен ремонт придомовых территорий 14 многоквартирных домов на общую
сумму 20 млн.руб.
За счет средств субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию
наказов избирателей на 2014 год был выполнен ремонт асфальтобетонных
покрытий дворов в 10 МКД. Пользуясь случаем, выражаю благодарность Главе
УР и депутатам ГД г.Ижевска и ГС УР!
Основные требования по содержанию придомовых территорий закреплены в
Правилах благоустройства города Ижевска, которые, к сожалению, не всегда и не
всеми соблюдаются и выполняются. По фактам нарушения благоустройства в
2014 году составлено 286 протоколов на нарушителей, общая сумма штрафов 652 тыс. руб. Все мы жители нашего города и обязаны соблюдать чистоту и
поддерживать порядок.
Особого внимания в 2014 году заслуживал вопрос городского уличного
освещения, была продолжена реализация Долгосрочной целевой Программы
развития наружного освещения г. Ижевска на 2012–2016 годы «Светлый город».
Для исполнения Программы Администрацией города выделено - 18 млн. 191 тыс.
653 руб. В рамках программы в районе проведены работы:
- на территории образовательных учреждений;
- на территории улично-дорожной сети (вдоль пешеходного тротуара от
остановки «Ул. Школьная»),
- на пешеходных зонах и пешеходно-транспортных путях (вдоль дома № 108а
по ул. Кирова до дома № 110 ул. Милиционная).
В рамках проекта «Доступная среда» в 2014 году при ремонте тротуаров
осуществлялось устройство тактильной плитки и занижение бордюров в зонах
пешеходных переходов, устройство перильных ограждений. Принято решение по
дальнейшему обустройству ул. К-Маркса специальными ограждениям,

а

перекресток ул.Пушкинская и Майская светофором со звуковым сигналом, в
целях удобства и создания более комфортных условий для ориентирования
слабовидящих горожан, которые компактно проживают в микрорайоне.
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2014 год положил начало в решении дорожной проблемы. Плохое состояние
дорог было связано с недофинансированием отрасли в течение многих лет.
Благодаря пристальному вниманию к решению данного вопроса Главы
республики Александра Васильевича Соловьева ситуация улучшилась.

В

Октябрьском районе в этом году выполнены работы по ремонту проезжей части
улиц:
 М. Горького (от пер. Широкий до ул. Бородина);
 50 лет ВЛКСМ (от ул. 30 лет Победы до ул. Фруктовая);
 К.Маркса (от ул. Кирова до ул. Лихвинцева);
 По ремонту перекрестков ул. Пушкинская с ул. Красногеройской и ул.
Лихвинцева.
Общественной организацией «Автомобилисты Удмуртии» велось интернетголосование, и каждый житель имел полное право высказаться и проголосовать за
ту или иную улицу, которую необходимо считать первоочередной для приведения
в нормативное состояние уже в этом году.
Одна из наболевших проблем района в этой области – загруженность дорог по
улицам Кирова и Холмогорова, в часы пик городок Металлургов становится
просто отрезанным от центральной части города. Как выход из данной ситуации –
продление улицы 10 лет Октября до улицы Песочная. Жители надеются на
скорейшую его реализацию.
Также в перспективах расширение проезжей части дороги по переулку
Широкому до 8 метров на участке от Коммунаров до М. Горького и начато
расширение проезжей части Славянского шоссе.
В

районе

в 2014

году появились

новые остановочные комплексы,

изготовленные из антивандального материала. Старые остановки с торговыми
павильонами были снесены в связи с многочисленными нарушениями, в том
числе действующего антиалкогольного законодательства.
Говорю сегодня, Спасибо, за создание нового облика остановочных
комплексов Главе Администрации города Денису Владимировичу Агашину!
На протяжении последних пяти лет Октябрьский район занимает призовые
места в конкурсе на звание «Самый благоустроенный населенный пункт
Удмуртской Республики». В прошлом году район занял 1 место. Это позволяет
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нам привлечь дополнительно средства призового фонда на благоустройство
района.
На данные средства в этом году выполнены работы на сумму более 2 млн.
руб.:
- ремонт памятника «Погибшим в локальных войнах» и Ротонды;
- валка аварийных деревьев на территории района;
- посадка саженцев рябины на Набережной;
- работы по покосу травы;
- ремонт тротуарных дорожек на территории Свято-Михайловского собора.
В 2014 году проведены работы по обустройству территории пляжа:
установлены туалеты, кабины для переодевания, зонты, проложен питьевой
водопровод,

благоустроены

спортивные

площадки.

С

инициативой

по

преображению территории пляжа выступила Детская школа искусств №11 и
украсила кабинки для переодевания рисунками. За что им сегодня говорю
«Спасибо».
Одной из важных задач, которые стоят перед городом, является сохранение и
благоустройство парков, скверов, бульваров, аллей, прогулочных зон. Это
городское пространство должно стать излюбленным местом отдыха и прогулок
жителей нашего города. Яркий пример – сквер «Вишневый», который уже
приобрел популярность у горожан. В 2014 году продолжены работы по
обустройству сквера у здания Администрации города, Сквера у Национальной
библиотеки УР; сквера у Доски Почета; на Набережной им. Зодчего Дудина; на
территория у Свято - Михайловского собора; между домом Правительства УР и
ул. Коммунаров; у Краеведческого музея; приведен в порядок объект «Ротонда»;
объект «памятник погибшим в локальных войнах»; сумма контракта составила
20 419 390 рублей.
Спасибо подрядным организациям за их работу!
Администрацией района

проводились мероприятия по привлечению

населения к благоустройству территории района, так, с апреля по май проведена
экологическая акция по благоустройству территории района «ЧистоTERRA».
Участники акции - студенты высших и средних профессиональных учебных
заведений, а также работники промышленных предприятий, учреждений
здравоохранения,

дополнительного

образования

детей

и

общественные
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организации. С каждым годом количество участников акции увеличивается, и в
2014 году приняли участие более 1500 человек и 54 организаций и различных
ведомств. Уважаемые участники Коллегии, предлагаем Вам поддержать нашу
инициативу по благоустройству района и в этом году принять активное участие в
данной акции.
В рамках ежегодных мероприятий по санитарной очистке на территории
района проведено 1365 субботников, в которых приняли участие более 6 тысяч
человек. Убрано более 3 тысяч кв.м. территории района. Посажено 1640 деревьев,
из них: в парке им. Кирова; в сквере у Администрации города и в целом на
территории района. Ликвидировано 10 несанкционированных свалок. Спасибо
всем, кто принял участие в организации и проведении этих мероприятий!
Октябрьский район меняется вместе с городом Ижевском.
Так, 8 октября 2014 года перед входной группой школы № 62, состоялось
торжественное открытие памятника-бюста первого космонавта планеты Ю.А.
Гагарина, чьё имя носит школа.
10 ноября 2014 у ДК «Интеграл», состоялось торжественное открытие
памятного камня, на месте которого, в дальнейшем, планируется установить бюст
выдающегося конструктора М.Т. Калашникова.
8 скульптур авангардного искусства были установлены на Набережной
Ижевского водохранилища в августе месяце, в рамках городского фестиваля
«FerrumFest». Все перечисленные арт-объекты и памятники появились при
активном участии и поддержке Администрации города. Большое спасибо!
В 2014 году открыл свои двери Музей города Ижевска, расположенный в
здании «Генеральского дома» («Летний сад»). Подготовлены первые экспозиции
по истории Ижевска. Пока Музей города является структурным подразделением
Муниципального учреждения ВЦ «Галерея», но, в дальнейшем, предполагается,
что он будет частью историческо-культурного комплекса «Ижевский квартал».
К сожалению, в отношении ряда объектов отмечены факты вандализма.
Обращаюсь ко всем жителям нашего района об уважительном отношении к
культурно-историческому наследию, к объектам современного искусства и к
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созидательному труду человека. Все памятники и малые архитектурные формы
создают неповторимый облик нашего района.
Октябрьский район активно принимал участие в городском конкурсе «Ижевск
– цветущий город-2014». Активное участие в конкурсе ежегодно принимают и
школы, и детские сады района, и учреждения дополнительного образования.
Территории Ваших предприятий, учреждений и организаций украшают район и
являются нашей гордостью. Спасибо всем кто принимает активное участие!
В районе насчитывается более 1000 предприятий потребительского рынка.
Администрацией Октябрьского района организована Ярмарка выходного дня (ул.
Кирова,7), для садоводов-любителей, в целях

реализации их продукции,

выращенной в садах и на приусадебных участках. Предприятия потребительского
рынка стараются создавать комфортные условия для различных категорий
граждан.

На сегодняшний день в районе насчитывается 27 предприятий

потребительского рынка, оборудованных кнопками вызова для инвалидов, и 97
предприятий, оборудованных пандусами.
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Администрация
учреждениями

Октябрьского

социальной

сферы.

района
В

42

активно

взаимодействует

дошкольных

с

образовательных

учреждениях района воспитывается 8063 ребенка, количество воспитанников в
сравнении с 2013 годом увеличилось на 339 детей, работает 945 педагогических
работников.
Нам очень приятно, что детским садам № 9, 40, 290 присвоено звание
«Лучший детский сад России». Прошу Вас подняться, мы Вами гордимся и
приветствуем Вас аплодисментами!
Одной из важнейших задач и существенной составной частью дошкольного
образования выступает охрана и укрепление здоровья детей. 12 дошкольных
учреждений участвуют в реализации совместного с местным отделением партии
«Единая Россия» проекта «Здоровье зубов для всех возрастов». Благодарен Вам за
активную позицию в данном вопросе!
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Общее

образование

в

районе

обеспечивают

муниципальных

19

образовательных учреждений, в них обучается более 14тысяч учащихся, в 628
классах, это на( 0,9 %) больше, чем 2013 году. Первоклассников в школах района
- 1498 человек, это также превышает показатель 2013 года (на 5,2 %). В 2014 году
работали 1187 педагогов, средний возраст педагогов 44 года. 4 школы
Октябрьского района №№ 29,30, 83, 86 вошли в ТОП- «500 лучших школ
России». Это еще одно из достижений в районе! Прошу вас подняться! Мы
приветствуем Вас! Спасибо!
Конкурентоспособность районной системы образования подтверждается
результатами

выпускников

и

многочисленными

победами

учащихся

в

конкурсных мероприятиях на различных уровнях.
Средний бал ЕГЭ по основным предметам составил: по русскому языку 69,8
баллов, по математике 53,7. Впервые в 2014 году 1308 выпускников 9 классов
сдавали государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ (основной
государственный экзамен), из них 882 человека (67,4%) сдали обязательные
предметы на «4» и «5».
63 выпускника 11 классов награждены золотыми и серебряными медалями «За
особые успехи в учении». В 2014 году более 8 тысяч школьников приняли
участие в школьном и муниципальном этапах предметных олимпиад. Наибольшее
количество призеров и победителей муниципального этапа подготовили: школа
№29; Школа №30; школа №86. Уважаемые педагоги! Благодарю Вас за ВАШ
труд, за Ваше мастерство и творчество.
Одно

из

главных

мероприятий

каждого

года

–

это

подготовка

образовательных учреждений к новому учебному году. В 2014-2015 году было
потрачено – более 15 млн. руб.
Активно

в оказании

помощи по улучшению оснащенности детских

учреждений участвуют наши депутаты Городской Думы г. Ижевска под
руководством

А.А.Ушакова.

Благодарю

Вас,

Александр

Александрович!

Практически каждый депутат в Реестр наказов закладывает часть средств на
детские сады и школы района. Спасибо Вам, уважаемые депутаты, за активное
сотрудничество с нашими образовательными учреждениями!
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Традиционно, спортивно-массовая работа в районе ориентирована на все слои
населения: это и Спартакиады для детских садов, школ, предприятий района, а
также «Лыжня России – 2014», Всероссийский кросс наций.
2014год – Олимпийский. Октябрьский район был активным участником по
проведению акции «Зритель» по встрече Эстафеты Олимпийского огня, в акции
приняло участие 27 предприятий и учреждений района.
В таком знаковом мероприятии как «Эстафета Мира», сразу пять команд
Октябрьского района боролись за призовые места. Победителем «Эстафеты
Мира» стала школа № 83, школа № 88 заняла второе место и школа № 86- 4
место.
Благодаря этому, Октябрьский район, уже в 9-ый раз стал победителем! И,
кстати говоря, 13 лет подряд 1 место район занимает в Спартакиаде школьников.
Это результаты нашей с Вами совместной работы!
Огромное Вам спасибо! Мы надеемся, уважаемые директора, что Ваше
активное участие и инициатива помогут нам удержать лидирующие позиции и в
дальнейшем.
Для пропаганды здорового образа жизни и привлечения к занятиям спортом
населения в Октябрьском районе г. Ижевска в августе 2014 года в парке им.
Кирова при поддержке Администрации Октябрьского района, второй сезон,
стартовал спортивно-танцевальный проект «Бодрое утро», организатор проекта –
«Академия современного танца «Next». Количество участников второго сезона
значительно возросло – практически каждый день, проект сопровождало более
70-ти человек разного возраста, от самых маленьких до людей преклонного
возраста.
Для занятий спортом отремонтирована хоккейная коробка спортивного клуба
«Заря» по ул. Кирова, открыта новая спортивная площадка у школы № 63.
Развитие физической культуры и спорта во многом зависит от нашей
совместной работы в данном направлении. Здоровый образ жизни должен стать
нормой для большинства горожан, особенно для молодежи. Прошу на это
обратить внимание и учитывать при планировании Вашей работы.
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Октябрьский район – самый студенческий район Ижевска. В районе
расположено 4 учреждения среднего специального образования, в которых
проходят обучение более 7 тыс. студентов, 5 высших учебных заведений обучается более 23 тыс. студентов. В рамках развития общественно-политической
и электоральной активности молодежи, повышения правовой культуры, в районе
реализовывался проект «Должность напрокат» и акция «Я – гражданин России».
В рамках проекта «Должность напрокат» Студенты познакомились с
деятельностью и законодательно-нормативной базой органов муниципальной и
государственной власти. Особенно приятно отметить, что данный проект также
отмечен дипломом VII Международного смотра-конкурса городских практик
городов СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить» - 2014.
Знаковым событием года стало проведение массового молодежного флешмоба, посвященного 20-летию Конституции Удмуртской Республики. На
стадионе «Купол» в парке им. Кирова 300 студентов со всей Удмуртии
попытались организовать самый большой флаг УР. Участниками данной акции
подана заявка на включение флеш-моба в «Книгу рекордов России».
В районе культурное «поле» представлено 32 учреждениями культуры, в том
числе шесть библиотек, где созданы и действуют клубы по интересам для разных
слоев населения, 47 монументальных памятников истории и культуры. В 2014
году произошло объединение библиотеки им.Азина и Библиотеки-филиала № 20
(«ИЭМЗ»). Таким образом новая библиотека им.Азина стала располагаться на ул.
50 лет Пионерии в помещении библиотеки № 20.
Октябрьский район – самый театральный район. В нашем районе расположены
такие

крупные

учреждения,

как:

Государственный

национальный

театр

Удмуртской Республики, Театр оперы и балета Удмуртской Республики,
Муниципальный молодежный театр «Молодой Человек» и Филармония. Сегодня
особо хочется отметить их работу и выразить слова благодарности за поддержку
и взаимодействие в проведении мероприятий с населением района, в том числе и
организацию благотворительных мероприятий в течение года. Наши учреждения
культуры не стоят на месте, придумывают новые формы работы. В «Год
культуры» было реализовано много культурных программ и проектов.
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В 2014 году продолжены мероприятия по реконструкции Национальной
библиотеки и Театра оперы и балета. В преддверии праздничных мероприятий,
посвященных 175 летию со дня рождения великого русского композитора П.И.
Чайковского, в новом облике откроются двери Театра оперы и балета Удмуртской
Республики. За что вновь выражаю благодарность руководству республики.
Уже в отчетном году нами началась подготовка к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне (1941 – 1945 г.г.). Эта тема проходила «красной нитью» во
всех совместных мероприятиях с Советом ветеранов района. Проведены
юбилейные встречи

с участниками освобождения Ленинграда (январь),

Белоруссии (август), малолетними узниками фашистских концлагерей (апрель). В
рамках этих мероприятий прошло значимое культурное событие – смотр-конкурс
хоров ветеранов. «Битва» Октябрьских хоров ветеранов проходила в ноябре 2014
года, в ней приняли участие 5 хоровых коллективов ветеранов района:
коллективы предприятий «Аксион», «ИЭМЗ «Купол», Общества слепых, а также
хор «Березка» и «Зорюшка». Хочется отметить и поблагодарить участников и
руководителей всех коллективов за ответственную подготовку и выступление на
высоком уровне, богатый и содержательный репертуар.
Уже сейчас выражаю надежду, что все присутствующие в зале не останутся
равнодушными к проведению юбилейных мероприятий, примут активное участие
в организации своих акций, мероприятий для ветеранов.
Продолжил свою работу Клуб ветеранов района (4 заседания). Удачным
можно назвать мероприятие - ежегодное чествование «Золотых юбиляров», в
котором приняли участие 50 семейных пар района.
Тесное сотрудничество сложилось с общественными организациями, которые
являются активными участниками районных мероприятий. Это «Удмурт
Кенеш»,Ассоциация жертв политических репрессий.Всероссийское общество
слепых, Совет ветеранов и просто неравнодушные жители района. Мы всегда
готовы поддержать положительные и интересные проекты, предложения от
активных людей.
В прошлом году подобная инициатива любителей животных и здорового
семейного отдыха переросла в яркий запоминающийся районный праздник
«Счастливая семья с собакой», который состоялся в парке им.Кирова 26 мая.
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Дополнительное образование детей обеспечивают 3 школы искусств, Детский
Дом культуры «Ижсталь» и 2 детско-подростковых центра, общий охват в 2014
году - более 5 тысяч детей и подростков, их творческие успехи достойно
оцениваются на Российских и Международных конкурсах. В этом году в
конкурсе «Педагог» надеюсь на активное участие работников образования!
В районе проживает свыше 20 тысяч семей, в них воспитывается более 30 тыс.
детей, зарегистрировано 632 многодетных семьи.
Основными задачами в реализации единой семейной политики является
предоставление мер социальной поддержки многодетных семей. Таких семей в
2014 году в районе стало на 75 семей больше.
Семья – базовая ячейка нашего общества, поэтому без укрепления и
поддержания института семьи и семейных ценностей невозможно дальнейшее
развитие государства. В отчетный период в рамках реализации партийного
проекта «Крепкая семья» были продолжены мероприятия, направленные на
укрепление института семьи и защиту материнства и детства.
Знаком отличия «Материнская слава» были награждены 2 многодетные матери
– Троянова Галина Раисовна, достойно воспитавшая 4 детей, и Дурышева
Светлана Владимировна, достойно воспитавшая 5 детей.
Знаком отличия «Родительская слава» награждены супруги Спиридоновы
Елена Владимировна и Иван Григорьевич, достойно воспитывающие 5 детей (из
них 3 – приемные дети).
Общественной медалью «За любовь и верность» награждены 2 супружеские
пары: Косяковы и Лазаревы, прожившие в счастливом браке более 25 лет. Всего в
районе 13 супружеских пар, награжденных этой медалью.
В 2014 году в рамках проведения ежегодной благотворительной акции «Семья
семье: поможем школьникам» помощь в подготовке детей к новому учебному
году получили более 5тысяч семей.
Кроме того, большое внимание уделяется реализации Проекта «России важен
каждый ребенок» под патронажем партии «Единая Россия», он направлен на
оказание помощи каждому маленькому россиянину в сохранении семьи, если она
у него есть, а если нет, то найти новую семью, оказать поддержку тем гражданам,
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которые готовы взять чужого ребенка на воспитание. С этой целью разработана
на странице сайта Администрации района вкладка «Семья и дети». В настоящее
время в семьях воспитывается 223 ребенка, из них 23 усыновленных, 182- под
опекой (попечительством), 16 -в приемных семьях, 2 -в патронатных.
Охрану здоровья населения в Октябрьском районе осуществляют 23
учреждения здравоохранения, в том числе 3 санатория – профилактория, две
детские поликлиники. В рамках партийной программы «Качество жизни.
Здоровье» проводятся мероприятия по модернизации системы здравоохранения.
В

Программе социального

развития

УР

запланировано

строительство

поликлиники в городке Металлургов для взрослого населения.

Выражаем

надежду на скорейшую реализацию данных планов с помощью Главы
Удмуртской Республики Александра Васильевича Соловьева!
Главные задачи учреждений здравоохранения – сохранение доступности и
развитие высокого уровня оказания медицинской помощи. Мы надеемся, что и в
дальнейшем, работа по повышению качества оказания услуг, внедрению
современных методов диагностики, профилактики и лечения больных будет
продолжена.
ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВАЯ РАБОТА
За 2014 год в Администрацию Октябрьского района поступило 4929 (2013г.4608) обращений, из них 1338 (2013г.- 2243) обращений поступило от граждан.
На личном приеме Главой Администрации принято 124 человека.
В декабре 2014 года в Администрации начато внедрение Муниципального
модуля Государственной базы данных о детях, оставшихся без попечения
родителей «АИСТ». Данная система охватывает региональный, муниципальный и
федеральный уровни, позволяя производить обмен информацией между ними.
В отчетный период специалистами Администрации, в процессе работы по
предоставлению

услуг,

направлено

более

5тысяч

межведомственных

электронных запросов, что является лучшим показателем среди районов
г.Ижевска. Всего за 2014 год государственных и муниципальных услуг оказано
4 тысячи 521.
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Также, напоминаю, что с заявлением на предоставление услуг можно
обратиться в МФЦ, где оказывают услуги по принципу «одного окна».
Количество оказываемых услуг в МФЦ увеличилось с 25 до 60. И перечень
предоставляемых услуг будет расширяться. К концу 2015 года планируется
ввести в эксплуатацию новое здание МФЦ для Октябрьского района, которое
будет построено благодаря Администрации города и поддержке Удмуртской
Республики, по адресу : ул. Майская, 6, на бывшем месте снесенной школы №9.
Одной из основных задач Администрации района является создание условий
для безопасного проживания и нахождения граждан на территории Октябрьского
района города Ижевск.
Вопрос охраны жизни и здоровья людей и их жилья, а также сохранение
материально-технической базы предприятий, учреждений и организаций, и в
целом противопожарной безопасности района был и остается приоритетным в
деятельности Администрации.
В 2014 году на территории Октябрьского района произошло 53 пожара,
количество пожаров возросло по сравнению с прошлым годом. Материальный
ущерб от пожаров не нанесен, но погибло 3 человека и травмы получили 7
человек. И эти факты не могут не настораживать! Несмотря на регулярное
проведение различных форм профилактической работы с населением со стороны
Отдела надзорной деятельности, основным объектом пожаров по-прежнему,
остается жилой сектор (38). Обращаю ваше внимание на размещение различных
информационных профилактических материалов, в том числе памяток для
населения на странице официального интернет- сайта и в соц. сетях. Прошу
данную информацию доводить до жителей нашего района, сотрудников ваших
предприятий, организаций,

как в электронном, так и в бумажном виде,

посредством размещения на стендах, информационных досках, посредством
публикации в заводских газетах и трансляции по радиоузлам.
Вызывает обеспокоенность и количество возросших преступлений на
территории района. Не буду останавливаться подробно на данном вопросе, так
как по вопросу обеспечению общественного порядка и безопасности в районе
сегодня выступит начальник ОП № 2 УМВД России по г. Ижевску Д.А. Бабаев.
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Вопросы

безопасности

и

антитеррористической

защищенности

рассматриваются на заседаниях Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных

ситуаций

и

обеспечению

пожарной

безопасности

антитеррористической комиссии при Администрации района.
состоялось

9

заседаний

Комиссии

по

предупреждению

и

В 2014 году
и

ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и 4 заседания
Антитеррористической комиссии района.
События, происходящие в мире нельзя недооценивать. Пользуясь случаем,
обращаю внимание руководителей предприятий, организаций и учреждений на
необходимость принятия мер по антитеррористической защищенности объектов и
обеспечению безопасности граждан. Вновь обращаю внимание на необходимость
работы с размещенными нами материалами на странице официального интернетсайта и в соц. сетях. Информация постоянно обновляется в информационном
пространстве, прошу воспользоваться данным источником информации.
В целях обеспечения безопасности и повышения антитеррористической
защищенности в 2014 году в здании Администрации района произведена
установка системы видеонаблюдения, призываю всех руководителей предприятий
обратить внимание на необходимость подобной работы.
С целью соблюдения законности, защиты прав и интересов граждан,
Административной комиссией района проведено 43 заседания. Рассмотрено 1843
материала, наложено штрафов на сумму более 5 млн. руб. Это результат нашей
совместной работы с Управлением муниципальной милиции Администрации
города.
В 2014 году завершена реализация нашего проекта «Район – онлайн», главная
цель которого – это повышение открытости, «включенности» в городскую жизнь
и эффективности деятельности Администрации. Разработанная система работы
Администрации в информационном пространстве и создание ресурсов в
социальных сетях позволила нам увеличить долю информированности населения
о происходящих в районе и городе событиях.
В 2014 году состоялось важное политическое событие – Выборы Главы
Удмуртской Республики. Уже по итогам праймериза, проведенного «Единой
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Россией» в мае, было очевидно, что бесспорным политическим лидером
республики является Александр Васильевич Соловьев. Результаты нашей с вами
работы говорят сами за себя. Активность избирателей Октябрьского района
обеспечила самую высокую явку по городу Ижевску – 35 020 человек. Высокую
оценку нашей работе дал Глава республики – руководители учреждений и
предприятий района отмечены благодарственными письмами от имени Главы
Удмуртской

Республики

Александра

Васильевича

Соловьева.

Я

хочу

поблагодарить всех, кто принял активное участие в организации и проведении
выборов, всех, кто пришел, сделал правильный выбор и проголосовал «За»
перемены к лучшему. И мы действительно сделали этот шаг к лучшему в 2014
году и получили реальные, ощутимые результаты. В этом, 2015 году, наша задача
- сохранить высокую политическую активность и сознательность, в сентябре
состоятся выборы депутатов Городской Думы г. Ижевска. Призываю всех
воспользоваться своим активным избирательным правом и оказать всяческое
содействие в организации и проведении выборов.
Сегодня мы подводим итоги 2014 года, очевидно, что 2015 год будет
непростым. Мы видим, что происходят некие изменения в мире, и понимаем, что
наряду с выполнением социальных обязательств, повышением доступности и
качества услуг, государству необходимо создавать условия для развития
экономики. Настоящее время потребует от каждого профессионализма и
ответственности. Я призываю всех учиться находить новые формы общения и
взаимодействия, призываю к толерантности, терпимости по отношению к друг
другу. Считаю, что приоритетными задачами на 2015 год, насыщенный
политическими и культурными событиями, являются:


участие в подготовке и проведении цикла мероприятий, посвященных:

- Году литературы в России;
- 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;
- 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского;
- 255–летию г. Ижевска;
-95-летию государственности Удмуртии.
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 оказание содействия по подготовке и проведению выборов депутатов
Городской думы города Ижевска;
 качественное предоставление государственных и муниципальных услуг
населению в соответствии с ФЗ-210 от 27.07.2010г. «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», предоставление услуг
в электронном виде;
 повышение открытости и прозрачности деятельности Администрации
района, проведение встреч с населением и трудовыми коллективами;
Дальнейшее развитие и процветание Октябрьского района зависит от нас с
Вами. Выражаю огромную надежду, что все задуманное у нас получится,
благодаря совместной работе, а также помощи и поддержке руководства города и
республики!
Спасибо за внимание!
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