ДОКЛАД
Главы Администрации
Уважаемый Юрий Александрович, Олег Владимирович, члены Коллегии,
приглашенные и участники расширенного заседания Коллегии
Администрации Октябрьского района!
СЛАЙД. Сегодня мы традиционно подводим итоги нашей совместной работы в

2017 году, и, прежде всего, я хочу остановиться на знаковых событиях года,
определить дальнейшие перспективы развития района.
Октябрьский район является центральным районом города и общая задача,
стоящая перед нами – повышение качества жизни горожан. Основным
ориентиром ежедневной работы в 2017 году была работа на результат, чтобы
жители района увидели позитивные перемены в

облике района, его

возможностях, его реалиях и перспективах.
СЛАЙД. Знаковым событием года стало 55-летие со дня образования
Октябрьского района. Это говорит о том, что наш район молод, полон сил и готов
к добрым переменам и реализации самых смелых идей и проектов. А главным
гарантом успешности развития района являются люди - те, кто самоотверженно
и с огромной самоотдачей трудится во благо района, храня и преумножая
традиции, делая светлым и ярким каждый день.
Благодарю каждого из Вас за этот созидательный труд!
СЛАЙД. Прошедший год был насыщен политическими событиями. В сентябре
состоялись

выборы

Главы

Удмуртской

Республики

и

депутатов

Государственного Совета шестого созыва. По итогам избирательной кампании
временно

исполняющим

обязанности

Главы

республики

Александром

Владимировичем Бречаловым по Октябрьскому району было набрано 76,33 %
голосов. Это 2-ой результат среди районов города.
СЛАЙД. В законодательный орган республики вошли 5 депутатов от
Октябрьского района. На вновь избранных депутатов мы возлагаем большие
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надежды в решении принципиально важных для республики вопросов, а также в
поддержке дальнейшего развития района.
СЛАЙД. В районе проживает 135 тыс. 017 человек, из них 103 тыс. 371
избирателей, более 34 тыс. людей пожилого возраста. Впервые за последние 5
лет в районе зафиксированы отрицательные показатели демографической
ситуации. В прошлом году родилось 1 тыс. 417 детей. Это на 254 ребенка
меньше, чем в 2016 году. Спад рождаемости в 90-е годы негативно сказывается
на демографической ситуации в наше время. По данным Управления ЗАГС
итогам года отмечается незначительный естественный прирост населения – на 8
человек рождаемость превысила показатели смертности, миграционный прирост
за год составил 370 человек.
СЛАЙД. На территории района зарегистрировано более 7,5 тыс. предприятий и
организаций. Общий объем налоговых поступлений в 2017 году составил более
16 млрд. руб. По-прежнему напряженной остается ситуация с наполняемостью
бюджета города, что, безусловно, отразилось на финансировании как культурномассовых мероприятий, так и мероприятий по содержанию городских объектов.
СЛАЙД. В целях оказания содействия по ликвидации задолженности по
налоговым и иным обязательным платежам в бюджет города Ижевска в районе
создана комиссия. За отчетный период проведено 7 заседаний комиссии,
заслушаны руководители 52 предприятий. В результате совместной работы
дополнительные

поступления

в

бюджет

и

внебюджетные

фонды

по

Октябрьскому району составили более 10 млн. руб.
СЛАЙД. Основной потенциал экономического развития района, города и
республики это наши крупные промышленные предприятия, стабильная работа
которых стала одним из главных показателей

прошедшего года. Вклад

предприятий в развитие экономики не раз был отмечен на самых высоких
уровнях. И прошедший год не стал исключением.
СЛАЙД.

Коллектив

завода

«Купол»

за

вклад

в

развитие

оборонно-

промышленного комплекса страны отмечен благодарностью Президента страны
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Путина В.В.

Хочу отметить, что завод в прошлом году тоже отмечал

юбилейную дату, предприятию исполнилось 60 лет – дата, достойная уважения!
Еще раз поздравляем заводчан с юбилеем и ждем новых достижений!
СЛАЙД. 3 предприятия Корпорации «Аксион» вошли в число призеров
Всероссийского конкурса качества «100 лучших товаров России». Вклад
предприятия в развитие экономики также отмечен Главой республики, по итогам
года Генеральный директор Кудрявцев Геннадий Иванович занесен на
Республиканскую Доску Почета. Надо сказать, что предприятие стоит на пороге
знаменательной даты – в этом году завод будет праздновать 85-летие со дня
образования!
СЛАЙД. Еще один юбиляр 2017 года – предприятие «Удмуртнефть», которое
встретило 50-летний юбилей достойными показателями. За вклад в развитие
республики коллектив предприятия отмечен занесением на Доску Почета
республики.
Благодарим Вас за достигнутые успехи, поскольку стабильная работа
крупных предприятий района является гарантом благополучия и устойчивости, в
том числе и на рынке труда.
СЛАЙД. По информации Центра занятости по итогам 2017 года количество
безработных граждан в районе по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 34%
и составило 356 человек.
СЛАЙД. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, район продолжает
развиваться, в районе появляются новые объекты – современные жилые
комплексы, объекты для занятий спортом и отдыха, памятные места.
СЛАЙД. СТРОИТЕЛЬСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЖКХ
СЛАЙД. Продолжает развиваться жилищное строительство. В отчетный период
в районе введено в эксплуатацию 11 многоквартирных жилых домов, общей
площадью более 63 тысяч кв.м.
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СЛАЙД. В рамках реализации региональной программы капитального ремонта
проведены работы по капитальному ремонту инженерных коммуникаций и
строительных конструкций в 26 домах, на общую сумму порядка 80 млн. рублей.
СЛАЙД. Непросто складывается ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве.
К сожалению, в отрасли немало застарелых проблем. Это и большое количество
домов застройки 60-х годов, и высокий износ инженерных коммуникаций.
Отопительный сезон 2015-2016 года стал непростым испытанием, как для
жителей

города,

так

и

для

городской

власти.

Поэтому,

второй

год

принципиально изменен подход в подготовке к отопительному периоду, в основе
которого прежде всего лежит комплексность со стороны всех заинтересованных
служб, что позволило провести запуск отопления в плановом режиме.
В отчетный период в районе предприятием ООО «УКС» проведена замена
более 3 тыс. м сетей ГВС и отопления. Выполнен частичный ремонт
оборудования 7 ЦТП. Но, несмотря на это, для обеспечения бесперебойного
предоставления населению тепло- и водоснабжения, предстоит еще сделать не
мало.
СЛАЙД.

Сегодня

большое

внимание

уделяется

вопросу

безопасной

эксплуатации газового оборудования. Череда взрывов бытового газа не обошла
стороной и нас. Страшная трагедия, произошедшая 09 ноября в жилом доме
Удмуртская, 261, унесла жизни 7 человек, двое из которых дети. Судьба сотен
граждан обрушилась в одночасье. В ликвидации последствий ЧС было
задействовано до 500 человек, 120 единиц техники. На помощь спасателям в
разборе завалов обрушенного дома приехали поисково-спасательные отряды из
соседних регионов. Работы велись в круглосуточном режиме. Никто в городе не
остался

равнодушным:

на

протяжении

пострадавшим

спасатели,

пожарные,

руководители

магазинов

и предприятий

всех

дней

сотрудники

оказывали
различных

общепита,

таксисты,

помощь
ведомств,
соседи

с ближайших улиц, студенты, пенсионеры - каждый, кто мог хоть что-то сделать
для людей, оставшихся без крова и потерявших близких. Одежда, предметы
быта, выпечка, горячий чай, перевозка на такси до пунктов временного
размещения – малая толика той помощи, которая была оказана. За пять дней
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неравнодушные граждане и компании перечислили в благотворительный фонд
«Сообщество» для помощи пострадавшим более 3 млн. руб. Трагические
события показали, насколько мы можем быть сплоченными и отзывчивыми.
Низкий поклон всем, кто оказал содействие в проведении оперативных
мероприятий по ликвидации ЧС, кто поддержал пострадавших в трудную
минуту! Сейчас подходят к завершению работы по утеплению торцевых стен 4 и
6 секции и к 1 марта, после проведения повторного обследования, будет решен
вопрос заселения жителей в 4 и 6 подъезды.
Уважаемые руководители управляющих организаций! Прошу Вас принять
исчерпывающие меры для безопасной эксплуатации газового оборудования,
обеспечить максимальное содействие работникам газовых служб для проведения
работ по диагностированию ВДГО. А каждого из нас призываю к бдительности и
оперативному реагированию при выявлении запаха газа и неисправности
оборудования! В наших руках жизнь и здоровье родных и близких.
СЛАЙД.

В отчетный период вопросы благоустройства были приоритетным

направлением в работе как Администрации района, так и города, и республики в
целом.
СЛАЙД. В этом году проведены работы третьей очереди

в сквере

«Металлургов»: установлен дополнительно детский игровой комплекс с травмобезопасным покрытием, 5 детских малых архитектурных форм, обустроен газон,
тротуарные дорожки, посажены ели. Сквер стал излюбленным местом отдыха
для жителей городка «Металлургов». За 3 года в нем проведено более 20
культурно-массовых мероприятий.
СЛАЙД.

Завод

«Ижсталь» продолжает

активно

принимать

участие

в

благоустройстве района. В планах – обустройство сквера им. Тарасова. На месте
сквера уже установили памятный знак из собранных в рамках акции старых
ключей, замков и брелоков.
СЛАЙД. Инициативу металлургов поддержал и завод «Купол» и подарил
району еще одно благоустроенное место для отдыха горожан – бульвар
Воскресенского.
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СЛАЙД. Благодаря поддержке Главы города Тюрина Юрия Александровича
обновленный сквер появился и у Дворца детского (юношеского) творчества.
Работы по благоустройству выполнены

застройщиком жилого квартала

«Ривьера-парк», который находится рядом с Дворцом.
СЛАЙД. В 2017 году стартовал федеральный проект «Формирование
комфортной городской среды». В рамках проекта в районе был выполнен ремонт
15 дворовых территорий. Проект достаточно новый, вызывает массу вопросов,
но, безусловно, очень необходим как городу, так и району. Главная задача
проекта – вовлечение населения в принятие решений по благоустройству тех или
иных территорий, в обсуждение проектов создания и благоустройства
общественных пространств.
Каждый из нас хочет видеть уют и порядок во дворе своего дома.
Реализация

проекта

показала,

что

горожане

проявляют

искреннюю

заинтересованность в данном проекте, и думаю, что совместными усилиями нам
удастся воплотить самые смелые идеи и замыслы благоустройства как дворовых,
так и общественных пространств.
СЛАЙД. Должен сказать, что есть в нашем районе активные жители, которые
ежегодно проявляют инициативу в благоустройстве придомовых территорий,
озеленяя клумбы и цветники, и являются активными участниками ежегодного
конкурса «Ижевск – цветущий город». Спасибо всем, кто принял участие в
конкурсе, надеемся на дальнейшее активное сотрудничество!
СЛАЙД. В 2017 году Администрацией района выполнены работы по
благоустройству района на общую сумму более 38 млн. руб. Основные позиции
размещены на слайде.
СЛАЙД. В ходе ежегодных мероприятий по санитарной очистке на территории
района проведено 332 субботника, в которых приняли участие более 10 тыс.
человек, 128 предприятий и организаций района. Убрано более 2 млн. кв.м.
территории района.
СЛАЙД. В рамках года экологии, объявленного Президентом страны, в 2017
году проведен цикл мероприятий, направленных на благоустройство и
санитарное содержание района. Восьмой год подряд реализуется экологическая
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акция по благоустройству территории района «ЧистоTERRA». Активное
участие в акции принимают не только организации и учреждения, жители района
тоже не остаются равнодушными. Более 1,5 тыс. человек и 50 организаций
поддержали нашу инициативу в прошлом году. Количество участников акции
растет год от года.
СЛАЙД. В рамках проекта «За красивый город!» совместно с молодежным
центром «ПерспективаПро» и Управлением по делам молодежи проведена
районная акция «Волонтеры Октябрьского района: За красивый город!
Действуй!». Целью акции являлось привлечение внимание жителей района к
решению проблемы чистоты района, благоустройства окружающей городской
среды, привитию экологической культуры горожанам. Эти вопросы особенно
актуальны

для

нас.

В

прошлом

году

в

районе

ликвидировано
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несанкционированных свалок, общая сумма затрат составила более 400 тыс. руб.
Как гласит народная мудрость «Чисто не там где, метут, а там, где не сорят».
Поэтому, только совместными усилиями мы сможем

сохранить чистоту и

экологическое благополучие в районе.
Спасибо всем, кто принял участие в организации и проведении этих
мероприятий! И, пользуясь случаем, обращаюсь к Вам с предложением
поддержать нас и в этом году, и принять активное участие в наведении порядка и
чистоты на территории района. К тому же весна не за горами, а привести город в
порядок необходимо в кратчайшие сроки.
СЛАЙД. 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 2017 году составлено 619 протоколов на
нарушителей, общая сумма штрафов – 4 млн. 481 тыс. руб. Ежедневный
контроль в отношении восстановления благоустройства ООО «УКС» после
проведения земляных работ дал положительный результат. Количество
составленных административной комиссией протоколов и наложенных штрафов
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сократилось в 3 раза. Но успокаиваться рано, мы держим этот вопрос на
контроле. Всего за 2017 год с целью соблюдения законности, защиты прав и
интересов граждан комиссией рассмотрено 1тыс. 061 материал, наложено
штрафов на сумму более 5 млн. руб.
СЛАЙД. Ежегодно в районе проводятся мероприятия по ремонту дорог. В 2017
году

в

рамках

республиканской

Программы

комплексного

развития

транспортной инфраструктуры Ижевской городской агломерации выполнены
работы по замене дорожного полотна на 13 объектах, на общую сумму порядка
110 млн. руб. Отремонтированы тротуары на ул. Удмуртская, 30 лет Победы,
пер. Широкий и мкр. Старый Игерман.
СЛАЙД. В районе насчитывается более 1тыс. предприятий потребительского
рынка, которые стараются оказывать качественные услуги для различных
категорий граждан. В прошлом году в районе еще открылось 11 предприятий
общественного питания, 3 салона красоты, 12 магазинов, 6 офисов и др.
предприятия потребительского рынка.
СЛАЙД. Продолжилась работа по сносу остановочно-торговых павильонов в
рамках судебных решений в связи с выявлением многочисленных фактов
нарушения

антиалкогольного

законодательства.

На

площадках было снесено 3 торговых павильона.

двух

остановочных

Взамен снесенным,

устанавливаются новые современные остановочные комплексы.
СЛАЙД. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Все мероприятия Администрации района проходят в тесном взаимодействии с
учреждениями социальной сферы.
СЛАЙД. Дошкольное образование в районе представлено 35 дошкольными
образовательными учреждениями, в которых воспитывается 8 тыс. 813 детей,
количество воспитанников в сравнении с 2016 годом увеличилось на 127 детей,
работает 798 педагогических работников.
СЛАЙД. Педагоги нашего района неоднократно становились победителями
различных конкурсов педагогического мастерства, демонстрируя не только
8

талант, но и творческий подход, новаторство

и

инициативу в воспитании

подрастающего поколения. Прошедший год стал очередным подтверждением.
Победителем Всероссийского конкурса «Стипендии и грантов им.Выгодского» в
номинации «Мастер» стала Аксенова Ольга Викторовна - детский сад № 100.
Лучшим

педагогом-психологом

на

Втором

Международном

конкурсе

профессионального мастерства специалистов дошкольных образовательных
организаций «Мастерство без границ»

признана Вахрушева Светлана

Георгиевна, детский сад № 40. Победителем конкурса «Денежных поощрений
лучших педагогов УР» стала Белокрылова Анна Евгеньевна, МБДОУ № 141.
Поздравляем наших педагогов и ждем новых творческих побед!
СЛАЙД. В декабре 2017года на основании аккредитации Международной
комиссией ЮНЕСКО в рамках проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО»
детскому саду №141 присвоен статус Ассоциированной школы ЮНЕСКО
региона «Урал». В рамках проектов ЮНЕСКО дети изучают культуру и природу
родного края, проводят научные исследования в области экологии и охраны
окружающей среды. Такая деятельность развивает

творческий и научный

потенциал детей и преподавателей, создает возможность для межкультурной
коммуникации.
СЛАЙД. В последнее время большое внимание уделяется социализации детей с
ограниченными возможностями здоровья. В целях обеспечения равного доступа
к дошкольному образованию данной категории детей в районе функционируют 4
детских

сада,

где

созданы

специальные

сопровождения образовательного процесса.

условий

для

комплексного

Детский сад №207 начал

реализацию пилотного проекта по внедрению инклюзивного образования и
воспитания для детей с синдромом Дауна. В рамках проекта «Доступная среда» в
детском саду №189 переоборудованы помещения для работы с детьми с
задержкой

психического

развития

с

учетом

особых

образовательных

потребностей.
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СЛАЙД. Общее образование района – это 20 муниципальных образовательных
учреждений: 4 лицея, 1 гимназия, 2 школы с углубленным изучением отдельных
предметов, 12 общеобразовательных школ, 1 учреждение дополнительного
образования.
СЛАЙД. В школах района обучается более 15 тысяч учащихся, из них
первоклассников

- 1 тыс. 769 человек. Контингент обучающихся с каждым

годом увеличивается.

14 школ района работают с превышением плановой

наполняемости, в две смены работают 8 образовательных организаций. Причины
роста количества обучающихся - миграция населения в связи с новостройками,
рост количества первоклассников. Пользуясь случаем, обращаюсь к руководству
города, с просьбой строительства образовательных учреждений, особенно в
микрорайонах новой застройки.
СЛАЙД. Одним

из показателей

качества обучения являются

итоги

государственной итоговой аттестации. По результаты государственной итоговой
аттестации по программам среднего общего образования уровень успешности
составил 100%. По результатам ЕГЭ 100 баллов получили 8 выпускников школ
29, 30, 35, 86 по предметам: математика, литература, химия, обществознание.
СЛАЙД.

Образовательные

организации

района

ежегодно

становятся

победителями ТОП-500 лучших образовательных организаций РФ. В 2017 году в
этот список вошли 8 школ города, из них 4 школы Октябрьского района - 29, 30,
86 и 22.

Мы поздравляем Вас с очередным успехом и надеемся, что в

следующем году данный рейтинг пополнится и другими школами Октябрьского
района!
СЛАЙД. Победителями муниципального этапа Всероссийской Олимпиады
школьников стали 53 ученика Октябрьского района. Команда учащихся 29 лицея
вошла в 10 лучших команд на Всероссийской олимпиаде по программированию.
СЛАЙД. 102 выпускника школ района награждены медалями «За особые успехи
в учении». Это еще один повод для гордости! Спасибо Вам, уважаемые педагоги,
это результат Вашего труда!
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СЛАЙД. В школах района продолжена работа в режиме инновационного
развития. На базе 8 учебных заведений работали республиканские и городские
инновационные площадки.
СЛАЙД. По базе двух школ района были реализованы инвестиционные
проекты: в результате в школе 70 появился новый стадион с безопасным
покрытием и современным оборудованием, а в школе 28 – новое футбольное
поле с искусственным покрытием и беговой дорожкой.
СЛАЙД. В течение года в Октябрьском районе проведено более 100 культурномассовых и спортивных мероприятий для жителей района, наиболее
масштабные:
- Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России - 2017»,
- Масленичные гуляния,
- мероприятия, посвященные 72-ой годовщине Великой Победы,
- День Военно-морского Флота,
- круглогодичный спортивно-танцевальный проект «Бодрое утро»;
- проект «Танцевальная зарядка «Здоровое утро»;
- Тропа здоровья – праздник, посвященный Международному дню пожилых
людей;
- второй районный музыкальный фестиваль «Саундтрек-Fest».
В мероприятиях приняли участие более 28 тысяч человек.
СЛАЙД. Тема 55-летия района красной нитью проходила во всех мероприятиях
юбилейного года. К знаменательной дате стартовали новые социокультурные
проекты:
-

«Арт-селфи»,

литературный

конкурс

«Городок

в

городе»,

художественный конкурс «Краски Ижевска: мой любимый район!», конкурс
любительских фильмов «Октябрьский район глазами горожан». Радует тот факт,
что в проектах приняли участие более 500 жителей не только района, но и
города, так как каждый житель города так или иначе связан с Октябрьским районом:
кто-то здесь живет, кто-то работает или учится, кого-то просто связывают какие-то
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памятные события или воспоминания. Спасибо всем участникам за творчество и
инициативу!
СЛАЙД. По инициативе Главы республики в 2017 года была изменена концепция
празднования Дня России и Дня города, главной целью которой стало объединение
горожан. Праздничные мероприятия проходили в течение 3-х дней. В районе в рамках
Дня двора было организовано 13 праздничных площадок. Локальные праздники – Дни
двора объединялись в Дни района. Кульминацией праздничных мероприятий был
общегородской праздник, посвященный Дню государственности России и Дню города.
Выражаю слова благодарности всем участникам праздничных мероприятий за
подготовку и проведение праздников на высоком уровне!

СЛАЙД. В районе 279 различных спортивных сооружений, в том числе: 3
стадиона, 24 футбольных поля, 43 спортивных зала, 12 плавательных бассейнов,
5 из них 25 метровые. В 2017 году проведено более 60 крупных спортивных
мероприятий для образовательных учреждений всех уровней, предприятий,
учреждений и организаций Октябрьского района, в которых приняли участие
более 10 тысяч человек.
СЛАЙД. Главные спортивные события года:
- победа спортсменов школы №83 в «Эстафете Мира». Благодаря чему
Октябрьский район уже в 12-ый раз становится победителем!
- 16 лет подряд район занимает призовые места в Спартакиаде школьников.
Мы надеемся, что наша общая поддержка поможет и в дальнейшем нашим
спортсменам удерживать лидирующие позиции!
СЛАЙД. В 2017 году большое внимание уделялось работе с молодежью, на
выявление и поддержку творческой молодежной инициативы.
В районе расположено 9 учреждений высшего и средне-специального
образования, в которых обучается порядка 30 тыс. студентов. В рамках развития
общественно-политической и электоральной активности молодежи, проводятся
мероприятия, направленные на выявление и поддержку творческой молодежной
инициативы и активное привлечение к участию в районных мероприятиях, в том
числе в проекте «Должность напрокат», который на протяжении 7 лет
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реализуется в Октябрьском районе, акции «Я – гражданин России», « День
призывника». В 2017 году Администрация района стала автором нового проекта
«Выбери будущее!», направленного на взаимодействие студенчества с органами
власти.
СЛАЙД. В течение года в рамках реализации районной целевой программы
"Здоровое поколение - наше будущее» проводилась работа по профилактике
асоциальных явлений и правонарушений среди несовершеннолетних, в том
числе

по профилактике безнадзорности, социально опасных заболеваний,

улучшение физического и психического здоровья детей, подростков и молодежи,
а также социального климата семьи. Проведено 25 заседаний комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Рассмотрено 533 дела, из них 506 дел
рассмотрено с применением мер административного воздействия.
СЛАЙД. Дополнительное образование детей обеспечивают 3 школы искусств,
Детский дом культуры «Ижсталь» и детско-подростковые центры. Общий охват
ежегодно составляет более 5 тысяч детей и подростков, их творческие успехи
достойно оцениваются на Российских и Международных конкурсах. Школа
искусств №11 им. В.М.Васнецова, перешагнувшая 45летний рубеж, по итогам III
Всероссийская конференции "Инновации в образовании и воспитании. Традиции
и новации", проходившей в Санкт-Петербург, стала лауреатом конкурса
"Лучшая организация дополнительного образования детей - 2017", а директор
школа Плотников Алексей Алексеевич награжден медалью "Общественное
признание. Педагогическая слава". Поздравляем коллектив с очередной
творческой победой!
СЛАЙД. Активное участие в проведении культурных мероприятий принимают и
общественные организации «УдмуртКенеш», «Ассоциация жертв политических
репрессий», «Союз Чернобыль», «Удмуртское республиканское отделение
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»,
«Обшероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане и
военной травмы – «Инвалиды Войны», Совет ветеранов и др.
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СЛАЙД. Продолжил свою работу Клуб ветеранов района, в рамках которого
проведено 4 встречи. В 2017 году ветеранская организация Октябрьского района
отметила 35-летие. Уважаемые ветераны, еще раз поздравляем Вас с этой
замечательной датой. Стоит отметить, что ветераны района всегда отличались
особой энергетикой. Их активная жизненная позиция является ярким примером
для подрастающего поколения.
СЛАЙД. Традиционным для нас стало проведение мероприятия по чествованию
«Золотых юбиляров». Круг участников значительно расширился, и участие в
мероприятии кроме «золотых» юбиляров принимают также «изумрудные» и
«бриллиантовые» семейные пары. 70 супружеских пар стали участниками
юбилейных торжеств.
СЛАЙД. 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.
СЛАЙД. На территории района расположены два парка

- Летний сад им.

Горького и парк им. Кирова, которые являются не только главными площадками
для проведения районных мероприятий, но и центром притяжения горожан для
досуга и отдыха. Поэтому руководители парков не стоят на месте, постоянно
ищут новые идеи в улучшении облика и благоустройства парковых зон. Так в
парке им. Кирова проведена реконструкция входной группы – здесь вновь
появились арки и мраморные скульптуры, которые убрали уже много лет назад.
В Летнем саду Ижевска в апреле 2017 года появилось новое колесо обозрения,
которое достигает в высоту 50 метров. Это стало таким ярким событием в
городе, что только за первые дни после запуска аттракциона Летний сад
посетило более 30 тысяч человек. В июле заработал новый 5-метровый фонтан
«Ромео и Джульетта», а обновленное новогоднее оформление притянуло взоры
горожан и гостей столицы. В планах – продолжение реконструкции
аттракционов и территорий.
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Каждое из учреждений культуры имеет свою богатую традициями
историю. 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.
СЛАЙД. В 2017 году в районе зарегистрировано 959 многодетных семей, из них
706 семей являются малообеспеченными, в них воспитывается более 3тыс. детей.
Количество зарегистрированных многодетный семей в 2017 году увеличилось на
14%. Для всех многодетных семей предоставлена возможность воспользоваться
мерами социальной поддержки, в том числе компенсационными выплатами за
коммунальные услуги, льготами по оплате проезда в городском транспорте,
обедов в школе и лекарств.
В

рамках

улучшения

демографической

ситуации

по

инициативе

Президента страны с 2018 года предусмотрены ежемесячные выплаты в связи с
рождением первого ребенка.
СЛАЙД. За отчетный период более 3 тыс. детей из многодетных семей, семей
опекунов и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, посетили
благотворительные мероприятия, посвященные Международному дню семьи,
Всероссийскому дню семьи, любви и верности, Дню матери, Дню защиты детей,
Дню знаний, Новому году.
С целью оказания адресной помощи семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации привлечены благотворительные фонды «Благодар»,
«Надежда», организации Удмуртское отделение 8618 ПАО «Сбербанк России»,
ТК «Лента», ЗАО «Тандер», индивидуальные предприниматели.
СЛАЙД. В ходе проведения благотворительных акций «Семья» и «Помоги
собрать ребенка в школу» гражданами и предприятиями района оказаны
различные виды помощи более 5 тысячам семей на общую сумму более 900 тыс.
руб.
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СЛАЙД. В районе существует традиция по организации поздравления с Новым
годом детей-инвалидов. Благодаря поддержке руководителей предприятий и
организаций и просто неравнодушных людей 14 детей получили желанные
подарки к Новому году.
СЛАЙД. ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВАЯ РАБОТА
СЛАЙД. В 2017 году в Администрацию Октябрьского района поступило 5 тыс.
758 обращений, из них 1 тыс. 144 обращений поступило от граждан. На личном
приеме принято 88 человек, 2 тыс. 916 гражданин обратились в Администрацию
за получением государственных и муниципальных услуг.
СЛАЙД.

Создание

условий

для

доступности

и

удобства

получения

муниципальных и государственных услуг – одна из наиболее насущных и
актуальных задач. В целях повышения качества и доступности получения
муниципальных и государственных услуг в Октябрьском районе на ул. Майской
функционирует Многофункциональный центр «Мои документы», оснащенный
новым современным оборудованием, где все желающие могут получить услуги
по принципу «одного окна» в удобное для них время. По итогам года 1 тыс. 529
государственных и муниципальных услуг было предоставлено через МФЦ.
СЛАЙД. Сегодня большое внимание, как со стороны Главы республики, так и
муниципальных властей, уделяется вопросу повышения информированности
граждан о происходящих событиях, в том числе посредством социальных сетей.
В Октябрьском районе с 2014 года реализуется проект «Район – онлайн», главная
цель которого - повышение открытости для населения, «включенности» в городскую
жизнь.

Через официальные страницы Администрации района в социальных сетях
«Фейсбук», «ВКонтакте», «Твиттер», и в популярных группах ежемесячно
публикуется свыше 200 информационных материалов. Суммарное количество
подписчиков страниц Администрации района в соцсетях за 2017 год составляет
774 человека. Ежедневный охват публикаций варьируется от 400 до 1000
уникальных посетителей за день.
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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.
Посредством соцсетей реализована возможность получения обратной связи: нам
задают вопросы, мы получаем отзывы на проводимые мероприятия и происходящие
события, порой и критические. Это очень помогает нам, так как дает возможность
своевременно и оперативно вносить коррективы в нашу деятельность. По

результатам работы за 2017 год Администрация Октябрьский район является
лидером среди структурных подразделений Администрации города в рейтинге
активности публикаций в социальных сетях и в рейтинге по работе на
официальном сайте города.
СЛАЙД. Одной из основных задач Администрации района является создание
условий для безопасного проживания и нахождения граждан на территории
Октябрьского района города Ижевска.
На территории района в прошлом году произошел 41 пожар. В целом отмечается
снижение по количеству пожаров на 2%. Но! Возросло количество погибших и
травмированных людей на пожарах: 5 человек погибло, 5 получили травмы.
Спасено материальных ценностей на сумму более 35 млн. руб. Статистика
удручающая.

Обращаю

ваше

внимание

на

необходимость

проведения

профилактических мероприятий в зданиях учреждений и организаций и
разъяснительной

работы среди населения, а также в трудовых коллективах.

Только совместной работой мы сможем предотвратить гибель людей и утрату
имущества!
СЛАЙД. По итогам прошедшего года в Октябрьском районе зарегистрировано
2082 преступления, это на 13% меньше в сравнении с 2016 годом.
СЛАЙД. Особую тревогу по–прежнему вызывает проблема наркотизации
населения и высокая общественная опасность преступных проявлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков. Это всеобщее зло, с которым
необходимо бороться сообща. На территории района ежегодно проводится
«Антинаркотический

месячник»,

по

итогам

которого

мы

вынуждены
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констатировать низкую общественную активность в противодействии данной
проблеме. Добиться позитивного изменения ситуации мы сможем только тогда,
когда противостояние наркомании станет действительно нашим общим делом.
СЛАЙД. Пользуясь случаем, обращаю внимание руководителей предприятий,
организаций и учреждений также на необходимость принятия исчерпывающих
мер

по

антитеррористической

защищенности

объектов

и

обеспечению

безопасности граждан. Волна минирований, прокатившаяся по всей России
осенью прошлого года, показала на необходимость повышения бдительности
граждан и руководителей всех уровней с целью недопущения дестабилизации в
обществе.
СЛАЙД. Уважаемые участники заседания! Сегодня мы подводим итоги 2017
года, и очевидно, что 2018 год будет непростым. Мы видим, что в мире
происходят изменения политической и экономической обстановки, 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, уважения и понимания друг друга.
СЛАЙД. В этом году нас ждут знаковые для всей России выборы Президента
Российской Федерации. Мы должны показать всему миру нашу силу и мощь.
Приглашаю всех проявить гражданскую активность и 18 марта прийти на
избирательные участки. От голоса каждого из нас зависит дальнейшее
благополучие и развитие нашей страны на ближайшие 6 лет.
В этом году Центральной избирательной комиссией изменен порядок
информирования населения – члены участковых избирательных комиссий в
рамках доведения информации о дате, времени и месте работы избирательных
участков будут осуществлять поквартирный обход. В рамках обеспечения
реализации избирательного права законодателем предусмотрена процедура
изменения места голосования по месту нахождения в день голосования.
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СЛАЙД. 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера) в Российской
Федерации.

Глава республики Александр Бречалов дал старт Году дорог в

Удмуртии.
СЛАЙД. Приоритетными задачами на 2018 год, насыщенный политическими и
культурными событиями, являются:
 оказание содействия по подготовке и проведению выборов Президента
Российской Федерации;
 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;
Хочу отметить, что за всеми отчетными цифрами и результатами стоит
повседневный труд людей, работающих на благо нашего района. Убежден, что нам
удастся продолжить движение вперед, сделать жизнь наших граждан предсказуемой,
надежной и комфортной. Выражаю огромную надежду, что все задуманное у нас

получится, благодаря совместной работе, а также помощи и поддержке
руководства города и республики!
(слайд) Спасибо за внимание!
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