ДОКЛАД
Главы Администрации
Уважаемые Олег Николаевич, Олег Владимирович,
члены Коллегии, приглашенные
и участники расширенного заседания Коллегии
Администрации Октябрьского района!
СЛАЙД.

Завершился 2018 год, достаточно не простой год для

муниципальной власти, но вместе с тем сохранивший положительную
динамику основных показателей социально-экономического развития, а
также насыщенный яркими событиями, новыми достижениями во всех
сферах деятельности, личными победами его жителей.
Наша встреча в начале нового года — это не просто дань традиции и
подведение итогов работы в минувшем году. Это, прежде всего, диалог с
участием общественности, представителями трудовых коллективов и
жителей района, а также один из важных этапов планирования и
расстановки приоритетов дальнейшей работы по развитию района.
И сегодня свое выступление я хочу начать со слов благодарности в
адрес всех тех, кто эффективно трудится, занимается развитием отраслей и
сфер производства, создает новые рабочие места, учит детей, лечит людей,
обеспечивает правопорядок, занимает активную жизненную позицию и
заинтересован в создании благоприятных условий для дальнейшего развития
и процветания Октябрьского района.
Октябрьский район является центральным районом города и главным
приоритетом для нас является повышение уровня и качества жизни горожан.
2018 год, формируя новые реальности, потребовал от всех нас поиска новых
возможностей, новых подходов и более эффективного использования
имеющихся ресурсов.
СЛАЙД. Прошедший год был насыщен политическими событиями.
Главным из них стали выборы Президента Российской Федерации. В этом
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знаковом для всей страны событии приняли участие порядка 65 тыс.
жителей Октябрьского района, что составило более 62% от общего числа
избирателей. Благодаря активности избирателей Октябрьский район занял
первое место среди районов города по явке избирателей.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто не остался
равнодушным

и

пришел

на

избирательные

участки,

за

активную

гражданскую позицию, мудрость и политическую зрелось.

СЛАЙД. Вторая избирательная кампания состоялась в сентябре прошлого
года – это «довыборы» в Городскую Думу города Ижевска по
Колтоминскому избирательному округу №10. Уверенную победу одержал
Шабалин Сергей Александрович. Поздравляем с победой и возлагаем
большие надежды на активное взаимодействие в решении вопросов по
дальнейшему развитию территорий округа и района.
СЛАЙД. В районе проживает 135 199 человек, из них 103 011 избирателей,
более 31 тыс. людей пожилого возраста. Второй год подряд мы отмечаем
отрицательные показатели демографической ситуации. В прошлом году
родилось 1166 детей. Это на 251 малыша меньше, чем в 2017 году. Спад
рождаемости в 90-е годы привел к сокращению числа женщин детородного
возраста и, как следствие, к снижению показателей рождаемости в наши
дни. По данным Управления ЗАГС по итогам года также отмечается
естественная убыль населения.
Численность жителей района в сравнении с 2017 годом увеличилась за
счет миграционных потоков.
СЛАЙД. На территории района на начало текущего года зарегистрировано
более 6 тыс. предприятий и организаций. Общий объем налоговых
поступлений в 2018 году составил более 19 млрд. руб. По-прежнему
напряженной остается ситуация с наполняемостью бюджета города, что,
безусловно,

отразилось

на

финансировании

как

мероприятий

по

содержанию городских объектов, так и культурно-массовых мероприятий.
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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 6 заседаний
комиссии,

заслушаны

руководители

47

предприятий.

В

результате

совместной работы погашена задолженность в бюджет и внебюджетные
фонды на сумму более 14 млн. руб.
СЛАЙД. Основой экономического развития района, города и республики
являются наши крупные промышленные предприятия это: Аксион-Холдинг,
Ижевский

электромеханический завод «Купол», Удмуртнефть, НИТИ

прогресс и другие. Успешная и стабильная работа предприятий – это,
прежде всего, гарант благополучия и устойчивости, в том числе и на рынке
труда.
СЛАЙД. По информации Центра занятости по итогам 2018 года количество
безработных граждан в районе по сравнению с 2017 годом уменьшилось на
22% и составило 277 человек.
СЛАЙД. СТРОИТЕЛЬСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЖКХ
СЛАЙД. Район продолжает развиваться, в районе появляются новые
объекты – современные жилые комплексы, объекты для занятий спортом и
отдыха, памятные места.
СЛАЙД. Положительная динамика отмечается в строительной отрасли. В
отчетный период в районе введено в эксплуатацию 6 многоквартирных
жилых домов, общей площадью более 77 тысяч кв.м.
СЛАЙД. Ведется строительство многоквартирных домов еще на 22
площадках района, 3-х объектов общественно-деловой инфраструктуры.
СЛАЙД. В отчетный период вопросы благоустройства были приоритетным
направлением в работе,

как Администрации района, так и города, и

республики в целом.
СЛАЙД. В 2018 году проведены работы четвертой очереди в сквере
«Металлургов»:

установлено

дополнительное

оборудование

детской
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площадки, проведена посадка елей и кустарников. Сквер стал излюбленным
местом отдыха для жителей городка «Металлургов». За 4 года в нем
проведено 28 культурно-массовых мероприятий.
СЛАЙД. К юбилею завода «Аксион» появились два знаковых объекта – это
памятник Петру Можарову, открытие которого было приурочено к 130летию конструктора мотоциклов. И второй объект, являющейся культурноисторической ценностью не только предприятия, но и города в целом, это
Галерея Почёта, состоящая из 25 барельефов людей, внёсших весомый вклад
в создание и развитие предприятия и города Ижевска.
СЛАЙД. 18 августа состоялось открытие нового публичного пространства
«Открытый сад». Инициативная группа архитекторов и компания «Острова»
презентовала уникальный для Ижевска проект, когда сами жители
определяли, каким должен быть сквер, и участвовали в финансировании его
благоустройства. «Открытый Сад» расположился на небольшой городской
территории, которая была заброшена на протяжении 35 лет. Сегодня на
территории

«Открытого

сада»

есть

уникальная

детская

площадка

европейского уровня, коворкинг под открытым небом, в котором можно
поработать или провести деловую встречу, а также сцена, входная арка и
картинная галерея. Проект создания Открытого сада вошел в рейтинг
лучших практик Минстроя России и отмечен премией "Признание" Главы
Удмуртской Республики.
СЛАЙД. Продолжена реализация федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды». В рамках проекта в районе был выполнен
ремонт

5

дворовых

территорий.

Стоит

отметить

дизайн-проект

благоустройства двора Родниковая, 56, который на наш взгляд был одним из
лучших и включал в себя все пожелания жителей по благоустройству своего
двора. Федеральный проект достаточно новый, но, безусловно, очень
необходим как городу, так и району. Главная задача проекта – вовлечение
населения в принятие решений по благоустройству тех или иных
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территорий,

в

обсуждение

общественных пространств.

проектов

создания

и

благоустройства

И в этом вопросе нам удалось добиться

определенных успехов.
СЛАЙД. Так, в марте 2018 года более 27 тыс. жителей Октябрьского района
приняли участие в проведении рейтингового голосования по отбору
общественных пространств, которые должны быть благоустроены в рамках
проекта. Данное мероприятие было проведено впервые. По итогам
рейтингового голосования определен перечень объектов.
СЛАЙД. Лидером рейтинга стала Центральная площадь, реконструкция
которой уже началась. В этом году работы будут продолжены. В качестве
покрытия появится широкоформатная плитка, планируется установить
детские игровые площадки, дополнительные малые архитектурные формы и
разбить яблоневый сад.
СЛАЙД.

Сфера

жилищно-коммунального

хозяйства

—

один

из крупнейших сегментов экономики, который на протяжении последних
20 лет занимает, к сожалению, лидирующие позиции в плане накопившихся
вопросов и проблем. И прежде всего, это связано с высокой степенью износа
сетей и инженерного оборудования, а также преобладанием домов

так

называемой «советской» застройки.
СЛАЙД. По состоянию на 1 января текущего года на территории района
насчитывается 721 многоквартирный дом. Управление домами осуществляет
28 управляющих компаний и 72 товарищества собственников жилья.
СЛАЙД. В рамках реализации региональной программы капитального
ремонта

проведены работы по капитальному ремонту инженерных

коммуникаций и строительных конструкций в 38 многоквартирных домах.
СЛАЙД. В отчетный период была продолжена работа по замене и
реконструкции инженерных сетей. Проведен капитальный ремонт 590 тыс.
м. сетей холодного водоснабжения и водоотведения, отремонтировано 12,8
км сетей отопления и ГВС. Планомерная работа в рамках концессионного
соглашения с ООО «УКС» дает положительные результаты – в 2018 году
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количество аварий на сетях отопления и ГВС уменьшилось на 34 % в
сравнении с 2017 годом. Но, несмотря на это, для обеспечения
бесперебойного предоставления населению тепло- и водоснабжения,
предстоит еще сделать не мало.
СЛАЙД. Создание комфортных условий для проживания – одна из
приоритетных задач, стоящих перед всеми коммунальными службами, с
которой мы не всегда качественно и оперативно справляемся. Февральские
метели

и

снегопады

показали

слабую

готовность

предприятий

коммунального комплекса к оперативной работе. Пользуясь случаем, хочу
обратить внимание руководителей Управляющих компаний и ТСЖ на
необходимость своевременного реагирования на погодные условия и
принятия исчерпывающих мер по очистке не только придомовых
территорий, но и кровель жилых домов от снежных свесов и наледи. Этот
вопрос находится на пристальном контроле Главы города Бекмеметьева
Олега Николаевича. Призываю всех подойти со всей ответственностью к
качественному содержанию Ваших объектов и уделить этому особое
внимание.
СЛАЙД. Ежегодно в районе проводятся мероприятия по ремонту дорог. В
2018 году в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и
качественные дороги» выполнены работы по ремонту дорожного полотна на
10 объектах.
СЛАЙД. За отчетный период Администрацией района выполнены работы
по благоустройству района на общую сумму более 24 млн. руб. Основные
позиции размещены на слайде.
СЛАЙД. В ходе ежегодных мероприятий по санитарной очистке на
территории района проведено 413 субботников, в которых приняли участие
более 10 тыс.

человек, более 130 предприятий и организаций района.

Убрано более 700 кв.м. территории района.
СЛАЙД.

На

экологическая

протяжении
акция

по

девяти

лет

нами

благоустройству

успешно

реализуется

территории

района

«ЧистоTERRA». Активное участие в акции принимают не только
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организации

и

учреждения,

жители

района

тоже

не

остаются

равнодушными. Более 1,5 тыс. человек и 30 организаций приняли участие в
акции. Спасибо всем организациям и предприятиям, а также просто
неравнодушным жителям за поддержку в этом вопросе!
СЛАЙД. В 2018 году на территории района ликвидировано 8 очаговых
навалов мусора, расположенных на землях общего пользования и
бесхозяйных территориях. Вывезено более 900 куб. м мусора. Общая сумма
затрат на ликвидацию несанкционированных свалок составила более 600
тыс. руб. Ежегодно на ликвидацию свалок тратятся сотни тысяч бюджетных
средств. Надеемся, что новая система обращения с ТКО создаст единую и
цивилизованную систему обращения с отходами, когда каждый килограмм
мусора будет доезжать до полигонов, а не оседать в лесах и оврагах. Только
совместными усилиями с горожанами, при условии активного вовлечения
населения

к

решению

проблемы

чистоты

района,

благоустройства

окружающей городской среды, привитию экологической культуры нам
удастся сохранить чистоту и экологическое благополучие в районе.
Впереди - весенний месячник по благоустройству, и, пользуясь
случаем, призываю всех не оставаться равнодушными, поддержать нас и
принять активное участие в наведении порядка и чистоты на территории
района!
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 2018 году составлено 569 протоколов на
нарушителей, общая сумма штрафов – 3 млн. 720 тыс. руб.
СЛАЙД. Всего за 2018 год с целью соблюдения законности, защиты прав и
интересов граждан комиссией рассмотрено 1тыс.146 материалов, наложено
штрафов на сумму более 5 млн. руб.
СЛАЙД. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
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СЛАЙД. В связи с ростом жилищного строительства растет торговая сеть,
сеть бытовых услуг и общественного питания. А это новые рабочие места,
наполнение бюджета, обеспечение конкурентоспособными и качественными
товарами и услугами. В районе насчитывается более 1тыс. предприятий
потребительского рынка. В прошлом году в районе еще открылось 3
предприятия общественного питания, 3 салона красоты, 12 магазинов, 6
офисов.
СЛАЙД. На территории района действуют 6 площадок для проведения
ярмарок выходного дня. Но, не смотря на это, много вопросов, как у
жителей района, так и у нас, вызывают факты несанкционированной
торговли.

Стихийная

торговля

является

нарушением

правил

благоустройства, а также санитарных норм. В отчетный период по местам
несанкционированной торговли проведено 35 межведомственных рейдов,
составлено 63 протокола, наложено штрафов на сумму 295 тыс. руб.
СЛАЙД.
павильонов

Продолжилась также работа по сносу остановочно-торговых
в

рамках

судебных

решений

в

связи

с

выявлением

многочисленных фактов нарушения антиалкогольного законодательства. В
отчетный период в районе снесено 6 нестационарных торговых объектов, из
них 5 - это торгово-остановочные комплексы, часть из них уже заменена
новыми навесами, оставшиеся будут заменены в 2019 году.
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. 918

детей, количество воспитанников в сравнении с 2017 годом увеличилось на
105 детей, работает 798 педагогических работников.
СЛАЙД. Профессиональное мастерство, творческий подход и новаторство
педагогов нашего района не раз подтверждалось победами в конкурсах
различного уровня. И прошедший год не стал исключением. Детские сады
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№40, 81, 287 стали лауреатами Всероссийского конкурса «Лучшая
дошкольная образовательная организация 2018», детский сад №40 вошел в
число победителей Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский
сад», а его

руководитель Махмутова Гальсира Гарафутдиновна

стала

победителем Всероссийского конкурса «Эффективный руководитель 2018
года». Детский сад №287 – стал лауреатом Всероссийского конкурса
«Школа здоровья 2018 года». Спасибо вам за ваш труд и ждем новых
творческих побед!
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 16 тысяч учащихся, из них
первоклассников - 1 тыс. 891 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. Назрела необходимость
строительства образовательных учреждений, особенно в микрорайонах
новой застройки и в отделанных микрорайонах, которые ежегодно
разрастаются, за счет индивидуального жилищного строительства.
СЛАЙД. Одним из показателей качества обучения являются
государственной

итоговой

аттестации:

растет

итоги

количество

«высокобальников» ЕГЭ – в 2018 году это 122 человека. По результатам
ЕГЭ 100 баллов получили выпускники школ 29,30,83,88 по предметам:
математика, русский язык, химия, литература, информатика, биология.
СЛАЙД. В течение года в Октябрьском районе проведено более 100
культурно-массовых и спортивных мероприятий для жителей района,
наиболее масштабные:
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- Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России - 2018»,
- Масленичные гуляния, фестиваль снежных и огненных скульптур,
- цикл мероприятий, посвященных 73-ей годовщине Великой Победы,
- День Военно-морского Флота,
- спортивно-танцевальная зарядка «Здоровое утро»;
- Тропа здоровья – праздник, посвященный Международному дню
пожилых людей;
- Фестиваль рыжих и другие
В мероприятиях приняли участие более 28 тысяч человек. Хочется отметить,
что в проведении массовых мероприятий на территории района активное
участие принимают не только бюджетные учреждения, но и представители
бизнес-структур. Радует тот факт, что бизнес становится социальноориентированным. Надеемся, что взаимодействие будет продолжено.
СЛАЙД. В рамках празднования Дня образования Октябрьского района
проведены социокультурные проекты «Арт-селфи» и литературный конкурс
«Городок в городе». Число участников конкурсов превысило 300 человек. В
проектах принимают участие не только жители Октябрьского района, но и
других районов 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-либо памятные события или воспоминания.
Спасибо всем участникам за творчество и инициативу!
СЛАЙД. В районе 250 различных спортивных сооружений, в том числе: 3
стадиона, 24 футбольных поля, 43 спортивных зала, 12 плавательных
бассейнов, 5 из них 25 метровые. В 2018 году проведено более 60 крупных
спортивных мероприятий для образовательных учреждений всех уровней,
предприятий, учреждений и организаций района, в которых приняли участие
почти 20 тысяч человек.
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СЛАЙД. Большую популярность у горожан завоевали новые для города
состязания -

Хоккей на валенках. Победители отборочных этапов

представляли район в финале городских соревнований.
СЛАЙД. 1 декабря
акватории

на территории Ижевского пляжа и прибрежной

Ижевского

пруда

состоялось

открытие

спортивно-

развлекательного проекта «Зимний пляж-2019». Организаторами проекта
выступили беседочный комплекс «Фемили Парк» и «Хоккей-на-Валеночная
лига» при поддержке районной Администрации. Для любителей активного
отдыха были предложены захватывающие и динамичные турниры и
первенства.
СЛАЙД. Главные спортивные события года:
- уверенная победа спортсменов школы №83 в «Эстафете Мира».
Благодаря чему Октябрьский район уже в 13-ый раз становится
победителем!
- команда ветеранов Октябрьского района в Спартакиаде среди
ветеранских организаций города второй год подряд заняла 1 место!
Это результаты, которыми стоит гордиться! Мы надеемся, что наши
спортсмены удержат лидирующие позиции и в этом году! Для этого в 2019
году Администрация района запускает новый спортивно-развлекательный
проект «Фитнес Open air» (Оупэн эир - фитнес на открытом воздухе).
СЛАЙД. Большое внимание уделяется работе с молодежью, направленной
на выявление и поддержку творческой молодежной инициативы, в том
числе при активном взаимодействии и сотрудничестве с учреждениями
высшего и средне-профессионального образования. Октябрьский район
можно назвать самым «молодежным» районом, поскольку в районе
сосредоточено самое большое число таких учреждений. 5 ВУЗов и 5
ССУЗов, разных форм собственности, в которых обучается порядка 30 тыс.
студентов. Работа с молодежью - это очень важное направление, так как
будущее нашей страны напрямую зависит от общественно-политической
11

зрелости, патриотизма, целеустремленности и сознательности молодого
поколения. Поэтому, главная задача для нас – это поиск новых форм и
методов вовлечения молодежи в общественную жизнь.
СЛАЙД. Так, в 2018 году нами сформирован координирующий орган по
работе с молодежью района – «Совет молодежи Октябрьского района», в
состав которого вошли представители ВУЗов и ССУЗов района, работающая
молодежь. Цель Совета – вовлечение молодежи района в культурную и
общественную жизнь города.
СЛАЙД. Большую роль в этом вопросе играет воспитательная работа,
проводимая в ВУЗах и ССУЗах. Хочется отметить такие мероприятия, как
фестиваль

первокурсников

«ISTUDENT»,

творческий

фестиваль

Студенческая весна, карнавальный вечер абитуриентов – студентов
«КВАС». Особая атмосфера студенческого братства ощущается на «Дне
здоровья», в котором принимают участие представители учебных заведений
всего города.
СЛАЙД. В рамках развития общественно-политической и электоральной
активности

молодежи

продолжена

реализация

проекта

«Должность

напрокат», который на протяжении 8 лет успешно реализуется в
Октябрьском районе, акция «Я – гражданин России».
СЛАЙД. В 2018 году Администрация района стала автором еще одного
нового проекта «#ВыборЖизни», который был реализован в рамках
антинаркотической акции и направлен на профилактику здорового образа
жизни. Принято решение в текущем году продолжить его реализацию.
СЛАЙД. В течение года в рамках 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 26 заседаний
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комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Рассмотрено 482
дела, из них 462 дела рассмотрено с применением мер административного
воздействия, наложено штрафов на общую сумму более 330 тыс. руб.,
взыскано

порядка

200

тыс.

В

результате

к

административной

ответственности привлечены 109 несовершеннолетних, 345 родителей и
законных представителей, 8 граждан. Из них по статьям, связанным с
употреблением алкогольной продукции – 120 человек. Необходимо
отметить, что наблюдается алкоголизация населения, и задача всех
субъектов профилактики – активизировать проведение профилактических
мероприятий социально-опасных явлений.
СЛАЙД. В течение отчетного периода проводилась профилактическая
работа с несовершеннолетними, состоящими на профучете в Отделе по
делам несовершеннолетних Отдела Полиции №2, в

том числе по

организации летнего досуга и занятости, по трудоустройству. Большую роль
в профилактике асоциальных явлений несовершеннолетних играют не
только учреждения образования, но и дополнительного образования, в том
числе клубы по месту жительства. Центром «ПерспективаПро» совместно с
Администрацией района успешно реализована профилактическая акция
«Твой выбор – твое будущее», направленная на пропаганду здорового
образа жизни у подростков и молодежи, формирование мотивации для
активного досуга и включения в общественную жизнь. В планах –
реализация нового районного проекта «Будущее в наших руках»,
координирующего

профилактику

асоциальных

явлений

несовершеннолетних. Проект рассчитан на 4 года.
СЛАЙД. В районе 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. Каждое из учреждений имеют свою богатую традициями
историю. Так, школа искусств №1 перешагнула 80-летний рубеж. Около
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3000 учащихся получили в ней образование, более 500 из них стали
профессиональными музыкантами. Детская школа искусств №4 стоит на
пороге юбилейной даты – в этом году школе исполняется 50 лет со дня
образования. Успешным был
признана

лауреатом

год и для школы искусств №11. Школа

Всероссийского

конкурса

«Образовательные

организации 21 века. Лига лидеров – 2018», а ее руководитель Плотников
Алексей

Алексеевич

награжден

памятным

знаком

«Эффективный

руководитель-2018». Поздравляем коллективы и ждем новых творческих
побед!
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»,

«УРО

Общероссийская

общественная

организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы –
«Инвалиды Войны», Совет ветеранов и др.
СЛАЙД. Продолжил свою работу Клуб ветеранов района. В рамках клуба
проведены 4 встречи. Особые слова благодарности хочу сказать в адрес
руководителей творческих коллективов, принявших участие в проведении
клуба. Яркие творческие номера и таланты помоги создать особую
атмосферу праздника.
СЛАЙД. Традиционным для нас стало проведение мероприятия по
чествованию «золотых», «изумрудных» и «бриллиантовых» юбиляров. 39
супружеских пар стали участниками юбилейных торжеств.
СЛАЙД. Октябрьский район – можно назвать и самым «театральным»
районом не только города, но и республики. В нашем районе расположены 3
театра: Государственный национальный театр Удмуртской Республики,
Театр

оперы

и

балета

Удмуртской

Республики,

Муниципальный

молодежный театр «Молодой Человек», а также Филармония. Сегодня в
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адрес этих учреждений хочу сказать слова особой благодарности за
организацию благотворительных мероприятий для детей в течение года.
СЛАЙД. В этом году, объявленном Годом театра в России, я уверен,
взаимодействие
популярными,

будет

продолжено

востребованными

и

театры

площадками

действительно
для

массового

станут
досуга,

поскольку данная задача поставлена Главой республики. Уже активно
обсуждается

новый

проект

«Театр

для

каждого».

Данный

проект

предполагает проведение цикла совместных мероприятий, которые удивят
нас новизной и творческим подходом.
СЛАЙД. В 2018 году в районе зарегистрировано 1088 многодетных семей,
из них 748 семей являются малообеспеченными, в них воспитывается более
3 тыс. детей. Количество зарегистрированных многодетный семей в 2018
году увеличилось на 11%. 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.
СЛАЙД. За отчетный период более 4 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.
СЛАЙД. В ходе проведения благотворительных акций «Семья» и «Помоги
собрать ребенка в школу» гражданами и предприятиями района оказаны
различные виды помощи более 4 тысяч детей.
СЛАЙД. В районе существует традиция по организации поздравления с
Новым годом детей-инвалидов. Благодаря поддержке руководителей
предприятий и организаций и просто неравнодушных людей 10 детей
получили желанные подарки к Новому году.
СЛАЙД. ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВАЯ РАБОТА
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СЛАЙД. В 2018 году в Администрацию Октябрьского района поступило
6519 документов, из них 956 обращений поступило от граждан. Более 40%
обращений граждан поступили в Администрацию района посредством
электронных видов связи. На личном приеме принято 92 человек, 3 023
гражданина 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. Нельзя сегодня не сказать о многофункциональном
центре «Мои документы», популярность которого растет у жителей с
каждым днем. По итогам года 1880 государственных и муниципальных
услуг было предоставлено через МФЦ, что на 22% больше показателей 2017
года.
СЛАЙД. Повышение информированности граждан о деятельности органов
власти, в том числе муниципальной – одна из главных задач, стоящая перед
нами. Этому вопросу уделяется большое внимание, как со стороны
руководства республики, так и со стороны Главы города. В Октябрьском
районе с 2014 года реализуется проект «Район – онлайн», главная цель
которого - повышение открытости для населения, «включенности» в городскую
жизнь, сегодня это уже «муниципальная» практика.

Через официальные страницы Администрации района в социальных
сетях «Фейсбук», «ВКонтакте», «Твиттер», и в популярных группах
ежемесячно публикуется порядка 180-200 информационных материалов.
Суммарное количество подписчиков страниц Администрации района в
соцсетях в 2018 году увеличилось в сравнении с 2017 годом в 3,7 раза и
составляет более 2900 человек. Ежедневный охват публикаций достигает
450 посетителей за день.
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. По
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результатам работы за 2018 год Администрация Октябрьский район вновь
заняла 1 место 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 31 пожар, 3 человека
погибло, 5 получили травмы. Спасено материальных ценностей на сумму
более 32 млн. руб. И это не просто статистика, это жизни и судьбы людей.
Для изменения ситуации считаю необходимым усилить профилактическую
работу в трудовых коллективах учреждений и организаций, а также
разъяснительную

работу среди населения. Для более широкого охвата

предлагаем активно размещать информацию профилактического характера
на сайтах учреждений и в социальных сетях. Только совместной работой мы
сможем предотвратить гибель людей и утрату имущества! Пожар ошибок
не прощает, и об этом нужно помнить всем и всегда.
СЛАЙД.

По

итогам

прошедшего

года

общее

количество

зарегистрированных преступлений на территории Октябрьского района
возросло на 3,8% и составило 2161 преступления. Сотрудниками отдела
полиции №2 выявлено 8638 административных правонарушений, в том
числе за нарушение антиалкогольного законодательства – 5166. С целью
профилактики

преступлений

и

административных

правонарушений

проведено 2905 профилактических бесед с гражданами, проверено 225
объектов.
СЛАЙД. Учитывая непростую политическую ситуацию, обращаю внимание
всех

руководителей

предприятий,

организаций

и

учреждений

на

необходимость принятия исчерпывающих мер по антитеррористической
защищенности объектов и обеспечению безопасности граждан. Волна
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звонков о минировании, которая на протяжении не одного года происходит
по всей стране, в очередной раз напоминает нам о необходимости
повышения бдительности граждан и руководителей всех уровней с целью
недопущения дестабилизации в обществе.
СЛАЙД. В этом году нас ждут дополнительные выборы депутатов
Государственного Совета Удмуртской Республики по Центральному
одномандатному округу №7.
СЛАЙД. 2019 год объявлен Годом театра в Российской Федерации. Глава
республики Александр Бречалов дал старт Году здоровья в Удмуртии. В
этом году вся страна будет отмечать 100-летие со дня рождения
легендарного конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова. Эти темы
подробнее будут освещены в содокладе.
СЛАЙД. Приоритетными задачами на 2019 год являются:
 поддержание

гражданских

общественностью

в

инициатив

рамках

и

взаимодействие

благоустройства

территорий

с
и

общественных пространств.
 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;
 оказание содействия по подготовке и проведению дополнительных
выборов депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики
по Центральному одномандатному округу №7.
 активизация системы межведомственного взаимодействия субъектов
системы

профилактики,

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних.
 Проведение цикла мероприятий патриотической направленности
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Хочу отметить, что за всеми отчетными цифрами и результатами стоит
повседневный труд людей, работающих на благо нашего района.

Впереди –

решение новых непростых задач, достичь которых мы сможем при условии, что

все мы и каждый в отдельности возьмем на себя ответственность и заложим
крепкий фундамент для обеспечения развития и процветания нашего района
и города. Убежден, что успешность намеченного курса зависит, прежде
всего, от логически выверенных стратегий и сплоченной командной работы.
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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