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I.

Об исполнении Главой города полномочий высшего должностного
лица муниципального образования «город Ульяновск»

До 10 мая 2018 года Глава города Ульяновска Панчин Сергей Сергеевич
возглавлял Ульяновскую Городскую Думу.
В связи с изменениями, внесёнными в Устав муниципального
образования «город Ульяновск», с 15 июня 2018 года Глава города Ульяновска
возглавляет администрацию города.
В рамках проведения отчетной кампании по итогам работы в 2018 году
Главой города Ульяновска было инициировано и проведено 6 встреч с
жителями города во всех районах города. Во встречах принимали участие
порядка двух тысяч горожан, депутаты Законодательного собрания
Ульяновской области, депутаты Ульяновской Городской Думы, руководители
структурных подразделений администрации города.
В ходе проведения отчётов Главы города Ульяновска было организовано
6 приёмов граждан по личным вопросам.
По итогам проведённых мероприятий в администрацию города
Ульяновска на исполнение поступило 175 вопросов от 160 граждан, все
документы были зарегистрированы, оформлены в протоколы и направлены
ответственным исполнителям на рассмотрение.
По состоянию на 07.05.2019 нарушений сроков рассмотрения по
обращениям не имеется. В ежедневном режиме план направляется в
структурные подразделения администрации города Ульяновска (изменения в
части исполнения).
Главой города Ульяновска как высшим должностным лицом
муниципального образования «город Ульяновск» в течение 2018 года
реализовывались следующие полномочия:
1) представляет муниципальное образование «город Ульяновск» в
отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных
образований, органами государственной власти, гражданами и организациями,
без доверенности действует от имени города Ульяновск.
В 2018 году Глава города Ульяновска представлял муниципальное
образование «город Ульяновск» в 325 мероприятиях.
30.11.2018 Глава города Ульяновска подписал соглашение о
сотрудничестве с городом Саранском Республики Мордовия, а также
16.10.2018 меморандум об установлении побратимских отношений с городом
Цзиньчэн провинции Шаньси Китайской Народной Республики.
В 2019 году планируется подписание соглашения о сотрудничестве с
городом Пензой и с городом Цзиньчэн (Китай) соглашения об установлении
побратимских отношений).
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим
Уставом, нормативные правовые акты, принятые Городской Думой.
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В 2018 году Главой города Ульяновска было подписано и официально
опубликовано 138 решений Ульяновской Городской Думы.
3)
издает в пределах своих полномочий правовые акты.
В 2018 году Главой города Ульяновска как органом местного
самоуправления было издано 15 правовых акта.
4)
вправе требовать созыва внеочередного заседания Городской Думы.
В 2018 году по инициативе Главы города Ульяновска было созвано 3
внеочередных заседания Ульяновской Городской Думы.
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Ульяновской области.
Под руководством Главы города проводятся еженедельные аппаратные
совещания администрации города по актуальным вопросам деятельности
органов местного самоуправления. В ежедневном режиме дважды в день
проводятся оперативные штабы по решению городских проблем с участием
руководителей
структурных
подразделений
администрации
города,
руководителей муниципальных предприятий, управляющих компаний. Дважды
в неделю проводятся совещания с руководством администрации города по
вопросам обсуждения выполнения текущих и перспективных задач.
Ежеквартально под руководством Главы города Ульяновска проводится
Коллегия администрации города, которая является главным совещательным
органом администрации.
Глава города Ульяновска принимает участие в заседаниях Ульяновской
Городской Думы, возглавляет совещательные и координационные органы при
администрации города.
Глава
города
Ульяновска
обеспечивает
осуществление
32
государственных полномочий Ульяновской области, переданных органам
местного самоуправления города Ульяновска и законами Ульяновской области
6) в порядке, установленном решением Городской Думы, награждает от
лица муниципального образования "город Ульяновск" наградами, вручает
удостоверения Почетного гражданина города Ульяновска.
В 2018 году Главой города Ульяновска было награждено Почетными
грамотами Главы города 62 человека, вручено 2 удостоверения Почетного
гражданина города, 2 диплома о занесении в Золотую книгу Почета города
Ульяновска.
7) инициирует проведение публичных слушаний и принимает решение о
назначении публичных слушаний, проводимых по его инициативе; принимает
решение о назначении публичных слушаний (общественных обсуждений) при
получении от органа местного самоуправления проекта генерального плана
городского округа, проекта правил землепользования и застройки городского
округа, проекта планировки территории, проекта межевания территории,
проекта правил благоустройства территории городского округа, проектов,
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предусматривающих внесение изменений в один из указанных утвержденных
документов; принимает решения о проведении публичных слушаний
(общественных обсуждений) по проектам решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
В 2018 году издано 188 правовых акта по вопросам организации и
проведения публичных слушаний и общественных обсуждений.
8) вводит и отменяет режимы повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации для органов управления и сил муниципального звена Ульяновской
территориальной
подсистемы
единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В 2018 году Главой города Ульяновска было принято 4 постановления в
указанной сфере.
Остальные полномочия Главы города как органа местного
самоуправления, перечисленные в ч.2 ст.32 Устава муниципального
образования «город Ульяновск» не реализовывались ввиду отсутствия
оснований.
Цели и задачи развития города Ульяновска на долгосрочную перспективу
легли в основу утверждённой Стратегии социально-экономического развития
города Ульяновска до 2030 года.
Основными
ориентирами
в
деятельности
органов
местного
самоуправления
являются
положения Указа Президента Российской
Федерации В.В. Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года», а также задачи, сформулированные Губернатором Ульяновской области.
В ближайшее время в целях реализации нового майского Указа
необходимо на уровне муниципалитета провести мероприятия по разработке
плана действий, усовершенствовать работу по каждому из обозначенных
направлений на период до 2024 года для обеспечения их достижения на
территории как нашего города, региона, так и страны в целом.
Речь идет об устойчивом росте численности населения, повышении
уровня жизни, создании комфортных условий для проживания, а также условий
для самореализации граждан, активной демографической политике, высоких
темпах экономического развития.
Возвращаясь к реализации Стратегии, необходимо в 2019 году взять на
особый контроль решение следующих вопросов:
- актуализация Стратегии на основании анализа социальноэкономического развития города и оценки его потенциала с учетом
современных внутренних и внешних условий развития города;
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- внесение изменений в план реализации Стратегии, который
представляет собой основной механизм мониторинга и контроля ее реализации.
Реализация последовательной долгосрочной политики на территории
города, направленной на достижение ожидаемых целевых показателей
Стратегии, должна проводиться с учетом мероприятий в сфере инвестиционной
политики и создания благоприятного инвестиционного климата на территории
города.
В числе приоритетных направлений, инструментов развития экономики ускоренное внедрение цифровых технологий. Это сквозная тема нового
майского Указа Президента.
Основными целями внедрения интеллектуальных цифровых технологий в
сфере муниципального управления, т.е. реализации регионального проекта
«Цифровое государственное управление» являются повышение качества
предоставления муниципальных услуг, эффективности их реализации.
В электронный вид должны перейти все востребованные муниципальные
услуги, а также городские сервисы.
Улучшение качества жизни ульяновцев на основе внедрения в различные
сферы информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), способных
ускорить развитие территорий и повысить качество жизни горожан, является
целью создания «Умного города». В рамках реализации Стратегии развития
города 2030 и подписанных соглашений в 2019 году планируется дальнейшая
реализация данного проекта.
Городская среда напрямую влияет на качество жизни населения.
Необходимо создать максимально доступные, благоустроенные и безопасные
общественные пространства. Для успешной пространственной организации
города следует решить ряд проблем в области градостроительства.
Необходимо совершенствование работы в сфере градостроительного
планирования и зонирования, включающая в себя приведение правовой базы в
соответствие с новыми требованиями времени; развитие и внедрение
автоматизированных информационных систем в сфере территориального
планирования; внесение изменений в Генеральный план города; усиление
контроля за исполнением генерального плана, проектов планировки и
межевания территорий.
Должна осуществляться комплексная работа, направленная на развитие и
формирование целостной и органичной пространственной среды, на
формирование так называемого «градостроительного единства города».
Указанная работа может быть реализована при наличии полного объёма
градостроительной документации.
В современном урбанизированном обществе одной из важнейших
отраслей деятельности человека является жилищно-коммунальное хозяйство.
Услуги жилищно-коммунального хозяйства - важный фактор развития
материального производства и воспроизводства рабочей силы, а развитие
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жилищно-коммунального хозяйства - важное направление экономической и
социальной политики муниципалитета.
Основной целью является - повышение качества оказания услуг в сфере
ЖКХ.
Продолжает оставаться проблемным вопрос по проведению капитального
ремонта администрацией города общего имущества МКД по решениям судов. В
целях разрешения сложившейся ситуации необходимо продолжить ежегодное
финансирование расходов на ремонт из городского бюджета, а также
проработать вопрос о дополнительной помощи из регионального бюджета.
Важным фактором комфортного проживания в городе является
обеспечение нормативного состояния дорог и транспортная мобильность
граждан. Необходимо завершить в 2019 году широкое общественное
обсуждение новой транспортной схемы города и приступить к ее поэтапной
реализации.
Особый упор необходимо сделать на социальное благополучие
населения, демографию, увеличение продолжительности жизни, улучшение
экологии, здоровья людей, развитие образования и культуры и другие
социальные показатели.
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II.
1.

О деятельности администрации города в отчетном периоде
Об итогах социально-экономического развития муниципального
образования «город Ульяновск» за отчетный период

В условиях сохранения внешних финансово-экономических трудностей
удалось сохранить стабильность всех основных социально-экономических
показателей, а по многим из них обеспечить позитивную динамику.
Город Ульяновск по итогам 2018 года занял 5 место (из 14) среди
административных центров Приволжского федерального округа по основным
социально-экономическим показателям.
1. Строительство жилья.
По вводу в действие жилых домов в отчётном периоде (в % к
аналогичному периоду прошлого года) Ульяновск с показателем 100,1%
занимает 6-е место в Приволжском федеральном округе, средний темп роста
ввода жилья за 12 месяцев 2018 года по ПФО составил 99,4 %.
За 2018 год в городе введено 564,8 тыс. кв. м. жилья, что на 0,1 % выше
уровня аналогичного периода 2017 года.
На одного жителя города Ульяновска приходится порядка 0,87 кв. м.
вновь введённого жилья, что выше среднего значения по ПФО (0,67 кв.м.) на
130,7 %.
В Приволжском федеральном округе по вводу жилья город Ульяновск
занимает 2-е место в расчете на 1 жителя и 6-е место по динамике, опередив
такие города, как Уфа (96,7 %) и Пермь (99,0 %).
2. Уровень официально зарегистрированной безработицы.
По городу Ульяновску уровень официально зарегистрированной
безработицы на 1 января 2019 года составил 0,42 %, что на 0,06 % ниже
аналогичного периода прошлого года, также ниже среднего значения по ПФО
(0,57%) на 0,15 п.п.
В рейтинге динамики по темпу роста уровня безработицы город занимает
в ПФО 6-е место (87,5 %).
Всего на территории города за 2018 год создано 14 208 новых рабочих
мест.
В 2019 году на территории муниципального образования «город
Ульяновск» планируется создание новых рабочих мест на уровне 2018 года.
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3. Рост среднемесячной заработной платы.
Одним из важнейших для горожан вопросов является рост заработной
платы. Среднемесячная заработная плата в городе Ульяновске в январе-декабре
2018 г. составила 34 714,9 руб., город отстает от среднего уровня заработной
платы в ПФО на 4070,7 руб., однако по сравнению с прошлым периодом
(январь-декабрь 2018г) отставание уменьшилось на 18,6 рубля.
В 2019 году приоритетными направлениями деятельности администрации
города являются подготовка и реализация конкретных мер по обеспечению
роста реальных доходов граждан и борьба с бедностью.
С целью снижения уровня бедности жителей города Ульяновска в
администрации города создана рабочая группа, в состав которой входят
представители администрации города, научного сообщества (Ульяновского
государственного университета), АНО «Центр стратегических исследований
Ульяновской
области»,
представители
Министерства
семейной,
демографической политики и социального благополучия Ульяновской области
и филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в городе Ульяновске.
Также администрацией города Ульяновска разработан проект Плана
мероприятий по снижению уровня бедности, включающий в себя работу по 2
направлениям – оказание помощи жителям города со стороны социального
блока администрации, а также содействие в поиске подходящей работы,
недопущение образования задолженности по заработной плате и работа с
работодателями по повышению уровня оплаты труда в малых и средних
организациях города.
Особое место для предотвращения ситуаций социальной напряженности
имеет реализация муниципальной программы «Забота»: в 2018 году в связи с
трудной жизненной ситуацией помощь оказана 1124 гражданам на сумму
24179,2 тыс. рублей, а также предоставлялись иные меры социальной
поддержки, предусмотренные данной программой.
Всего материальную помощь за 2018 год получили 5 013 человек на
сумму 49 млн. 22 тыс. рублей.
4. Показатели просроченной задолженности по заработной плате.
По итогам 2018 года просроченная задолженность по заработной плате
отсутствует.
В рейтинге ПФО город Ульяновск по данному показателю в расчёте на
душу населения город занял 1-е место, при этом задолженность наблюдается в
8 из 14 региональных центрах ПФО.
5. Демографическая ситуация в городе.
По состоянию на 1 января 2019 года численность населения города
составила 650 652 человека, что выше показателя на 1 января 2018 года на 1 268
человек.
За 2018 год количество родившихся в городе составило 6925 человек или
98,2 % к прошлому году (на 148 человек меньше). В расчете на 1000 человек
населения показатель составил 10,7 промилле (2017 г. – 11,1 промилле).
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За 2018 год количество умерших в городе составило 7628 человек или
101,5 % к периоду прошлого года (умерло на 113 человек больше). В расчете на
1000 населения показатель составил 11,9 промилле.
Вопросы демографической политики стоят на особом контроле
руководства города, осуществляется комплекс мер направленных на улучшение
демографической ситуации.
Национальный проект «Демография» является одним из ключевых
национальных проектов и носит межведомственный характер.
В администрации города Ульяновска сформирована рабочая группа по
реализации национального проекта «Демография», закреплена персональная
ответственность должностных лиц за реализацию национальных проектов на
территории муниципального образования «город Ульяновск».
В рамках реализации национального проекта «Демография» определены
5 региональных проектов, в которых участвует город Ульяновск:
- «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;
- «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет»;
- «Разработка и реализация программы системной поддержки и
повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее
поколение» на территории Ульяновской области» («Старшее
поколение»);
- «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу
жизни в Ульяновской области, включая здоровое питание и отказ от
вредных привычек» («Укрепление общественного здоровья»);
- «Создание для всех категорий и групп населения условий для
занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том
числе повышение уровня обеспеченности населения объектами
спорта и подготовка спортивного резерва» («Спорт – норма
жизни»).
1) В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей
при рождении детей», целью которого является повышение суммарного
коэффициента рождаемости в Ульяновской области до 1,65 к 2024 году, наряду
с федеральными и региональными
мерами поддержки, в рамках
муниципальной программы «Забота» предоставляются дополнительные меры
социальной поддержки беременным женщинам и семьям с детьми. На эти
цели в бюджете города ежегодно предусматриваются денежные средства (в
2019 году - 8880,0 тыс.рублей).
Кроме того, дети из малообеспеченных семей, многодетных семей и
семей, находящихся в социально-опасном положении, обеспечиваются
бесплатным школьным питанием (в настоящее время бесплатно питаются
13627 школьников).
Для женщин, имеющих направление на ЭКО, на 2019 год амбулаторные
исследования при подготовке на ЭКО оплачиваются из средств ОМС, согласно
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территориальной
программе
госгарантий.
При
необходимости
в
индивидуальном порядке вопрос об оказании материальной помощи
женщинам, при подготовке к процедуре ЭКО, рассматривается на Комиссии по
рассмотрению вопросов о предоставлении меры социальной поддержки
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на адреснозаявительной основе в рамках муниципальной программы «Забота».
Большое значение имеет информированность населения о действующих
мерах финансовой поддержки. В дорожную карту по реализации проекта
включены мероприятия по размещению в СМИ информации, направленной на
популяризацию системы мер финансовой поддержки семей, сохранение
семейных ценностей, поддержку материнства и детства, создание в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» тематических
Интернет-ресурсов. В результате – ежегодное размещение около 2800
информационных материалов.
2) В рамках регионального проекта «Разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан
старшего поколения «Старшее поколение» на территории Ульяновской
области» («Старшее поколение»), целью которого является увеличение
ожидаемой продолжительности здоровой жизни в Ульяновской области до 67
лет, в муниципальном образовании «город Ульяновск» с целью увеличения
доли граждан, вовлечённых в активное долголетие, действуют 150 клубов по
интересам для ветеранов и граждан пожилого возраста, которые
располагаются в учреждениях различной ведомственной принадлежности и
занимаются художественной самодеятельностью, прикладным творчеством,
повышением компьютерной грамотностью и т.п. Для создания наиболее
оптимальных условий работы клубов, пропаганды здорового образа жизни,
продления долголетия граждан и вовлечения пенсионеров в активную жизнь
созданы 10 Центров Активного Долголетия.
Каждый Центр Активного Долголетия имеет соглашение о
сотрудничестве с медицинскими учреждениями, в рамках которого с пожилыми
гражданами проводятся беседы по профилактике заболеваний, приглашаются
узкие специалисты, прием ведут врачи – геронтологи.
Также Центры имеют соглашения со спортивными учреждениями о
занятиях пожилых граждан общефизической подготовкой, лечебной
гимнастикой, доступными видами спорта (шашки, шахматы, дартс т.п.).
В Центрах успешно проводятся уроки финансовой грамотности, защиты
прав потребителей
с приглашением специалистов Пенсионного фонда,
Роспотребнадзора и др.
Центры Активного Долголетия активно принимают участие в массовых
городских мероприятиях и представляют г. Ульяновск в различных командных
мероприятиях и соревнованиях.
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В
администрации
города
Ульяновска
создана
«Серебряная
Администрация», являющаяся консультативным и совещательным органом,
функционирующим на общественных началах.
В рамках реализации проекта будет организована информационная
кампания (изготовление и распространение памяток, брошюр) о деятельности
клубных объединений, Центров Активного долголетия на территории
муниципального образования «город Ульяновск» в разрезе районов.
Планируется открытие ежегодно не менее 3-х новых клубных объединений для
граждан
старшего
поколения;
реализация
проектов
«Серебряное
волонтерство», «Серебряные каникулы», «Социальный туризм»,
«Тимуровцы информационного общества».
3) В рамках регионального проекта «Формирование системы
мотивации граждан к здоровому образу жизни в Ульяновской области,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» («Укрепление
общественного здоровья») в городе Ульяновске работа будет направлена на
снижение смертности мужчин и женщин в трудоспособном возрасте, а также на
борьбу с заболеваемостью алкоголизмом.
В 2019 году планируется
разработка муниципальной программы
«Здоровый
муниципалитет»,
создание
межведомственного
муниципального совета по охране здоровья граждан. Также будет
реализовываться муниципальная информационная кампания, направленная на
информирование населения по вопросам здорового образа жизни и
профилактики хронических неинфекционных заболеваний.
Будет продолжена работа по внедрению паспорта «Здоровое
предприятие», который включает в себя анализ факторов, влияющих на
здоровье сотрудников, программу мер по улучшению условий труда,
сохранению и укреплению здоровья сотрудников.
По итогам 2018 года такие паспорта разработаны в 213 организациях
города Ульяновска и во всех подведомственных администрации города
Ульяновска учреждениях, а также во всех муниципальных унитарных
предприятиях.
Демографическая ситуация связана напрямую со здоровьем населения.
С 1 января 2012 года функция по оказанию медицинской помощи
населению передана на уровень субъектов Российской Федерации, но
муниципалитет не остается в стороне от развития медицинской отрасли.
Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» вопросом местного значения
городского округа является создание условий для оказания медицинской
помощи населению.
С 1 января 2019 года в составе Управления семьи администрации города
действует отдел охраны здоровья, основными задачами которого являются
осуществление
взаимодействия
с
учреждениями
здравоохранения,
расположенными на территории города Ульяновска; реализация комплекса мер
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по пропаганде здорового образа жизни; участие в мероприятиях, направленных
на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях;
мероприятиях по профилактике социально-опасных заболеваний.
6. Удельный вес убыточных организаций в январе-декабре 2018 года в
городе Ульяновске составил 31,1 %, что на 5,7 % выше среднего значения по
региональным центрам ПФО. По этому показателю по итогам года город
занимает последнее место среди ПФО.
7. Отгружено товаров собственного производства с начала 2018 года
по обрабатывающим производствам, производству и распределению
электроэнергии, газа и воды на сумму 146,6 млрд. рублей. Темп роста отгрузки
товаров собственного производства за январь-декабрь составил 88,3 % к
прошлому году. По данному показателю город Ульяновск среди городов ПФО в
расчете на 1 жителя – занимает 5 место, по динамике – 13-е место.
8. Оборот организаций по всем видам экономической деятельности за
год составил 362,6 млрд.руб. или 98,3 % к уровню 2017 года.
Реализации Стратегии социально-экономического развития города
Ульяновска до 2030 года и проектное управление.
2018 год стал завершающим для первого этапа реализации Стратегии
социально-экономического развития города Ульяновска до 2030 года.
Ключевыми инициативами на первом этапе реализации Стратегии
определены: внедрение механизмов стратегического управления, увеличение
доходной части и достижение сбалансированности бюджета, повышение
доступности жилья, разработка регуляторной модели общественного
транспорта, реализация проектов комплексного развития малого и среднего
бизнеса, улучшение качества городского планирования.
В городе выстроена эффективная и чёткая система стратегического
управления, соответствующая положениям Федерального закона от 28.06.2014
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании».
На территории города действуют 26 документов стратегического
планирования:
- Стратегия социально-экономического развития города до 2030 года;
- План мероприятий по реализации Стратегии;
- Прогноз социально-экономического развития города на 3 года;
- 23 муниципальные программы.
С 2017 года ведётся работа по проектному управлению. В связи с
вступлением в силу Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах Российской
Федерации до 2024 года» работа по проектному управлению
переформатирована. Создана рабочая группа по реализации данного Указа,
проектные комитеты, проектный офис, закреплены ответственные за
достижение целей, задач и показателей национальных проектов на территории
города.
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В качестве одной из инициатив, реализуемых для повышения
эффективности системы стратегического управления, в Стратегии предложено
внедрение механизмов проектного управления в структурных подразделениях
администрации города Ульяновска. Для этого разработана вся необходимая
нормативно-правовая база.
Исполнение майских указов Президента России.
С 2012 года деятельность администрации города Ульяновска выстроена в
соответствии с требованием безусловного исполнения поручений Президента
Российской Федерации, которые зафиксированы в указах Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года №596-602, 606.
Работа по мониторингу реализации указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года ведется в рамках единой рабочей группы под
руководством Главы города, а также в рамках 4-х рабочих подгрупп по
контролю выполнения поручений каждого из Указов.
На протяжении всего отчетного периода город Ульяновск удерживал
лидирующую позицию среди муниципальных образований Ульяновской
области. Кроме того, отличительной чертой города является 100 % исполнение
всех поручений, содержащихся в майских указах Президента России.
По итогам рейтинга Центра стратегических исследований Ульяновской
области в рейтинге муниципальных образований за 2018 год город также
занимает первое место и является единственным муниципальном образованием
Ульяновской области, достигшим 100 % выполнения показателей.
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации до 2024
года» охватывает все сферы и предполагает обеспечить достижение до 2024
года 9 национальных целей.
В соответствии с национальными целями, разработанными в
соответствии с ними национальными проектами город будет принимать
участие в 34-х региональных проектах Ульяновской области.
В целях обеспечения единой политики по реализации Указа Президента
России № 204 в городе:
- создана рабочая группа по реализации данного Указа, в число членов
которой вошли депутаты Ульяновской Городской Думы, представители
Общественной палаты муниципального образования «город Ульяновск»,
общественных советов районов города Ульяновска, Ульяновской торговопромышленной палаты и Центра стратегических исследований Ульяновской
области.
- создан проектный офис, на который возложены полномочия
контролирующего
органа
по
реализации
национальных
проектов,
региональных инициатив в части, касающейся муниципального образования
«город Ульяновск».
- утверждены составы проектных комитетов, руководителями которых
являются заместители Главы города. Руководители проектных комитетов несут

14

персональную ответственность за достижение целей, задач и показателей Указа
№204, установленных для муниципального образования «город Ульяновск».
2.

Исполнение полномочий администрации города

1. Бюджетная политика
Выполнение плана по доходам бюджета в 2018 году составило 100,2 %.
При уточненном плане 12 млрд. 728,5 млн. рублей в бюджет города
поступило 12 млрд. 750,9 млн. рублей, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 млрд. 995,3 млн. рублей;
- безвозмездные поступления в сумме 7 млрд. 755,6 млн. рублей.
К 2017 году прирост составил 4,4 % или 208,6 млн. рублей за счёт:
- налога на доходы физических лиц. Данный налог имеет удельный вес в
общем объёме собственных средств бюджета города 65,4 %, его в 2018 году
поступило 3 млрд. 269,2 млн. рублей;
- земельного налога, поступление по которому составили 421,7 млн.
рублей;
- единого налога на вменённый доход - 233,1 млн. рублей.
Поступление по налогу по упрощенной системе налогообложения,
зачисляемого в бюджет города с 1 января 2018 года по нормативу 5 %,
составило 71 млн. рублей или 100,7 % от плана. За год объем поступлений
увеличился на 11,3 млн. рублей или на 19,0 %.
По итогам работы в 2018 году общий объём привлечённых средств в
рамках реализации государственных программ Российской Федерации,
государственных программ Ульяновской области составил 2 млрд. 833,3 млн.
рублей. В 2018 году город Ульяновск принял участие в реализации 11
государственных программ (как федеральных, так и областных программах).
В рамках поддержки инвестиционной деятельности на территории
города, а также мер социальной поддержки населения предоставлены льготы по
имущественным налогам приоритетным инвестиционным проектам, в том
числе предприятиям промышленной зоны «Заволжье», организациям,
осуществляющим формирование и развитие инфраструктуры промышленных
зон, а также многодетным семьям, ветеранам, инвалидам и детям-сиротам в
сумме 57,0 млн. рублей.
В целях сокращения выпадающих доходов в связи с предоставлением
преференций на муниципальном уровне проведена инвентаризация льгот на
предмет оценки их эффективности. Так, с 2018 года были отменены
неэффективные льготы по земельному налогу на сумму 23,6 млн. рублей.
В 2018 году из бюджета города осуществлены возвраты переплат
земельного налога в сумме 43,1 млн. рублей, а также вычеты за приобретение
контрольно-кассовой техники в сумме 18,5 млн. рублей.
В отчётном периоде проводилась большая работа, направленная на
увеличение доходного потенциала бюджета, в том числе путём повышения
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уровня собираемости доходов, противодействия теневому сектору экономики,
проведения инвентаризация территории и использования возможных путей
привлечения в бюджет дополнительных источников.
В городе работает Межведомственная комиссия по увеличению
налогового и неналогового потенциала муниципального образования «город
Ульяновск».
Результатом ее работы явилось дополнительное поступление в бюджет
121,1 млн. рублей, в том числе по налогам –102,4 млн. рублей, по неналоговым
доходам – 18,7 млн. рублей.
В части работы с населением в 2019 году будут проведены акции
«Месячник налоговой помощи и финансовой грамотности» с планируемым
охватом всех категорий граждан в количестве не менее 150 тысяч человек.
С целью стимулирования администраций районов к росту налогового
потенциала постановлением администрации города Ульяновска утверждён
Порядок выделения денежных средств администрации района, достигшей
наилучших
результатов
по
увеличению
налогового
потенциала
муниципального образования «город Ульяновск». В соответствии с Порядком,
администрация, занявшая 1 место в рейтинге, получает денежные средства на
благоустройство и озеленение района.
В рамках борьбы с теневым бизнесом проведены мероприятия по трём
основным направлениям:
1. Работа с руководителями и работниками организаций всех форм
собственности в части увеличения уровня заработной платы, выявления
работников без оформления трудовых договоров;
2. Легализация доходов хозяйствующих субъектов, расположенных на
территории города;
3. Легализация самозанятого населения.
Расходы бюджета города за 2018 год сложились в сумме 13 млрд. 126,2
млн. рублей. По сравнению с 2017 годом общая сумма расходов бюджета
города возросла на 759,4 млн. рублей (12 млрд. 366,8 млн. рублей).
При этом исполнение расходной части за счёт собственных доходов
бюджета города составило 5 млрд. 593,6 млн. рублей.
Переданные в городской бюджет средства областного и федерального
бюджетов освоены в сумме 7 млрд. 532,6 млн. рублей.
На выплату заработной платы с начислениями направлено
6 млрд. 379 млн. рублей, в том числе за счёт собственных средств бюджета
города – 2 млрд. 217,3 млн. рублей, или 39,6 % от общего объёма собственных
средств.
За 2018 год достижение индикативных показателей по уровню средней
заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы за счёт
всех источников финансирования (средства бюджета города и доходы,
полученные от предпринимательской деятельности) характеризуется
следующими данными:
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1. По педагогам учреждений дополнительного образования средняя
заработная плата за счет всех источников составила 26 410,5 рублей (при
индикативном показателе 25 599 рубля);
2. По работникам учреждений культуры средняя заработная плата за счет
всех источников составила 25 601,1 рубль (при индикативном показателе
24 557 рублей).
Из общего объёма расходов, расходы на социально-культурную сферу
города составили 8 млрд. 932,6 млн. рублей. Данный блок расходов составил
68,1 % от всех произведённых расходов за отчётный период.
Расходы
в
сфере
жилищно-коммунального
хозяйства,
благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта, управления муниципальной
собственностью, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характер, охрану окружающей среды составили 3 млрд. 249,4
млн. рублей.
На реализацию адресной инвестиционной программы за счёт всех
источников финансирования направлено 1 млрд. 458,4 млн. рублей.
Исполнение ассигнований, запланированных на реализацию указов
Президента России, за 2018 год сложилось в размере 2 млрд. 209,3 млн. рублей
или 99,9 % от плана года.
В рамках реализации 23 муниципальных программ и 6 ведомственных
целевых программ расходы бюджета составили 12 млрд. 381,3 млн. рублей, что
составляет 93,7 % от общей суммы произведенных расходов бюджета.
За 2018 год дефицит сложился в сумме 375,3 млн. рублей, что составляет
7,5 % от собственных доходов бюджета города и не превышает ограничений,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
В рамках реализации муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами» из бюджета города были выделены средства в
части совершенствования долговой политики (проценты за кредит) в сумме
236 млн. 230,0 тыс. рублей.
Экономия бюджетных средств по итогам размещения муниципальных
закупок за 2018 год сложилась в общей сумме 182,3 млн. рублей. Кроме того,
экономия по итогам заключения муниципальных контрактов по
предоставлению кредита с целью погашения ране взятых долговых
обязательств на весь срок исполнения контракта составила в общей сумме 55,1
млн. рублей (в том числе по 2018 году - 18,4 млн. рублей).
Экономия средств, предусмотренных на обслуживание муниципального
долга, в результате замещения коммерческих кредитов бюджетными, составила
17,3 млн. рублей.
Благодаря привлеченным по более низкой процентной ставке кредитам
коммерческих банков, а также достигнутым соглашениям с ПАО Сбербанк о
снижении процентных ставок за пользование кредитом, экономия бюджетных
средств на обслуживание муниципального долга в 2018 году составила 31,6
млн. рублей.
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По инициативе Губернатора Ульяновской области Морозова Сергея
Ивановича с 2015 года в городе реализуется проект «Народный бюджет».
Суть проекта в том, что каждый горожанин может предложить
собственный проект как по благоустройству общественного пространства
города, так и улучшению деятельности городских учреждений, развития
культурно-досуговой и социальной сфер жизни города.
Для этого в бюджете города выделяется 30 млн. рублей.
Так, в течение 2018 года в городе реализовано 8 инициативных
предложений на общую сумму 30,4 млн. рублей, софинансирование со стороны
населения составило более 12 млн. рублей:
- в 21 детском саду проведены работы по благоустройству прогулочных
участков на сумму свыше 11 млн. рублей;
- благоустроены территории четырёх скверов, территория перед
библиотекой имени И.А.Гончарова, зона отдыха в посёлке Белый Ключ на
общую сумму более 13 млн. рублей;
- произведена замена оконных и дверных блоков, выполнены работы
фасада здания ДК «Строитель» на сумму 5,4 млн. рублей;
- установлена детская площадка на территории детской библиотеки
№ 27 по улице Октябрьская, 32 на сумму 1 млн. рублей.
За счёт средств софинансирования - 12,0 млн. рублей - установлена
скульптура, посвящённая военно-техническому училищу и его выпускникам.
На 2019 год в бюджет города включены 9 инициативных предложений на
общую сумму 30 млн. рублей, сумма софинансирования со стороны населения
планируется более 1 млн. рублей.
По данным общероссийского рейтинга прозрачности закупок,
составляемого некоммерческим партнерством «Национальная ассоциация
участников электронной торговли» муниципальное образование «город
Ульяновск» в 2018 году заняло среди муниципальных образований в секторе
«высокая прозрачность» 14 место из 87.
Начиная с 2015 года администрация города участвует в формировании
данных в государственной автоматизированной информационной системе
«Электронный бюджет».
К программным комплексам по планированию расходной части бюджета
(«Планирование расходов»), исполнению бюджета («Бюджет-СМАРТ») и сбору
бюджетной отчетности («СКИФ-БП») подключены главные распорядители
бюджетных средств. Дополнительно используется подсистема «Плательщики и
уплаченные доходы», «Web-Торги-КС».
Объём электронного документооборота в 2018 году составил 84,3 % и
вырос по сравнению с 2017 годом в среднем на 16,3 %.
2. Управление городским земельно-имущественным комплексом
Управление и использование муниципального имущества является
важным источником дохода городского бюджета.
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В реестре муниципального имущества находится 119 904 объекта, в
том числе 10 394 объекта недвижимого имущества, 22 491 объект инженерных
коммуникаций, 87 019 объектов движимого имущества. По сравнению с 2017
годом показатель увеличился на 2,6%, в 2018 году в реестр включено более 3
тыс. объектов.
Также в Реестре муниципального имущества числится 273 учреждения,
10 МУП, 10 ОАО (ООО) с долей муниципалитета в их уставном капитале. В
бюджет города от муниципальных унитарных предприятий поступило 1,1 млн.
руб., поступления дивидендов от ОАО (ООО) – 500,0 тыс. руб., на нужды
города направлено – 5,2 млн.руб.
Учёт объектов ведётся в электронном виде в программе «ИнМета-МИС».
Система обеспечивает цифровизацию муниципального имущества всех видов и
земельных участков.
В муниципальную собственность приобретены помещения для
размещения дошкольного образовательного учреждения на 100 мест для детей
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в микрорайоне «Новая жизнь» Засвияжского
района города.
Доля
площади
земельных
участков,
являющихся
объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
городского округа увеличилась по сравнению с прошлым годом на 0,27% и
составила 78,95 %.
За 2018 год от управления земельно-имущественным комплексом в
бюджет поступило 681,1 млн. руб., план по доходным налоговым и
неналоговым источникам выполнен на 105,2 %, в том числе доходов от
использования и продажи муниципальной собственности поступило 259,3 млн.
руб. и земельный налог 421,7 млн. руб.
От использования муниципального имущества и земельных участков в
2018 году поступило 96,5 млн. руб.:
- от аренды муниципального имущества – 79,7 млн. руб.;
- от аренды земельных участков – 13,0 млн. руб.;
- за размещение НТО – 2,1 млн. руб.;
- за право заключения договора о развитии застроенной территории – 1,7
млн. руб.
Сумма выпадающих доходов от предоставления имущества в
безвозмездное пользование составила 33,5 млн. руб. (лимит - 40 млн. руб).
В целях увеличения поступлений в бюджет по результатам работы
межведомственной комиссии, рабочих групп и претензионной работы в
досудебном и судебном порядке в 2018 году в бюджет города поступило за
аренду имущества и земли 13,5 млн. руб., за продажу имущества по
Федеральному закону № 159-ФЗ - 22,5 млн. руб.
Для
контроля
использования
муниципального
имущества,
переданного в безвозмездное пользование и аренду, проведено 169 проверок.

19

По
результатам
инвентаризации
гаражно-строительных
кооперативов выявлено, что из 555 ГСК, расположенных на территории
города, по 50 ГСК отсутствуют земельно-правовые документы.
Проведена инвентаризация 1303 НТО, в том числе по проспекту
Ульяновскому. В результате данной работы выявлено 129 самовольно
установленных объектов (права не оформлены, в схему НТО объекты не
включены), 92 объекта демонтированы.
3. Инвестиции
Привлечение инвестиций в экономику города является одной из
стратегических задач администрации города Ульяновска.
Руководство города Ульяновска осуществляет свою деятельность в сфере
инвестиционной политики в тесном взаимодействии с Губернатором
Ульяновской области, Правительством Ульяновской области, Министерством
цифровой экономики и конкуренции области, АО «Корпорация развития
Ульяновской области» и институтами развития Ульяновской области.
По статистическим данным за 2018 год объём инвестиций в основной
капитал по крупным и средним предприятиям и организациям города
Ульяновска составил 28 747,59 млн. рублей или 101,4 % к уровню прошлого
года, в расчете на 1 жителя 33931,7 рублей.
В результате реализации инвестиционных проектов в 2018 году создано
более 1300 новых рабочих мест.
В 2018 году в городе Ульяновске завершили свою реализацию 10
инвестиционных проектов, с общим объёмом инвестиций в эти проекты 2,85
млрд. рублей.
В целях эффективной реализации Стратегии социально-экономического
развития города до 2030 года разработана Инвестиционная стратегия до
2023 года, основная цель которой - улучшение качества жизни горожан за счёт
создания благоприятного инвестиционного климата в городе Ульяновске.
В инвестиционной стратегии сформированы SMART-задачи развития
муниципального образования «город Ульяновск», это:
1. Развитие инфраструктуры города, в том числе комплексная застройка
территории, реновация жилья, развитие общественных пространств;
2. Создание инвестиционных площадок на территории каждого района
города Ульяновска;
3. Вовлечение городского имущества в хозяйственный оборот;
4. Развитие механизма муниципально-частного партнёрства;
5. Поддержка субъектов инвестиционной и предпринимательской
деятельности;
6. Развитие туризма.
Стратегические задачи требуют построения эффективной системы
управления инвестиционной политикой города. Так в новой структуре на
Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции
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администрации города Ульяновска возложены функции по формированию и
координации инвестиционной политики на территории муниципального
образования «город Ульяновск». Администрации районов города Ульяновска
организуют работу по формированию инвестиционных площадок. АНО
«Ульяновский центр развития предпринимательства» взаимодействует с
Институтами развития Ульяновской области и инвесторами. Структурные
подразделения администрации города Ульяновска привлекают инвестиции в
курируемые отрасли.
В настоящее время администрацией города формируется план
мероприятий по реализации Инвестиционной стратегии, в котором будут
отражены задачи и целевые индикаторы, а также ответственные должностные
лица за достижение показателей и выполнение мероприятий данного плана.
Одной из главнейших задач администрации города по привлечению
инвестиций является развитие социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры, а также благоустройство городской среды, что способствует
привлекательности города для потенциальных инвесторов и положительной
миграции населения из других регионов.
Следующая задача – создание инвестиционных площадок на
территории города.
Предприятиями и организациями представлено более 14 инвестиционных
площадок, из них наиболее крупные: индустриальный парк «УАЗ», завод
«Искра», АО «Ульяновский моторный завод».
Запланировано развитие новых инвестиционных площадок: Ульяновская
фабрика обуви (кожкомбинат), ООО «ТД Ульяновский хладокомбинат»,
«Ульяновский машиностроительный завод им. Володарского» и других.
В соответствии с поручением Губернатора Ульяновской области
С.И.Морозова в 2018 году начата работа по созданию бизнес-парка на
территории
завода
«Ульяновский
машиностроительный
завод им.
Володарского». Работа ведётся совместно с Правительством Ульяновской
области,
Фондом
«Корпорация
развития
промышленности
и
предпринимательства» Ульяновской области.
Задачи администрации города Ульяновска - создание упрощенного
пропускного режима, благоустройство прилегающей территории, ремонт
подъездных путей, организация парковки, оборудование выездов для
габаритных грузов.
Кроме того, планируется создание индустриального парка по адресу
ул.Локомотивная, д.17. Площадь земельного участка составляет 102 тыс. кв. м,
на которой расположен комплекс зданий и сооружений общей площадью
5,1 тыс. кв. м (здания, склады, лаборатория, депо).
В рамках реализации проекта «Развитие промышленной площадки ПАО
«УАЗ» на период 2015-2022» Правительством Ульяновской области,
администрацией города Ульяновска и ПАО «УАЗ» проводятся совместные
мероприятия по созданию транспортной инфраструктуры в промышленной
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зоне ПАО «УАЗ». Планируется строительство новой автомобильной дороги,
которая свяжет Московское шоссе с ул. Пушкарёва и пос. Сельдинским и
дорожной развязки на пересечении ул. Автозаводской и Московского шоссе.
Следующей задачей является вовлечение городского имущества в
хозяйственный оборот (продажа, аренда, льготная аренда, концессионные
соглашения и др.), что позволяет распределить риски между городом и
инвестором.
В целях стимулирования развития бизнеса обеспечивается:
- преимущественное право арендаторов на приобретение арендуемого
муниципального имущества;
- возможность предоставления в аренду объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) по льготной арендной плате – 1 руб. за 1
кв.м. в год.
Город Ульяновск будет продолжать приватизацию городского имущества
- продажу нежилых помещений, зданий и земельных участков, находящихся в
собственности города. Всего в 2018 году от приватизации объектов
недвижимости в бюджет города получены средства в размере 152,4 млн.руб.
При этом приобретённые объекты становятся площадками для развития
бизнеса.
В настоящее время потенциально выгодными площадками для бизнеса
являются:
- помещения, расположенные по ул. Кирова, 50 (площадью 2,4 тыс. кв.м)
- по ул. Федерации, 27/1 (площадью 838,1 кв. м),
- производственная база по ул. Тургенева, 26 (площадью 2,4 тыс. кв.м) с
земельным участком площадью 50,6 тыс. кв.м.
Результатом должно стать повышение эффективности использования
имеющихся в городе земельных ресурсов и имущества.
Отдельное
внимание
будет
уделяться
развитию
механизма
муниципально-частного партнерства.
Не менее важная задача – это поддержка субъектов инвестиционной и
предпринимательской деятельности, а, следовательно, повышение
конкурентоспособности экономики города.
Для инвесторов город предоставляет льготы по уплате земельного налога,
оказывает информационную, организационную и правовую поддержку.
Информационная
поддержка
инвестиционной
деятельности
обеспечивается за счёт ведения интернет-сайта «Инвестиционный паспорт
муниципального образования «город Ульяновск», который содержит всю
необходимую информацию для создания и развития бизнеса на территории
города Ульяновска.
Для инвестиционных проектов, имеющих статус приоритетного
инвестиционного проекта муниципального образования «город Ульяновск»,
предоставляется льгота по земельному налогу.
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Особое внимание в 2018 году уделялось поддержке предпринимателей,
занятых в инновационном производстве и сфере информационных технологий.
Впервые в 2018 году в рамках муниципальной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства» прошёл обучающий курс «ITпредпринимательство» для начинающих субъектов малого и среднего
предпринимательства в сфере информационных технологий и их работников.
С 2019 года субъектам инвестиционной деятельности предоставляются
следующее виды поддержки:
1. Размещение информационной справки об инвесторе на официальном
сайте АНО «Ульяновский центр развития предпринимательства» и включение в
каталог «Сделано в Ульяновской области»;
2. Организация и проведение круглых столов, выставок, индивидуальных
встреч для инвесторов города Ульяновска, с приглашением организаций других
регионов РФ, в аналогичных отраслях экономики, с целью обмена опытом и
установления деловых контактов;
3. Индивидуальная рассылка приглашений на мероприятия местного,
регионального, общероссийского и международного уровня, касающихся
специфики деятельности инвесторов;
4. Организация и проведение маркетинговых исследований на
безвозмездной (частично безвозмездной) основе;
5. Организация взаимодействия инвестора с районными филиалами
ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» в городе Ульяновске, на
предмет подбора высококвалифицированных кадров для осуществления
деятельности инвестора среди безработных лиц;
6. Информирование и содействие наградной деятельности, по случаю
юбилейных дат, а также для участия во всероссийских, региональных и
муниципальных конкурсах;
7. Обеспечение бесплатного участия в выставках, ярмарках,
организуемых на территории муниципального образования «город Ульяновск».
С целью систематического выявления проблем и целей регулирования
предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе продолжится
проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов. ОРВ позволяет выявлять и устранять на этапе
подготовки нормативных актов положения, которые необоснованно затрудняют
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
В целях своевременного выявления и минимизации негативных эффектов
действующего регулирования администрацией города проводится экспертиза
действующих нормативных правовых актов.
Функционирование оценки регулирующего воздействия и проведение
экспертизы позволяет устранить административные барьеры, снизить расходы
субъектов предпринимательской деятельности, городского бюджета, является
эффективной мерой поддержки предпринимателей.
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4. Развитие малого и среднего бизнеса, меры его поддержки
Общее число субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек населения на 2018 год составляет 452,9 единиц.
Участие города в национальном проекте «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» предусмотрено по следующим региональным проектам:
1) «Популяризация предпринимательства»;
2) «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;
3) «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности».
Одной из ключевых задач является поддержка малого и среднего
бизнеса, для которого в городе созданы все условия:
- финансовая поддержка – предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства. В 2018 году предоставлены субсидии 4
заявителям на сумму 2,6 млн. руб.;
- информационная поддержка. За 2018 год АНО «Ульяновский центр
развития предпринимательства» оказано 9 289 консультаций, из них 5 125
путём проведения семинаров, курсов, форумов; 4 164 в ходе личных
консультаций и по телефону.
В рейтинге по развитию конкуренции среди муниципальных образований
Ульяновской области город занял 3-е место.
В 2019 году на реализацию программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск»
предусмотрено 11 790,0 тыс.руб., в рамках которой будут предоставлены
субсидии начинающим субъектам малого предпринимательства на открытие
собственного дела, а также действующим субъектам малого и среднего
предпринимательства на обновление основных средств, на приобретение в
лизинг производственного оборудования.
В целях поддержки местных товаропроизводителей и сдерживания цен на
продукты питания на территории Ульяновска в весенне-осенний период
проведено 16 Губернаторских сельскохозяйственных ярмарок, которые
посетило более 183 тыс. человек. Общее количество машин, из которых
осуществлялась торговля, составило 3757 единиц.
Увеличение доходов городского бюджета возможно также за счёт
развития туристической отрасли. Город обладает огромным потенциалом в
части внутреннего и въездного туризма, в том числе благодаря его богатому
историческому наследию.
В течение 2018 года в целях формирования информационнотуристического поля на территории муниципального образования «город
Ульяновск» установлены 13 навигационных туристических указателей и 26
афишных стендов.
В городах Приволжского федерального округа (Самара, Тольятти,
Саранск, Чебоксары) на 17 рекламных щитах размещена информация о
туристическом потенциале «город Ульяновск».
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В этом году планируется проведение информационных рекламных туров
для представителей туроператоров и турагентств других городов.
Также впервые в Ульяновске планируется организовать и провести
Гастрономический форум под открытым небом в летний период
(ориентировочно 18 августа).
Все эти мероприятия запланированы в рамках муниципальной программы
«Развитие туризма в муниципальном образовании «город Ульяновск», в том
числе и приобретение, изготовление и размещение презентационных
материалов о туристическом потенциале города Ульяновска.
В целях поддержки организаций и предпринимателей в сфере туризма г.
Ульяновска с этого года будут предоставляться субсидии на возмещение
части затрат, связанных с обучением сотрудников иностранным языкам
(максимальная сумма 100 тыс.руб. для обучения 3 сотрудников). На 2019 год на
реализацию мероприятий в сфере туризма запланировано 4 250 тыс.руб.
Для развития туризма мы должны, с одной стороны, поддерживать уже
исторически сложившиеся бренды Ульяновска, такие как город-музей Ленина и
истории СССР, с другой стороны, продвигать наш город и в новых
направлениях – как современный, культурный город с множеством
достопримечательностей, культурных объектов, спортивных объектов для
развлечения молодёжи и детей, объектов для массового отдыха.
5. Жилищное строительство
Одним из основных показателей социально-экономического развития
муниципальных образований, а кроме этого, согласно Указу Президента России
от 07.05.2018 № 204 и показателем участия регионов в национальных проектах,
является ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное
и комфортное жильё – гражданам России» на территории города в 2018 году
введено в эксплуатацию 564 775,0 кв. м (плановое значение 564,5 тыс. кв. м), из
них 390 556,36 кв. м жилья, относящегося к категории экономкласса.
План по введению жилья по стандартам экономкласса в 2018 году
перевыполнен на 22 %, темп роста относительно 2017 года составил 103,4 %.
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного
жителя, составляет 26,8 кв. м.
В 2019 году установлен директивный показатель - 623,0 тыс. кв. м жилья
(показатель на 1 жителя города составит 0,96 кв. м на чел.).
Администрация города Ульяновска уделяет особое внимание реализации
проектов комплексной жилой застройки со строительством объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, что позволит
обеспечить население города комфортными условиями проживания.
В настоящее время на территории города Ульяновска реализуются
проекты комплексной жилой застройки:
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- микрорайон «Юго-Западный» в Засвияжском районе – выход жилья
составит ориентировочно 650,0 тыс. кв. м По состоянию на 31.12.2018 на
территории микрорайона введено в эксплуатацию более 400,0 тыс. кв. м;
- микрорайон «Запад-2» в Заволжском районе – выход жилья составит
670,0 тыс. кв. м. В данном микрорайоне введено в эксплуатацию свыше 320,0
тыс. кв. м;
- микрорайон «Искра» в Ленинском районе. Сегодня на территории
микрорайона уже завершено строительство: квартала «А» (введено в
эксплуатацию 9 многоквартирных жилых домов площадью 98,0 тыс. кв. м),
северной части квартала «Ц» (построено и введено в эксплуатацию 14
многоквартирных жилых домов, общей площадью 90,69 тыс. кв. м), северной
части квартала «Б» (32 многоквартирных жилых дома общей площадью 102,68
тыс. кв. м). Продолжается строительство многоквартирных жилых домов в
южной части квартала «Ц». Введено в эксплуатацию 3 жилых дома площадью
28,8 тыс. кв. м;
- мкр.17 Юг в Железнодорожном районе города Ульяновска. В
микрорайоне введено в эксплуатацию три многоквартирных жилых дома
площадью 7,9 тыс.кв.м. Всего согласно проекту планировки территории
запланировано строительство 6 многоквартирных жилых домов;
- мкр.17 НЛР в Заволжском районе, в границах проспектов Врача Сурова,
Генерала Тюленева, примыкающий к проспекту Маршала Устинова.
Ожидаемый выход жилья – 200,0 тыс. кв. м. Построено и введено в
эксплуатацию 6 многоквартирных жилых домов площадью более 75,0 тыс. кв.
м;
- освоение многоконтурного земельного участка по пр. Созидателей в
Заволжском районе
города
Ульяновска.
Завершено
строительство
многоквартирных жилых домов в границах первой очереди освоения
земельного участка – «8 Квартал», 54,0 тыс. кв. м. Начато освоение второй
очереди. Построено 7 жилых домов площадью более 17,0 тыс. кв. м;
- мкр. «Новая жизнь» по ул. Промышленная – ул. А.Невского в
Засвияжском районе города Ульяновска (ожидаемый ввод жилья – 210,0 тыс.
кв. м). В квартале введено в эксплуатацию три многоквартирных жилых дома
общей площадью 50,0 тыс. кв. м;
-мкр. «Аквамарин» в Засвияжском районе города Ульяновска.
Реализация данных проектов строительства позволит сформировать
принципиально новую современную среду жизни для горожан и воплотить
концепцию «Город в городе», когда в микрорайоне есть все для комфортного
проживания: от новой инженерной и транспортной инфраструктуры до
объектов социального и коммерческого назначения. Кроме того, реализация
проекта позволит уменьшить дефицит благоустроенного жилья, и будет
способствовать развитию территории города, обеспечению благоустройства
района и завершению формирования его архитектурного облика. В этих
микрорайонах строятся новые детские сады и школы, автомобильные дороги,
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создаётся необходимая инфраструктура социального и коммунального
обеспечения населения.
Город Ульяновск на протяжении последних лет уверенно входит в
пятерку лидеров городов ПФО по темпам ввода в эксплуатацию объектов
жилищного строительства.
Решение вопроса улучшения жилищных условий горожан реализуется за
счёт выполнения мероприятий областной адресной программы «Переселения
граждан, проживающих на территории Ульяновкой области, из аварийного
жилищного фонда в 2014-2018 годах», а также осуществления проектов
развития застроенных территорий.
В 2018 году приобретено 156 квартир для переселения граждан в пос.
Мостоотряд, расположенного в опасной оползневой зоне (121 квартира), и
жителей по ул. Хваткова, 10 (35 квартир).
Завершено переселение аварийных домов 84 и 88 по ул. Локомотивной
(19 семей). Оставшиеся 12 ветхих домов, расположенных в непосредственной
близости к реконструированной входной группе ж/д вокзала, будут переселены
за счёт средств инвестора в рамках договора развития застроенной территории.
Продолжается переселение аварийных домов в посёлке УКСМ.
Всего на территории города Ульяновска имеется свыше 680 ветхих
жилых домов с высокой степенью физического износа.
Общие расходы на переселение в 2018 году составили 135,5 млн. руб., в
том числе областные средства в размере 72,2 млн. руб., городские средства –
63,3 млн. руб.
На 2019 год предусмотрено на переселение граждан 94,4 млн. руб.: из
бюджета города – 41 млн. руб., из областного бюджета – 53,4 млн. руб.
В 2019 году планируется покупка 98 квартир для расселения жителей
домов 8, 12, 14 по ул. Хваткова, дома 71 по ул. Л.Шевцовой, дома 7 по ул.
Герасимова.
На учёте граждан, нуждающихся в жилье по договору социального найма,
состоит 7 330 семей (очередь с 1979 года). В 2018 году рассмотрено 388
заявлений, из них признано нуждающимися 217 семей, в том числе по
социальному найму – 142, «Молодая семья» - 69. В ходе перерегистрации
очереди снято с учёта нуждающихся в жилье 133 семьи. Распределено 71 жилое
помещение, в том числе на общегородскую очередь - 22.
В условиях ограниченных земельных ресурсов в сложившейся застройке
в городе начата реализация проектов развития застроенных территорий, что
дает возможность администрации города решать задачи эффективного
экономического использования территории и обновлять устаревший жилищный
фонд.
По итогам 2018 года в городе Ульяновске реализуются 10 договоров о
развитии застроенных территорий, общей площадью территории более 14 га.
Также в муниципальном образовании «город Ульяновск» с привлечением
денежных средств участников долевого строительства ведётся строительство
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101 многоквартирного жилого дома, заключено 5 758 договоров участия в
долевом строительстве.
На сегодняшний день на особом контроле находятся вопросы завершения
строительства «проблемных» многоквартирных домов и передачи жилых
помещений участникам долевого строительства.
Особые меры поддержки на территории города предусмотрены для
семей, имеющим трёх и более детей, в целях реализации полученной ими
меры государственной поддержки в виде земельных участков. Администрацией
города Ульяновска организованы мероприятия, направленные на строительство
объектов инженерной инфраструктуры к таким земельным участкам.
Так, в 2018 году организованы работы по строительству сетей
водоснабжения в квартале «Г» по пр-кту Дружбы Народов в Заволжском
районе города Ульяновска (выполнено строительство закольцовочного
водопровода), начаты работы по строительству водопровода в с. Карлинское. В
квартале «Д» по проспекту Дружбы Народов в 2018 году построены сети
электроснабжения.
Администрацией города Ульяновска проводятся работы по устройству
временных автомобильных дорог в соответствующих кварталах.
Проработана схема строительства сетей газоснабжения в кварталах «Г» и
«Д», в текущем году планируем организовать эти работы.
Также в 2019 году мы планируем продолжить работы по водоснабжению
кварталов «Г» и «Д» и завершить строительство водопровода в с. Карлинское.
В целях координации и контроля за ходом исполнения полномочий по
обеспечению земельными участками объектами инженерной инфраструктурой
разработан и утверждён сетевой график реализации указанных мероприятий, а
также дорожная карта обеспечения земельных участков, предоставленных
многодетным семьям, объектами инженерной инфраструктуры.
6. Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство
В рамках мероприятий по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных жилых домов по исполнению решений судов в 2018 году
завершено выполнение 72 видов работ в 35 многоквартирных домах на общую
сумму 83 млн. руб.
На возмещение затрат по ремонту 4-х многоквартирных домов в рамках
исполнения решений судов выделены субсидии в размере 13,8 млн. руб. На
капитальный ремонт муниципального жилищного фонда предусмотрены
денежные средства в размере 1,3 млн. руб.
В рамках реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах администрацией города
утверждён краткосрочный план реализации данной программы на 2018-2020
годы на проведение капитального ремонта 738 домов на сумму более 2,5 млрд.
руб.
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Решением Ульяновской Городской Думы на 2019 год в бюджете
Ульяновска предусмотрены денежные средства на капитальный ремонт
жилищного фонда по решению судебных инстанций – 80,3 млн. руб.
Всего в 2019 году планируется произвести капитальный ремонт 47
многоквартирных домов.
За счет средств Фонда модернизации ЖКХ будут отремонтированы 136
домов.
Мероприятия по благоустройству
В рамках реализации проекта народный бюджет - 2018 была произведена
установка скульптурной композиции выпускникам и ветеранам УВВТУ с
обустройством площадки и прилегающей территории к ней.
Выполнены благоустроительные работы по объектам «Благоустройство
территории перед библиотекой им. И.А.Гончарова», «Сквер УЗТС»,
«Безопасная зона отдыха - детское счастье», «Благоустройство сквера
«Березовая роща». В 2018 году приобретено 8 единиц парковой мебели (лавки,
урны) для общегородских территорий. В городе функционирует 14 фонтанов.
В 2018 году на территории муниципального образования «город
Ульяновск» была проведена работа по сносу и обрезке 6860 аварийно-опасных
деревьев. Высажено 118 цветников, установлено 409 вертикальных элементов
цветочного оформления.
В течение 2018 года благодаря совместной работе администрации города
Ульяновска, организаций и предпринимателей подсвечены фасады 18 зданий,
расположенных преимущественно в центральной части города: Дворец
бракосочетаний, ОГБУК «Художественный музей», гостиница «Хилтон»,
ФГБОУВО «Ульяновский аграрный университет им. П.А.Столыпина».
В 2018 году ликвидировано 32 места несанкционированного размещения
отходов на территории муниципального образования «город Ульяновск».
Вывезено более 1300 куб. м. мусора.
В связи с организацией работы по переводу с 01.01.2019 города
Ульяновска на новую систему обращения с твердыми коммунальными
отходами проведена инвентаризация контейнерных площадок, расположенных
на территории многоквартирных домов и частного сектора, составлен реестр,
который включает 857 контейнерных площадок.
В целях
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности установлено новое технологическое оборудование (три группы
насосных агрегатов (по два в каждой группе), с преобразователями частоты),
которое позволило избегая избыточного давления в трубопроводах
оптимизировать подачу питьевой воды в левобережной части города.
С целью снижения
потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах устанавливаются приборы учёта коммунальных
ресурсов, приборы автоматического регулирования и контроля объёмов
потребляемых коммунальных ресурсов. В помещениях муниципального
жилищного фонда установлено 30 приборов учета ХВС, 20 - ГВС и 33
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приборов учета электроэнергии. Проводятся просветительские и обучающие
мероприятия с населением, проживающим в многоквартирных жилых домах.
Установлены лимиты потребления коммунальных ресурсов бюджетными
учреждениями, это ведёт к тому, что учреждения переходят на режим экономии
коммунальных ресурсов. Внедрение современной техники и материалов,
установка приборов учёта потребления ресурсов с автоматическим
регулированием. Производится обучение обслуживающего персонала
учреждений по обслуживанию приборов учёта и регулирования.
В связи с изменениями, внесенными в федеральное законодательство,
возникла необходимость в оснащении объектов с максимальным объемом
потребления тепловой энергии менее чем 0,2 гигакалории в час приборами
потребления тепловой энергии.
О заполнении модуля ГИС «Энергоэффективность»
Из 280 учреждений Ульяновска в модуле ГИС «Информация об
энергосбережении
и
повышении
энергетической
эффективности»
зарегистрировано все 280. В 2018 году в Модуле было создано 280 деклараций
за 2017 год. Все декларации заполнены и согласованы.
Обеспечение работы ГИС ЖКХ
По итогам 2018 года в ГИС ЖКХ по городу Ульяновску
зарегистрированы:
- 114 из 114 управляющих компаний города Ульяновска (100 %),
- 253 ТСЖ, ТСН, ЖСК из 268 (94 %);
- 35 ресурсоснабжающих организаций из 35 (100 %).
Также в ГИС ЖКХ внесены сведения по 26623 из 31154 индивидуальным,
многоквартирным домам и домам блокированной застройки (85 %).
Также проведена работа по внесению сведений в реестр информации о
готовности к отопительному периоду.
Развитие инженерной инфраструктуры
Продолжается
комплексная
работа
по
улучшению
качества
водоснабжения жителей города Ульяновска, повышению надёжности этой
системы.
С целью обеспечения работ по разведке Свияжского месторождения
подземных вод и канализованию посёлка Пригородный утверждены новые
тарифы на водоснабжение и водоотведение: к росту основного тарифа на
услуги водоснабжения и водоотведения (3,9 %) была добавлена
инвестиционная составляющая в размере 2,3 %. В денежном выражении это
0,42 руб. за 1 куб. м холодной воды и 0,36 руб. за 1 куб. м стоков, что позволит
собрать 55 млн. руб целевых средств на разведку Свияжского месторождения и
37 млн. руб на канализование п. Пригородный. В сентябре 2017 года заключен
контракт между УМУП «Ульяновскводоканал» и АО «Центральное
производственно-геологическое объединение» на выполнение работ
по
разведке Свияжского месторождения подземных вод для водоснабжения г.
Ульяновска. Срок выполнения работ - 31.12.2019.
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На строительно-монтажные работы по обеспечено газоснабжения жилых
домов по ул. Молодёжной с. Баратаевка из бюджета города выделено 4,5 млн.
руб.
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности в 2018 году проводились обследования
внутриквартирного газового оборудования в 4041 квартире (маломобильные
граждане, многодетные и социально неблагополучные семьи). В результате в
110 квартирах выявлены нарушения, выдано 102 предписания; в 789 квартирах
не предоставлен доступ; 3142 квартиры – без замечаний.
О реализации программы «Формирование современной городской
среды на территории муниципального образования «город Ульяновск».
На
реализацию
мероприятий
программы в
2018
году были
направлены средства в сумме 223 млн 354 тыс. рублей.
За
счёт
указанных средств были реализованы мероприятия по
благоустройству 17 дворовых территорий многоквартирных жилых домов и 9
общественных пространств города Ульяновска.
Проекты благоустройства всех дворовых территорий были рассмотрены и
согласованы с жильцами многоквартирных жилых домов – участников
программы, получены соответствующие согласования с уполномоченными
представителями собственников.
Согласно подготовленным проектам, руководствуясь требованиями
постановления Правительства Российской Федерации №169 и нормативным и
правовыми актами Ульяновской области, в 2018 году в рамках благоустройства
17 дворовых территорий организованы работы по восстановлению покрытия
тротуаров и проезжей части дворов с устройством площадок для хранения
автотранспорта, устройству сетей наружного освещения, установке элементов
городской мебели (урны, скамейки), установке детских игровых, спортивных
и ворк-аут площадок.
Администрацией города Ульяновска совместно с жителями города
определены 30 наиболее знаковых для горожан территорий, которые
сформированы в единый перечень в соответствии с количеством поданных за
них голосов, в рамках проведённого рейтингового голосования.
Всего в 2018 году были организованы работы по благоустройству 9
общественных территорий:
1.Парк«Прибрежный» (выполнено устройство новых
элементов пешеходно – тропиночной сети, ремонт входной группы парка,
установка арт-объектов);
2. Бульвар по ул. Камышинской (произведена замена покрытия
пешеходной
сети
на тротуарную плитку, ремонт уличного
освещения,
установлены объекты декоративного оформления: световой потолок, малые
архитектурные формы, аншлаги);
3. Парк «Дружбы Народов» (установка поручней и перильного
ограждения лестницы, городской мебели);
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4. Аллея по ул. Врача Михайлова (устройство тротуара, уличного
освещения, начато комплектование парковыми диванами и урнами);
5.Бульвар Новосондецкий (ремонт велодорожки, устройство плиточного
покрытия тротуара и освещения);
6. Аллея по ул. Карбышева (устройство асфальтового покрытия, ремонт
наружного освещения);
7. Сквер «Строителей» (асфальтирование аллей сквера, тротуара, монтаж
освещения, установлена парковая мебель, поручни для маломобильных групп
населения);
8. Эспланада по ул. Промышленной (выполнено устройство велодорожки
и прокладка электрокабеля);
9. Сквер по Московскому шоссе (устройство велодорожки, освещения).
Работы по благоустройству парка «Прибрежный» и бульвара
по ул. Камышинской выполнены
в полном
объёме
согласно условиям
заключенных контрактов.
На проведение работ по благоустройству парка «Дружбы Народов»
заключен муниципальный контракт, срок завершения работ – 2019 год.
В целях максимально эффективной и комплексной организации работ по
благоустройству общественных территорий города, учитывая поступившие
наказы горожан, администрацией города Ульяновска проведена синхронизация
реализуемых в текущем году программ и проектов, направленных на
благоустройство территории города и формирование комфортной городской
среды. Таким образом, в рамках реализации двух федеральных проектов –
«Безопасные и качественные дороги» и «Формирование комфортной городской
среды»,
а
также
программы
направленной
на
развитие велодвижения организованы
работы
по
благоустройству 6 общественных пространств города: аллея по ул.Врача
Михайлова, бульвар Новосондецкий, аллеяпо ул.Карбышева, сквер«Строителей
», эспланада по ул.Промышленной, сквер по Московскому шоссе.
Администрацией города Ульяновска совместно с представителями
подрядных организаций и собственников жилых помещений многоквартирных
жилых
домов
участников
программы
проведены
осмотры
дворовых территорий по которым в 2018 году производились работы по
благоустройству.
По каждому двору составлены акты осмотра, произведена фотофиксация,
направлены претензии в адрес исполнителей работ с требованиями устранить
выявленные замечания.
Подготовлены графики устранения выявленных в ходе проведённого
осмотра объектов 2018 года (дворовые территории и ТОС), установлена
предельная дата устранения выявленных недостатков – 01.06.2019.
В ходе проведения весеннего осмотра территории города обследованы
общественные территории, работы по благоустройству которых были
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осуществлены 2018 года. Выявленные при этом недостатки будут в полном
объёме устранены в рамках заключенных контрактов.
На проведение работ в текущем году будет направлено 250 млн. руб., в
том числе:
225 млн. руб. – средства областного бюджета Ульяновской области и
федерального бюджета Ульяновской области;
25 млн. руб. – софинансирование из средств городского бюджета (10%).
На ремонт дворовых территорий, планируется направить 117, 5 млн. руб.
Указанные средства запланированы на благоустройство 16 дворовых
территорий. Исходя из условий программы, в текущем году во дворах будут
организованы работы по «основному» перечню видов работ – ремонт
асфальтового покрытия проездов, ремонт освещения, установка городской
мебели.
Развитие исторической части города
Постановлением администрации города Ульяновска от 27.07.2018 №
1395 в целях координации и контроля деятельности отраслевых
(функциональных) и территориальных органов, подразделений администрации
города было создано управление по развитию исторической части города
Ульяновска.
Главой города была утверждена концепция развития центральной
исторической части города на период с 2018 по 2022 год, а также дорожная
карта по развитию исторической части города на период с 2018 по 2022 год.
Всего в дорожную карту вошло 342 объекта, в том числе 292 объекта в
историческом центре: из них 152 признаны объектами культурного и
исторического наследия, в том числе 22 объекта федерального значения, 81
объект регионального значения, 37 объектов муниципального значения и 12
объектов, имеющих статус выявленных памятников истории культуры, а также
ряд частных домов, МКД и иных строений, находящихся в центральной
исторической части города, не являющихся объектами культурного наследия.
На первоначальном этапе комплекс благоустроительных мероприятий
планируется провести на 20 центральных улицах и 2 площадях города
Ульяновска.
В первую очередь работы будут проводиться в границах центральной
исторической оси города: улица Ленина, Соборная площадь, эспланада,
площадь Ленина, бульвар Новый Венец, улица Спасская и бульвар А.А.
Пластова.
Дорожной картой предусмотрены работы по ремонту и реставрации
объектов культурного и исторического наследия, находящихся в границах
исторического центра; благоустроительные работы на территории объектов
культурного наследия; уходо-восстановительные работы на объектах зелёного
фонда; ремонтные работы элементов внешнего благоустройства; ремонт
дорожных покрытий и пешеходных зон; проведение ревизии и
восстановительных работ в сетях наружного освещения; проведение ревизии
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малых архитектурных форм, размещённых на территории центральной
исторической части города, их ремонт и дополнительная установка.
Планируется выполнить следующие мероприятия:
1. Благоустройство площади А.Н.Зубова – 2019 год.
- восстановление асфальтового покрытия площади;
- ремонт ливневой канализации (на участке от здания Ульяновского областного
суда до площади);
- установка ограждения по ул.Энгельса.
2. Реконструкция покрытия пешеходной части ул. Ленина.
Планируется выполнить устройство плиточного покрытия тротуаров
(имитация булыжной мостовой Симбирска) по обеим сторонам улицы. Работы
планируется выполнить в четвёртом квартале 2019 года.
3. Реконструкция наружного освещения.
Для осуществления модернизации сетей наружного освещения в
исторической части города на участке ул. Ленина (в границах улиц 12 Сентября
и Железной Дивизии) и ул.Энгельса (на участке от ул. Ленина до площади А.Н.
Зубова) планируется выполнить замену светильников на существующих опорах
освещения, установку дополнительных торшерных светильников, устройство
кабельных линий системы электроосвещения и распределительной сети
электроснабжения, а также сетей интернет-телефонии подземным способом с
переключением потребителей. Срок окончания работ – 20.04.2020.
4. Ремонтно – восстановительные работы фасадов и ограждений зданий,
расположенных в границах планируемого благоустройства.
В 2019 году администрацией города будут организованы работы по
ремонту фасадов 21 жилого дома (в том числе 12 многоквартирных жилых
домов и 9 индивидуальных домовладений) и ремонт и покраска ограждений.
В настоящее время совместно с администрацией Ленинского района
продолжается работа с собственниками жилых домов, расположенных по
ул.Ленина, по приведению фасадов и ограждений в нормативное состояние.
Прорабатывается возможность реализации данных мероприятий с
привлечением внебюджетных средств.
5. В текущем году администрацией города будет проведена работа по
замене адресных аншлагов на зданиях по ул.Ленина и ул.Энгельса в количестве
48 шт.
6. Благоустройство Эспланады – 2019 год.
Планируется замена 24 голубых елей на Эспланаде. В летний период на
площадях Ленина, Соборной и Эспланаде планируется установка парклетов,
которые будут содержать натуральные и искусственные насаждения, цветочные
кашпо, скамейки, велопарковку.
7. В 2019 году в рамках реализации мероприятий федерального проекта
«Безопасные и качественные дороги» администрацией города Ульяновска
будут организованы работы по ремонту проезжей части улицы Спасская на
участке от улицы Ленина до улицы Радищева. В рамках данного вида работ
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планируется выполнить ремонт покрытия межрельсового пространства,
проезжей части, заездных карманов.
8. В рамках региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Ульяновской области, на 2014-2044 годы,
в 2019 году запланирован
капитальный ремонт кровли и фасада многоквартирного жилого дома по ул.
Спасская, д.16.
9. Кроме того, в дорожную карту на 2019 год по ремонту 7 зданий
включены работы, запланированные Министерством искусства и культурной
политики Ульяновской области и ГИММЗ «Родина В.И.Ленина».
10. В 3-4 кварталах 2019 года будет установлена подстветка 5 фасадов
зданий (ул. К.Маркса, 22/31; ул.К.Маркса, 13/2; ул. Марата, 1/3-3; ул.
Федерации, 21-21А; входная группа во Владимирский парк).
Во 2-3 кварталах 2019 года будут установлены 8 информационных
надписей и обозначений (ул. Бебеля 3/12; ул. Гончарова 36; ул. Гончарова 38/8;
ул. К.Маркса, 19; ул. Спасская, 11; ул. Александра Матросова, 17; ул.
Красноармейская, 72; ул. Радищева, 84).
11. В 2019 году запланирован ремонт следующих памятников культуры:
«Диван Обломова» в сквере им. Гончарова, бюст памятника Ульяновагимназиста, ремонт ограждений сквера «Экран» по ул. Гончарова, и в сквере
Яковлева по ул. 12 сентября. Разборка облицовки и облицовка стен гранитными
плитами (смещение плит), заделка швов памятника «Бюст Пушкину А.С.» по
ул. Спасская, д. 22. Ремонт гранитных плит основания и ступеней, заделка швов
памятника Герою России Дмитрию Разумовскому на площади Ленина. Замена
фундамента Памятника Учителю у здания Министерства образования и науки
Ульяновской области на ул. Спасская, 18а.
В 2019 году планируется начать работы по модернизации системы
уличного освещения города в целом. В настоящее время подготовлены
технические задания для проведения мероприятий в рамках энергосервисных
контрактов, которые позволят в течение последующих 3-х лет осуществить
замену всех (порядка 25 000 штук) неэффективных источников света на
современные энергосберегающие, осуществить замену неизолированных
проводов на самонесущий изолированный провод порядка 300 км.
Запланирована
реализация
пилотного
проекта
по
созданию
интеллектуального уличного освещения на улице Нариманова с последующим
переносом положительного опыта на другие центральные улицы города
Ульяновска. Стоимость указанного пилотного проекта на 2019 год 62 млн руб.
7. Развитие дорожного комплекса и общественного транспорта
Важным фактором комфортного проживания в городе является
обеспечение нормативного состояния дорог и транспортная мобильность
горожан.
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В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»
разработана Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
Ульяновской городской агломерации на 2017-2019 гг.
Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей
протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения
составляет 47,3 % (481,4 км).
Количество мест концентрации ДТП на дорожной сети Ульяновской
городской агломерации к 01.01.2019 снизилось до 33 % по сравнению с
01.01.2016 – 66%.
Увеличилась доля граждан, удовлетворённых состоянием дорожной
сети и уровнем безопасности дорожного движения. В 2018 году доля граждан,
удовлетворенных качеством дорог, составила 62 %, в то время как в 2017 году
показатель составлял -56%.
В
рамках
программы
комплексного
развития
транспортной
инфраструктуры «Безопасные и качественные дороги» к 2025 году планируется
довести размер доли протяжённости автомобильных дорог, отвечающих
нормативным требованиям, не менее чем до 85%.
В 2018 году завершено строительство 3-х автомобильных дорог: по ул.
154 Стрелковой Дивизии в Засвияжском районе города Ульяновска; по ул.
Еремецкого и проспекту Маршала Устинова в Заволжском районе.
Ремонт автомобильных дорог в 2018 году.
В 2018 г. отремонтировано около 400 тыс. кв. м, протяженностью 30,376
км дорог.
Работы производились в соответствии с муниципальными контрактами,
заключенными
с
ООО
«Автодор»,
ООО
«Воддорстрой»,
ООО
«Ульяновсктрансстрой», ООО «Автодоринжиниринг».
Отремонтированы следующие участки дорог: ул. Врача Михайлова,
подход к Императорскому мосту, ул. Карбышева, ул. Ефремова (с тротуаром),
ул. Спасская, ул. Кузнецова, ул. Локомотивная (подъезд к ж/д вокзалу), ул.
Карла Маркса участок (от ул. Кооперативной до ул. Гончарова с тротуаром), ул.
Островского (с тротуаром до К. Маркса), «Пушкаревское кольцо» (с
тротуаром), ул. Рябикова (с тротуаром), ул. Промышленная (с тротуаром),
Димитровградское шоссе и Сельдинское шоссе, Любови Шевцовой (с
тротуаром), Московское шоссе ч/з железнодорожные пути (ремонт
деформационных швов, Мостовой переход (ч/з р. Свиягу), пр-т Гая, ул.
Хрустальная, ул. Радищева, ул. Локомотивная.
В 2018 году раньше срока приступили к ремонту дорог на объектах 2019
года: ул. Деева выполнено устройство выравнивающего слоя, по ул. Карла
Маркса (от ул. Кооперативная до ул. Урицкого) на участке до МЧС выполнено
устройство верхнего слоя покрытия ЩМА. На участке ниже ливневки ремонт
будет выполнен в 2019 году, в связи с планируемым ремонтом теплосетей.
Аналогичные работы будут проводится на ул. Маяковского от ул. Энтузиастов.
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Также в 2019 году запланирован ремонт дорог по ул. Минаева, ул. 12
Сентября, ул. Тимирязева, пр-т Гая, пр-т Дружбы Народов, ул. Спасская, ул.
Ефремова, ул. Одесская, ул. Волжская.
В 2018 году с целью обеспечения безопасности дорожного движения
силами МБУ «Правый берег» проводились ремонтные и профилактические
работы по обеспечению бесперебойной работы технических средств
организации дорожного движения – обслуживание и отладка 125 светофоров,
ремонт 1356 и установка 480 дорожных знаков. Выполнены работы по
модернизации 9-ти светофорных объектов с полной заменой стоек,
светофорных секций, дорожного контроллера и контрольного кабеля, а также
пересмотром режима работы и выделения отдельной пешеходной фазы.
Установлено 5 новых светофорных объектов.
Также установлено новое перильное ограждение (пересечение пр-т
Ульяновский – пр-т Созидателей; пересечение пр-т Туполева – пр-т
Созидателей; пр-т Ленинского Комсомола, 5; по ул. Врача Михайлова; по ул.
Карбышева; на ул. Рябикова от ул. Камышинской до ул. Стасова.) и
произведена промывка, покраска и ремонт перильных ограждений.
За счёт привлечения частных инвестиций в городе установлено 9
остановочных павильонов: «Аквамолл», «Авторай», «гостиница Венец»,
«Областная детская больница», «ДК Губернаторский», «12 Сентября», «Мост
через реку Свияга», и два остановочных пункта на территории Аквапарка.
За счёт средств бюджета отремонтировано 40 остановочных пунктов,
обустроено 4-е островка безопасности, нанесено 545 651 погонный метр
горизонтальной дорожной разметки.
Вблизи школ и других учебных заведений в 2018 году обустроен 81
пешеходный переход, из них 31 оборудован в соответствии с новыми
национальными стандартами.
Пешеходные переходы, на регулируемых пешеходных переходах,
обустроены с применением инновационных методов технологий (звуковые
сигналы, дополнительные таблички «Ждите», «Идите»).
В 2018 году выполнены работы по освещению 54 пешеходных переходов
с установкой дублирующих дорожных знаков «Пешеходный переход».
В 2019 году на 29 участках улично-дорожной сети планируется
установить 58 светодиодных светильников над пешеходными переходами и 58
дублирующих дорожных знаков «Пешеходный переход». Вблизи школ и
других учебных заведений в 2019 году планируется обустроить 6 пешеходных
переходов.
Работа общественного пассажирского транспорта в городе
Ульяновске.
В настоящее время на территории города регулярную перевозку
пассажиров осуществляют 18 транспортных предприятий, в том числе МУП
«Ульяновскэлектротранс», АО «ПАТП-1» и 16 частных автоперевозчиков,
различных форм собственности.
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В их обслуживании находится 107 муниципальных маршрутов
регулярных перевозок. На перевозках населения города задействовано более
1200 единиц подвижного состава.
С целью улучшения доступности общественного транспорта в 2018 году
введено 6 новых маршрутов к удалённым районам города, таких как пос.
Дачный, пос. Винновка, д.Кувшиновка, к/ф «Волжанка», мкр. «Огни Севера»,
«ОАО «Агропромпарк», «ТЦ «Хороший».
Также был организован рейс для доставки школьников микрорайона
«Репино» с прохождением через улицы: б-р Архитекторов, ул. Жиркевича, ул.
Скочилова, ул. Репина, ул. Пархоменко, ул. Декабристов, ул. Толбухина до
МБОУ СОШ №56, и обратно.
С целью улучшения качества обслуживания жителей организована работа
дополнительных рейсов автобусных маршрутов.
В период садоводческого сезона 2018 года было организовано 19
маршрутов, которые обслуживали более 50 садоводческих товариществ с
общим
количеством
подвижного
состава
173
единиц
(9
перевозчиков).Трамвайный маршрут № 15 был продлен до СНТ «Сокольники».
Для повышения качества транспортного обслуживания населения города
Ульяновска коммерческим транспортом Главой города Ульяновска и всеми
городскими перевозчиками 16 января 2017 года было подписано долгосрочное
Соглашение о сотрудничестве между администрацией города Ульяновска и
индивидуальными
предпринимателями
и
юридическими
лицами,
осуществляющими регулярные пассажирские перевозки на территории
муниципального образования «город Ульяновск» в области совершенствования
регулярных пассажирских перевозок.
В результате реализации Соглашения в 2018 году количество «старых»
автобусов «Газель» уменьшилось на 342 единицы, на замену им пришло 248
единиц вместимостью более 18 мест, 25 из которых 2018 года выпуска. Сумма
инвестиций на обновление транспорта за период реализации Соглашения
превысила 450 млн. руб.
В 4 раза увеличилась налоговая база городских перевозчиков: с 300 тыс.
руб. в месяц в 2016 году до 1,2 млн. руб. за 1 месяц 2018 года. За период
реализации Соглашения в бюджет города поступило НДФЛ в размере более 30
млн. руб., между тем как, в случае отсутствия Соглашения могло поступить
ориентировочно всего 7,5 млн. руб.
В целях повышения качества перевозок на коммерческом транспорте
администрацией утверждены Правила по внешнему и внутреннему
оформлению подвижного состава пассажирского транспорта, по содержанию
санитарного состояния салонов, по обеспечению внешнего вида водительского
и кондукторского составов на городском общественном транспорте
муниципального образования «город Ульяновск». В целях контроля за
исполнением указанных правил в еженедельном режиме ведутся выездные
контрольные мероприятия, по итогам которых автобусы с нарушениями
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указанных Правил снимаются с линии и направляются на устранение
выявленных дефектов, с занесением данных о транспортном средстве в журнал
осмотра.
В период с января по ноябрь 2018 года проведено 184 контрольных
мероприятия за работой общественного пассажирского транспорта на основных
пассажирообразующих пунктах города.
В ходе контрольных мероприятий установлено, что параметры
пассажирских перевозок и расписание движения автобусов на регулярных
пассажирских маршрутах в целом соблюдаются, но вместе с тем установлена
устойчивая тенденция нарушения расписания по ряду низкорентабельных
маршрутов и маршрутов АО «ПАТП-1» по причине тяжелого финансового
положения предприятия.
По направленным в Управление государственного автодорожного надзора
по Ульяновской области 20 фактам систематических нарушений согласованного
расписания сотрудниками территориального отдела госавтодорнадзора по
Ульяновской области привлечены к административной ответственности
следующие городские перевозчики: ИП Замалетдинов Р.Р., ИП Загидуллин
М.Н., а также ООО «Галекс и Ко».
23.06.2017 администрацией города Ульяновска в лице МБУ
«Стройзаказчик» заключен договор на выполнение работ по выработке
проектов организации дорожного движения, созданию инструментов для
транспортного планирования (стратегической транспортной модели спроса и
предложения, региональной навигационно-информационной системы) и их
применения для оптимизации маршрутной сети г. Ульяновска с ГУП города
Москвы «Научно-исследовательский и проектный институт городского
транспорта города Москвы «МосгортрансНИИпроект».
Целью заключения данного договора является создание эффективной,
безопасной, современной системы городских перевозок на территории города
Ульяновска.
В настоящее время работы по договору завершены, ведутся работы по
применению результатов реализации договора на территории города
Ульяновска.
8. Экология
В 2018 году в рамках муниципальной программы «Охрана
окружающей среды муниципального образования «город Ульяновск»
осуществлялось выполнение следующих природоохранных мероприятий:
1. Приобретение специализированной техники с краново-манипуляторной
установкой для ликвидации несанкционированных свалок;
В результате проведенных мероприятий доля рекультивированных земель
в общей площади земель, загрязнённых коммунальными и промышленными
отходами увеличена до 69 %.
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2. Проведение плановых работ по восстановлению и развитию особо
охраняемых природных территорий местного значения, в том числе на 12
ООПТ на территории муниципального образования «город Ульяновск»
установлены информационные аншлаги;
3. Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с
проведением работ по озеленению дворовых территорий на сумму 610,0 тыс.
руб.
Посадочный материал предоставлен следующим управляющим
компаниям и некоммерческим объединениям:
- ООО «УК «Авангард»;
- ООО «УК «Флагман»;
- ООО «УК «Олимп»;
- ООО «УК «Мегалинк»;
- ООО «УК «Антарес»;
- ООО «Парус»;
- ЖСК Зенит;
- АНО «Центр ТСЖ».
В результате посадки 722 деревьев и кустарников увеличена плотность
озеленения квартальных территорий.
Нормативная
обеспеченность
территории
города
зелёными
насаждениями – 10 кв. м/чел., составила – 99,44%.
В целях реализации Указа Президента России В.В.Путина от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития России на
период до 2024 года» на территории муниципального образования «город
Ульяновск» в рамках национального проекта «Экология» планируется
реализация двух направлений: «Чистая страна» и «Оздоровление Волги».
С целью предотвращения негативного воздействия опасных веществ на
здоровье населения и природные объекты города Ульяновска администрацией
города Ульяновска совместно с Министерством природы и цикличной
экономики Ульяновской области (далее – Минприроды) приняты меры по
участию в национальном проекте «Чистая страна».
Минприроды Ульяновской области в Министерство природных ресурсов
и экологии Российской Федерации направлена заявка о включении в
приоритетный проект «Снижение негативного воздействия на окружающую
среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей
среде и снижения доли захоронения твёрдых коммунальных отходов»
следующих объектов, находящихся в границах муниципального образования
«город Ульяновск»:
1) Ликвидация нефтезагрязнения на территории природного комплекса
памятника природы регионального значения «Винновская роща»,
расположенного в Железнодорожном районе города Ульяновска;
2) Нефтезагрязнение на территории Нижней Террасы в Заволжском
районе города Ульяновска, ранее принадлежавшей ФГУП «Ульяновский
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машиностроительный завод имени Володарского». Разработка проектносметной документации в рамках Программы запланирована на 2020 год;
3) Рекультивация полигона твёрдых коммунальных отходов
«курганного» типа, расположенного в районе села Красный Яр Заволжского
района города Ульяновска.
Задачей федерального проекта «Оздоровление Волги» является
сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку
Волга.
Задачей уполномоченных органов субъекта и муниципального
образования является подготовка проектной документации на реконструкцию
(модернизацию) сооружений биологической очистки города в 2020-2024 гг. и
системы водоотведения поселка им. Карамзина.
После
выполнения
указанных
проектных
работ
УМУП
«Ульяновскводоканал» будет подготовлен инвестиционный паспорт проекта.
9. Реализация молодежной политики
На территории города Ульяновска молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет
насчитывается 161 805 человек, из них школьников 16 805 человек, студентов
профессиональных образовательных организаций 9 000 человек, студентов
высших учебных заведений 42 233 человека, работающей молодёжи 93 767
человек.
Реализацию молодёжной политики в муниципальном образовании «город
Ульяновск» осуществляет Управление по делам молодёжи администрации
города Ульяновска в соответствии с утверждённой муниципальной
программой «Содействие самореализации молодёжи муниципального
образования «город Ульяновск».
Работа в 2018 году велась с молодёжью всех категорий: школьная
молодёжь (14-18 лет), учащиеся профессиональных образовательных
организаций, студенты высших учебных заведений, работающая молодёжь.
Школьная молодёжь (14-18 лет) участвовала в мероприятиях военнопатриотической
направленности:
общегородские
конкурсы
героикопатриотического месячника «Отчизны Верные Сыны», мероприятия
посвящённые празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне,
участие военно-патриотических школьных клубов в городских соревнованиях
по «лазертагу» и «скалодрому».
Школьники участвовали в районных и общегородских творческих
конкурсах: «Ритмы улиц», фестивале уличных танцев «Сотка», в городском
этапе областного конкурса молодёжных хоровых коллективов, в концертной
программе, посвящённой Всемирному Дню защиты детей. В течение года в
творческих мероприятиях приняло участие более 10000 школьников.
Студенческая молодёжь (студенты профессиональных образовательных
организаций и высших учебных заведений) участвовала в мероприятиях всех
направлений молодёжной политики, в том числе в военно-патриотических
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мероприятиях, в районных и общегородских творческих конкурсах и
фестивалях.
Совместно с УМООО «Молодая гвардия» был проведён конкурс
социальной рекламы за здоровый образ жизни, конкурсные работы проекта
«Мозаика жизни» были представлены на фестивале «Искусство Жить» в
ульяновском Дворце творчества детей и молодежи.
В рамках празднования Всемирного Дня семьи проводился конкурс «Моя
семья - моё богатство». В конкурсе принимали участие студенты
профессиональных образовательных организаций, их родители и другие члены
семьи. В рамках городской акции «Семья» управление по делам молодежи
организовало и провело круглый стол на тему: «Молодёжь и традиционные
семейные ценности».
Команды профессиональных образовательных организаций участвовали в
городском этапе интеллектуальной игры «Что?Где?Когда?». Ежегодно в
городском финале участвуют 14 команд (140 человек).
В весенне-осенний период в рамках молодёжной общегородской акции
«Я Люблю Свой Город» студенты участвовали в уборке социально значимых
территорий города (скверов, парков и т.п.).
Управление по делам молодёжи совместно с отделом общественных
коммуникаций и социальных инициатив администрации Ленинского района
провели весёлые старты «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!» среди студентов.
Работающая молодёжь в возрасте от 18 до 30 лет (не семейная) города
Ульяновска в 2018 году участвовала во многих молодёжных мероприятиях,
проводимых как традиционно, так и вновь для этой категории молодёжи.
В течение 2018 года проводился турнир по стрельбе из пневматического
оружия и сборке/разборке автомата Калашникова среди работающей молодёжи.
В рамках празднования Дня Победы впервые проведён открытый
городской турнир «Русский стиль» по русскому штыковому и казачьему
(армейскому) ножевому бою. В нем приняло участие около 100 человек.
Работающая молодёжь была представлена в ежегодной городской военнопатриотической игре «Ульяновец-2018» в отдельной номинации.
Взаимодействие с рабочими коллективами по вопросам организации
осуществляется
через
социальные
сети
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» или через существующие, активно
действующие Советы рабочей молодёжи.
В марте 2018 года в период выборов Президента Российской Федерации
более 500 волонтёров приняли участие в организации молодёжной акции
«Голосовач» с целью повышения электоральной активности молодёжи.
Всего за 2018 год на территории муниципального образования «город
Ульяновск» было проведено 1 243 мероприятий с молодёжью всех категорий
города Ульяновска, в которых приняли участие 395 тыс. молодых жителей
города.
В 2019 году планируются мероприятия по ключевым направлениям
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молодёжной политики: духовно-нравственное и патриотическое воспитание
молодёжи, пропаганда и популяризация здорового образа жизни, развитие
творческих, интеллектуальных способностей.
Будет продолжена реализация муниципальной программы «Содействие
самореализации молодёжи на территории муниципального образования «город
Ульяновск».
Необходимо обеспечить подготовку, переподготовку, повышение
квалификации специалистов по работе с молодёжью администрации города
Ульяновска; проработать вопрос по созданию муниципального социального
молодёжного центра на территории муниципального образования «город
Ульяновск»; обеспечить мероприятия по привлечению молодёжи города к
участию в форумных кампаниях, грантовых конкурсах и других подобных
мероприятиях; проработать вопрос о возможности проведения в 2019 году на
территории
муниципального
образования
«город
Ульяновск»
межмуниципальных молодёжных мероприятий, молодёжных форумов и иных
мероприятий, целевой аудиторией которых является молодёжь; активизировать
работу с молодежью посредством информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»; провести совместную работу с организациями города по созданию
условий для вовлечения рабочей молодёжи в мероприятия по реализации
государственной молодёжной политики, а также по стимулированию создания
молодёжных объединений по месту работы, молодёжных подразделений в
профсоюзных и иных общественных организациях.
10. Образование
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» на территории муниципального
образования «город Ульяновск» реализуются шесть региональных проектов
национального проекта «Образование»: «Современная школа», «Учитель
будущего», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребёнка»,
«Социальная активность», «Поддержка семей, имеющих детей».
1. В рамках регионального проекта «Современная школа» планируется
создание Центров образования цифрового гуманитарного профиля в 2019 году.
На обновление материально-технической базы для формирования у
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
выделены средства в сумме 1 583,05 тыс. рублей, в том числе: 1 527,8 тыс.
рублей из федерального бюджета, 47,25 тыс. рублей – областного бюджета, 8,0
тыс. рублей из средств муниципального бюджета.
2. В рамках регионального проекта «Учитель будущего» в городе
Ульяновске будет реализована национальная система профессионального роста
педагогических работников, внедрена система аттестации руководителей
общеобразовательных организаций, обеспечена возможность для непрерывного
и планомерного повышения квалификации педагогических работников. Не
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менее 1700 педагогов города пройдут тестирование в региональном центре
оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов. Реализуя
проект «Учитель будущего» учителя города примут участие в конкурсах
профессионального мастерства «Учитель года» и «Педагогический дебют».
3. В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
к 2024 году планируется создание условий для внедрения современной и
безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование
ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных
организаций всех видов и уровней. В рамках реализации проекта планируется
обеспечить Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c
– в образовательных организациях, расположенных в городах, 50 Мб/c – в
образовательных организациях, расположенных в сельской местности. В 2019
году необходимо обеспечить повышение скорости интернет-трафика в 65%
школ. Финансирование трафика будет осуществляться в пределах
предусмотренных средств областного бюджета.
4. В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого
ребёнка» по внедрению модели развития региональной системы
дополнительного образования детей с целью реализации комплекса
мероприятий
по
формированию
современных
управленческих
и
организационно-экономических механизмов в системе дополнительного
образования детей в городе Ульяновске определена муниципальная
составляющая в региональной Целевой модели, включающая следующие
направления:
4.1. Создание новых мест в образовательных организациях различного
типа для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей за счёт следующих мероприятий:
- строительство школы на 1 000 мест в микрорайоне Центральный
Заволжского района города Ульяновска. Создание школы «Технокампус 2.0» с
организацией работы объединений дополнительного образования;
- создание специализированного центра компетенций WorldSkills Junior
на базе МБОУ гимназия № 65, Средних школ № 72, 75;
на базе МБОУ «Средняя школа № 69», «Средняя школа № 74», «Средняя
школа № 86»;
- строительство IT школы в микрорайоне «Искра» с открытием
Лингвистического центра;
открытие
объединений
естественно-научной
направленности
дополнительного образования на базе МБОУ «Губернаторский лицей № 100»;
- открытие мини-профцентров на базе организаций дополнительного
образования города Ульяновска;
- создание филиалов МБУ ДО «Детская художественная школа» на базе
четырёх общеобразовательных организаций;
- строительство дошкольных образовательных организаций №№ 174, 183
с последующей реализацией дополнительных общеразвивающих программ
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социально-педагогической направленности.
В результате до 31.12.2024 года планируется создать 525 новых мест в
образовательных
организациях
различного
типа
для
реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.
4.2. Инвентаризация инфраструктурных, материально-технических и
кадровых ресурсов муниципальных образовательных организаций:
- назначение ответственных за проведение инвентаризации в
образовательных организациях;
- подготовка документации для проведения инвентаризации в
образовательных организациях;
- регистрация в системе «Мониторинг доступности образования».
Планируется, что до 01.08.2019 в 100 % муниципальных образовательных
организаций будет проведена инвентаризация инфраструктурных, материальнотехнических и кадровых ресурсов.
4.3. Реализация комплекса мер по созданию условий обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов по
дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с
использованием дистанционных технологий:
- создание условий безбарьерной среды для детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов: установка пандусов в
6
организациях дополнительного образования;
- открытие второго здания МБДОУ № 101 для детей с ограниченными
возможностями здоровья;
использование
дистанционных
технологий
по
реализации
адаптированных
общеобразовательных
программ
организациями
дополнительного образования- участниками федеральной государственной
программы «Доступная среда» - МБУ ДО города Ульяновска «Центр детского
творчества № 1», «Детско-юношеский центр «Планета»;
В результате до 31.12.2024 года 70 % детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов в возрасте от 5 до 17 лет будут
охвачены услугами дополнительного образования.
4.4. Создание муниципального опорного центра дополнительного
образования.
В целях реализации муниципальной составляющей регионального
проекта «Успех каждого ребёнка» с 1 марта 2019 года создан муниципальный
опорный центр на базе МБУ ДО города Ульяновска «Центр детского
творчества № 6».
4.5.
Участие
в
открытых
онлайн-уроках
обучающихся
общеобразовательных организаций муниципального образования «город
Ульяновск», реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков
«Проектория», направленных на раннюю профориентацию:
- знакомство обучающихся с материалами Всероссийского форума
профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»;
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- изучение расписания открытых уроков. Выбор тематики по интересам;
- участие в открытых онлайн-уроках в соответствии с расписанием.
5. В рамках проекта «Социальная активность» планируется создание
условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и
проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).
В 2019 году волонтёрские центры будут созданы на базе 6
образовательных организаций в рамках реализации проекта волонтёрской
деятельности «PRO-движение добра», организатором которого является МБУ
ДО города Ульяновска «Центр развития творчества детей и юношества имени
А.Матросова». Доля школьников старше 14 лет, задействованных в
мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, составит 7 % от
общего числа учащейся молодёжи в муниципальном образовании «город
Ульяновск». Данный показатель будет достигнут в ходе реализации комплекса
мероприятий по вовлечению в добровольческую деятельность.
6. В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей,
имеющих детей» планируется: создание условий для повышения
компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания,
в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем
предоставления услуг психолого-педагогической, методической помощи
родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения
родителей. Планируется увеличение консультаций до 25 тыс. в том числе,
используя дистанционную форму консультирования. Оказание психологопедагогической помощи родителям, имеющих детей до трех лет, на базе
консультационных пунктов дошкольных образовательных организаций и
ППМС Центра «Росток». Повышение психологической компетентности
родителей в рамках реализации проекта «Академия взаимопонимания».
Кроме того, Управление образования участвует в реализации
регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» национального
проекта «Демография».
В рамках регионального проекта предусмотрено общее финансирование
577,63 млн. руб. Из них: средства федерального бюджета - 501,27 млн. руб.,
консолидированный бюджет Ульяновской области – 76,36 млн. руб.
Цель данного регионального проекта - обеспечить
возможность
женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую
деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счёт повышения
доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет,
включая достижения уровня занятости женщин, имеющих детей дошкольного
возраста, 68,5 % к 2024 году, а также численности воспитанников в возрасте до
трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
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образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход до
1 359 470 человек к 2024 году.
Основная работа муниципалитета по реализации данного проекта будет
направлена на создание дополнительных мест, в том числе с обеспечением
необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте
до трех лет за счет бюджета Ульяновской области и бюджета муниципального
образования «город Ульяновск».
Планируется строительство детского сада на 240 мест по адресу:
г.Ульяновск, Ленинский район, в южной части квартала «Б» микрорайона
«Искра» по ул.Жиркевича (2019); строительство дошкольной образовательной
организации на 160 мест на ул. Ветеринарной Ленинского района г. Ульяновска
(2020); строительство детского сада на 240 мест по адресу: г.Ульяновск,
Засвияжский район, юго-западнее здания магазина "Магнит" по ул. Отрадной
3А (2021).
Также
будет
осуществляться
развитие
вариативных
форм
предоставления услуг дошкольного образования детям в возрасте от 1,5 до 3
лет; организация режима кратковременного, круглосуточного пребывания
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных учреждениях;
предоставление гибкого режима пребывания детям от 1,5 до 3 лет; организация
работы Центров игровой поддержки детей (ЦИПРов) для родителей и детей в
возрасте до трёх лет, не посещающих образовательные организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования; обеспечение необходимых условий
пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, для детей в возрасте до трех лет; организация работы службы
ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью в возрасте до 3 лет, не
посещающих детский сад (на базе МБДОУ №№ 107, 173).
Образовательная сеть города Ульяновска включает в себя 229
образовательных организаций, из них: 84 общеобразовательных, 131
дошкольная, 13 дополнительного образования, 1 Центр психолого-медикосоциального сопровождения «Росток».
Реализация комплекса мероприятий по модернизации системы
образования города Ульяновска проводится с целью развития устойчивой
системы, обеспечивающей доступность и повышение качества предоставления
образовательных услуг, соответствия городской системы образования
требованиям инновационного развития экономики города.
Ульяновский городской лицей при УлГТУ вошел в рейтинг «100 лучших
школ России» в номинации «Лучший лицей-2018». Центр детского творчества
№ 2 стал лауреатом Всероссийского конкурса «Образовательная организация
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XXI века. Лига лидеров-2018» в номинации «Лучший центр детского
творчества». Победители получили золотые медали и дипломы.
В ТОП-25 лучших школ Ульяновской области вошли 17 организаций
города Ульяновска - это лицеи №№ 11, 20, 38, 40, 90, гимназии №№ 1, 13, 33,
34, 44, 59, 65, Лингвистическая и Мариинская, а также школы Ульяновска №№
5, 21 и 42.
В 2018 году победителями Всероссийского смотра-конкурса
образовательных организаций «Гордость отечественного образования» стали
детский сад № 155 и школа № 21.
Победителями Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский
сад» стали 4 дошкольных образовательных учреждений города Ульяновска
(№№ 80, 124, 135, 142).
Дошкольное образование
Посещают дошкольные организации 35 272 ребенка. В 2018 году
показатель охвата услугами дошкольного образования детей по городу
Ульяновску возрос с 33638 до 35 272 ребенка, что на 0,2% выше показателей
2017 года (в 2018 году- 87,9 %).
В городе полностью ликвидирована очерёдность на получение места в
дошкольной организации детям от 3-х до 7-ми лет.
На основании Указа Президента Российской Федерации «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» определены цели и целевые показатели сферы
демографического развития по созданию условий для осуществления трудовой
деятельности женщин, имеющих детей, в возрасте до трёх лет.
За период с 2017 по 2018 годы включительно количество ясельных групп
увеличилось с 399 до 419 (на 20), в т.ч. в 2018 году открыто 13 групп.
Обеспеченность услугой дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 2х лет составляет порядка 68 %, что на 28 % больше по сравнению с
предыдущим годом.
В 2018 году созданы 2 детских сада, ранее находившихся в ведомстве
ОАО «РЖД».
В настоящее время проработан вопрос выкупа помещений 1 и 2 этажа 24х этажного дома в микрорайоне «Новая жизнь» в Засвияжском районе города
под размещение детского сада на 100 мест, 5 групп, в том числе 2 группы для
детей ясельного возраста (до 3-х лет).
Кроме того, в двух детских садах №№ 107, 40 функционируют
круглосуточные группы, в 34 дошкольных организациях города предусмотрен
режим кратковременного (до 4-х часов) пребывания детей.
В 2018 году построено 2 детских сада по 280 мест в Заволжском районе в
мкрн. Центральный и на пр-те Созидателей.
Завершены ремонтные работы в детских садах № 6, 101 по адресу б-р
Львовский,13. В рамках проекта «Народный бюджет» отремонтировано 126
теневых навесов в 21 дошкольном учреждении на сумму 11 043,7 тыс.руб.
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Кроме того, отремонтировано 13 теневых навесов в рамках наказов избирателей
на сумму 1 276,7 тыс.руб. в МБДОУ № 221 и МБДОУ № 244.
Инновационную деятельность по различным направлениям ФГОС ведут
17 МДОУ, из них: 8 учреждений работают в статусе научно-методического
центра, 8 учреждений в статусе областной экспериментальной площадки, 1
учреждение в статусе творческой лаборатории (МДОУ № 226).
Общее образование
Количество учащихся, охваченных начальным общим, основным общим
и средним общим образованием, в 2018-2019 уч. году составило 61231 чел., что
на 4,5 % больше предыдущего периода. Количество первоклассников
увеличилось на 237 чел. (3,4 %) по сравнению с предыдущим учебным годом и
достигло значения 7216 учащихся.
За последние три года произошло увеличение контингента обучающихся
на всех ступенях обучения, в том числе в начальных классах дневных школ на
18,5 %, 5-9 классах – на 7 %, в 10-11 классах – на 12% и уменьшение на 12,3% –
в вечерних.
По итогам 2017-2018 учебного года «Коэффициент образования
(качество знаний)» составил 55,5 %, что на 1,2 % выше прошлого учебного
года. «Коэффициент обученности (успеваемость)» составил 99,7 %, что на 0,1
% ниже прошлого года. «Доля отличников в общей численности,
аттестованных обучающихся» составила 10,95 %, что на 0,25 % ниже прошлого
учебного года.
На сегодняшний день показателем успешности образовательных
организаций является успеваемость выпускников 11-х классов и результаты
независимой оценки качества образования - ЕГЭ.
В 2018 году 99,8 % от общего количества сдававших ЕГЭ по русскому
языку получили балл выше минимального порога, установленного
Рособрнадзором, что на 0,4 % выше, чем в 2017 году. На ЕГЭ по математике
балл выше минимального порога, установленного Рособрнадзором, получили
91,4 % выпускников от общего количества сдававших экзамен, что на 9,0 %
выше, чем в 2017 году.
По итогам ЕГЭ 2018 года имеют стобалльный результат 18 выпускников:
по русскому языку - 7, истории – 5, химии - 2; обществознанию - 4. Один
выпускник (из многопрофильного лицея № 20) по итогам 2 предметов по
выбору (история и обществознание) набрал 200 баллов. Количество
высокобалльников (80-100 баллов) в 2018 году составило 1332 человека.
В 2018 году наблюдается положительная динамика увеличения доли
выпускников, преодолевших минимальный порог в ЕГЭ по истории, географии,
английскому языку, повысился средний балл по химии, истории, литературе,
немецкому и французскому языкам.
По итогам завершения среднего образования получили медаль «За особые
успехи в учении» 340 выпускников, что на 25 выпускников больше, чем в 2017
году.
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Создание условий для самореализации и самоопределения каждого
обучающегося является основной задачей школьного образования.
В 2018 году на заключительном этапе всероссийской олимпиады
школьников 13 учащихся из 8 школ города стали призёрами по 7 предметам (в
2017 году – 11 учащихся стали призёрами из 7 школ по 5 предметам.
Лидирующую позицию по призёрам занял многопрофильный лицей № 20, у
него 5 призёров
Современная школа должна идти в ногу со временем, становиться умной
школой, чтобы не отстать от своих учеников, которые с детства активно
пользуются интернетом. При таком подходе качественно меняются роли
участников образовательного процесса. Вложенные в развитие системы
образования средства позволили создать условия для реализации новых
образовательных стандартов для 100 % учеников начальной школы, 100 %
школьников 5-10 классов (в 2017 году - 88 %), 33 % обучающихся 11 классов.
«Умный регион» - это концепция инновационного развития городов и
районов Ульяновской области на основе внедрения в различные сферы жизни
информационно-коммуникационных технологий, способных ускорить развитие
территорий и повысить качество жизни граждан. Одним из приоритетных
направлений процесса информатизации современного общества является
информатизация образования.
Все образовательные организации города продолжают работать в единой
автоматизированной
информационной
системе
«Сетевой
город.
Образование». В 2018 году все школы города перешли на ведение
«электронных журналов» в безбумажном варианте. С 1 февраля в региональной
информационной системе «Е-Услуги. Образование» 79 общеобразовательных
организаций осуществляют приём в первые классы. Кроме того, дошкольные
образовательные организации продолжают работу в региональной
информационной системе ведения электронной очереди в дошкольные
образовательные организации - системы электронной очереди «Е-услуги.
Образование».
11. Культура и организация досуга населения
В целях обеспечения выполнения Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
администрацией города Ульяновска был разработан план мероприятий
(«дорожная карта») по реализации Национального проекта «Культура».
План направлен на увеличение к 2024 году числа граждан, вовлеченных
в культуру, путем создания современной инфраструктуры культуры, внедрения
в деятельность учреждений культуры новых форм и технологий, широкой
поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление российской
гражданской идентичности.
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Национальный проект «Культура» включает в себя три федеральных
проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».
Муниципальное образование «город Ульяновск» участвует в реализации
каждого. Цель проекта – увеличение к 2024 году на 15 процентов числа
посещений организаций культуры и увеличение в 5 раз числа обращений к
цифровым ресурсам культуры.
В ходе выполнения мероприятий разработаны следующие мероприятия:
- реализация мероприятий по ремонту и развитию культурно-досуговых
организаций клубного типа, образовательных учреждений в сфере культуры
(детских школ искусств), муниципальных библиотек в муниципальном
образовании «город Ульяновск.
В 2019 году будут отремонтированы 14 объектов учреждений культуры.
Учреждения культуры, входящие в ЦКС и ЦБС, ДШИ №2, 3, 4, 8, 12, 13;
- улучшение материально-технической базы
культурно-досуговых
организаций клубного типа, образовательных учреждений в сфере культуры
(детских школ искусств), муниципальных библиотек, в том числе
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в
муниципальном образовании «город Ульяновск».
В 2019 году будут оснащены 5 учреждений культуры, получат
современное оборудование, музыкальные инструменты и учебные материалы,
это ДШИ №2, 6, 7, 12, им.А.В.Варламова.
В 2019 году будут приобретены 30 000 экземпляров изданий для
комплектования книжного фонда.
- развитие парков в муниципальном образовании «город Ульяновск».
В 2019 году будут реализованы мероприятия по развитию 2 парков: парк
«Прибрежный» и парк «Владимирский сад».
- формирование идентичности города посредством проведения
имиджевых мероприятий в муниципальном образовании «город Ульяновск».
В 2019 году будут организованы и проведены 37 социально-значимых
мероприятий.
- увеличение количества специалистов, прошедших повышение
квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения
квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.
- участие творческих коллективов в реализации проектов в
муниципальном образовании «город Ульяновск».
В 2019 году будут поданы 3 заявки на предоставление гранта для
реализации проекта творческими коллективами «МБУК Руслан» и 2 заявки на
предоставление гранта для реализации проекта ДШИ имени А.В.Варламова;
- грантовая поддержка творческих проектов и инициатив в сфере
«Культура».
В 2019 году будет выдано 25 премий талантливым обучающимся;
- создание электронного каталога книжного фонда муниципальных
библиотек.
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В 2019 году будет внесено в электронный каталог 130 000 записей;
- создание электронного фонда видеотеки Детской школы искусств имени
А.В. Варламова.
В 2019 году будут оцифрованы 2 аудиозаписи концертов талантливых
детей;
- создание на сайте муниципального казенного учреждения «Ульяновский
городской архив» раздела «Электронные описи».
В 2019 году оцифровано 50 описей (17000 листов);
- проведение вебинаров в рамках делового сотрудничества.
В 2019 году будут проведены 12 вебинаров на базе ЦКС;
- предоставление услуг электронной библиотеки ЛитРес.
В 2019 году 1550 человек станут пользователями электронной
библиотеки ЛитРес.
Все запланированные мероприятия будут способствовать достижению
показателей по увеличение числа посещений организаций культуры и
увеличению обращений к цифровым ресурсам культуры.
Всего в 2018 году в городе проведено почти 26 тысяч мероприятий, что
на
1,5 тыс больше, чем в 2017 году. В них приняли участие около 1
млн. человек.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получивших услуги по дополнительному
образованию составила 86,6 %.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в
муниципальном образовании «город Ульяновск» от нормативной потребности:
- по библиотекам – 100 %;
- по клубам и учреждениям клубного типа – 100 %;
- по паркам культуры и отдыха – 65,4 %.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры составляет 19,4 %, что на 1,7 % ниже
уровня прошлого года.
В 2018 году выполнен ремонт в МБУК Руслан, МБУК «Централизованная
библиотечная система», в Центральной городской библиотеке и 6-и детских
школах искусств, обустроена площадка и установлен подъемник в ДК «им. 1
Мая».
В 2018 году проведены значительные работы по благоустройству в парке
«Прибрежный» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие
парков города Ульяновска» и федеральной программы «Формирование
комфортной городской среды». В 2018 года завершилось мощение новых
пешеходных
дорожек,
установлены
современные
фонари,
малые
архитектурные формы, а также построен второй стационарный туалет. Он
оборудован всем необходимым для людей с ограниченными возможностями
здоровья.
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В 2018 году на благоустройство парка выделено 20 млн. рублей из
федерального и областного бюджетов и 10 млн. рублей – из городской казны.
Реализация федеральной программы «Комфортная городская среда» по
развитию парка «Прибрежный» рассчитана до 2020 года.
Празднование в сентябре 2018 года 370-летия со дня основания
Симбирска – Ульяновска стало ключевым событием в общественной жизни
города и региона. Были проведены масштабные культурные мероприятия.
Праздник объединил
тысячи людей разных поколений и интересов.
Юбилейные мероприятия проходили на протяжении целого года. В рамках
празднования юбилейной даты общий охват населения составил более 100
тысяч человек.
2019 год станет не менее интересным для жителей: будет продолжена
работа по основным темам: Год театра, Десятилетие детства, Год
национального единства Ульяновской области, Год культуры и туризма между
Россией и Турцией, также будут организованы мероприятия по празднованию
государственных праздников России и
памятных исторических дат
Ульяновской области.
В 2019 году в областной столице начал реализовываться проект «Ночная
мэрия», который направлен на формирование насыщенной жизни города в
ночное время посредством организации различного рода мероприятий.
Реализация программы «Ночная мэрия» позволит в долгосрочной
перспективе развить креативную инфраструктуру города, которая будет
способствовать его комплексному развитию, повысить общий рейтинг региона.
12. Развитие физической культуры и спорта
Создание условий для занятий физической культурой, спортом и ведения
здорового образа жизни является одним из основополагающих моментов
развития города Ульяновска. Поэтому совершенствование управления сферой
физической культуры и спорта, повышение его эффективности является и
относится к наиболее важным направлениям программы «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск».
В майском Указе Президента Российской Федерации В.В.Путина №204
определена одна из главных задач - физическая культура и спорт должны стать
основой здорового образа жизни, а государство должно способствовать
увеличению количества занимающихся физкультурой и спортом и достигнуть к
2024 году показателя 55 %.
В рамках регионального проекта «Создание для всех категорий и групп
населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым
спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами
спорта и подготовка спортивного резерва» (краткое название проекта – «Спорт
– норма жизни») предусмотрены следующие основные мероприятия:
- развитие спортивной инфраструктуры, включая адаптацию
городского пространства, парковых и рекреационных зон, создание центров
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тестирования комплекса ГТО, модернизация материально-технической базы
спортивных школ;
- развитие массового спорта с вовлечением в занятия физкультурой и
спортом всех социальных слоев населения и всех возрастных групп;
- широкая пропаганда физической культуры и спорта и информирование
населения о физкультурных, спортивных мероприятиях и деятельности
физкультурно-спортивных организаций;
- организация профессионального обучения инструкторов по спорту и
тренеров организаций спортивной подготовки, оценка квалификаций
специалистов;
развитие
национальной
системы
физкультурно-спортивного
воспитания населения;
- совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и
спортивного резерва для продвижения имиджа города и Ульяновской области;
- развитие организационно-управленческого, кадрового, научнометодического, медико-биологического и антидопингового обеспечения
физкультурно-спортивной деятельности в рамках установленных компетенций
для муниципального образования.
Город Ульяновск выбран в 2019 году как получатель субсидий на
оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим
оборудованием в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» в сумме
2974,6 тыс. руб. при условии софинансирования в размере 156,7 тыс. руб.
Численность населения, систематически занимающихся физической
культурой и спортом в муниципальном образовании «город Ульяновск»,
неуклонно растет, если в 2013 году - 150 тысяч человек (что составляло 30 %),
то к началу 2018 года - более 239 тысяч человек (36,9 %) ведут здоровый образ
жизни и занимаются спортом.
В 2018 году завершено строительство и введён в эксплуатацию ФОК
«Фаворит» в Заволжском районе. Проведен капитальный ремонт на стадионе
«Симбирск» с укладкой искусственного покрытия футбольного поля и
установлена вентиляция в спортивном зале. Разработана проектно-сметная
документация на строительство ФОКа с бассейном в микрорайоне «Искра».
На дворовых территориях было установлено 14 уличных антивандальных
тренажеров и площадок с гимнастическим оборудованием.
В целях развития массового спорта и физкультурно-спортивного
движения в 2018 году было организовано и проведено - 663 физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с участием 80817
человек, в том числе 15 мероприятий для инвалидов.
Стоит отметить, что в 2018 году впервые в городе состоялись
соревнования по дуатлону, в парках города организованы зарядки для граждан
всех возрастов.
Город Ульяновск в 2018 году несколько раз становился площадкой для
проведений международных и всероссийских мероприятий:
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- в октябре 2018 года в городе состоялся VII Международный Форум
«Россия - спортивная держава», открытие которого посетил Президент
Российской Федерации В.В. Путин. Местом проведения основных мероприятий
Форума стал дворец спорта «Волга- Спорт-Арена». Для населения были
открыты площадки на Соборной площади Ульяновска. Также к Форуму были
приурочены сотни спортивных состязаний.
- открытая традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты
«Ульяновская Правда»;
- всероссийский Фестиваль пляжных видов спорта.
В сентябре 2019 года в городе пройдёт I Всемирный фестиваль боевых
искусств ТАФИСА.
Приоритетными направлениями развития физической культуры и спорта
в 2019 и последующие годы в городе Ульяновске являются строительство
ФОКа с бассейном в микрорайоне «Искра», Центра художественной
гимнастики, ФОКов с искусственным ледовым покрытием. Реконструкция и
модернизация крупных стадионов - «Волга», «Старт», «Симбирск»,
«Локомотив», «Труд», «Станкостроитель».
Для привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом
активно привлекаются ТОСы. Уже 20 тренеров на сегодня работают во дворах
нашего города, а финансирование происходит из городского бюджета путем
предоставления субсидий ТОСам, закуплен инвентарь для занятий.
В целях создания условий, массовым спортом, повышения уровня
обеспеченности населения объектами спорта мы активно обустраиваем
спортивные площадки во дворах.
13. О работе территориальных органов самоуправления
На 1 января 2019 года на территории муниципального образования
«город Ульяновск» зарегистрированы уставы 91 ТОС, из которых 77
осуществляют свою деятельность в качестве юридического лица.
ТОС зарегистрированы на территориях всех городских избирательных
округов.
- Железнодорожный район – 14 ТОС;
- Заволжский район – 26 ТОС;
- Засвияжский район – 32 ТОС;
- Ленинский район – 19 ТОС.
ТОС города объединяют около 130,4 тысяч человек, что составляет почти
20,8 % от населения всего города Ульяновска. Количество многоквартирных
домов, входящих в ТОС, составляет 579, дома ИЖС – около 2 400.
Деятельность ТОС в 2018 году условно можно разделить на несколько
основных направлений:
- благоустроительная деятельность;
- культурно-массовая деятельность;
- спортивно-массовая деятельность;
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- иная деятельность.
Одним из приоритетных направлений деятельности ТОС на сегодняшний
день является благоустройство, которое ведётся в каждом из ТОС посредством
организации «субботников» и реализации конкурсных проектов в рамках
муниципальной программы «Развитие территориального общественного
самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск»,
утвержденной постановлением администрации города Ульяновска от
04.09.2014 № 4381 (далее – Муниципальная программа ТОС), которая ежегодно
корректируется в сторону решение актуальных проблем именно предстоящего
периода.
23.05.2018 состоялось заседания комиссии по проведению конкурсного
отбора ТОС для предоставления субсидий в целях финансового обеспечения
реализации социально ориентированных программ (проектов), порядок
определения объёма и предоставления которых определен постановлением
администрации города Ульяновска от 19.06.2017 № 1503. Определены 24
победителя.
В рамках своих проектов ТОС установили около 30 МАФ игрового и
спортивного назначения, 10 уличных тренажеров, закупили в ТОС 5
комплектов спортивной формы и более 150 единиц спортивного инвентаря, 10
комплектов мебели для проведения мастер-классов и обеспечения работы
кружков по интересам, 15 единиц музыкального и иного оборудования для
проведения
праздничных
мероприятий,
2
единицы
оргтехники,
отремонтировано 4 помещения ТОС, в 1 ТОС оборудована система
видеонаблюдения двора, установлено 2 памятных знака (мемориальных доски),
отремонтировано и благоустроено 10 игровых площадок.
За период реализации проведено (кроме спортивных мероприятий) более
20 праздничных мероприятий и почти 150 различных занятий мастерклассов, кружков и других обучающих мероприятий.
Общая сумма финансирования данного конкурса из бюджета города
Ульяновска составила 5 млн. рублей, сумма софинансирования ТОС в
денежном выражении составила 2,5 млн. рублей.
Новшеством и одним из наиболее значимых мероприятий в 2018 году, в
котором ТОС приняли участие, являлось реализация проектов по
благоустройству своих территорий в рамках участия в реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2018-2022
годы», утверждённой постановлением администрации города Ульяновска от
23.03.2018 № 412 (далее – Муниципальная программа формирование
современной городской среды).
09.08.2018 в соответствии с Порядком определения объёма и
предоставления субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим
территориальное общественное самоуправление, на софинансирование
расходов по развитию территориальных общественных самоуправлений,
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расположенных в границах муниципального образования «город Ульяновск», в
части мероприятий по благоустройству, утвержденным постановлением
администрации города Ульяновска от 03.03.2017 № 421 «О некоторых мерах по
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» на территории муниципального образования «город Ульяновск»,
Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Ульяновска проведен конкурсный отбор проектов по благоустройству среди
ТОС.
Всего было подано 24 заявки для участия в конкурсном отборе. Отбор
прошли 12 ТОС, которым были предоставлены субсидии из бюджета
Ульяновской области и города Ульяновска.
За 2018 год проведено 139 праздников двора с общим охватом чуть
менее 21 тыс. жителей. Лимиты бюджетных ассигнований на реализацию
данного мероприятия составляют 1 730 тыс. рублей.
В 2018 году ТОС продолжили начатую в 2015 году традицию проведения
Международного Дня Соседей. В ходе праздников состоялись церемонии
награждения старших по домам, а также активистов ТОС, прошли театральные
и вокальные выступления творческих коллективов города. Работали
тематические площадки: мастер-классы по изготовлению поделок,
библиотечная выставка, консультационно-юридическая площадка МБУ
«Контакт-центр», площадка молодежного отряда правового просвещения,
площадка проекта «Школа грамотного потребителя», а также спортивные
площадки городских ТОС.
ТОС являются одними из организаторов и активными участниками
реализации проекта «Школа грамотного потребителя», выступают
ретрансляторами положительного опыта на свои территории, своих жителей.
На базе МБУ «Контакт-центр», в том числе с привлечением жителей
ТОС, организовано и проведено:
- 84 просветительских семинара для жителей Ульяновска (мероприятия
поселили более 2,5 тысяч человек);
- 3 экскурсии на организации жилищно-коммунального комплекса города
Ульяновска (ПАО «ТПлюс»);
- проведён «диктант» по вопросам ЖКХ.
При участии ТОС ведётся работа по формированию доступной среды
жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.
ТОС, выявляют потребности в установке пандусов в жилых домах,
консультируют инвалидов по порядку подготовки документов на получение
бюджетных ассигнований на установку данных пандусов, в целях создания
условий для безбарьерного доступа инвалидов к объектам инфраструктуры.
ТОС ведётся планомерная работа по правовому просвещению жителей,
проживающих в границах ТОС – проведено почти 1200 консультаций и приема
граждан по решению вопросов местного значения.
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В целях стимулирования работы органов ТОС, повышения престижа и
популяризации деятельности ТОС муниципального образования «город
Ульяновск» ежегодно администрациями районов города проводится конкурс
«Лучший
руководитель
коллегиального
исполнительного
органа
территориального общественного самоуправления» с выплатой денежных
вознаграждений победителям. Общий призовой фонд по Муниципальной
программе ТОС составляет 60 тыс. рублей.
14. Профилактика
коррупции,
терроризма,
правонарушений,
проведение публичных мероприятий и взаимодействие с
правоохранительными органами
В соответствии с полномочиями обеспечивался контроль за
выполнением мероприятий Комплексного плана по обеспечению
общественной безопасности и правопорядка на территории муниципального
образования «город Ульяновск» на 2018 год; Указа Президента Российской
Федерации «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020
годы»; муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и
безопасности на территории муниципального образования «город
Ульяновск», Программы «Противодействие коррупции в муниципальном
образовании «город Ульяновск» на 2016-2018 годы».
Для координации деятельности и взаимодействия отраслевых
(функциональных) и территориальных подразделений администрации города
Ульяновска, органами правоохранительной системы и депутатского корпуса по
вопросам профилактики правонарушений созданы и работают:
Ульяновская городская межведомственная комиссия по профилактике
правонарушений, проведено 4 заседания, рассмотрено 10 вопросов.
Ульяновская городская межведомственная антинаркотическая комиссия
по противодействию незаконному обороту наркотических средств, проведено 4
заседания, рассмотрено 9 вопросов.
Ульяновская городская антитеррористическая комиссия, проведено 6
заседаний, рассмотрено 18 вопросов.
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение
правопорядка
и
безопасности
на
территории
муниципального образования «город Ульяновск» приобретены три рамки
металлодетектора, изготовлена печатная продукция профилактического и
информационного характера по профилактике коррупции, терроризма и
экстремизма, алкоголизма и табакокурения, правонарушений на объектах
железнодорожного, водного и воздушного транспорта, также правонарушений
против собственности (более 38 тыс. шт.), а также баннеры 8 штук, форматом
3х6 м.
В соответствии с распоряжением Губернатора Ульяновской области от
13.12.2013 № 476-р «О проведении единого дня профилактики
правонарушений на территории Ульяновской области» ежемесячно в
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третью пятницу на территории города проводились единые дни профилактики
правонарушений, информация о результатах которых направлялась в
Правительство Ульяновской области и размещались на официальном сайте
администрации города Ульяновска.
В истекшем году на территории города организованы и проведены
следующие межведомственные профилактические акции «Патруль
трезвости», «Сообщи, где торгуют смертью!», «Мак», «Подросток» и месячник
по обеспечению сохранности имущества на объектах всех форм собственности.
В период проведения акций в районных администрациях и в администрации
города были организованы телефоны «горячей линии».
Ежеквартально осуществлялся мониторинг в сфере оборота
алкогольной продукции, проводился анализ административной практики и
профилактической работы. В целях профилактики совершения преступлений в
состоянии алкогольного опьянения, выявления торговых точек, реализующих
алкогольную продукцию, сотрудниками УМВД России по городу Ульяновску
совместно с членами народных дружин проводились профилактические рейды.
За 12 месяцев 2018 года проведено 276 рейдов, в ходе которых проверялись
места концентрации подростков: подъезды, подвалы жилых домов, места
реализации алкогольной продукции, парки отдыха и т.д. Рассмотрено 19
обращений
по вопросам незаконного оборота алкогольной и
спиртосодержащей продукции, по всем обращениям информация направлена в
правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.
Постановлением администрации города Ульяновска от 22.11.2018 № 2410
утвержден «План мероприятий по профилактике наркомании на территории
муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год»,
предусматривающий
проведение отраслевыми (функциональными) и
территориальными органами, структурными подразделениями администрации
города Ульяновска во взаимодействии с правоохранительными органами
мероприятий
антинаркотических
профилактических
мероприятий,
направленных на выявление и уничтожение очагов произрастания
дикорастущих
наркосодержащих
растений
в
рамках
оперативнопрофилактической операции «Мак», выявление и удаление с фасадов зданий,
строений и сооружений, расположенных на территории города объявлений,
надписей о наркотических и психотропных веществах, способах их сбыта, а
также организацию и проведение бесед, лекций, обучающих занятий с
родителями, подростками и молодежи по обозначенной теме.
В 2018 году уничтожено путем покоса дикорастущая конопля на
площади более 7819,1 кв.м. (АППГ–11132), общим весом 1106,93 кг (АППГ1471,6).
В администрации города активизирована работа народных дружин. По
состоянию на 01.01.2019 год на территории города осуществляют деятельность
7 народных дружин (АППГ – 6), включающих в себя 325 дружинников (АППГ293).
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Народные дружинники принимали активное участие в охране
общественного порядка при проведении различных профилактических и
рейдовых мероприятий, культурно-массовых и спортивных мероприятий,
выборных и призывных кампаний. За 2018 год совместно с членами
добровольных дружин выявлено 4033 административных правонарушения
(АППГ – 3945), проверено по месту жительства 1515 ранее судимых и
подростков, состоящих на учете в отделах по делам несовершеннолетних
(АППГ – 1166). С их участием раскрыто 21 преступление (АППГ – 19).
В 2018 году в соответствии с утвержденными графиками члены
народных дружин привлекались к охране общественного порядка совместно с
сотрудниками патрульно-постовой службы и участковых инспекторов полиции.
По данным ИЦ УМВД области показатель уличной преступности в городе по
сравнению с 2017 годом снизился на 5,2 % (с 2183 до 2069), и на 6,7 %
снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного
опьянения.
В целях стимулирования добровольного участия граждан в охране
общественного порядка, повышения престижа деятельности народных дружин
проведены конкурсы «Лучший дружинник» и «Лучшая дружина» по итогам
2018 года. Победителям вручены дипломы и денежные премии.
19 апреля 2018 года в соответствии с требованиями постановления
Правительства Российской Федерации № 272 администрацией города
Ульяновска утвержден скорректированный Перечень мест массового
пребывания людей (далее – Перечень), состоящий из 14 объектов, включая 9
парков и 5 площадей города Ульяновска. Паспорта безопасности на объекты,
включенные в Перечень, согласованы и утверждены, направлены для
использования в оперативно – служебной деятельности в правоохранительные
органы.
По результатам исполнения мероприятий Программы «Безопасный
город» установлены камеры видеонаблюдения на практически всех объектах,
включенных в Перечень мест массового пребывания людей.
За 2018 год рассмотрено 588 уведомлений о проведении публичных
мероприятий (АППГ-583), разработано 27 постановлений об ограничении
дорожного движения во время проведения публичных и иных мероприятий.
В 2018 году на системной основе проводилась работа по оказанию
содействия учреждениям уголовно-исполнительной системы по вопросу
организации трудоустройства осужденных к обязательным и исправительным
работам на территории муниципального образования «город Ульяновск».
Разработаны и согласованы с Управлением Федеральной службы исполнения
наказаний России по Ульяновской области постановление от 17.04.2018 № 616
«Об определении мест для отбывания осужденными наказания в виде
обязательных и исправительных работ» и от 07.09.2018 № 1687 (о внесении
изменений), которыми определен перечень мест для отбывания осужденными
наказания в виде обязательных и исправительных работ. В перечень для
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отбывания исправительных работ включено 160 предприятий, а для отбывания
обязательных работ – 12 предприятий. За 2018 год на учёт в уголовноисполнительные инспекции города Ульяновска поставлено 885 лиц,
осужденных к исправительным
и обязательным работам, из которых
трудоустроено – 756 (85,4 %). Отказано в трудоустройстве 188 лицам или 21,2
% от общего числа поставленных на учет.
Принятые на федеральном и региональном уровне антикоррупционные
меры нашли должное отражение и в администрации города Ульяновска.
Разработана и утверждена программа «Противодействие коррупции в
муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2018-2020 годы».
В целях систематизации информации о ключевых показателях
эффективности антикоррупционной деятельности районных администраций и
Общественных
советов
разработана
система
рейтинговой
оценки
эффективности
работы
элементов
организационной
структуры
по
профилактике коррупции в администрациях районов муниципального
образования «город Ульяновск». В отраслевых (функциональных) и
территориальных органах управления администрации города Ульяновска, в
подведомственных организациях, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет администрация города Ульяновска, закреплены конкретные
должностные лица, ответственные за организацию антикоррупционной работы.
В 2018 году проведено 12 заседаний межведомственной комиссии на
которых рассмотрено 48 вопросов. Заслушивались доклады руководителей
структурных подразделений администрации города о существующих в зоне их
ответственности коррупциогенных факторах и той работе, которая проводится
для их устранения.
В истекшем году представители межведомственной комиссии по
противодействию коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск»
совместно с представителями Палаты Справедливости и общественного
контроля муниципального образования «город Ульяновск», депутатского
корпуса
участвовали в
мероприятиях по обеспечению общественного
контроля за качеством и сроками проведения ремонта автодорог на территории
муниципального образования «город Ульяновск».
15. Муниципальный контроль
Муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства
проведено рейдовых мероприятий – 1048;
выявлено нарушений – 2083;
направлено запросов в УФРС, УМВД – 1393;
направлено требований, предписаний на устранение выявленных
нарушений – 440;
выдано предостережений о недопустимости нарушения закона- 9;
отобрано объяснений от правонарушителей – 357;
составлено протоколов – 360;
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наложено штрафных санкций по 48 протоколам на сумму 542,1 тыс. руб.;
вынесено судебных решений в виде «предупреждения» по 243
протоколам;
участий в судебных заседаниях – 208;
направлено
для
рассмотрения
мировым
судьям
материалов
административных дел -320;
из них рассмотрено мировыми судьями административных дел – 291;
поступление в бюджет денежных средств по решению судов различных
инстанций 200,8 тыс. руб.
Велись работы по Порядку эвакуации брошенных, бесхозяйственных и
разукомплектованных транспортных средств. В результате выявлено – 61
транспортное средство. Эвакуировано силами администрации города
Ульяновска – 8 транспортных средств. Эвакуировано собственниками – 25
транспортных средств, 28 транспортных средств – в работе.
Обследована территория города на наличие самовольно установленных
объектов и нестационарных торговых объектов, в итоге было выявлено176
самовольных объектов, подготовлено постановлений о демонтаже - 176,
демонтировано – 89 (27 – демонтировано силами администрации города
Ульяновска, 62 – демонтировано собственниками).
Обследованы адреса проведение земляных работ (раскопок) с
составлением актов обследования, в результате выявлено 18 нарушений Правил
проведения земляных работ. Всем нарушителям направлены требования об
устранении нарушений. На тех, кто нарушения не устранил, составлены 12
административных протоколов.
Муниципальный жилищный контроль
проведено обследование 36 муниципальных квартир, по выявленным
нарушениям составлено 19 актов обследования
муниципальных жилых
помещений.
проведено 10 внеплановых проверок в отношении граждан;
выдано 8 предписаний об устранении выявленных нарушений
обязательных требований;
проведено 158 рейдовых мероприятий по обследованию придомовых
территорий с целью выявления правонарушений, в ходе которых составлено 75
актов обследования придомовой территории МКД, акты направлены в
уполномоченные
органы
для
принятия
соответствующих
мер
административного воздействия в отношении управляющих компаний.
Муниципальный
контроль
за
обеспечением
сохранности
автомобильных дорог местного значения
обследование гарантийных участков дорог – 4;
уведомление производителей работ о принятия мер по устранению
выявленных нарушений – 4;
составлено и направлено актов в управление дорожного хозяйства для
принятия мер в рамках возложенных полномочий – 4;
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направлено предостережений о недопустимости нарушений закона – 3;
обследование участков дорог по обращениям – 16;
обследование автомобильных дорог и примыкающих к ним придорожных
объектов по обращениям – 37;
обследование участков автомобильных дорог на наличие знаков
следования, указателей направления – 4.
Муниципальный контроль в области торговой деятельности
проведено 183 рейда по выявлению несанкционированной торговли, в
результате которых:
выявлено нарушений по статьям 22; 23 Кодекса об административных
правонарушениях Ульяновской области (далее – КоАП УО) – 837;
составлено протоколов по статьям 22; 23 КоАП УО – 557;
направлено мировым судьям для рассмотрения – 557 дел, из их
рассмотрено – 433 дела; вынесено штрафов по рассмотрению материалов
мировыми судьями – 400;
наложено штрафов на сумму 1272,8 тыс. руб. Сумма штрафов,
поступившая в бюджет 2018 году – 522,9 тыс.руб.
Составление предписаний о демонтаже самовольно установленных
рекламных конструкций:
проведено мероприятий по контролю без взаимодействия с
подконтрольными субъектами – 1048;
выявлено 278 рекламных конструкций, не соответствующих требованиям
законодательства;
демонтировано 335 рекламных конструкций, размещенных с нарушением
действующего законодательства;
выдано 154 требования для устранения нарушений;
проведены инвентаризации 32 улиц города на наличие самовольно
установленных
и
установленных
с
нарушениями
действующего
законодательства информационных и рекламных конструкций (далее - ИК и
РК), по итогам работы всем владельцам ИК и РК направлены требования и
предписания (ИК и РК-423 предписания) на приведение вида и соответствия в
порядок, направлены также уведомления о составлении протоколов. В
результате демонтированы – 335 ИК и РК. Составлено 18 протоколов об
административных правонарушениях.
Муниципальный земельный контроль
За 2018 год в ходе осуществления муниципального земельного контроля
проведены:
- 51 плановая проверка юридических лиц. Выявлены признаки нарушения
земельного законодательства 6 юридическими лицами. Материалы проверки по
4 нарушителям направлены в Управление Росреестра по Ульяновской области
для привлечения к административной ответственности. Нарушителям выданы
предписания;
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- 138 плановых (внеплановых) проверок использования гражданами
земельных участков в границах муниципального образования «город
Ульяновск», выявлено 99 нарушений. Материалы проверки по 64 нарушениям
направлены в Управление Росреестра по Ульяновской области для принятия
мер административного воздействия, нарушителям вручены предписания об
устранении нарушения.
В рамках осуществления муниципального земельного контроля
проведены обследования/осмотры – 1 106 земельных участков по обращениям
граждан и юридических лиц, по запросу судов, по поручениям руководителей,
служебным запискам, и т.д.). Выявлено 156 нарушений.
Проводится работа по установлению связи объектов недвижимости и
земельных участков по обращению Управления Росреестра по Ульяновской
области (общее количество 250 земельных участков).
Информация по нарушениям направлена для рассмотрения и принятия
мер в соответствии с полномочиями:
- по 9 нарушениям в Управление Росреестра по Ульяновской области;
- по 11 нарушениям в прокуратуры районов;
- по 77 нарушениям в Управление муниципальной безопасности
администрации города;
- по 59 нарушениям в иные органы.
В 2017 году внесены изменения в Федеральный закон №294-ФЗ, где
органы контроля в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных
требований, осуществляют мероприятия по профилактике нарушений
обязательных требований. В целях предупреждения нарушений юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований,
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований, проведены мероприятия по профилактике
нарушений обязательных требований, где в адрес ИП и ЮЛ направлены 62
предостережения о нарушении земельного законодательства.
Результатом проведенных проверок стал экономический эффект, который
составил 524,93 тыс. руб. (результативность проверок в 2018 году по
сравнению с 2017 годом увеличилась в два с половиной раза).
Также, результатом проведенной работы стало оформление земельноправовых документов (подготовлены и приняты 67 постановлений
администрации города Ульяновска).
16. Работа с обращениями граждан
В 2018 году в администрацию города Ульяновска поступило 19 519
обращений граждан, в том числе:
- переадресованных из Правительства Ульяновской области – 2236
обращений;
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- поступивших на имя Главы города Ульяновска (поступившие
непосредственно в администрацию) – 14660 обращений, в том числе 2 441
обращение, поступивших по электронной почте и 456 устных обращений;
- из вышестоящих инстанций с указанием основной тематики (за
исключением количества переадресованных из Правительства Ульяновской
области) – 2623 обращений.
В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации
«О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и
организаций» в системе электронного документооборота «Мотив» в разделе
портала С. РФ зарегистрировано 7 101 обращение.
Анализ
поступивших
обращений
показывает,
что
наиболее
актуальными
вопросами
согласно
типовому
общероссийскому
тематическому классификатору обращений граждан, организаций и
общественных объединений являются обращения таких тематик, как
«Строительство, градостроительство и архитектура», «Социальная сфера»,
«Коммунальное хозяйство», «Дорожное хозяйство и транспорт».
В отчётном периоде наибольшее количество заявлений (обращений)
приходилось на раздел «Строительство, градостроительство и архитектура», к
которому отнесено 5038 обращений, что составило 25,8 % от общего
количества поступивших обращений – в основном это заявления по выдаче
градостроительного плана, разрешения на строительство, ввод в эксплуатацию,
перепланировку;
Вторым по количеству поступивших обращений является раздел
«Социальная сфера», к которому отнесено 5000 обращений, что составило 25,6
%. В основном граждане обращались по вопросу предоставления социальной
поддержки по муниципальной программе «Забота».
Третье место относится к тематике «Коммунальное хозяйство» - 3 147
обращений, 16,1 %.
Четвёртое место отнесено к тематике «Дорожное Хозяйство и
транспорт»-1665 обращений, что составило 8,5 % от общего количества
поступивших обращений.
В соответствии с утвержденным графиком в 2018 году проведено 19
приёмов граждан в рамках «Единого дня приёма граждан». На приём
обратилось 404 граждан, от которых поступило 451 обращение.
Кроме того, было организовано сопровождение личных приёмов граждан
проводимых Главой города Ульяновска – 3 приёма; 11 выездных встреч с
гражданами по проблемным вопросам -11.
Итоги опроса населения города
По итогам опроса населения по оценке эффективности деятельности
руководителей органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Ульяновской области за 2018 год муниципальное
образование «город Ульяновск» набрало 84,45%.
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Опрос населения города проводился с использованием информационнокоммуникационных сетей и информационных технологий официальном сайте
Правительства Ульяновской области (golos.ulgov.ru). По городу Ульяновску в
опросе приняло участие 1613 человек (в 2017 году- 1381 человека).
Степень удовлетворённости жителей города составила:
Деятельность Главы города- 88,03%
Деятельность представительного органа - 85,99%
Деятельность администрации города- 86,61%
Организация транспортного обслуживания - 81,53%
Качество автомобильных дорог - 82,89%
Уровень организации теплоснабжения (снабжения топливом) - 94,11%
Уровень организации водоснабжения (водоотведения) - 93,8%
Уровень организации электроснабжения - 96,16%
Уровень организации газоснабжения - 96,78%.

