Отчет главы муниципального образования городского округа
ЗАТО г. Радужный Владимирской области главы города С.А.
Найдухова за 2014 год
Отчёт главы муниципального образования ЗАТО г. Радужный
Владимирской области главы города за 2014 год был заслушан
на заседании городского Совета народных депутатов
30.03.2015г.
С.А. Найдухов проинформировал депутатов, что в 2014 году
совместными усилиями СНД, администрации города и
предприятий
города,
удалось
обеспечить
бесперебойное
функционирование всей городской инфраструктуры, сохранить
социальную,
политическую
и
финансово-экономическую
стабильность в городе. Основной целью деятельности являлось
повышение качества жизни населения.
В целом задачи, поставленные на 2014 год, выполнены. Реализован
комплекс мероприятий по обеспечению эффективной работы
отраслей жизнедеятельности, укреплению материальной основы
объектов социальной сферы, обеспечению социальных гарантий
для жителей.
Завершено
строительство
72-квартирного
жилого
дома,
строительство 1-й очереди полигона твердых бытовых отходов.
Выделено многодетным семьям 20 земельных участков под
строительство жилья, проводится комплекс мероприятий по
оснащению этих участков инженерной инфраструктурой. Это очень
важные моменты, потому что они нацелены на наше будущее.
Основные показатели демографического и социально –
экономического положения ЗАТО г.Радужный за 2014 год.В
Радужном по-прежнему наблюдается превышение числа
родившихся над количеством умерших. В 2014г. родились 183
ребенка, ушли из жизни 164 человека. Естественный прирост
составил 19 человек. Заключено 152 брака, расторгнуто 83 брака,
по сравнению с 2013г. число браков не изменилось, а вот разводов
уменьшилось на 23,1%.
Строительство. На 1.01.2015г. по адресной инвестиционной
программе освоено 141,2 млн. руб., что на 47% выше, чем в 2013г.
(96,1 млн. руб.).

В 2014году:
- введен в эксплуатацию 9-этажный 72-квартирный жилой дом № 1
в третьем квартале;
- в целях эффективного использования муниципального имущества
в порядке приватизации продано муниципальное имущество:
инженерно-конструкторский корпус № 1 в 9-м квартале
("Пентагон"), для реконструкции под многоквартирный жилой дом.
Привлеченным инвестором ведутся строительные работы во
внутренних помещениях. Город обеспечивает подключение к
централизованным инженерным сетям;
- в квартале 7/1 многодетным семьям предоставлено 20 земельных
участков для индивидуального жилищного строительства.
Проведены работы по очистке территории от кустарника и
мелколесья. Построена временная подъездная автомобильная
дорога из железобетонных плит. Сформировано три земельных
участка для строительства трансформаторных подстанций.
Оборудование двух трансформаторных подстанций смонтировано,
к ним проложены кабельные линии электропередачи и произведено
подключение к промышленной сети напряжением 10 кВ. На
подъездных дорогах обустроено и функционирует наружное
освещение. У каждого земельного участка имеется точка
подключения к промышленной сети напряжением 220 В.
Завершены работы по разработке проекта газоснабжения.
- для развития жилищного строительства в квартале 7/3 разработан
и утвержден проект планировки территории. Сформировано 6
земельных участков для строительства многоквартирных жилых
домов и земельный участок для строительства трансформаторной
подстанции. По результатам открытого аукциона частному
инвестору предоставлен земельный участок для строительства
многоквартирного жилого дома № 1;
- разработаны проекты планировок территорий 2-го квартала и югозападной части 9-го квартала ЗАТО г.Радужный;
- введена 1-я очередь строительства полигона твердых бытовых
отходов;
приобретено
нежилое
помещение
для
создания
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг.

Организациями
всех
форм
собственности,
включая
индивидуальных застройщиков, введен в эксплуатацию 4561 кв. м
жилой площади, это в 2,1 раза больше, чем в 2013году.
Объем инвестиций предприятий и организаций, расположенных на
территории ЗАТО г.Радужный, на развитие собственного
производства (без бюджетных средств) составил 20,3 млн. рублей.
Администрацией города сформированы и размещены на
Интерактивной карте Владимирской области сведения о наличии
свободных земельных участков, которые могут быть использованы
для реализации инвестиционных проектов на территории ЗАТО
г.Радужный. Подготовлен проект по созданию технопарковой
структуры
с
использованием
инфраструктурного
и
технологического потенциала ФКП «ГЛП «Радуга».
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды –
104,9%.
Оборот розничной торговли – 101%.
Потребительский рынок и рынок услуг. Оборот розничной
торговли в 2014 г. составил 1085,6 млн. рублей, что в товарной
массе на 3,2% меньше, чем в 2013г.. На одного жителя города
реализовано товаров на 59,1 тыс. рублей, что на 6,3% больше, чем в
2013 г. (55,6 тыс.руб.). Ведущее положение здесь занимает сектор
частного предпринимательства. Он играет определяющую роль в
обеспечении населения продуктами питания,
непродовольственными товарами, общественным питанием и
услугами. Потребительский рынок города включает в себя 76
предприятий розничной торговли, в том числе 30 объектов по
продаже продовольственных товаров, 46 – непродовольственных, 8
объектов общественного питания (6 имеют статус кафе, 2 - статус
закусочных), 38 предприятий работают в сфере оказания бытовых
услуг населению.
Ведется строительство торговых объектов: в 2014г. введен в
эксплуатацию новый объект торговли по адресу: 1 квартал, д.48 торговый центр «Натали», общей площадью 700 кв. метров.
Сохраняется тенденция высокой обеспеченности населения
торговыми площадями: фактическая обеспеченность составляет 567
кв.м. на 1000 человек при нормативной минимальной
обеспеченности – 334 кв.м. на 1000 человек.

Предприятия розничной торговли города продолжают активное
участие в проводимой губернатором Владимирской области акции
«Покупай Владимирское! Покупай Российское!». Целью акции
является популяризация продукции местного производства. Акцию
поддерживают
93%
продовольственных
и
35%
непродовольственных магазинов.
Объем платных услуг населению составил 362,1 млн. рублей, на
0,5% меньше, чем в 2013г. Структура объема платных услуг за
отчетный период сложилась следующим образом: 56,5 % –
коммунальные услуги, 22,6%– жилищные услуги, услуги связи –
4%, услуги пассажирского транспорта – 6,8 %, бытовые услуги–
1,7%, услуги образования – 5,6%.
Рынок труда. Уровень безработицы, рассчитанный как отношение
численности зарегистрированных безработных к численности
трудоспособного населения, на 1.01.2015г. составил 1,4% (2013г.1,7%). В Центре занятости зарегистрированы 160 человек, ищущих
работу, статус безработного получили 150 человек. Из числа
безработных доля граждан, уволившихся по собственному
желанию, составила 66 процентов (2013г. – 52,8%). На 1.01.2015г. в
банке данных службы занятости находилось 157 вакансий, из
которых по рабочим профессиям – 93 вакансии, с оплатой труда
выше прожиточного минимума по Владимирской области – 92. На
одну вакансию, заявленную в службу занятости, приходится 1,0
незанятый гражданин.
Малое предпринимательство. По данным налоговой инспекции
на территории города зарегистрировано 182 юридических лица
всех форм собственности и 542 индивидуальных предпринимателя
без образования юридического лица.
В целях поддержки малого предпринимательства и эффективного
использования
муниципального
имущества,
в
порядке
приватизации продано следующее муниципальное имущество:
- Нежилые помещения площадью 320 кв.м. в здании бывшей
столовой в 17-м квартале. Привлеченным инвестором планируется
реконструкция указанных помещений для организации швейного
производства с количеством рабочих мест около 50.

- База сантехническая площадью 0,7 га и база ВКТС площадью 0,6
га в 17-м квартале. Привлеченными инвесторами планируется
использовать указанные базы под промышленное производство с
увеличением количества рабочих мест.
В долгосрочную аренду переданы нежилые помещения площадью
340 кв.м. в здании бывшей столовой для производства товаров
пищевой промышленности и нежилые помещения площадью 113
кв.м. в здании общежития № 2 для оказания ритуальных услуг.
Для перспективного развития экономики субъектов малого и
среднего предпринимательства в промышленной зоне 17-го
квартала определена территория для создания технопарка.
Сформировано 9 земельных участков общей площадью 4,3 га для
строительства объектов промышленного производства. Для
обеспечения энергоресурсами на территории технопарка ведется
строительство
трансформаторной
подстанции
и
газораспределительного
пункта.
Также
запланировано
строительство подъездной автомобильной дороги. Аукцион по
продаже права на заключение договоров аренды земельных
участков планируется провести во 2-м квартале 2015 года.
На территории промышленной зоны в 17-м квартале
индивидуальному предпринимателю предоставлен земельный
участок площадью 0,74 га для строительства производственной
базы.
За счет средств частного инвестора на территории 17-го квартала
построена и введена в эксплуатацию автомойка на три поста. По
результатам открытого аукциона юридическому лицу предоставлен
земельный участок площадью 0,15 га для строительства автомойки
в 3-м квартале возле ГСК-6.
Исполнение бюджета. Доходы городского бюджета на 1.01.2015г.
составили 644,8 млн. руб. Из них собственные налоговые и
неналоговые доходы – 94,1 млн. руб., безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации –
551,1 млн. руб. (85,5%).
Основная доля собственных поступлений приходится на налог на
доходы физических лиц – 35,5% (33,4 млн. руб.), на поступления от
единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности - 8,5% (7,96 млн. рублей). Доходы от использования

муниципальной собственности в общей сумме собственных
доходов составили 26,5% (24,9 млн. руб.).
Определенная работа проводилась в сфере земельных отношений
и эффективного использования муниципального имущества. На
01.01.2015г. действует 397 договоров аренды земельных участков
общей площадью 110,7 га (01.01.2014г. - 389 договоров на общую
площадь 96,59га).
За 2014г. в городской бюджет поступило арендной платы за
земельные участки 8,35 млн. руб. На 01.01.2015г. учтено 193
объекта налогообложения по земельному налогу и 8790 объектов
налогообложения по налогу на имущество физических лиц.
Поступило в городской бюджет 4,4 млн. руб. от земельного налога
и 0,6 млн. руб. от налога на имущество физических лиц.
Общий объем расходов бюджета за 2014 год составил 632,0 млн.
руб. Сохранена социальная направленность бюджета. В структуре
расходов основную долю занимали: расходы на социальную сферу
– 48,2% (образование, культура и спорт, социальная политика),
35% – расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, 5,1% –
национальная безопасность и правоохранительная деятельность,
7,4% - национальная экономика, общегосударственные вопросы –
4,3%.
Реализовывались 18 муниципальных программ, направленных на
содержание и развитие всех сфер жизнедеятельности города.
Жилищно-коммунальное хозяйство. За 2014 год у предприятий
города, обеспечивающих электро, тепло, водо и газоснабжение,
сбоев в работе не было. Жилищно-коммунальное хозяйство и
объекты социальной сферы к отопительному сезону подготовлены
одними из первых в области. Финансирование капитальных
ремонтов жилищно–коммунального хозяйства и объектов
социальной сферы осуществлялось по муниципальным
программам:
«Энергосбережение
и
повышение
надежности
энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе» освоено 25,4 млн. руб. на ремонты объектов энергетики и
строительство трансформаторной подстанции в 17 квартале.
- «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства» – освоено 43,0 млн. руб., мероприятия программы
направлены
на
обслуживание
и
содержание
объектов

жизнеобеспечения города и объектов коммунального хозяйства, а
также на предоставление дополнительных субсидий населению на
оплату коммунальных услуг.
- «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети
и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской
области» - освоено 50,14 млн. руб. Выполнен ремонт
автомобильных дорог: от д. № 27 3-го квартала до кольцевой
автодороги; от школы № 1 до западного участка кольцевой
автомобильной дороги у магазина «Былина»; от проходной ФКП
ГЛП «Радуга» в 13/13 квартале до автодороги на 16-й квартал;
автомобильной дороги межквартальной полосы от перекрестка у д.
№ 22 3-го квартала до перекрестка д. № 1 3-го квартала и
внутриквартальные дороги с прилегающими площадками на
территории ЗАТО г.Радужный. Проведен ямочный ремонт и
ремонт картами автомобильной дороги от проходной ФКП «ГЛП
«Радуга» до административного здания «Электон». Всего
капитальный ремонт дорог проведен на 13,6 тыс. кв.м (в 2013г. - 9,5
тыс. кв.м).
МКУ «Дорожник» в полном объеме выполнен комплекс работ по
содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети города и
объектов благоустройства, в том числе:
- устройство расширения автостоянок у д. № 15 1-го квартала, в
районе торгового центра «Дельфин», и домах № 23 1-го квартала и
№ 29 3-го квартала;
- ремонт и устройство пешеходных дорожек у магазина «Сказка», в
районе д. № 28 3-го квартала, в районе пешеходного перехода у д.
№ 13 1-го квартала.
Проблемой предприятий жилищно–коммунального хозяйства
остается большая задолженность населения за жилищно–
коммунальные
услуги.
На
01.01.2015г.
просроченная
задолженность населения составила около 18,25 млн. руб.
(задолженность общая - 29,4млн. руб.). Принимаемые меры в
рамках действующего законодательства ощутимых результатов не
дали.
В 2014г. общая сумма предоставляемых субсидий на оплату
населением жилищно-коммунальных услуг составила 16,2 млн.
руб. Субсидиями воспользовались 900 семей. Средний размер
субсидии на одну семью составил 1820 рублей.

Транспорт. Основной объем пассажирских перевозок в городе
выполняется автомобильным транспортом общего пользования.
Перевозку пассажиров в пригородном сообщении производят 2
перевозчика: МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» и ИП Коваленко.
Городской автобусный маршрут обслуживает МУП «АТП ЗАТО г.
Радужный».
Пассажирооборот за январь-декабрь 2014г. составил 13,1 млн.
пасс.-км., что на 20% меньше, чем в 2013г. Перевезено пассажиров
784,44 тыс. человек (в 2013г. - 872,35 тыс. чел.). Автобусным
транспортом общего пользования во всех видах сообщения
выполнено 99,3% рейсов от предусмотренных расписанием.
В 2014г. было реализовано: на пригородный маршрут - 1532
проездных билета для учащихся и студентов, в том числе 14 из
многодетных семей, 2206 социальных проездных билетов для
отдельных категорий граждан; на городской маршрут – 2065
билетов. Из городского бюджета на эти цели выделено 3,6 млн.
руб., из них на социальные проездные - 0,3 млн. руб., на проездные
для студентов - 3,3 млн. рублей.
Сохранилась позитивная динамика уровня жизни населения
города. В 2014г. в целом наблюдается рост доходов работающего
населения. Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата в крупных и средних организациях города составила 21181,5
руб., что составляет 112,5% к аналогичному периоду 2013года.
Просроченная задолженность по заработной плате на конец 2014 г.
отсутствует.
Создана «Межведомственная комиссия по легализации трудовых
отношений в организациях, расположенных в ЗАТО г.Радужный».
В состав комиссии входят представители администрации города,
центра занятости, органов прокуратуры, налоговой инспекции,
миграционной службы, пенсионного фонда и полиции. Комиссия
будет информировать контрольно-надзорные органы о выявленных
случаях нарушения работодателями трудового законодательства.
Исполнение бюджетных расходов
по закупкам для
муниципальных нужд. За отчетный период подготовлен и
размещен 251 муниципальный заказ, в том числе: путем запроса
котировок – 105, открытого аукциона в электронной форме – 142,
открытого конкурса –4. Общая сумма заказа, выставленного на

торги, составила 260,5 млн. руб. Было заключено контрактов на
общую сумму 230,3 млн. руб. Экономия бюджетных средств по
результатам размещения муниципального заказа составила 30,2
млн. руб.
Для неотложных и первоочередных нужд заказчиков ЗАТО
г.Радужный в 4 квартале 2014 г. были размещены 88
муниципальных заказов на 2015г. на общую сумму 58,9 млн. руб.,
при этом экономия составила 2,0 млн. рублей.
Улучшение жилищных условий отдельным категориям
граждан. По состоянию на 01.01.2015г. в списке очередности
состоят 222 семьи, в списке граждан, нуждающихся в
муниципальном общежитии, состоят 98 семей. Жилые помещения в
муниципальном общежитии в 2014 году были предоставлены 21
семье.
В 2014 году одна семья получила социальную выплату по
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей», и 1 семья в соответствии с Федеральным законом «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».
Приобретено в муниципальную собственность города и переведено
в статус специализированного жилищного фонда 5 квартир для
детей-сирот общей площадью 155,3 кв.м.
Социальная защита. Основная цель в области социальной
защиты населения – обеспечение государственных гарантий по
предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан. В 2014г. отделом социальной защиты населения ЗАТО
г.Радужный предоставлено гражданам мер социальной поддержки
на сумму 70,0 млн. руб., что на 18,6% больше, чем в 2013 году.
Основные затраты направлены на реализацию задач, поставленных
в майских Указах Президента РФ 2012 года, а также поручений по
подготовке к 70-летию Победы в ВОВ.
В отдел социальной защиты ЗАТО г.Радужный возросло
количество обращений граждан на 19% по сравнению с 2013г. и
составило более 12 тыс. обращений.
На территории города зарегистрировано 90 многодетных семей, в
которых проживает 401 ребенок.
За счет областного и федерального бюджетов произведена выплата
на 1,9 млн. руб. на третьего или последующих детей до достижения

ребенком возраста 3-х лет. В таких семьях родились 26 детей, что в
2,5 раза больше, чем в 2013г.
Проведены выплаты по областному материнскому капиталу (50,0
тыс. руб. на третьего ребенка – 54 сертификата).
В 2014 г. филиалом Комплексного центра социального
обслуживания населения оказано 6,7 тыс. социальных услуг,
обслужено 2,3 тыс. человек. Востребована и такая форма
социального обслуживания как «Университет третьего возраста»,
22 человека обучено на факультете компьютерной грамотности.
Образование.
Дошкольное образование. В 2014 г. функционировали 3
дошкольных учреждения и начальная образовательная школа с
дошкольными группами. Охват дошкольным образованием детей в
возрасте от 1,5 до 7 лет составляет 100% (по области – 87,7%).
Дошкольные учреждения посещают 1124 ребёнка.
Общее образование. Всего обучались в общеобразовательных
школах 1536 учащихся. Выпускники 11-х классов сдавали
обязательные экзамены по математике и русскому языку в форме
ЕГЭ. Выполнение федерального образовательного стандарта по
основным предметам: русскому языку и математике показали 100%
учащихся выпускных классов.
В 2014 г. 87% обучающихся принимали активное участие в
конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях различного
уровня и стали победителями и призерами: 175 учащихся победители и призеры сетевых олимпиад и конкурсов, 53 чел. –
победители и призеры областных, региональных всероссийских
творческих конкурсов, 70 чел.- победители и призеры спортивных
соревнований различного уровня. Проведены школьный и
муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников по
21 предмету. В муниципальном этапе приняли участие 240 человек.
Победителями и призерами стали 85 учащихся, в том числе:
победителями – 22 чел., призерами – 42 чел., победителями и
призерами в олимпиадах по нескольким предметам – 21 человек.
В целях поощрения отличников учебы 137 учащихся 2-х - 10-х
классов
общеобразовательных
школ
города
награждены
единовременными персональными стипендиями. Десяти учащимся
вручено единовременное вознаграждение как отличникам учебы,
пять человек в течение года получали персональную стипендию

Фонда социальной поддержки населения. 5 учащихся 11-х классов
награждены значками «Отличник физической подготовки». 9
выпускников 11-х классов общеобразовательных школ награждены
Почетным знаком «Радужные надежды». 85 учащихся и
воспитанников образовательных учреждений города награждены
Почетным дипломом главы города «Золотая надежда города».
Дополнительное образование оказывается тремя учреждениями:
Центр внешкольной работы «Лад», Детская школа искусств и
Детско-юношеская спортивная школа.
ЦВР «Лад» - многофункциональное учреждение дополнительного
образования, работает по всем видам образовательной
деятельности. Охват обучающихся в 2014г. составил 1020 человек.
В Детской школе искусств на художественном и хореографическом
отделениях обучаются около 300 детей. Более 15 лет школа
искусств является базой для проведения открытого областного
конкурса юных гитаристов «Радужные струны», который входит в
число престижных конкурсов Владимирской области.
В 2014г. учащиеся школы стали обладателями 43 дипломов
лауреатов и дипломантов конкурсов различных уровней:
областных, региональных и международных.
Детско-юношеской спортивной школой и областными
федерациями по видам спорта в 2014 г. проведено 86 официальных
спортивных мероприятий, среди которых чемпионаты области по
мини-футболу, баскетболу, триатлону, горному велосипеду,
круглогодичные спартакиады среди школьников и предприятий
города.
На 01.01.2015г. физической культурой и спортом в городе
занимается 4365 человек, что составляет 25% от населения города в
возрасте от 3 до 79 лет.
В 2014 г. было подготовлено 215 спортсменов массовых разрядов и
1 кандидат в мастера спорта России.
Кроме того, для учащихся школ обучение по программам
дополнительного образования осуществляется на базе трех
общеобразовательных школ, в которых работают 32 кружка и
секции различной направленности с охватом детей - 528человек.
Сохранность контингента в дополнительном образовании
составляет 98%.
Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях. В
период зимних, весенних каникул и в июне 2014г.

оздоровительную деятельность осуществляли 5 городских
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей (на базе
образовательных учреждений города) и детский оздоровительный
лагерь «Лесной городок» в д. Пенкино Камешковского района.
В оздоровительных лагерях отдохнули 1066 чел., 66% от общего
количества детей школьного возраста (2013г.–725 чел., 48%).
Кроме того, 163 человека отдыхали в загородных оздоровительных
лагерях Владимирской и Московской областей, Краснодарского
края, в санатории Крыма, в Словении.
Приоритетным направлением оздоровительной кампании является
организация отдыха детей и подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации. В период школьных каникул различными
формами отдыха было охвачено 134 человека – 56% от числа детей
данной категории.
Культура. В 2014 г. проведен ряд городских мероприятий:
Проводы Русской зимы, День города, День строителя, День ВМФ,
День семьи, любви и верности, День Победы, Праздники
выходного дня, юбилеи.
Творческие коллективы КЦ «Досуг»: хор ветеранов, народный хор
русской песни «Радуга», народный академический хор
«Вдохновение», ансамбль эстрадного танца «Диско-Альянс» вели
широкую концертную деятельность в городе и за его пределами,
приняли участие в областном проекте «Владимир - Новогодняя
столица России» 1 января 2015года.
В парковой зоне было организовано и проведено более 55
мероприятий. Это и городские массовые праздники, и спортивные
состязания, и небольшие спортивно-игровые программы для всей
семьи, и конкурсы рисунков на асфальте, и работа детских
аттракционов, и многое другое. Еженедельно в выходные и
праздничные дни у летней эстрады проводилась бесплатная
молодёжная дискотека.
Отделом по молодежной политике и вопросам демографии в 2014 г.
были организованы и проведены мероприятия различных
направлений, такие как «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка»,
конкурс «Моя мама лучше всех». При активном сотрудничестве с
ветеранскими организациями были организованы и проведены
мероприятия, посвященные 25-летию вывода советских войск из
Афганистана, День разведчика, впервые отмечался День

неизвестного солдата. С каждым годом в патриотических
мероприятиях всё больше принимают участие молодёжь и юные
радужане.
В 2014 г. активизировалось сотрудничество с воскресной школой
радужного прихода православной церкви: организовывались
совместные
мастер-классы
по
различным
творческим
направлениям, проводились праздники Рождества и Крещения.
Обеспечение безопасности граждан. В минувшем году
сотрудниками полиции был реализован комплекс мер,
направленных на усиление борьбы с преступностью и защиту
личностных и имущественных интересов граждан. Всего за
отчетный период на территории города зарегистрировано 146
преступлений, что на 0,7% меньше, чем в 2013 г. Общая
раскрываемость преступлений составила 83,1%. За отчётный
период на территории обслуживания не зарегистрировано убийств,
разбойных нападений и изнасилований. На 66% уменьшилось
количество грабежей, на 35% - количество мошенничеств, на 13% количество преступлений, совершённых в состоянии опьянения.
Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений составила
78,1% . Все эти показатели значительно выше среднеобластных.
Из числа преступлений, оконченных расследованием, совершены:
несовершеннолетними или при их соучастии – 6; лицами, ранее
совершавшими преступления – 68; группой лиц – 2; в состоянии
алкогольного опьянения – 40.
По сравнению с прошлым годом численность выявленных лиц,
совершивших преступления, увеличилась на 1% и составила 102
человека.
Опека и попечительство. На 01.01. 2015 г. на учете в отделе опеки
и попечительства состоят 66 несовершеннолетних. Из них: 5
человек проживают в семьях усыновителей, 18 человек – в
приемных семьях, 43 человека - в опекунских семьях. В 2014 г. в
2,7 раза увеличилось количество приемных семей в городе (с 3 до
8). В течение года на содержание детей в замещающих семьях, а
также на выплату вознаграждения приемным родителям было
перечислено 6 381 070 рублей.
Большая работа была проведена по обеспечению жильем лиц из
числа детей-сирот. За год для них было приобретено 5

однокомнатных благоустроенных квартир на общую сумму
6 620 940 руб. В настоящее время в списке нуждающихся в жилых
помещениях состоят 7 человек. Одному из них 18 лет исполнится
уже в феврале 2015 г., после чего ему сразу же будет предоставлена
квартира.
Административная комиссия. За 2014 г. поступило 563 дела.
Основная масса протоколов была составлена сотрудниками ОВД
ЗАТО г.Радужный – 80,3% (452), органами местного
самоуправления - 19,7% (111), (в 2013г.- 92 дела). Рассмотрено
комиссией 553 дела (98,2% от поступивших дел). Привлечены к
административной ответственности 512 правонарушителей, на 385
наложены штрафы, 127 - вынесено предупреждение. Общая сумма
наложенных штрафов составляет 330,95 тыс. руб., взыскано за
отчетный период 263,64 тыс. руб. Для принудительного взыскания
административных штрафов судебными приставами направлено
116 постановлений
на сумму 112,01 тыс. руб. Фактически
исполнено судебными приставами 27 протоколов на сумму 26,3
тыс. рублей.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
проведено 23 заседания, на которых рассмотрено 115 дел (2013г.177) в отношении несовершеннолетних. Составлено 106 (2013г.143) административных протоколов. В комиссии по делам
несовершеннолетних в 2014 г. состояли на учете 24
несовершеннолетних (2013 - 21) и 25 неблагополучных семей (2013
- 16), родители в которых злостно уклоняются от воспитания,
содержания и обучения детей, число несовершеннолетних детей в
этих семьях – 24. В течение года по этим семьям регулярно
проводились проверки. Острой проблемой остаётся увеличение
количества несовершеннолетних, состоящих на учете, имеющих
нервно-психическую патологию.
Общие вопросы. Созданы необходимые условия для реализации
права граждан на обращение в администрацию ЗАТО г.Радужный.
Ведется прием и регистрация всех видов обращений – письменных,
интернет-обращений на официальном сайте администрации, по
электронной почте, устно в ходе личного приема должностных лиц,
на встречах с населением города. В режиме «горячей линии»

работают прямой телефон главы города, а также телефон доверия.
В 2014 г. поступило и было рассмотрено 1551 письменное
обращение (в 2013г.- 1558). На прямой телефон главы города
обратились 147 человек, интернет-обращений – 46.
В общественной приёмной ВПП «Единая Россия» принят по
личным вопросам 101 человек, в том числе главой города - 45
человек. Зарегистрировано 1511 письменных обращений граждан
(2013г.-1558). Анализ обращений граждан показывает, что
основная масса вопросов касается жилья, социальной защиты
населения,
жилищно-коммунального
обслуживания.
Все
обращения обобщаются и анализируются. Информация о принятых
мерах по каждому обращению доводится до заявителя.
Основные направления деятельности
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный
СНД ЗАТО г. Радужный является постоянно действующим
представительным органом местного самоуправления. В своей
деятельности
Совет
руководствуется
Конституцией
РФ,
федеральными
законами,
Указами
Президента
РФ,
постановлениями
Правительства
РФ,
законодательством
Владимирской области, иными нормативными правовыми актами
федеральных и областных органов государственной власти,
Уставом муниципального образования ЗАТО г.Радужный,
нормативными
правовыми
актами
органов
местного
самоуправления.
К основным функциям деятельности Совета относятся
правотворческая и контрольная. Для реализации данных функций
Совет:
- принимает муниципальные нормативные правовые акты –
решения Совета, устанавливающие правила, обязательные для
исполнения всеми расположенными на территории городского
округа ЗАТО г. Радужный государственными, муниципальными
органами, общественными организациями, предприятиями и
учреждениями независимо от их подчиненности и форм
собственности, должностными лицами и гражданами, а также
решения по вопросам, отнесенным к его компетенции
федеральными законами, законами Владимирской области,
Уставом города;

- заслушивает ежегодные отчеты главы города, главы
администрации города о результатах их деятельности, деятельности
местной администрации, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом;
- осуществляет контроль за исполнением администрацией города и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения.
В соответствии с Регламентом, основной формой работы Совета
являются его заседания, а также заседания постоянных комиссий.
За 2014 г. подготовлено и проведено 20 заседаний Совета, на
которых рассмотрено и принято 105 решений в виде нормативных
правовых актов. В порядке подготовки проектов решений в 2014 г.
работали 4 постоянных комиссии Совета: по бюджету и налоговой
политике; по вопросам местного самоуправления, законности и
правопорядка; по экономической политике и собственности; по
социальной политике и делам ветеранов.
Всего проведено 53 заседания.
Основные задачи на 2015 год
Основная цель деятельности главы города, Совета народных
депутатов и администрации города – сохранение стабильности во
всех сферах жизнедеятельности города, и главными задачами
являются:
– обеспечение социальных гарантий для жителей города;
– своевременная и качественная подготовка объектов жилищнокоммунального хозяйства к работе в зимних условиях;
– реализация программ по капитальному ремонту инженерной
инфраструктуры;
– обеспечение совместно с региональным оператором проведения
капитального ремонта жилых многоквартирных домов города;
– продолжение работ по обеспечению объектами инженерной
инфраструктуры кварталов 7/1, 7/3 и 9;
– поддержка малого и среднего бизнеса;
– подготовка к празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
Заслушав и обсудив отчётный доклад, депутаты СНД приняли
решение: признать работу главы муниципального образования
С.А. Найдухова, исполняющего полномочия председателя

Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный, по исполнению
своих полномочий высшего должностного лица муниципального
образования и по обеспечению осуществления органами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения и исполнению отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными
и
областными
законами,
координации
деятельности
администрации
города,
муниципальных
учреждений и предприятий по предоставлению муниципальных
услуг
населению,
улучшению
благоустройства
города,
проведению мероприятий по противодействию терроризму и
экстремизму, профилактике коррупции, содержанию объектов
жизнеобеспечения муниципального образования, исполнению
требований федерального и областного законодательства,
решений СНД за 2014 год - удовлетворительной.
По информации СНД.

