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«Об итогах работы Администрации Советского района за 2018 год и
задачах на 2019 год»

Деятельность Администрации Советского района в 2018 году была
направлена на реализацию Указов Президента Российской Федерации,
программы социально-экономического развития города Улан-Удэ. Отчётный
2018 год был наполнен важными политическими, экономическими и
социально-культурными событиями. Знаковым событие года стало
празднование юбилея района.
Благоустройство, озеленение.
В 2018 г., в рамках реализации программы «Формирование
комфортной городской среды» в Советском районе выполнено комплексное
благоустройство 9-ти дворовых территорий на общую сумму 14 млн. руб.:
- ул. Воронежская,6;
- мкр. Аэропорт, 21, 22;
- ул. Строителей, 7, 39, 41;
- ул. Смолина, 30;
- ул. Кабанская, 8-Толстихина, 2;
- ул. Куйбышева, 28;
- ул. Сухэ-Батора,2, Смолина,42.
- ул. Каландаришвли,25, Ленина,31,33
- ул. Смолина, 38.
Важным событием для жителей мкр. Заречный стало благоустройство
сквера КДЦ «Заречный» на сумму 5 млн. руб. Была демонтирована старая и
уложена новая тротуарная плитка, высажены саженцы, уложен газон,
установлены поливочная система, скамейки, урны, реконструирована детская
игровая площадка. Установлено торшерное освещение, реконструирован
фонтан. Отрадно отметить высокую активность местных жителей, которые
участвовали на каждом этапе благоустройства, начиная от согласования
проектов до этапа приемки работ.
В 2019 году запланировано благоустройство 5-ти дворовых территорий
на сумму 14,2 млн.руб. Также запланированы работы по благоустройству
сквера мкр. Стеклозавод (ул. Радикальцеза, 5А) на общую сумму 30,5 млн.руб.
По инициативе и предложению жителей было составлено техническое задание
на проектирование. В рамках благоустройства сквера планируется выполнить
работы по устройству ограждения с входными группами, обновлению

тротуарных дорожек, в том числе и велосипедных, устройству сцены,
освещение, видеонаблюдение, летний водополив, озеленение, установки
хоккейной коробки, детских комплексов, МАФов и др.
В сентябре прошлого года был открыт «Парк ощущений» для детей с
ограниченными возможностями на общую сумму 3,8 млн. руб. вблизи ул.
Воронежская, 3. Установлено 22 специализированных комплекса (карусели,
горки, качели, спортивные тренажеры, сенсорные дорожки и лабиринты и др.
МАФы).
В целом, совместно с депутатами Народного Хурала и Городского Совета
в прошлом году построено 28 детских игровых площадок на территории
района на сумму 8,5 млн. руб., а всего за последние пять лет 125 дворовых
территорий были украшены новыми игровыми и спортивными площадками.
За счет республиканских средств выполнено благоустройство территории
Набережной р. Уда, Селенга на сумму 2, 4 млн. руб. Установлено торшерное
освещение, урны, скамейки, выполнен ремонт ограждений, удаление сухостоя
проведена формовочная обрезка деревьев и кустарников.
Одним из приоритетов в благоустройстве территорий является создание
зеленых зон нашего города. Так в прошедшем году особое внимание уделялось
оформлению газонов, клумб с устройством поливочных систем. За счет
бюджетных и внебюджетных источников в Советском районе было высажено
10000,0 кв.м, цветов и 6000 кв.м, газонов, более 2 тыс. саженцев на Мемориале
Победы, по ул. Иволгинская, в сквере КДЦ «Заречный» и других видовых
местах района.
В рамках программ «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году
выполнен ремонт двух автомобильных дорог по ул. Стартовая и РадикальцеваКаменная, общей протяженностью 6,2 км. на сумму 63,8 млн. руб. В текущем
году запланирован ремонт автодорог по улицам: Свободы, Балтахинова и ул.
40 лет Победы.
По программе «Безопасность дорожного движения» на проблемных
участках по ул. Керамическая (вблизи школы №43) и Воронежская (вблизи
Республиканской кадетской школы-интернат) выполнено устройство
искусственных дорожных неровностей, с установкой металлического
ограждения и пешеходных светофорных объектов на сумму 3,2 млн.руб. Во
избежание аварийных ситуаций на пересечении улиц Дорожная, Строителей
установлен светофорный объект на сумму 3,0 млн.руб.
Краткосрочным планом реализации программы капремонта общего
имущества МКД на 2017-2018 годы были запланированы работы на 32-х домах
по Советскому району. Выполнены работы на 30-ти домах, по 2-м домам
работы продолжаются. В соответствии с планом на 2018-2019 г. предусмотрен
ремонт 61 многоквартирного дома. На сегодняшний день разработано ПСД на
ремонт 24-х домов, работа продолжается.
Одними из важнейших направлений деятельности является работа по
решению вопросов бесперебойной работы ЖКХ. В целях обеспечения
стабильной работы систем жизнеобеспечения и подготовки к отопительному
сезону Управляющими организациями выполнен объем работ по подготовке

жилых домов на сумму более 12 млн.руб. Уважаемые друзья, пользуясь
случаем хочу еще раз выразить благодарность всем работникам управляющих
организаций, участвовавших в ликвидации последствий сбоя в работе ПНС 2.2
в декабре прошлого года. Благодаря оперативно и грамотно выполненными
вами мероприятиями было не допущено размораживание жилого фонда в
центре города. Спасибо Вам.
В 2018 году «ТГК-14» выполнен капитальный ремонт 8-ми участков
тепловых сетей общей протяженностью 3 км., капитальный ремонт основного
оборудования котельных комплексов. За счет городского бюджета выполнена
перекладка аварийных участков теплотрассы по улицам Куйбышева и Кирова
общей протяженностью 980 п.м. В текущем году запланированы работы по
ремонту 2-ой магистрали за счет средств Резервного Фонда РФ на сумму 109,0
млн. руб.
Развитие отдаленных микрорайонов.
На территории Советского района г. Улан-Удэ расположено 10
отдаленных микрорайонов, площадь которых составляет 61,4 процента от
общей площади района (37,65тыс.кв.м.,) Численность населения - 54302 чел.,
или 60 процентов жителей Советского района. Жилой фонд составляют в
основном частные домовладения - 5885 и 182 МКД.
За отчетный период проведено 311 собраний и сходов: 195 - заседаний
Советов ТОС, 22 - заседания Советов ветеранов, 94 схода с жителями, в том
числе по вопросам развития инженерной инфраструктуры.
С целью повышения активности населения микрорайонов продолжается
работа по привлечению населения к решению вопросов жизнедеятельности,
благоустройства территорий, в том числе посредством ТОС. В настоящее
время на территории Советского района работают 18 ТОСов.
В 2018 году в соответствии с утвержденным перечнем мероприятий в
рамках
подпрограммы
«Развития
инфраструктуры
отдаленных
микрорайонов» Администрацией района, совместно с жителями было
реализовано 38 объектов на общую сумму в размере 28,8 млн. руб. Это 15
объектов водоснабжения, в том числе 2 с водоотведением и 23 объекта по
наружному освещению.
Всего построено около 5,5 км. сетей водоснабжения и 169 м. сетей
водоотведения на 15 улицах частного сектора. В том числе установлено 7
водоразборных колонок, 13 пожарных гидрантов, благоустроено 4
многоквартирных дома, свыше 100 собственников подвели воду в свои дома,
что исключило необходимость установки водоразборных колонок. Особо
стоит отметить обеспечением водоснабжения и пожарными гидрантами мкр.
Тулунжа. А в целом за 5 лет выполнено мероприятий на сумму 100 млн. руб.:
построено 22 км. сетей водоснабжения и водоотведения, 2,1 км. электроснабжения, 55 км. сетей наружного освещения.
С 2012 года ведется поэтапная работа по строительству сетей
водоснабжения и водоотведения к многоквартирным домам по ул.
Хрустальная. В настоящее время 14 многоквартирных домов подключены к
централизованным сетям. Осталось подвести сети водоснабжения и

водоотведения к 3 домам (сметная стоимость 2,0 млн.руб.). Также необходимо
завершить начатые работы по водоснабжению улиц: Природная в мкр. Исток;
к СНТ «Авиатор» в мкр. Сокол; Панфилова, пер. Просторный в мкр.
Солдатский; Гурульбинская, Голубичная, Измайловская в мкр. Заречный;
Просторная в мкр. Степной; пер. Вологодский; Школьная в мкр. Вагжанова;
водоотведение к многоквартирным домам с 6-го по 20-й с заменой насосного
оборудования на 1 участке ст. Дивизионная.
В 2018 году разработаны крупные проекты по водоснабжению с активным
участием жителей:
1. закольцовка водовода мкр. Заречный - на 40,0 млн.руб.
2. мкр. Левый берег - сметная стоимость 57,0 млн.руб. (в том числе прокол
под р.Степная протока).
3. мкр. Исток ул. Снежная-Цолгинская, 9 улиц бывшего ДНТ «Сокол» сметная стоимость 100 млн.руб. (в том числе устройство дополнительных
скважин и резервуара на 1000 куб.м.).
4. мкр. Стеклозавод ул. Кристальная, 4-я, 5-я, 6-я Рабочая - 34,0 млн.руб.
(в том числе с устройством модульной насосной станции).
В настоящее время прорабатывается вопрос о включении вышеуказанных
проектов в региональный проект «Чистая вода». Общая потребность для
реализации всех указанных проектов составляет ориентировочно 250,0
млн.руб.
За последние 3 года практически полностью освещены улицы в мкр.
Сокол, Аэропорт, Исток, Солдатский, Тулунжа, Степной. В 2019 году особый
упор планируется сделать на освещение улиц в мкр. Вагжанова, Заречный. В
2018 году построены сети наружного освещения на 20 улицах на общую сумму
6,3 млн. руб., установлено 380 светильников, СИП протяженностью 15,2 км.
В 2018 году выполнена замена 135 опор, провод СИП - 8,3 км., текущий
ремонт всех трансформаторных подстанций. Общая сумма затрат составила
более 13,0 млн.руб. Практически решен проблемный вопрос по качественному
и бесперебойному электроснабжению мкр. Заречный, Левый берег, Степной.
Приобретен дополнительный 12-й фидер, на который перераспределили
нагрузку с 8 и 9 фидера.
За отчетный период проведены рейдовые мероприятия:
- совместно с ОНД по г. Улан-Удэ ГУ МЧС России по РБ, Управлением
МВД России по г. Улан-Удэ проведено 12 рейдов по пожарной безопасности,
охране общественного порядка в МКД с повышенной степенью
пожароопасностью. Проведен инструктаж свыше 100 граждан, вручены
информационные листы.
-совместно с МБУ КБУ проведено свыше 30 рейдов по демонтажу
несанкционированной рекламы. Убрано 400 баннеров, щитов, объявлений.
- проведено 22 рейда по отлову безнадзорных домашних животных
(собак).
- совместно с Управлением ветеринарии организовано 16 рейдов по
вакцинации домашних животных от бешенства. Всего привито 5144
домашних животных.

совместно с инспекторами по развитию территорий организованы и
проведены рейды по договорам на вывоз ТБО - свыше 50 рейдов, составлено
63 протокола на сумму 117,0 тыс.руб.
Муниципальный земельный контроль.
В рамках реализации мероприятий по благоустройству,
администрацией района большое внимание уделяется вопросам
земельного контроля и землепользования. В 2018 году регулярно
проводились рейдовые мероприятия, в ходе которых было выявлено 40
самовольно занятых земельных участков, вручено 38 предписаний об
устранении нарушений земельного законодательства. Проведены 3
внеплановых проверки в отношении:
- АГЗС - по ул. Борсоева, 105 «б»;
-кафе «Елки -Палки» по ул. Литейная, 25 «а»;
- банкетный зал «На Литейной» по ул. Борсоева, 26;
- демонтировано 25 металлических гаражей, в т.ч. 25 гаражей,
расположенных на инженерных коммуникациях;
- проведен снос 7 торговых киосков, расположенных по адресам: г. УланУдэ, ул. Борсоева, д. 2, в связи с аварией на сетях водоотведения;
- Администрацией района проведено 9 совместных рейдов с Управлением
местных доходов, по результатам которых выявлено 16 земельных участков
по ул. Омская, Юбилейная, Асеева, Гоголя, Светлая, Малостолярная, ДНТ
«Современник», используемых без правоустанавливающих документов;
- направлено 11 материалов обследования в Правовой комитет
Администрации г. Улан-Удэ для подачи исковых заявлений в мировой суд о
взыскании сумм неосновательного обогащения за пользование земельными
участками без правоустанавливающих документов на сумму 1 455 968,09 руб.
Жилой фонд, обращения граждан.
В 2018 году поступило 879 обращений граждан (в 2017 году-936
обращений). На личный прием руководителя обратилось 51 человек (в 201748 чел.). С 2015 года наблюдается снижение поступивших обращений граждан
на 39,6 %. За отчетный период по сравнению с 2017 количество поступивших
обращений уменьшилось на 57 обращений (6%). Это связано с реализацией
государственных программ по обеспечению жильем различных категорий
граждан, муниципальных целевых программ, с оперативным решением
вопросов специалистами администрации района при устном обращении
граждан. Все больше граждан обращается в органы власти с предложениями
по различным жизненно важным вопросам (по благоустройству,
строительству, организации дорожного движения и др.).
По тематике, по прежнему большой процент - 31 %, граждан обращались
с просьбой оказать содействие в улучшении жилищных условий.
На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по состоянию на
01.01.2019 года состоит 3235 семей. Кроме того, в списках участников
подпрограмм значатся: 226 молодых семей, 35 молодых специалистов, 43
северянина, 3 вынужденных переселенца, 1 чернобылец.

За период 2018 года обеспечены жилыми помещениями 16 граждан. Из
них получили сертификаты на приобретение жилья 7, сумма бюджетных
средств составила 14,4 млн. руб.:
• 4 молодых семьи, сумма бюджетных средств составила 4,2 млн. руб. (в
рамках подпрограмм «Развитие жилищного строительства в Республике
Бурятия» Г осударственной программы Республики Бурятия «Развитие
строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия»);
•Один ветеран боевых действий сумма бюджетных средств составила
0,9 млн. руб.
•Один
гражданин относящийся к категории:
«вынужденные
переселенцы» на сумму 3,1 млн. рублей;
• Один гражданин, состоящий на учете по категории «граждане,
выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»
на сумму 1,3 млн. рублей.
•Один гражданин, вставший на учет в качестве нуждающегося в жилом
помещении до 01.01.2005 года по категории «ветеран боевых действий» на
сумму 954 369 руб.
Пять семей, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилом
помещении, получили квартиры по договору социального найма (ул.
Батожабая, д. 9, кв. 49 (общ. пл. 67,8 кв.м.) и ул. Тобольская, д. 47, кв. 117 (общ.
пл. 56,3 кв.м.), ул. Ермаковская, д. 37, кв. 66 (общ.пл. 27,7 кв.м.), Б.К.Маркса,
д. 19, кв. 66 (общ.пл. 32,1 кв.м.), ул. Строителей, д. 38а, комн. 18 (общ.пл.14,1
кв.м.)). С целью предоставления муниципальных освободившихся жилых
помещений отремонтировано 4 квартиры за счет бюджета на сумму более 500
тыс. руб.
Вне очереди, в судебном порядке обеспечены жилыми помещениями 4
очередника, общая сумма бюджетных средств составила 4,9 млн. рублей.
На территории Советского района расположены 904 муниципальных
жилых помещения. В отношении всех жилых помещений проведена ревизия,
из которых 12 % муниципального жилого фонда требуют дополнительных
мероприятий, так как в ходе проверки не удалось встретиться с гражданами,
проживающими в муниципальных жилых помещениях или требуются
дополнительные сведения для принятия решения дальнейшего использования
муниципального жилья. В ходе проверки осуществлены следующие
мероприятия: направлено 120 карточек нанимателям муниципальных жилых
помещений с информацией и перечнем документов для приватизации,
заключен 71 договор социального найма, направлены запросы в Росреестр,
УИИР, БТИ, подано 18 исковых заявлений, из которых удовлетворены 11 (1
частично), отказано в удовлетворении по 1 исковому заявлению, 5- оставлены
без рассмотрения, 1 - рассматривается в суде, по 3 проведена работа с
гражданами об обращении в суд. Кроме того, в судебном порядке взыскан
ущерб, причинённый муниципальному имуществу (мкр. Сокол, д. 1, кв.З) в
размере 117, 777 тыс. руб. По 4 жилым помещениям готовятся исковые

заявления в суд, по 2 жилым помещениям проводится работа по подготовке
материалов.
По Советскому району всего должников 180 человек (сумма долга по
району 940 тыс. руб., пени 84 тыс. руб.). В целях снижения задолженности за
наем муниципального жилья с начала года передано в суд 14 материалов на
общую сумму 275 363,34 тыс. руб. В УМД направлено 12 исполнительных
листов.
Ведется работа по переселению граждан многоквартирных домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу. Всего по Советскому району
таких домов 34, из которых на 3 объекта заключены договоры развития
застроенных территорий (ул. Смолина, д. 59, ул. Пристанская, д. 21 и 23).
Социальная сфера.
На территории Советского района проживают 25 участников Великой
Отечественной войны, 2 бывших малолетних узника фашизма, около 500
тружеников тыла, более 16 000 получателей пенсии по старости. Это уважаемая часть нашего общества, носители истории, традиций, памяти, наша
гордость и слава. Совет ветеранов Советского района объединяет 59
первичных ветеранских организаций, в которых числится более 13 000
человек.
В конце 2018 года начата работа по подготовке к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Предстоит большая работа по продолжению
реконструкции Мемориала Победы и строительству памятника Маршалу
К.К.Рокоссовскому.
Одной из основных социальных проблем района в частности и города в
целом является обеспеченность местами детей в школах и детских садах.
Актуальным
остаётся
вопрос
переуплотнённости
образовательных
организаций. Практически все школы Левого берега обучаются в 3 смены. Это
связано с активной миграцией населения из районов республики.
В настоящее время решен вопрос строительства современной школы на
1275 мест по ул. Автотранспортная, в которой будут созданы все условия для
получения качественного образования и позволит разгрузить школы Левого
берега. На сегодня проведены мероприятия по выкупу земельного участка,
решается вопрос с санитарно-защитными зонами. Ввод объекта в
эксплуатацию запланирован на конец 2021 года.
Решён вопрос финансирования на строительство пристроя гимназии №
33 на 216 мест. Заключён договор с подрядчиком на выполнение строительно
монтажных работ. Срок сдачи объекта - 31 декабря 2019 года.
В 2019 году запланировано строительство детского сада на 100 мест по
ул. Каландаришвили, 31. Подрядчиком определён ООО «Бургражданстрой».
На сегодняшний день проводятся демонтажные работы, снос старого здания
детского сада, признанного аварийным. Решён вопрос по проектно-сметной
документации. Сдачу объекта планируется провести 1 декабря 2019 года.
Начаты работы по строительству типового детского сада на 280 мест по
ул. Толстихина, 2а. Земельный участок под строительство определён на
территории смежной школой №54 в мкрн. Солдатский. Для строительства

такого же типового сада зарезервирован участок в п. Сокол. Строительно
монтажные работы будут проведены также за счёт инвестора в 2019 году.
Проведение капитального ремонта ДОУ №57 в 2018 году за счёт средств
резервного фонда Президента РФ позволило создать дополнительные места
для дошколят Советского района.
Итого в ближайшие годы планируется открыть 4 новых дошкольных
учреждения общей емкостью на 940 мест, одну новую школу и пристрой в 33
гимназии общей на 1500 мест. Появление новых современных
образовательных учреждений позволит снизить возникшую социальную
напряженность.
Важнейшим мероприятием стала реконструкция ДК им. «Вагжанова».
На средства из резервного фонда Президента РФ, софинансирования местного
бюджета на месте старого здания построено новое, состоящее из двух блоков,
проведено благоустройство прилегающей территории с асфальтированием, с
устройством парковочной площадки. Здание соответствует всем современным
требованиям досугового учреждения: просторный концертный зал, в
цокольном этаже предусмотрен тренажерный зал, душевые и раздевалки.
Общая сумма затрат составила 61 млн. руб.
Ежегодно образовательные учреждения Советского района участвуют в
организации и проведении летней оздоровительной кампании. Всеми видами
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Советском районе в
2018 году было охвачено 14542 человека, что составило 98,3 %.
В приоритетном порядке отдохнули и оздоровились 6263 ребенка,
находящихся в трудной жизненной ситуации. В период летней
оздоровительной кампании увеличилось количество профильных и
палаточных лагерей, использовались альтернативные формы отдыха.
На профилактическом учёте на 01.01.2019 года в КДН и ЗП состоит 82
подростка (АППГ-67), в том числе 9 осужденных к мерам наказания, не
связанным с лишением свободы (АППГ-3). 83 семьи, признаны находящимися
в социально опасном положении, в них 170 ребёнка (А1И Д '-67/159).
За отчётный период организовано и проведено 5 координационных
совещаний с участием всех заинтересованных учреждений системы
профилактики по предупреждению правонарушений, преступлений и
безнадзорности несовершеннолетних, где были рассмотрены вопросы:
совершенствования межведомственного взаимодействия по выявлению
семейного неблагополучия, организация работы с несовершеннолетними и
семьями, находящимися в социально опасном положении, организация досуга
и занятости детей «группы риска» и т.д.
По итогам декабря 2018 года на территории Советского района
г. Улан-Удэ отмечен рост на 52,3% (с 107 до 163) количества преступлений,
совершенных
несовершеннолетними.
Удельный
вес
подростковой
преступности в общей массе раскрытых преступлений возрос на 3,6% и
составил 11,2% (АППГ - 7,6%). Из 163 преступлений жителями Советского
района совершено 63 преступления (38,8%), Железнодорожного - 34 (20,8%),
Октябрьского - 23 (14,1%), Иволгинского - 16, Джидинского районов - 9, по

4 преступления- жителями Мухоршибирского, Кяхтинского районов, 3 жителями Закаменского района, 2 - жителями Тарбагатайского района, по
одному преступлению совершили жители Бичурского, Заиграевского,
Баунтовского, Кижингинского районов и Республики Тыва.
Все поставленные на учёт подростки и семьи проходят курс
диагностических мероприятий по направлению КДН и ЗП в Центре
диагностики и консультирования. На основании рекомендаций психологов и
предложений субъектов системы профилактики на каждую семью
разрабатывается межведомственный индивидуальный профилактический
план, который содержит коррекционно-реабилитационные мероприятия,
комплекс необходимых мер, реализуемых специалистами системы
профилактики района и ориентированные на реабилитацию конкретного
ребёнка и конкретной семьи.
В течение 12 месяцев 2018 года проведено 23 заседания КДН и ЗП
(АППГ-25), из них с участием прокуратуры Советского района - 23 (АППГ25).
Всего за период 2018 года в КДН и ЗП г. Улан-Удэ по Советскому
району поступило 311 административных материалов, рассмотрено 304. 2
материала переданы по подведомственности в районные КДН и ЗП. 5
материалов перешли на 2019 год. С учётом рассмотрения наложено 132
штрафа на сумму 142 400 рублей. Взыскано 76 штрафов на сумму 65 670
рублей.
За отчётный период проведены 12 сверок по административным
протоколам между КДН и ЗП г. Улан-Удэ по Советскому району, ОВД УМВД
России по г. Улан-Удэ и Улан-Удэнским линейным отделом на транспорте
(АППГ-12). Расхождения в ходе сверок не выявлены.
На заседании КДН и ЗП рассмотрены 6 обще профилактических
вопросов (АППГ-5), проведено 5 проверок служб системы профилактики.
В 2018 году Комиссией заключены Соглашения о сотрудничестве с ТОС
«Вагжанова», РОО «Союз казаков Бурятии», Отделом Военного Комиссариата
Республики Бурятия по Железнодорожному и Советскому районам г. УланУдэ. К работе с трудными подростками и семьями также привлечена Русская
православная церковь Улан-Удэнской и Бурятской епархии, в рамках проекта
«Наставническая деятельность духовенства». В ходе межведомственного
взаимодействия проведено 125 мероприятий различной профилактической
направленности, 54 освещены в СМИ.
На 31.12.2018 года на учете в органе опеки и попечительства состоит 370
подопечных, из них 80 детей воспитывается в приемных семьях.
Специалистами органа опеки и попечительства ведется документация по
выявлению, учёту и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. За 2018 год выявлено 34 ребенка, оставшегося без
попечения родителей, из них 8 помещены под надзор в государственные
учреждения, 26 переданы на воспитание в замещающие семьи.
Опека и попечительство, приёмная семья по-прежнему остаются
основной формой семейного устройства детей, оставшихся без попечения

родителей. В 2018 году под опеку передано 54 ребенка, усыновлено
гражданами Российской Федерации 7 детей.
Основной причиной, по которой дети остаются без попечения
родителей, является лишение родительских прав, в связи с ненадлежащим
исполнением родительских обязанностей. В 2018 году специалистами органа
опеки и попечительства было проверено 219 сообщений о возможных фактах
нарушения прав детей. В результате произведено отобрание 5 детей.
В 2018 году 41 родитель лишен родительских прав в отношении 48
детей, 14 родителей ограничены в родительских правах в отношении 21
ребенка. Восстановлены в родительских правах 4 родителей в отношении 4
детей.
Специалистами опеки и попечительства в рамках переданных
полномочий предоставляется 9 государственных услуг. В 2018 году в
администрацию района поступило 499 заявлений.
На 31.12.2018 год на учете нуждающихся в жилых помещениях по
договорам найма специализированных жилых помещений состоит 619 детейсирот и лиц из их числа. Количество граждан из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, у которых наступили
основания и не обеспечено жильем (от 18 лет и старше) - 286.
В 2018 году обеспечено жилыми помещениями 29 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, состоящих на учете в
Советском районе, из них 15 по решению суда. На территории Советского
района предоставлено 7 жилых помещений специализированного жилищного
фонда.
В целях обеспечения защиты жилищных прав по обеспечению
сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, специалистом по опеке и
попечительству проведены обследования условий содержания закрепленных
жилых помещений. Лица, проживающие в данных жилых помещениях,
уведомлены об ответственности за сохранность жилья, оплату коммунальных
услуг и содержание жилья. За 2018 год обследовано 23 жилых помещения, из
них 2 признаны непригодными для проживания. Из 28 детей, имеющих
закрепленное жилье, 11 состоит на учете нуждающихся в жилых помещениях.
Особое
внимание
уделяется
патриотическому
воспитанию
подрастающего поколения. Осуществляется подготовка учащихся к военной
службе, продолжается поисковая работа в школах, развивается волонтёрское
движение, имеется положительный опыт совместной работы воинских частей
и школ, создаются условия для повышения активности ветеранских
организаций в работе с молодёжью. Силами молодёжных волонтёрских
организаций проводятся экологические акции по благоустройству и
санитарной очистке территорий, оказана шефская помощь ветеранам и
труженикам тыла.
Важной задачей, стоящей сегодня, является увеличение численности
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

В 2018 году построены 4 футбольных поля с искусственным газоном на
придомовой территории ул. Воронежская, 6, в сквере «Заречный», на
территории СОШ№44, на ул. Ермаковская, 39 общей стоимостью 6,0
млн.рублей. На территории СОШ№44 разработан ПСД стадиона, в 2018 году
выполнен 1 этап-искусственный газон размерами 60 х 40 м. По проекту
планируется выполнить устройство беговых дорожек, волейбольной и
баскетбольной площадки с резиновым покрытием. В приоритетном плане на
2019 год строительство стадиона в СОШ№8. Прорабатывается вопрос по
устройству спортивных площадок на территории ДОУ №27 «Сэсэг», №104
«Зорька», №5 «Хрусталик».
В 2018 году, в юбилейный для Советского района год было проведено
более 500 социально-значимых и культурно-массовых мероприятий при
активном участии предприятий, учреждений и жителей района.
Основные задачи на 2019 год:
1.Участие в разработке и реализации муниципальных программ,
стратегии социально-экономического развития г. Улан-Удэ;
2.Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
г.;
3.Реализация исполнения наказов избирателей депутатами УланУдэнского городского Совета депутатов;
4.Организация и контроль прохождения отопительного сезона;
5
.Продолжение совместной работы с отраслевыми комитетами,
подрядными, проектными, эксплуатирующими организациями, жителями по
подготовке проектно-сметных документаций для реализации мероприятий
подпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры в районе застройки
объектами индивидуального жилищного строительства, а также в районе
неблагоустроенного жилищного фонда г. Улан-Удэ»;
6.Обеспечение комплексного подхода к благоустройству района;
7.Содействие в реализации плана по благоустройству общественных и
дворовых территорий, в рамках программы «Формирование комфортной
городской среды», в том числе набережной р. Уда, Селенга;
8.Реализация мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых
доходов бюджета, в рамках полномочий Администрации района, в том числе:
пресечение фактов самовольного строительства, нецелевого
использования земельных участков;
- предъявление расчетов неосновательного обогащения физическим и
юридическим лицам за пользование земельными участками;
- направление в Росреестр матералов проверок в отношении владельцев
самовольно возведенных строений для привлечения к административной
ответственности;
- организация работы Административной комиссии.
9.Выявление освободившихся муниципальных жилых помещений,
ревизия муниципального жилищного фонда;

Ю.Проведение в 2019 году перерегистрации граждан, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
11.Участие в реализации мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, взаимодействие с инвесторами;
12.Качественное рассмотрение обращений граждан, поступивших в
Администрацию района;
13.Содействие
в
развитии
территориального
общественного
самоуправления;
14.Создание условий для организации доступности образования;
15.Создание условий для оказания медицинской помощи населения;
16.Оказание содействия в организации и проведении мероприятий по
обеспечению мер безопасности в учреждениях с массовым пребыванием
детей;
17.Реализация семейного жизнеустройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, как приоритетного направления;
18.Организация работы по межведомственному взаимодействию с
целью выявления детей, оставшихся без попечения родителей;
19.Проведение летней оздоровительной кампании с максимальным
охватом оздоровлением и занятостью детей и подростков, в том числе детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
20.Организация работы по патриотическому воспитанию молодежи;
21 .Продолжение работы по повышению электоральной активности
молодежи;
22.Реализация мероприятий, в рамках проведения Года культуры и
искусства в г.Улан-Удэ;

Руководитель

М.Б.Базаров

