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Благоустройство, озеленение.
В 2017 г. стартовала программа «Формирование современной городской
среды», в соответствии с которой жильцы могут выйти с инициативой
благоустройства дворовых территорий. Из всего количества заявок комиссией
были отобраны первоочередные. Подрядчиком ООО «Доринвест» выполнены
работы по благоустройству 9-ти дворовых территорий, на сумму 18 млн. руб.
Администрацией организовано и проведено более 20-ти собраний с жителями
по согласованию работ по благоустройству.
В текущем году
реализация программы «Формирование современной
городской среды» остается также приоритетным проектом. В настоящий
момент осуществляется предварительное открытое
голосование
по
благоустройству общественных территорий, сформирован план
по
благоустройству
дворовых
территорий.
Планируется
комплексное
благоустройство 9-ти дворов на сумму 14,2 млн. руб.
Привлечены средства дорожного фонда на асфальтирование дворовых
проездов по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги».
Было асфальтировано 8 участков проездов, в том числе такие проблемные
территории, как проезд от пр. Победы до Гимназии № 3, Сокол, 1,2,3,4, ул.
Дорожная, 1,1 а,2.
В 2017 году выполнен капитальный ремонт дорог ул. Каландаришвили и
ул. Михалева. Общая сумма затрат на капитальный ремонт дорог составила 24,7
млн. рублей. Кроме того, большой объем дорог охвачен текущим ремонтом это порядка 55-ти улиц, общий объем составил 4029 кв.м. В 2018 г. планируется
выполнить ремонт дороги ул. Радикальцева, ул. Сотниковская, Гарнизонная до
ул. Каменная, ул. Стартовая. Стоит отметить, что в программу не включены
такие аварийные участки дорог, как Шмидта и ул. Профсоюзная.
За счет республиканской субсидии на развитие инфраструктуры и в
рамках исполнения наказов избирателей установлены 13 детских и спортивных
площадок на общую сумму 3,58 млн. руб. Также в соответствии с наказами
избирателей
построены тротуарные дорожки по ул. Ермаковская, 7 до пр.
Победы и от ул.Иволгинская до ДНТ «Весна» на сумму 1,6 млн.руб.
Поэтапно решается проблема подключения жилых домов мкр. Батарейка
к централизованному водоснабжению. За период 2016-2017 г. построены новые
участки водовода по пер. Серого, ул. Новокузнецкая, Береговая. В 2018 г.
планируется завершить строительство по ул. Пятницкого, Серова, а также

построить перемычки по ул. Асеева, Серова. Таким образом, в последующем
можно перейти на сети водоснабжения МУП «Водоканал».
В рамках
проведения Года экологии, жителями, организациями,
структурными подразделениями Администрации города высажено около 1500
саженцев, в том числе по ул. Борсоева, Ленина, Иволгинская,
вокруг
Гостиных рядов.
За счет средств бюджета высажены
цветы на 22-х участках общей
площадью 3,8 тыс. кв.м., и газоны на площади 4,7 тыс. кв.м. Совместно с
Комитетом городского хозяйства проводились контрольные проверки по
качеству посадок. На 2018 г. даны предложения об увеличении площади
газонов. Проведена работа с предприятиями и организациями по оформлению
прилегающих территорий. Лучшие предприятия были награждены по итогам
районного конкурса «Цветогор» в сентябре 2017 г.
В рамках муниципально-частого партнерства Медицинской компанией
«Диамед» выполнены работы по благоустройству «Александровского сада»
произведена замена тротуарной плитки, высажены цветы, кустарники,
оформлены газоны, в центре установлена скульптурная композиция «Сад
счастливой семьи».
В 2017 выполнена реконструкция парка мкр. Аэропорт: спил сухих
деревьев, посадка 100 саженцев, устройство тротуарных дорожек, торшерное
освещение, урны, скамейки. Общая сумма работ составила свыше 2 млн. руб.
Для продолжения работы по благоустройству скверов в 2018 году
предусмотрена разработка ПСД устройства скверов «Кристальный» и сквера
вблизи КДЦ «Заречный». Также, уже имеется проектно-сметная документация
благоустройства «Яблоневого сквера» в мкр. Аэропорт. Председателем ТОС
«Вагжанова», в рамках Года экологии проведены работы по отсыпке и
планировке территории сквера на 2 участке ст. Дивизионная (ул. Гарнизонная),
а также разработан проект ландшафтного дизайна будущего сквера.
С начала 2017 г. Администрацией района выданы предписания
по
ремонту фасадов 22-х объектов, из них выполнен ремонт 13 зданий. По
оставшимся объектам предстоит отработать в текущем году.
В рамках реконструкции исторического квартала были выполнены работы
по устройству ограждений по ул. Соборная, за счет инвесторов проведена
реставрация 3-х объектов культурного наследия.
Рассматривается вопрос по благоустройству места основания города. На
сегодняшний день разработан проект благоустройства территории «Удинского
острога», выделен 1-ый этап. Для проведения работ необходимо завершить
археологические раскопки на благоустраиваемой территории Удинского
острога. Проектировщиком разработан раздел об обеспечении сохранности
объекта археологического наследия, включающий оценку воздействия
проводимых работ на указанный памятник археологии. В 2018 г. поставлена
задача завершить археологические работы, для этого выделено 2 млн. руб.
В 2018 г.
Главой Республики Бурятия
поставлена задача по
благоустройству Набережной р. Уда-Селенга. Рассматривается возможность
развития пешеходной зоны. Объявлен конкурс на лучший эскизный проект.
Среди лучших проектов экспертная комиссия отберет три лучшие заявки. Они
в свою очередь, станут участниками прямого голосования.

Жилищно-коммунальное хозяйство.
Для своевременного решения вопросов по отопительному сезону
еженедельно проводились заседания штаба. В целом, отопительный сезон по
району проходит в плановом режиме, без чрезвычайных ситуаций.
За период 2017 г. было открыто 120 ордеров, по каждому вскрытому
участку отслеживаются сроки выполнения работ и своевременное
восстановление нарушенного благоустройства.
На основании проведенного
анализа аварийности на теплотрассах,
вызывает беспокойство, что в ремонтную программу капитального ремонта на
2018 г. не вошли следующие проблемные участки теплосетей:
- ул. Кирова на участке от ул. Ленина до ул. Смолина;
- участок на перекрестке ул. Ермаковская, Воровского;
- участок по ул. Сухэ-Батора в районе здания Народного Хурала.
Затраты на капитальный ремонт оборудования и сетей водоснабжения и
водоотведения
не включены
в тарифы. Поэтому выполняется только
аварийный ремонт. В течение 2017 г. МУП «Водоканал» 19 раз открывали
аварийные ордера на земляные работы, из них 9 с нарушением асфальтового
покрытия. Например, на ул. Советская на сетях канализации произошло 4
аварии. На 2018 г. ситуация с плановым ремонтом не изменилась.
Остро стоит вопрос нехватки пропускной способности канализационного
коллектора по низу города. Эта проблема ограничивает ввод в эксплуатацию
новых зданий в центре города. Требуется перекладка самотечного коллектора
с увеличением диаметра.
Земельный контроль.
Основными задачами по осуществлению муниципального земельного
контроля в 2017 г. являлось:
1. Выявление
и
пресечение
нарушений
норм
земельного
законодательства;
2. Предъявление расчетов неосновательного обогащения гражданам за
пользование земельными участками;
3. Разъяснение порядка оформления прав собственности на земельные
участки.
За отчетный период выявлено 35 самовольно занятых земельных участков,
путем размещения ограждений, хозяйственных построек, а также жилых домов,
возведенных до 2010 года, расположенных в мкр. Батарейка, Левый берег, мкр.
Солдатский, мкр. Стеклозавод, мкр. Тулунжа, направлено 17 материалов
проверки в Правовой комитет Администрации г. Улан-Удэ для подачи исковых
заявлений в суд об освобождении земельных участков от самовольно
размещенных построек, ограждений.
За 2017 год демонтировано 43
металлических гаражей, из них 21 расположен на сетях ресурсоснабжающих
организаций, также проведены мероприятия по сносу 4 торговых киосков и
павильонов.
Для поступления неналоговых доходов в бюджет г. Улан-Удэ проведены
рейды совместно с Управлением местных доходов Администрации г. Улан-Удэ,
в ходе которых выявлено 152 земельных участков, пользователи которых не
оформили в установленном порядке правоустанавливающие документы. По

результатам проведенной работы предъявлены расчеты за пользование
участками на сумму 1,5 млн.руб.
Для разъяснения порядка оформления прав собственности на земельные
участки, проведено 12 совместных рейдов с Комитетом по управлению
имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ в мкр.
Батарейка, мкр. Вагжанова, мкр. Тулунжа и мкр. Стеклозавод. Всего проведено
около 120 разъяснительных бесед с гражданами.
В текущем году работа по пресечению самовольного строительства будет
продолжена,
планируется предъявить расчетов за неосновательное
использование участков на сумму 1,5 млн. руб.
Работа административной комиссии
В 2017 году было рассмотрено 822 материалов об административном
правонарушении, вынесено решений на сумму 3,8 млн. рублей.
В целях повышения взыскиваемое™ наложенных комиссией штрафов
ежеквартально проводились рабочие встречи и сверочные мероприятия со
службой судебных приставов.
Развитие отдаленных микрорайонов.
Одним из приоритетных направлений деятельности Администрации
является развитие инженерной инфраструктуры и благоустройства отдаленных
микрорайонов.
В рамках подпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры в
районе застройки объектами индивидуального жилищного строительства, а
также неблагоустроенного жилищного фонда г. Улан-Удэ»
Для создания комфортных условий проживания жителей году в 2017 году
выполнено 32 объекта на общую сумму 22,2 млн. руб. построено более 4 км.
сетей водоснабжения
на 14 улицах частного сектора и 300 м. сетей
водоотведения в многоквартирных домах. В том числе установлено 7
водоразборных колонок и 15 пожарных гидрантов:
в том числе: по объектам водоснабжения, водоотведения - 14 567,5 млн.
руб., наружного освещения - 7 611,6 млн. руб.
Качественная и чистая вода появилась у жителей частного сектора по
улицам Стартовая (мкр. Сокол), ул.Панфилова (мкр. Солдатский), Голубичная,
Гурульбинская (мкр. Заречный), Березовая, Стадионная, Мира, Конституции
(мкр.
Стеклозавод),
Серова,
Новокузнецкая
(мкр.
Батарейка),
Железнодорожная (1 участок ст. ДВЗ), ул. Дальнегурульбинская. Также
подведены сети водоотведения к домам №27, 28 1 уч. ст.Дивизионная,
водоснабжения и водоотведения к многоквартирному жилому дому по ул.
Хрустальная, 25.
Данная работа проводится совместно с депутатами, Территориальными
общественными
самоуправлениями,
руководителями
предприятий,
организаций.
Жители за счет своих средств разрабатывают проектно-сметные
документации, участвуют в софинасировании строительства. В 2017 году
свыше 100 собственников частных домовладений подвели воду в свои дома, что
частично исключило необходимость установки водоразборных колонок,

софинансирование жителей составило более 5 млн. руб. На данный момент уже
имеется 16 ПСД по водоснабжению и водоотведению на сумму 182,0 млн. руб.:
- ул. Природная мкр. Исток (сметная стоимость 4,2 млн. руб.), пер.
Вологодский, сметная стоимость 2,7 млн. руб., СНТ «Стекольщик» - 500,0тыс.
руб.
В стадии согласования проекты строительства сетей водоснабжения:
ул. Снежная, Цолгинская, 9 улиц ДНТ «Сокол» в мкр. Исток.
Протяженность сетей около 10 км со строительством дополнительной
скважины на водозаборном сооружении и строительства резервуара (1000 куб.
м.). Для реализации проекта необходимо финансирование ориентировочно в
размере 85,0 млн. руб.;
- ул.Папанина-Стартовая, сметная стоимость около 4,0 млн. руб.,
протяженность 1,0 км.
- ул.Кристальная, Рабочая (2-я, 4-я, 5-я, 6-я), сметная стоимость около
36,0 млн. руб. с устройством модульной насосной станции.
- мкр.Тулунжа - выполнен 1-й этап проекта от ул.Гурульбинская с
проколом через федеральную трассу М55 (остаточная сметная стоимость 10,0
млн.руб.);
- ул.Папанина с закольцовкой (сметная стоимость ок.4,0 млн.руб.);
- ул.Вологодская (сметная стоимость 1,4 млн.руб.);
- ул.Панфилова-Талалихина (сметная стоимость 1,7 млн.руб.);
- ул.Хрустальная (сметная стоимость ок.7,0 млн. руб.).
- ул. Мира (мкр. Стеклозавод, 500 мл. руб.) и др.
Перед Администрацией района в 2018 году, в первую очередь стоит
задача завершить начатые проекты по строительству сетей водоснабжения. В
тоже время, имеются крупные объекты, такие как водоснабжение ул.
Цолгинская, Снежная, территория бывшего ДНТ «Сокол» 85,0 млн. руб.,
закольцовка водовода левобережной части - 20,0 млн. руб., ул. Кристальная,
Рабочая - 36,0 и др., где необходимо привлечение средств из республиканского
и местного бюджетов, включение в ГП «Развитие строительного и жилищнокоммунального комплексов Республики Бурятия».
Страдают от отсутствия централизованного водоснабжения и жители
мкр. Левый Берег, так в 2018 году запланированы мероприятия по разработке
ПСД и строительству 1 этапа водоснабжения данного микрорайона, что
позволит в дальнейшем выполнить установку пожарных гидрантов, в том числе
вблизи СНТ и ДНТ.
Необходимо отметить, что по всем обозначенным вопросам
Администрацией района проводятся встречи с жителями с приглашением
депутатов для разъяснений порядка и условий участия в данной программе. В
течение года проведено более 100 встреч с жителями по данным вопросам.
В результате физического износа трубопроводов и арматуры, ежегодно
имеют место прорывы, отключения. Как показывает практика, особые
сложности создают аварии на главных магистральных сетях систем
водоснабжения, которые на длительное время нарушающие водоснабжение
части территорий города, оставляя без воды население. Во избежание таких
ситуаций МУП «Водоканал» в 2017 году выполнил работы по замене 720

метров аварийного участка сети магистрального трубопровода, питающего
микрорайоны Аэропорт, Сокол и предприятие ООО «Аэропорт Байкал».
В целях обеспечения безопасности водителей, пешеходов и снижения
правонарушений в темное время суток жителям отдаленных микрорайонов
просто необходимо уличное освещение. Так в 2017 году большой объем работ
выполнен по устройству сетей наружного освещения, на 26 улицах (17
объектов) установлены 460 светоточек, более 18 км. СИП. В 2018 г. планируем
выполнить еще больший объем по устройству сетей наружного освещения:
практически полностью осветить микрорайоны Сокол, Аэропорт, Солдатский и
др.
На сегодняшний день трудно представить нашу жизнь без
электроэнергии. Тем не менее, мы знаем, что жители мкр. Степной, части мкр.
Заречный страдают от частых отключений электроэнергии. И, в 2017 году ОАО
«Улан-УдэЭнерго» у частного лица был выкуплен фидер 12 и для обеспечения
бесперебойной подачи электроэнергии в данные микрорайоны предусмотрены
мероприятия по взаиморезервированию и распределению мощностей питания
линий электропередач между фидерами № 9 и 12.
В 2017 году Администрацией, совместно с ПАО «Ростелеком», жителями
продолжена работа по проведению сети интернет в отдаленные микрорайоны:
Исток, Тулунжа, Степной и Сокол. Подключено свыше трехсот абонентов. Эта
работа будет продолжена и в текущем году.
Для удобства и комфорта передвижения, в отдаленных микрорайонах
нужны хорошие дороги. В 2017 году выполнен капитальный ремонт автодороги
по ул. Михалева (мкр. Солдатский) с устройством тротуаров и заездных
карманов. Также, по многочисленным обращениям жителей мкр.Левый берег,
выполнены работы по устройству тротуара к ДНТ «Весна.
Мкр.Аэропорт, Исток Солдатский, Исток, Левый берег, Заречный
являются въездной зоной, воротами нашего города. С начала 2017 г.
Администрацией были выданы предписания по ремонту фасадов и замене
ограждений. В результате, выполнен ремонт фасадов и замена ограждений 18
объектов: кафе «Арарат», СНТ «Сибиряк», частные дома по ул. Иволгинская,
ТД «Барис» в мкр. Левый берег, кафе «Ордон» и др.
В 2017 году на транспортной развязке федеральной трассы м 55 вдоль
мкр. Исток, Солдатский было установлено свыше 5 тысяч погонных метров
металлического барьерного ограждения на общую сумму 14,2 млн. руб. В
текущем году планируется установка транспортно-пешеходного светофорного
объекта, а в 2019 году планируется реализация строительства надземных
пешеходных переходов на данном участке трассы общей стоимостью свыше
11,0 млн. руб.
В 2018 г. также планируется
выполнить ремонт дорог по ул.
Радикальцева, Сотниковская, Гарнизонная до ул. Каменная, ул. Стартовая и
построить дорогу на 1 участок ст. Дивизионная, поскольку, это- наболевший
вопрос для жителей микрорайона, решение которого позволит обеспечить
регулярный заезд пассажирского транспорта на 1-ый участок ст. Дивизионная.
Данный вопрос в настоящее время прорабатывается с Минтрансом.
В 2017 году начаты работы по строительству Центра сервисного
обслуживания «Тойота» на площади 20 тыс. кв. м., вблизи мкр. Исток.

Асфальтированные дорожки и ровные площадки - это не только
красивый внешний вид, но и безопасность для детей и взрослых. В рамках
программы «Формирование современной городской среды», а также за счет
средств дорожного фонда выполнено внутридворовое асфальтирование восьми
объектов, а это 20 многоквартирных домов. Площадь асфальтирования
парковок, заездов, тротуаров составила 15 тыс. кв. м. на общую сумму 19,9 млн.
руб.:
- ул.Кабанская 16, 18, 20, 21 - 1470 кв. м., опор 15, 6 скамеек, 6 урн-3145000
- Сокол д. 1-4 - 4800 кв.м., 5596212 руб.
- ул.Дорожная, 1-1а- 1081,95кв.м., 1360304 руб.
- ул.Дорожная 2 - 219,37 кв.м., 385590 руб.
- ул.Строителей, 40 - 356,34 кв.м., 678146 руб.
- ул.Автотранспортная, 9а, 11а. 116 - 1700 кв. м., на сумму 2,1 млн. руб., 6
скамеек, 6 урн.
- Аэропорт 30-31 - 2340 кв. м., на сумму 2,5 млн. руб., 2 скамейки, 2 урны
- 1 уч. ст. ДВЗ д.523, 532, 545 - на сумму 4 млн. 200 руб.
Жители оценили программу и теперь только по отдаленным
микрорайонами подано 29 заявок на 2018-2022 г., а это 59 многоквартирных
домов. В текущем году планируется продолжить данное направление и
выполнить благоустройство четырех дворов.
Впервые на территории отдаленных микрорайонов в мкр. Исток на базе
школы № 54 построена спортивная площадка для игры в футбол с
искусственной травой и установкой металлического ограждения. Учитывая, что
данная площадка востребована у детей, как в дневное, так и в вечернее время, в
текущем году планируется выполнить устройство наружного освещения
данной площадки.
В 2018 году предстоит построить 15 детских и спортивных площадок на
территории отдаленных микрорайонов и выполнить 1-й этап устройства
футбольного поля с искусственным покрытием в мкр. Левый берег на
территории СОШ № 44.
К юбилею района, Администрацией, совместно с отраслевыми
Комитетами запланированы сдаточные социальные объекты:
реконструкция ДК Вагжанова, из резервного фонда Президента РФ на
2018 год выделено почти 43 млн.руб. на данные цели. По проекту
предусмотрено строительство пристроя, в котором разместится концертный
зал, в цокольном этаже появятся тренажерный зал, душевые и раздевалки,
также будет выполнен капремонт инженерных сетей, общая площадь клуба
увеличиться в 2 раза. После 20 февраля должен определиться подрядчик и
начнутся строительные работы.
Также, в 3 квартале ожидаем открытие новой амбулатории в мкр.
Тулунжа. Правительство РБ выкупает приспособленное помещение площадью
более 400 м2, где планируется разместить 2-х врачей общей семейной практики,
открыть кабинеты физиотерапии, дневной стационар, кабинет функциональной
диагностики.
В рамках развития маршрутной сети Республики Бурятия, увеличения
пассажиропотока в Аэропорту с 2016 реализуется федеральный проект по
строительству новой взлетно-посадочной полосы и обеспечение возможности

регулярной эксплуатации в аэропорту всех современных воздушных судов.
Цена контракта почти 4,0 млрд. руб. Ввод в эксплуатацию будет осуществлен в
этом году.
В перспективном плане запланировано и строительство современной
школы на 1275 мест по ул. Автотранспортной, которая должна решить
проблему переуплотненности школ на Левобережье. На сегодняшний день
прорабатывается вопрос по возможности размещения школы на данной
территории, выкупу земельного участка, с дальнейшим предоставлением
инвестору для строительства в рамках концессионного соглашения.
В настоящее время на территории Советского района созданы и работают
16 территориальных общественных самоуправлений. Члены ТОС участвуют в
грантовых проектах, так сумма полученных средств в 2017 году составила
более 1,0 млн. руб., ТОС «Степной» получил звание «ЛИДЕРА-ТОС-2017».
На полученные средства построены детские игровые, спортивные
площадки вблизи ул.Полевая,24, Черемушки, 83, ул.Воронежская,6 (ТОСы
«Исток», «Левый берег», «Стеклозавод»), тренажеры и МАФы (ТОС
«Стеклозавод», «Левый берег»), приобретены оргтехника (ТОСы «Вагжанова»,
«Стеклозавод»), установлены камеры наружного наблюдения (ТОСы
«Вагжанова», «Сокол», «Заречный», «Исток», «Полет»).
В 2017 году при активном участии ТОС на условиях софинансирования с
жителями проведена работа по отсыпке дорог с неусовершенствованным
покрытием. Завезено более 1000 куб. м. ПГС и песка.
- ул.Посельская, завезено 200 куб. м. ПГС;
- ул. Баянгольская, завезено 50 куб. м. ПГС;
- ул. Центральная, завезено 50 куб. м. ПГС;
- ул. Талалихина, завезено 900 куб. м. ПГС;
- вблизи ул.Воронежская, д.6 - 40,0 куб. м. песка
- дорога к спортзалу СОШ №43 - 40,0 куб. м. песка
- конечная маршрута №33 - 30,0 куб. м. ПГС
- конечная маршрутов №42, 92, - 10,0 куб. м. песка
- засыпка оврага 3 уч. ст.ДВЗ конечная маршрутов №17, 100 - 100 куб.м.
В рамках Года экологии, совместно с жителями отдаленных
микрорайонов, Комбинатом по благоустройству убраны более 20-ти свалок,
вывезено около 1000 куб. м. ТБО.
Совместно с ТОС, регулярно проводятся и рейдовые мероприятия по
демонтажу
несанкционированной
рекламы,
по
пресечению
несанкционированной торговли твердым топливом,
по пожарной
безопасности, охране общественного порядка в домах с повышенной степенью
пожароопасности, по проверке договоров на вывоз ТБО. Всего составлено 157
протоколов. Демонтировано свыше 466 баннеров, щитов, объявлений.
Большая работа в 2017 году проводилась и с садоводческими дачными и
некоммерческими товариществами. На территории Советского района
расположено 25 СНТ, ДНТ.
Администрацией района проведено восемь совещаний по вопросам
пожарной безопасности, необходимости страхования домов и имущества,
заключения договоров на вывоз ТБО и др.

На территории СНТ, ДНТ регулярно проводились рейдовые мероприятия
по выявлению заброшенных участков, бесхозяйных домов, а также обеспечению
свободных проездов и подъездов пожарных автомобилей к домам, сооружениям
и пожарным водоемам, в целях массового охвата населения рейды проводились
в том числе с привлечением СМИ.
Выполнены противопожарные разрывы по периметру примыкания к лесу
строений СНТ «Зенит», микрорайонов Стеклозавод, Вагжанова. Проводится
работа по созданию в СНТ и ДНТ добровольных народных дружин.
В отчетном периоде проведено около 30-ти рейдовых мероприятий в
лесном массиве в пожароопасный период.
Так, в результате проведенных мероприятий за отчетный период 2016 года
в Советском районе произошло 9 лесных пожаров, в 2017 году - 6 пожаров,
площадь возгорания в 2017 году была 26 раз меньше.
Остро стоял вопрос по узаконению домов и земельных участков в мкр.
Левый берег, возведенных более 50 лет назад. И в результате ряда мероприятий
в 2017 году Комитетом по управлению имуществом выданы 517 договоров
купли-продажи земельных участков, зарегистрированных в Управлении
Росреестра.
Ж илой фонд, обращения граждан.
Важным направлением в работе Администрации района является
рассмотрение обращений граждан. В 2017 году поступило 936 обращений (в
2016 - 939). За последние 6 лет наблюдается тенденция снижения количества
обращений граждан. По каждому заявлению специалистами Администрации
района принимаются меры для решения вопросов, на которых население
акцентирует внимание.
По тематике, по прежнему большой процент - 41 %, граждан обращались
с просьбой оказать содействие в улучшении жилищных условий.
Данный вопрос остается одним из самых острых. На учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, по состоянию на 01 января 2018 года
состоит 3225 семей. Кроме того, в списках участников подпрограмм значатся:
276 молодых семей, 45 молодых специалистов, 43 северянина, 4 вынужденных
переселенца, 1 чернобылец.
За период 2017 года обеспечены жилыми помещениями 29 граждан. Из них
получили сертификаты на приобретение жилья 23 гражданина, сумма
бюджетных средств составила 25, 8 млн. руб.
•5 молодых семей, сумма бюджетных средств составила 5,6 млн. руб. (в
рамках подпрограмм «Развитие жилищного строительства в Республике
Бурятия» Г осударственной программы Республики Бурятия «Развитие
строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия»);
•2 вдовы участников Великой Отечественной войны, сумма бюджетных
средств составила 2,4 млн. руб. (в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов»);
• 14 инвалидов общего заболевания, сумма бюджетных средств составила
12,6 млн. руб. (в рамках реализации Федерального закона от 24 ноября 1995 №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Постановления Правительства Республики Бурятия от 22 мая 2006 № 138 «Об
утверждении Порядка предоставления единовременных денежных выплат и
жилищных субсидий на приобретение или строительство жилья ветеранам,
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов»);
•2 многодетные семьи, имеющие 6 и более несовершеннолетних детей,
сумма бюджетных средств составила 5,1 млн. руб. (в рамках Закона Республики
Бурятия от 06.07.2006 № 1810-III «О мерах социальной поддержки многодетных
семей в Республике Бурятия»).
По решению суда предоставлена денежная выплата 4 очередникам,
имеющим право на внеочередное предоставление жилых помещений из
государственного жилищного фонда. В данном случае, в регрессном порядке с
Республики Бурятия взыскано 3,6 млн, руб.
Две семьи, пострадавшие при пожаре получили жилье по договору
социального найма.
В 2017 году проведена работа по ремонту 6 муниципальных жилых
помещений с целью предоставления гражданам, состоящим на учете. Из них 5
- предоставлены и заключены договоры социального найма, 1- на
распределении.
В отчетном году, согласно действующему законодательству проводилась
перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в
жилье. В ходе, которой размещена информация о порядке прохождения
перерегистрации на сайте, направлено более 200 информационных писем и
более 1000 запросов в различные инстанции, 136 семей сняты с учета по
имеющимся основаниям. Прошли перерегистрацию 40,3 % очередников от
общего числа состоящих на учете. По итогам перерегистрации подготовлен
уточненный общий список граждан, нуждающихся в жилых помещениях по
Советскому району. Низкий уровень подтверждения гражданами статуса
нуждающихся и малоимущих вызван в большей мере, призрачной
перспективой предоставления благоустроенных муниципальных жилых
помещений по договору социального найма.
Администрацией района в 2017 году начата работа по ревизии
муниципальных жилых помещений на предмет их использования, заключения
договоров социального найма, узаконения пользования муниципальным
имуществом
(в
случае
наличия
оснований
и
отсутствия
правоустанавливающего документа (ордер, ДСН)), приватизации жилых
помещений и оплаты за найм. Указанная работа проводится во взаимодействии
с управляющими организациями района, председателями ТОС.
На территории Советского района расположены 1026 муниципальных
жилых помещения.
В ходе ревизии установлено, что муниципальные жилые помещения в
основном заняты нанимателями и членами их семей, у многих отсутствует
возможность приватизации жилья по различным причинам.
Выявлены факты проживания граждан в муниципальном жилье без
правоустанавливающих документов. Квартиры, по которым имеются
задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Все факты отрабатываются

специалистами, материалы передаются в суд для признания граждан
утратившими право пользования жилым помещением, выселения.
В результате проводимой ревизии:
1. Проверено и осмотрено 514 муниципальных жилых помещений (50,1 от
общего муниципального жилищного фонда района);
2. Направляются запросы в Ростреестр, БТИ, УИР, УФМС, ЗАГС по
регистрации смерти, ИЦ МВД по РБ;
3. Заключены 35 договоров социального найма на муниципальные жилые
помещения. Из них по решению суда на 3 жилых помещения.
4. Направлены письма по жилым помещениям в Комитет по управлению
имуществом для уточнения реестра муниципального имущества;
5.14 материалов подготовлено и направлено в суд (признание утратившими
право пользования жилым помещением, признание не приобретшими право
пользования, снятие с регистрации по месту жительства, возмещение ущерба и
выселение). Исковые требования Администрации района удовлетворены в
полном объеме по 9 материалам, оставлено без рассмотрения 1 исковое
заявление. На сегодняшний день 4 материала находятся в судебном
производстве.
По 6 жилым помещениям проводится дополнительная проверка.
Информация
по освободившимся жилым
помещениям
ежемесячно
направляется в Администрацию г. Улан-Удэ для распределения гражданам,
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
В целях снижения задолженности за наем муниципального жилья было
передано в суд 11 материалов на общую сумму 180 250,57 руб., из них на
сегодняшний день удовлетворено 8 исков на сумму 118 390,23 руб. Три
материала в работе.
В результате ревизии, основания для решения вопроса о законности
проживания в муниципальных жилых помещениях возникли по 14
муниципальным жилым помещениям, что составляет 2,7 % от числа
обследованных и 1,4% от общего муниципального жилищного фонда района.
В целях снижения задолженности за наем муниципального жилья было
передано в суд 11 материалов на общую сумму 180 250,57 руб., из них
удовлетворено 8 исков на сумму 118 390,23 руб. Три материала остаются в
работе. Следует отметить, что с января 2018 года изменяется порядок
начисления за наем жилого помещения и перечень жилых помещений, на
которые осуществляется начисление (первые и последние этажи благ. ж/п).
В 2017 году начата работа по внесению данных, по действующим
договорам социального найма в государственную информационную систему
«ГИС ЖКХ». По Советскому району, Управлением местных доходов открыты
70 лицевых счета.
По состоянию на 01.01.2018 в государственную информационную
систему жилищно-коммунального хозяйства внесены сведения по 24 жилым
помещениям, на которые заключены договоры социального найма и договоры
служебного найма.
Также выявлено, что 5 жилых помещений оформлены в собственность
граждан, данные направлены в Управление местных доходов для закрытия
лицевых счетов.

Внесение
сведений
по
жилым
помещениям,
на
которые
правоустанавливающим документом является ордер программой не
предусмотрено. По данному вопросу специалистами Администрации
Советского района направлялись письма в службу поддержки ГИС ЖКХ. В
связи с рекомендациями службы поддержки ГИС ЖКХ, Администрацией
района и Комитетом городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ
подготовлено и направлено письмо в Минкомсвязь России для внесения
изменений в программу.
В отчетном году оставался актуальным вопрос по переселению из МКД
признанных аварийными и подлежащими сносу.
На территории Советского района г. Улан-Удэ, после 01.01.2012 признано
аварийными и подлежащими сносу 43 многоквартирных дома из которых на
конец года не расселены и не снесены 33.
В 2017 расселение жилых домов, признанных аварийными и
подлежащими сносу после 01.01.2012, осуществлялось в рамках реализации
муниципальной адресной программы «Развитие застроенных территорий в г.
Улан-Удэ на 2014 - 2024 годы», целью которой является переселение граждан
за счет средств инвесторов (застройщиков) для последующего освоения
земельных участков.
В отчетном году за счет инвестиций переселены жители следующих
домов: за счет ООО «БурГражданСтрой» ул. Смолина д. 61, 67Б; за счет ООО
«Бест Плюс» - ул. Модогоева, д. 10. Всего 18 семей. В 2018 планируется
расселение МКД признанных аварийными и подлежащими сносу по адресам:
ул. Партизанская, д. 21, ул. Смолина, д. 59.
Решение данного вопроса за счет бюджета возможно при выделении
необходимых финансовых средств в рамках реализации программы по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда. На правительственном
уровне РФ прорабатывается вопрос о внесении в федеральное законодательство
изменений, предусматривающих продление срока деятельности Фонда
содействия реформированию ЖКХ. Минстроем РФ уже предложен
законопроект, связанный с расселением людей из непригодных квартир в 2018.
Кроме того, за счет средств инвестора ООО «Барис» расселены
многоквартирный дом по адресу ул. Профсоюзная, д. 16 и двухквартирный
дома по адресу: ул. Профсоюзная, д. 12. Всего 38 семей.
Тема пожаров в многоквартирных домах коснулась и 2017 года. За счет
средств резервного фонда Администрации города Улан-Удэ проведены
аварийно-восстановительные работы на МКД № 1 по ул. Батальонная, сумма
бюджетных средств составила более 4 млн. руб.
Данный дом пострадал при пожаре в июле 2017 по причине неисправности
электрооборудования. В результате пожара остались без жилья 12 семей.
Подрядной организацией в течении 2,5 месяцев проводились ремонтно
восстановительные работы, акт выполненных работ подписан 04 декабря 2017.
Таким образом, за счет бюджетных средств у многоквартирного дома
полностью заменена кровля, внутридомовая электропроводка, в квартирах,
расположенных на 2-м этаже заменены окна на пластиковые, осуществлен
ремонт печей в квартирах.

Кроме того, в связи с выкупом ООО "БурГражданСтрой" объектов
недвижимости у собственников расселен и снесен многоквартирный дом по
адресу: ул. Каландаришвили, д. 31 (пострадал при пожаре в 2016).
Развитие социальной сферы.
Одной из важных задач в работе Администрации района является
социальная поддержка семьи и детей.
На учете в органе опеки и попечительства состоит 388 детей, из них
устроены на воспитание в замещающие семьи 385 детей, и 3 ребенка обучается
в ГБПОУ «БЛПК» на полном государственном обеспечении и не имеет
опекунов.
Усыновление, опека и попечительство, приёмная семья по-прежнему
остаются основной формой семейного устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, за 2017 год увеличилось количество детей, переданных
под опеку (попечительство).
В 2018 году работа по реализации семейного жизнеустройства детейсирот, лиц из их числа, как приоритетного направления будет усилена.
Уменьшилось число детей, устроенных в государственные организации
- Дома ребёнка, лечебные учреждения и учреждения социального
обслуживания (социально-реабилитационные центры) и др.
В 2017 году подготовлено
48 заключений о возможности быть
кандидатами в усыновители, опекуны (попечители), приёмные родители. 38
семей из числа обратившихся граждан приняли на воспитание в семьи 53
ребенка, оставшегося без родительского попечения.
Высоким остаётся количество детей, оставшихся без попечения
родителей. Основной причиной является ненадлежащее исполнение
родителями своих обязанностей.
В районе регулярно проводятся межведомственные проверки семей, в
ходе которых обследуются жилищно-бытовые условия, в ходе которых
оказывается
консультативная
и материальная
помощь,
проводятся
индивидуальные профилактические беседы, разъясняются последствия.
В
2017 году поступило 100 сообщений о неблагополучии в семье (АПППГ - 167).
В связи с недостаточным финансированием строительства жилых
помещений для детей-сирот, лиц из их числа, растет количество нуждающихся
в улучшении жилищных условий. Также ежегодно увеличивается число лиц из
числа детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями специализированного
жилищного фонда.
За 2017 год поступило 1 представление прокуратуры Советского района
и 1 предписание Министерства социальной защиты населения Республики
Бурятия об устранении нарушений, имеющихся в работе органа опеки и
попечительства, таких как несвоевременность обследования жилищно
бытовых условий несовершеннолетних; отсутствие необходимых документов
на опекаемых и подопечных детей; нарушение сроков подачи заявления по
определению статуса детей, по ограничению и лишению родительских прав.
Основной причиной нарушений является несоответствие объёма работы
количеству специалистов. Согласно установленному нормативу Министерства
образования и науки Российской Федерации один специалист опеки и

попечительства обязан представлять интересы 2000 несовершеннолетних. По
факту на сегодняшний день на одного специалиста приходится 6300 детей. На
2018 год увеличена субвенция на осуществление государственных полномочий
по опеке (попечительству), в расчете на одну дополнительную ставку
специалиста, что немного улучшит ситуацию.
В Советском районе г. Улан-Удэ ведётся целенаправленная работа по
улучшению положения и защиты прав несовершеннолетних. Координацию
деятельности осуществляет Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав.
Основное внимание комиссии сосредоточено на первичной профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подростков, находящихся
в конфликте с законом, на укрепление института семьи.
Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед
службами системы профилактики Советского района, является поиск путей
снижения роста преступлений среди несовершеннолетних. Так, по итогам 2017
г. количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось
на 16,4% (с 128 до 107).
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав принимаются
меры по привлечению общественности к решению проблем безнадзорности и
правонарушений. К работе с подростками привлечены отдел Военного
Комиссариата РБ по Железнодорожному и Советскому районам, русская
православная церковь Улан-Удэнской и Бурятской епархии, в рамках проекта
«Наставническая деятельность духовенства», РОО инвалидов и лиц,
пострадавших от радиации «СОЮЗ «Чернобыль «Бурятия», Улан-Удэнское
местное отделение ВОО «Молодая гвардия Единой России».
В рамках межведомственного взаимодействия в 2017 году проведено 186
профилактических рейдов, более 300 мероприятий, направленных на правовое,
военно-патриотическое воспитание, формирование среди несовершеннолетних
граждан Советского района высокого патриотического сознания, верности
гражданскому и воинскому долгу, готовности к выполнению конституционных
обязанностей по защите Отечества.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2017 году на
территории района проведены благотворительные праздники и акции:
«Здравствуй, школа!», «Новогодний апельсин», «Поможем ребёнку собраться в
лагерь», «Рождественский подарок от меценатов» с общим охватом 1890 детей.
Особое внимание службы системы профилактики района уделяют
организации круглогодичной досуговой занятости несовершеннолетних, а
также организации летнего отдыха и летнего труда для детей и подростков,
находящихся на разных видах профилактического учёта. За период 12 месяцев
2017 учебного года достигнут 100 % охват различными формами досуговой
занятости. Но ежегодно специалисты системы профилактики испытывают
трудности по временной трудовой занятости, особенно в летний период.
Данный вопрос ежегодно рассматривается на уровне города, республики, но
количество квотированных мест для несовершеннолетних, выделяемых
Центром занятости населения г. Улан-Удэ, незначительное. Число школьников
в районе ежегодно увеличивается.

В текущем учебном году в Советском районе приступили к занятиям 14
794 учащихся. По предварительным прогнозам, число школьников увеличится
на 2500 учащихся к 2020 году. На сегодняшний день из-за нехватки площадей
по-прежнему обучаются в три смены учащиеся трех школ района (№ 8, 44, 54).
В связи с этим вопрос строительства новых школ не теряет своей актуальности.
В 2017 г. завершилась реконструкция школы № 2. Сметная стоимость
всех проделанных работ составила 242 миллиона рублей.
Открытие обновленной школы, отвечающей всем современным
требованиям, безусловно, стала главным подарком к ее 100-летнему юбилею.
Вместе с тем, остается острой проблема переполненности в
левобережных школах. Для образовательного процесса в школах
задействованы все помещения, включая рекреации.
В СОШ №44 организован подвоз учащихся 7 и 10 классов в девятую
школу для проведения занятий.
Также требует решения вопрос увеличения охвата дошкольным
образованием. Сегодня в очереди на получение путевок в детские сады стоят
4551 ребенок, из них в возрасте от 3 до 7 лет 914 человек.
Для решения проблемы, Администрацией Советского района совместно
с Комитетом по образованию, Комитетом по архитектуре, градостроительству
и землеустройству проводится работа по определению площадок
для
строительства школ и садов.
Определена площадка для строительства школы на 1275 мест, по ул.
Автотранспортная, 5. Предполагается строительство детского сада на
земельном участке вблизи СОШ № 8 на 280 мест.
Заселение многоэтажных новостроек в центральной части района также
означает необходимость создания дополнительных мест в близлежащих
образовательных учреждениях.
Приоритетным является реализация первого этапа реконструкции здания
Гимназии №33 - пристрой с теплым переходом.
Прорабатывается вопрос строительства детского сада по адресу ул.
Каландаришвили, 18 на 200 мест.
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
2017 г. было охвачено 14128 человек, или 98,3 % детей в возрасте от 7 до 18 лет
(2016г.- 12746 человек). В том числе в приоритетном порядке отдохнули и
оздоровились 5917 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Продолжилась реализация сетевых проектов между школами района в
лагерях, увеличилось количество профильных и палаточных лагерей.
Все летние площадки работали
по программам, посвященным
тематическому году экологии и побратимских связей.
В рамках международного сотрудничества в Год побратимских связей
команда школы № 43 приняла участие в международном фестивале «На
Великом Чайном пути», который прошел в г. Эрлянь. А, Гимназия №33 стала
организатором летнего международного лагеря на о. Байкал для 70 детей из
стран Азии.

Активное участие в культурно-массовых мероприятиях принимали
также, организации, предприятия, учреждения всех форм собственности и
жители района.
За 2017 год было проведено более 500 социально-значимых и культурномассовых мероприятий.
Многие из них прошли под эгидой Г ода городов-побратимов, такие как,
детский праздник «Хоровод дружбы», молодежная акция-флэшмоб «Мир без
границ», Фестиваль народных подвижных игр между командами дошкольных
образовательных учреждений района и т.д., в рамках которых дети, подростки
и взрослое население могли познакомиться с удивительным разнообразием,
самобытностью и неповторимостью разных стран и народов, улучшить знания
о городах-побратимов нашего города.
Всего в районе проживают 35 участников Великой Отечественной войны
и 2 бывших малолетних узника фашизма, 260 вдов участников войны, 900
тружеников тыла. Более 16 000 получателей пенсий по старости.
В 2017 году Совет ветеранов объединяло 59 первичных ветеранских
организаций, в которых зарегистрировано около 13 000 пенсионеров.
Большое внимание уделяется организации досуга ветеранов и
пенсионеров. Они активно участвуют в городских и районных мероприятиях,
посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, Дня
мудрости и добра, Дню семьи, любви и верности и т.д., в спортивных турнирах,
спартакиадах, как районных, так и городских.
За 2017 год бесплатно посетили театры города и филармонию 1661
человек. Также, на постоянной основе пенсионеры занимаются скандинавской
ходьбой, посещают школу оздоровления «Модуль здоровья» по направлениям:
ЛФК, УШУ, Цигун, клуб по настольному теннису в ТРЦ «Пионер».
В связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения,
начиная с 90-летия, были вручены персональные поздравления 65 ветеранам
Великой Отечественной войны.
Активно принимала участие в жизни района молодежь.
В Год экологии продолжена работа по формированию молодежных
трудовых отрядов. Традиционно прошли молодежные экологические акции.
Только в 2017 году было проведено более 100 акций по благоустройству
района, где приняли участие более 1000 человек. Ребята, высаживали цветы,
белили деревья, убирали от мусора Набережную, Молодежную аллею,
Мемориал Победы, памятные места. В преддверии празднования годовщины
Победы прошла молодежная экологическая акция по благоустройству
Памятника воинам - стеклозаводчанам с участием районного молодежного
трудового отряда Советского района «Энергия» и ТОС «Стеклозавод».
Молодежная экологическая акция «Сберечь для потомков» состоялась в апреле,
где школьники, студенты и работающая молодежь привели в порядок
территорию возле Мемориал Победы.
Проведен ряд мероприятий в целях повышения электоральной
активности молодежи: месячник молодого избирателя, районный конкурс
проектов по повышению электоральной активности молодежи в рамках
месячника молодого избирателя, брейн-ринг среди школьников и студентов
ССУЗов Советского района «В единстве народа вся сила России» ко Дню

народного единства, научно-практическая конференция «Молодежь в
избирательном процессе».
Большое внимание в районе уделяется физической культуре и спорту.
Более 24 тысяч человек систематически занимаются физической культурой и
спортом, что составляет 26,5% от общего охвата населения.
К началу зимнего спортивного сезона 2017-2018 гг. подготовлено 38
спортивных площадок. Однако, остаются актуальными вопросы по спортивно
материальной базы в районе.
В 2017 году инструкторами по физической культуре Центра
физкультурно-массовой работы по месту жительства проведено 451
мероприятие с охватом 15114 человек. Многие спортивные мероприятия
проводились при поддержке Улан-Удэнского городского Совета депутатов.
Необходимо отметить, что дворовые инструкторы привлекают к занятиям
физической культурой и спортом детей и подростков, относящихся к особым
социальным группам (дети и подростки, состоящие на учете в комиссии по
делам
несовершеннолетних,
дети-сироты,
дети
из
неполных
и
малообеспеченных семей и другие). Эта практика будет продолжена и в 2018
году.
По итогам 2017 года Администрацией района полностью выполнены
мероприятия, обозначенные на совместном совещании Улан-Удэнского
городского Совета депутатов, Администрации города и общественности по
итогам 2016 года.
Наступивший 2018 год - юбилейный год, Советскому району исполняется
80-лет. В связи с этим, в настоящее время Администрацией района
разрабатывается комплексная программа мероприятий юбилейной даты. В
наших планах, совместно с отраслевыми Комитетами, депутатами,
хозяйствующими субъектами, общественностью района направить силы на
улучшение облика района, создание комфортной среды, проведение социально
значимых мероприятий для горожан.
Основные задачи на 2018 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.Осуществление координации по исполнению плана мероприятий
проведения археологических раскопок на месте основания горы Батарейная;

8.Содействие в реализации плана по благоустройству общественных и
дворовых территорий, в рамках программы «Формирование комфортной
городской среды», в том числе набережной р. Уда, Селенга;
9.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.
10.Выявление освободившихся муниципальных жилых помещений,
ревизия муниципального жилищного фонда;
11
.Проведение подготовительной работы в 2018 году по перерегистрации
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
12.Участие в реализации мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, взаимодействие с инвесторами;
13.Качественное рассмотрение обращений граждан, поступивших в
Администрацию района;
14.Содействие
в
развитии
территориального
общественного
самоуправления;
15.Создание условий для организации доступности образования;
16.Создание условий для оказания медицинской помощи населения;
17.Оказание содействия в организации и проведении мероприятий по
обеспечению мер безопасности в учреждениях с массовым пребыванием детей;
18.Реализация семейного жизнеустройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, как приоритетного направления;
19.Организация работы по межведомственному взаимодействию с целью
выявления детей, оставшихся без попечения родителей;
20.Проведение летней оздоровительной кампании с максимальным
охватом оздоровлением и занятостью детей и подростков, в том числе детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
21.Организация работы по патриотическому воспитанию молодежи;
22.Активизация работы Молодежного совета Советского района, Совета
работающей молодежи Советского района;
23.Продолжение работы по повышению электоральной активности
молодежи;
24.Реализация мероприятий, в рамках проведения «Года добровольца и
волонтера в РФ», «Года гражданского единства в г.Улан-Удэ», 95-летия со дня
образования Республики Бурятия, 80-летия Советского района;
25.Содействие избирательным комиссиям в организации и проведении
выборов органов государственной власти.

Руководитель

Ю.Б.Онгоржонов

