Отчёт
о деятельности Главы города Ульяновска
за 2016 год
Раздел 1. Общие положения
1.1. В соответствии
со
статьёй 36
Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации») Глава муниципального образования «город Ульяновск»
является высшим должностным лицом данного муниципального образования
и наделяется Уставом муниципального образования «город Ульяновск»
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения, то
есть является
самостоятельным органом местного самоуправления
муниципального образования «город Ульяновск».
Действующий Глава города Ульяновска Сергей Сергеевич Панчин,
являющийся депутатом Ульяновской Городской Думы по Засвияжскому
одномандатному избирательному округу № 15 города Ульяновска, избран
Главой города Ульяновской Городской Думой (решение от 01 октября 2015
года № 114). Кроме того, в соответствии с Уставом муниципального
образования «город Ульяновск» возглавляет Ульяновскую Городскую Думу,
исполняя полномочия ее председателя.
1.2. Основаниями для представления ежегодного Отчёта о
деятельности Главы города Ульяновска являются части 5 и 51 статьи 36
Федерального закона
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», часть 3.1 статьи 34 Устава
муниципального образование «город Ульяновск».
1.3. Отчётным периодом является 2016 год.
Раздел 2. Деятельность Главы города Ульяновска по решению
вопросов местного значения муниципального образования «город
Ульяновск» и исполнению отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления муниципального
образования «город Ульяновск» федеральными законами и законами
Ульяновской области
2.1. Согласно статье 16 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» за каждым
городским округом, каковым является муниципальное образование «город
Ульяновск», закреплено в общей сложности 39 вопросов местного значения.
Кроме того, в соответствии со статьёй 19 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» полномочия органов местного самоуправления, установленные
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федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, по
вопросам, не отнесенным в соответствии с настоящим Федеральным законом
к вопросам местного значения, являются отдельными государственными
полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного
самоуправления. Наделение органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Российской Федерации осуществляется
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации,
отдельными государственными полномочиями субъектов Российской
Федерации - законами субъектов Российской Федерации.
2.2. Глава города Ульяновска является высшим должностным лицом
муниципального образования «город Ульяновск», одним из основных
полномочий которого является обеспечение осуществления органами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами Ульяновской
области:
1. Основные социально-экономические показатели развития города
1.1. Жилищное строительство:
План жилищного строительства, установленный Правительством
Ульяновской области на 2016 год, был выполнен на 102,3%. Введено 558,6
тыс. кв.м. жилья.
План по введению жилья стандарта эконом-класса в 2016 году
выполнен на 126%, что на 11% больше чем в 2015 году.
1.2. Уровень официально регистрируемой безработицы:
Количество безработных в муниципальном образовании «город
Ульяновск» снизилось на 364 человека, по сравнению с 2015 годом.
Сохраняется устойчивая тенденция снижения уровня безработицы в
текущем году. По уровню безработицы город Ульяновск поднялся на 2-е
место в рейтинге городов Приволжского федерального округа.
1.3. Рост уровня среднемесячной заработной платы:
Одним из важнейших для горожан вопросов является динамика роста
среднемесячной заработной платы, которая на протяжении 2016 года
удерживалась на уровне 107-109 %, в абсолютном значении величина
заработной платы увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 2 129,8
рублей.
Заработная плата педагогических работников была увеличена в
рамках исполнения «майских указов» Президента Российской Федерации в
среднем на 13,3%.
1.4. Рост показателей естественного прироста населения:
По итогам 2016 года естественный прирост населения составил 153
человека. Муниципальное образование «город Ульяновск» занимает
лидирующую позицию в Ульяновской области по уровню естественного

3

прироста населения.
2. Контроль за исполнением бюджета
2.1. Бюджетная политика:
бюджет города по доходам выполнен на 100,2 % (уточнённый план –
10 млрд. 265,2 млн. рублей, фактическое исполнение –10 млрд. 281,3 млн.
рублей).
При этом объём налоговых и неналоговых доходов бюджета города
составил 4 млрд. 573,9 млн. рублей или 100,9 %, перевыполнение составило
39,5 млн. рублей.
Общий объём привлеченных средства федерального и регионального
бюджетов в рамках реализации программ составил 1 млрд. 162,4 млн. рублей.
2.2. В течение 2016 года осуществляла работу межведомственная
комиссия по увеличению налогового и неналогового потенциала
муниципального образования «город Ульяновск», которая вела работу по
выявлению дополнительных источников поступлений в бюджет города.
Кроме этого, осуществляла свою работу межведомственная комиссия
по определению обоснованности расходов бюджета города, направляемых на
закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях решения
вопросов местного значения. В 2016 году состоялось 47 заседаний комиссии,
было рассмотрено 382 технико-экономического задания на сумму 8 643,6
млн.руб.
3. Реализация Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «город Ульяновск» до 2030 года
С учетом основных направлений реализации Стратегии разработан
План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического
развития муниципального образования «город Ульяновск» до 2030 года,
который является основным механизмом мониторинга и контроля
реализации стратегии.
В 2016 году структура городской администрации преобразована под
два основных направления: развитие городской инфраструктуры и развитие
человеческого потенциала и общественных коммуникаций, а также
сформировано Управление стратегического развития с функциями Центра
стратегического управления при Главе администрации города.
В 2016 году проведены два заседания Координационного совета по
реализации Стратегии, на которых рассматривались вопросы о первых итогах
реализации Стратегии.
4. Развитие инвестиционной привлекательности города
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчёте на одного человека по итогам 2016 года составил 30,2 тыс.
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рублей, что на 2,5 тыс. рублей больше, чем в 2015 году, темп роста составил
109%.
Создаются условия для привлечения инвестиций на территорию
города за счёт создания инфраструктуры на инвестиционных площадках
города Ульяновска, в первую очередь это индустриальный парк «Заволжье» и
промышленная зона «Карлинское».
Ведется работа по предоставлению преференций инвесторам,
получившим
статус
приоритетного
инвестиционного
проекта
муниципального образования «город Ульяновск». В настоящее время
количество инвестиционных проектов составило 20. Объем оказываемой
инвесторам поддержки в виде налога на землю составил порядка 12
млн.рублей.
Общий объем инвестиций по реализованным приоритетным проектам
составил 25,4 млрд. рублей.
В 2016 году в городе Ульяновске завершили свою реализацию 29
инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций 18 млрд. рублей.
5.Развитие малого и среднего предпринимательства
На территории города Ульяновска в 2016 году свою деятельность
осуществляли 28 285 субъектов малого и среднего предпринимательства.
Рост субъектов малого и среднего предпринимательства за 12 месяцев
2016 года составил 1 961 субъект.
Всего на предприятиях малого и среднего бизнеса города трудится
175,4 тыс. человек, что на 4,6 тыс. человек больше, чем в 2015 году.
В результате деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования «город
Ульяновск» собрано налогов на сумму 1 млрд. 427 млн. 755 тыс. рублей, что
на 88 млн. 147 тыс. больше чем в 2015 году.
6.Управление городским земельно-имущественным комплексом
В реестре муниципального имущества находится 89 964 объекта, из
числа которых в 2016 году были включены более 16 тыс. объектов, что
обусловило рост на 22,1% по сравнению с 2015 годом.
Доля площади земельных участков, объектов налогообложения
земельным налогом в общей площади территории городского округа в 2016
году увеличилась, в сравнении с 2015 годом на 0,32% и составила 77,9%.
В 2016 году бюджет муниципального образования «город Ульяновск»
пополнился от налоговых поступлений от управления земельноимущественным комплексом на 1 млрд. 85 млн. рублей.
Поступление земельного налога по итогам 2016 года составило 443,9
млн. рублей, что составляет 101,7% от плана (при плане 436,5 млн. руб.).
Всего в 2016 году заключено 878 договоров и соглашений на
пользование имуществом и землей.
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От отчуждения муниципального имущества и земельных участков в
2016 году в доходную часть бюджета муниципального образования «город
Ульяновск» поступило 279,2 млн. рублей.
7. Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры
В 2016 году завершено строительство 3–х автомобильных дорог в
Заволжском районе: по проспекту Ульяновскому, по 17 проезду
Инженерному и 46 проезду Инженерному.
Начато строительство ещё 3-х автомобильных дорог: по
ул. Столыпина, по 11 проезду Инженерному в Заволжском районе, по
ул. Юго-западной в Засвияжском районе.
7.1. Ремонт дорог и тротуаров:
В 2016 году выполнен ремонт 12 объектов, площадь ремонта
составила 14999 кв.м. Кроме этого, приведены в нормативное состояние 295
автодорог.
Также выполнены работы по благоустройству подъездных дорог к 19
садовым некоммерческим товариществам.
Кроме того, выполнен ремонт по внутриквартальным проездам и
тротуарам на 51 млн. руб.в количестве 94 объектов, а также выполнен ремонт
подъездов к 258 объектам здравоохранения и социально значимым объектам.
В рамках повышения безопасности дорожного движения на
территории города в 2016 году было осуществлено строительство 9
остановочных комплексов, установлено 8 остановочных павильона,
произведена установка 15 дублирующих светофора, разъясняющих
приоритет пешеходов на регулируемом пешеходном переходе. В рамках
обеспечения безопасности дорожного движения были выполнены
мероприятия по установке дополнительных дорожных знаков, организации
остановочных пунктов, изменения организации дорожного движения и
установки искусственных дорожных неровностей на 79 объектах.
7.2. Сети наружного освещения:
В рамках технического обслуживания и содержания сетей наружного
освещения службой эксплуатации сетей наружного освещения МУП
«УльГЭС» за период 2016 года выполнены работы по установке 115 опор,
227 светильников ЖКУ, проложено 6624 п.м. кабеля СИП-2, СИП-4.
Суммарный прирост установленной мощности за 2016 год 32,2 кВт.
7.3. Общественный транспорт:
В течение 2016 года работа в сфере транспорта была направлена на
повышение качества и безопасности перевозок, организацию транспортного
обслуживания населения в новых застраиваемых микрорайонах города.
В микрорайоне «Юго - Западный», количество обслуживаемых
маршрутов по сравнению с 2015 годом увеличено с 1 маршрута до 5
маршрутов. В микрорайоне «Репино» по многочисленным просьбам
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продлено 2 маршрута. В микрорайоне «Запад» в Заволжском районе внесены
изменения в путь следования 3 автобусных маршрутов.
В рамках снижения дублирования маршрутов, в том числе по мере
развития застраиваемой территории, были внесены изменения в путь
следования 24 маршрутов и открыт 1 автобусный маршрут. В целях
повышения качества перевозок населения проведено более 310 проверок по
всем регулярным маршрутам.
В текущем году во всех 30 сельских населенных пунктах, входящих в
состав городского округа, организовано транспортное обслуживание. В
текущем году нами достигнут 100% уровень охвата общественным
транспортом сельских населенных пунктов муниципального образования
«город Ульяновск».
8. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
В рамках реализации приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жильё – гражданам России» на территории города
введено в эксплуатацию 558 тыс.кв.м. жилья, что составляет порядка 58 % от
всего введенного жилья в Ульяновской области. Из них 477,8 тыс.кв.м жилья,
относящегося к категории эконом класса. План по введению жилья по
стандартам эконом класса в 2016 году перевыполнен на 11 %, темп роста
относительно 2015 года составил 126 %.План жилищного строительства на
2016 год, поставленный Правительством Ульяновской области, выполнен на
102,3 %.
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на
одного жителя, составляет 24,6 кв. м.
Приняты решения о развитии 11 застроенных территорий, в границах
которых расположено 49 ветхих жилых домов общей площадью более 36тыс.
кв.м. По итогам проведённых открытых аукционов заключено 6 договоров о
развитии застроенных территорий.
9. Развитие жилищно-коммунального хозяйства
9.1. В городе Ульяновске успешно пройден отопительный период
2015-2016 гг. В постоянном режиме обеспечивается работа Единой
диспетчерской службы «05» на базе МБУ «Контакт-центр при Главе города
Ульяновска», отслеживающей состояние инженерной инфраструктуры,
жилищного фонда, других объектов, а также осуществляющей мониторинг
общей обстановки на территории города.
В рамках мероприятия по капитальному и текущему ремонту общего
имущества многоквартирных жилых домов по исполнению решений судов
завершено выполнение 72 видов работ в 41 многоквартирном доме на общую
сумму порядка 40 млн. рублей.
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В рамках реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в 2016 году завершено выполнение 163 видов работ в 71
многоквартирном доме.
9.2. С целью реализации мероприятий во исполнение Федерального
закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства» и обеспечения доступа к
информации и сервисам в сфере ЖКХ Губернатором - Председателем
Правительства Ульяновской области утверждена дорожная карта по
подготовке и проведению опытной эксплуатации государственной
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)
на территории Ульяновской области.
По итогам 2016 года в ГИС ЖКХ по городу Ульяновску
зарегистрированы 85 управляющих компаний города Ульяновска (100 %)
10. Организация тепло- и водоснабжения
10.1. В области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на территории города реализуется программа установки
систем погодного регулирования и замена энергоемкого оборудования на
более энергоэффективное на объектах бюджетной сферы в рамках
энергосервисных контрактов. В 2016 году заключены 33 энергосервисных
контракта на установку приборов погодного регулирования, все
оборудование было установлено до начала отопительного сезона.
С целью снижения потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах устанавливаются приборы учёта коммунальных
ресурсов, приборы автоматического регулирования и контроля объёмов
потребляемых коммунальных ресурсов. Проводятся просветительские и
обучающие мероприятия по вопросам энергосбережения с населением,
проживающим в многоквартирных жилых домах.
10.2. В 2016 году разработан проект инвестиционной программы
МУП ВКХ «Ульяновскводоканал» по разведке запасов Свияжского
месторождения подземных вод со сроком реализации мероприятий по
разведке в 2018-2020 годах.
10.3. В 2016 году начата подготовка к переходу на закрытую схему
горячего
водоснабжения.
Осуществляется
обследование
объектов
инженерной инфраструктуры и жилых домов, с целью определения
технической возможности и объёмов финансовых затрат по переводу
объектов.
11. Благоустройство территории
На благоустройство и озеленение территории МО «город Ульяновск»
в 2016 году были предусмотрены средства в сумме 96,5 млн.рублей.
Особое место в благоустройстве города занимает создание новых
элементов зеленого хозяйства, ожививших все территории города. В весенне-
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летний период 2016 года было закуплено и установлено 117 вертикальных
конструкций, вазонов и топиарных фигур. В 2016 году на территории города
проведено 3 месячника по благоустройству, так же 6 общегородских
субботника по наведению чистоты и порядка, улучшению санитарного и
экологического состояния территории города, 2 единых Дня чистоты и
порядка.
В 2016 году с привлечением инициативных граждан в рамках
«Народного бюджета» было выполнено благоустройство в сквере «60 летия
Победы», «Аллея ветеранов» по бульвару Фестивальному, зона отдыха в селе
Лаишевка, Каштановая аллея в IV микрорайоне, Парк «Мостовая Сельдь»,
Парк «Надежда» в с. Белый Ключ, сквер ДК «Киндяковка».
В 2016 году в рамках муниципальной программы «Благоустройство
муниципального образования «город Ульяновск» были установлены детские
игровые, спортивные
площадок, антивандальные тренажёры на 117
дворовых территориях города Ульяновска.
12. Обеспечение экологической безопасности
Общая площадь природных
и озелененных территорий
муниципального образования «город Ульяновск» составляет около 6 тыс.
гектаров. Природное наследие нашего города представлено 22 особо
охраняемыми природными территориями. В целях улучшения экологической
обстановки в 2016 году проводился комплекс природоохранных
мероприятий, задачами которых является снижение вредного воздействия на
окружающую среду, а также сохранение и развитие природных комплексов
на территории города.
В целях сохранения объектов зеленого фонда, выполняющих
экологическую функцию для города, на территории города производилась
посадка зеленых насаждений в рамках акций «Посади и вырасти свое
дерево», «Лес Победы», осуществлено озеленение в парках и скверах города.
В результате проведения указанных мероприятий площадь
озелененных территорий города в период с 2013-2016гг увеличилась на 614
кв.м.
13. Обеспечение безопасности граждан
В 2016 году на территории города осуществляли свою деятельность 6
добровольных дружин, включающих в себя 241 дружинников, которые
принимали участие в охране общественного порядка. В течение 2016 года
совместно
с
членами
добровольных
дружин
выявлено
1170
административных правонарушений.
В 2016 году в рамках муниципальной программы «Обеспечение
правопорядка и безопасности на территории муниципального образования
«город Ульяновск» в школах города выполнены работы по ремонту
ограждений, изготовлена и распространена печатная продукция по
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профилактике наркомании, осуществлен монтаж видеонаблюдения в 60
детских садах, из муниципального бюджета выделено 3 495,4 тыс. рублей.
Кроме этого, с целью улучшения качества работы, а также
осуществления межведомственного контроля на территории города
осуществляют свою работу комиссии: по профилактике правонарушений,
антинаркотическая комиссия по противодействию незаконному обороту
наркотических средств, антитеррористическая комиссия по профилактике
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления.
14. Развитие дошкольного образования
В настоящее время система образования города Ульяновска включает
130 дошкольных учреждений. Посещают дошкольные организации 31 930
человек.
В дошкольном образовании успешно решалась задача обеспечения
местами не только детей с 3-летнего возраста, но и детей от 2-х лет и
полутора лет. В 2016 году охват детей от 2 до 7 лет составляет 87,8%,
«ползунковые» группы открыты в 8 дошкольных организациях. На открытие
таких групп в 2016 году из бюджета города потрачено 2 200,0 тыс. рублей.
Расширился спектр услуг: созданы условия для кратковременного и
круглосуточного пребывания детей, центры игровой поддержки и раннего
развития, семейные игровые центры.
В 2016 году построен детский сад в микрорайоне «Запад-2». Достроен
детский сад в микрорайоне «Запад-1», планируется строительство двух
детских садов в микрорайонах «Запад-Центральный» и на проспекте
Созидателей.
В 2016 году начато строительство второго детского сада в
микрорайоне «Запад-1» на 240 мест. Выделены средства из федерального
бюджета в сумме 171 183,58 тыс. рублей, из областного – 5 810,34 тыс.
рублей, из муниципального – 5 810,34 тыс. рублей.
В 2016 году увеличился спектр услуг дошкольного образования,
который представлен группами кратковременного, круглосуточного
пребывания, центрами игровой поддержки ребёнка и раннего развития.
15. Развитие системы общего и дополнительного образования
В 2016 году на развитие и модернизацию образования и молодежной
политики в городе Ульяновске было выделено 4 873 154,1 тыс. рублей.
Получил развитие кластерный подход в организации профильной и
предпрофильной подготовки учащихся.
В 57 образовательных организациях продолжают функционировать
профильные классы. В профильных классах в 2016-2017 учебном году
обучается 3968 учащихся 10-11 классов в 207 классах школ города.
Благодаря многолетнему сотрудничеству с УлГУ «Лицей физики,
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математики и информатики № 40 при УлГУ» вошел в число 54
общеобразовательных организаций России, являющихся школамиучастницами Ассоциации «Роснано». Партнерами ассоциации являются ещё
8 школ города.
Совместная работа с УлГТУ привела к увеличению школ IT-кластера.
В 2016-2017 учебном году увеличилось количество кадетских классов
до 48, по сравнению с 2015-2016 учебным годом (43 класса).
Созданы условия для одарённых детей, в 21 школе повышенного
уровня, в лицее № 20, Лингвистической гимназии, гимназия № 33 города
Ульяновска реализуется проект «Международный бакалавриат». Девять
школ занимаются по программам ЮНЕСКО, старшеклассники получают
дополнительное образование и участвуют в международных экзаменах в
системе кембриджских образовательных программ.
Внеурочная занятость обучающихся в 2016 году обеспечивалась через
вовлечение их в организованные виды деятельности во внеурочное время в
образовательных организациях, организациях дополнительного образования,
школах искусств, подростковых клубах, детско-юношеских спортивных
школах и т.д. Охват внеурочной деятельностью составляет 86,5%.
В 2016 году Лаишевской СШ выделен новый школьный автобус.
В 2016 году образовательным организациям на выполнение ремонтных
работ и подготовку к новому учебному году выделено 57 914,3 тыс. руб.
Отремонтированы пищеблоки в 10 муниципальных дошкольных
образовательных организациях на общую сумму 7 000 тыс. рублей.
В рамках подготовки к новому учебному году произведены кровельные
работы в 9 школах.
16. Развитие культуры
В 2016 году в детских школах искусств обучалось 7184 учащихся. В
2016 году 2012 учащихся детских школ искусств города стали дипломантами
и
лауреатами
мероприятий
международного,
всероссийского,
межрегионального и городских уровней (на 873 лауреата больше, чем в 2015
году).
В рамках обновления библиотечных фондов, в целях комплектования
книжного фонда приобретены 6050 экземпляров книг, приобретены 1458
комплектов газет и журналов. Выросла посещаемость муниципальных
библиотек и составила 886380 чел. (+20043 чел. к 2015 году).
Проведены ремонтные работы в 22 учреждениях культуры на общую
сумму 9 млн. 300,3 тыс.руб.
Большое значение уделяется развитию парков города. В 2016 году
была разработана отдельная муниципальная программа по развитию парков,
создана Дирекция парков Ульяновска, создано муниципальное автономное
учреждение культуры «Парк Прибрежный».
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17. Развитие физической культуры и спорта
В 2016 году был введен в строй новый спортивный объект
ФОК «ОРИОН» с бассейном, игровыми и атлетическими залами. Новый
дворец спорта ежедневно посещают более тысячи человек, за год почти 430
тысяч жителей города.
Начато строительство нового универсального физкультурнооздоровительного комплекса на Нижней Террасе по ул. Шофёров.
На бульваре Новосондецком введен тренировочный центр
киокусинкай каратэ, который позволит выйти на новый уровень развития
контактного каратэ в Ульяновской области и Приволжском Федеральном
округе, как в массовом спорте, так и в спорте высших достижений.
Начат процесс создания Центра художественной гимнастики, в
настоящее время утверждена схема расположения земельного участка под
строительство этого центра площадью 21 тыс. кв.м. по Московскому шоссе,
5 К.
В 2016 году было организовано и проведено 364 физкультурноспортивных и оздоровительных мероприятий с участием 78 тысяч человек
(2015 г. – 311 мероприятий, 64 тысячи участников).
18. Оценка эффективности деятельности руководителей
Опрос населения проводился методом интернет-голосования на
официальном сайте Правительства Ульяновской области (golos.ulgov.ru). По
городу Ульяновску в опросе приняло участие 499 человек (в 2015 году - 162
человека).
По итогам опроса населения по оценке эффективности деятельности
руководителей органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Ульяновской области за 2016 год муниципальное
образование «город Ульяновск» набрало 67,3 %, за 2015 год данный
показатель составлял 40,07 %.
19. Исполнение государственных полномочий
В 2016 году осуществлялась координация работы по исполнению
муниципальным
образованием
«город
Ульяновск»
следующих
государственных полномочий Ульяновской области, переданных в
соответствии с законами Ульяновской области:
1) создание условий для воспитания, обучения и осуществления
присмотра и ухода за детьми-инвалидами, содержания детей-инвалидов,
обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях
(дошкольных группах муниципальных общеобразовательных организаций);
2) осуществление ежемесячной денежной выплаты на обеспечение
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
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лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном
транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства
и обратно к месту обучения;
3) осуществление ежемесячной доплаты за наличие ученой степени
кандидата наук или доктора наук педагогическим работникам
муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим ученую
степень и замещающим (занимающим) в указанных общеобразовательных
организациях штатные должности, предусмотренные квалификационными
справочниками или профессиональными стандартами;
4) предоставление полного государственного обеспечения детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся и (или)
обучающихся в муниципальных образовательных организациях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
5) организация и обеспечение отдыха детей, обучающихся в
общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в образовательных
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородных детских
оздоровительных лагерях (центрах);
6) организация и обеспечение получения педагогическими
работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем
один раз в три года дополнительного профессионального образования по
профилю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области;
7) осуществление обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов
муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных
выплат;
8) организация и обеспечение выполнения мероприятий, связанных с
модернизацией региональной системы общего образования, в части
реализации комплекса мер по модернизации муниципальных систем общего
образования;
9) предоставление жилого помещения в собственность бесплатно,
предоставлению жилого помещения по договору социального найма и
предоставлению единовременной денежной выплаты на приобретение или
строительство жилого помещения гражданам, указанным в Федеральном
законе «О статусе военнослужащих» и Федеральном законе «О внесении
изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об
обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»;
10) выплата компенсации родителям (законным представителям) детей,
посещающих муниципальные и частные образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования;
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11) создание муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав;
12) организационно-методическое, информационно-аналитическое и
иное обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
13) осуществление молодым специалистам единовременной денежной
выплаты, установленной Законом Ульяновской области «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории
Ульяновской области»;
14) установление нормативов потребления населением твердого
топлива;
15) обозначение на местности границ специально отведенных или
приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых
вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового
присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по
поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического
характера мест информационными знаками;
16) регистрации уполномоченными на то должностными лицами
регламента проведения публичного мероприятия;
17) извещение уполномоченным органом местного самоуправления
граждан, представивших регламенты проведения публичных мероприятий,
об очередности использования специально отведенного места для
проведения публичных мероприятий и размещение информации об
очередности использования специально отведенного места для проведения
публичных мероприятий на своём официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и в специально отведенном месте;
18) осуществление ежемесячной выплаты на содержание ребенка в
семье опекуна (попечителя) и приёмной семье;
19) осуществление выплаты вознаграждения, причитающегося
приёмному родителю;
20) государственная регистрация актов гражданского состояния;
21) хранение, комплектование, учет и использование архивных
документов, относящихся к государственной собственности Ульяновской
области и находящихся на территории муниципальных образований
Ульяновской области;
22) организация отлова безнадзорных домашних животных.
23) определение перечня должностных лиц органов местного
самоуправления городских округов Ульяновской области, уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных отдельными статьями Кодекса Ульяновской области об
административных правонарушениях.
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Раздел 3. Деятельность Главы города Ульяновска по исполнению
полномочий, установленных частью 2 статьи 32 Устава муниципального
образования «город Ульяновск»
3.1. Часть 2 статьи 32 Устава муниципального образования «город
Ульяновск» предусматривает 31 полномочие Главы города Ульяновска,
причём перечень полномочий не является закрытым.
3.2. Главой города Ульяновска как высшим должностным лицом
муниципального образования «город Ульяновск» в течение 2016 года
реализовывались следующие полномочия:
1) представление муниципального образования "город Ульяновск" в
отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных
образований,
органами
государственной
власти,
гражданами
и
организациями, действует без доверенности от имени города Ульяновска. В
июле 2016 года было заключено Соглашение об установлении побратимской
связи с городом Сянтань КНР. Всего в 2016 году осуществлялось
сотрудничество с 6 городами-партнерами и 9 городами-побратимами. Также
31.03.2016 был подписан Протокол реализации договора о породнении с
городом Минск Республики Беларусь;
2) подписание и обнародование в порядке, установленном Уставом
муниципального образования «город Ульяновск», нормативных правовых
актов, принятых Городской Думой. В 2016 году было подписано и
официально опубликовано в газете «Ульяновск сегодня» 150 решений
Ульяновской Городской Думы нормативного характера;
3) издание в пределах своих полномочий правовых актов. За отчётный
период Главой города Ульяновска как органом местного самоуправления
было издано 114 правовых актов;
4) обеспечение осуществления органами местного самоуправления
муниципального образования «город Ульяновск» полномочий по решению
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Ульяновской области. Основными формами реализации данного
полномочия Главой города Ульяновска в отчётном периоде являлись:
- регулярное проведение аппаратных совещаний с участием
руководителей органов местного самоуправления муниципального
образования «город Ульяновск»;
- участие в заседаниях коллегии администрации города, в
совещательных и координационных органов, советах действующих при
администрации города Ульяновска;
- руководство рабочей группой по контролю за реализацией в
муниципальном образовании «город Ульяновск» указов Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года, созданной распоряжением Главы
города Ульяновска от 10.08.2012 № 156 (см. пункт 3.3 настоящего раздела);
5) награждение от лица муниципального образования «город
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Ульяновск» наградами, вручение удостоверения Почётного гражданина
города Ульяновска. В 2016 году Главой города Ульяновска было награждено
наградами города 3 человека, в том числе вручено 1 удостоверение
Почётного гражданина города Ульяновска;
6) принятие решения о назначении публичных слушаний. В 2016
году Главой города издано 44 постановления о назначении публичных
слушаний;
7) обеспечивает взаимодействие Городской Думы с общественными
объединениями,
политическими
партиями,
средствами
массовой
информации, иными субъектами гражданского общества на территории
муниципального образования "город Ульяновск". В соответствии с решением
Ульяновской Городской Думы от 17.12.2015 № 156 «Об утверждении
Положения об окружной палате представителей народа, районной палате
представителей народа, Совете представителей народа муниципального
образования «город Ульяновск» в 2016 году были созданы палаты
представителей народа всех уровней. В окружных палат представителей
народа, вошли активные жители из всех депутатских округов. В состав
районных палат представителей народа (их 4 в соответствии с количеством
районов города Ульяновска) вошли по 2 наиболее активных жителя с
каждого округа. Членами Совета представителей народа муниципального
образования «город Ульяновск» стали 8 представителей народа, по 2
человека от каждой из 4 районных палат.
В течение 2016 года велась системная работа палат представителей
народа муниципального образования «город Ульяновск».
С начала создания этого уникального института гражданского
общества в течение 2016 года состоялось более 300 заседаний окружных и
40 районных палат представителей народа муниципального образования
«город Ульяновск». На заседаниях палат обсуждались наиболее актуальные и
важные вопросы, которые ставят перед ними горожане.
Кроме того, за 2016 год состоялось 5 заседаний Совета представителей
народа
муниципального
образования
«город
Ульяновск»
под
председательством Главы города Ульяновска.
В целях содействия населению города Ульяновска в организации
взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам,
связанным с осуществлением общественного контроля, реализации
мероприятий, направленных на повышение уровня доверии граждан к
деятельности
органов
местного
самоуправления
муниципального
образования «город Ульяновск», была создана Палата справедливости и
общественного контроля муниципального образования «город Ульяновск»;
3.3. Важным направлением деятельности Главы города Ульяновска,
связанным с его функцией по обеспечению осуществления органами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта
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Российской Федерации, является руководство рабочей группой по контролю
за реализацией в муниципальном образовании «город Ульяновск» указов
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.
В 2016 году было проведено 7 заседаний рабочей группы, на которых
было рассмотрено 15 вопросов.
В ходе заседаний заслушивались доклады руководителей всех рабочих
подгрупп по контролю за исполнением «майских» Указов Президента
Российской Федерации на территории муниципального образования «город
Ульяновск» с оперативной информацией о результатах работы рабочих
подгрупп за отчетные периоды.
По итогам заседаний рабочей группы за 2016 год подготовлено 38
поручений. Все поручения, срок исполнения по которым наступил,
исполнены.
В течение 2016 года на постоянном контроле рабочей группы по
контролю за реализацией в муниципальном образовании «город Ульяновск»
Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года находился
вопрос о возможных рисках неисполнения поручений «майских» Указов
Президента Российской Федерации. Это позволило городу Ульяновску по
итогам 2016 года, также как и в 2015 году, и в 2014 году занять лидирующее
первое место в рейтинге муниципальных образований Ульяновской области
по реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.
Кроме того, по состоянию на 10.05.2017 опубликованы итоги по
выполнению «майских» указов и рейтинг муниципальных образований
Ульяновской области по итогам 1 квартала 2017 года, согласно которым
город Ульяновск занял первое место по достижению всех плановых значений
показателей.
3.4. Главой города Ульяновска как должностным лицом,
исполняющим полномочия председателя Ульяновской Городской Думы, в
отчётном периоде реализовывались следующие полномочия:
1) обеспечение взаимодействия Городской Думы с общественными
объединениями,
политическими
партиями,
средствами
массовой
информации, иными субъектами гражданского общества на территории
муниципального образования «город Ульяновск»;
2) контроль за выполнением решений и постановлений Ульяновской
Городской Думы осуществляется профильными комитетами Ульяновской
Городской Думы, в том числе в 2016 году Ульяновской Городской Думой
проведено 32 выездных контрольных мероприятия;
3) организационное обеспечение деятельности Ульяновской
Городской Думы и депутатов, осуществление руководства подготовкой
заседаний Ульяновской Городской Думы, созыв и ведение заседаний
Ульяновской Городской Думы в соответствии с Регламентом Городской
Думы, подписание протоколов заседаний Городской Думы.
В 2016 году Главой города Ульяновска проведено 19 заседаний, в том
числе 2 внеочередных заседания Городской Думы, на которых было
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рассмотрено 374 вопроса;
4) координация деятельности комитетов, депутатских групп. Глава
города Ульяновска возглавляет по должности постоянно действующий
координирующий орган – Совет Думы.
В 2016 году в Городской Думе проведено 26 заседаний Совета Думы,
90 заседаний комитетов.
В Ульяновской Городской Думе действует 6 профильных Комитетов:
- Комитет по бюджету, экономической политике и муниципальной
собственности;
- Комитет по предпринимательству и инвестициям;
- Комитет по градостроительству, землепользованию, транспорту и
дорожному хозяйству;
- Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и
охране окружающей среды;
- Комитет по социальной политике и развитию человеческого
потенциала;
- Комитет по территориальному общественному самоуправлению, по
вопросам правопорядка и противодействия коррупции.
На Комитете по предпринимательству и инвестициям наряду с иными
вопросами большое внимание в 2016 году уделялось развитию туризма на
территории муниципального образования «город Ульяновск», по итогам
которого принято постановление Ульяновской Городской Думы, в котором
администрации города было рекомендовано разработать и утвердить
Концепцию развития туризма в муниципальном образовании «город
Ульяновск», предусмотрев мероприятия, направленные на организацию на
территории города спортивно-оздоровительного, экологического, культурнопознавательного, паломнического, этнографического туризма, автотуризма,
семейных путешествий, туристических маршрутов для детей и молодёжи,
пожилых граждан и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также
разработку комплексов туристических, экскурсионных программ для
различных категорий населения.
На Комитете по социальной политике и развитию человеческого
потенциала на протяжении всего 2016 года особое внимание уделялось
развитию молодёжной политики на территории города, было принято
постановление Ульяновской Городской Думы «О реализации приоритетных
направлений молодежной политики
на территории муниципального
образования «город Ульяновск», администрацией города разработан и
утвержден План мероприятий по реализации молодёжной политики на
территории муниципального образования «город Ульяновск» в 2016 году в
целях создания и организации условий успешной социализации и
самореализации молодёжи города.
С целью организации условий, способствующих отдыху, оздоровлению
и занятости несовершеннолетних на территории муниципального
образования «город Ульяновск» в летнее время на Комитете ежегодно
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рассматривается данный вопрос, в апреле 2016 года принято постановление
Ульяновской Городской Думы «О подготовке муниципального образования
«город Ульяновск» к летней компании труда, отдыха и оздоровления
несовершеннолетних», в рамках которого администрации города было
рекомендовано принять все необходимые меры по качественной подготовке
и своевременному открытию оздоровительных организаций с дневным
пребыванием детей,
муниципальных организаций дополнительного
образования, загородных стационарных организаций отдыха и оздоровления
детей, детских туристических лагерей на период летних каникул с
использованием палаток, а также профильных лагерей.
Одним из направлений деятельности Комитета является рассмотрение
вопросов, связанных с созданием эффективной системы управления
городскими парками. Ежеквартально данный вопрос рассматривался на
заседаниях комитета. Итогом рассмотрения стало создание МАУК
«Дирекция парков Ульяновска», которая и будет определять стратегию их
развития. Кроме этого, утверждена муниципальная программа «Развитие
парков города Ульяновска» на 2017-2019гг.
С учетом задач, поставленных перед Комитетом по территориальному
общественному
самоуправлению,
по
вопросам
правопорядка
и
противодействия коррупции в 2016г., одним из важных вопросов,
рассматриваемых на заседаниях комитета был вопрос, связанный с
профилактикой
правонарушений
на
территории
муниципального
образования «город Ульяновск», в том числе несовершеннолетних.
В
целях
поддержания
стабильности
межнациональных
и
межконфессиональных отношений, повышения уровня толерантности и
удовлетворенности этнокультурных потребностей жителей города
Ульяновска на Комитете рассматриваются вопросы, направленные на
воспитание в обществе толерантности и правовой культуры, укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального образования «город Ульяновск».
По результатам рассмотрения данных вопросов было принято
постановление «О выполнении на территории муниципального образования
«город Ульяновск» мероприятий, направленных на воспитание в обществе
толерантности и правовой культуры в вопросах межнациональных и
межконфессиональных отношений».
Одним из направлений деятельности Комитета является рассмотрение
вопросов, связанных с развитием территориальных общественных
самоуправлений (далее ТОС) на территории города Ульяновска.
Благодаря активной деятельности Комитета в данном направлении, в
настоящее время на территории города Ульяновска зарегистрированы уставы
69 ТОС, из которых 60 осуществляют свою деятельность в качестве
юридического лица. Являясь самоорганизацией граждан по месту жительства
для самостоятельного и под свою ответственность осуществления
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собственных инициатив местного значения, на сегодняшний день ТОС
города объединяют более 113,5 тысяч человек, что составляет 19 % от
населения всего города Ульяновска, а количество многоквартирных домов,
входящих в ТОС, составляет 947.
На протяжении всего 2016 года на контроле Комитета по
градостроительству, землепользованию, транспорту и дорожному хозяйству
оставался вопрос состояния и функционирования системы ливневой
канализации на территории города Ульяновска. По итогам рассмотрения
вопроса в бюджете города на 2017 год была предусмотрена отдельной
строкой сумма в размере 3,5 млн.руб.на указанные цели. Кроме этого, в
целях своевременного и качественного выполнения в 2016 году работ по
ремонту внутридворовых проездов и тротуаров, а так же подходов к
объектам социальной сферы на территории города Ульяновска
постановлением Ульяновской Городской Думы была создана рабочая группа,
которая в течение всего периода подготовки и проведения ремонтных работ
координировала данную работу и осуществляла контроль в результате чего
все возникающие в ходе выполнения работ вопросы разрешались в
кратчайшие сроки. По итогам проведённой работы в рамках выделенных
бюджетных ассигнований были отремонтированы 93 объекта. Кроме того по
дополнительным адресам были выполнены работы на 258 объектах
(внутридворовые проезды и тротуары, подходы (тротуары) и подъезды к
социально-значимым объектам).
На Комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству
и охране окружающей среды особое внимание уделялось реализации
мероприятий Дорожной карты по реализации Плана благоустройства города
Ульяновска на 2016 – 2020 годы в рамках областного проекта «Пятилетка
благоустройства», в том числе в разрезе районов муниципального
образования «город Ульяновск», а также рассмотрены проблемы сохранения,
благоустройства и использования родников на территории города.
Для обеспечения прозрачности каждого этапа рассмотрения проекта
городского бюджета на 2017-2019 гг.
Комитетом по бюджету,
экономической политике и муниципальной собственности был разработан и
утвержден календарный график по рассмотрению проекта городского
бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. В рамках
рассмотрения проектов бюджета муниципального образования «город
Ульяновск» на очередной финансовый год и плановый период, начиная с
2014 г. было уделено пристальное внимание вопросам формирования и
исполнения бюджета на основе программно-целевого метода. Кроме этого, в
2016 году все муниципальные программы прошли процедуру согласования
на бюджетном комитете.
5)
руководство аппаратом Городской Думы на принципах
единоначалия, осуществление приёма на работу и увольнение сотрудников
аппарата в соответствии с действующим законодательством. В 2016 году
Главой города было издано 516 правовых актов по кадровым вопросам;
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6) подписание от имени Городской Думы документов (обращения,
исковые заявления, жалобы, отзывы и т.д.), направление их в суды
Российской Федерации, прокуратуру, иные правоохранительные органы,
выдача доверенностей на представление интересов Ульяновской Городской
Думы. В 2016 году Городская Дума участвовала в 2 судебных делах об
оспаривании в части ее нормативно-правовых актов.
7) принятие мер по обеспечению гласности и учёту общественного
мнения в работе Ульяновской Городской Думы. В информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» действует официальный сайт
Городской Думы, посредством которого оперативно доводятся до сведения
населения все значимые события в работе Городской Думы, проводимые и
планируемые мероприятия, тексты проектов решений, в том числе для
проведения
их
независимой
антикоррупционной
экспертизы
и
общественного обсуждения, и тексты принятых решений Городской Думы,
иная актуальная информация. На сайте Городской Думы реализован
механизм обратной связи с населением путём предоставления возможности
оперативной подачи письменных обращений непосредственно на сайте путём
заполнения соответствующей формы;
8) ведение приёма населения, организация в Городской Думе приёма
граждан, рассмотрения их обращений, заявлений и жалоб.
В отчётном периоде Главой города Ульяновска проведено 24 личных
приёма граждан, в ходе которых принято 24 человека. В 2016 году в
Ульяновской Городской Думе зарегистрировано 669 обращений граждан; за
отчетный период было проведено 29 проверочных мероприятий (с выездом
на место), проверен 241 вопрос на предмет качества и результативности
исполнения обращений граждан и поручений по обращениям граждан. На
сайте Ульяновской Городской Думы ежеквартально размещаются обзоры
обращений граждан.
В отчётный период Главой города Ульяновска также осуществлялись
иные полномочия по руководству Ульяновской Городской Думой,
предусмотренные частью 2 статьи 43 Устава муниципального образования
«город Ульяновск».
__________

