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ОТЧЁТ 
администрации Засвияжского района города Ульяновска 
по итогам работы за 2012 год

Развитие экономики района.
Социально-экономическое развитие Засвияжского района является неотъемлемой частью развития города Ульяновска. 
По основным показателям социально-экономического развития района Засвияжский район имеет положительную динамику и занял первое место. 
Оборот организаций района по всем видам экономической деятельности за отчётный период вырос на 11,3 % к соответствующему периоду прошлого года и достиг 129,2 млрд. рублей, Отгружено товаров, выполнено работ и услуг по обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды на 60,1 млрд. рублей. Темп роста к 2011 году составил 11,2 %.

За январь-ноябрь 2012 года сложился положительный сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций в размере 2423,5 млн. рублей, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года вырос в 2,2 раза. Удельный вес убыточных предприятий составил 17,8 % (аналогичный период 2011 года – 20,5 %). Однако сумма убытка выросла и составила 2236,3 млн. рублей. 
Важным фактором для экономически активного населения, определяющим качество жизни, является заработная плата. Среднемесячная начисленная зарплата работников крупных и средних предприятий за январь-ноябрь 2012 года составила 19239,8 рублей, что на 13,3 % выше, чем за аналогичный период 2012 года. 

В абсолютных цифрах среднемесячная заработная плата за 11 месяцев 2012 года выросла на 1913,7 рублей.  Темп роста заработной платы наблюдается во всех отраслях экономики района. 
Наиболее высокий уровень средней заработной платы за январь-ноябрь 2012 года достигнут в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 27767,9 рублей, строительстве - 26670 рублей, в финансовой деятельности - 22414,4 рублей. Самый высокий темп роста заработной платы  по-прежнему остаётся в сфере образования - 131,5 %, но размер уровня заработной платы по-прежнему остаётся самым низким. По району он составляет 65 %от средней заработной платы или 12421,5 рублей. 

На рынке труда в течение 2012 года сохранялась положительная динамика по снижению уровня безработицы. Показатель уровня безработицы в районе с начала года снизился на 0,23 процентных пункта и по состоянию на 
1 января 2013 года составил 0,73 %. Численность безработных составила 904 человека. 
С начала 2012 года в Засвияжском районе создано 3862 новых рабочих места. План по созданию новых рабочих мест в районе за 2012 год выполнен на 108,7 %. В рамках инвестиционных проектов создано 1556 рабочих мест.
Только в рамках инвестиционного проекта, реализованного на территории района, пуска торгово-развлекательного комплекса «Аква-Молл» создано более 900 новых рабочих мест. 
Объём доходов в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» по Засвияжскому району за 2012 год вырос на 46,2 млн. рублей и составил 769 млн. рублей. 

В результате проведённой работы по ликвидации недоимки городской бюджет дополнительно получил 18,5 млн. рублей. 
Основной задачей на 2013 год является достижение установленного планового показателя по темпу роста средней заработной платы района. Планируется заслушать более 600 налогоплательщиков, имеющих уровень среднемесячной заработной платы ниже среднеотраслевого значения и ниже прожиточного уровня для трудоспособного населения города Ульяновска. С целью снижения напряженности на рынке труда и увеличению доходной базы муниципального образования «Город Ульяновск» администрация района будет способствовать созданию на территории района 2815 новых рабочих мест с достойным уровнем заработной платы. 

Развитие потребительского комплекса и предпринимательства.

Оборот розничной торговли за январь-ноябрь 2012 года составил 14,9 млрд. руб. Индекс физического объёма к 2011 году составил 142,7 %. 
Оборот общественного питания составил 103 млн. рублей. Индекс физического объёма к соответствующему периоду прошлого года составил 106,7 %. 
За 2012 год на территории района было открыто 143 новых объекта: 3 гипермаркета (Ашан, Медиа-Маркт, Магнит), 2 Торговых Центра (МТРК «АкваМолл» и ТЦ «ДА»), 2 автосалона (ООО «Мотом», ООО «Панорама-Авто»), 18 магазинов самообслуживания, 18 предприятий, предоставляющих услуги общественного питания, 9 предприятий бытового обслуживания, 7 специализированных магазинов по продаже алкогольной продукции. Открыты магазины, реализующие продукцию непосредственно производителей: ОАО «Тепличное» («Баратаевские овощи») и 2 магазина ООО ТД «Симбирская птицефабрика». На 01.01.2013 в районе осуществляют свою деятельность более 6 тысяч индивидуальных предпринимателей.
В 2012 году было проведено 14 сельскохозяйственных ярмарок, в которых приняли участие районы области, фермерские хозяйства и предприятия перерабатывающей промышленности. Реализовано товаров населению на сумму более 105 млн. рублей. 
Совместно с Департаментом социальной защиты населения Ульяновской области по Засвияжскому району были организованы благотворительные обеды в 22 предприятиях общественного питания для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и детей из малообеспеченных семей. Ежедневно 4 предприятия общественного питания района самостоятельно проводят благотворительные обеды для 118 пенсионеров, имеющих минимальный размер пенсии, инвалидов, малообеспеченных жителей. Двадцать предприятий бытового обслуживания оказывают услуги по льготному тарифу ветеранам Великой Отечественной войны. 
В рамках программы доступной среды для людей с ограниченными возможностями все вновь открывающиеся объекты обустраиваются пандусами на основных входах, оснащаются лифтами для подъёма, предусматриваются парковочные места для инвалидов и т.д. За 2012 год в районе уже оборудовано пандусами 70 % предприятий потребительского рынка. 
Задачами на 2013 год является выполнение мероприятий по продвижению продукции местных товаропроизводителей в целях увеличения доходной части бюджета.
В рамках развития проекта АкваМолл планируется строительство второй очереди общей площадью более 120 тыс. кв. м. В перспективе предусмотрено строительство крупного мебельного центра. 

Строительство.

В 2012 году введено в действие более 125,7 тыс. кв. метров общей площади жилых зданий, в том числе более 53,7 тыс. кв. метров – индивидуальное жилье.

Сдано в эксплуатацию 8 многоквартирных жилых домов, общей площадью более 71,2 тыс.кв.м. Это два многоквартирных жилых дома по ул.Александра Невского площадью более 7,1 тыс.кв.м. и 6,8 тыс.кв.м.; три многоквартирных жилых дома по ул. Шигаева площадью более 5,2 тыс.кв.м, 9,8 тыс. кв м и 7,99 тыс. кв. м; многоквартирный жилой дом по ул.Самарской площадью более 13,2 тыс. кв.м; многоквартирный жилой дома по ул.Отрадной площадью более 14,06 тыс. кв.м; многоквартирный жилой дом в микрорайоне «Юго-Западный» площадью более 6,8 тыс. кв.м.
По сравнению с 2011 годом прирост строительства жилищного фонда составил 102,8 %, то есть на 3411,6 кв.м. больше. 

На территории района началась реализация пилотного проекта реновации жилья по ул.Автозаводской. Из 28 ветхих жилых домов будет отселено 593 человека, вместо которых будет построено 50 тыс.кв.м нового жилья. 

В районе проводится работа по сносу аварийных жилых домов:
- в границах ул.Хваткова – ул.УКСМ начато строительство комплексной жилой застройки, площадь жилья составит 60,0 тыс.кв.м;
- по ул.Стасова, 19-21 –строительство многоквартирных жилых домов, площадь жилья составит 12 тыс. кв.м;
- ул.Автозаводская, 47 – строительство многоквартирного жилого дома площадью 12,5 тыс. кв.м. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию вышеперечисленных многоквартирных жилых домов - 4 квартал 2013 года.
В целях комплексного жилищного строительства ведётся формирование земельных участков микрорайона 1 «Свияга» по ул.А.Невского, ориентировочный выход жилья составит 100,0 тыс. кв. м. Успешно реализуется проект комплексной жилой застройки – микрорайон «Юго-Западный», выход жилья составит ориентировочно 800,0 тыс. кв.м.
С целью развития инфраструктуры ведётся строительство аквапарка в микрорайоне «Юго-Западный» и Ледового дворца по улице Октябрьской, сдача в эксплуатацию запланирована на 1 декабря 2013 года. 
В микрорайоне комплексной застройки «Юго-Западный» с целью обеспечения комфортным проживанием граждан предусмотрено строительство детского сада на 240 мест (начало строительства запланировано на 2013 год) и школы.
В целях выполнения стратегических задач в области строительного комплекса на 2013 год намечены следующие мероприятия:
	реализация национального приоритетного проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России»;

реализация мероприятий, обозначенных в Послании Президента Российской Федерации В.В.Путина к Федеральному Собранию 12.12.2012 года, по обеспечению жителей комфортными условиями проживания граждан; 
к 2016 году достигнуть показателя 1 кв.м  вводимого жилья на 1жителя города Ульяновска ;
улучшение архитектурного облика города Ульяновска;
развитие конкуренции на рынке жилья; 
внедрение инновационных подходов в развитие строительной отрасли.


Создание комфортной среды проживания. 

Приоритетом в работе является создание комфортной среды проживания засвияжцев и обеспечение качественного и бесперебойного оказания предоставляемых услуг.

В 2012 году в рамках Федерального закона № 185 были выполнены работы по замене лифтового оборудования в 9-ти многоквартирных жилых домах, всего отремонтировано 13 лифтов на сумму более 15,6 млн. рублей.
Проведён капитальный ремонт кровли 13 многоквартирных жилых домов с 20-процентным долевым участием собственников в софинансировании работ. Выполнен капитальный ремонт кровли по решению суда на 8 многоквартирных жилых домах ОАО «Домоуправляющая компания Засвияжского района № 1».
Произведена установка общедомовых приборов учёта в многоквартирных жилых домах:
- приборы учёта ХВС установлены в 533 домах (52,4 %);
- приборы учёта ГВС – в 628 домах (61,8 %);
- центрального отопления – в 710 домах (70,0 %);
- электроэнергии – в 607 домах (60,0 %).

В период подготовки к отопительному сезону 2012-2013 гг. ОАО «ВоТГК» был произведён ремонт 3 тысяч 200 погонных метров магистральных и внутриквартальных сетей (в 2011 году – 4733 пог. метра). С целью уменьшения потерь тепловой энергии восстановлено 2738 кв. метров изоляции, выполнена замена 61 запорной арматуры.
В муниципальную целевую программу «Наш уютный двор» в 2012 году было включено 36 дворовых территорий с выполнением работ по установке малых архитектурных форм на детских игровых площадках на общую сумму 16,6 млн. рублей. 
В полном объёме выполнены работы по асфальтированию и установке бордюрного камня на дворовых территориях по адресам: ул. Корунковой,7, ул.Фруктовая,6 – ул.Жигулевская,11, ул.Камышинская, 43, ул.Терешковой, 2.
Частным бизнесом района была оказана помощь в установке детской площадки по ул. Полбина,51 и Пушкарева,56. Индивидуальный предприниматель Дьяконова Л.М. установила детскую площадку по адресу: ул.Камышинская,12 - ул.Рябикова,72. 

Предприятиями ООО «Симбирскавтодор» и ООО «Альфатранс» выполнено устройство тротуара из асфальтовой крошки по ул.Ефремова,113-125 и МУП «Ульяновскдорремсервис» - строительство тротуара по Московскому шоссе вдоль территории ОАО ЖБИ-1. Торговым комплексом «Звезда» была выполнена установка остановочного павильона с урной по ул.Октябрьской. 
В районе было установлено 215 новых скамеек и 529 новых урн, в том числе предприятиями бизнеса установлено 29 скамеек и 250 урн. 
В 2012 году МУП «Городской центр по благоустройству и озеленению» и управляющими компаниями на территории района выполнен снос 1028 сухих и аварийных деревьев (в 2011 году – 1701 дерево) и произведена обрезка 725 деревьев. 
Выполнена посадка 1141 дерева и 673 кустарников (в 2011 году - 2488 деревьев и 154 кустарников). 
В целях сохранения экологической обстановки и надлежащего санитарного состояния района в период проведения месячников по благоустройству ликвидировано 68 несанкционированных свалок с привлечением 138 единиц техники. С владельцами большинства индивидуальных жилых домов заключены договоры на вывоз ТБО, всего заключено 4075 договоров или 90,6 %. 
В рамках модернизации системы сбора ТБО в 2012 году ООО ЦЭТ выполнена установка 500 евроконтейнеров. ЗАО ГК «Аметист» выполнено устройство 3-х контейнерных площадок в частном секторе микрорайона 1,2,3 пер.Народный, 1,2 пер.Отрадный, ул.Астродамовская, пер.Вольский, пер.Еланский, установлено 6 контейнеров.

Засвияжским районно-эксплуатационным участком МУП «Ульяновскводоканал» в 2012 году переложено 2270 пог.м. водопроводных и  канализационных сетей, отремонтировано 9 водопроводных колонок, устранено 249 утечек на водопроводных и 1774 засора на канализационных сетях, произведена замена 58 крышек канализационных колодцев. В 2012 году начато строительство напорной канализации от пос. Дачный до с. Карлинское протяжённостью 750 м и перекладка канализационного коллектора на ул.Рябикова 48,72. Завершена разработка проектно-сметной документации на строительство КНС с учётом канализования пос.Пригородный Железнодорожного района города Ульяновска, стоимость работ – 10313,28 тыс. рублей.
Предприятием МУП «Горсвет» в 2012 году выполнена замена 17 опор по проспекту 50-летия ВЛКСМ и 500 светильников по магистральным улицам района 
МУП «Ульяновскдорремсервис» на территории района выполнил ямочный ремонт: обычным методом по 47 адресам общей площадью около 
7 тыс.кв.м и струйным методом по 20 адресам общей протяженностью более 104 тыс.пог.м.
В 2012 году на территории района завершено строительство автомобильной дороги по ул.Камышинской от ул.Ефремова к автотрассе М-5 «Урал» протяжённостью 1,71 км, сметной стоимостью более 462 млн. рублей.
В районе очень остро стоит проблема ремонта дорог и тротуаров. В настоящее время необходимо выполнить ямочный ремонт магистральных дорог и внутриквартальных проездов в объеме более 67 тыс.кв. м., а также ремонт тротуаров в объеме 18,3 тыс.кв. м.
В частном секторе городской черты 75 улиц и переулков и 33 улицы пригородной зоны без асфальтового покрытия (протяженностью более 66 км), т.е. требующих строительства дорог.
С целью решения вопросов жизнеобеспечения населения пригородной зоны налажено транспортное обслуживание села Отрада, посёлка Лесная Долина (2 рейса в день), восстановлено транспортное обслуживание сёл Кротовка, Арское и деревни Погребы, а в течение летнего сезона - для садоводов деревни Погребы. 
В рамках подготовки к новому учебному году на территории пригородной зоны был осуществлён карточный ремонт дорог по школьному маршруту – улицы Советская, Центральная в селе Кротовка, улицы Мира в селе Баратаевка, а также ямочный ремонт дорожного покрытия от трассы до посёлка Лесная Долина. На подъездной дороге в посёлок Лесная Долина по школьному маршруту произведена вырубка поросли. 
Проведена работа по газификации деревни Погребы. Построено и сдано в эксплуатацию 4,2 км газораспределительных сетей. Всего газификации подлежит 38 домов. В настоящее время пущено 4 жилых дома по ул.Мира. 
Совместно с МУП «Горсвет» проведён монтаж светильников уличного освещения в селе Баратаевка - 5 светильников, посёлке Лесная Долина – 5 светильников.
Для улучшения качества жизни населения посёлка Лесная Долина начата работа по открытию в посёлке магазина. 
С целью пропаганды и агитации мер пожарной безопасности за 2012 год обследовано 723 дома населённых пунктов пригородной зоны, обучено мерам противопожарной безопасности 2168 чел., распространено 2168 единиц наглядной агитации и методических материалов. Совместно с представителями УВД и специалистами отдела ГО и ЧС проведено 22 рейда по неблагополучным семьям. В каждом населённом пункте создана добровольная пожарная дружина.
В рамках реализации национального проекта «Развитие АПК» жители населённых пунктов пригодной зоны получают возможность оформить выгодный кредит на развитие личного подсобного хозяйства в ОАО «Россельхозбанк». В течение 2012 года денежные средства получили 23 заявителя на сумму 3,162 млн. рублей. 
В 2013 году запланировано проведение капитального ремонта крыш 16 многоквартирных домов с 20-процентным долевым участием собственников в софинансировании работ.
Предприятием УМУП «Гортеплосервис» запланировано проведение капитального ремонта тепловых сетей по ул.Камышинской, Ефремова, Рябикова, Шолмова, Кузоватовской и др. общей протяжённостью более 2,5 тыс. погонных метров. 
Предприятием ОАО «ВоТГК» будет проведён капитальный ремонт трубопроводов по Московскому шоссе и ул.Жигулёвской общей протяжённостью 560 пог. метров, а также техническое перевооружение теплотрассы по ул.Пушкарёва протяжённостью 266 пог. метров.
МУП «Ульяновскводоканал» запланировано проведение капитального ремонта на водопроводных и канализационных сетях на общую сумму 1100 тыс. рублей, также планируются работы по перекладке водопровода по ул.Азовская, ул.Октябрьская, проезжей части Московского шоссе и др. общей протяжённостью 3920 метров на сумму 4150 тыс. рублей.
Силами МУП «УльГЭС» на первый квартал 2013 года запланировано проведение капитального ремонта воздушных линий по ул.А.Невского, ул.Орловская, пер.Гастелло, пер.Майнский, ул.Пожарского общей протяжённостью 950 пог. метров, а также капитальный ремонт трансформаторной подстанции по проезду Полбина, 16.
В рамках муниципальной целевой программы «Комплексное улучшение благоустройства дворов многоквартирных жилых домов города Ульяновска «Наш уютный двор» в 2013 году запланировано выполнение работ на 12 дворовых территориях. В соответствии с решением Ульяновской Городской Думы о принятии бюджета на реализацию МЦП «Наш уютный двор» на 2013 год выделено 70,0 млн. рублей, в связи с чем в рамках программы будет проводиться один вид работ – устройство и ремонт дорожного полотна.
В рамках муниципальной целевой программы «Газификация муниципального образования «город Ульяновск» в 2013 году запланировано строительство газопровода по пер.Майнскому, ул.Орской, ул.Пожарского, ул.Орловской протяжённостью 3,0 км, строительство газопровода в с.Отрада протяжённостью 0,6 км и внутрипоселкового газопровода с.Баратаевка (ул.Молодёжная, ул.Садовая, ул.Герасимова) на общую сумму 18,4 млн. рублей.
В рамках муниципальной целевой программы «Модернизация наружного освещения города Ульяновска» в 2013 году запланировано строительство сетей наружного освещения в с.Арское (ул.Школьная, ул.Центральная, ул.Южная), в с.Баратаевка (ул.Мира, ул.Герасимова, от въезда в с.Баратаевка до поворота на аэропорт), а также по ул.Кузоватовской у домов №№ 32,34,40 общей протяжённостью 9850 метров на сумму около 4 млн. рублей.

Общественная безопасность граждан.

Основные характеристики криминальной обстановки в районе вызывают серьёзную обеспокоенность. В 2012 году сохранилась тенденция увеличения количества зарегистрированных  преступлений на 9,0 % (в 2011 году – 1883, в 2012 году – 2052).
Наряду с ростом общего числа преступлений, снизилось на 5,6 % снизилось количество зарегистрированных убийств и покушений, на 28,0 % - фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 36,6 % - краж автомобильного транспорта, на 34,6 % - фактов неправомерного завладения автотранспортом. Отмечается незначительное снижение на 1,9 % количества совершённых на улицах грабежей и на 7,0 % - разбойных нападений. Улучшилась общая раскрываемость преступлений - до 65,7%.
Благодаря совместной работе с органами и учреждениями системы профилактике, направленными на профилактику безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, сократилось на 28,4 % число преступлений, совершённых на территории района несовершеннолетними гражданами, на 12.2 % - совершённых в группе. Сократилось и число несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте (в 2011 – 216 чел., в 2012 – 127 чел.), в том числе подростков, имеющих судимость, не связанную с лишением свободы (в 2011 – 19 чел., в 2012 – 16 чел.). 
Для усиления работы по профилактике правонарушений и снижения уровня преступности приказом УМВД России по Ульяновской области в июне 2012 года было создано отделение полиции № 5 (по обслуживанию микрорайона «Свияга»).
Проведено 135 рейдов по проверке несанкционированных ночных парковок было, в ходе которых сотрудниками полиции составлено 276 протоколов об административных правонарушениях. В результате была прекращена деятельность 18 парковок. 
С начала года проведено 341 рейд по соблюдению правил уличной торговли (в 2011 году - 138 рейдов), составлено 665 протокола об административных правонарушениях.

Социально-культурное развитие.

Численность населения Засвияжского района за последние годы существенно не изменилась.
2009 год - 221200 чел., 2010 год – 219179 чел., 2011 год – 218955 чел., 2012 год - 219870 чел.
За 2012 год родилось 3062 малыша, умерло 2828 человек. Впервые за многие годы рождаемость в нашем районе превысила смертность. 
Негативным показателем для нас является младенческая смертность, в 2012 году зарегистрировано 28 случаев.

В районе разработана и седьмой год реализуется районная программа по обеспечению акции «Роди патриота в День России!». 19 женщин–участниц  акции стали  в 2012 году победителями. 
С целью пропаганды здорового образа жизни и профилактики злоупотреблений среди подростков и взрослого населения в городе и пригородной зоне района в рамках акции «Роди патриота в День России!» были проведены агитпоезда «За здоровый образ жизни!», в которых приняло участие 7511 человек. 

Здравоохранение

Учреждения здравоохранения района работают в целом стабильно. Но вместе с тем существует проблема перегрузки городской поликлиники № 4 и поликлиники № 2 ГУЗ ЦК МСЧ. 
В течение 2012 года в поликлинику № 2 обратилось около 450 тысяч человек, в среднем 1242 человека в день, что превышает мощность на 30,7%. Городская поликлиника №4 перегружена в 2,5 раза. 
С декабря 2012 года начали работу офисы врачей общей практики по адресам:
	ул. Ефремова, 37/1 (544,35 кв. м),
	ул. Шолмова, 9а (101,32 кв.м.).

Планируется открыть аналогичный офис по ул. Камышинская, 42 (124,3 кв. м).
В соответствии с договором в безвозмездное пользование ГУЗ ЦК МСЧ переданы нежилые помещения, расположенные в здании по адресу: ул.Октябрьская,30а общей площадью 238,5 кв.м для размещения офиса врача общей практики. Выделение денежных средств для проведения ремонтных работ в вышеуказанном помещении запланировано Министерством здравоохранения Ульяновской области на 2013 год. 

Образование. 

Интенсивно идёт модернизация школьного образования. При подготовке к новому учебному году проведена замена окон в 5 школах района (гимназиях №№13, 34, школах №№ 51,76,82). 

В 2012 году выделено на ремонт общеобразовательных учреждений Засвияжского района 49 млн. 350 тыс. 440 рублей.
Всего в Засвияжском районе в школах на сегодняшний день обучаются 17229 учащихся. 

Количество выпускников в 2013 году составит 867 человек. В 2012 году в высшие учебные заведения поступило 74,51 % выпускников. В 2012 году в средние специальные учебные заведения поступило 8,5 % выпускников. 
В первые классы школ Засвияжского района в 2012-2013 учебном году пошли 1875 детей. Планируется, что в 2013 году в первый класс пойдут 1645 первоклассников, в 2014 году – 1805 и в 2015 году – 2039 первоклассников.
Актуальным остаётся вопрос обеспечения детей местами в дошкольных учреждениях. В Засвияжском районе находится 49 детских садов. В настоящее время детские сады Засвияжского района посещают 8388 детей. Планируется увеличение мест в детских садах Засвияжского района: в 2013 году – на 1000 мест, ещё на 600 мест - в 2014 году, в 2015 году – на 400 мест.
В рамках городской целевой программы «Развитие доступного дошкольного образования» проведён капитальный ремонт и реконструкция школы № 60, где открыт детский сад №186. Начато строительство нового детского сада в микрорайоне «Запад». 
На ремонтные работы дошкольных образовательных учреждений Засвияжского района в 2012 году было выделено 6 млн. 825 тыс. 605 рублей.
С целью возрождения традиций отечественного меценатства проведена работа по закреплению за дошкольными учреждениями предприятий района с целью оказания шефской помощи. 80% детских садов оказана значительная помощь со стороны ведущих предприятий Засвияжского района. 

В рамках областной целевой программы, направленной на развитие и модернизацию дошкольного образования в Ульяновской области на 2013-2015 годы планируется в шести детских садах открыть шесть дополнительных групп, три аварийных здания ждет перепланировка. А это значит, что еще 1020 маленьких ульяновцев получат места в детских садах. К 2015 года в Засвияжском районе планируется построить еще пять дошкольных учреждений (в микрорайонах «Запад 1», на улицах Шигаева, Шолмова). А это еще 900 мест.

Культура.

За текущий период проведено 120 крупных культурно-массовых мероприятий, в которых приняло участие более 125 тысяч человек. 
При содействии общественной организации «Боевое братство» на зданиях образовательных учреждений района были открыты 6 мемориальных досок выпускникам, погибшим в локальных военных конфликтах, Благодаря помощи ОАО «УАЗ» открыт памятник Александру Михайловичу Аблукову на Набережной реки Свияга. 
При активном содействии (инвестировании) предприятий района на перекрёстке улиц Московское шоссе и Западный бульвар установлен памятник Самолёту ЯК-52 в честь Героев – авиаторов, воевавших в годы Великой Отечественной войны. 
При поддержке Совета предпринимателей в канун Дня Победы на Западном Бульваре была открыта Аллея Героев, на пилонах представлены фотографии заслуженных жителей района.
В парке «Новое поколение» заложен камень будущего памятника участникам боевых действий локальных войн. 

Сфера физической культуры и спорта.

За текущий период проведено более 100 спортивно-массовых мероприятий, большинство которых организовано для детей и подростков с целью привлечения их к здоровому образу жизни, охвачено около 15 тысяч человек. 
Целенаправленно велась работа по строительству и обустройству детских игровых и спортивных площадок, развитию школьного и дворового спорта. В зимний период 2012 года функционировали 29 дворовых хоккейных кортов, 6 площадок оборудованы под футбол на снегу, залито 2 катка для массового катания.
В 56-ой традиционной легкоатлетической эстафете Засвияжского района приняли участие 1500 человек, победителями районной эстафеты стали команда МОУ СОШ № 82 и команда Ульяновского физкультурно-спортивного техникума Олимпийского резерва.
Засвияжский район добился больших успехов в области спорта: занял 
1 место в спартакиаде призывной и допризывной молодежи Ульяновской области.

Работа с территориальными общественными самоуправлениями.

В настоящее время в районе осуществляют свою деятельность 15 ТОСов с общим количеством жителей более 54 тысяч человек.
На территории Засвияжского района в 2013 году планируется создание ещё трёх новых ТОС «Дачный», «Вырыпаевка», «Юго-западный».

Социальная поддержка населения. 
Департаментом социальной защиты населения Ульяновской области в 2012 году социальная помощь оказана 12849 гражданам, принадлежащим к различным категориям – это, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, малообеспеченные и многодетные семьи, безработные граждане, всего на сумму 14 млн. 284 тыс. руб. 
По данным Пенсионного фонда Засвияжского района г.Ульяновска в районе проживает 68798 пенсионеров, это около 30% от общей численности населения Засвияжского района.
Всего в Засвияжском районе право на меры социальной поддержки имеют 69849 человек.

Ветераны Великой Отечественной Ветераны Великой Отечественной войны получили 26 сертификатов на улучшение своих жилищных условий в текущем году на сумму 24 млн. 284 тыс. рублей, решены вопросы выделения материальной помощи на улучшение жилищных условий и поддержки здоровья ветеранов.

В заключение отметим наиболее актуальные и проблемные вопросы, волнующие жителей района, исходя из анализа обращений и предложений граждан.
	Направить усилия администрации района, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций на создание достойных условий проживания жителей района.

С целью улучшения благосостояния граждан добиться повышения уровня средней заработной платы, продолжить работу по увеличению налогового потенциала.
	Необходимо содействовать реализации намеченных инвестиционных проектов на территории района с созданием новых рабочих мест. 
Продолжить плановую работу по комплексному строительству жилья с объектами инфраструктуры. 
Продолжить работу по ремонту и строительству новых дорог.
Обратить внимание на обновление системы ЖКХ в связи с большим процентом изношенности и ветхостью жилья.
	Продолжить совместную работу по благоустройству и архитектурному облику района, в том числе мест массового отдыха жителей района.
	Информировать население о проводимой работе по социально-экономическому развитию района путём размещения информации в СМИ, встреч с трудовыми коллективами, проведения сходов граждан.


Исполняющий обязанности
заместителя Главы администрации города –
Главы администрации Засвияжского района				    Л.В.Зубкова



