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издание администрации города Владимира

Отдел ЗАГС города Владимира
Одним из радостных моментов в жизни человека
является создание семьи. И к такой, на первый взгляд,
формальной работе мы относимся творчески: молодожены попадают в обстановку интересной праздничной конкурсной программы - на лучшее свадебное платье, лучшую прическу, других различных
викторин. Сейчас, когда семейные ценности требуют моральной и духовной поддержки, проведение таких праздников - важный фактор сохранения «ячейки
общества» и поднятия статуса государственной регистрации. Кроме того, на базе ЗАГСа действует гостиная примирения – медиаторская - совместный проект
департамента ЗАГС администрации области, отдела
ЗАГС администрации Владимира и Некоммерческого партнерства «Владимирская региональная ассоциация медиаторов». Разговор с медиатором – профессиональным посредником в переговорах – может
оказаться неоценимым именно на старте совместной
жизни и сохранять взаимопонимание в семье долгие
годы. Она работает в рамках проекта, поддержанного грантом Президента России, поэтому такие встречи проводятся бесплатно. Гостиная примирения расположена во Дворце бракосочетаний: ул. Растопчина,
51. В 2019 году Дворцом бракосочетаний было проведено пять торжественных мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни (в 2018 году – 18). Уже
традиционным стал бал «Счастливы вместе», который
приобрел статус регионального, на территории гостиничного комплекса «Клязьма». В 2019 году чествовали 21 пару с разным стажем семейной жизни - от 5 лет
до 61 года.
Отдел ЗАГС организует и принимает участие в работе по правовому просвещению. Тема семьи в течение
года освещалась на теле-радио-каналах, в печатных
СМИ, проводились семинары-лекции в общеобразовательных учреждениях. Цель является юридиче-

ское просвещение
нашей
молодежи,
в
том числе, на
предмет содержания брачносемейного законодательства
и пропаганде
семейных ценностей. Сотрудниками отдела
создаются все
условия
для
полного
информирования
населения, внеГалина Карташова,
дрения новых форм
заведущая отделом
обрядов, возрождения и развития традиций.
Немаловажным событием в жизни каждого из нас
является рождение ребенка. С августа 2015 года сотрудниками отдела ЗАГС горадминистрации ежедневно осуществляется выезд в родовспомогательные
учреждения Владимира для регистрации новорожденных, и два раза в неделю для проведения консультаций по вопросам, связанным с получением документов на малышей. Так, специалистами отдела ЗАГС
за 11 месяцев 2019 года в роддомах зарегистрировано – 1937 новорожденных, что составляет около половины от общего показателя. Ведется постоянно разъяснительная работа по вопросам получения пособий,
материнского капитала. Информационные листы раздаются матерям в родовспомогательных учреждениях, о соответствующих пособиях и другая полезная
информация размещены на сайте отдела ЗАГС.
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Управление земельными ресурсами
Мария Степанова, начальник управления:

- Для нашего общества,
для многонационального
народа именно семья, рождение детей,
продолжение рода, уважение к старшим
поколениям были и остаются мощным
нравственным каркасом. Мы делали и
будем делать всё для укрепления семейных ценностей.
Одной из мер по поддержке семьи
является бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям
для индивидуального жилищного строительства.
Во исполнение ежегодных посланий Президента РФ всего с 2012 по настоящее время на учет поставлено 924
многодетных семьи для предоставления земельных участков, из которых 872

многодетные семьи участки в мкр.Пиганово, Юрьевец, Сновицы-Веризино уже
получили и даже построили дома, в которых живут. 15 семей выбрали земельные участки и готовятся к их получению, а 37 семей ждут приглашений для
выбора участков. С учетом сложностей
демографического вызова, с которым
сталкивается Россия, будем и дальше
наращивать ресурсы на этом направлении.
В рамках проводимой государственной кадастровой оценки земель 2019
года управление активно участвовало в работе по оценке 4525 участков из
земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, особо охраняемых
территорий, сельхозназначения.

42 земельных участка под зданиями
были проданы, отчисления в бюджет составили 40,5 млн.руб. По 58 участкам на
12 млн.руб. были проведены аукционы.
Сотрудники управления на постоянной основе консультируют граждан по
вопросам оформления прав на недвижимость, разъясняют действующее законодательство, выходят в суды в интересах жителей города.
Пользуясь случаем, сердечно поздравляю жителей и гостей нашего города с наступающим Новым 2020 годом и
Рождеством Христовым! Искренне хочу
пожелать здоровья, мира и согласия!
Пусть в каждой семье будет уют и достаток, и Новый год будет щедрым на добрые дела и радостные события!
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Главные итоги 2019 года
Профильные структуры администрации города поделились результатами работы
Как и было обещано в предыдущем номере, продолжаем знакомить вас, наши читатели, с итогами уходящего года. А он, как показывает время, был очень насыщенным. В культурной, спортивной, социальной, да и во многих других сферах жизни Владимира было
не мало событий, которые заслуживают особого внимания. Именно об этом сегодня вам расскажут руководители районов и профильных управлений администрации города и районов. Итак, им слово.

Управление культуры и туризма
Алина Ведехина, начальник управления

- Культурная жизнь Владимира насыщена яркими событиями. Многие наши праздники перешли в разряд добрых традиций и полюбились жителям и гостям города. Важный момент:
при планировании работы мы всегда стараемся особое внимание уделять социально-значимым мероприятиям, которые доступны самому широкому кругу зрителей, интересны всем, независимо от возраста и рода деятельности, которые известны
не только во Владимире, но и за его пределами: Рождественская
ярмарка, несколько лет подряд завершающаяся Забегом Дедов
Морозов, Масленичные гулянья, обрядовый праздник «Вишневый спас в Патриаршем саду», Свиридовский музыкальный фестиваль, День города, Владимирский открытый городской фестиваль «День Пряника». Мы любим наших дорогих горожан и
всегда работаем «с огоньком», воплощаем что-то новое, стараемся сделать праздник неординарным и запоминающимся. Чтобы событие прошло в атмосфере веселья — весело должно быть
всем! К примеру, с успехом прошедший День города - 2019. Только в историческом центре работали 18 праздничных площадок:
концертных, спортивных, интерактивных, торговых. Большим
подарком для молодежи стало выступление Федука. По традиции, день завершился грандиозным фейерверком и дискотекой.
И все площадки работали бесплатно! Если говорить о платной составляющей, то и здесь прослеживается социальная тенденция:

наши партнеры проводят бесплатные дегустации, предоставляют немало билетов, которые мы с удовольствием разыгрываем
в многочисленных конкурсах. Мы уделяем большое внимание
благотворительности, организуя досуг тем, кто не всегда может потратить на это средства. В течение всего года творческими силами домов культуры и профессиональных коллективов
проводятся мероприятия для участников организаций пенсионеров, ветеранов и инвалидов, для многодетных семей и детей
из детских домов и интернатов. Выделяется большое число пригласительных. Только в предстоящий новогодний период запланированы 20 социальных ёлок для детей из многодетных малообеспеченных семей города, для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, а также для талантливых ребят. Мы с пониманием относимся к инициативе благотворительных фондов о
проведении мероприятий, цель которых - сбор средств для тех,
кто попал в особо тяжелые условия. Например, одно из таких
— организованный Выставочным комплексом и фондом «Подари жизнь» благотворительный аукцион «Вместе», кульминацией
которого стала продажа картины художника Никаса Сафронова.
Отрадно, что ученики детских школ искусств города, многие из
которых лауреаты значимых конкурсов в России и за рубежом,
с удовольствием принимают активное участие в социальнозначимых мероприятиях.
Владимир как крупный туристский центр международного
уровня, располагает возможностями для развития экскурсионнопознавательного, делового, событийного, праздничного и фестивального, а также детского и спортивного туризма. Согласно
исследованию агентства «ТурСтат», ему присвоено 2 место среди
городов Золотого кольца России по числу туристов и турпоездок
в 2018 году. Кроме того, область вошла в ТОП-10 регионов, которыми иностранцы большее всего интересовались этим летом.
В организации культурного события важно суметь увлечь
зрителя, создать ту атмосферу, которая подарит радость всем,
независимо от возраста, дохода и рода занятий. И мы рады сознавать, что у нас это получается. Многочисленные благодарные
отклики тому подтверждение. Приятно отметить, что наши крупные проекты получают признание на самом высоком уровне. Так,
«Вишневый спас в Патриаршем саду» и фестиваль «День Пряника» завоевали престижные национальные премии «Russian Event
Awards».
Хочу выразить огромную благодарность всем, кто приходит
на наши мероприятия. За их организацией стоит труд многих лю-

дей, и все это делается для вас с огромной любовью! Уходящий
год был наполнен культурными событиями. В наступающем году
нас ждут новые дела и новые свершения. Пусть 2020 год будет
щедрым на успехи и принесет творческое вдохновение и удачу
во всех добрых делах и начинаниях! Пусть осуществятся самые
смелые планы и воплотятся в жизнь все замыслы! С наступающим Новым годом!

Управление экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг
Татьяна Терентьева, начальник управления

Развитие экономики города обеспечивают более 14
тысяч организаций, в которых занято 170 тысяч владимирцев, из них 40% в малом бизнесе.
Администрацией города реализуется Программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства, в рамках которой мерами имущественной, финансовой и информационной поддержки охвачено 2 600
субъектов малого и среднего бизнеса. Только в 2019 году
финансовая поддержка оказана на общую сумму 5,9 мил-

лионов рублей. Для повышения информационной грамотности предпринимателей продолжено оказание
информационной поддержки: организовано три обучающих семинара, Центром поддержки предпринимательства оказаны бесплатные информационные услуги, проведено четыре мастер-класса.
Сохранен муниципальный сектор экономики, деятельность которого направлена на выполнение востребованных населением услуг. Муниципальный сектор
экономики представлен одиннадцатью предприятиями: пять из них работают в сфере общественного питания и торговли, пять - в жилищно-коммунальном хозяйстве, одно выполняет топографические и геодезические
работы. В них занято более 1700 человек, а услуг оказывается на 2,1 миллиарда рублей.
Потребительский рынок города Владимира продолжает развиваться в соответствии с общероссийскими
трендами. В целях создания условий для реализации
сельскохозяйственной продукции местных товаропроизводителей, обеспечения населения товарами высокого качества по доступным ценам организовано три сельскохозяйственных ярмарки, участие в которых приняли
местные производители. Для дальнейшего развития торговли в осенне-летний период предусмотрено 120 мест

для региональных предпринимателей. А вот несанкционированная торговля на улицах города строго пресекается. Так, с 1 января по 1 декабря был организован 261
рейд, составлено 339 протоколов об административном
правонарушении. Однако, несмотря на все меры, такая
торговля имеет место быть. Это создает угрозу жизни и
здоровью горожан, а также ухудшает внешний облик города. Для предотвращения повторной ситуации проводится разъяснительная работа о необходимости перемещения на организованные ярмарки и рынки, где созданы
все необходимые условия.

