Фроловская городская Дума
Волгоградской области
403540, г.Фролово, Волгоградской области, ул.Революционная, дом 12, тел/факс 2-49-66

Р Е Ш Е Н И Е № 40/366
от 28 февраля 2018 года

г.Фролово

Об итогах работы Администрации городского округа
город Фролово за 2017 год
Заслушав и обсудив отчет главы Администрации городского округа город
Фролово И.А. Лукъянскова, об итогах работы Администрации городского округа город
Фролово за 2017 год, Фроловская городская Дума
Р Е Ш И Л А:
1.
Отчет главы Администрации городского округа город Фролово И.А.
Лукъянскова, об итогах работы Администрации городского округа город Фролово за
2017 год принять к сведению (приложение).
2.
Деятельность Администрации городского округа город Фролово за 2017
год признать удовлетворительной.
3.
Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит
обнародованию.
Глава городского округа город Фролово

В.В.Данков

Приложение
к решению Фроловской городской Думы
от 28 февраля 2018 № 40/366
ОТЧЕТ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ФРОЛОВО ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ЗА 2017 ГОД
Вся наша работа строилась в соответствии с теми приоритетами и задачами,
которые ставит перед нами Губернатор Волгоградской области, руководство страны, и,
конечно же, в соответствии с теми насущными вопросами и обращениями, которые
актуальны для жителей нашего города.
Комплексное развитие территории, создание современной инфраструктуры и
повышение качества жизни людей являются приоритетными направлениями
деятельности Администрации городского округа город Фролово.
2017 год это продолжение заданного движения вперед.
Демография:
В городском округе город Фролово проживает более 37 тыс. человек. Для
улучшения демографической ситуации во Фролово реализуется муниципальная целевая
программа «Улучшение жилищных условий молодых семей», которая стимулирует
положительные тенденции в демографической ситуации в городе.
В 2017 году на улучшение жилищных условий молодых семей местным
бюджетом было предусмотрено 2,0 млн.рублей, это позволило привлечь более 6
млн.рублей из федерального и областного бюджетов. По итогам года улучшили
жилищные условия 16 молодых семей, что позволило приобрести в общей сложности
более тысячи кв. метров жилья.
За все время деятельности программы более 80 молодых семей смогли
приобрести жилье. В 2018 году свои жилищные условия улучшат еще 14 молодых
семей.
Исполнение бюджета:
Формирование и исполнение бюджета – основная задача муниципалитета. В
условиях неблагоприятной экономической ситуации, сложившейся в последние годы,
вопрос обеспечения сбалансированности бюджета городского округа город Фролово,
является одним из наиболее значимых.
Доходная часть консолидированного бюджета города за 2017 год исполнена в
сумме 614,2 млн. руб., что составило 97,9 % к годовому плану. Доля собственных
доходов составила 328,3 млн. руб.- это 53,5 % от объема доходов бюджета городского
округа.
Налог на доходы физических лиц является основным доходным источником и
обеспечивает 68,9 % налоговых и неналоговых поступлений местного бюджета. За
2017 год в бюджет городского округа г. Фролово по нормативу 76,04 % (норматив 2016
года – 72 %) поступило НДФЛ 226,4 млн. руб., что составляет 102,5 % от годовых
бюджетных назначений.
По расходам бюджет городского округа исполнен в сумме 629,9 млн. руб. или
95,8% к годовому плану.
Имущественный комплекс:
Еще одним звеном в обеспечении стабильного развития города является
эффективное использование муниципального имущества и земельных ресурсов.
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В 2017 году в доходную часть городского бюджета от сдачи в аренду
муниципального имущества поступило 2,5 млн. руб., процент выполнения плана
составил 98,4 %. В результате претензионной работы с задолжниками было
удовлетворено претензий на сумму 142,2 тыс.руб.
Общая площадь жилья, введенная в 2017 году, составила 4,5 тыс. кв. метров, что
соответствует уровню 2016 года.
Промышленный потенциал:
Промышленный потенциал – основа социально-экономической стабильности и
развития города.
На территории города работает более 40 промышленных предприятий, в том
числе 28 – обрабатывающие производства.
К ведущим предприятиям относятся:
ООО «ФЭСТ» - металлургическое производство;
ООО "АПГ" – производство неочищенных масел и жиров;
ООО "Фроловский элеватор" – производство продуктов мукомольной и крупяной
промышленности;
Вагонное депо Арчеда – филиал ООО "НВК" – ремонт, техническое
обслуживание и переделка ж/д локомотивных, моторных вагонов;
ЦБПО ООО "Волганефтемаш" – монтаж, ремонт и техническое обслуживание
прочего оборудования;
ООО "Нивола" – производство прочих изделий из пластмасс.
В основных видах промышленной деятельности наблюдается разновекторная динамика: снижение на 36,9 процента объема отгруженных товаров в обрабатывающих
производствах и на 4,5 процента добычи полезных ископаемых сопровождается ростом
объема отгруженных товаров по видам деятельности: "Обеспечение электрической
энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха" на 11,3 процента и "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" на 55,5 процента.
Отрицательная динамика показателей, характеризующих промышленный
потенциал предприятий моногорода Фролово, обусловлена длительным простоем
градообразующего предприятия ООО "ФЭСТ". В 2017 году неблагоприятная
экономическая ситуация на градообразующем предприятии привела к значительным
экономическим и финансовым потерям. Помимо прямых выпадающих доходов
местного бюджета от нестабильной работы завода, косвенный ущерб нанесен всей
экономике и инфраструктуре города в целом.
Рынок труда:
Отличительной особенностью трудовой миграции города Фролово является то,
что 28% трудоспособного населения работает в нефтегазодобывающей отрасли, на
предприятиях, находящихся за пределами городского округа г. Фролово, что
обеспечивает достаточно высокий уровень жизни населения, но лишает бюджет города
доходов.
В 2017 году численность экономически активного населения города
просчитывается в количестве 17,3 тыс.человек. Численность занятого в экономике
города населения – 13,6 тыс. человек.
Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, по
состоянию на 01 января 2018 года составила 115 человек, что на 100 человек меньше
чем за период 2016 года. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,56
процента, что значительно ниже уровня 2016 года.
Количество вакансий, заявленных работодателями в центр занятости за 2017
года, составило 2389 единиц.
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Инвестиционная политика:
В целях повышения эффективности деятельности администрации г.Фролово по
привлечению инвестиций и созданию благоприятных условий для субъектов малого
бизнеса утверждён План мероприятий (дорожная карта) на 2016 – 2017 годы по
внедрению на территории г.Фролово успешных практик, направленных на развитие и
поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне.
Администрация городского округа город Фролово взяла на себя обязательства по
внедрению успешных практик, направленных на создание благоприятных условий для
осуществления инвестиционной деятельности муниципального образования. На 01
января 2018 года на территории города внедрено 19 практик, в том числе восемь
успешных практик прошли ведомственную экспертизу и признаны успешно
реализованными на территории г.Фролово.
Продолжена работа по созданию в городе Фролово комфортной среды для
инвестора:
- на официальном сайте Администрации городского округа город Фролово в сети
Интернет работает специализированный раздел "Инвестиции", который содержит
информацию об инвестиционном потенциале городского округа город Фролово,
механизмах поддержки инвестиционной деятельности, нормативно-правовую базу в
сфере инвестиций на муниципальном уровне;
- организовано сопровождение инвестиционных проектов по принципу "одного
окна", что позволит снизить временные и финансовые издержки инвесторов на
реализацию инвестиционных проектов за счет исключения необходимости обращаться
в различные структурные подразделения администрации городского округа город
Фролово и организации.
Но наиболее важными, значимыми для бизнеса, являются те практики, которые
ориентированы на реальную поддержку предпринимательства. В 2017 году была
проведена работа по расширению перечня муниципального имущества,
предназначенного для поддержки субъектов малого бизнеса: сформирована
инвестиционная площадка, обеспеченная коммунальной инфраструктурой, имеющая
объекты недвижимости, для размещения объекта по переработке сельскохозяйственной
продукции, также в перечень включено муниципальное имущество (здания котельной и
гаража-ангара) для размещения производства дезинфектанта.
Малое и среднее предпринимательство:
В 2017 году была проведена работа по расширению перечня муниципального
имущества, предназначенного для поддержки субъектов малого бизнеса. В настоящее
время в Перечень включено 33 объекта. 17 представителей малого и среднего
предпринимательства являются получателями муниципальной имущественной
поддержки. Бюджетные средства в сумме 13,0 млн. руб. В прошедшем году были
направлены на оказание финансовой поддержки малому бизнесу.
Меры государственной и муниципальной поддержки малого и среднего
предпринимательства, принимаемые на федеральном, областном и местном уровне,
позволили сохранить и даже обусловили небольшую позитивную динамику развития
бизнеса на территории города. В 2016 году впервые за несколько лет в сфере малого
бизнеса было открыто новое промышленное предприятие: завод по сушке овощей. В
настоящее время численность работников завода выросла до 43 человек.
Состояние потребительского рынка является одним из важнейших индикаторов
уровня социально-экономического благополучия общества, поскольку доля расходов
населения на покупку товаров и оплату услуг составляет около 85 % всех денежных
доходов.
В настоящее время на территории г.Фролово осуществляют деятельность 348
розничных предприятий торговли, в том числе 290 магазинов, из них
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продовольственных - 69 единиц, промышленных - 205 единиц и универсальных - 16
единиц.
Структура предприятий торговли сложилась следующим образом: 83,3 процента
- предприятия стационарной торговли и 16,7 процента - мелкорозничные предприятия
торговли.
По форме собственности на территории г.Фролово осуществляют деятельность
предприятия торговли частной собственности.
На территории г.Фролово свою деятельность осуществляет одна управляющая
рынком компания. Действует сельскохозяйственный рынок с количеством торговых
мест 380 и ярмарки с количеством торговых мест 425 единиц.
В настоящее время на территории г.Фролово осуществляют деятельность 33
предприятия общественного питания общедоступной сети с общим количеством
посадочных мест - 917.
В настоящее время на территории г.Фролово осуществляют деятельность 150
предприятий бытового обслуживания с численностью работающих - 469 человек.
Решение наиболее значимых проблем социальной сферы осуществляется в
рамках реализации муниципальных и ведомственных программ. Так, на территории
г.Фролово в 2017 г. было продолжено финансирование муниципальных и
ведомственных программ, утвержденных постановлениями Администрации городского
округа г.Фролово. За 2017 г. доля расходов бюджета г.Фролово, формируемых в рамках
муниципальных и ведомственных программ, в общих расходах местного бюджета
составила 89,4%.
Жилищно-коммунальное хозяйство:
Также на территории городского округа город Фролово продолжается процесс
реформирования жилищно-коммунального хозяйства, который является одним из
важнейших аспектов социальной и экономической политики. Реформа направлена на
повышение качества услуг населению, защиту законных прав и интересов населения,
обеспечение стабильной поставки этих услуг с одновременным проведением
мероприятий по модернизации и обновлению основных фондов отрасли.
За период 2017 года в рамках реализации программы «Капитальный ремонт
общего имущества многоквартирных домах» на территории городского округа город
Фролово отремонтировано 4 дома по ул.Народная, произведен капитальный ремонт
фасада, с применением современных технологий, отремонтированы входные группы,
заменены окна в подъездах на пластиковые. Также в 2017 году произведено
обследование многоквартирных домов, капитальный ремонт общего имущества
которых запланирован на 2018 год. Проведены общие собрания с жителями таких
домов, определены виды работ: в многоквартирных домах по улице Советской дом 80,
по улице Московской дом 3 – будет произведен весь комплекс работ, в верхнем поселке
Газоразведки дома № 1 и № 5 – будет завершен комплекс работ, начатый в 2015 году
(фасады и инженерные коммуникации).
Также за период 2017 года отделом по обеспечению жизнедеятельности, охране
окружающей среды и муниципального жилищного контроля проведено195 проверок.
Составлено 81 предписаний об устранении нарушений жилищного законодательства,
составлено 44 протокола об административных правонарушениях, наложено штрафов
на сумму 650 тыс.руб.
Транспорт и дороги:
В 2017 году работа по приведению дорог моногорода Фролово в соответствие с
нормативными требованиями была продолжена. По итогам общественного обсуждения
основной (центральной) улицей, требующей ремонта, определена улица Спартаковская.
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На ремонт вышеуказанной улицы в рамках программы направлены средства в
объеме 15,9 млн. руб., в том числе:
- средства областного бюджета 13,2 млн. руб., освоены в полном объеме;
- средства местного бюджета 2,7 млн. руб., освоены в полном объеме.
Кроме того, в 2017 году на выполнение ремонта дорог были направлены
средства местного бюджета в сумме 8,8 млн. руб.
Благоустройство:
В 2017 году Администрацией городского округа город Фролово велась активная
работа по формированию современной городской среды. Финансирование
муниципальной программы "Формирование современной городской среды городского
округа город Фролово" на 2017 год осуществлялось за счет средств федерального и
местного бюджетов. Объем субсидии составил 16,3 млн. рублей, софинансирование
местного бюджета – 9,3 млн. рублей. В рамках вышеуказанной программы были
реализованы проекты по благоустройству трех дворовых территорий и двух
общественных пространств: центральных улиц Революционная и Комсомольская.
В библиотечно-информационном центре прошло благоустройство прилегающей
территории: оборудован так называемый библиотечный дворик. На сегодняшний день,
на базе библиотеки открылся филиал научной школы выходного дня "Умный ребенок".
40 детей от 6 до 12 лет на бесплатной основе получают передовые знания в области
робототехники, биологии, химии и физики.
На благоустройство дворовых территории было направлено 11,9 млн. руб., в том
числе:
- субсидия 11,1 млн. руб.;
- средства местного бюджета 0,8 млн. руб.
Выполнены следующие виды работ:
- устройство проездов, парковок, тротуаров;
- монтаж универсальной спортивной площадки;
- установлены два спортивных комплекса «Воркаут»;
- удалены аварийные деревья, выполнена формовочная обрезка деревьев;
- установлены малые архитектурные формы (скамейки, урны, детские
площадки);
- посажены деревья;
- в полном объеме выполнено строительство линий наружного освещения.
На благоустройство общественных пространств направлено 14,1 млн. руб., в том
числе:
- субсидия 5,6 млн. руб.;
- средства местного бюджета 8,5 млн. руб.
Выполнено устройство покрытия из тротуарной плитки, парковок, установлены
урны, скамейки, обустроена детская площадка и площадка для отдыха, выполнено
освещение по ул.Комсомольская.
На III съезде мэров моногородов, который проходил в Москве, был отмечен
высокий уровень мероприятий по благоустройству, проводимых моногородом Фролово
в рамках реализации приоритетного проекта «Пять шагов благоустройства».
Муниципально-частное партнерство:
В прошлом году был введен в эксплуатацию Культурно-оздоровительный центр.
Реализация проекта осуществлена на условиях муниципального частного партнерства:
проектирование и строительство объекта выполнены за счет средств частного
инвестора, муниципалитетом сняты инфраструктурные ограничения на площадке.
Также в 2017 году в честь 70-летия открытия нефти и газа на фроловской земле,
по инициативе и на средства почетного гражданина города Фролово – Владимира
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Петровича Ерохина была изготовлена и установлена скульптурная композиция
«Нефтяникам Фролово, посвящается».
Следующим подарком для нашего города стало открытие современного
молодёжного культурно-досугового центра с современным кинозалом. Реконструкция
кинотеатра была начата еще в 2016 году при поддержке Акционерного Общества
"РИТЭК", объем привлечённых внебюджетных средств составил 3,1 млн. руб.
Дальнейшая реконструкция старого здания кинотеатра в 2017 году была продолжена с
привлечением средств Федерального фонда поддержки отечественной кинематографии
в сумме 5,0 млн. руб.
Жители города, в первую очередь молодежь, получили современный
молодежный досуговый центр с комфортабельным кинозалом на 146 мест, оснащенным
современным цифровым оборудованием, которое обеспечивает высокое качество
изображения и звука, и залом-трансформером для организации молодёжного досуга:
семейно-развлекательных и молодежных мероприятий. Кинотеатр стал местом досуга
не только для горожан, но и для жителей Фроловского муниципального района.
Экологическая безопасность:
Важным направлением в работе Администрации городского округа являлось
дальнейшее создание условий для повышения безопасности жизнедеятельности
горожан. Много внимания уделялось, прежде всего, обеспечению экологической
безопасности жителей.
За счет средств местного бюджета в рамках ведомственной целевой программы
«Мероприятия по улучшению состояния окружающей природной среды на территории
городского округа город Фролово» в 2017 году ликвидировано 12 несанкционированных свалок твердых бытовых отходов общей площадью около 1900 и объёмом более
110; удалено 25 аварийных деревьев, произведен отлов 50 особей безнадзорных агрессивных бродячих собак специализированной организацией, имеющей лицензию на право осуществления данной деятельности.
Продолжилась работа по оборудованию контейнерных площадок на территории
индивидуального жилого фонда. В минувшем году приобретено 37 контейнеров для
сбора твердых коммунальных отходов, которые в последующем были установлены на
территории частного сектора.
Большое внимание уделяется экологической безопасности реки Арчеда. По
заказу Администрации городского округа город Фролово при финансовой поддержке
Акционерного Общества "РИТЭК", в размере 6,0 млн. руб., была разработана проектная
документация по «Экологической реабилитации и расчистке водного объекта реки
Арчеда на территории городского округа город Фролово». Проект получил
положительное заключение экспертизы и на данный момент находится на стадии
включения в Федеральную целевую программу «Развитие водохозяйственного
комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах».
Администрацией городского округа совместно с активистами ТОС и волонтерами в течение всего года проводились субботники вдоль берега реки Арчеда в рамках акции «Чистый берег».
В пожароопасный период на территории городского округа город Фролово не
было зафиксировано серьезных чрезвычайных происшествий. Этому способствовала
реализация программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера".
В рамках данной программы:
- проведена опашка вдоль границ городского округа город Фролово
протяженностью 15 км.;
- сотрудниками Администрации городского округа в пожароопасный период
проводился противопожарный инструктаж среди жителей частного сектора;
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- на безводном участке в районе бывшей Инкубаторной станции установлен
пожарный гидрант;
- на пожароопасных участках в границах улиц Крайняя, Донская, Пролетарская
проведены противопожарные работы по удалению сухостоя (камыша) на общей
площади 1,5 га.
Территориальной административной комиссией города в период действия
особого противопожарного режима за нарушение дополнительных правил пожарной
безопасности было составлено 69 протоколов.
Весь перечень проведенных мероприятий позволил сократить на 16 %
количество зарегистрированных пожаров в 2017 году по сравнению с 2016 годом.
Образование:
Одним из главных приоритетных направлений Администрации городского
округа город Фролово является сфера образования. Сеть муниципальных
образовательных учреждений представлена одиннадцатью учреждениями дошкольного
образования, пятью общеобразовательными и одним учреждением дополнительного
образования,
а
также
негосударственным
образовательным
учреждением
«Православная гимназия». Все образовательные учреждения отвечают требованиям
безопасности.
По инициативе партии «Единая Россия» в Волгоградской области уже второй год
реализуется проект по энергосбережению, который предусматривает замену старых
стеклопакетов в школах и детских садах на современные. Благодаря реализации
программы, из областного бюджета было выделено 2,1 млн. руб., что позволило
произвести замену старых окон в 13 детских учреждениях города Фролово.
Для повышения доступности качественного образования в городе организован
провоз детей к месту учебы на 4 школьных автобусах, оборудованных системой
GLONASS и тахографами. В декабре 2017 года для обновления автопарка получен
школьный автобус на 22 места.
Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен в 2017 году составила 98,3 %. Выпускница школы № 1 Валерия Агеева сдала ЕГЭ по литературе на сто
баллов. За все годы ЕГЭ во Фролово это четвёртый стобалльник. Средний балл у
школьников нашего города Фролово выше, чем у их сверстников в регионе.
Студентами ВУЗов стали 77,4 % выпускников. 22 выпускника школ в 2017 году
получили медаль «За особые успехи в учении».
Расходы на функционирование школ и организацию образовательного процесса
в 2017 г. составили:
из областной субвенции 114,5 млн. руб.;
муниципального бюджета 20,2 млн. руб.
В летний период времени для детей и подростков города была организована
оздоровительная кампания, которая включала в себя отдых в пришкольных лагерях, в
детских оздоровительных и профильных лагерях. За период летних каникул отдохнуло
более 1000 детей. Затраты из местного бюджета на услуги по организации питания
летнего отдыха составили около 700 тыс. руб. Также в летнее время для детей в
возрасте от 14 до 17 лет было организовано летнее трудоустройство
несовершеннолетних.
Физическая культура:
За 2017 год учреждениями сферы физической культуры и спорта совместно с
образовательными школами проведено 89 спортивно-массовых мероприятия, в которых
приняли участие более 9000 человек.
На территории Фролово активно ведется внедрение Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Тестирование
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проходят не только учащиеся образовательных учреждений, но и работники
предприятий и организаций города.
Заметна положительная динамика увеличения количества жителей,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, которая постоянно
растет на протяжении последних лет.
В 2017 году проводились работы по укреплению материально-технической базы
в учреждениях культуры. В рамках реализации программы «Развитие культуры городского округа город Фролово» приобретен комплект сценического светового оборудования. С целью обеспечения пожарной безопасности в здании ГДК установлены и
укомплектованы пожарные шкафы. В библиотечно-информационном центре частично
заменены старые окна на пластиковые, установлены входные металлические двери. Во
Фроловском городском краеведческом музее был проведен ремонт внутренних помещений.
Также местными учреждениями культуры в летний период с понедельника по
пятницу проводились мероприятия на общественных пространствах и дворовых территориях. Из цикла музыкальных вечеров «Встретимся у фонтана», проводились ретротанцплощадки, с участием эстрадно-духового оркестра, караоке-турниры, выступления
солистов и творческих коллективов города, а также дискотеки для детей, игровые
программы, квесты, мастер-классы по изготовлению народной куклы, вечера семейного
отдыха. На площадке у музея проводились лекции, тематические выставки, в рамках
проекта "Музей под открытым небом".
Летом каждый четверг во дворах города проводились акции «А у нас во дворе»,
направленные на создание доброжелательных отношений между соседями, благоприятной среды для семей с детьми.
Реализация проектов:
В 2017 году команда Администрации городского округа совместно с жителями
города приняли участие в реализации 17 проектов партии "Единая Россия", а именно
"Городская среда", "Местный дом культуры", "Крепкая семья", "Парки малых городов",
"Народный контроль" и др. В рамках реализации проекта "Управдом" был проведен
учебно-практический семинар по управлению жилищным фондом. В семинаре приняло
участие 90 человек.
В рамках реализации проекта "Народный контроль" на территории города проводились мониторинги цен в магазинах города, контроль качества поставляемой
продукции и соблюдение основных правил торговли.
В рамках проекта "Местный дом культуры" проводились различные культурно
массовые мероприятия, в рамках проекта "Старшее поколение" состоялось 2 выездных
мероприятия для активных людей пенсионного возраста.
Партийные проекты служат локомотивом развития, позволяют концентрировать
ресурсы и усилия именно на тех направлениях, которые больше всего волнуют людей.
Также в минувшем году в рамках приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Фроловская ЦРБ» был произведен комплексный ремонт помещения: монтаж пассажирского
лифта, ремонт санитарно-гигиенического помещения для мало мобильных групп населения, установка пандуса, ремонт входной группы, ремонт крыльца, сумма привлеченных средств составила: 176 тыс.руб. - федерального бюджета; 2,2 млн.руб.- регионального бюджета, а также внебюджетные средства в сумме 390 тыс.руб.
Также в конце 2017 года моногороду Фролово был передан автомобиль скорой
медицинской помощи.
Перспективы:
Сегодня, подводя итоги работы 2017 года, можно отметить, что большинство
намеченных задач Администрация городского округа город Фролово выполнила.
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Некоторые вопросы находятся в стадии выполнения и решения. В первую очередь
необходимо продолжить работу по повышению доходов муниципального бюджета,
привлечению дополнительных инвестиций, активизировать работу по участию
муниципалитета в государственных программах, конкурсах на получение
президентских грантов, проектов партии «Единая Россия». Эти меры позволят решить
приоритетные задачи, к которым относятся развитие уличного освещения,
строительство тротуаров, ремонт дорог, удаление аварийных деревьев на территориях
школ и детских садов, комплексное благоустройство города, предполагающее
синхронное развитие, как общественных пространств, так и прилегающих к ним
дворовых территорий.
Уже в 2018 году работа по реализации проекта формирование городской среды
активно ведется на территории города Фролово. В процесс реализации проекта активно
включились жители города. На сегодняшний день проведен опрос населения,
разработан дизайн проект выбранных территорий. 18 марта пройдет голосование за
общественную территорию, которая будет благоустроена в 2018 году. Успешная
реализация проекта показывает сплоченную работу депутатского корпуса,
администрации учреждений и прежде всего жителей города.
Мы ставим перед муниципалитетом амбициозные цели и движемся вперед,
решая задачи по повышению качества жизни людей и созданию основы для
дальнейшего развития нашего города.
Глава городского округа город Фролово

В.В.Данков
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