О результатах деятельности
Малиновской районной администрации за 2018 год

Уважаемый Геннадий Леонидович, уважаемые депутаты,  уважаемые жители Малиновского района и представители СМИ!
Вашему вниманию предоставляется информация о работе Малиновской районной администрации Одесского городского совета               за 2018 год.
30 ноября 2018 года состоялся отчет мера города Одессы   Труханова Г.Л. перед территориальной громадой об итогах работы за 2018 год.  В своем докладе городской голова отметил, что 2018 год стал основой для воплощения глобальных инфраструктурных проектов, позволяющих дать новый толчок всестороннему развитию города. Определенные задачи возложены в этой связи и на районные администрации, в том числе Малиновскую.  
Деятельность райадминистрации, как структурного подразделения Одесского городского совета, в 2018 году была направлена на реализацию городских программ, решений городского совета, главными целями которых является гармоничное всестороннее развитие города и городской инфраструктуры, сохранение стабильности в экономической и социальной сферах, удовлетворение потребностей населения по различным вопросам жизнедеятельности.

Малиновский район является самым крупным по площади районом города – 89,7  кв.км.
Количество населения района по состоянию на 31.12.2018 года составило 246 тыс. 610 человек, а количество населения                                      района, занятого экономической деятельностью -                                      152 тыс. 780 человек.
На территории находятся большие спальные районы, крупный промышленный узел, значительный частный сектор.
Говоря о конкретных результатах работы Малиновской районной администрации за 2018 год, остановимся на показателях в разных областях деятельности, а именно:

·	Работа с обращениями граждан.

	На протяжении 2018 года в Малиновскую районную администрацию поступило 4785 обращений и предложений граждан, что на 15% больше, чем показатель аналогичного периода 2017 года.
 	На личном приеме руководства Малиновской районной администрации было принято 134 жителя района.
Также, были организованы и проведены 6 (шесть) выездных приемов граждан председателем районной администрации.
		Большой удельный вес обращений занимают вопросы ЖКХ – 39,29%, жилищной политики – 14,96%, вопросы социальной политики – 28,19%, вопросы строительства, реконструкции – 8,34%.

	По инициативе городского головы Г.Л. Труханова в общественной приемной администрации организованы и проводятся приемы граждан  прокурором Прокуратуры №2, руководством Управления Госгеокадарства, депутатами городского  совета.
	

·	В сфере отношений с предприятиями и организациями района:

Малиновский район - это мощный экономический комплекс, на его территории расположено более 40% промышленных предприятий города, а также предприятия строительной отрасли, транспорта, оптово-торговые организации.
Главная задача органов местного самоуправления, и нашей администрации в том числе, – это наращивание поступлений                           в государственный и городской бюджеты.
С этой целью в Малиновской районной администрации создан координационный совет по обеспечению налоговых и других поступлений в бюджет города.
В 2018 году проведено 11 заседаний районного координационного совета, на которые приглашались 183 руководителя предприятий и физических лиц-предпринимателей.
В результате работы координационного совета в 2018 году на предприятиях района была погашена задолженность:
-по заработной плате на сумму  107  тыс. 500 грн. 
-по оплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на сумму 1 млн. 490 тыс. грн.
- по оплате земельного налога и арендной плате за земельный участок на сумму 126 тыс. грн.
По состоянию на 01.01.2019 года фактически в общий фонд городского бюджета по плательщикам Малиновского района поступил 1 миллиард 534 миллиона гривен. Плановые показатели поступления налогов и сборов за 2018 год выполнены на 100,2%, сверх плана поступило 3 млн. грн.

·	В области жилищно-коммунального хозяйства:

На территории Малиновского района расположены жилые дома:
- коммунальной собственности - 1389 домов
 (в т.ч. ветхих-360, аварийных- 24 квартиры в 8 домах),
- ведомственной  собственности - 149 домов,
- ЖСК- 134 дома,
- ОСМД –  256 ОСМД в 286 домах
- частный сектор – 10 764 дома.

В 2018 году  на территории района  жителями 8 жилых домов создано 6 ОСМД. Всего с 01.07.2015 по 01.12.2018 годы на территории района создано 193 ОСМД. Для оказания консультативно-организационной помощи при создании ОСМД, содействия в решении проблем, возникающих в ходе деятельности органов управления домами,  при райадминистрации по поручению мэра города создана рабочая группа по взаимодействию с объединениями совладельцев многоквартирных домов, в состав которой входят специалисты райадминистрации и председатели ОСМД, имеющие опыт работы.

В соответствии с решением Одесского городского совета                         «О бюджете города Одессы на 2018 год»,  районной администрации из бюджета города  были выделены средства  на капитальный ремонт жилого фонда в сумме 4 млн. 990 тыс. грн., за счет которых выполнен:
- ремонт кровель – в 9 домах;
- ремонт парадных – 28 парадных в 6 домах;
- ремонт системы холодного водоснабжения – в 3 домах.
Также, в 2018 году выполнены работы по текущему ремонту жилого фонда: 
- ремонт кровли – 114 домов /10 тыс. 330 кв.м.
- ремонт (замена) систем центрального отопления – 498 систем,
- ремонт систем холодного водоснабжения - 69 системы,
- ремонт систем горячего водоснабжения - 275 системы,
- ремонт систем энергообеспечения жилых домов (электрощитовых) - 
53 системы,
- остекление –240 кв.м.
- теплоизоляция трубопроводов - 7 домов / 515 м.п.

В жилых домах района в 2018 году за счет бюджетных средств выполнены работы по модернизации 7-ми лифтов и замене                       50 лифтов.
Всего в районе - 514 лифтов.
Осталось заменить и модернизировать - 45 лифтов.

     Выполнен капитальный ремонт 19 улиц и переулков,                                      5-ти внутриквартальных проездов, имевших неудовлетворительное техническое состояние. Произведен капитальный ремонт тротуаров на 6 улицах района.
	Выполнен капитальный ремонт тротуара по ул. Адмирала Лазарева (от ул. Мечникова до дома №16 по ул. Адмирала Лазарева), капитальный ремонт (восстановление) тротуара ул. Краснова                                     с устройством велодорожки (нечетная сторона на участке от проспекта Адмиральского до ул. Артиллерийской).
Проведен капитальный ремонт внутриквартального проезда между домами №65 по ул. Маршала Малиновского и №76 по ул. Филатова.

В течение 2018 года на территории района были сданы в эксплуатацию 8 жилых домов по ул. Средняя,49-а (Коммунальное предприятие «Городское капитальное строительство»),                              ул. Михайловская,8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5,8/6 (Общество с дополнительной ответственностью «Станконормаль»), ул. Болгарская,87-а (Частное предприятие «Интеринвестстрой) и ул. Балковская,137-г (Общество                        с ограниченной ответственностью «Амарант-Лендтрейдинг»).                      Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья составляет 58 тыс. 45 кв.м. (1380 квартир).
Продолжается строительство многоквартирных жилых домов по          ул. Прохоровской,40, ул. Плиева,1, ул. Ген. Цветаева,11, ул. Маршала Малиновского, 53/55, ул. Головковской, 5,7, ул. Пестеля,6, переулку 2-му Сурикова, 2 (Святослава Рихтера), ул. Михайловской, 8 и                            ул. Запорожской, 21.

·	В сфере развития благоустройства и контроля за состоянием территории. 

Прежде всего, следует сказать о том, что с целью концентрации внимания на решении проблемных вопросов той или иной части района, осуществления контроля за состоянием территории по инициативе мэра города создан отдел контроля и мониторинга за состоянием территории района.
Основными задачами отдела является контроль за содержанием территории района в надлежащем санитарно-техническом состоянии, соблюдением субъектами предпринимательской  деятельности, руководителями предприятий и организаций, жителями района  требований  законодательства в сфере благоустройства и строительства, осуществление мероприятий по выявлению и недопущению фактов самовольного строительства или реконструкции, порчи объектов благоустройства.
За 2018 год отделом контроля и мониторинга за состоянием территории района было выдано – 1580 уведомлений и предписаний, составлено 249 протоколов.
За отчетный период выявлено 125 объектов, на которых проводились строительные работы. На 95 объектах в связи с отсутствием разрешительных документов работы были остановлены и информация направлена в управление ГАСК Одесского городского совета для принятия мер реагирования согласно компетенции, на 30 объектах работы проводились по разрешительным документам.
В связи с нарушением действующего законодательства в сфере градостроительства по 11 объектам приняты распоряжения районной администрации о приведении объектов в первоначальное состояние. 
По требованию районной администрации 14-ть объектов                         в связи с отсутствием разрешений были демонтированы.
Во исполнение решения Одесского городского совета от 14.12.2017р. №1358-VІІ «Об определении на конкурсной основе юридических лиц, осуществляющих сбор и перевозку твердых бытовых отходов в пределах территорий районов города Одессы» районной администрацией 15 февраля 2018 года впервые был проведен конкурс по определению юридических лиц, осуществляющих сбор и перевозку твердых бытовых отходов в пределах территории Малиновского района города Одессы.
По результатам конкурса распоряжением районной администрации от 19.02.2018г. №60/01-06 коммунальное предприятие «Одескоммунтранс» определено исполнителем услуг по сбору и перевозке твердых бытовых отходов в границах территории Малиновского района г. Одессы.
За отчетный период выполнены ряд мероприятий по благоустройству района. В ходе объездов и обходов территории района выявляются и принимаются меры по ликвидации свалок мусора. В первую очередь это касается частного сектора, выдаются предписания предприятиям.
Проводились  работы по очистке  территорий парков, скверов,  территорий вдоль железнодорожных путей, въездов в город, бесхозных территорий. Приведены в надлежащее санитарное состояние захоронения воинов на 2-ом Христианском кладбище и  Монументы  славы, закрепленные  за Малиновским районом.
Так, приведены в надлежащее санитарное состояние территории предприятий вдоль ул. Заньковецкой, ул. Ген. Цветаева,                                    ул. Желябова, ул. Химической, ул. Н. Боровского, ул. Бугаевской, Овидиопольской дороги, ул. Столбовой, ул. М.Грушевского, Киевского шоссе, и др. 
Были ликвидированы несанкционированные свалки и приведена в надлежащее санитарное состояние територия по                                    улицам Стекольной, Инглези, Танкистов, 3-му Майскому переулку, Овидиопольской дуге, ул. Полтавской/ул. Качалова и другим адресам.
Были выполнены работы по полному восстановлению забора по всему периметру земельного участка по ул.Ген.Петрова (колхозное поле) и ликвидирована несанкционированная свалка.
 При участии привлеченных организаций завершен ремонт тротуара на участке между Дальницким переездом  и ул. Крайней с обустройством остановочных площадок.
Выполнено благоустройство пешеходной зоны с укладкой тротуарной плитки по ул. Героев Крут. 
К 80-летию со дня рождения Бориса Федоровича Деревянко, первого главного редактора газеты «Вечерняя Одесса», проведены работы по благоустройству зеленой зоны, примыкающей к площади Деревянко (между улицами Радостной и Святослава Рихтера). Выполнено благоустройство пешеходной дорожки с укладкой тротуарной плитки, установлены 4 светильника и декоративная скамейка для отдыха, проведено озеленение территории и установлен памятный знак, извещающий в честь кого названа площадь.

Одним из центральных мест проведения досуга жителей и гостей нашего города является парк культуры и отдыха им. Горького.
В 2018 году был продолжен комплекс работ по благоустройству территории парка им. Горького арендатором парка ООО «Веста», в числе которых выполнены работы:
- по укладке тротуарной плитки на общей площади  4000 кв.м.,
- по восстановлению зеленого покрова – 25000кв.м., 
- по покраске урн – 250 шт.,
-по установке скамеек – 156 шт., а также выполнено обустройство клумб на территории парка и  проведена капитальная реконструкция фонтана и пруда в тихой зоне.
При участии райадминистрации были организованы мероприятия по подготовке территории района к эксплуатации в весенне-летний период и проведению ежегодной акции «За чистую окружающую среду», в ходе которых было проведено 9 субботников. В субботниках приняло участие 1120 человек, 48 предприятий и организаций. При проведении мероприятий  было высажено 87 деревьев, 155 кустов, ликвидировано 12 несанкционированных свалок, отремонтирована 71 детская площадка.

·	В сфере образования: 

В районе для обеспечения качественного образования и воспитания функционируют 28 дошкольных учебных  учреждений, 29 школ разного типа, 3  внешкольных учебных учреждения и один межшкольный учебно-производственный комбинат. 
На начало учебного года в 2018 году было укомплектовано             734 класса, в которых обучается 21077 учеников, что на 34 класса и 1130 учеников больше по сравнению с 2017 годом. 
В декабре 2018 года в районе увеличилась сеть дошкольных учебных учреждений, в коммунальную собственность города принят детский сад №41 по ул. Картамышевской,10.
В 28 дошкольных учебных учреждениях воспитывается                  7374 ребенка. 
Дети 5-летнего возраста полностью охвачены разными формами дошкольного образования (детские сады, группы краткосрочного  пребывания, школы-развития, частные дошкольные учреждения, социально-педагогический патронат). 
Для обеспечения условий деятельности и усовершенствования материально-технической базы учреждений образования, развития дошкольного образования, в 2018 году  на проведение капитальных ремонтов в учреждениях образования Малиновского района                           г. Одессы из городского бюджета выделено 9 млн. 483 тыс. 800 грн. 
       В 9 учебных заведениях района выполнены работы по капитальному ремонту кровли, фасада, замены окон, систем отопления, пожарного водопровода и другие работы. 
       В 2018 году приоритетным направлением в проведении ремонтных работ выбрано выполнение противопожарных мероприятий. В течение года были установлены автоматические пожарные сигнализации в 6-ти школах и 5-ти детских садах.
       В 2018 году в ходе проведения противопожарных мероприятий                            в 11-ти школах и 8-ми дошкольных учреждениях выполнен текущий ремонт помещений после демонтажа горючей облицовки, ремонт молниеотвода, пожарного водопровода.
       В 2018 году управление капитального строительства Одесского городского совета выполнило ремонтные работы:
·	капремонт помещений после демонтажа горючей облицовки в 4-х детских дошкольных учреждениях и 14-ти школах.
·	капремонт здания и благоустройство территории в Одесской ООШ №1;
·	капремонт элементов благоустройства и обустройства современного спортивного комплекса на территории Одесской общеобразовательной школы №45 I-III ступеней Одесского городского совета Одесской области.
               19 декабря 2018 года состоялось открытие вновь построенного двухэтажного корпуса актового и спортивного залов в Одесской гимназии №4.
      На выполнение городской программы «Равенство» для обеспечения свободного доступа для лиц с ограниченными физическими возможностями, в 2018 году за счёт средств городского бюджета были установлены пандусы с перилами в Одесской общеобразовательной школе №20 I-III ступеней Одесского городского совета Одесской области и в Одесской общеобразовательной школе №46 I-III ступеней с профессиональным обучением Одесского городского совета Одесской области на общую сумму 99 тыс. 560 грн. 

В 2018 году на базе общеобразовательных учебных учреждений района было открыто 26 пришкольных лагерей отдыха, в которых отдохнуло  8043 учащихся (52,1%), из них 674 ребенка льготной категории и один лагерь труда и отдыха на базе  межшкольного учебно-производственного комбината, где отдохнуло 120 детей.
Кроме того, за счет средств городского бюджета было организовано оздоровление 55 детей льготной категории                                                                в курортном объединении «Жемчужина Черноморья»                              (п.г.т. Сергеевка). 
Общее количество учеников, которые были охвачены различными видами отдыха и оздоровления в 2018 году, составило 52% от общего количества учащихся. 



·	В области социальной политики.
 	
На протяжении 2018 года в Малиновском районе осуществлялась реализация задач, направленных на поддержку  незащищенных групп населения:
 - проведено 12 заседаний Координационного совета по вопросам социальной поддержки малообеспеченных слоев населения Малиновского района г.Одессы. Общее количество граждан, которым назначена материальная помощь в 2018 году -               716 человек, в основном это ветераны войны и труда, инвалиды, многодетные семьи, малообеспеченные семьи.
Также:
- оказана одноразовая адресная материальная помощь на проведение ремонта жилья 12 ветеранам на общую сумму                              234,5 тыс. грн.
- предоставлена адресная материальная помощь 704 жителям района, которые оказались в сложных жизненных ситуациях, на сумму 3 948 000 грн. (средний размер помощи составляет –                                5 615,93 грн.).
В соответствии с городской программой «Равенство»,  районной администрации из бюджета города были  выделены средства для проведения работ по капитальному ремонту жилого фонда по месту жительства инвалидов.
Общая сумма выполненных работ  по программе «Равенство» составила   200 тыс. грн.

	    В районной администрации для решения вопросов, относящихся к компетенции органа опеки и попечительства, создан совет, в состав которого входят сотрудники отделов районной администрации, представители структурных подразделений городского совета, представители районных и городских общественных организаций.
	    В 2018 году было проведено 24 заседания совета и 4 заседания комиссии по защите прав детей, на которых были рассмотрены и приняты решения по 329 вопросам, в том числе о присвоении статуса детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, по определению детей в государственные заведения, по установлению опеки и попечительства над детьми, вопросам защиты прав детей и другим.
	       Представители органа опеки и попечительства приняли участие в 734 судебных заседаниях по защите прав  и интересов детей и недееспособных.
	       На учете органа опеки и попечительства районной администрации состоит 159 недееспособных граждан района, над которыми установлена опека.
	      Районной администрацией осуществляется постоянный контроль за деятельностью опекунов над недееспособными гражданами путем обследования условий проживания недееспособных, представления опекунами ежегодных отчетов об исполнении своих обязанностей, получения информации из учреждений здравоохранения и т.д.

·	В области общественных отношений.
      	
Одним из центральных мест проведения досуга жителей и гостей нашего города является парк культуры и отдыха им. Горького, в котором  проводятся многочисленные праздничные районные мероприятия.
      	В 2018 году в парке прошел гала-концерт, посвященный Дню рождения города. На отремонтированной театрально-концертной площадке парка выступили детские творческие коллективы района.
   Районной администрацией для жителей района в течение 2018 года проведены мероприятия, посвященные 72-летию Победы над нацизмом в Европе, Дню освобождения г. Одессы от немецко-фашистских захватчиков, Дню партизанской славы, Дню защиты детей, Святому Николаю, Новому году и другие мероприятия.
Накануне 1 сентября 2018 года первоклассники - дети из числа льготных категорий - получили в подарок рюкзаки с набором канцелярских принадлежностей. По традиции в поздравлении первоклассников и их родителей приняли участие Одесский городской голова Геннадий Труханов и депутаты Одесского городского совета. 
В 2018 году в актовом зале районной администрации проведены 25 массовых мероприятий с представителями общественности, органов исполнительной власти, местного самоуправления и коммунальных предприятий.
      Также, предоставлялся актовый зал для рабочих совещаний руководителей ОСМД, регистраторов, Одесской таможни, профсоюза Малиновского рынка.
В заключении хочу выразить огромную благодарность всем жителям Малиновского района, поблагодарить за нашу совместную работу, вашу активную позицию и отметить, что все, что сделано в 2018 году, стало возможным в результате слаженной работы всей команды, всех структурных подразделений Одесского городского совета  под руководством городского головы  – Труханова Г.Л. 





