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Социально - экономическое развитие ЗАТО города Радужный 

Владимирской области за 9 месяцев  2017 год.  

 

ЗАТО город Радужный занимает территорию общей площадью 

113 кв. км. 

Численность населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 

01.01.2017 года составляет 18 535 человек, в т.ч. 9 957 человек трудоспособного 

возраста. 

Представительная и исполнительная власть 

Глава города (исполняет полномочия председателя Совета народных 

депутатов на непостоянной основе) – Колгашкин Андрей Валерьевич (член 

партии «Единая Россия» с 21.12.2007). 

Глава администрации города – Найдухов Сергей Андреевич (член 

партии «Единая Россия» с 24.11.2005). 

Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области – 

15 человек. 

- «ЕР» - 14 чел. (93,3 %),  

- КПРФ – 1 чел. (6,7 %), 

Муниципальное образование ЗАТО г. Радужный имеет статус 

городского округа. 

 

Бюджет. 

Доходы бюджета за 9 месяцев 2017г. составили 500,7 млн. руб. (80,4% 

годовых значений), в том числе: собственные доходы – 139,0 млн. руб. (89,8% 

годовых значений), безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации – 361,7 млн. руб. (77,3 % годовых 

значений). 

Бюджет города остается социально-направленным, по расходам исполнен 

в сумме 458,7 млн. руб., что составляет 69,9 %  годового плана. В структуре 

бюджета города основную долю занимали расходы на социальную сферу – 57,6 

% (образование, физическая культура и спорт, культура, социальная политика), 

23,8 % расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, 3,9% национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность, 4,8 % - 

общегосударственные вопросы, национальная экономика – 9,9 %. 

 

Свидетельства о праве на получение субсидии выданы 5 молодым 

семьям. Все семьи уже приобрели благоустроенные квартиры.  

Для детей-сирот были приобретены 3 квартиры. Ключи от одной из 

квартир были вручены солдату прямо в части.  

Приобретена комната в коммунальной квартире для улучшения условий 

проживания многодетной семьи, состоящей на учете в качестве нуждающейся. 

Под пристальным  вниманием руководства города находилось 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребенка "Детский сад № 5" (580 детей).   Выполнены в срок работы по 

капитальному ремонту одного из 5 блоков детсада (ремонт кровли, усиление и 

восстановление конструкций, ремонт крылец и эвакуационных выходов, 
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восстановление кирпичной кладки наружных стен, отделка фасадов 

искусственными плитами, ремонт 6 групп, холлы, лестничных клеток 

отделочные и сантехнические работы, ремонт электроосвещения).  

По просьбам родителей была организована третья смена в загородном 

лагере «Лесная сказка». Для города открытие третьей смены – событие, так как 

это случилось впервые за долгое время. В третью смену отдохнули 106 детей. 

Для нужд образования приобрели автобус "Газель Next", оборудованный 

для перевозки детей. 

 

Экономика. Промышленность.  

В соответствии с данными комитета государственной статистики к 

ведущим предприятиям города относятся Федеральное казенное предприятие 

«Государственный лазерный полигон «Радуга», ООО «Владимирский 

стандарт», ЗАО «Радугаэнерго», ООО "ОРИОН-Р". 

На 01.10.2017г. объем товаров собственного производства без субъектов 

малого предпринимательства к аналогичному периоду прошлого года, по видам 

экономической деятельности составил: 

- обрабатывающие производства –  164,4% (5 003,8 млн. рублей); 

- производство пищевых продуктов – 159,8%; 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 107,9%; 

- по виду деятельности «строительство» – 67,6%; 

- оборот розничной торговли – 96,4% (812,7 млн. рублей). 

Увеличение объем отгруженных товаров обрабатывающего 

производства  происходит  за счет увеличения объемов производства пищевых 

продуктов ООО «Владимирский стандарт» и выпускаемой продукции ООО 

"ОРИОН-Р". 

 

Оборот земли. Кадастровая оценка. Государственные контракты. 

Состав муниципальной казны. 

По состоянию на 01.01.2017 года  в муниципальной казне 

ЗАТО г. Радужный учитывается муниципальный жилищный фонд балансовой 

стоимостью  410 337,1 тыс. рублей, остаточной балансовой стоимостью 

296 391,3 тыс. рублей. 

В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса РФ земельные участки 

в границах муниципального образования ЗАТО являются изъятыми из оборота 

и ограниченными в обороте и в частную собственность не предоставляются, 

продажа земельных участков не производится. 

Поступления в бюджет ЗАТО г. Радужный неналоговых доходов от 

использования и продажи имущества за 9 месяцев 2017 составляют: 

- от арендной платы за муниципальное имущество – 690,9 тыс. руб.; 

- от арендной платы за земельные участки – 8 322,3 тыс. руб.; 

- от перечисления части прибыли МУП – 155,4 тыс. руб.; 

- доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 3 031,8 тыс. руб.; 

- доходы от продажи квартир – 2 174,0 тыс. руб. 
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Проведены кадастровые работы по постановке на государственный 

кадастровый учет 5-ти объектов недвижимости и 55 автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся в  муниципальной собственности ЗАТО 

г. Радужный. 

Осуществлена государственная регистрация права собственности 

муниципального образования в отношении 7-ми объектов, в том числе 2 

земельных участка. 

Заключено с гражданами 18 договора на приватизацию жилых 

помещений. 

 

Осуществление закупок для муниципальных нужд  

За 9 месяцев 2017 года подготовлены и размещены 205 муниципальных 

заказов (закупка), в том числе: 2 - открытых конкурса, 18 - запросов котировок, 

185 - электронных аукционов. Всего объявили торгов на сумму 180,2 млн. руб., 

по результатам торгов контракты заключены на сумму 152,1 млн. руб., 

экономия по результатам отбора поставщиков составила 28,1 млн. руб. 

(15,6 %). 

 

Строительство. 

Организациями всех форм собственности, включая индивидуальных 

застройщиков, за январь – сентябрь 2017 года введено в эксплуатацию 

1 239,7 кв.м  жилья, что составляет 67 % (1 836,8 кв. м) к аналогичному периоду 

2016 года.  

Продолжаются работы по обеспечению инженерной и транспортной 

инфраструктурой  (сетей водоснабжения и водоотведения) в квартале 7/1, в том 

числе земельных участков общей площадью более 17 га под развитие 

малоэтажного индивидуального жилищного строительства (технический 

паспорт газоснабжения 7/1), предоставляемых (предоставленных) для 

индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более 

детей до 18 лет.  

Проведена экспертиза проектной документации по объекту строительства 

«Здание среднеэтажного многоквартирного дома №2 в 7/3 квартале». 

Продолжается работа, направленная на оказание финансовой поддержки 

многодетным семьям при строительстве жилых домов на предоставленных 

земельных участках. Бесплатно предоставлено 28 земельных участков под 

индивидуальное жилищное строительство, в том числе 2 участка в 2017 году. 

 

Дорожное хозяйство. 

Благоустройство - улучшение жизни населения, создание наиболее 

благоприятных и комфортных условий для проживания и здоровья человека. 

Благоустройство территорий - это системный процесс, огромный перечень 

работ, приведение в порядок улиц, зданий, системы освещения, озеленение 

территорий, создание цветников, строительство и ремонт дорог и тротуаров… 

Протяженность дорог общего пользования местного значения ЗАТО 

г.Радужный 32,5 км. 



 4 

МКУ «Дорожник» за 9 месяцев 2017 года выполнил следующие виды 

работ:  

- ремонт автомобильной дороги от перекрестка у офиса ЗАО «Электон» 

через 16 квартал до автомобильной дороги Буланово-Собинка;  

- ремонт пешеходной и велодорожки от КПП на въезде в город до 

городской больницы (стационар);  

- ремонт участка автомобильной дороги от перекрестка у жилого дома № 

16 1квартала до очистных сооружений серверной группы в 10 квартале; 

- установка светофора на перекрестке у ж/д №1 1квартала; 

- установлены и заменены дорожные знаки, искусственные неровности, 

сигнальные столбики; 

- нанесена горизонтальная разметка дорог краской; 

-произведен  ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия  в объеме 

3,5 тыс. м2; 

- произведено обследование детских игровых форм на 75 придомовых 

территориях в количестве 623 штуки и отремонтировано, по результатам 

обследования, 20 малых форм с заменой 118 элементов; 

- уборка случайного мусора на газонах, прилегающих к тротуарам, 

пешеходным дорожкам и площадкам города; 

- чистка, окраска и ремонт элементов благоустройства (столбов 

освещения, досок объявлений, ограждений, элементов детских, спортивных 

площадок); 

-формирование кроны кустарников, выкос травы на газонах, уход за 

клумбами и цветниками. 

В рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской 

среды на территории муниципальных образований Владимирской области в 

2017году» по подпрограмме «Обустройство (городских парков) в городах 

Владимирской области в 2017году»  в городском парке появились симпатичные 

персонажи из мультфильмов – Почтальон Печкин с котом Матроскиным, Заяц с 

Волком. Сделан  монтаж детской игровой спортивной площадки с лабиринтом, 

песочницей и летательными аппаратами – «вертолет и самолет». Установлены 

новые лавочки и урны. Таким образом, в городе создан ещё один уютный 

красивый уголок для семейного отдыха с детьми. 

 

Лесное хозяйство 

За 9 месяцев  2017 г. лесных пожаров не зафиксировано. 

 

Сбор и вывоз ТБО. 

Услугу по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов 

оказывает МКУ «Дорожник». Департаментом цен и тарифов администрации 

Владимирской области установлены тарифы на услугу по утилизации 

(захоронения) ТБО с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 100,24 руб./куб. м; с 01.07.2017 

по 31.12.2017 102,64 руб./куб. м. 

 

Проблемные вопросы по утилизации ТБО. 
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Контейнерным методом удаления отходов охвачено 100 % населения 

города. Договоры на утилизацию бытовых отходов имеют 2 индивидуальных 

домовладения (это 4,4% от общего числа индивидуальных домовладений). 

Садоводческих товариществ на территории ЗАТО г. Радужный нет. 

Вывоз крупногабаритного мусора с контейнерных площадок 

осуществляется ежедневно. 

 

Связь. Телерадиовещание. 

На территории муниципального образования связь представлена: 

ОАО "Городской узел связи г. Радужный", как современный комплекс 

связи: телефон, интернет, радиоузел, бюро ремонта; 

ЗАО «ЛВС» - услуги крупного интернет-провайдера по технологии 

Ethernet/FTTx, на основе оптической сети, подключенной к магистральным 

каналам ведущего российского оператора связи ОАО «Ростелеком». 

Городское телевидение учреждено администрацией ЗАТО г. Радужный. 

Телепрограмма «Местное время — Радужный» предлагает зрителю 

ежедневную информационную программу с телевизионными ведущими и ряд 

других телевизионных проектов. 

 

ЖКХ, инфраструктура, энергетика, транспорт. 

Реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов 

2015-2016 годов завершена в полном объеме. В целом за два года капитально 

отремонтировано 46 многоквартирных дома. 

В 2017 году по программе запланировано отремонтировать 5 

многоквартирных домов. В настоящее время ремонт кровли 3-х 

многоквартирных домов (1квартал дома № 3,5,7) выполнен, ремонт фасада 

дома (1 квартал дом №3) продолжается, проводится экспертиза сметы на 

ремонт ВИС домов №1,2 1 квартала. 

Для профилактической санитарной очистки колодцев и трубопроводов 

городской ливневой канализации от ила, грунтовых наносов и других 

загрязнений, а также ликвидации в них аварийных засоров приобретена машина 

с илососным и каналопромывочным оборудованием. 

Для нужд жилищно-коммунального хозяйства приобретен трактор с 

навесным оборудованием. 

 

Платежи. 

Уровень оплаты жителями программы капитального ремонта 

многоквартирных домов за 9 месяцев 2017 г. составил 87,2%.  

 

Газификация.  

По состоянию 01.07.2017 город Радужный газифицирован на 100 %. 

Проведена большая работа по подготовке жилого фонда и объектов 

жизнеобеспечения к отопительному периоду. В настоящее время объекты 

жизнеобеспечения и системы коммунального хозяйства ЗАТО г. Радужный 

функционируют в штатном режиме. 
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Лицензированию управляющих компаний.  

В настоящее время в ЗАТО г. Радужный 2 управляющие организации 

(МУП «ЖКХ» и ООО «Строитель плюс»). Обе организации имеют лицензии на 

управление многоквартирными домами.  

03.11.2017г. управляющей компании ООО «Строитель плюс» уведомила 

жителей обслуживающих многоквартирных домов о своей  ликвидации с 

01.01.2018г. 

 

Тарифная политика. 

В среднем по ЗАТО г. Радужный с 01.07.2017 наибольшими темпами 

приросли услуги водоснабжения – на 28,2 % и водоотведения – на 9,3 %. 

Тарифы на электроэнергию для населения повысились на 7,2 %. По сравнению 

с указанными услугами в меньших темпах повысились услуги газоснабжения – 

на 2 % и теплоснабжения – на 6,5 %. 

Заключены концессионные соглашения в отношении систем 

коммунальной инфраструктуры: Концессионное соглашение в отношении 

системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система холодного 

водоснабжения) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 

17.09.2015 г. № 2015-02-ВС и Концессионного соглашения в отношении 

системы коммунальной инфраструктуры (единой закрытой системы 

теплоснабжения) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 

17.09.2015 № 2015-01-ТС. 

 

Малый и средний бизнес. 

Согласно единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, который ведет Федеральная налоговая служба, в городе 

на 01.10.2017г. действует 120 субъектов малого предпринимательства и 

416 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица. 

По сравнению с 2016 годом количество субъектов малого 

предпринимательства и индивидуальных предпринимателей сократилось в 

среднем на 5%. 

Администрация  неоднократно организовывала встречи 

предпринимателей с представителями власти, контролирующих и 

проверяющих органов (в т. ч. и с ООО «Опора России») и систематически 

размещала информацию (объявления о проводимых конкурсах, семинарах и 

вебинарах, и т.д.), касающуюся субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в средствах массовой информации. 

 

Потребительский рынок.  

Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации за период 

январь - сентябрь 2017 года составил 812,7 млн. рублей, что в товарной массе 

на 3,6 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. 

Оборот розничной торговли, без субъектов малого предпринимательства 

за данный период составил 490,5 млн. руб., что на 6,4 % больше, чем в январе - 

сентябре 2016 года. 
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Пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, продано на 

381,2 млн. руб., непродовольственных товаров на 109,3 млн. рублей. В 

товарной массе это составило соответственно 101,6% и 125,9 % к январю - 

сентябрю 2016 года. 

Оборот общественного питания без субъектов малого 

предпринимательства в январе – сентябре 2017 году увеличился на 49,3% по 

сравнению с январем – сентябрем 2016 года. 

 

Услуги населению. За 9 месяцев 2017 года оказано платных услуг 

населению на 357,3 млн. рублей, что на 8,1 % больше к аналогичному периоду 

прошлого года.  

Примерная структура объема платных услуг за отчетный период 

сложилась следующим образом: 57,9 % – коммунальные услуги, 22,7 %– 

жилищные услуги, услуги связи – 3,2 %, транспортные услуги – 8,5  %, 

бытовые услуги– 1,2 %, услуги образования – 4,3 %, медицинские услуги – 

0,7%, прочие – 1,5%. 

 

Транспорт.  

За январь- сентябрь 2017г. пассажирооборот автобусного транспорта 

общего пользования составил 12,1 млн. пасс-км, что составило 109% к 

аналогичному периоду прошлого года. Перевезено пассажиров в количестве 

718,5 тыс. чел., что составляет 99% от аналогичного периода 2016г. 

Автобусным транспортом общего пользования во всех видах сообщения 

выполнено 21,4 тыс. рейсов, выполнение составляет 99,8%  предусмотренных 

расписанием.  

   Для проезда в январе-сентябре  2017 г. было реализовано:  

1. на пригородный маршрут: 

- 1092 проездных билетов для учащихся и студентов, в том числе 6 из 

многодетных семей; 

- 1761 социальный проездной билет для отдельных категорий граждан; 

2. на городской маршрут – 1908 билетов, т.е. на 2,6% больше чем в 2016г.  

 

Демографическая ситуация.  

В январе – сентябре 2017г. естественная убыль составила 18 человек (в 

аналогичный период 2016г. был прирост 37чел.). Родилось 118 детей, умерло 

136 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

коэффициент рождаемости снизился на 26,1%, коэффициент смертности вырос 

на 11,4%. 

По сравнению с январем – сентябрем 2016 года число юридически 

оформленных в органах ЗАГС браков уменьшилось на 10,1%, число разводов 

уменьшилось  на 3,4%. В целом по городу на 100 браков пришлось 57 разводов 

(в январе – сентябре 2016г. было 53). 

По сравнению с январем-сентябрем 2016г. миграционный прирост 

населения по городу сменился миграционной убылью. Число прибывших – 706, 

число выбывших – 744, убыль -38 (в 2016г. был прирост – 36 человек). 
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Труд и занятость населения. 

Уровень безработицы на 1 октября 2017 года составил 1,6% от 

численности трудоспособного населения. В Центр занятости обратилось в 

поиске подходящей работы 179 человека, статус безработного имели 164 

человека, пособие по безработице получали 147 безработных граждан. Из числа 

безработных доля граждан, уволившихся по собственному желанию, составила 

63,4%, 3,7% уволены в связи с ликвидацией организации, либо сокращением 

численности или штата работников организации.  

На 1 октября 2017 года в банке данных службы занятости находились 153 

вакансии, из которых по рабочим профессиям – 89, с оплатой труда выше 

прожиточного минимума по Владимирской области – 92 (60,1% всех вакансий). 

Коэффициент напряженности (соотношение незанятых граждан и 

заявленных вакансий) по состоянию на 01.10.2017г.- 1,2 человека. 

Среднесписочная численность работников организаций (без учета 

субъектов малого предпринимательства) за январь – август 2017г. составила 

4 279 человек и увеличилась на 19,6% по сравнению с январем – августом 

2016г. 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в крупных и 

средних организациях города за январь – август 2017 года составила – 

30 465,8 рубля и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2016г. на 

17,4%.  

Просроченная задолженность по заработной плате отсутствует. 

 

Образование. 

Выполнены мероприятия, предусмотренные региональной «дорожной 

картой» по повышению заработанной платы педагогических работников.  

В 2017 году функционирует 3 образовательных учреждения, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования.  

В Указах Президента РФ особое внимание уделено на решении проблемы 

очередей в детские дошкольные учреждения. В городе отсутствует очередность 

в детские сады для детей старше 3-х лет. 

Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет 

составляет 100%. Дошкольные учреждения посещают 1155 детей, в том числе 

22 ребенка-инвалида. 

На начало 2016-2017 учебного года в 2 школах обучается 1754 человека, 

из них по адаптированным основным общеобразовательным программам 82 

ученика (4,7 %). 

Дополнительное образование реализуется в трех образовательных 

учреждениях: Центр внешкольной работы «Лад», Детская школа искусств,  

Детско-юношеская спортивная школа. Охват обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования составляет 71,5 % от контингента детей в 

возрасте от 5 до 18 лет. 

В период школьных каникул различными формами отдыха в загородном 

оздоровительном лагере и оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

детей было охвачено 1068 учащихся. 
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За январь - сентябрь 2017 г. обучающиеся образовательных организаций, 

приняли участие в 39 мероприятиях городских, областных, Всероссийских 

мероприятиях различной направленности: 

- выявление и поддержка одаренных детей; 

- создание условий для занятий творчеством; 

- организация досуговой деятельности; 

- повышение уровня гражданской сознательности; 

- формирование здорового образа жизни, повышение интереса 

школьников к физической культуре и массовым видам спорта; 

- профилактика асоциального поведения, вредных зависимостей; 

- профессиональная ориентация обучающихся, создание условий для 

самоопределения; 

- формирование патриотизма, чувства гордости и любви к Отечеству. 

 

 

Здравоохранение. 

Медицинское обслуживание в городе Радужный Владимирской области 

осуществляется 1 медучреждением. 

В 2017 году численность обслуживаемого населения составила 18 535 

человек, из них: взрослое население – 15094 чел., дети – 3441 чел. 

С середины лета в поликлинике проводится капитальный ремонт кровли 

и электрической проводки. Подрядчик долго не приступал к работам, вёл 

согласования и закупал необходимые расходные материалы. Срок завершения 

работ 19 октября, но работы не завершены до настоящего времени.  

Администрация города взяла под контроль данную ситуацию. Провела 

встречу с подрядчиком и ведущим инженером организации, осуществляющей 

технический надзор за проведением работ, на которой подрядчик заверил 

присутствующих, что большая часть (около 70%) работ выполнена и 

оставшуюся часть обещал завершить в максимально короткий срок.  

 

 

Социальная поддержка 

Социальная поддержка населения осуществляется Отделом социальной 

защиты населения по ЗАТО г.Радужный, в адресном режиме по направлениям: 

- адресная материальная поддержка различных категорий граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- социальная поддержка семей, матерей, детей; 

- социальная поддержка инвалидов; 

- социальная поддержка общественных организаций, действующих на 

территории города; 

- адресная материальная поддержка по случаю празднования юбилеев и 

знаменательных дат. 

За 9 месяцев произведены выплаты: 

- 20 семьям (50 лет совместной жизни) - 1 000 тыс.руб.; 

- 5 семьям (60 лет совместной жизни) – 300 тыс. руб. 
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В течение 2017 на учете состояло 128 многодетных семей, имеющие 3-х и 

более детей в возрасте до 18 лет, из них 19 семей с текущего года. На конец 

сентября -122 семьи. 

На 1 октября 2017 года число граждан, имеющих право на социальную 

поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг, составило 4 042 человека, в 

том числе носители социальной поддержки 3 000 человек. Среднемесячный 

размер социальной поддержки на одного пользователя 764,5 руб., что на 10% 

больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 

840 семей (8,4% от общего числа семей проживающих в городе), 

получили субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг на общую сумму 

13 808 тыс. руб. Средний размер выплаты составил 1951,0 руб. в месяц. 

В рамках взаимодействия с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних нашего 

города, отдел принимает участие в работе по выявлению и социальной 

поддержке  детей, находящихся в социально-опасном положении. 

 

 

Культура. 

 

Создание условий для занятий самодеятельным творчеством, организация 

и проведение массовых мероприятий – одно из основных направлений 

деятельности МКУ «Комитет по культуре и спорту» и его подведомственных 

учреждений. В городе действуют 7 учреждений культуры. На базе 

муниципальных бюджетных учреждений культуры –Молодёжно-спортивного 

досугового центра, Центра досуга молодёжи и культурного центра «Досуг» 

ведут свою деятельность творческие коллективы, клубы по интересам.  

За 9 месяцев 2017 года в целях организации досуга населения, развития  

самодеятельного творчества было организовано и проведено около 40 

городских массовых мероприятий и программ: фестиваль новогодних программ 

«Огни большого праздника»; ко Дню Защитника Отечества; конкурс юных 

гитаристов «Радужные струны»; праздник-ярмарка «Широкая масленица»; ко 

Дню города и Дню защиты детей; празднования Дня любви семьи и верности, с 

вручением медалей «За любовь и верность» семьям, прожившим в браке более 

25-ти лет и т.д. 

9 мая прошёл городской митинг, а основная программа прошла в 

городском парке, где разворачивалась «Полевая кухня», ветераны пели песни 

«на солнечной поляночке», вечером на площади у фонтана состоялся 

праздничный концерт.        

 Традиционно в мае проходят мероприятия, посвящённые Дню города. В 

этом году радужане отмечали 45 годовщину с момента закладки первого 

жилого дома. Начался День города, как всегда, с праздничного шествия, в 

котором приняли участие коллективы предприятий, образовательных 

учреждений, спортсмены и творческие коллективы. На главной сцене 

праздника прошли 10  концертов радужных артистов, а также творческих 

коллективов из Владимира и Собинки. Программу праздника украсили 

выступления поэтов со стихотворными произведениями о городе, праздничная 
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торговля и аттракционы, флешмоб и спортивные состязания. В рамках 

празднования Дня города прошёл фестиваль «Рыцарское копье» - «Слава 

русского оружия». На открытой площадке был разбит палаточный лагерь, 

между кустов паслись  кони, а на лужайке, огороженной веревками, бились в 

доспехах средневековые рыцари и древние русичи – участники разных 

исторических клубов. В фестивале приняли участие энтузиасты из Рязани, 

Тулы, Красной Горбатки, Владимира. Завершением праздника стал красочный 

фейерверк.  

На базе городского парка прошёл фестиваль «Казачий хутор». Его цель - 

дать радужанам представление о культуре, традициях и обычаях наших предков 

- казаков. Участники праздника получили возможность не только услышать 

интересные рассказы казаков, насладиться казачьими песнями, но и 

познакомиться с казачьими традициями и забавами, подержать в руках шашку, 

а также восхититься мастерством виртуозов-конников.  

17 мая во Владимирской области стартовал региональный марафон 

эстафеты семейных традиций. Город Радужный принял эстафету из 

Камешковского района, 27 мая на Дне города на митинге символ марафона – 

ларец семейных традиций – торжественно передан представителю 

Суздальского района. 

30 июля представители всех флотов прошли в праздничном шествии. В 

городском парке состоялся торжественный митинг и концертно-

развлекательная программа ко Дню Военно- морского флота. 

12 августа в Радужном отметили ещё один традиционный,  городской 

праздник - День строителя. В контексте праздника прошёл муниципальный 

этап  областного форума ««50 плюс».   

2 сентября на площади у Памятной стелы был открыт памятник 

ветеранам боевых действий. 

23 сентября в городе прошёл IХ фестиваль военно-патриотической песни 

«Память из пламени» имени И. И. Коляганова. 

 29 сентября в Молодёжном спортивно-досуговом центре состоялся 

праздничный вечер в честь Дня пожилого человека. Организаторы мероприятия 

позаботились о том, чтобы пожилые люди чувствовали себя уютно на 

праздничном мероприятии, накрыли чайные столы, подготовили  концертную 

программу, в которой принял участие   ансамбль  «Родные напевы». 

Выполняются мероприятия, предусмотренные региональной «дорожной 

картой» по повышению заработанной платы. 

Средняя заработная плата основных работников культуры за январь –

сентябрь 2017 года составила 22 367,4 руб. и педработников учреждений 

дополнительного образования детей в сфере культуры – 23 612,9 руб. 

  

Спорт. 

Почти 5750 жителей регулярно занимается физкультурой и спортом, что 

составляет 32,5% от общей численности населения города, причем 80% из них 

– бесплатно.  
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Работает  6 штатных тренеров-преподавателей и ведется работа  в 

отделениях футбола, тенниса, греко-римской борьбы, баскетбола, плавания, 

бокса и лыжных гонок. 

Проведено более 40 официальных спортивно-массовых мероприятий, в 

том числе игры чемпионатов и розыгрышей. 

Работа по внедрению ГТО идет в соответствии с указом Президента РФ 

от 24 марта 2014 г. № 172 “О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)”. Прошли тестирование более 140 

человек.  

 

 

Молодежная политика. 

В сфере молодежной политике проводилась работа в следующих 

направлениях: 

- участие в областных и всероссийских конкурсах, фестивалях; 

- депутаты инициировали проведение различных акций; 

- проведены круглые столы на тему развития программ здорового образа жизни 

и патриотического воспитания подрастающего поколения;  

- участие в подготовке и проведении городских мероприятий. 

В целях укрепления института семьи, повышения престижа отцовства, 

материнства, в городе проведены следующие мероприятия: 

- церемонии чествования многодетных семей, родивших третьего ребенка, а 

также двойню, участвовало 14 семей; 

- в апреле прошел городской конкурс «Красота Божьего мира»; 

- Городское мероприятие посвященное Международному Дню защиты детей 

(велоэстафета) 

- 8 июля мероприятие, посвященное «Дню семьи, любви и верности» 

- в рамках шествия, посвященного Дню города, прошел парад колясок. 

В целях профилактики распространения наркомании, экстремизма и 

потребления алкоголя среди подростков были организованы следующие 

мероприятия: 

- на территории города работает волонтерское движение «КиберПатруль» с 

помощью которого выявлено более 120 сайтов в сети интернет, являющихся 

распространителями наркотических веществ и направлены на блокировку в 

Роскомнадзор; 

- проводился мониторинг магазинов на предмет продажи алкоголя и табачных 

изделий несовершеннолетним, выявлен один факт; 

- 25 апреля проведена интерактивная игра «Мы-против наркотиков» во 

Владимирском техническом колледже; 

- в рамках работы «Лекторской группы» было проведено в образовательных 

учреждениях 13 мероприятий по профилактике экстремизма, а также 

интерактивные занятия на тему "Здоровый образ жизни", о вреде потребления 

алкоголя и наркотических веществ, всего приняло участие более 1800 человек; 

- оказана помощь в проведении акции «Сообщи где торгуют смертью» 

- постоянно проводились мониторинги улиц и фасадов домов на предмет 

выявления надписей по продаже наркотических веществ. 
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Взаимодействие со средствами массовой информации. 

В ЗАТО г. Радужный еженедельно (по пятницам) выходит в свет 

печатный орган СМИ - информационный бюллетень администрации 

ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ», учредителем которого является 

администрация города Радужного. 

Основная задача газеты – освещение деятельности администрации 

ЗАТО г. Радужный, служб жизнеобеспечения города, предприятий и 

учреждений, общественных организаций и т.д. 

Руководители администрации ЗАТО г. Радужный находятся в постоянном 

контакте с редакцией газеты. Главный редактор присутствует на ежедневных 

оперативных совещаниях, проводимых главой администрации. Представители 

редакции приглашаются на все совещания, проводимые руководителями 

администрации по вопросам, касающимся жизнедеятельности города, 

строительства, подготовки к зиме, на экономические совещания по подведению 

итогов года и т.д. Материалы о проведении совещаний публикуются в 

газете «Радуга-информ». 

Периодически в газете публикуется информация о принятых решениях по 

результатам обращений граждан на приёмах по личным вопросам, которые 

проводятся 2 – 3 раза в неделю главой администрации и руководителями служб 

в общественной приёмной партии «Единая Россия». 

Также в газете периодически даётся информация о решениях, принятых в 

результате еженедельного прямого диалога главы администрации с жителями 

Радужного по прямому телефону главы и еженедельного приёма по личным 

вопросам главой города. 

Ежемесячно представители администрации присутствуют на заседаниях 

совета ветеранов, где непосредственно общаются с ветеранами города, 

принимают предложения и замечания, отвечают на вопросы. На заседания 

всегда приглашаются представители редакции, и материалы с информацией о 

прошедших заседаниях публикуются в газете. 

Также публикуются и материалы о встречах представителей 

администрации с активом городского общества инвалидов. 
 

Обращения граждан. 

Руководителям органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный 

поступило 148 обращений от граждан, в том числе  письменных обращений – 

90, устных обращений – 44, интернет – обращений – 14. 

 

Многофункциональные центры 

За 9 месяцев  2017 г. МКУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» оказал 6 913 услуг. В том числе: 

1) Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним – 1 384 услуги; 

2) Государственная регистрация юридических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей  - 14 услуг; 
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3) Прием документов и личных фотографий, необходимых для получения 

или замены паспорта гражданина РФ – 714 услуг. 

 

За оказанные услуги оплаченная гражданами госпошлина в сумме 

2 805,6 тыс. руб., перечислена: 

- в областной бюджет -  1 320,9тыс. руб.; 

- в федеральный бюджет – 1 484,7тыс. руб. 

 

 

 

 Отдел экономики администрации ЗАТО г.Радужный 
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