
ОТЧЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ГОРОД ФРОЛОВО О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

 ЗА ПЕРИОД 2016 ГОДА

Отчет об итогах работы Администрации города за  2016 год -  это отчет о
деятельности в целом нашей команды исполнительной власти городского округа
город Фролово, и он должен в первую очередь ответить на очень важные вопросы:
оправдываем  ли  мы  доверие  граждан,  актуальна  ли  выбранная  нами  система
приоритетов, каких корректив требует время.

Прошедший год принес новые вызовы и поставил перед нами новые задачи.
Демография:

Численность постоянного населения г.Фролово по оценке составляет 37,4
тыс. человек, в том числе в трудоспособном возрасте 20,7 тыс. человек или 55 %
общей численности.

Следует  отметить  положительную  динамику  демографических
показателей: снижение числа умерших и сокращение темпов естественной убыли
населения. На сегодняшний день, снижение численности населения обусловлено не
естественной убылью, а миграционной.
Улучшить демографическую ситуацию в городском округе г. Фролово   призвана
муниципальная  целевая  программа  «Улучшение  жилищных  условий  молодых
семей»,  которая  стимулирует  положительные  тенденции  в  демографической
ситуации в городе. 

В  2016  году  на  улучшение  жилищных  условий  молодых  семей  было
направлено 7,7 млн. руб., в том числе 1,5 млн. руб. из местного бюджета.

В  минувшем  году  реализация  вышеуказанной  программы  позволила
улучшить жилищные условия 10 фроловским семьям, также 16 семей, состоящих
на учете нуждающихся в жилых помещениях, улучшили свои жилищные условия,
получив жилые помещения на условиях договора социального найма.
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  2016  год
исполнена в сумме 626,3 млн. руб., что составило 100,7% к годовому плану. Доля
собственных доходов составила  335,4 млн.  руб.-  это  53,6 % от  объема доходов
бюджета городского округа.
Налог  на  доходы  физических  лиц  является  основным  доходным  источником  и
обеспечивает  65,5  процента  налоговых  и  неналоговых  поступлений  местного
бюджета.  За 2016 год в бюджет городского округа г. Фролово по нормативу 72,0
процента (норматив 2015 года – 74,59 процента) поступило НДФЛ 219,6 млн. руб.,
что составляет 103,6 процента от годовых бюджетных назначений. 
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Также,  следует  отметить  положительную  динамику  имущественных
налогов  и  неналоговых  доходов,  что  обусловлено  мерами,  предпринятыми
администрацией по мобилизации доходов городского бюджета. Благодаря активной
работе  комиссии  по  пополнению  доходной  части  бюджета  был  обеспечен  рост
платежей земельного  налога  физическими лицами на  2,2  млн.  руб.  и  налога  на
имущество физических лиц на 1,2 млн. руб.

В  результате  работы комиссии  за  2016  год  дополнительно  в  бюджет  и
внебюджетные фонды поступило 8,2 млн. руб. 

Бюджет городского округа – социально-ориентированный, основные расходы
были направлены на образование, культуру, физическую культуру и спорт, сферу
ЖКХ, благоустройство города, дорожное хозяйство.

По расходам бюджет городского округа исполнен в сумме  599,7 млн.
руб.  или 95,8% к годовому плану.  Результат исполнения бюджета  за  2016 год –
профицит  26,6  млн.  руб.  Муниципальный  долг  отсутствует.  Просроченная
кредиторская задолженность за счет местного бюджета отсутствует.

Исполнение бюджета по расходам осуществлялось на основе программно-
целевого метода.  533,6 млн. руб.  (89% от общей суммы расходов бюджета) были
направлены на реализацию 28 муниципальных и ведомственных программ. 
Имущественный комплекс:

Еще  одним  звеном  в  обеспечении  стабильного  развития  города  является
эффективное использование муниципального имущества и земельных ресурсов.
             В 2016 году в доходную часть городского бюджета от сдачи в аренду
муниципального имущества поступило  3,4 млн. руб.,  процент выполнения плана
составил  103,5%.  В  результате  претензионной  работы  с  задолжниками  было
удовлетворено претензий на сумму 7,9 млн. руб. 

Общая площадь жилья, введенная в 2016 году, составила 4,5 тыс. кв. метров,
что соответствует уровню 2015 года.
Промышленный потенциал:

Промышленный потенциал – основа социально-экономической стабильности
и развития города. 

 Социально-экономическая  ситуация в  г.  Фролово  характеризуется  как
сложная.  Структура  экономики  города  имеет  ярко  выраженную  «моно»
направленность:  в  2016  году  была  введена  процедура  банкротства  на
градообразующем предприятие города АО «Фроловский сталеплавильный завод», с
апреля  2016  года  было  возобновлено  металлургическое  производство  на  новом
предприятии ООО «ФЭСТ».

В  целом  на  территории  города  работает  более  40  промышленных
предприятий,  в  том  числе  33  –  обрабатывающие  производства.  К  ведущим
предприятиям кроме градообразующего ООО «ФЭСТ» относятся: 

ООО "АПГ" – производство неочищенных масел и жиров,
ООО  "Фроловский  элеватор"  –  производство  продуктов  мукомольной  и

крупяной промышленности.
 В  промышленности  города  наблюдается  разновекторная  динамика:

снижение на 25,9% добычи полезных ископаемых сопровождается ростом на 6,1 %
производства  и  распределения  электроэнергии,  газа  и  воды  и  на  16,3%
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обрабатывающих производств. Отрицательная динамика показателей предприятий
добывающей промышленности    обусловлена банкротством ООО «ДонНефть».

В 2016 году на территории города впервые за несколько лет в сфере малого
бизнеса было открыто новое промышленное предприятие: завод по сушке овощей.
Создано  дополнительно  25  рабочих  мест.  Инвестором  ООО  «ЭкспоПро»  была
получена государственная поддержка на приобретение оборудования.

Стабильно  развивались  такие  сферы  экономики  города  как  торговля,
общественное питание, несколько снижены темпы по объему выполненных работ в
строительстве по сравнению с 2015 годом.
Рынок труда:

Отличительной особенностью трудовой миграции города Фролово является
то,  что  двадцать  восемь  процентов  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.

Численность экономически активного населения города составляет 16,7 тыс.
человек. 

Численность занятого в экономике города населения – 12,9 тыс.  человек.
Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости,

на  01  января  2017  года  составила  214  человек.  Уровень  зарегистрированной
безработицы составил 1,28 процента, что значительно ниже уровня 2015 года.

Количество вакансий, заявленных работодателями в центр занятости за   2016
год,  составило  3314  единиц.  Коэффициент  напряженности  на  рынке  труда
составляет 1,24 единицы.

В рамках ведомственной целевой программы "Активная политика занятости
населения  городского  округа  город  Фролово"  129  человек  приняли  участие  в
оплачиваемых общественных работах. 

Прошедший год характеризовался ростом заработной платы, на крупных и
средних предприятиях города среднемесячная заработная плата составила 24300,0
руб. или 105,2 % к уровню 2015 года.
Инвестиционная деятельность:

В  настоящее  время  тема  привлечения  инвестиции  является  одной  из
наиболее обсуждаемых, как на федеральном, так и на региональном уровнях.  

Чем  привлекателен  город  Фролово  для  инвесторов?  Безусловно,  это
выгодное  географическое  положение,  пересечение  важнейших  транспортных
коммуникаций,  свободные  земельные  площади,  возможность  подготовки  кадров
высокой квалификации, в том числе рабочих специальностей.

Но  на  сегодняшний  день  этих  преимуществ  для  привлечения  инвесторов
недостаточно.  Поэтому  создание  благоприятного  инвестиционного  климата
является одной из стратегических задач для муниципалитета.

Итогом работы за 2016 год стал значительный рост инвестиций в экономику
города,  так  за  9  месяцев  2016  г.  на  развитие  экономики  и  социальной  сферы
г.Фролово  было  направлено  192,4  млн.рублей  инвестиций,  что  в  сопоставимой
оценке в 2,4 раза превышает уровень 2015 года.
Инвестиционная политика:

Работа над созданием в городе Фролово комфортной среды для инвестора
ведется администрацией не первый год. В связи с тем, что городской округ город
Фролово  вошел  в  число  муниципалитетов  Волгоградской  области,  в  которых  в
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пилотном режиме внедряются успешные муниципальные практики, в 2016 году эта
работа была значительно активизирована. 

На 01.01.2017 года на территории города внедрено 17 практик, в том числе
восемь  практик  прошли  ведомственную  экспертизу  и  признаны  успешно
реализованными.

На официальном сайте Администрации городского округа город Фролово в
сети  Интернет  создан  специализированный  раздел  «Инвестиции»,  который
содержит  информацию  об  инвестиционном  потенциале  города,  механизмах
поддержки  инвестиционной  деятельности,  нормативно-правовая  база  в  сфере
инвестиций на муниципальном уровне;

Но  наиболее  важными,  значимыми  для  бизнеса,  я  считаю,  являются  те
практики, которые носят не только информационный характер, но и ориентированы
на  реальную  поддержку  предпринимательства.  Так,  в  2016  году  был  расширен
перечень муниципального имущества, предназначенного для поддержки субъектов
малого  бизнеса:  сформированы  две  инвестиционные  площадки  обеспеченные
коммунальной  инфраструктурой,  имеющие  объекты  недвижимости,  для
размещения объектов по производству воды и переработке сельскохозяйственной
продукции.

Переход  к  практическому  использованию  механизмов  муниципально-
частного  партнерства  стал  ключевой  задачей  для  Администрации  городского
округа. 
Муниципально-частное партнерство:

В 2016 году начата реализация инвестиционного проекта  "Строительство
культурно-оздоровительного  центра".   Стоимость  проекта  53,0  млн.  рублей.
Реализация  проекта  осуществляется  на  условиях  муниципального  частного
партнерства:  проектирование  и  строительство  объекта  осуществляется  за  счет
средств  частного  инвестора,  муниципалитетом  сняты  инфраструктурные
ограничения на площадке, на реализацию мероприятия местным бюджетом в 2016
году было предусмотрено 1,2 млн. рублей, средства освоены в полном объеме.
Планируемые к реализации инвестиционные проекты:

В декабре 2016 года управленческая команда моногорода Фролово прошла
обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ. 

По итогам программы   каждым городом был подготовлен комплексный план
развития, а также предложены конкретные мероприятия по улучшению городской
среды.

Команда  нашего  города  успешно  защитила  комплексный  инвестиционный
проект «Создание промышленного парка Фролово».

Планируемые  к  реализации  инвестиционные  проекты  вы  видите  на
представленном слайде.
Малое и среднее предпринимательство:

На слайде представлена структура малого и среднего предпринимательства в
городе.

В  целях  обеспечения  перехода  индивидуальных  предпринимателей  на
патентную  систему  налогообложения,  администрацией  городского  округа  город
Фролово были направлены предложения по установлению на территории города
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адекватного  размера  потенциально  возможного  дохода,  что  позволило  в  крайне
сложной экономической ситуации сохранить количество ИП на уровне 2015 года и
увеличить  долю  предпринимателей,  использующих  патентную  систему
налогообложения. Так, за 2016 год выдано 78 патентов, что обеспечивает нашему
бюджету 2,0 млн. руб. руб. налоговых поступлений.

На  территории  города  работает  ведомственная  программа  "Поддержка
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства»,  в  рамках  этой  программы
субъектам малого бизнеса были оказаны:
 - имущественная поддержка 15 получателей; 
- информационная поддержка;
- консультационная поддержка.

Получателями  государственной  поддержки  в  2016  году  стали  7
представителей бизнеса города Фролово:

-    3  субъекта  бизнеса  стали  получателями  субсидии  на  приобретение
оборудования;

-    4  субъекта  МСП  получили  финансовую  поддержку  в  форме  займа  в
государственном фонде «Региональный микрофинансовый центр».
Жилищно-коммунальное хозяйство:

На  территории  городского  округа  г.  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. Утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности городского округа город Фролово». На реализацию
мероприятий вышеуказанной программы городским бюджетом на 2016 год было
направлено 3,7 млн. руб.

Итогом ее реализации стало проведение следующих мероприятий:
- проведен капитальный ремонт кровли, системы электроснабжения в доме

№9 по улице Московской;
-  капитальный  ремонт  инженерных  систем  (водоснабжение,  канализация,

электроснабжение) проведен в домах 1,3, 5,7 по улице Народной;
- произведена замена водопровода в многоквартирных жилых домах № 119,

121, 125 по улице Красноармейской;
-  аварийно-восстановительные  работы  проведены  на  канализационной

насосной станции № 2;
- осуществлено строительство воздушного перехода высоковольтной линии

через железнодорожные пути;
- проведено техническое перевооружение котельной «Районная»;
-  проведены работы по  замене  ламп  накаливания  уличного  освещения  на

электросберегающие лампы и т.д.
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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 города Фролово.

За  счет  средств  местного  бюджета  в  рамках  ведомственной  целевой
программы «Мероприятия по улучшению состояния окружающей природной среды
на  территории  городского  округа   город  Фролово»  в  2016  году  выполнены
следующие  работы:   ликвидированы  несанкционированные  свалки  общей
площадью  более  900  м2 ;  удалено  24  аварийных  дерева  на  улицах  города;
оборудованы 10 контейнерных площадок для сбора ТБО.

По  заказу  Администрации  городского  округа  город  Фролово  за  счет
внебюджетных  средств  была  разработана  проектная  документация  по
«Экологической  реабилитации  и  расчистке  водного  объекта  реки  Арчеда  на
территории  городского  округа  город  Фролово  Волгоградской  области».  Проект
получил  положительное  заключение  экспертизы.  На  данный  момент  проектная
документация направлена в региональный Комитет природных ресурсов и экологии
для включения в Федеральную целевую программу «Развитие водохозяйственного
комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах».

В  рамках  месячников  по  благоустройству  была  организована  уборка
защитных  лесных  насаждений  вдоль  автомобильных  дорог  при  въезде  в  город
(общей протяженностью более 8 км); высажено более 250 саженцев на территории
парков;
Администрацией совместно с активистами ТОС и волонтерами проведен субботник
вдоль берега р. Арчеда в рамках акции «Чистый берег».
Безопасность населения:

На территории городского округа город Фролово реализуется ведомственная
муниципальная  целевая  программа  «Снижение  рисков  и  смягчение  последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В рамках данной
программы выполнены следующие мероприятия:
- в апреле и августе.  проведена опашка вдоль границ города протяженностью 15
км.;
-  сотрудниками  Администрации  в  пожароопасный  период  проводился
противопожарный инструктаж среди жителей частного сектора. Под роспись было
распространено 7000 памяток по пожарной безопасности;
- проведены противопожарные работы по удалению сухостоя (камыша) на общей
площади 1,2 га. и др.;

Количество  зарегистрированных  пожаров  в  2016  году  сократилось  по
сравнению с 2015 годом на 16 %, в 2015 году погибли при пожаре 5 человек, а в
2016 году – 1 человек.

Усилия  Администрации  городского  округа  были  направлены  на
взаимодействие  с  правоохранительными  органами  и  общественными
формированиями  по  охране  общественного  порядка.  В  целом  в  отчетном  году
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оперативная обстановка на территории города Фролово оставалась стабильной. Не
зарегистрировано  групповых  нарушений  общественного  порядка,
несанкционированных массовых мероприятий, а также конфликтных ситуаций на
религиозной, расовой и межнациональной почве. 

В ходе реализации целевой программы «Профилактика правонарушений на
территории  городского  округа  город  Фролово  на  2014-2016  годы»  создана  и
действует  добровольная  народная  дружина,  в  детской юношеской  спортивной
школе  (городской  стадион) приобретен  и  установлен  комплекс  системы
видеонаблюдения;    установлен  комплекс  системы  видеонаблюдения  по  улице
Московская, возле детской поликлиники  и кинотеатра «Россия»,  а также проведен
ремонт имеющихся  камер в железнодорожном и Комсомольском парках. 

    Количество зарегистрированных в 2016 году преступлений сократилось по
сравнению с 2015 годом на 12 %, в том числе тяжких и особо тяжких на 9,1%.

   Проводимые  совместно  с  полицией  профилактические  мероприятия
позволили  на  6,6%  сократить  количество  преступлений,  совершенных  в
общественных  местах,  почти  па  28%  меньше  было  совершено  преступлений
несовершеннолетними. 
Транспорт и дороги:

Бюджетом города  на  реализацию мероприятий программы «Развитие  сети
автомобильных дорог общего пользования в городском округе г. Фролово» в 2016
году было направлено 24,6 млн.  руб.  Общая протяженность отремонтированных
автомобильных дорог составила 4,8км. Выполнен ремонт автомобильных дорог по
улицам Ленинградская, Спартаковская, Дзержинского, Фрунзе, Парковая и др.

Кроме  того,  в  2016  году  на  выполнение  ямочного  ремонта  дорог  были
выделены 3,0 млн.рублей.

За  счет  средств  бюджета  городского  округа  город  Фролово  реализуется
программа  «Повышение  безопасности  дорожного  движения  на  территории
городского округа город Фролово», в 2016 году:
-  проведено обслуживание и ремонт 9 светофорных объектов, имеющихся в городе;
-  выполнены  работы  по  устройству  двух  искусственных  препятствий  по
ограничению скорости на ул. 40 лет Октября в районе школы № 4;
- проведены работы по установке новых дорожных знаков и замене старых. Всего
установлено 78 дорожных знаков;
-  проведена  работа  по  нанесению  горизонтальной  разметки  краской  на  улицах
города;

- на пересечении улиц 40 лет Октября и Орджоникидзе установлены 6 пешеходных
светофоров с устройством звукового сопровождения. 
Образование:

Система  общего  образования  представлена  5  общеобразовательными
учреждениями, в которых обучается 3657 учащихся; и одним негосударственным
образовательным учреждением «Православная гимназия», в котором обучается 100
гимназистов.  В образовательной сфере города занято свыше 800 работников.
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Проведенная  работа в  2016 году по исполнению Указа  Президента  РФ от
07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» позволила обеспечить рост средней заработной платы педагогических
работников школ до 24779,4 рублей.

Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен в 2016 году
составила 98,6 %. Студентами ВУЗов стали 69 % выпускников. 21 выпускник школ
(14,8 %) в 2016 году получили медаль «За особые успехи в учении». 

406  учащихся  7-11  классов  получают  образование  через  организацию
углубленного, профильного обучения.

В школах  № 3 и № 4 созданы все условия  для инклюзивного образования
детей.

В  2016  году  в  пришкольных  лагерях  было  охвачено  летним  отдыхом,
оздоровлением и  занятостью 1470 детей,  всего  отдохнуло  детей 44% от  общего
контингента учащихся.

Для  повышения  доступности  качественного  образования  в  городе
организован подвоз детей к месту учебы на 4 школьных автобусах, оборудованных
системой GLONASS и  тахографами. В декабре 2016 г.  для обновления автопарка
получен новый школьный автобус на 22 места.

Успехи педагогических коллективов образовательных учреждений города в
прошедшем году  были  отмечены как  на  региональном,  так  и  на  всероссийском
уровне:

- пятое место  в рейтинге ТОП-15 лучших городских общеобразовательных
школ  Волгоградской  области присуждено  муниципальному  казенному
образовательному учреждению «Средняя  школа   № 1;

-  премию  Губернатора Волгоградской  области  как  лучший  молодой
специалист получила Никуличева Галина Валерьевна, учитель начальных классов
школы № 5.

Систему  дошкольного  и  дополнительного  образования  представляют  13
дошкольных  учреждений,  в  которых  находится  1771  ребенок,  одно  учреждение
дополнительного  образования  (Центр  детского  творчества),  имеющий  1674
воспитанника.   Ввод  в  эксплуатацию  детского  сада  на  120  мест  позволил
полностью решить проблемы очередности в детские сады.  
Культура:

На  реализацию  программы  «Развитие  культуры городского округа  город
Фролово »  в 2016 г.  было выделено из местного бюджета  40,1 млн. руб.

Учреждениями культуры проведено более 900 мероприятий.

В 2016 году во городском Дворце культуры в 44 клубных формированиях
занимались 1470 человек.  Творческие коллективы городского Дворца культуры в
2016  году  приняли  участие  в  14-ти  областных  смотрах-конкурсах,  фестивалях,
результат  участия  -  19  призовых  мест.  Яркими  и  запоминающими  были
мероприятия:  праздник  «Наш  город  –  это  мы»,  конкурс  «Русь  богатырская»,
развлекательная программа «Откроем город детства» и др.
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 Охват населения библиотечным обслуживанием по городскому округу город
Фролово  на  01.01.2017г.  составляет  14347  чел.,  что  составляет  38%  от  всего
населения города.

Физическая культура:
На реализацию программы  «Физическая культура  и спорт на территории

городского округа г. Фролово»  в 2016 году  было выделено  12,1 млн. руб.

На территории города расположено 92 спортивных сооружения: спортивные
и  игровые  площадки,  футбольные  поля,  спортивные  залы,  физкультурно-
оздоровительный  комплекс.  В   прошедшем  году  началось  внедрение
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО). За отчетный период на городском стадионе была оборудована площадка для
сдачи норм ГТО, что позволило школьникам сдать нормативы ГТО в 2016 году. 

За 2014-2016 годы можно отметить положительную тенденцию увеличения
числа людей, занимающихся физической культурой и спортом с 28,8% в 2014 году
до 32,1% в 2016 году. 

За  отчетный период  учреждениями сферы физической  культуры и  спорта
совместно  с  образовательными  школами  проведено  68  спортивно-массовых
мероприятия, в которых приняли участие более 9000 человек. 

Наличие  современной  спортивной  базы  позволило  нашим  тренерам  в
отчетном  году  подготовить:  одного  мастера  спорта,  двух  кандидатов  в  мастера
спорта, 15 перворазрядников.

Городские  спортивные  мероприятия  в  2016  году  посетили  именитые
спортсмены:  чемпион  мира  по  боксу  Денис  Лебедев,  олимпийский  чемпион,
пятикратный чемпион мира в тяжелой атлетике Алексей Петров.
Благоустройство:

В 2016 г. г.Фролово стал победителем Волгоградского областного конкурса
проектов (программ) по благоустройству территории муниципальных образований
Волгоградской области. Муниципалитету выделен грант в размере 15,0 млн.руб. на
реализацию  проекта  по  благоустройству  ул.Московской,  средства  освоены  в
полном объеме. Кроме того, на реализацию вышеуказанного проекта из местного
бюджета было дополнительно выделен 1,3 млн. руб.

В 2016 году с привлечением внебюджетных средств в объеме 3,0 млн. руб.
была начата реконструкция здания старого кинотеатра в современный молодежный
культурный, досуговый центр с кинозалом на 152 места.  

В дополнении к городскому проекту по благоустройству, на территории ТОС
«Первая  ласточка»  и  ТОС  «Сказка»  установлены  детские  игровые  площадки.
Преобразился центральный сквер, установлены парковые скамейки. На территории
ТОС «Центральный-Ф» ко Дню города воплощен долгожданный патриотический
проект  установки популярной во многих городах стелы «Я люблю свой город».
Благоустроена территория ТОС «Уют» у детской поликлиники – посажены клены,
тротуар вымощен декоративной плиткой, появились фигуры доктора Айболита и
Буратино. 
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Перспективы:
Современный горожанин воспринимает всю территорию города как единое

пространство  и  ожидает  от  него  безопасности,  комфорта,  функциональности  и
эстетики.  Рационально  выстроенная  городская  среда  позволяет  снизить  градус
социальной  напряженности,  на  освещенных  людных  улицах  ниже  уровень
преступности,  при  наличии  безопасных  и  современных  спортивных  площадок
увеличивается  доля  населения,  регулярно  занимающегося  спортом,  снижается
уровень  заболеваемости  и  так  далее.  Создание  комфортного,  современного  и
безопасного города – основная задача муниципалитета на перспективу.

Планируется дальнейшее благоустройство     центральной части города и
парковых зон, завершение реконструкции кинотеатра, благоустройство школьных
дворов, строительство школы и плавательного бассейна, реабилитация и расчистка
русла реки Арчеда. Реализация   этих проектов требует значительных финансовых
ресурсов и возможна только при поддержке вышестоящих бюджетов.

   В заключении хочу выразить слова благодарности Главе городского округа
Василию  Васильевичу  Данкову,   депутатам  Фроловской  городской  Думы  за
сотрудничество, понимание и поддержку, большую работу в реализации планов по
развитию нашего города Фролово.

    Конечно, не все вопросы были решены, и жизнь постоянно ставит перед нами
все новые и новые задачи. Безусловно, Администрация города видит и недостатки,
и  упущения  в  своей  работе.  С  пониманием  относясь  к  критике,  делаются
соответствующие выводы.

     Сегодня город Фролово имеет статус моногорода на основании Распоряжения
правительства РФ от 16.04.  2015 года № 668-р.  Развитие моногородов – сегодня
стратегическая задача, поставленная Президентом В. Путиным и Правительством
РФ.  Разработана  федеральная  программа  комплексного  развития  моногородов,
одной из новаций программы – 5 шагов по благоустройству и модернизации самых
оживленных городских пространств. 

       Для  решения  поставленных  задач  нам  необходимо  обеспечить  четкое
взаимодействие  органов  местного  самоуправления  городского  округа,  всех
организаций и учреждений, работающих на территории нашего города.

    Я  уверен,  что  при  поддержке  Губернатора  Волгоградской  области,
Волгоградской областной Думы, Волгоградской областной администрации органы
местного самоуправления города Фролово сумеют решить все поставленные задачи
и сделать наш город более комфортным, уютным и привлекательным. 
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