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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ ГОРОДА ЛИВНЫ
И АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИВНЫ
В 2016 ГОДУ
Уважаемые депутаты городского Совета!
Уважаемые ливенцы!
Во исполнение 29-ой статьи Устава города, представляю вашему вниманию отчет о результатах деятельности главы города и администрации за 2016
год.
Отчитываясь сегодня перед народными избранниками, представителями
общественности, СМИ, хочу сказать, что успешное развитие города невозможно без активной гражданской позиции его жителей, инициативы и энтузиазма.
За 6 месяцев работы в должности главы города Ливны стало понятно, что депутатский корпус, интеллигенция, представители территориального общественного самоуправления, общественные объединения результативно взаимодействуют с городской исполнительной властью. Вместе нам удается решать актуальные проблемы развития города. Благодарю всех, за такое участие.
Для городской власти одинаково важными являются все ее полномочия экономическая и бюджетная политика, системы жизнеобеспечения, управление
муниципальным имуществом, развитие образования, культуры, спорта, молодежной политики. Сегодня я подведу итоги работы по каждому направлению
работы в 2016 году. Обозначу основные наши задачи.
С уверенностью смотреть в завтрашний день можно только, опираясь на
экономические процессы. Это материальная основа жизни города.
Экономическая ситуация в городе в 2016 году во многом определялась общероссийской макроэкономической ситуацией. Динамика большинства экономических показателей имела положительные значения.
На общее состояние экономики города - в наибольшей степени влияет
промышленный комплекс. Благодаря стабильной работе именно промышленных предприятий городу удается не только содержать бюджетную сферу, но и
принимать участие в федеральных и областных программах капитального ремонта многоквартирных домов, переселения из ветхого и аварийного жилья,
ремонта улично дорожной сети, ремонта детских садов, школ, благоустройства
города. Практически 70% городского бюджета формируется благодаря работе
промышленности.
Градообразующими предприятиями на сегодняшний день являются: АО
«ГМС Ливгидромаш», ОАО "Промприбор", ОАО "Автоагрегат", АО «Завод
сыродельный «Ливенский», Ливенский хлебокомбинат ОАО «Орёлоблхлеб».
Активная инвестиционная деятельность промышленных предприятий
города, реализующих инвестиционные проекты и программы, направленные на
модернизацию и расширение производства, участие их в государственной программе по импортозамещению, обеспечили рост показателей развития промышленного сектора экономики. Объем отгруженной промышленной продукции собственного производства по крупным и средним предприятиям за 2016
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год составил 9,1 млрд. рублей или 104,7 % к соответствующему периоду 2015
года в действующих ценах и 102,1 % в сопоставимых ценах.
В условиях возрастающей конкуренции важно, чтобы инновационный
характер развития производства стал преобладающим, поэтому предприятия
вкладывают средства в перевооружение, закупку нового оборудования, освоение инновационной продукции.
Инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий в 2016
году составили более 1,1 млрд. руб., или 124 % к уровню 2015 года в действующих ценах и 117,8 % в сопоставимых. Из общего объема инвестиций более
80 % - это собственные или заемные средства промышленных предприятий города.
Ярким примером может служить реализация АО «ГМС Ливгидромаш»
2-го этапа крупного инвестиционного проекта «Локализация производства насосов для нефтепереработки, а также насосов большой мощности для транспорта нефти/нефтепродуктов». Реализация данного проекта позволит предприятию
заменить на российских рынках насосного оборудования продукцию ведущих
зарубежных производителей, увеличить выручку от продаж в 2 раза, создать
новые рабочие места, существенно увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней.
Кроме инвестиций в развитие производства крупные промышленные
предприятия города содержат объекты социальной сферы (парки, клубы, хоккейные корты), оказывают спонсорскую помощь общеобразовательным и детским дошкольным организациям, на проведение городских мероприятий.
Инвестиции в развитие сферы торговли и общественного питания составили более 35 млн. руб. и были направлены как на строительство новых торговых объектов, так и реконструкцию существующих.
Из бюджетных инвестиций:
- 74,5 млн. руб. из бюджетов всех уровней в 2016 году было направлено
на реконструкцию моста через реку Сосна, которая начата в 2015 году. Ввод
объекта в эксплуатацию планируется в текущем году;
- 32,9 млн. рублей бюджетных средств было направлено на обеспечение
жильем различных категорий граждан.
В городском валовом продукте 47% составляет доля малого бизнеса. На
территории города осуществляют свою деятельность 2036 субъектов малого и
среднего предпринимательства. Численность занятых на предприятиях и в организациях малого бизнеса составляет более 3 тысяч человек или 11 % от экономически активного населения. В структуре деятельности малого бизнеса почти 70 % составляет потребительский рынок, суммарный оборот которого в 2016
году составил около 9 млрд. рублей.
В 2016 году под влиянием преимущественно демографических факторов
численность работающих на крупных и средних предприятиях города сократилась на 0,9 % к уровню 2015 года и составила 14125 человек. Однако, создание
новых рабочих мест в результате развития экономики, увеличение спроса на
рабочую силу, а также дальнейшая реализация мероприятий государственной
программы занятости населения сдерживали рост напряженности на городском
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рынке труда. Уровень регистрируемой безработицы к концу года составил
1,1 %, официально признано безработными – 301 человек.
Среднемесячная заработная плата по итогам 2016 года составила 21535
рублей и увеличилась по сравнению с 2015 годом на 9,6 %, в промышленности
- 22445 рублей, увеличение составило 12,4%.
Естественная убыль населения, связанная в основном с увеличением доли
лиц старшего возраста, остается определяющим фактором снижения численности населения города. На 1 января 2017 года численность постоянного населения составила 47520 человек.
Индикатором состояния экономики является ситуация в налоговой сфере. В отчетном периоде на территории города в бюджеты всех уровней собрано
1,3 млрд. рублей налогов. Из них в городской бюджет поступило 24,4 % от общего поступления налогов.
Отличительной особенностью исполнения бюджета города в 2016
году является положительная динамика практически по всем параметрам.
Доходная часть исполнена в сумме 905,1 млн. руб.. Из них собственные доходы
составили - 313,7 млн.руб., межбюджетные трансферты - 591,3 млн.руб.
По сравнению с аналогичным периодом 2015 года исполнение доходной
части городского бюджета в отчетном периоде увеличилось на 71,8 млн. руб.
или на 8,6 %, в том числе за счет собственных доходов на 26,2 млн.руб. или на
9,1 % , за счет межбюджетных трансфертов - на 45,6 млн.руб.или на 8,4%.
Исполнение бюджета города в 2016 году осуществлялось в достаточно
сложных экономических условиях. Поступившие в городской бюджет налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления позволили исполнить
расходные обязательства города в объеме 904,2 млн. руб. По сравнению с 2015
годом общий объем расходов увеличился на 39,4 млн. руб.
Бюджет 2016 года был сформирован по программно-целевому методу. На
его основе в городе реализовывались 15 муниципальных программ, на которые
израсходовано 83,5 % всех расходов бюджета - 754,7 млн.руб.
В отчетном году проведена работа по стабилизации финансовой дисциплины в городе. В результате, кредиторская задолженность снижена на 28%. При
этом выполнены все социальные обязательства.
По-прежнему, в числе приоритетов в области налоговой и бюджетной политики города остается обеспечение устойчивого доходного потенциала. Будем
и дальше осуществлять мероприятия по оптимизации расходов, усилению контроля за рациональным и эффективным использованием бюджетных средств.
Увеличение собственных доходов – одна из задач сферы управления
муниципальным имуществом.
За отчетный период общая сумма неналоговых поступлений от деятельности, связанной с распоряжением муниципальным имуществом, выросла
по сравнению с 2015 годом на 15,6 млн. руб. и составила 49,4 млн. руб.
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В 2016 году в приоритете оставалась организация контроля в вопросах
землепользования. Еженедельно проводились анализ поступлений в бюджет
арендной платы за землю, сверка расчетов с арендаторами, работа с неплательщиками, велась претензионно-исковая деятельность. В результате комплекса
мероприятий в казну поступило 23,5 млн. руб.. От реализации земельных участков - 9,1 млн. рублей.
В 2016 году выросли доходы от платы за установку и использование рекламных конструкций. Была активизирована деятельность 6 муниципальных
унитарных предприятий и 2 акционерных обществ с муниципальной долей собственности. Объем поступлений в бюджет по итогам их экономической деятельности увеличился. Коммунальные предприятия направляли часть прибыли
на обновление материально-технической базы. Деятельность МУТП «Ливенское» принесла в бюджет 11, 186 млн. руб.
Таким образом, фактические поступления неналоговых доходов за
2016 г. составили 56,7 млн. руб., что составляет 136 % к уровню 2015 года.
Полномочия, связанные с имущественными и земельными отношениями
для нас - существенный рычаг для решения вопросов местного значения.
Поэтому в 2017 году целенаправленная работа по повышению эффективности управления муниципальным имуществом продолжается. Среди задач на
2017 год остается обеспечение плановых поступлений от реализации муниципальной собственности, активизация работы с неплательщиками арендной платы и взысканию задолженности.
Жилищно - коммунальное хозяйство - это фундамент города, важнейшая составляющая в системе жизнеобеспечения граждан, охватывающая все
население и занимающая исключительное положение в ряду прочих отраслей
экономики.
Сегодня в городе 338 многоквартирных домов. 50% из них построены более 40 лет назад. Для улучшения ситуации муниципалитет активно участвует в
федеральных программах капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Новая в сфере ЖКХ работа по капитальному ремонту многоквартирных
домов с участием регионального оператора началась с 2015 года. В 2016 году
были проведены работы по капитальному ремонту общего имущества в 12
МКД общей площадью 33 тыс. м.2 и в 2 многоквартирных домах была произведена замена 5 лифтов. В 2017 году планируется провести капитальный ремонт
общего имущества в 19 многоквартирных домах общей площадью 30 тыс.кв.м.
и заменить 6 лифтов в 1 многоквартирном доме.
По программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда с
2013 года расселено 257 человек из 94 жилых помещений и из 13 аварийных
жилых домов общей площадью 3 тыс. 861 кв.м. на общую сумму 111,12
млн.рублей. Из них в 2016 году было переселено – 64 жителя из 20 помещений
3 многоквартирных домов. Расселяемая площадь составила – 767 кв.м.
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До 1 сентября 2017 года планируется завершить действующую программу
переселения. Есть необходимость продолжения работы в этом направлении. На
сегодня сформирован реестр многоквартирных домов, признанных аварийными
после 1 января 2012 года.
С целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан в 2016 году были предоставлены социальные выплаты в размере 1,1 млн.
руб. каждому для приобретения квартир 6 ветеранам Великой Отечественной
войны. 11,8 млн. руб. было направлено на приобретение 10 жилых помещений
для детей-сирот, 8 из них приобретено на первичном рынке. В 2016 году также
были предоставлены выплаты 2 семьям - участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» и четырем гражданам, относящимся к категории
вынужденных переселенцев.
В качестве нуждающихся в жилых помещениях на учете стоят 883 ливенца. Поэтому, программы социальной поддержки, связанные с предоставлением
жилья в 2017 году будут продолжены, по отдельным категориям граждан количество предоставляемых квартир будет увеличено.
В 2016 году 114 жилых помещений было передано в собственность граждан в порядке приватизации. На текущий момент не приватизированными остаются 628 помещений, это 4,7% жилого фонда. В соответствии с федеральным
законодательством процесс приватизации определен бессрочным.
Отрадно, что несмотря на кризисные явления в строительной отрасли, в
2016 году на территории города введено в эксплуатацию 8,1 тыс. кв. м жилья,
что составляет 115,5 % к уровню 2015 года, из них 2,8 тыс. кв. м – это индивидуальные жилые дома.
С целью создания дополнительных строительных площадок, отделом архитектуры и градостроительства совместно с управлением муниципального
имущества определены места для будущего строительства. На сегодня имеется
7 площадок, которые планируется реализовать в этом году. Также имеются участки для реализации под индивидуальную застройку.
В 2016 году продолжалась реализация муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ливны на 2014 – 2016 годы». Сделаны первые шаги по привлечению инвесторов в
эту сферу. С целью улучшения качества уличного освещения было установлено
100 новых энергосберегающих светильников. Возврат инвестиций осуществляется за счет фактически достигнутой экономии по оплате энэргоресурсов. В
2017 году эта работа продолжается. Планируется заменить около 250 светильников.
Задача жесткой экономии энергоресурсов была поставлена в 2016 году перед учреждениями, финансируемыми из бюджета города. Ежемесячно ведется
мониторинг фактического потребления энергоресурсов. В результате комплекса
мер, фактическая экономия по сравнению с 2015 годом составила более миллиона рублей.
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Дороги – главные артерии нашего города и одни из главных объектов внимания власти. В рамках исполнения программы "Ремонт, строительство,
реконструкция и содержание объектов дорожной инфраструктуры города Ливны на 2014-2016 годы» в 2016 году было отремонтировано 6,65 километров автомобильных дорог общего пользования местного значения, на сумму 60,6
млн.рублей .
В 2016 году был заключен контракт на сумму 37 млн. рублей по ремонту уличной - дорожной сети и обустройству пешеходных переходов вблизи 5 образовательных учреждений. Срок исполнения - до 1 июля 2017 года.
На содержание уличной дорожной сети в 2016 году было направлено 27,7 млн. рублей. В текущем году расходы на эти цели будут увеличены до
35,5 млн. руб. Это дает нам возможность приступить к обновлению парка спецтехники МУКП «Ливенское». Уже приобретен трактор для уборки тротуаров.
Планируется приобрести еще 2 единицы техники в этом году.
В рамках муниципальной долгосрочной программы «Обеспечение
безопасности дорожного движения на территории города Ливны Орловской
области» в 2016 году выполнены следующие мероприятия: восстановлена горизонтальная дорожная разметка «пешеходный переход», «стоп-линия», «искусственная неровность», «осевая линия» площадью 5 555 квадратных метров на
сумму 633 тысячи рублей. Проведены работы по установке 109 дорожных знаков. Установлены 5 новых остановочных павильонов на сумму 270 тыс. руб.
До полного завершения обустройства всех пешеходных переходов вблизи
образовательных учреждений в соответствии с действующими новыми стандартами безопасности дорожного движения необходимо оборудовать еще 4
объекта.
Большое внимание в 2016 году уделялось благоустройству города. К
этому процессу старались подходить комплексно. С целью вовлечения в процесс благоустройства предприятий и организаций, собственников помещений,
жителей были переработаны и приняты «Правила благоустройства города Ливны». На мероприятия по благоустройству, в том числе парков и скверов, было
выделено более 8 млн. рублей.
1, 8 млн. рублей было направлено на озеленение города. В этом году, с
целью улучшения внешнего облика города отделом архитектуры и
градостроительства подготовлена схема размещения зеленых насаждений.
Совместно с МУКП «Ливенское» ведется изготовление каркасов топиарных
фигур. В 2017 году их будет установлено не менее 4.
В списке первоочередных объектов благоустройства был и остается центральный городской парк. В 2016 году там начались масштабные работы по
реконструкции. Уже освоено 3 млн. рублей. За средства, полученные городом
по результатом оценки эффективности местного самоуправления, для парка
был приобретён аттракцион стоимостью 836 тыс. рублей. Планируется приобрести еще один аттракцион. В 2016 году также был благоустроен сквер имени
30 - летия Комсомола. Заложен сквер Воинской славы. Работы по комплексному благоустройству и благоустройству мест массового отдыха горожан будут
продолжены.
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Хорошим инструментом для решения проблемы благоустройства
дворовых территорий является новая федеральная программа «Формирование
современной городской среды». И если два последние года у нас не было
возможности заниматься ремонтом дворов, то в 2017 году эти работы будут
возобновлены, в пределах выделенных средств.
В рамках благоустройства также выполнялись необходимые мероприятия
по содержанию пляжной зоны, праздничному оформлению площадей и улиц.
На эти цели затрачено более 650 тысяч рублей.
В целях улучшения экологического состояния города в 2016 году
Ливны принимали участие в общероссийской акции «Дни защиты от
экологической опасности». В городе проводились общегородские субботники.
Был организован конкурс по благоустройству территорий. В мероприятиях
приняли участие около 16 тысяч ливенцев, 250 трудовых коллективов.
В год экологии мы ставим перед собой задачу увеличить количество
высаженных на улицах города деревьев.
Администрация города в 2016 году провела системную работу по улучшению транспортного обслуживания населения. Составлена новая маршрутная
карта. Проведены электронные аукционы, заключены муниципальные контракты на выполнение работ по осуществлению пассажирских перевозок. Постоянно ведется мониторинг общественного мнения по вопросам, касающимся
транспортного обслуживания населения, а также осуществляется постоянный
контроль за работой перевозчиков на городских маршрутах. Эти меры способствуют качественным изменениям в предоставлении транспортных услуг.
Среди полномочий городской власти – также поддержка и развитие социальной сферы, важнейшей составляющей которой является муниципальная система образования.
В 2016 году в городе функционировало 30 образовательных организаций
(10 школ, 16 детских садов, 3 учреждения дополнительного образования и
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи).
Радует тенденция устойчивого увеличения количества обучающихся. В
школах города обучается 5 269 детей. Численность дошкольников возросла до
3 006 человек.
Около 350 человек посещают группу продлённого дня. Более 400 детей
обучаются по дополнительным образовательным программам. При наличии показаний, ливенские дети получают услуги по психолого-медико-социальному
сопровождению. 10 детей-инвалидов обучаются дистанционно.
100 % обучающихся обеспечены бесплатным горячим питанием (завтрак /
полдник). Всем желающим предоставляются горячие обеды. Ведётся контроль
за организацией школьного питания.
В 2016 году в пришкольных и загородных лагерях отдохнули 1347 детей
и подростков.
Содержание и качество образования зависит от профессионализма педагогов. Ливенские школьники на государственной аттестации показывают стабильно высокие результаты. В 2016 году 4 выпускника на ЕГЭ набрали макси-
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мально возможные 100 баллов. 82 выпускника получили золотые медали «За
особые успехи в учении» и аттестаты об основном общем образовании с отличием. 7 школьников стали обладателями Гранта Президента РФ, стипендии и
Премии Губернатора Орловской области. Школьники результативно участвуют
во всех этапах Всероссийской олимпиады школьников. В Ливнах сохранена
система поддержки талантливой молодёжи на муниципальном уровне.
Предоставление качественного образования напрямую связано с улучшением материально-технической базы образовательных учреждений. Ежегодно
осуществляется текущий ремонт зданий школ и детских садов при подготовке
их к новому учебному году. Так, в 2016 году на ремонт из городского бюджета
были выделены 1,7 млн. руб.
Спасибо за помощь депутатам областного и городского Советов народных депутатов, которыми было дополнительно выделено 2 миллиона 688 тысяч
рублей.
В городе обеспечивается выполнение майских Указов Президента. Средняя заработная плата учителей в 2016 году составила 21 тыс. 378 рублей, воспитателей – 16 тысяч 746 рублей, педагогов дополнительного образования – 17
тысяч 254 рубля.
На сегодняшний день все дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах. Проводится работа по повышению посещаемости и сокращению очереди в детский сад.
Реализуются мероприятия по созданию безбарьерной среды. По программе «Доступная среда города Ливны Орловской области на 2014 – 2016 годы» в
2016 году созданы условия для обучения детей-инвалидов в Центре развития
ребёнка – детском саду № 20.
С 1 января 2017 года мы приступили к реализации муниципальной программы «Образование в городе Ливны Орловской области на 2017-2019 годы».
Одной из приоритетных её задач является решение проблемы двусменного режима обучения в школах города, так как в семи из десяти школ процесс обучения организован в две смены (во вторую смену занимаются 2 097 учеников, что
составляет 39% от общего количества обучающихся). Ливны первыми в Орловской области участвуют в федеральной программе «Содействие созданию в
субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы», результатом должно стать строительство пристройки к зданию Гимназии на 322 места,
общей стоимостью 181 млн. рублей.
Не менее значимой составляющей социальной работы является поддержка и развитие сферы культуры
В 2016 году на территории муниципального образования осуществляли
свою деятельность 7 учреждений культуры.
В школах искусств города обучается более 900 детей. Пользователями
библиотек является каждый седьмой житель города. В кружках и студиях муниципального бюджетного учреждения «Лидер» занимается 720 человек, в течение года учреждениями культуры проводится более 130 публичных мероприятий.
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Минувший год для сферы культуры был достаточно успешным. 16 воспитанников и 4 коллектива стали лауреатами и дипломантами творческих конкурсов регионального и всероссийского уровней.
Мастерская по ремонту и изготовлению музыкальных инструментов МБУ
«Центр молодёжи «Лидер» получила звание «народный коллектив», а также
премию Центрального Федерального Округа в номинации «За создание талантливых произведений литературы и искусства».
Минувшим летом также произошло историческое событие. Городу было
присвоено звание «Населённый пункт воинской доблести».
В ближайших планах:
1. Участие во Всероссийских конкурсах в области литературы и искусства в целях популяризации объектов традиционного народного промысла.
2. Модернизация зала выдающихся земляков краеведческого музея, а
также создание новой экспозиции традиционного народного промысла в историческом зале.
3. Приобретение электронного киоска для зала Воинской Славы краеведческого музея.
4. Проведение общегородского интеллектуального конкурса по краеведению с привлечением всех категорий горожан с целью популяризации исторических знаний.
5. Издание методического пособия по изготовлению гармошки-ливенки.
6. Работа над созданием городской Галереи Почётных граждан города.
Традиционно администрация города проводит большую работу по формированию здорового образа жизни горожан.
В 2016 году доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, составила 15,7%, в спортивных учреждениях занималось
– 3,4 % ливенцев. Физкультурно-оздоровительная работа велась в 39 трудовых
коллективах.
На базе 3 муниципальных спортивных учреждений развитие получили
каратэ, велоспорт, волейбол, баскетбол, футбол, легкая атлетика, шахматы,
дзюдо, рукопашный бой.
В минувшем году проведено 55 спортивно-массовых мероприятий городского масштаба, 9 соревнований областного и всероссийского уровней.
Увеличилась доля обеспеченности населения спортсооружениями. С помощью денежных средств депутатов областного Совета народных депутатов
были приобретены татами для отделения рукопашного боя ДЮСШ «Олимпиец», проведен ремонт спортивного зала отделения пауэрлифтинга ДЮСШ
«Олимпиец».
Для того, чтобы жители могли заниматься спортом в шаговой доступности, проведены восстановительно-ремонтные работы на хоккейных кортах и
спортивных площадках города.
Ливенские спортсмены в 2016 году успешно принимали участие в международных и всероссийских соревнованиях. Назову несколько самых ярких
побед года.
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Команда девушек «Комета» заняла 2 место в финале чемпионата Школьной баскетбольной лиги и 3 место в супер-финале.
Команда юных футболистов, выиграв ЦФО, заняла 5-е место в финале первенства России по мини-футболу.
Еще одна школьная команда заняла 1 место в финале Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч».
1094 спортсмена выполнили разряды. Из них 1 стал мастером спорта России, 16 – кандидатами в мастера спорта, 65 получили 1 спортивный разряд.
167 учащихся сдали нормативы комплекса ГТО, 49 - на «золотой» знак
отличия.
Задачи на ближайшее время :
1.Увеличение доли жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
2. Привлечение всех групп населения к сдаче нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"2
3.Создание условий, способствующих повышению уровня спортивных результатов ливенских спортсменов.
4. Оборудование на центральном стадионе футбольного поля с искусственным
покрытием, реконструкция имеющихся и оборудование новых спортивных
площадок.
Стратегический ресурс города – это молодежь.
По итогам 2016 года, город стал победителем в смотре - конкурсе организации работы в сфере молодежной политики в муниципальных районах и
городских округах Орловской области в номинации «Городские округа».
В Ливнах проводятся десятки разноплановых мероприятий направленных на нравственное и патриотическое воспитание молодежи. Запоминающейся в 2016 году стала реконструкция боя времен Великой Отечественной
войны, прошедшая 25 декабря 2016 года в честь 75-летия освобождения города
Ливны от немецко-фашистских захватчиков. Осуществляется поддержка талантливых молодых людей, оказывается содействие занятости молодежи. В
2016 году были заключены 6 договоров с предприятиями и организациями города и района, трудоустроены 167 подростков.
Приоритетным направлением в работе городской власти в 2016 году оставалось решение проблем сиротства, укрепление института семьи и защита детей. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция снижения общего количества детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и
100 %-ного устройства детей в семьи граждан. За 2016 год выявлено 16 детей
сирот. Двое усыновлены, остальные устроены в приемные или опекунские семьи.
Комплексная профилактическая работа отдела опеки и попечительства совместно со всеми субъектами системы профилактики второй год подряд была
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отмечена на всероссийском уровне победой в конкурсе «Город детей - город
семей».
В 2017 году выполнение действующих социальных программ и обязательств перед населением для нас также будет среди основных задач.
В целом, подводя итоги работы в 2016 году, считаю их удовлетворительными. В то же время, вижу проблемы, над которыми необходимо работать. Города, как и люди, имеют свое лицо. Наши древние Ливны строили наши предки, а нам и нашим детям предстоит продолжить это строительство. На территории города должны расти жилые дома, новые корпуса заводов, радовать глаз
новые дороги, дворы, улицы и скверы. Движущей силой должен быть дух созидания и трудолюбия. Планку, к которой необходимо стремиться, нужно поэтапно поднимать все выше! И наша с вами единая команда должна приложить
максимум усилий для достижения всех поставленных целей.
Спасибо за внимание!

