
УЛАН-УДЭ 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
Помимо текущих дел: организационно-технического обеспечения деятельности 
руководителя Администрации г. Улан-Удэ, осуществления планирования работы 
Администрации г. Улан-Удэ, органов местного самоуправления обеспечения 
взаимодействия и координации деятельности структурных подразделений 
Администрации города по организационным вопросам, проведения заседаний 
Коллегии Администрации города, работы с наградными материалами и т.д.: 
организационно обеспечивалось проведение основных городских мероприятий, в 
том числе мероприятий с участием мэра г. Улан-Удэ, руководителя Администрации 
г. Улан-Удэ, в том числе мероприятия в рамках празднования Дня города, 80-летия 
районов города - Железнодорожного, Октябрьского, Советского; 
- в целях установления побратимских связей с г. Уланчаб (КНР) в ноябре 2018 года 
делегация г. Улан-Удэ во главе с мэром города приняла участие во «Встрече 
представителей трех городов Улан-Батор - Улан-Удэ - Уланчаб, экономическом и 
инвестиционном бизнес-форуме, выставке товаров трех стран 
- 2018» в г. Улан-Батор (Монголия), подписано Соглашение об установлении 
побратимских отношений между г. Улан-Удэ и г. Уланчаб; 
- в рамках 25-летия со дня установления побратимских связей между г. Улан- Удэ и 
г. Маньчжурия, делегация г. Улан-Удэ приняла участие в торжественных 
мероприятиях в г. Маньчжурия (КНР); 
- модернизирован официальный сайт органов местного самоуправления и создан 
информационный портал города; 
- создан и запущен сайт «Родители 03» для информирования родительской 
общественности о ситуации в сфере дошкольного, общего, дополнительного 
образования; 
- продолжено издание книги «История города в рассказах горожан» (воспоминания 
улан-удэнцев), в 2018 г. вышла 3-я часть; 
- реализован проект «Имена Героев в названиях улиц Улан-Удэ», посвященный 
Героям СССР в социальных сетях «ВКонтакте» и «Фэйсбук»; 
- за счет освободившегося муниципального жилищного фонда были улучшены 
жилищные условия 81 человек, за счет городского бюджета были переселены 56 
семей, проживающих в аварийных многоквартирных домах; 
- создана Ассоциация ТОС г. Улан-Удэ в целях оказания дополнительной помощи 
ТОСам в подготовке и реализации проектов для участия в региональных и 
федеральных конкурсах, бизнес-проектах, заключении договоров, поиске спонсоров 
и партнеров, распространении передового опыта и продвижении положительного 
имиджа ТОС; 
- в рамках подпрограммы «Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ» 
муниципальной программы «Безопасный город» осуществлен монтаж систем 
видеонаблюдения в 35 вагонах МУП «Управление трамвая» и 34 автобусах МУП 
«Городские маршруты», приобретены 6 термошкафов со встроенным 
магистральным коммутатором, 16 модулей, 17 коммутаторов уличных, более 33 км 
кабельной продукции и 95 камер наружного видеонаблюдения, в целях повышения 
безопасности дорожного движения приобретены программный модуль для ИС 
«Поток+», 37 мобильных технических средств для работы с программным 
комплексом ИС «Поток+», приобретены 7 патрульных автомобилей «Рено Логан» и 



«Ниссан Альмера» в целях обеспечения охраны правопорядка и общественной 
безопасности; 
- оказано содействие избирательным комиссиям в организации и проведении 
выборов Президента РФ, депутатов Народного Хурала Республики Бурятия VI 
созыва; 
- проведена работа по внесению изменений в нормативно-правовые акты 
Администрации г. Улан-Удэ с целью приведения их в соответствие с действующим 
законодательством, оптимизации численности работников органов местного 
самоуправления, усовершенствования системы организации их деятельности. 
Задачи на 2019 год. 
- реализация мероприятий в рамках проведения «Года культуры и искусства», 
объявленного в г. Улан-Удэ в 2019 году; 
- содействие избирательным комиссиям в организации и проведении выборов мэра 
г. Улан-Удэ, депутатов Улан-Удэнского городского Совета VI созыва; 
- укрепление сотрудничества с зарубежными городами и формирование 
привлекательного имиджа г. Улан-Удэ; 
- работа с молодыми многодетными семьями по предоставлению социальных 
выплат в рамках мероприятия «Обеспечение жильем молодых специалистов и 
молодых семей» подпрограммы «Жилище» Муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в г. Улан-Удэ» (на 2019 год 
в бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на реализацию программных 
мероприятий предусмотрено 3 млн. руб.); 
- работа с гражданами, проживающими в аварийном жилищном фонде, признанном 
таковым до 01.01.2017, после утверждения на федеральном уровне порядка 
расселения аварийного жилищного фонда и доведения лимитов финансирования до 
Республики Бурятия и г. Улан-Удэ; 
- работа по предоставлению освободившихся жилых помещений гражданам, 
состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий; 
- продолжение работы по модернизации сайта органов местного самоуправления; 
- организация и проведение ежегодного городского смотра-конкурса «Лучший 
участковый уполномоченный полиции и лучшее подразделение УУП и ПДН 
Управления МВД России по г. Улан-Удэ»; 
- поддержка активности участия органов ТОС в социально-экономическом развитии 
г. Улан-Удэ путем усовершенствования правовой базы, регламентирующей 
деятельность ТОС и систему грантовой поддержки ТОС, обучение представителей 
ТОС и сотрудничество с обучающими центрами для проведения различных 
семинаров, встреч по вопросам подготовки конкурсной документации для участия в 
федеральных и региональных грантах, продолжение работы, направленной на 
создание условий и возможностей для ТОС заниматься деятельностью, приносящей 
доход (социальное предпринимательство) в целях развития навыков ведения 
хозяйственной деятельности, привлечения средств на развитие самоуправляемых 
территорий; 
- продвижение имиджа города в социальных сетях для повышения узнаваемости, 
инвестиционной привлекательности, увеличения туристического потока. 
Возможность оказания помощи и содействии АСДГ: 



- получение информации об опыте других городов, о достижениях коллег на сайте 
АСДГ. Предоставление возможности использовать новые современные наработки 
наших коллег; 
- проведение конференций, совещаний, круглых столов по обсуждению наиболее 
актуальных вопросов и решению проблем (снижение преступности среди 
несовершеннолетних, профилактика коррупции, наркомании, вопросы 
импортозамещения в органах местного самоуправления, защита конфиденциальной 
информации, обмен опытом в сфере организационной работы); 
- оказание содействия Администрации города по включению в 2019 году г. Улан-
Удэ в список городов федерального проекта цифровизации «Умный город» с 
соответствующим финансированием; 
- обучение служащих по узкопрофильным направлениям деятельности (жилищно-
коммунальное хозяйство, строительство, архитектура, землепользование, 
профилактика коррупционных проявлений среди муниципальных служащих) и т.д. 


