Глава города встретился с населением и выслушал проблемы горожан
17 марта глава города
Кудымкара Иван Мехоношин
провел
расширенную
информационную
встречу
с
горожанами в
Большом зале
Культурно – делового центра при
участии
председателя
Кудымкарской городской Думы
Юлии
Афанасьевны
и
исполняющего
обязанности
генерального директора НО "Фонд
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в
Пермском крае" Сергея Сесюнина.
Мероприятие завершило стартовавший в феврале этого года цикл
встреч главы города с коллективами предприятий и организаций,
образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и культуры, с
ветеранами и молодежью. Очередная встреча с населением прошла в
информационно – диалоговом режиме. В нем приняли участие представители
органов местного самоуправления, силовых структур, предприятий сферы
ЖКХ, образования, культуры, здравоохранения, пенсионного фонда,
социальной защиты населения, центра занятости населения и др.
Вначале встречи Иван Дмитриевич озвучил основные итоги
деятельности администрации города за 2016 год и проекты благоустройства
территории города Кудымкара, реализуемые с участием жителей:
Инициативное бюджетирование, Формирование комфортной городской
среды и Парки малых городов. Особо отметил благоустройство Парка
Победы в рамках программы «Парки малых городов». Глава города призвал
горожан активно включиться в работу
по
реализации проекта
благоустройства «Формирование комфортной городской среды» в части
благоустройства дворовых территорий и мест массового отдыха в г.
Кудымкаре, подавать заявки о включении их дворовой территории в
муниципальную программу в виде протоколов общих собраний
собственников помещений в каждом МКД и
принять участие в
общественных обсуждениях.
Директор Фонда капитального ремонта в многоквартирных домах в
Пермском крае Сергей Сесюнин рассказал, что в 2016 году благодаря работе
фонда в г. Кудымкаре было отремонтировано 6 домов. Собираемость
платежей при этом составила 40% от общего числа собственников.
Основной частью встречи стал диалог представителей органов
местного самоуправления с населением. Судя по их вопросам горожан
больше всего волнуют проблемы ЖКХ. Это очистка и ремонт дорог, очистка
крыш от снега, проблема несанкционированных свалок, установка
светофоров, приведение в нормативное состояние искусственных дорожных
неровностей и др. На большинство вопросов ответы были озвучены сразу,
во время встречи, как главой города, так и специалистами администрации и
руководителями организаций. В конце встречи Иван Дмитриевич отметил,

что благодаря таким встречам, администрации есть над чем работать и
трудиться.

