Глава города Кудымкара выступил с отчетом перед населением
С докладом о социально-экономическом развитии города Кудымкара, итогах
деятельности администрации за 2018 год глава города Кудымкара Иван Мехоношин
выступил перед населением 6 марта в Большом зале Культурно-Делового центра. Иван
Дмитриевич отметил, что 2018 год прошѐл под эгидой 80-летнего юбилея города
Кудымкара. Год был напряженным, наполненным важными событиями и делами: выборы
президента РФ, которые на достойном уровне прошли в г. Кудымкаре, подготовка и
проведение мероприятий к 80-летию города, реализация проекта «Комфортная среда»,
инициативное бюджетирование, ремонт дорог и тротуаров, благоустройство парка им.
Кривощекова и городской площади.
Он озвучил основные показатели социально-экономического развития, отметив,
что в 2018 году в связи с открытием новых организаций – Соликамскбумпром и
Росдорстрой в городе появилось около 120 новых рабочих мест.
Расходы бюджета за 2018 год составили 731 млн. рублей, доходная часть - более
781,8 млн. рублей. Общий объем привлеченных средств - свыше 158 млн. рублей, из
которых финансирование компании «Лукойл» - 81,5 млн. руб.
По ремонту дорожной инфраструктуры, глава города обозначил, что в прошлом
году обустроены дороги в асфальтобетонном исполнении по ул. В.Онькова и
М.Сторожевой, ул. К.Маркса, ул. Конституции общей протяженностью 1,9 км. Также 9 км
дорог в щебеночном исполнении на 22 улицах города. Выполнен ремонт тротуаров в
деревянном исполнении протяженностью – 1,5 км и в асфальтобетонном исполнении – 0,8
км. Общая сумма финансирования мероприятий по ремонту дорог и тротуаров в 2018 году
составила 32 млн. руб.
Иван Дмитриевич отметил, что будет продолжена работа по переселению граждан
из аварийного жилья. С 2018 по 2020 годы на реализацию мероприятий в рамках
программы по расселению граждан из аварийного жилищного фонда в г.Кудымкаре
планируется направить более 84 млн. руб. на условиях софинансирования. Только в 2019
году будет переселено 56 городских семей. В 2018 году улучшили свои жилищные
условия 35 молодых семей, 1 участник боевых действий и 3 инвалида общего
заболевания. В текущем году на обеспечение жильем молодых семей выделено 13,8 млн.
руб.
Акцентировал свое внимание на благоустройстве парка им.И.Я.Кривощекова и
городской площади, обозначив что работы на площади будут продолжены.
В 2018 году проделана большая работа по озеленению города: только цветочной
рассады высажено на городских клумбах более 18 тысяч. Ликвидировано 187 аварийных и
сухостойных деревьев, кронировано160 деревьев.
В целях развития спорта и пропаганды здорового образа жизни в городе
построены две универсальные спортивные площадки с резиновым покрытием в
микрорайоне Филичи на лыжной базе и микрорайоне Юрино на базе школы №8. В рамках
реализации проекта инициативного бюджетирования построена спортивная экстримплощадка в микрорайоне Филичи.
В конце встречи Иван Дмитриевич поделился планами на 2019 год. «В приоритете
на этот год – строительство детской поликлиники и хирургического корпуса,
обустройство начальных классов в здании бывшего филиала УДГУ. Будем и дальше

благоустраивать общественные и дворовые территории, стоить спортивные площадки.
Продолжим работать по программам переселения граждан из аварийного жилья и
обеспечению жильем молодых семей».

