Глава города Кудымкара отчитался перед депутатами
24 мая 2019 года с докладом о своей деятельности и деятельности администрации
города Кудымкара за 2018 год глава города Кудымкара Иван Мехоношин выступил перед
депутатами Кудымкарской городской Думы и общественностью.
В отчете он подвел основные итоги социально-экономического развития города
Кудымкара, исполнение бюджета за отчетный период.
Иван Дмитриевич отметил, что 2018 год был наполненным важными событиями и
делами. Главным политическим событием начала 2018 года стали выборы Президента
Российской Федерации, которые на достойном уровне прошли в г. Кудымкаре. В своем
докладе он обозначил, что 2018 год был для города юбилейным. В рамках юбилейных
мероприятий благоустроены парк им. Кривощекова и городская площадь, которая была
оформлена в асфальтобетонном исполнении и оснащена дополнительным освещением. С
октября 2018 года в здании культурного-делового центра демонстрируются
художественные фильмы, которые посетили только за прошедший год около 7 тыс.
жителей и гостей города.
Иван Дмитриевич в своем докладе отметил, что решение вопросов местного
значения в сфере жилищной политики остается одним из приоритетных направлений
работы администрации. Для обеспечения жильем детей-сирот в 2018 году было
приобретено 10 жилых помещений на сумме более 12,0 млн. рублей. Всего за минувший
год детям-сиротам было предоставлено 12 жилых помещений. 35 молодых семей в 2018
году улучшили свои жилищные условия, площадь приобретенного жилья составила более
2,0 тыс.кв.м. Сумма выделенных бюджетных средств составила 14,4 млн. рублей.
Предметом особого внимания по-прежнему остается работа жилищнокоммунального комплекса, поскольку улучшение жилищных условий и удовлетворенность
услугами предприятий ЖКХ является одной из главных задач повышения качества жизни
населения. В минувшем году ресурсоснабжающими предприятиями города в рамках
инвестиционных и производственных программ проводились работы по модернизации
сетей тепло-,водо-,электроснабжения. Объем вложенных средств предприятий составил
15,8 млн. рублей. Результатами своевременного проведения ремонтных и строительных
работ в 2018 году является снижение аварий на сетях на 19,3% и снижения потерь на
86,2% по сравнению с 2017 годом.
В 2018 году был проведен капитальный ремонт в 5 домах на общую сумму 2,2 млн.
рублей (ул. Строителей – 7 и 9, ул. Чкалова – 40А, ул.50 лет Октября – 18, Володарского –
23).
Ежегодно в рамках программы «Содержание муниципального жилищного фонда»
проводится ремонт муниципального жилья в соответствии с поступившими заявками. В
минувшем году был произведен ремонт в 6 жилых помещениях.
Основными направлениями проекта «ЖКХ и городская среда» является создание
максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения.
В рамках программы «Содержание городской инфраструктуры» реализуются прочие
мероприятия по благоустройству - это содержание линий электропередач уличного
освещения, сбор и вывоз мусора с территории города, ремонт тротуар в деревянном
исполнении, содержание парков, скверов, мест общего пользования и мест захоронения.
Общий объем средств, направленных на благоустройство города в 2018 году составил 29,4
млн. рублей.
В целях выполнения комплекса работ по благоустройству и озеленению
территории города с декабря 2018 года функционирует муниципальное автономное
учреждение «Комбинат благоустройства г. Кудымкара».

По ремонту дорожной инфраструктуры, глава города обозначил, что в прошлом,
2018 году произведен ремонт дорог в асфальтобетонном исполнении протяженностью 1,5
км. (ул. К. Маркса, ул. Конституции, ул. В.Онькова, ул. М. Сторожевой) и в гравийном
исполнении 7,2 км. (ул. Гоголя, ул. Дачная, ул. Прудовая, ул. Чехова, пер. Западный, ул.
Белинского, ул. Фрунзе, ул. Пирогова, ул. Щорса, ул. П. Морозова, пер. Сосновый, ул.
Ленина, ул. Советская).
В рамках исполнения подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного
движения» приобретено 35 комплектов автономных мигающих светофоров, установлены
на пешеходных переходах 29 мигающих светофоров.
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.
Расходы бюджета за 2018 год составили чуть более 731 млн. рублей, или 94,7 % от
утвержденного плана. Наибольший объем финансирования по-прежнему приходится на
образование, удельный вес которого составил почти 53 %.
В конце своего доклада глава города озвучил приоритеты и задачи, поставленные
на 2019 год.

