25 июля состоялось очередное заседание Общественного света при администрации
города Кудымкара. Первой темой, поднятой общественниками, стала ситуация с ремонтом
дорог на территории города и работа с подрядчиками. Об этом рассказал начальник МКУ
«Отдел капитального строительства города Кудымкара» Андрей Логвиненко. Он пояснил,
что в настоящее время действует несколько контрактов по ремонту дорог на территории
города, еще один контракт в стадии исполнения.
В рамках действующего контракта в настоящее время осуществляется ремонт
участка дороги в асфальтном исполнении по ул. Хорошева и от ул. Дзержинского до
магазина «Стройград» (с частичным обустройством тротуаров с ограждением). Закончен
ремонт четырех дорог в щебеночном исполнении, комиссией объемы работ приняты в
полном объеме. 25 июля заключен контракт на ремонт двух улиц в асфальтном
исполнении (ул. Кузнецова и ул. Братчикова). В планах ремонт 11 дорог в гравийном
исполнении, в настоящее время ведутся конкурсные работы. Андрей Александрович
также проинформировал членов Общественного совета о том, как ведется работа с
подрядчиками и какие штрафные санкции накладываются на тех, кто не обеспечил
исполнение условий контрактов.
О мероприятиях, предпринятых в связи с подтоплением территории города
Кудымкара, членам Общественного совета рассказал заместитель начальника МБУ
«Управление гражданской защиты города Кудымкара» Сергей Можаев.
Он проинформировал присутствующих, что 16 июля в связи со спуском воды на
гидротехническом сооружении Кувинского пруда в с. Кува начался резкий подъем уровня
воды в р. Иньва. По данным мониторинга уровня воды на 11 часов 17 июля вода в реке
Иньва поднялась до отметки 3 метра. В тот же день, в целях организации комплекса мер,
направленных на снижение риска негативного воздействия паводковых вод на
территорию города Кудымкара, был введен режим «Повышенной готовности», начала
работу комиссия по чрезвычайным ситуациям. С момента начала поднятия уровня воды
силами МАУ «Кудымкарские муниципальные автодороги» и МАУ «Комбинат
благоустройство г. Кудымкара» организованы два постояннодействующих гидропоста,
информация об уровне воды передавалась в ЕДДС каждый час. Население
информировано о сложившейся паводковой ситуации при помощи СМС-оповещения,
через средства массовой информации и социальные сети, в том числе радио, а также при
помощи громкоговорящих устройств. С участием представителей администрации города
Кудымкара, прокуратуры, соцзащиты, МЧС, ДНД были организованы сходы граждан, на
которых проведены беседы с жителями с целью информирования и разъяснения действий
при угрозе подтопления, вручены памятки. На случай возникновения необходимости
эвакуации жителей с подтопленной территории была организована работа двух пунктов
временного размещения.
С 22 июля начала работать Межведомственная рабочая комиссия по обследованию
земельных участков, жилых домов (помещений), попавших в зону подтопления.
В ходе обсуждения члены Общественного совета рассмотрели вопрос о влиянии на
паводковую ситуацию ремонтных работ гидро-технических сооружений на городском
пруду и пришли к мнению о положительном влиянии своевременно проведенного
спрямления русла реки Иньвы.

