О подведении итогов
3 июня на аппаратном совещании главы города Кудымкара с
руководителями учреждений краевого и федерального подчинения
обсуждалась итоги работы за истекший период 2019 года. Обсуждаемыми
вопросами на совещании были: оперативная обстановка на территории города
и результаты работы правоохранительных органов за 5 месяцев 2019 года,
состояние пожарной безопасности, ситуация по безработице. За 5 месяцев 2019
года в Кудымкаре было зарегистрировано 269 преступлений, это на 14%
больше, чем в прошлом году. В 2019 году МЧС зафиксировано 32 пожара, это в
2,5 раза больше, чем в 2018 году. Основными причинами пожаров попрежнему являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил
пожарной безопасности.
На совещании обсудили также проблему кадрового голода в медицинских
учреждениях города и округа и вопросы ремонта городской поликлиники.
Руководители коммунальных предприятий доложили о проведенной за
прошедшую неделю работе по благоустройству города. МАУ «Комбинат
благоустройства города Кудымкара» проводится работа по уборке мусора на
территории города, проведен частичный ремонт плитки на Театральной
площади, продолжены работы по наведению порядка на территории городского
кладбища, планируется проведение работ по ликвидации борщевика.
Кудымкарским коммунальным предприятием проводятся работы по
текущему содержанию и ремонту многоквартирных домов, в том числе ремонт
кровли и печей в домах с печным отоплением. Большой объем работ предстоит
выполнить в доме № 3 по ул. Строителей. Глава города отметил, что
необходимо уделять внимание благоустройству дворовых территорий, в том
числе уборке мусора. МАУ «Кудымкарские муниципальные автодороги»
продолжил работу по проведению ямочного ремонта дорог города, нанесению
разметки термопластиком.
Основные работы были проведены на ул.
Свердлова. Проводятся работы по наведению порядка на остановочных
комплексах города. В настоящее время приступили к покраске
металлоконструкций по ул. 50 лет Октября. В микрорайоне Заболотный
продолжены работы по обустройству тротуаров.
В заключении глава города поблагодарил за добросовестное исполнение
служебных обязанностей и вручил благодарственные письма начальнику ФКУ
СИЗО-4 ГУФСИН по Пермскому краю Тотьмянину Р.В. и старшему
инспектору отдела по делам несовершеннолетних МО МВД РФ
«Кудымкарский» Кетовой И.В.

