5 августа глава города Кудымкара Иван Мехоношин провел аппаратное совещание с
руководителями учреждений краевого и федерального подчинения и руководителями
предприятий коммунального комплекса. Обсуждались итоги работы за 7 месяцев и
подготовка к отопительному сезону.
Об оперативной обстановке на территории города и предварительных итогах за 7
месяцев доложил исполняющий обязанности начальника МО «Кудымкарский»,
подполковник полиции Василий Никитин. За 7 месяцев 2019 года на территории города
Кудымкара зарегистрировано 371 преступление, это на 21% больше, чем за аналогичный
период прошлого года, раскрываемость составила 72,9%. Наибольшее количество
преступлений совершается на 4 административных участках – это микрорайоны Восточный,
Кирзавод, нижняя и центральная части города. За 7 месяцев выявлено 3261
административное правонарушение.
Сотрудниками Росгвардии за 7 месяцев 2019 года было осуществлено 112 выездов, в
июле месяце задержано за совершение административных правонарушений 15 человек.
Руководитель Центра занятости Фаина Нешатаева ознакомила присутствующих с
состоянием рынка труда в городе. За 7 месяцев в центр занятости обратилось на 16% человек
больше, чем в прошлом году. Статус безработного из числа обратившихся получили 598
человек. Оказано содействие в трудоустройстве для 428 человек. На 1 августа уровень
безработицы составил 2%. В рамках национального проекта «Демография» проводится
обучение людей предпенсионного возраста, на сегодняшний день заявки на прохождение
обучения подали 65 человек.
На совещании Ирина Кылосова, заместитель главного врача по поликлинике № 1 ГБУ
«Больница Коми-Пермяцкого округа» рассказала о том, что ожидается поставка нового
современного медицинского оборудования (маммограф, флюорограф, компьютерный
томограф). В рамках реализации программы «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями» в поликлинике № 1 также будет размещен аппарат УЗИ. Диспансеризация
взрослого населения проводится в плановом режиме.
С работой, проведенной территориальным управлением Минсоцразвития Пермского
края по Коми-Пермяцкому округу, связанной с решением вопросов о выплате денежных
средств пострадавшим от паводка, ознакомил начальник территориального управления
Сергей Старатович. На сегодняшний день все дела сформированы, переданы в Министерство
социального развития Пермского края, начались выплат пострадавшим. Всего по округу
выплаты получили 82 человека.
Руководители предприятий жилищно-коммунального комплекса доложили о
реализации мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 г.г.
Подготовка жилищного фонда и объектов ЖКХ на территории города Кудымкара
ведется в плановом режиме, проводится текущий ремонт котельных и оборудования. На
территории города Кудымкара 220 многоквартирных домов, из которых 215 находятся на
обслуживании (управлении) ООО «Кудымкарское коммунальное предприятие» и 5 – на ТСЖ
(ТСН). По состоянию на 31 июля подписаны паспорта готовности на 139 многоквартирных
домов. Ресурсоснабжающими предприятиями основные мероприятия проведены, ведутся
завершающие работы.
Глава города дал поручение к 1 сентября обеспечить 100% готовность к началу
отопительного сезона, так как в текущем году отопление в жилые дома и социальные
объекты, такие как детские сады, школы, больницы нужно будет подавать раньше в связи с
погодными условиями.

