В администрации города Кудымкара состоялось аппаратное совещание с
руководителями учреждений краевого, федерального подчинения и руководителями
предприятий коммунального комплекса
3 февраля глава города Кудымкара Иван Мехоношин провел аппаратное совещание
с руководителями учреждений краевого, федерального подчинения и руководителями
предприятий коммунального комплекса города Кудымкара. В начале совещания Иван
Дмитриевич довел до присутствующих информацию о самых значимых датах, событиях
2020 года и посвященных им мероприятиях, которые пройдут на территории города в
текущем году. Так, 8 февраля в Кудымкаре пройдет Всероссийская массовая лыжная
гонка «Лыжня России – 2020», 17 и 26 февраля состоятся торжественные мероприятия,
посвященные 95-летию образования Коми-Пермяцкого округа. В апреле месяце пройдет
всероссийское голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения
поправок в Конституцию Российской Федерации. 9 мая пройдут мероприятия,
посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 13 сентября нас
ожидают выборы губернатора Пермского края, а в октябре – Всероссийская перепись
населения. Глава города предложил присутствующим руководителям принять активное
участие в проводимых мероприятиях.
Затем с докладом об итогах работы выступил начальник Кудымкарского отдела
вневедомственной охраны Олег Штейников, который отметил, что с начала года нарядами
групп задержания было осуществлено 73 выезда. За январь месяц сотрудниками
вневедомственной охраны на маршрутах патрулирования пресечено 49 административных
правонарушений. Краж с охраняемых объектов не допущено.
Об оперативной обстановке с пожарами на территории города доложил Александр
Носков, главный государственный инспектор по пожарному надзору. В своем докладе он
акцентировал внимание на том, что в текущем году количество пожаров увеличилось в
сравнении с прошлым годом на 50%, 1 человек погиб. Основным местом возникновения
пожаров является жилой сектор, основная причина - неосторожное обращение с огнем. В
связи с этим им было предложено проведение ряда профилактических противопожарных
мероприятий, направленных на стабилизацию обстановки.
Начальник Коми-Пермяцкого территориального отдела Роспотребнадзора по
Пермскому краю в городе Кудымкаре Марина Федькова рассказала о ситуации с
заболеваемостью в городе и охарактеризовала ее как стабильную. На текущую дату
вспышек инфекционных заболеваний не зафиксировано, сезонного подъема заболеваний
гриппом и ОРВИ на территории города не наблюдается. Марина Владимировна также
проинформировала присутствующих о результатах работы по выявлению объектов,
реализующих некурительную никотинсодержащую продукцию.
О реализации мероприятий по газификации объектов на территории города
Кудымкара доложил представитель АО «Газпром газораспределение Пермь». Всего за
2019 год было подключено 184 объекта, из них 126 – это объекты индивидуальных
жилых строений и еще 331 договор на проведение подключения к газовой сети в
настоящее время находятся в работе.
Затем присутствующие перешли к обсуждению вопроса о состоянии рынка труда в
городе. С ситуацией участников совещания ознакомила руководитель Центра занятости
Фаина Нешатаева, отметив, что в текущем году наблюдается небольшой рост количества
безработных, уровень безработицы составляет 2,3%.
Фаина Евгеньевна также

проинформировала об изменении некоторых мероприятий национального проекта
«Демография». В частности, изменения касаются программы профессионального
обучения граждан в рамках федерального проекта «Старшее поколение». Если ранее
обучение проходили граждане только предпенсионного возраста, то с 2020 года такое
право получат граждане в возрасте от 50 лет. Также с этого года женщины, находящиеся в
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, и женщины, имеющие детей
дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях, смогут пройти
переобучение и повышение квалификации в рамках регионального проекта «Содействие
занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до
трех лет» нацпроекта «Демография».
В заключении совещания с докладами об итогах работы и планах на ближайшую
перспективу были заслушаны руководители коммунальных предприятий города. Особое
внимание было уделено обсуждению вопроса обслуживания и содержания уличнодорожной сети города в зимний период. Руководителям МАУ «Кудымкарские
муниципальный автодороги», МАУ «Комбинат благоустройства города Кудымкара» и
ООО «Кудымкарское коммунальное предприятие» дано поручение обеспечить
качественное обслуживание и содержание тротуаров, автомобильных дорог и
внутриквартальных проездов во избежание проблемных ситуаций.

