Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации города
Кудымкара в течение 2014 года реализовывало следующие программы:
1. В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», муниципальная программа «Благоустройство муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2012-2015 годы».
В результате реализации муниципальной программы «Благоустройство
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2012-2015
годы» произведен капитальный ремонт проезжей части улиц в гравийном
исполнении общей протяженностью 9,5 км (улицы Яковкина, Ленина, Халтурина,
Давыдова, Загородная, Студенческая, Связистов, Кривощекова, Хомякова,
Сазонова, Сысолетина, Курчатова, Хозяшева, Утева, Октябрьская, Крупской,
Детский, Бабушкина, Ст.Разина, Васькина, Онянова, Топоркова, Красноармейская,
Зеленая, Чехова, Инкубаторная, Пушкина, Менделеева), на территории города
Кудымкара установлены 3 детские площадки (ул. Загородная -22, ул. Кутузова – 6,
ул. Калинина – 35,35,39А).
Реализация программы позволила:
- снизить уровень дорог находящихся в ненормативном состоянии и улучшить
транспортную доступность отдаленных микрорайонов города;
- улучшить пешеходную доступность в отдаленных микрорайонах города;
- улучшить внешний облик города.
Отчет о реализации программы прилагается.
2. В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», муниципальная программа «Газификация г.Кудымкара на 2013-2017
годы и на период до 2023 года».
В результате реализации муниципальной программы «Газификация
г.Кудымкара на 2013-2017 годы и на период до 2023 года» выполнены работы по
проектированию 4,03 км сетей газопровода (пер.Иньвенский, ул.Голева,
ул.Колыхматова, ул.Сельскохозяйственная, ул.Щорса, ул.С.Лазо (от ул.Советская до
ул.Калинина), ул.Ленина (от ул.С.Лазо до ул.Пролетарская) и строительству 2,6 км
распределительных сетей газоснабжения низкого давления (улицы Свердлова,
Нечаева, Пугачева, Болотникова, пер.Партизанский, Плеханова, Ленина, Данилова,
Советская, С.Лазо, Пролетарская, Набережная).
Реализация программы:
дала возможность подключиться домам ИЖС к сетям газопровода, что в свою
очередь в дальнейшем приведет к:
1. снижению затрат домохозяйств на топливно - энергетические ресурсы;
2. улучшению экологической ситуации города;
Отчет о реализации программы прилагается.
3. В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», муниципальная программа комплексного развития сетей
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ
– город Кудымкар» на 2014-2016 годы и на период до 2023 года.

В рамках данной программы реализованы следующие мероприятия:
- закуплены трубы для ООО «Кудымкарские тепловые сети», для ремонта
теплотрассы по ул. М.Горького – ул.Дзержинского;
- построены линии электропередач до земельных участков предоставленных
многодетным семьям ул.Свердлова (левая часть между ул.Зеленая и ул.Пугачева)
общей протяженностью 2,0 км;
- построены сети наружного водопровода до земельных участков предоставленных
многодетным семьям ул.Свердлова (левая часть между ул.Зеленая и ул.Пугачева)
общей протяженностью 1,4 км;
- построены сети наружного водопровода до многоквартирных домов, не имеющих
центрального водоснабжения: М.Горького 11, Набережная 29, Комсомольская 62,
Плотина,1;
- построены сети наружного водопровода в микрорайоне № 12, общей
протяженностью 1,7 км;
- построены сети канализации до многоквартирных домов ул.М.Горького д.11 и
д.45.
Реализация программы позволила:
- обеспечить жителей, организаций всех форм собственности города Кудымкара
качественными услугами тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения.
- повысило качество проживания на территории города Кудымкара.
Отчет о реализации программы прилагается.
4.Муниципальная программа «Обеспечения первичных мер пожарной
безопасности на территории муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар» на 2013-2015годы».
Проведены мероприятия по агитационной работе:
- размещение социальной рекламы по пожарной безопасности;
- приобретение огнетушителей для проведения городского конкурса «Самый
пожаробезопасный объект образования»;
- изготовление и прокат аудиороликов по пожарной безопасности на радио;
- содержание и обслуживание пирсов на реке Олыч и на реке Кува в зимний период;
- приобретение противопожарного оборудования (гидранты) и координатных
табличек;
- проведение городских соревнований «Школа безопасности»;
- устройство минерализованных полос.
5. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного
движения в муниципальном образовании «Городской округ - город Кудымкар» на
2012-2015 годы», в рамках программы проведены мероприятия:
- организация и проведение на территории муниципального образования конкурсов
с участием детей "Безопасное колесо", "Внимание дети", "За безопасность
дорожного движения всей семьей", "Зеленый огонек,
- в целях пропаганды, изучения и знания правил дорожного движения изготовить
наглядную, сувенирную продукцию по безопасности дорожного движения,
- обустройство в общеобразовательных учреждениях уголков и кабинетов по
безопасности дорожного движения,
- оборудование стенда «Безопасность дорожного движения» с фотографиями мест
ДТП на месте регистрации автотранспорта,

- проведение лекционных и практических занятий с работниками МО МВД и
ГИБДД по обучению навыкам оказания первой мед. Помощи пострадавшим в ДТП.
Отчет о реализации программ прилагается.
6. В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 г. № 188-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», проведены капитальные ремонты жилых помещений в 10
многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности (ул.
Хорошева 40, ул. М.Горького 36, ул. М.Горького 32,ул. Энтузиастов3, ул.
Строителей 29, ул. Набережная 8, ул. Конституции 3, ул. Конституции 9, ул.
Хорошева 71, ул.Кирова 7). Также проведен капитальный ремонт в
многоквартирном доме по ул.Володарского 25. Выполнены следующие виды работ:
ремонт и замена строительных конструкций, ремонт и утепление фасадов, ремонт
фундаментов, ремонт крыши и замена кровли.
Отчет формы 1-КР «Сведения о капитальном ремонте жилищного фонда»
прилагается.
7. Реализация прочих не программных мероприятий:
- проведен капитальный ремонт дорог в гравийном исполнении 1,0 км (ул.Залесная
и ул.Камышовая);
- окончена реконструкция мемориала ВОВ «Звездочка»,
- проведены ремонты 3 деревянных пешеходных мостов (два моста в м-не
«Интернатовский», один мост по ул. Колхозная) и замена пешеходной части моста
через р.Кува «Пролатерский мост»,
- произведен свод и обрезка более 100 деревьев по городу Кудымкару,
- в рамках текущего содержания территории города был проведен ремонт 2,5 км.
дорог в гравийном исполнении и ямочный ремонт дорог в асфальтобетонным
покрытием порядка 1300 кв.м.,
- проведена работа по формированию региональной программы капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов, в части домов, расположенных
на территории города.

