На заседании Общественного совета обсудили ход реализации национальных
проектов.
15 ноября 2019 года на очередном заседании Общественного совета при
администрации города Кудымкара обсудили ход реализации национальных проектов на
территории муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар».
По данному вопросу членов Общественного совета проинформировала Галина
Адушкина, советник главы города по экономике и стратегическому планированию. Она отметила,
что город Кудымкар участвует в реализации двух национальных проектах.
В рамках нацпроекта «Демография» и федерального проекта «Содействие занятости
женщин – создание условий дошкольного образования для детей до трех лет» реализуется
мероприятие по приобретению детского сада на 100 мест. В рамках реализации
национального проекта «Жилье и городская среда», который включает в себя федеральный
проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда», в 2019 году осуществлялись мероприятия по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда. По состоянию на 1 октября 2019 года заключено 66 соглашений с
гражданами о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения на
сумму более 62,8 млн. руб.
Кроме того, на территории города на протяжении 3 лет идет реализация федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды». В течение этого периода был
произведен ремонт 10 дворовых территорий и общественной территории улицы 50 лет
Октября, проведен ремонт городской площади. В текущем году проведен ремонт 17 дворовых
территорий многоквартирных домов и общественной территории улицы Плеханова.
Общий объем привлеченных средств вышестоящих бюджетов в 2019 году составил
более 119 млн.руб. Доля средств местного бюджета составила 12%.
В заключении своего доклада Галина Николаевна рассказала о планах на
среднесрочную перспективу по участию в реализации национальных проектов
«Образование» и «Культура». В рамках реализации федерального проекта «Современная
школа» запланировано строительство средней общеобразовательной школы на 825 мест в 12м микрорайоне. В рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» - создание
на территории клуба по месту жительства «Ровесник» интерактивной площадки с
этнокомпонентом.
В течение 2019 года в рамках федерального проекта «Старшее поколение»
национального проекта «Демография» центром занятости населения реализуются
мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования лиц предпенсионного возраста.
Об этом членам
Общественного совета рассказал заместитель начальника территориального отдела по городу
Кудымкару ГКУ «Центр занятости населения» Сергей Климов. Он пояснил, что стать
участником программы профессионального обучения может любой гражданин, которому
осталось 5 лет до выхода на пенсию. Сама программа переобучения рассчитана на тех, кто
имеет работу и ему нужно повысить свою квалификацию, а также на тех, кто находится в
поиске вакансии. Всего в текущем году Центром занятости было направлено на обучение и
повышение квалификации 90 предпенсионеров из них 65% - работающие. До конца года
планируется обучить еще 26 человек по различным специальностям. Проект будет
реализовываться в течение 5 лет.
После заслушивания докладов общественники перешли к их обсуждению, задали
интересующие их вопросы.

