Уважаемые жители города Белоусово!
Уважаемый Анатолий Владимирович, уважаемые депутаты городской
Думы и приглашенные!
В представленном Вашему вниманию информационном фильме
о проделанной работе за 2015 год частично отражены результаты работы
администрации городского поселения за прошлый год. Результаты работы
муниципальных предприятий за 2015 год были рассмотрены на отчетах
перед жителями города 19 января текущего года, поэтому часть вопросов,
связанных с работой данных кампаний в своем докладе позвольте
исключить. Нерешенные задачи систематизируем и будем их решать.
Жителями города на прошлом отчете было высказано 34 замечания и
предложения по улучшению жизнедеятельности города. Разрешите довести
до вашего сведения как они выполнялись, что удалось сделать, что не
получилось
и доложить Вам о планируемых перспективах развития
муниципального образования на 2016 год.
Планируемое открытие 2-х групп в детском саду во вновь
построенном доме по улице Гурьнова-1 по наказам жителей выполнено, об
этом показано в фильме. Очередности для детей старше трех лет в городе в
настоящее время нет.
На прошлом отчете мы говорили о принятии единой квитанции по
оплате коммунальных услуг. Вопрос решен. Заключены договора между
муниципальной
управляющей компанией, МП «Водоканал», МП
«Теплоснабжение»
и единым информационно-расчетным центром. С
выпуском единой квитанции была охвачена оплата услуг, которые
предоставляют муниципальные предприятия. Вне действия этой квитанции
пока остаются услуги монополистов (газ, электроэнергия, связь).Есть еще
вопросы, но мы будем их снимать.
Серьезные жалобы по благоустройству территорий вызывают у
жителей города после проведения земляных работ .В прошлом году
выигравшая конкурс фирма ООО «Сарстрой» не выполнило полностью
свои гарантийные обязательства по укладке труб водоснабжения и
канализации, которые пришлось докладывать в конце года и продолжать
сейчас. Мы впервые проводим замену канализации в городе, что позволит
улучшить систему водоотведения и снимет проблему забивания канализации
домов, на что обращали внимание наши жители. Наиболее часто засоры
центрального коллектора происходят по улице Гурьянова от дома №6 до
дома №37.В 2015 году МП «Водоканал» ликвидировано 826 засоров
канализации .Это много.
В 2015 году нам удалось заменить наиболее уязвимые по прорывам
участки теплотрассы по улице Московской, улице Гурьянова, улицы
Калужской на сумму более 2,4 млн.рублей. Собственными силами МП
«Теплоснабжение» заменила теплотрассу до дома 99 по улице Московской.
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На сегодняшний день в Белоусово из 89 многоквартирных домов 36
домов малоэтажные: 1-2 этажа. Это те дома, которые построены до 2000 года
без применения энергосберегающих технологий и которых в первую очередь
коснётся повышение норматива на отопление. Из этих 36 домов 3дома имеют
автономное отопление, 2 дома полностью переведены на индивидуальное
поквартирное отопление, в одном доме оставшиеся 4 квартиры из 12 будут
переведены в текущем году, так как в прошлом не успели перейти. Жители
18 домов решением общего собрания собственников жилья большинством
голосов решили переоборудовать свои квартиры на индивидуальное
отопление. При этом изготовление проектов по переводу администрация
города берёт на себя, а котлы в количестве 183 шт. будут предоставлены
министерством ЖКХ Калужской области. На сегодняшний день готовы
проекты на 8 домов. Оставшиеся проекты планируется изготовить до конца
апреля. Таким образом, жители малоэтажных домов, которые решили
перейти на индивидуальное отопление всем домом получат поддержку от
области и города в размере примерно 50 т.р. – (примерно 45т.р. – котёл и 5,3
т.р. стоимость проекта). Понятно, что перевод на индивидуальное отопление
– мероприятие не из дешёвых, и примерная стоимость перевода
однокомнатной квартиры составляет порядка 100-110 т.р. Однако с учётом
изложенного получается ощутимая экономия, которая в дальнейшем будет
ещё более заметна. В остальных 12 домах жители не готовы к таким затратам
и чтобы ограничить плату за отопление, им было предложено установить
общедомовой прибор учёта тепловой энергии. На сегодня уже с ноября
месяца прошлого года жители домов 7 и 9 по Текстильной ведут расчеты за
тепло по приборам учета. Результатом явилось снижение практически в 2
раза платы за отопление по сравнению с оплатой за предыдущий период.
Сейчас устанавливается ПУ на Текстильную 3. Остальные дома планируется
оснастить приборами учёта тепла до конца июня текущего года.
Жители дома 29,26 по улице Гурьянова просили отремонтировать
тротуарную дорожку до их домов. Их наказ частично выполнен. Дорожка
сделана от дома 30 до дома номер 29.При наличии средств будем
планировать продолжение укладки брусчатки до 26 дома. Кроме этого в
прошлом году проложены дорожки около дома №6,23,8-10 по улице
Гурьянова, ООО «Сберстройинвест» за собственные средства провел
благоустройство территории около Белоусовской поликлиники. В прошлом
году сделана попытка укладки тротуарных дорожек из других материалов. Из
строительного материала строгалит уложена дорожка около кафе Тянь-Шань
и пытается подрядчик показать как не надо укладывать дорожку на улице
Почтовая.
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На прошлом отчете поднимался вопрос по дому №66 по улице
Московской. Жительница Маслова Г.В. жаловалась на
неудовлетворительное проживание в этом доме. В прошлом году установлен
санузел и душ, установлены счетчики учета электроэнергии.
По газификации частных домов по улице Жуковская. Вопрос на
контроле Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Калужской области. Обещано исполнение в 2016-2017 году.
На прошлом отчете мы обещали жителям домов 4,5 по улице
Калужская провести асфальтирование въездной дороги со стороны
Варшавского шоссе. Данный наказ выполнен. Проведено асфальтирование
придомовой территории около дома 4,5, 8 по данной улице, а также была
асфальтирована территория около дома №19 по улице Гурьянова. В 2015
году удалось заасфальтировать территорию около ГДК «Созвездие».
Жители города просили отремонтировать детские игровые площадки. В
прошлом году установлено 5 новых детских игровых площадок: около
торгового двора, ул.Жуковская, улица Гурьянова-1, ул.Калужская-3, улица
Лесная-1. Проведена ревизия существующих площадок, частично покрашены
и реставрированы детские игровые площадки. Это конечно очень мало,
поэтому мы будем оказывать всяческое содействие советам домов в
благоустройстве и восстановлении детских игровых площадок. Эта работа
будет продолжена в этом году.
В фильме не была отражена работа по восстановлению плотины пруда.
Вопрос задавался на прошлом отчете. Как Вы уже знаете, что объявленный
благотворительный марафон по сбору средств на восстановление плотины
результатов не принес. Мы вошли в государственную программу Калужской
области «Воспроизводство и использование природных ресурсов
в
Калужской области», по которой область планировала выделить в 2016-2017
году на капитальный ремонт гидротехнического сооружения 8,2 млн.рублей
в том числе 1,5 млн. рублей - средства местного бюджета. Проектно-сметная
документация капитального ремонта плотины оценивается в сумму 1
млн.800 тысяч рублей. Однако из-за отсутствия средств конкурс на
проектирование не сделан.
Но здесь возникает другая проблема- загрязнение речки Дырочной. С
марта месяца мы воюем, в прямом смысле этого слова, с загрязнителями
речки. По нашим просьбам
неоднократно выезжали представители
Министерства экологии и природопользования Калужской области,
природоохранной прокуратуры, брались пробы воды, был подвергнут
штрафу ООО «Калужский молочный завод», однако сброс
сточных
неочищенных вод продолжается, в том числе и с промышленной зоны города
Обнинска. Сделав плотину, а над этим вопросом мы будем работать, мы
получим выгребную яму из сточных вод промышленных предприятий.
Население прилегающих к речке Дырочная улиц справедливо требует
прекратить сброс токсичных веществ , тем самым улучшить чистоту речки и
убрать зловонный запах. Об этом писали наши газеты «Жуковский вестник»
и «Вестник Белоусово».13 января этого года Управление Росприроднадзора
по Калужской области в очередной раз взяли пробы воды, с промбазы
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города Обнинска и ОАО «Калужский молочный комбинат». Сток
неочищенных вод продолжается с молочного завода, расположенного около
Птицефабрики. С этим вопросом мы обращались совместно с
администрацией района и к Председателю Законодательного собрания
Калужской области Любимову Николаю Викторовичу. Жители нашего
города по данному вопросу были на приеме у Губернатора Калужской
области Артамонова Анатолию Дмитриевичу. Думаю, что теперь вопрос
сдвинется с мертвой точки.
На прошлом отчете поднимался вопрос о ликвидации водоема между
домами №8,10 по лице Гурьянова и домом №99 по улице Московской. Это
наследство доставшееся нам из-за обманутых «Социальной инициативой»
дольщиков. В прошедшем году завершены судебные иски по собственникам
данного фундамента, благодаря администрации района в качестве
возмещения ущерба планируется выделение земельных наделов, о чем
сейчас принимаются законодательные акты в областных представительных
органах власти. Данный объект объявлен бесхозным и эта процедура
закончиться в этом году. После регистрации в муниципальную
собственность этого объекта будем искать инвестора на застройку данной
территории.
Государственно-некомерческое партнерство становиться неотъемлемой
частью работы администрации городского поселения. Первым пилотным
проектом стало строительство многофункциональной спортивной площадки
около Белоусовской школы. Вторым стал инвестиционный проект по
застраиваемой территории на улице Московской. В планах 2015 года- было
начало строительства дома по улице Лесная, куда планируется переселить
жителей домов 55 и 57 по улице Московской. Однако в прошедшем году
удалось только провести конкурс на застраиваемую территорию, который
выиграла ООО «Облстрой»,проведены публичные слушания. О начале
строительства было сказано в фильме. Надеемся, что в текущем году
начнется застройка, а в следующем году будет переселение жителей этих
домов.
Жители города просили установить пешеходный переход через дорогу
около магазина «Куб» по улице Жуковская. Министерство дорожного
хозяйства Калужской области посчитало нецелесообразным данную
установку, так как это противоречит нормативной базе, действующей в
области безопасности дорожного движения. Но от этого безопасность людей
на данной дороге конечно не улучшится.
Вот уже два года мы говорим о надземном переходе через Варшавское
шоссе. Казалось бы ,что этот вопрос практически был на выходе:
проектировщики неоднократно приезжали к нам, провели согласование со
всеми организациями, проект уже начал проходить экспертизу, как вдруг
проектная организация ООО «Липецкгео» банкротиться и наши усилия
оказываются напрасными. А саму дорогу передали новому собственнику от
ФГУ «Центр Магистраль» администрации дорог Москва-Бобруйск .Будем
работать с новой структурой по решению данного вопроса.
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В перечне замечаний и предложений высказывались жители по уборке
территорий города, проведению окосов прилегающих территорий. До
идеального состояния содержание придомовки еще далеко, но в прошедшем
году удалось раскрепить территорию между организациями, отвечающими за
чистоту в городе. По-нашему мнению, положительная динамика в этом
вопросе наблюдается. Но требуется еще целенаправленная и кропотливая
работа.
На прошлом отчете задавался вопрос по благоустройству лесной зоны
около ФОК «Факел». В прошлом году здесь было проведено несколько
субботников по очистке леса, большое спасибо Совету молодых
специалистов Белоусовскому ЛПУ Магистральных Газопроводов, которые
активно приняли участие в этом мероприятии. Но люди ,которые задавали
этот вопрос на субботники не выходили. Даже в сентябре пришлось убирать
мусор с этой зоны. Там же сделана в прошлом году планировка под лыжную
трассу, теперь будет возможность проведения массового катания и
соревнований «Белоусовская лыжня».
Жители просят улучшить уличное освещение. Светильники, которые
стоят на домах, жители отказываются использовать, ремонтировать и платить
за электроэнергию. Данный вопрос надо решать совместно. Но,
действительно, требуется дополнительная установка фонарей от дома №23
по улице Гурьянова до пересечения с улицей Калужской. Необходимо
дополнительно установить 10 светильников и провести освещение на данной
улице, необходимо осветить дорогу от дома №37 до дома №38 и в других
местах уличного освещения.
Уважаемые белоусовцы!
Чтобы уложиться в регламент разрешите осветить экономический блок
частично. Доклад будет опубликован на сайте и в нашей газете.
Общий объем инвестиций в основной капитал социальной сферы за 2015
год оценивается более чем в 134 млн. рублей.(2014 год-155млн.). Выручка
от реализации работ, услуг по всем видам деятельности, организациями всех
форм собственности за этот же период оценивается в 1 миллиард 255
миллионов рублей, что ниже уровня 2014 года на 247 млн.рублей.
Объем промышленного производства городского поселения составил
418 миллиона рублей. Прибыль организаций всех видов деятельности
муниципального образования в 2015 году составила 83 млн. рублей(в 2014
году было 81 млн.руб.).
В фильме отражено жилищное строительство. В 2015 году введено 4,2
тысячи квадратных метров жилья, что практически на две тысячи
квадратных метров больше 2014 года. Но, несмотря на это, очередь по
улучшению жилищных условий в муниципальном образовании не
уменьшается. На жилищном учете на 1 января 2016 года в общей очереди
состоит 195 семей , из них 99- молодые семьи по федеральной программе
«Молодая семья». Получение жилья происходит практически только по
федеральным программам. По данным программам в 2015 году по
обеспечению жильем молодых семей помощь оказана 5 белоусовским
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семьям, из 27 по району, по чернобыльской программе в прошлом году
жилищный сертификат на приобретение жилья не получали.
Для экономики городского поселения важно и потребительское
поведение населения. В прошедшем году рост объема розничного
товарооборота составил 100,6 процента, что ниже уровня 2014 года на 2
процента.
По итогам 2015 года уровень среднемесячной заработной платы в
городе составил 24 240 рублей.( 26465рублей -2014 год). Конечно, все еще
сохраняется разрыв между оплатой труда работников бюджетной сферы и
сферы производства.
Доходы бюджета муниципального образования городского поселения
в целом составили 53 млн. рублей, в.т.ч. налоговые поступления исполнены
на 25 млн. рублей, темп роста к прошлому году составил 107 процентов
(увеличение на 1 млн.руб.), неналоговые поступления исполнены на 5
миллиона рублей, безвозмездные поступления бюджетов всех уровней
составили 23 млн. рублей. Бюджет на 2016 год утвержден городской Думой
на сумму 40 миллионов рублей.
Удельный вес собственных доходов за 2015 год составил 56 процентов,
из средств областного и районного бюджета денежные поступления
составили 44 процента ( прошлый год - собственных доходов -53 процентов,
область и район - 47процентов).
Мы благодарим правительство Калужской области и районную
администрацию за оказанную помощь и поддержку в виде дотаций и
межбюджетных трансфертов, в том числе оказанную финансовую помощь
городу на реализацию мероприятий по развитию социальной и
коммунальной сферы.
Вошло в практику проведение обучающих семинаров старших по
домам по вопросам разъяснения жилищного законодательства ,тарифной
политики ,оплаты за капитальный ремонт с приглашением специалистов
Жуковского района и министерств Калужской области. Такая форма
позволяет проводить конструктивный диалог, приходить к общему мнению,
решать проблемные вопросы.
В 2015 году мы отметили 70-летие Великой Победы .В прошлом году
проведена посадка деревьев в аллеи Славы, проведено благоустройство
близлежащей территории, проведено благоустройство территории около
мемориальной доски партизану Великой Отечественной войны, врачу,
Почетному гражданину города Белоусово Гусинскому Вульфу Файвеливечу,
состоялись встречи участников войны, узников концлагерей и тружеников
тыла на праздничных мероприятиях, были вручены медали данной категории
граждан Перечень мероприятий, утвержденных администрацией городской
управы к 70-летию Великой Победы, выполнен. Планировали в сквере перед
ГДК «Созвездие» установить памятник белоусовцам, ковавшим Победу в
годы Великой Отечественной войны. Общественный Совет при
администрации города одобрил данную инициативу и утвердил макет
памятника. Однако финансовые возможности не позволили нам его сделать.
Установка данного монумента позволит обезопасить проведение массовых
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мероприятий, посвященных дню Победы. Над решением этого вопроса
предстоит работать.
Были намерения провести благоустройство в сквере работников
нефтяной и газовой промышленности и установить бюст первому министру
данной отрасли Виктору Андрияновичу Кортунову за счет внебюджетных
источников финансирования. Помощи мы ожидали от ООО «Газпром
Трасгаз Москва». К сожаления, результата пока нет. Однако новый
руководитель Белоусовского ЛПУ магистральных газопроводов Савченков
Дмитрий Александрович обещал поддержать инициативу Совета ветеранов
города Белоусово. Благоустройство сквера работников нефтяной и газовой
промышленности приобрело бы тогда законченный вид.
За год ООО «Домоуправление» производит вывоз более 25 тысяч
кубометров мусора, в том числе крупногабаритного. Данной организацией
обслуживается 15 контейнерных площадок и 94 контейнера для сбора ТБО.В
прошлом году нашей административной комиссией данная организация
подвергалась административным штрафам, то есть жители справедливо
критикуют нас за срывы по вывозу мусора.
Однако надо менять и само отношение жителей к городу, в котором
живем. С соседнего населенного пункта к нам мусор не приносят, на заборах
и зданиях не рисуют метерщину, колею на газонах машинами не режут,
деревья только что посаженные не крадут и не ломают. Это делают наши
жители и никто их не останавливает. Нужно бережно относиться к тому, что
сделано в городе. И в этом же духе воспитывать нашу молодежь.
В отчетном периоде проведено 14 общегородских субботников.
Активно прошли акция «Зеленая весна -2015», Всероссийский экологический
субботник, в результате которых было посажено более ста деревьев, разбито
23 клумбы, посажены цветы. К сожалению, надо констатировать очень
низкую активность населения в участии общегородских субботниках. Из
отдельных многоквартирных домов на субботники выходило по 2-3 человека.
Без вашей помощи только администрацией, трудно будет везде навести
порядок.
Многие из нас знают, что в городе существует большая проблема
парковки автотранспорта на придомовой территории, которая влечет за
собой невозможность качественной уборки, особенно чистки снега во
дворах.
Проблему можно решить путем принятия в общедомовую
собственность жителями данной территории, для чего необходимо провести
общее собрание собственников для определения площади двора.
На сегодняшний день 4 дома в городе уже достигли согласия по
данному вопросу, это дома ул. Гурьянова, 27, Мирная, 3, Московская, 91,
Жуковская, 1.
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Городской Управой будет проведена работа по проведению конкурса
для
изготовления
проекта
межевания
территории
под
всеми
многоквартирными домами в городе Белоусово, после чего земельные
участки можно будет поставить на кадастровый учет и передать
собственникам для их дальнейшего пользования.
Мы активно сотрудничаем со средствами массовой информации, в
том числе и с газетой «Жуковский вестник». В прошлом году вышло 6
номеров нашей газеты «Вестник Белоусово». Конечно, есть вопросы к
оформлению, доступности материалов для населения, оперативности
информирования, но мы надеемся, что наша газета при активной помощи
внештатных сотрудников с каждым номером будет всё глубже отражать
насущные проблемы жизнедеятельности города. Официальный сайт
администрации города посетило около 100 тысяч человек.
Всего в 2015 году в городскую управу обратилось 610 человек с
письменными заявлениями (2014 год-570 обращений). Эти заявления в
основном касались жилищно-коммунальных, земельных вопросов, жилья,
ремонта и строительства дорог, социальных вопросов. Вызывает недоумение
и опасение, то что приходят анонимные письма, подписанные людьми,
которые не имеют к этим письмам никакого отношения. Вопросы, которые
ставятся в анонимных письмах вроде бы требующие решения, но зачем же
людей почитаемых у нас в городе, открыто высказывающих свое мнение по
тому или иному вопросу, порочить такими письмами.
Несколько слов скажу о социальной поддержке граждан, в том числе
решению проблем семьи, детства и материнства. В отделении социального
обслуживания на дому по г.Белоусово на обслуживании находятся – 153
человека.
В городе работает Отделение дневного пребывания для пожилых и
инвалидов, которое расположено в здании ГДК «Созвездие». Пожилые люди
ежедневно посещают это отделение, здесь они проводят свой досуг,
занимаются адаптивной физической культурой,
учатся пользоваться
компьютером, учатся компьютерной грамотности, занимаются в кружках.
Организуются встречи с интересными людьми, с Главой администрации,
депутатами, руководителями муниципальных предприятий. Проводится
ежемесячно «Православная страница». В 2015году это отделение посетило –
503человека. . В 2015году клуб «Вдохновение» посетило – 263человека.
Летним оздоровлением на пришкольных площадках было охвачено
более 100 человек , в загородные лагеря по льготным путевкам выехало 38
детей.
Вопросы здравоохранения были затронуты в показанном Вам фильме.
Скажу только то, что по-прежнему ощущается диффицит кадров. Надеемся,
что созданные условия труда привлекут в нашу больницу новые кадры узких
специалистов.
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Физкультурно-оздоровительный комплекса «Факел» становится центром
спортивно-массовой работы. По посещаемости ФОК входит в тройку луших
спортивных объектов Калужской области.
Продолжают в городе культивироваться и другие виды спорта. Стали
традиционными соревнования «Белоусовская лыжня», соревнования по
футболу на приз Сергея Даниленкова. В последние 2 года заливаем каток
для катания на коньках и развития детского хоккея.
Улучшается демографическая ситуация в муниципальном образовании.
Численность населения составляет 8776 человек, что на 204 человека больше
2014 года. К сожалению, уровень рождаемости не превысил смертность. В
2015 году родилось 102 человека (больше чем в 2014году на 7 человек),
смертность составила 116 человек(2014год-127 человек). Прибыло в город 545 человек, убыло 341 человек. Поэтому приходиться решать вопросы
обеспечения подрастающих детей детскими дошкольными учреждениями,
чем и занимались в отчетном году совместно с районом и областью. Это
хорошо отражено в фильме.
На данный момент в «Средней общеобразовательной школе № 2»
г.Белоусово обучается 842 учащихся. К 01.09.2017 г. в школе планируется
обучать около 1000 человек. В связи с этим возникнет ситуация введения
второй смены. Для того, чтобы обучение проводилось в одну смену,
необходимо пристроить к основному зданию помещение на 240 мест.
Строительство пристройки запланировано в 2017 г. в рамках реализации
региональной программы «Создание новых мест в общеобразовательных
организациях Калужской области» на 2016 – 2025 годы. В бюджете района на
2016 г. предусмотрены финансовые средства на выполнение проекта
пристройки к зданию школы
Говоря о детских дошкольных учреждениях, нельзя не сказать о
коллективе ЗАО «Завод автомобильного оборудования», который взял
шефство над детским садом «Березка». Об этом отражено в фильме. Данное
благое дело необходимо поддержать руководителям предприятий и
организаций нашего города.
Ремонт городского дворца культуры «Созвездие» отражен в фильме.
Теперь необходимо наполнить отремонтированное здание новым
содержанием, дополнительно создавать детские кружки по интересам,
думается, необходимо возобновить показ детских и художественных
фильмов. В планах провести 4 фестиваль, посвященный Владимиру
Высоцкому «Я к микрофону встал как к образам…»
В МКУ Городской Дворец Культуры «Созвездие» работают 24
кружка из них 15 детских. Традиционно в ГДК «Созвездие» стали проводить
фестивали детского творчества. В городе стали традиционными
общегородские мероприятия такие как «Масленица», день защиты детей,
день города, отчетные концерты творческих коллективов ГДК «Созвездие».
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Острой остается крименогенная обстановка в городе. Сотрудниками
отделения полиции города в 2015 году рассмотрено 1192 обращений и
заявлений граждан.
В прошлом году заведено в городе 207 уголовных дела,(в 2014-181
уголовное дело), было составлено 281 административных протокола о
правонарушениях. Основную долю в преступлениях составляют хищения
собственности, в том числе и из садовых товариществ. К сожалению,
раскрываемость преступлений составляет 32 процента.
В 2015 году стоит на учет в ПДН 9 несовершеннолетних. В прошлом
году несовершеннолетними совершено одно преступление (2014 год- 4
преступления).
В Белоусово с профилактируемой категорией лиц также проводилась
работа. В городе 65 лиц страдающей алкогольной зависимостью, 47наркозависимых, психически больных-49 человек, поднадзорных-7,судимых91,осужденных к мерам наказания не связанных с лишением свободы-23
человека.
Остро стоит вопрос борьбы с наркоманией. За год на территории
Белоусово совершено 10 преступлений, связанных с незаконным оборотов
наркотиков.
Особое внимание в отчетный период уделялось антитеррористической
безопасности в городе. Это связано в первую очередь с событиями,
происходящими в Сирии. Наряду с разъяснительными мероприятиями среди
населения, проводилась работа по совершенствованию охранных
мероприятий многоквартирных жилых домов, объектов повышенной
опасности.
С целью антитеррористической профилактики в 2015 году, за счет
собственных средств, предприятия
и организации дополнительно
установлено 24 камеры видеонаблюдения на предприятиях и организациях
города. Всего в городе 116 камер видеонаблюдения. Мы и дальше будем
требовать от собственников помещений установки видеокамер в местах
наибольшего скопления людей.
С целью оказания помощи правоохранительным органам в городе
создана добровольная народная дружина (ДНД), разработан Устав,
определены меры материального и морального поощрения членов ДНД,
данная организация зарегистрирована в УВД Калужской области, начаты
выходы на дежурство. Нужно увеличивать количественный состав членов
ДНД.
По мигрантам жители задают много вопросов. По просьбе
администрации городского поселения, по заявлениям жильцов и старших по
домам, отделом внутренних дел, миграционной службой Жуковского района
проведено 42 рейда, в ходе которых выявлялись незаконно проживающие
мигранты, принимались меры административного воздействия.
За прошедший 2015 год было проведено 22 заседания
административной комиссии, на которых привлечено к административной
ответственности 113 человек
за нарушение законодательства. Сумма
наложенных административной комиссией штрафов составила за год
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567тысяч рублей, из них 300 тысяч рублей наложено на юридических лиц,
227тысяч руб. – на физических лиц. Не оплаченные штрафы, а они
составляют практически 30 процентов суммы, переданы судебным приставам
для
дальнейшего
взыскания
в
принудительном
порядке.
Но
административной комиссии есть еще куда приложить свои усилия.
Позвольте мне озвучить основные задачи, которые мы ставим перед
собой на 2016 год:
1.Не оставляем без внимание расширение автодороги по улице
Жуковской от магазина «Магнит» до светофора. Принципиальное согласие
получено от Министерства дорожного хозяйства Калужской области, но
трудности финансового плана не позволяют пока осуществить задуманное.
По просьбе жителей в планах- расширение дороги на пересечении улицы
Гурьянова и Жуковской.
3. В текущем году планируется ,закончить ремонт пятиэтажного здания
бывшей больницы, сделать вокруг благоустроенную территорию,
продолжить жилищную застройку -24 квартирного дома по улице
Московской, начать строительство дома на улице Калужской около
«Жуковомежрайгаз». В планах 2016 года- начало строительства дома по
улице Лесная, куда планируется переселить жителей домов 55 и 57 по улице
Московской.
4.
Продолжим
мероприятия
по
модернизации
объектов
инфраструктуры и социальной сферы, в т.ч. ремонт теплосетей и ГВС при
подготовке к следующему отопительному сезону.
5. Продолжим асфальтирование придомовой территории. В планах
асфальтирование улицы Гурьянова, Лесная, Комсомольская, отсыпка и
грейдирование улиц Севастопольская, Киевская, Школьная. Сметы сделаны
на сумму 12 млн.рублей. Как будут складываться финансовые возможности
бюджетов покажет время.
6. В планах сделать многофункциональную спортивную площадку на
улице Калужская в рамках государственно- комерческого партнерства.
7. Завершить работу совместно с муниципальным районом и
Министерством экономического развития области по вопросам расширения
границ муниципального образования.
8.В течении полугода необходимо закончить работу по переводу
малоэтажных домов на индивидуальное отопление, что очень важно при
увеличении платы за теплоснабжения. У жителей этих домов есть время
перейти на индивидуальное отопление или поставить общедомовые приборы
учета.
9. По квартальной котельной. Данный вопрос будет решаться после
выкупа котельной у частного лица и перехода её в муниципальную
собственность. С целью ухода от частного предпринимателя создано
муниципальная компания «Теплоснабжение». С приходом муниципальной
компании, которая начала свою деятельность с «нуля»,долгов за газ, воду,
электроэнергию, транспортировку газа мы сегодня не имеем.Будем
добиваться, чтобы их вообще не было. Земля под котельной уже перешла в
муниципальную собственность.
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10.Одной из главных задач на текущий год остается увеличение
налогооблагаемой базы за счет привлечения новых инвесторов, регистрации
земель и имущества физических лиц, рационального использования
муниципального имущества, регулярных платежей в бюджет городского
поселения. От регулярности и своевременности поступления налогов
зависит реализация планов, которые мы наметили на текущий год.
Администрация города выражает искреннюю благодарность
Губернатору
и
Правительству
Калужской
области,
депутату
Законодательного собрания Толстикову Сергею Ивановичу,
Главе
администрации МР «Жуковский район» Суярко Анатолию Владимировичу
и его команде за поддержку и помощь в работе. Я благодарю за
плодотворную работу депутатов Городской Думы во главе с Григорьевой
Татьяной Алексеевной,
руководителей прокуратуры, РОВД, других
федеральных структур, руководителей предприятий и организаций города,
население города за понимание, терпение и помощь в решении многих задач.
Отчет закончен. Спасибо за внимание.
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