Инвестиционное послание главы администрации города Кузнецка
за 2016 год
Товарищи!
Привлечение инвестиций в экономику города является важнейшей
задачей администрации Кузнецка. Без создания новой современной
экономики города, организации достаточного количества рабочих мест
невозможно стабильное и поступательное развитие Кузнецка.
Инвестиционный процесс сегодня проходит в сложных условиях
экономического кризиса, в условиях острой конкурентной борьбы между
территориями за инвестиции. Инвестор сегодня нарасхват и «ухватить» его,
заинтересовать и «приземлить» на своей территории – задача очень
непростая.
Для формирования благоприятного инвестиционного климата в нашем
городе исполнены все установленные федеральным и региональным
законодательством процедуры. Так, была сформирована «дорожная карта»,
все мероприятия которой выполнены, соответствующая информация
размещена в Системе управления проектами «Диалог».
В целях активизации инвестиционной деятельности на территории
города Кузнецка, привлечения инвестиций в экономику, повышения
заинтересованности организаций в увеличении производства товаров, работ,
услуг, создания новых рабочих мест администрацией города Кузнецка в 2015
году
утвержден
Стратегический
план
инвестиционной
и
предпринимательской деятельности на территории города Кузнецка.
План разработан на период до 2021 года и определяет:
основные
проблемы,
связанные
с
инвестиционной
привлекательностью города Кузнецка;
- ключевые цели инвестиционной политики города Кузнецка;
- основные направления и приоритеты в привлечении инвестиций на
среднесрочную и долгосрочную перспективу;
- оценку доступных ресурсов города Кузнецка.
В 2015-2016 гг. администрацией проведена большая работа по
реализации Плана:
- изменена структура Инвестиционного паспорта города Кузнецка.
Теперь он содержит более подробную информацию о городе, отдельно
выделены конкурентные преимущества Кузнецка. Актуализация паспорта
проводится ежеквартально;
- утвержден регламент сопровождения инвестиционных проектов по
принципу «одного окна», что позволит сократить сроки административных
процедур;
- принята инвестиционная декларация муниципального образования
город Кузнецк Пензенской области, которая утверждена постановлением
администрации.

Это так называемая документальная или организационная сторона
вопроса.
Теперь, о практике.
В течение всего 2016 года на постоянной основе работал городской
Штаб по развитию экономики и инвестиционного потенциала. В него вошли
руководители
структурных
подразделений,
курирующие
вопросы
экономического блока, развития предпринимательства, земельных,
градостроительных норм, финансы. В основу работы Штаба положен реестр
инвестиционных проектов, реализуемых на территории города Кузнецка (их
сейчас почти 80). В заседаниях штаба могут принять участие субъекты
предпринимательства, заинтересованные в реализации инвестпроектов, в
развитии бизнеса. Все это направлено на то, чтобы максимально внимательно
подходить к запросам и проблемам бизнеса и предприятий. Таким образом,
обеспечивается оперативное, без волокиты и излишней бюрократии,
рассмотрение вопросов, важных для развития бизнеса – таких как выдача
разрешительной документации на строительство объектов, решение
земельных вопросов, подключение к сетям. Именно такая совместная
заинтересованная работа и приносит свои плоды в виде конкретных
инвестпроектов. Так, решение вопроса об изыскании дополнительных
объемов электроэнергии позволило осуществить строительство нового цеха
по производству металлоконструкций на ООО «Металлоптторг». В рамках
активного взаимодействия с АО «Визит» произведена модернизация
производства предприятия. Оказано содействие филиалу ООО «ОПЛВЗ
«Кузнецкий ЛВЗ» в вопросе расширения производственных площадей за счет
муниципальных земель. И таких примеров много, что, собственно, и
обеспечивает комфортный деловой климат в Кузнецке, придает уверенность
предпринимательскому сообществу, а это очень важно в нынешнее
непростое время.
В 2016 году на территории города Кузнецка реализовывались
следующие (наиболее крупные) проекты:
- первый этап реализации проекта «Организация производства
поролона» (объем инвестиций – порядка 300 млн. руб.);
- расширение производства АО «Визит» (объем инвестиций – 67 млн.
руб.);
- расширение производства филиала ООО «ПОВЗ «КЛВЗ» (объем
инвестиций – 30 млн. руб.);
- строительство производственного цеха ООО «Металлоптторг» (объем
инвестиций – 30 млн. руб.);
- расширение производства ООО «Сервис Шуз» (объем инвестиций –
35 млн. рублей);
- строительство торгового центра «Экватор» (объем инвестиций – 150
млн. руб.)
- организация деятельности центра МРТ (объем инвестиций –30 млн.
руб.);

- организация деятельности Диализного центра (объем инвестиций – 50
млн. руб.).
В расширение традиционных для города мебельных производств
субъектами бизнеса вложено более 88 млн. рублей. Столь же традиционно
значительный объем инвестиций зафиксирован в торговлю и сферу услуг.
Общий объем инвестиций в экономику города за 2016 год составил
1054,92 млн. руб., или 110,5% к прошлому году. В разрезе сфер деятельности
капиталовложения распределились следующим образом:
- производство – 607,24 млн. руб.;
- торговля и сфера услуг – 332,35 млн. руб.;
- социальная сфера (медицина, образование и т.д.) – 104,3 млн. руб.
На основе указанных инвестиций в 2016 году в городе создано 803
рабочих места (в 2015 году – 748 рабочих мест), в том числе:
- в производстве – 388 рабочих мест (в частности – ИП Ильдейкин С.В.
– 43 человека; ООО «Кузнецкая одежда плюс» - 18 человек; ООО
«Фасадпром» - 38 человек; АО «Визит» - 27 человек; АО «ДЭП №84» - 12
человек; мебельные предприятия города Кузнецка – 75 человек);
- в торговле и сфере услуг – 337 рабочих мест;
- в иных отраслях (медицине, образовании и т.д.) – 78 рабочих мест.
В течение года также сохранялась положительная динамика создания
малых предприятий. За 11 месяцев 2016 года вновь зарегистрировано 412
субъектов бизнеса (61 юридическое лицо и 349 индивидуальных
предпринимателей), для сравнения в 2015 году – 406 субъектов бизнеса.
Удобным подспорьем в этой работе стало создание на базе городского МФЦ
условий для представления широкого спектра услуг для предпринимателей.
В 2017 году эта работа будет активно продолжаться по следующим
направлениям:
1. Проведение мероприятий по сокращению сроков на прохождение
разрешительных процедур, в том числе в сфере земельных отношений и
строительства, при реализации инвестиционных проектов на территории
города Кузнецка;
2. Продвижение проекта «МФЦ для бизнеса» через развитие системы
«одного окна», благодаря которой государственные органы быстрее
выполняют задачи для предпринимателей. К их числу относится
регистрация, ликвидация, выдача специальных разрешений, меры
поддержки, оплата штрафов, налогов и многое другое. Создание
Многофункционального центра для бизнеса направлено на снижение
административных барьеров и создание комфортных условий для развития
бизнеса, что является одним из приоритетных направлений деятельности;
3. Формирование системы информационной и консультационной
поддержки, популяризация предпринимательства. Здесь немалая роль
принадлежит Совету по инвестициям и предпринимательству при Главе
администрации города Кузнецка. В его состав вошли наиболее активные и
опытные бизнесмены нашего города. Совет создан с целью достижения
общих интересов, взаимодействия администрации с предпринимателями в

сфере развития и поддержки малого и среднего бизнеса города Кузнецка,
организации работы по разработке основных направлений инвестиционной
политики, активизации инвестиционной деятельности, привлечению
инвестиций в экономику города.
В условиях отсутствия Кузнецка в повестке дня крупных федеральных
проектов нам жизненно необходимо самостоятельно искать пути развития
экономического потенциала нашего города путем привлечения крупных
внешних инвесторов и создания условий для инвестиций со стороны местных
предпринимателей. Над чем конкретно мы будем работать в предстоящем
году?
1. Будет продолжено формирование крупной современной
производственной площадки на территории бывшего 59 завода. Детали
проекта являются коммерческой тайной и разглашать ее не имею право,
скажу лишь, что не далее, как в минувший понедельник в Кузнецке
находились инвесторы – владельцы данной площадки, который в ходе
обсуждения темы подтвердили намерения развивать проект и обсудили со
мной основные детали его очередного этапа.
2. Высока вероятность реализации в Кузнецке в 2017 году крупного
инвестпроекта по созданию логистического центра одной из ведущих
федеральных компаний. Переговоры по данной теме находятся на
заключительном этапе, а инвестсоглашение может быть подписано в течение
ближайшего месяца.
3.Будет продолжен проект по расширению производства на Кузнецком
филиале ООО «ПОВЗ «КЛВЗ» за счет освоения дополнительных территорий,
предоставленных предприятию городом. Проект позволит значительной
расширить номенклатуру производимой продукции, тем самым заметно
увеличить налоговую отдачу предприятия.
4. В случае, если удастся утрясти все организационные моменты,
заручиться поддержкой кузнецких «мебельщиков», будет начат проект под
названием «Мебельная улица», предполагающий строительство мебельного
торгово-выставочного комплекса, с объектами сервиса и инфраструктуры,
вдоль трассы М-5 на территории бывшего аэродрома.
5. Будет вестись инвестиционное строительство ряда социальных
объектов, в частности, гостинично-досугового комплекса по улице
Октябрьской у ледового дворца «Арена» и спортивного центра у стадиона
«Рубин».
6. Частными застройщиками будет построено многоквартирного жилья
не менее 20 тыс. кв. м.
7. За счет бюджетных инвестиций будет построен второй корпус МОУ
СОШ № 5. 22 ноября 2016 года заключен муниципальный контракт на ее
строительство, цена контракта 172,575 млн. руб., срок выполнения – 1
сентября 2017 года.
Всего же в наших планах реализовать в 2017-2018 гг. порядка 80
инвестиционных проектов, ориентированных преимущественно на реальный

сектор экономики, развитие социальной инфраструктуры, жилищное
строительство.
Еще раз отмечу, что работа по привлечению инвестиций крайне
непростая, в ее организации на муниципальном уровне имеется целый ряд
проблем, в частности:
а) ограниченность мер поддержки инвестора, обусловленная
дефицитом местного и регионального бюджетов;
б) высокая концентрация инвестиционных потоков в сферу торговли;
в) дефицит квалифицированных рабочих кадров, ИТР.
Однако мы рассматриваем данные трудности как вызовы, требующие
от нас адекватного реагирования. Дальнейшая наша работа будет направлена
на повышение инвестиционной привлекательности города Кузнецка.
Пользуясь случаем, хочется выразить благодарность всем инвесторам,
которые создают в нашем городе новые рабочие места, строят новые объекты
инфраструктуры, тем самым создавая благоприятные условия для развития
города и проживания кузнечан.
Товарищи! Мое выступление сегодня в первую очередь посвящено
теме инвестиций. Но в преддверии Нового года было бы, наверное, уместно,
подвести некоторые итоги года уходящего.
Начну с экономики. Всем понятно, что экономическая ситуация
непростая и практически все предприятия, субъекты бизнеса в большей или
меньшей степени ощущают на себе влияние кризисных явлений.
Тем не менее, объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг по всем видам деятельности по крупным и
средним предприятиям, по данным статистики, за январь-октябрь 2016 года
по городу Кузнецку составил 4,82 млрд. руб. (109,1% к уровню прошлого
года), что свидетельствует о постепенном улучшении экономической
ситуации в городе, адаптации участников экономической деятельности к
современным реалиям.
Наилучшие показатели по объемам производства отмечены на
следующих предприятиях:
- ООО «Кузнецкая одежда плюс» – ожидаемый темп роста объемов
отгруженной продукции в 2016 году по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года составит 176,0% (60,3 млн. рублей);
- ООО «Кузнецкий мебельный комбинат» – ожидаемый темп роста
объемов отгруженной продукции в 2016 году по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года составил 121,4% (278 млн. рублей);
- ООО «Сервис Шуз» - ожидаемый темп роста в 2016 году по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 147,8% (170
млн. рублей);
- ИП Ильдейкин С.В. – ожидаемый темп роста объемов отгруженной
продукции в 2016 году по сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года составил 121,4% (278 млн. рублей).
Таким образом, следует отметить заметное движение вперед в плане
возрождения традиционной для города легкой промышленности. На

сегодняшний день на предприятиях всех формах собственности данной
отрасли трудится порядка 1000 человек. У всех предприятий легпрома есть
четкие планы развития, на всех предприятиях ведется модернизация
оборудования и расширение производства. Так, динамично развивается ООО
«Сервис Шуз». На предприятии сформирован пакет заказов до конца 2017
года, произведена модернизация оборудования, трудоустроено порядка 100
человек. Политика ООО «Сервис-Шуз» нацелена на сотрудничество с
кузнецким бизнесом. Производство заготовок, транспортные услуги, печать –
все это осуществляется на договорной основе только с кузнецкими
предпринимателями. В планах предприятия – расширение производственных
площадей, создание новых рабочих мест.
Всего в Кузнецке сегодня осуществляют деятельность 610 предприятий
малого и среднего бизнеса в форме юридического лица и 2967
индивидуальных предпринимателей. Плотность субъектов малого и среднего
бизнеса составляет 424,5 единиц на 10 тыс. населения. В малом и среднем
бизнесе, по прогнозным показателям, занято более 26 тыс. человек, что
составляет 55,2% экономически активного населения. Администрация города
Кузнецка рассматривает работу по развитию МСБ как приоритет своей
деятельности, поскольку успешный малый и средний бизнес – это занятость,
заработная плата, социальная защищенность горожан.
В сложившейся отраслевой структуре малого бизнеса заметное место
занимает торговля. Ее товарооборот за 11 месяцев 2016 года составил почти
10,6 млрд. руб. (105,2% к аналогичному периоду прошлого года).
Малые предприятия промышленности в основном сконцентрированы в
мебельном производстве. В городе также представлены предприятия
электронной,
обувной,
швейной,
пищевой
промышленности,
машиностроения. Активно развивается сектор сферы услуг.
В рамках реализации комплекса мер по выводу субъектов малого и
среднего бизнеса из «тени» совместно с МИФНС РФ №1 по Пензенской
области в 2016 году проведено 36 мероприятий. С гражданами проводится
разъяснительная работа. Регулярно, в рамках межведомственной комиссии
по укреплению и соблюдению налоговой и бюджетной дисциплины,
проводятся заседания по взысканию задолженности по налоговым и
неналоговым доходам. В 2016 году проведено 20 заседаний комиссий,
приглашено 168 должников, поступило в консолидированный бюджет – 8
976,0 тыс. рублей, в том числе в местный бюджет – 1 590 тыс. руб.
Проведено 15 заседаний рабочей группы по мониторингу уровня и
своевременности выплаты заработной платы, 48 выездных встреч с
работодателями и трудовыми коллективами, кроме того организован
еженедельный мониторинг ситуации на предприятиях-должниках. В рамках
работы межведомственной рабочей группы по мониторингу уровня и
своевременности выплаты заработной платы (с целью снижения
неформальной занятости среди населения) совместно с УПФР по городу
Кузнецку и Кузнецкому району Пензенской области организована работа с

плательщиками страховых взносов, представляющих в УПФР «нулевую»
отчётность.
В Государственную инспекцию труда направлена информация о 18
работодателях, по которым необходимы дополнительные меры контроля в
части неформальной занятости, своевременности выплаты заработной платы
и её соответствия прожиточному минимуму. Установленные городу
контрольные показатели по снижению «неформальной» занятости
выполнены.
Понятно, что экономика города напрямую связана с муниципальными
финансами. Консолидированный бюджет города за 11 месяцев 2016 года
исполнен на 100% (факт –1 276 223,3 тыс. рублей). Налоговые и неналоговые
доходы за 11 месяцев 2016 года исполнены также на 100% (382 104 тыс.
рублей). В пределах плановых назначений поступил налог на доходы
физических лиц (факт – 167822,2 тыс. рублей). Налоги на совокупный доход
также поступили в бюджет города в полном объеме в сумме 55 369,9 тыс.
рублей.
Имущественные налоги по состоянию на 1 декабря 2016 года
поступили в бюджет в сумме 58 620,3 тыс. руб. По ряду причин, в частности,
из-за того, что налоговые уведомления на уплату местных налогов
налогоплательщикам-физическим
лицам
были
вручены
позже
установленного срока, суммы поступлений по этим налогам в 2016 году
ниже, чем за аналогичный период 2015 года.
Существенно ниже прошлого года сумма доходов от реализации
материальных и нематериальных активов, находящихся в собственности
городского округа. Так, в 2016 году поступило 37 994,2 тыс. рублей , в 2015
году за аналогичный период продано имущества - на сумму 51 464,0 тыс.
рублей. Доходы за аренду имущества, находящегося в муниципальной
собственности, поступившие в бюджет города Кузнецка за 11 месяцев 2016
года, составили 29 511,0 тыс. рублей или 100% от запланированных сумм.
Бюджет города за 11 месяцев 2016 года исполнен с дефицитом в
размере 5280,8 тыс. рублей.
Основные задачи, которые ставились перед бюджетом города на 11
месяцев 2016 год, выполнены. В том числе и контрольные показатели по
повышению уровня заработной платы работникам образования, культуры,
установленные в соответствие с майскими Указами Президента РФ. В целом
важно отметить, что, несмотря на повышенную нагрузку на муниципальный
бюджет, мы заканчиваем финансовый год без критичной разбалансировки
городских финансов. Так, портфель коммерческих кредитов за отчетный год
вырос у нас всего на 35 млн. рублей и составил 130 млн. рублей. Для
сравнения у города Пензы этот показатель 1100 млн. рублей, у Заречного –
700 млн. рублей.
Устойчиво продолжала функционировать социальная сфера.
На протяжении 2016 года стабильно работала система городского
образования. Выпускники школ, как и в предыдущие годы, показали высокие
результаты при сдаче ЕГЭ, по большинству позиций превысив средние

значения и по региону, и по Российской Федерации. В сентябре текущего
года школы Кузнецка получили пополнение в составе 995 первоклассников,
для обучения которых были созданы все необходимые условия. В плане
развития материальной базы образования, нельзя не отметить высокую
социальную ответственность ряда предпринимателей города Кузнецка,
которая была направлена на ремонт спортивных залов школ № 1, № 3, № 15,
столовой СОШ № 2, кровли и входной группы СОШ № 8. При участии
бизнеса, а также за счет муниципального бюджета у СОШ № 6 в этом
учебном году появился новый школьный стадион.
В городе организованно прошла оздоровительная кампания, в ходе
которой 4688 ребят отдохнуло в пришкольных лагерях, 692 – в загородных
оздоровительных лагерях. В том числе 3 полных смены отработал наш
детский оздоровительный лагерь «Луч», в котором отдохнули 477 детей. 250
подростков в возрасте от 14 лет во время летних каникул получили
возможность временно трудоустроиться (на эти цели было направлено 853,7
тысяч рублей из муниципального бюджета).
В городе Кузнецке сохранена вся сеть учреждений дополнительного
образования, культуры и спорта.
Изыскана возможность для локальных ремонтов основных учреждений
культуры города - МБУ ТЦ «Родина» и МЭЦ «Юность». В обновленном
помещении последнего начал работать филиал детской библиотеки.
Учреждения культуры города Кузнецка реализуют 42 творческих проекта, в
них осуществляют свою деятельность 103 творческих коллектива.
Учащиеся школ искусств и участники творческих коллективов
культурно-досуговых учреждений в течение 2016 года завоевали свыше 370
наград на Международных, Всероссийских и межрегиональных конкурсах.
Для выполнения показателей дорожной карты по увеличению
количества детей, занятых дополнительным образованием ДШИ
«Вдохновение» предоставлено новое помещение, где откроется отделение
изобразительного искусства. В начале 2017 года, сразу после зимних
каникул, ДШИ «Вдохновение» начнет работу в новом помещении.
В Кузнецке в течение года проведено большое количество культурнозрелищных акций. Наиболее значимые из них: торжества, посвященные
Празднику Победы, цикл памятных мероприятий, посвященных 71-летию
начала Великой Отечественной войны, Праздник детства в День защиты
детей, День города Кузнецка, V фестиваль театральных коллективов
«Золотая провинция», VI Фестиваль национальных культур народов
Пензенской области «Мы – едины! Мы – Россия!», цикл мероприятий в
рамках Декады землячества, в том числе фестиваль местных
товаропроизводителей «Наша кузница», Всероссийский конкурс творческих
коллективов «Магия искусств», День народного единства, День героев.
Учреждения культуры города Кузнецка приняли активное участие в
областных акциях – региональном фестивале творчества пожилых людей
«Мои года – мое богатство», областной антинаркотической акции «Сурский
край без наркотиков».

По состоянию на декабрь 2016 года в учреждениях дополнительного
образования, секциях МАУ СОК «Рубин» занимается творчеством, спортом
порядка 6000 детей. На объектах МАУ СОК «Рубин» - ледовом дворце,
бассейнах, стадионе, лыжной базе, зарегистрировано более 52000 посещений.
В течение 2016 года в городе проведено более 200 спортивных мероприятий
по различным видам спорта, в том числе всероссийского и межрегионального
уровней. В 2016 году 3 кузнецких спортсмена получили звание «Мастер
спорта России».
В рамках реализации государственных полномочий отделом
социальной защиты населения администрации города Кузнецка в течение
2016 года было продолжено оказание мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, которые включают назначение и выплату 49 различных
видов пособий и компенсаций. При этом получателями мер социальной
поддержки являются 35806 жителей города, а общая сумма выплат составила
339,5 млн. руб. Мер социальной поддержки из бюджета города Кузнецка
оказано на сумму более 3,6 млн. руб. На поздравление участников, ветеранов
Великой Отечественной войны из бюджета города было выделено 268,0 тыс.
руб.
По линии муниципального бюджетного учреждения «Комплексный
центр социального обслуживания населения города Кузнецка» в течение
2016 года социальные услуги были предоставлены 4722 кузнечанам.
Социальное обслуживание на дому в течение 2016 года получили 697
человек. Были востребованы услуги «Социального такси» - осуществлено
168 выездов на вызовы. В стационарном отделении для граждан пожилого
возраста и инвалидов в течение года проживало 98 человек.
Повышенное внимание уделялось детям-инвалидам, детям с
ослабленным здоровьем, находящимся в условиях
социального
неблагополучия. Через МБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения города Кузнецка» (филиал «Отделение социальной
реабилитации несовершеннолетних») получили социальные услуги 247
детей-инвалидов, в том числе 95 из них прошли курс социальной
реабилитации. Накануне нового учебного года была проведена ежегодная
благотворительная школьная ярмарка «Подарите детям радость!». В ходе
акции была оказана помощь 536 несовершеннолетним из 264 семей,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
За 11 месяцев 2016 года МБУ «МФЦ города Кузнецка» было оказано
72 235 услуг.
По результатам истекшего периода 2016 года выполнены все плановые
показатели, а также задания, предусмотренные федеральными и
региональными программами. По результатам областного конкурса на звание
«Самое благоустроенное городское поселение Пензенской области в 2016
году» город Кузнецка занял 2 место.
По итогам проведенной оценки деятельности органов местного
самоуправления город Кузнецк занял также 2 место.

Отделом архитектуры и градостроительства администрации города
Кузнецка в минувшем году было выдано гражданам и юридическим лицам
182 градостроительных плана, 139 разрешений на строительство. В том числе
116 человек получили разрешения на строительство индивидуальных жилых
домов. В 2016 году в Кузнецке введено в эксплуатацию 27 новых объектов, в
т. ч. 1 многоквартирный жилой дом.
За отчетный год в городе при софинансировании из бюджета города
Кузнецка за счет активного участия в федеральных жилищных программах
улучшили свои жилищные условия 263 человека (в 2015 году – 259 граждан),
из них 21 участник Великой Отечественной войны и вдовы ветеранов
получили свидетельства о праве на приобретение жилья, 123 человек
переехали в новые квартиры в рамках реализации программы переселения из
аварийного жилья. Получили жилье: дети-сироты – 2 человека, молодые
семьи – 7 семей, семьи, родившие первого ребенка - 19 семей, работники
бюджетной сферы – 5 человек. Только прямых расходов (на строительство,
приобретение жилья в форме софинансирования) в 2016 году город произвел
на 26,9 млн. рублей.
За 2016 год для индивидуального жилищного строительства было
предоставлено 27 земельных участков для строительства домов общей
площадью почти 33994 м2, из которых 9 земельных участков предоставлено
в собственность бесплатно многодетным семьям города Кузнецка.
Площадь введённых в эксплуатацию производственных объектов
составила 7553,0 кв. м., объектов торговли – 10304,3 кв. м.,
административных и офисных зданий, кафе – 439,2 кв. м.
Выполнены работы по капитальному ремонту тепловых сетей, в том
числе по ул. Тухачевского, по ул. Ленина, а также капитальный ремонт сетей
горячего водоснабжения по ул. Леваневского, 7, объём затрат составил
4293,2 тыс. рублей (финансирование осуществлялось из бюджета города
Кузнецка).
В сфере водоснабжения в минувшем году силами МУП «Водоканала»
была капитально отремонтирована 1 скважина на 8-м водозаборе, что
позволило обеспечить необходимый дебет воды.
В рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство
территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в
городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» произведена
модернизация сетей уличного освещения по ул. 8-ая Линия, ул. Московская и
в других точках города – всего смонтировано 48 энергоэффективных
светодиодных светильников. В городе на 36 единиц увеличено количество
точек дежурного освещения. По результатам выполненных на сетях уличного
освещения мероприятий по энергосбережению экономия электроэнергии по
сравнению с 2015 годом составила 34232 КВт.
Устойчиво трудились муниципальные предприятия «Дорсервис» и
«Зеленый город», которыми произведен весь положенный объем работ по
содержанию улично-дорожной сети, благоустройству города. Большим
подспорьем в решении извечной для Кузнецка проблемы переросших

аварийных деревьев стало приобретение в этом году высотной автовышки.
Кроме того, в этом году удалось нарастить парк автомобильной техники
коммунальных предприятий Кузнецка на 9 единиц за счет ее получения из
Министерства обороны.
В 2016 году произведён ремонт 9 участков автомобильных дорог
общей протяжённостью 3,9 км и участок тротуара протяжённостью 140 м.
Общая сумма затрат составила 10798,56 тыс. рублей, из которых 3000,0 тыс.
рублей субсидия из бюджета Пензенской области и 7798,56 тыс. рублей
выделены из бюджета города Кузнецка. В бюджете города Кузнецка на 2017
год на выполнение работ по ремонту автомобильных дороги на территории
города Кузнецка предусмотрены денежные средства в размере 10428,0 тыс.
рублей. На эти денежные средства планируется произвести ремонтные
работы автомобильной дороги по Алексеевскому шоссе.
В рамках реализации подпрограммы «Повышение безопасности
дорожного движения в городе Кузнецке» в 2016 году:
- приобретён и установлен 341 дорожный знак (295,6 тыс. рублей);
- выполнено работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки в
объёме 7779,74 м2 (964,8 тыс. рублей);
- произведена модернизация 1 светофорного объекта на перекрёстке ул.
Победы и ул. Леваневского, на сумму 210,9 тыс. рублей. Вновь установлен
светофорный объект на перекрёстках ул. Калинина и ул. Молодой Гвардии.
Около МБОУ лицей № 21 и МБОУ гимназия № 9 смонтированы
искусственные неровности.
Приобретено 8 остановочных павильонов, объём затрат составил 292,3
тыс. рублей.
Большая работа в городе Кузнецке проведена по благоустройству. В
сквере возле «Центра диагностики и восстановительной медицины»
установлен первый в Пензенской области АРТ-объект «Знак, рядом с
которым все фотографируются». Кузнецк стал 47-м населенным пунктом, где
размещен такой АРТ-объект. На перекрёстке ул. Победы и ул. Октябрьская
размещена конструкция – «Глобус».
В 2016 году был разработан проект нового Генплана города Кузнецка.
Утверждены новые Правила землепользования и застройки города.
В соответствии с законодательством, гражданам предоставлено в
собственность 37 земельных участков общей площадью 31640 м2 и в аренду
10 участков площадью 7423 м2, 22 кузнечанам выданы разрешения на
перепланировку помещений.
Это основные, но далеко не полные результаты работы администрации
города Кузнецка, предпринимателей, всех горожан в уходящем году.
Стабильность ситуации в городе, консолидированность городского
сообщества нашли свое подтверждение в ходе состоявшихся в сентябре
текущего года выборов в Государственную Думу Федерального Собрания
РФ, по результатам которых город Кузнецк показал, с точки зрения
поддержки политики Президента РФ, лучший результат в области в своей
«весовой категории».

Через считанные дни 2016 год уйдет в историю. Какие планы у нас на
предстоящий год?
Про инвестиционную сферу я уже говорил выше, повторяться не буду.
В области развития городской среды и инфраструктуры – мы будем
внимательно следить за конкретикой, которая последует за анонсированными
по линии «Единой России» партийными проектами, особенно «Наш двор» и
«Парки малых городов». Постараемся максимально использовать
возможности данных проектов для благоустройства дворовых территорий,
городского парка и скверов.
Важнейшим проектом для города был и остается проект строительства
нового корпуса Кузнецкой межрайонной больницы. Понятно, что горожане
уже заждались конкретики по данному объекту. Но надо понимать, что, как
не прилаживайся, дешевле 700 миллионов он не получается, их надо найти
или в бюджете области, или инвестору – деньги по нынешним временам
огромные. Зная из первых рук все нюансы и сложности, все же возьму на
себя смелось заявить, что практическая реализация проекта будет в 2017 году
начата.
Аналогично могу сказать, что в наступающем году город должен
увидеть и первую станцию обезжелезивания воды – объект, о необходимости
которого, перефразируя известную цитату, говорили еще при большевиках.
Сейчас большевики уже в истории, но их завет по станции мы все же
выполним.
Очевидно, нам совместно с областным Правительством предстоит
найти решения тех острейших проблем, которые сложились в сфере
теплоснабжения города, чтобы нормально завершить текущий и подготовить
город к предстоящему отопительному сезону.
Большое поле для деятельности и, особо отмечу, инициативы горожан,
открывает возможность участия в мероприятиях Года экологии, каковым
2017 год объявлен Президентом РФ В.В. Путиным. Прибрать, украсить,
благоустроить город, вернуть чистоту окружающей нас прекрасной природе
– чем не благородная задача, в решении которой может, в меру сил
поучаствовать каждый. У нас есть наметки и планы работы по данному
направлению, но мы всегда открыты и готовы поддержать предложения
кузнечан, которые, несомненно, будут.
Это, пожалуй, основные перспективные позиции, на которые сегодня,
накануне 2017 года, я считаю необходимым обратить внимание горожан, на
чем будут сосредоточены наши первоочередные усилия в наступающем году.
Когда вы выйдете на улицу после мероприятия, сможете увидить, что
площадь в этом году как никогда украшается и обустраивается для
новогодних торжеств. В предстоящую субботу на этой площади состоится
праздник для наших детей, который, надеюсь, станет традиционным
городским новогодним представлением. Эта украшенная площадь, этот
праздник, равно как и подарки, которые получит от Деда Мороза 800 детей
из бедных семей – результат совместных усилий власти и многих-многих
жителей города – предпринимателей, общественников, простых горожан. Вот

так нам и надо действовать во всех делах, рука об руку, дружно, напористо,
целеустремленно. Тогда все у нас получится.
Благодарю за внимание.

