Инвестиционное послание и отчет
главы администрации города Кузнецка С.А. Златогорского за 2018 год
Уважаемые товарищи!
Развитие экономики – это фундамент наших возможностей по
решению социальных и инфраструктурных задач развития города. Поэтому
при всем разнообразии направлений работы администрации города (а, в
соответствии с законодательством, на муниципальные власти возложено
более 800 различных полномочий) вопросы развития экономики являются
приоритетными, поскольку за этим – наши налоги, занятость и доходы
населения, оборот торговли и сферы услуг, социальное благополучие
жителей и в целом города Кузнецка.
К данному отчету город подошел с хорошими экономическими
показателями. Так, рост объемов отгруженной продукции по итогам 9
месяцев 2018 года составил 123,5% к аналогичному периоду прошлого года
(5,7 млрд. рублей), рост товарооборота торговли – 103,8% в сопоставимых
ценах (9,75 млрд. рублей). На этой основе отмечается значительный рост
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней: за 9 месяцев 2018 года –
124,3% к аналогичному периоду предыдущего года. Эти цифры убедительно
свидетельствуют, что наш город уверенно развивается, максимально
реализуя имеющийся инвестиционный потенциал.
Следует отметить, что инвестиционный процесс сегодня проходит в
непростых экономических и конкурентных условиях. Поэтому, чтобы
привлечь инвестора, необходимо создать ему действительно комфортные
условия для работы, которые были бы лучше и выгоднее, чем те, что могут
предложить другие муниципальные образования. Иными словами, сегодня
инвестиции идут туда, где наиболее благоприятный инвестиционный климат.
Что же нами для этого сделано?
Во-первых, в нашем городе исполнены все установленные
федеральным и региональным законодательством требования.
Так, постановлением администрации города Кузнецка от 14.12.2015
№2637
утвержден
Стратегический
план
инвестиционной
и
предпринимательской деятельности, который определяет основные цели
инвестиционной политики, направления и приоритеты в привлечении
инвестиций. План содержит оценку потенциальных точек роста экономики
Кузнецка, оценку доступных ресурсов. Данный муниципальный правовой акт
обсуждался на заседании Совета по инвестициям при Главе администрации
города Кузнецка, при его формировании учитывались основные положения
Стратегии социально-экономического развития города на период до 2024
года. Реализация Плана осуществляется в соответствии с графиком, который
предусматривает сроки исполнения и пересмотра мероприятий.
Ежеквартально готовится отчет о реализации мероприятий Плана.
Инвестиционный паспорт города Кузнецка сформирован в 2013 году и
размещен на официальном сайте администрации города Кузнецка как на
главной странице (отдельным баннером), так и в разделе «Инвестиции».

Постановлением администрации города Кузнецка от 14.12.2015 №2635
утвержден Порядок разработки инвестиционного паспорта города Кузнецка
Пензенской области. Обновление Паспорта осуществляется ежеквартально.
Постановлением администрации города Кузнецка от 28.10.2013 №2127
утверждена муниципальная программа «Развитие инвестиционного
потенциала и предпринимательства в городе Кузнецке Пензенской области
на 2014-2020 годы» (с последующими изменениями). Как и все
муниципальные программы, данная программа напрямую связана со
Стратегией социально-экономического развития города Кузнецка и
учитывает весь спектр экономической жизни города: в показатели ее
результативности вошли ключевые индикаторы социально-экономического
развития города, в том числе объем инвестиций в основной капитал.
Одной из подпрограмм, входящих в муниципальную программу,
является «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
городе Кузнецке». Цели указанной подпрограммы – обеспечение
благоприятных
условий
для
развития
малого
и
среднего
предпринимательства, содействие занятости населения. Для достижения
этих целей программой предусмотрено выполнение определенных задач, в
том числе создание инфраструктуры и механизма поддержки субъектов
предпринимательства. Чтобы реализовать данную задачу, муниципальной
программой предусмотрено финансирование мероприятия «Обеспечение
деятельности МКУ «Агентство по развитию предпринимательства города
Кузнецка», как специализированной организации. Объем финансирования
Агентства на 2017 год составил 1 482,6 тыс. руб., на 2018 год – 2 205, 4 тыс.
руб. По итогам трех кварталов 2018 года Агентством была оказана
поддержка 785 субъектам предпринимательства, проведено 62 мероприятия
(в т. ч. личный приём субъектов бизнеса – 9, участие в презентациях и
совещаниях – 15, а также 27 обучающих семинаров и 11 семинаров,
проведённых совместно с Центром поддержки предпринимательства),
бизнесу оказано 785 бесплатных услуг.
Одна из приоритетных задач Агентства – сопровождение
предпринимателей, обращающихся за финансовой помощью, в сегмент
банковских продуктов. Для этого между Агентством и банками (ООО КБ
«Агросоюз», АО «Россельхозбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк»)
заключены соглашения о взаимодействии. Как результат, характеризующий
такое взаимодействия, можно привести цифры по кредитованию МиСБ
банковскими учреждениями г. Кузнецка: за 9 месяцев 2018 года выдано
кредитов на 665 млн. рублей (рост по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года в 2,16 раза, было 307 млн. рублей).
Аналогичным образом заключены соглашения между Агентством и
институтами развития Пензенской области – АО «Корпорация развития
Пензенской области», Центр поддержки предпринимательства, Пензенской
ТПП, АО «Центр кластерного развития», Фондом развития промышленности
Пензенской области, АО «Гарантийная микрокредитная кампания
«Поручитель». В результате сотрудничества с последней поддержку

получили 7 предприятий и индивидуальных предпринимателей:
поручительство по кредитам выдано на сумму свыше 40 млн. руб., кредитов
на сумму 49,6 млн. руб., микрозаймов – на сумму 3 млн. руб.
Кроме того, в рамках развития системы «одного окна», благодаря
которой происходит сокращение административных барьеров для
предпринимателей, второй год на базе МБУ «МФЦ» организована работа
бизнес-зоны; два дня в неделю на базе МФЦ консультационные услуги
бизнесменам оказываются специалистами МКУ «Агентство по развитию
предпринимательства города Кузнецка».
В текущем году особое внимание уделено нами работе по содействию в
продвижении продукции наших предпринимателей, прежде всего
мебельщиков. Так, в рамках соглашения с Пензенской торговопромышленной палатой делегация от Кузнецка недавно приняла участие в
мебельной выставке в Казахстане. В ноябре в Москве состоится крупнейшая
выставка «Мебель-2018», на которой
Пензенскую область будут
представлять пять кузнецких предприятий. Через торгово-промышленную
палату налажена работа по привлечению наших мебельщиков к участию
российских и международных бизнес-миссиях. Такие мероприятия, к
примеру, состоялись в городах Оренбург и Липецк, планируются бизнесмиссии в Петербург, Минск, Ташкент, Алма-Ату.
«Сверку часов» инвестиционной деятельности администрации с
бизнес-сообществом позволяет осуществлять такой институт, как Совет по
инвестициям и предпринимательству. На заседаниях Совета обсуждаются
вопросы содействия развитию инвестиционной инфраструктуры города
Кузнецка, обеспечения взаимодействия исполнительных органов местного
самоуправления с субъектами малого и среднего предпринимательства,
вырабатываются предложения по приоритетным направлениям развития
города.
Эффективным инструментом практической, оперативной реализации
инвестиционных проектов является Штаб по развитию экономики и
инвестиционного потенциала. В основу работы Штаба положен реестр
инвестиционных проектов, реализуемых на территории города Кузнецка (их
сейчас более 70). В заседаниях штаба могут принять участие субъекты
предпринимательства, заинтересованные в реализации инвестпроектов, в
развитии бизнеса. Важным подспорьем решения практических задач
развития бизнеса (а в нем, замечу, сегодня сконцентрирована основная
занятость работоспособного населения города – более 26,5 тыс. человек, или
61,4% всех
работающих) является посещение предприятий главой
администрации и личный прием предпринимателей. Всего за 10 месяцев
текущего года было посещено 61 предприятие, на личный прием обратился
91 предприниматель.
Подобные формы взаимодействия позволяют
максимально внимательно, оперативно и без волокиты подходить к запросам
и проблемам бизнеса, решать их и тем самым давать возможность развития.
Все это позволяет на стабильном уровне поддерживать деловую
активность в нашем городе. Так, по состоянию на 01.10.2018 года в Кузнецке

по данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
(официальный сайт Федеральной налоговой службы) зарегистрировано 3070
субъектов экономической деятельности различных форм, плотность бизнеса
– более 370 субъектов на 10 тыс. населения. За истекший период 2018 года
вновь зарегистрировано 431 субъект бизнеса (60 юридических лиц и 371
индивидуальных предпринимателей), для сравнения в 2017 году – 371
субъекта бизнеса. При этом прекратили деятельность 30 юридических лиц и
327 индивидуальных предпринимателей. То есть налицо рост
предпринимательской среды в нашем городе.
Каков же итог работы по привлечению инвестиций? Приведу
следующие цифры: за
10 месяцев 2018 года было реализовано
инвестпроектов на общую сумму 1559,9 млн. рублей (1115,1 млн. рублей –
за аналогичный период 2017 года, а за весь предыдущий год было 1151,8
млн. рублей, т.е. мы по 10 месяцам текущего года уже идем с превышением
над предыдущим годом в целом). Тем самым обеспечен значительный рост
инвестиций – почти на 40%, а по итогам года показатели будет еще выше,
полагаю, мы подойдем к уровню инвестиций порядка 2 млрд. рублей, то есть
выйдем без малого на двукратный рост инвестиций к предыдущему году.
Наиболее крупными инвестпроектами, которые реализовывались и
реализуются в 2018 году на территории города Кузнецка, были следующие:
очередной этап реализации проекта «Организация производства
поролона» (объем инвестиций – порядка 325 млн. руб., а общий
планируемый – 1,5 млрд. рублей);
- создание распределительного центра ООО «Агроторг» (общий объем
инвестиций – 700 млн. руб., в т.ч. 300 млн. руб. – в 2018 году);
- расширение производства ООО «Пензенские объединенные водочные
заводы» Кузнецкий ликеро-водочный завод (объем инвестиций – 100 млн.
руб.);
- расширение производственной базы ООО «Металлоптторг» (объем
инвестиций – 160 млн. руб.).
В расширение традиционных для города мебельных производств
субъектами бизнеса вложено более 250 млн. рублей.
На основе указанных инвестиций за 10 месяцев 2018 года в Кузнецке
было вновь создано 920 новых рабочих мест (в аналогичном периоде
прошлого года – 883 рабочих места), а именно:
- в производстве – 472 рабочих места (в частности, ИП Ильдейкина
В.Е., ИП Ильдейкин С.В. – 55 человек; филиал ООО «Пензенские
объединенные водочные заводы» Кузнецкий ликероводочный завод – 63
человека; ООО «Газресурс» – 43 человека; ООО «МГС-мебель» – 31 человек;
Мебельная фабрика «МФА» – 29 человек);
- в торговле и сфере услуг – 448 рабочих места (в том числе на
распределительный центр ООО «Агроторг» трудоустроено порядка 300
человек).
Все это позволяет поддерживать на стабильно низком уровне
безработицу в городе: на одного безработного в ЦЗН приходится почти 2

вакансии. Более того, в последнее время предприятия города сталкиваются с
проблемой дефицита рабочей силы, поэтому нами совместно с ЦЗН и
работодателями предпринимаются меры по привлечению дополнительных
рабочих рук извне, в частности, из сельских районов области, где есть
проблемы с работой. Прорабатывается вопрос организации для этих целей
общежития для приезжих работников.
Отмечу, в отчетный год удалось создать заделы, важные для развития
нашего города на перспективу. Это решение вопроса о выносе
магистральных трубопроводов с территории Кузнецка за счет
инвестиционной программы кампании «Транснефть». Тем самым, мы, вопервых, снимем проблему жителей, чьи дома находятся по соседству с
трубопроводами; во-вторых, после выноса трубопроводов город получит
значительный объем дополнительных земель, которые можно будет
задействовать для жилищного, делового, социального строительства,
развития городской инфраструктуры.
Также нам удалось решить очень важный вопрос о закольцовке
газоснабжения города. Это необходимо и с точки зрения устойчивого
газоснабжения Кузнецка,
и для
получения резервных мощностей,
необходимых для крупных инвестпроектов. Соответствующее решение
принято, включено в инвестпрограмму «Газпрома», начаты проектные
работы.
В этом году создан задел для коренного улучшения транспортного
пассажирского обслуживания населения города, качество которого вызывает
много справедливых нареканий у кузнечан. В город зашел серьезный
профильный инвестор, который консолидирует активы действующих в
городе кампаний-перевозчиков. С учетом того, что в 2019 году нам
предстоит провести конкурсные процедуры по транспортному обеспечению
города, у нас появилась уверенность, что новый перевозчик сможет
выполнить высокие требования по обеспечению качества и ритмичности
предоставления соответствующих услуг жителям города.
На уровень Правительства Пензенской области подняты переговоры с
крупным инвестором – кампанией «Кроношпан», с которой прорабатывается
очень серьезный проект строительства в окрестностях Кузнецка завода по
производству ДСП и МДФ. Реализация этого проекта позволит радикально
поднять конкурентоспособность и эффективность всего мебельного кластера
Кузнецка.
Над чем, в плане инвестиций, администрация города планирует
работать в предстоящий год? Основными задачами в этой деятельности
считаю следующие.
1. Всемерное содействие успешной реализации инвесторами крупных
проектов, важных для экономики и социальной сферы города, в
частности, запуску первой очереди завода по производству
поролона, цеха по изготовлению проката ООО «Металлоптторг»,
новых производственных мощностей на Кузнецком ЛВЗ и на АО
«Визит». В социальном плане – это строительство торгово-

развлекательного центра на ул.Кирова, спортивно-оздоровительного
комплекса в районе стадиона «Рубин», гостиничного комплекса по
ул.Октябрьской.
2. Поиск и привлечение инвесторов в коммунальную сферу города,
прежде всего в целях модернизации комплексов теплоснабжения и
водоснабжения Кузнецка.
3. Поэтапное создание условий для инвестиционных проектов в сфере
жилищного строительства в районе Аэродрома.
4. Работа по дальнейшему поиску стратегических инвесторов в
экономику города в целях «оживления» производственных
площадок бывшего 2-го завода, элеватора, а также освоения под
новые перспективные производственные, логистические и
социальные проекты свободных земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, либо частном владении.
Все эти меры должны способствовать активному росту экономики
города Кузнецка темпами выше общероссийских и среднеобластных,
созданию в городе значительного количества новых рабочих мест с высокой
заработной платой, развитию социальной сферы, жилищного строительства,
благоустройства в Кузнецке.
Собственно, на этом инвестиционное послание окончено. В то же
время,
пользуясь
возможностью
выступления
перед
городской
общественностью, считаю уместным кратко познакомить аудиторию и с
другими аспектами деятельности городской администрации за 10 месяцев
2018 года.
Что удалось сделать в городе в текущем году?
Начну с комплекса вопросов, относящихся к социальной сфере.
Прежде всего, отмечу, что, наконец удалось сдвинуть с «мертвой
точки» давно перезревший вопрос строительства хирургического корпуса
Кузнецкой межрайонной больницы. Реализация данного проекта летом с.г.
началась в практическом плане, в бюджете Пензенской области заложены
необходимые денежные средства в объеме 880 млн. рублей, из которых
первые 100 млн. рублей будут освоены в текущем году. Это большой успех
наших многолетних усилий, открывающий городу перспективу обретения в
2020 году нового лечебно-диагностического центра, который позволит
жителям
Кузнецка
получать
в
комфортных
условиях
высокотехнологическую медицинскую помощь на самом современном
уровне.
Чтобы закончить тему здравоохранения, отмечу также, что в текущем
году благодаря поддержке В.В.Стрючкова удалось решить также вопросы
получения средств из бюджета Пензенской области на модернизацию
приемного отделения Кузнецкой межрайонной детской больницы, создание
детской поликлиники и филиала стоматологической поликлиники в
Западном микрорайоне (данные работы будут проведены в 2019 году).
Продолжая же начатую выше тему перемен в социальной сфере, далее
остановлюсь на вопросах состояния материальной базы учреждений

культуры и образования. Их у нас, как вы знаете, много и содержание всего
этого хозяйства – это серьезная нагрузка на наш небогатый бюджет. К тому
же большинство учреждений находится в старых здания и помещениях,
требующих не то что содержания – серьезных вложений в ремонт, в том
числе, порой просто противоаварийных мероприятий. Поэтому на данном
направлении нам приходится зачастую решать очень сложные задачи,
изыскивать всевозможные резервы и способы к тому, чтобы поддержать в
порядке, а иногда – просто не потерять объект. Наиболее характерным в этом
плане стал пример гимназии № 1, которая была включена нами в областную
программу капитального ремонта образовательных учреждений. Однако в
процессе работ были выявлены гораздо более серьезные дефекты и проблемы
здания, чем первоначально предполагалось. Пришлось совместно со
специалистами проводить углубленное обследование, на основании которого
теперь будем готовить проект
капитальной реставрации гимназии.
Разработка и экспертиза проекта, а затем – решение вопроса о выделении
средств на проведение работ (видимо, цена будет высокая и городу одному
эту проблему не «вытянуть») будет одной из основных задач для
администрации города на предстоящий год.
Также в этом году в рамках второго отбора по региональной программе
проводится ремонт в МБОУ СОШ № 16: отремонтированы крыша, аварийная
часть стены, актовый зал-столовая, после каникул начнет работу и
спортивный зал. Локальные работы на средства муниципального бюджета
проводились в целом ряде других образовательных учреждений – школ,
детских садов. В частности, в загородном лагере «Луч» нами был
отремонтировал и введен в строй неиспользовавшийся до этого корпус, что
позволило увеличить емкость лагеря на 24 ребенка в смену. Сегодня нами
ведется работа по подготовке проектной документации на 2019 год: по
областной программе будет ремонтироваться 21-й лицей, в рамках
соглашения о сотрудничестве между Пензенской областью и кампанией
«Транснефть» будут проводиться работы в МБОУ СОШ № 6. В ближайшее
время в этой же школе будет введена в строй локальная котельная, которая
позволит снять давно и остро стоящую проблему качества отопления. В
рамках участия в федеральной программе – будет возводиться ясельный
пристрой на 60 мест к детскому саду № 28 на ул.Правды. Часть вопросов, как
и в этом году, будем продолжать решать за счет средств муниципального
бюджета.
В учреждениях культуры также произошли позитивные перемены. При
поддержке губернатора Пензенской области И.А.Белозерцева был решен
вопрос о выделении почти 6 млн. рублей на ремонт МБУ МТЦ «Родина», что
позволило утеплить, решить ряд функциональных проблем здания, что, как
вы, наверное, заметили, положительно отразилось на уровне комфорта в
зрительном зале. Было принято решение о передаче музейно-выставочному
центру здания кинотеатра «Комсомолец» и мы планомерно, конечно, с
оглядкой на имеющиеся финансовые возможности, осваиваем его в новом
качестве. Сейчас мы работаем над проектной документацией по целому ряду

учреждений культуры – это и по МТЦ «Родина», и по ТЦ «Юность», и по
музыкальной школе, с целью создания условий для дальнейших действий по
их ремонту и реконструкции. Рассчитываю, что часть из намеченного будет
реализована уже в предстоящем году.
Завершая тему социальной сферы, скажу также, что одним из
промежуточных результатов нашей работы в текущем году можно назвать и
появление в областной повестке дня вопроса о необходимости строительства
в городе Кузнецке современного дворца спорта. Губернатор И.А.Белозерцев
этой идеей загорелся, так что при поддержке первого лица области, думаю,
будем далее двигать идею до воплощения в жизнь.
Теперь о вопросах коммунальной сферы. Здесь у нас, впрочем, как и
во всех малых городах страны, накопилось немало сложных проблем. Тем не
менее, Кузнецк все-таки с ними справляется и жизнедеятельность города в
целом обеспечивается на стабильном уровне. Примером тому может служить
успешное начало очередного отопительного сезона. Хотя на его старте были
некоторые издержки, но связаны они были с независящим от городских
властей форс-мажором – пришлось экстренно переносить часть
тепломагистрали на площадке строящегося хирургического корпуса. Сегодня
в городе тепло есть во всех домах и социальных учреждениях. И это, при
наших изношенных сетях, банкротстве ТЭЦ и сетевой организации, дается,
честно говоря, непросто. Как я уже говорил выше, поиск решения – а оно
лежит в плоскости привлечения в сферу теплоснабжения города
стратегического инвестора – одна из главных задач для меня на предстоящий
период.
Можно также отметить, что на завершающей стадии исполнения
находятся такие «выстраданные» нами проекты, как строительство станции
обезжелезивания на Южном водозаборе и КНС с напорным коллектором в
районе Откормсовхоза. На основании заключенного концессионного
соглашения кампания «Компьюлинк» вложила в эти объекты порядка 80 млн.
рублей инвестиций, и до конца месяца мы ожидаем их передачи
муниципалитету в собственность и для последующей эксплуатации по
назначению. И хотя намерения концессионера изменились, и нам предстоит
процедура расторжения концессионного соглашения и сопутствующих
судебных тяжб, факт остается фактом: нам в этом году почти удалось
довершить то, чего так долго ждали. Я надеюсь, вскоре мы запустим оба
объекта. Кроме того, отмечу, что в настоящее время по областной программе
«Чистая вода» ведется строительство скважины на 8-м водозаборе нашего
«Водоканала». Новые скважины нам также очень нужны.
В плане благоустройства нам в этом году удалось не слишком многое,
что определялось скромным объемом финансовых средств, которые были
направлены на эти цели: из бюджета Пензенской области мы получили 3
млн. рублей на дороги и 10 млн. рублей – по программе «Комфортная
городская среда». На эти средства был сделан ремонт части Алексеевского
шоссе – одной из основных магистралей нашего города, благоустройство 5
дворовых территорий и 5 территорий и объектов общего пользования (сквера

пограничников, арки парка «Нескучный сад», тротуаров по ул.
Комсомольской (2 очереди) и по ул.Октябрьской). Кроме того, после
реконструкции, проведенной в 2017 году, весной вновь заработал фонтан на
центральной площади города. На ул.Комсомольской недавно открыт
памятный знак к 100-летию ВЛКСМ. Работниками МКУП «Зелёный город»
произведено благоустройство (замена ограждения и установка входной арки)
на центральном кладбище по ул. Строителей. В городе высажено 750
саженцев
деревьев
и
кустарников,
ликвидированы
пять
несанкционированных свалок.
Продолжались мероприятия по развитию системы освещения нашего
города. Так, благодаря участию в областной программе построена и введена
в эксплуатацию сеть уличного освещения по ул. Правды протяженностью
720 метров (установлено 18 светильников). Ожидается поставка еще 35
светодиодных светильников. Новое освещение смонтировано также на
центральной аллее парка «Нескучный сад».
На средства муниципального бюджета проведены работы по
частичному ремонту асфальтового покрытия объемом 3,3 кв. м на 17-ти
основных улицах города. На дорогах Кузнецка установлено 183 дорожных
знака. В стадии заключения контракт да приобретение дополнительно еще 50
дорожных знаков. Накануне нового учебного года выполнены работы по
устройству искусственных дорожных неровностей около МБОУ СОШ № 2,
3, 14, 15, 16. С учетом погодных условий работы по нанесению
горизонтальной дорожной разметки в городе были выполнены дважды весной и осенью в объеме 14 441,93 м2. Для улучшения ситуации по линии
безопасности дорожного движения приобретены светофоры Т-7 в количестве
18 шт. для обустройства пешеходных переходов около образовательных
учреждений, секция пешеходного светофора, 4 модуля-излучателя.
Оборудован светофорами Т-7 пешеходный переход около МБОУ СОШ №16,
дооборудован пешеходными секциями светофорный объект на пересечении
улиц Победы и Октябрьской.
По просьбе жителей обустроено ограждение у дома ул. Заводская 158а.
Приобретено 330 пог.м пешеходных ограждений для монтажа у МБОУ СОШ
№10 и МБОУ СОШ №16, за счет средств инвестора оборудуется
ограждением ул.Белинского в районе ТЦ «Гулливер».
Хотелось бы отметить, что в текущем году нами сделан серьезный
задел по благоустройству города на предстоящий период. Так, уже принято и
официально озвучено губернатором области решение о выделении на 2019
год Кузнецку 40 млн. рублей на ремонт дорог. Кроме того, как вы знаете,
Кузнецк, как победитель Первого Всероссийского конкурса проектов
благоустройства малых городов, получит 100 млн. рублей федеральных
средств на реализацию проекта благоустройства центральной части города.
Плюс также, как и в текущем году, нам поступит 10 млн. рублей по
программе «Комфортная городская среда». Таким образом, как вы видите, на
предстоящий год у нас весьма масштабные задачи, самое главное,

подкрепленные финансами, в плане приведения города в благоустроенный,
приличный, современный вид.
Город продолжает активно строиться. Отделом архитектуры и
градостроительства администрации города Кузнецка за отчетный период
выдано 235 градостроительных планов, 145 разрешений на строительство.
110 человек получили разрешения на строительство и реконструкцию
индивидуальных жилых домов, 41 кузнечанину предоставлены разрешения
на перепланировку помещений. 12 гражданам предоставлены земельные
участки под ИЖС (в т.ч. 9 – бесплатно многодетным семьям, очереди на
землю среди этой категории льготников в городе на данный момент нет).
Актуальным для многих жителей нашего города является жилищный
вопрос. За отчетный период с использованием различных механизмов (путем
участия в федеральных и региональных программах, получения
сертификатов и выплат, непосредственного предоставления жилья, в т.ч.
муниципального), жилищные условия удалось улучшить 67 семьям и
отдельным гражданам. В настоящее время администрация города совместно
с Правительством области ведет работу по формированию новой программы
расселения ветхого и аварийного жилья, которая должна начать работать с
2019 года.
В 2018 году продолжались мероприятия по государственному
кадастровому учету имущества и его оформлению в муниципальную
собственность. Ими были охвачены, в частности, 90 сооружений
газопроводных сетей на территории города общей протяженностью 56,6 км.
В судебном порядке признано право муниципальной собственности города
Кузнецка на пешеходный мост по ул. Свердлова и целый ряд объектов
сетевого хозяйства.
Все эти мероприятия, как вы понимаете, требовали крайнего
напряжения возможностей нашего бюджета. Несмотря на непростые задачи,
которые приходилось решать, нам удалось сохранить основные параметры
бюджета муниципального образования на уровне прошлого года, без
наращивания кредитных и долговых обязательств. Рациональному
расходованию бюджетных средств способствовала эффективная работа по
организации конкурентных закупок, позволившая сэкономить 8,13% средств
от начальной (максимальной) цены контрактов.
Подходя к завершению, остановлюсь на некоторых вопросах
социальной защиты населения. Отмечу, что получателями мер социальной
поддержки являются более 31 тысячи жителей города, а общая сумма
выплат за 10 месяцев превысила 316 млн. руб.
Отделом соцзащиты
социальные услуги за отчетный период были предоставлены 2343 клиентам,
социальное обслуживание получили 812 человек, услугами «Социального
такси»
воспользовалось
175
нуждающихся
граждан.
Филиалом
«Стационарное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов»
обслужено 97 человек.

Мы продолжили традицию поздравления и вручения подарков
ветеранам накануне Дня
Победы в Великой Отечественной войне (85
подарков) и юбилярам, получающим
персональные поздравления от
Президента Российской Федерации в связи с традиционно считающимися
юбилейными днями рождения (121 подарок), на что было выделено из
бюджета города Кузнецка 310,0 тыс. рублей.
Перед началом учебного года
в ходе традиционной
благотворительной ярмарки «Подарите детям радость!» была оказана
помощь 543 несовершеннолетним из 407 семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. За 10 месяцев 2018 года социальные услуги получил
232
ребенка-инвалида, в т.ч. социальную реабилитацию в филиале
«Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних» прошли 79
детей.
Традиционно большое внимание в деятельности администрации
уделяется вопросам работы с обращениями граждан. Можно отметить, что
на личном приеме за 10 месяцев у должностных лиц администрации
побывало 298 граждан, в том числе лично у меня 124 кузнечанина. Было
рассмотрено 708 письменных обращений и 198 интернет-обращений
граждан. Половина всех обращений рассматривалась с выездом на место и
при непосредственном участии заявителей. По всем обращениям
принимаются максимально возможные меры реагирования, либо даются
квалифицированные разъяснения.
Завершая свое выступление, хочу сказать вот о чем. Администрация
города, как видно из доклада, проводит большую работу по всем
направлениям своего спектра ответственности. Есть результаты, которыми
можно наверное и гордиться. В целом на областном уровне нас оценивают
хорошо, у Кузнецка есть вес, есть авторитет. Но это отнюдь не повод для
самоуспокоенности и почивания на лаврах. Проблем, требующих решения,
еще много и работы предстоит непочатый край. Особенно, учитывая
ограниченность собственных ресурсов и сложность привлечения внешнего
финансирования – хоть бюджетного, хоть инвестиционного. Поэтому нам,
то есть городской власти, решая повседневные и перспективные задачи, надо
постоянно помнить о коммуникациях с людьми, чтобы жители города знали
и понимали действия власти, своевременно, полно и аргументированно
получали бы исчерпывающие ответы на волнующие их вопросы. Нам надо
сделать все возможное, чтобы инициативы, которые рождаются в городском
сообществе, были услышаны и поддержаны властью. Надо создать условия
для реальной консолидации власти, бизнеса и городской общественности,
которая позволила на конкретных делах и проектах предать дополнительное
ускорение развитию нашего города.
Благодарю за внимание.

