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Уважаемые депутаты Собрания Представителей города Кузнецка! 

 

Представляю вам отчет о результатах работы администрации города за 

2017 год. 

Начну с того, как нам удалось справиться с теми задачами, которые 

были определены как приоритетные на отчетный год.  

 Первостепенной задачей являлось выполнение обязательств по 

федеральной и региональной программам строительства и ремонта 

учреждений образования. Результатом работы по данному направлению 

стали возведение второго корпуса СОШ №5, ремонт старого здания данной 

школы, СОШ №3 и СОШ №14, что и было предусмотрено федеральной и 

региональной программами для г.Кузнецка. Все названные объекты введены 

в эксплуатацию, работы выполнены в полном объеме и с необходимым 

качеством. Учитывая также, что за счет муниципальных средств и поддержки 

социально ответственного бизнеса в минувшем году были проведены 

ремонты в СОШ гимназия №9, СОШ №2, СОШ №8, можно смело 

констатировать, что для развития учреждений образования города удалось 

сделать беспрецедентно много.   

 Другой важнейшей задачей в прошлогоднем отчете была названа 

приоритетность развития экономики города.  Для иллюстрации результатов 

работы по данному направлению приведу несколько цифр. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг по всем видам деятельности по крупным и средним 

предприятиям Кузнецка за 2017 год составил 6,61 млрд. рублей, или 105,9%    

к предыдущему году.  На 4,8% в сопоставимых ценах увеличился оборот 

розничной торговли (11,96 млрд. руб.). Оборот общественного питания 

вырос на 1,9% в сопоставимых ценах и превысил 390 млн. руб. Все эти 

показатели выше общероссийских и среднеобластных. 

В течение года в городе было реализовано различных проектов с 

объемом инвестиций свыше 1150 млн. рублей (рост – почти 10% к 

предыдущему году). Крупнейшим инвестпроектом стало строительство 

распределительного центра ООО «Агроторг». Продолжалась работа по 

реализации крупного инвестпроекта на площадях бывшего 59 завода. 

Значительные по городским меркам объемы  были  проинвестированы ОАО 

«Визит»,  ООО «ОПВЗ «КЛВЗ», ООО «Металлоптторг», а также целым 

рядом мебельных предприятий города. 

На этой основе за отчетный период в городе было создано 926 новых 

рабочих мест, в том числе 450 – в производстве. Тем самым в городе удается 

сохранить управляемую динамику на рынке труда: сегодня на одного 

официально зарегистрированного безработного в Центре занятости 

населения приходится почти две вакансии. 

Как наглядный показатель роста экономики, можно привести тот факт, 

что за 2017 год налогов в консолидированный бюджет региона по нашему 

городу мобилизовано на 24,4% больше, чем за 2016 год. В абсолютных 
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цифрах это плюс 562 млн. рублей, это один из лучших показателей среди 

муниципальных образований Пензенской области.   

Считаю, что на фоне сложной экономической ситуации в стране 

приведенная фактура наглядно свидетельствует о положительной динамике 

развития экономики нашего города.    

Третья задача  была сформулирована так: сделать серьезный шаг в 

благоустройстве города, создании комфортной среды для проживания 

граждан.   

Ключевым мероприятием в этом плане стало участие города Кузнецка 

в  реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды», в рамках которого были получены субсидии из федерального и 

регионального бюджетов в объеме  более 26 млн. рублей. Это позволило 

выполнить работы по благоустройству 20 дворовых территорий, набравших 

наибольшее количество баллов согласно балльной оценке критериев 

включения дворовых территорий в подпрограмму «Формирование 

современной городской среды, благоустройство территории города 

Кузнецка».  Кроме того, в рамках проекта «Формирование комфортной 

городской среды» было проведено благоустройство общественных 

территорий, набравших наибольшее количество голосов жителей города 

Кузнецка: выполнен капитальный ремонт фонтана на площади им.                

В.И. Ленина, ремонт тротуара по ул. Ленина от ул. Гражданской до                          

ул. Дарвина протяжённостью 1,3 км, текущий ремонт сетей уличного 

освещения по ул. Ленина от ул. Московской до ул. Комсомольской, 

произведено обустройство сквера им. П.И. Чайковского на перекрёстке ул. 

Московской и ул. Ленина. 

Участие в проекте ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Парки малых городов» 

позволило  привести в порядок ограждение парка «Нескучный сад», 

восстановить асфальтовое покрытие аллей. Всего на работы по обустройству 

парка израсходовано почти 7,2 млн. руб. из федерального, регионального и 

местного бюджетов. 

Произведён ремонт асфальтового покрытия участков автомобильных 

дорог по ул. Кирова от ул. Гражданской до ул. Гагарина и ул. Победы от 

дома № 50 до ТЦ «Южный» общей протяжённостью 1,9 км, текущий 

(ямочный) ремонт 7 участков автомобильных дорог. Общая сумма затрат 

составила 10271,4 тыс. рублей, из которых 4000,0 тыс. рублей субсидия из 

бюджета Пензенской области. На маршрутах пассажирского транспорта 

появилось 6 новых остановочных павильонов.    

В рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство 

территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в 

городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» на условиях 

софинансирования из бюджета Пензенской области произведены работы по 

монтажу 70 новых светодиодных светильников уличного освещения, 

которые были установлены в местах, где уличное освещение ранее 

отсутствовало. Сумма затрат составила 664,7 тыс. руб. (в т.ч. 30 % из 
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бюджета Пензенской области). Система «дежурного освещения» города 

пополнилась 20 точками освещения и на данный момент насчитывает 399 

точек.  

Значительный вклад в благоустройство города внес кузнецкий бизнес, 

при сотрудничестве с которым под эгидой  Экологического совета 

приведены в порядок 14 родников, обустроены вышеупомянутый сквер им. 

П.И.Чайковского, сквер в Западном микрорайоне, сквер у СОШ № 15. 

Понятно, что работы по части благоустройства города еще предстоит 

непочатый край. Но изложенное выше говорит о том, что те возможности, 

которые представились городу в отчетном году, были использованы в 

полном объеме. 

 И наконец, среди приоритетов на 2017 год речь шла о задачах по 

линии коммунального хозяйства города, прежде всего о качественной 

подготовке к зиме и создании условий по реализации проектов развития 

городского водоснабжения и водоотведения. Эти вопросы, надо прямо 

сказать, не из простых. В частности, специфика ситуации в сфере 

теплоснабжения города, где в силу убыточности тарифа в банкротстве 

оказалась и теплоснабжающая, и сетевая организации, мягко скажем, не 

вселяла оптимизма и требовала принятия неординарных, быстрых, 

решительных и эффективных мер, чтобы город вошел в зиму с теплом. 

Пришлось пойти и на повышение тарифа сверх «предельника», и проводить 

оперативную реструктуризацию  профильных организаций, и на этом фоне 

еще и успеть провести техническую подготовку мощностей. Тот факт, что 

нынешний отопительный сезон проходит ровно, без сбоев, что в дома 

кузнечан без перебоев поступает тепло, говорит сам за себя и в 

дополнительных комментариях, на мой взгляд, не нуждается. Мы сделали 

для этого все что могли и должны были сделать.  

Столь же непростыми являются и задачи, которые городу необходимо 

решить в сфере водоснабжения. Разговоров и каких-то дел вокруг этого 

велось много уже не один год и даже десятилетие. Тот факт, что сегодня на 

водозаборе «Южный» заканчивается возведение объекта, который в 

ближайшее время станет работать как долгожданная станция 

обезжелезивания, по-моему, дорогого стоит.    

Таким образом, можно констатировать, что администрация Кузнецка 

справилась с поставленными на год сложными задачами.   

Решение указанных выше и других, стоявших в отчетном период перед 

городом задач, потребовало крайнего напряжения и полной мобилизации 

муниципальных финансов. Достаточно отметить, что только в порядке 

софинансирования федеральных и областных программ, реализуемых на 

территории города, необходимо было изыскать в местном бюджете порядка 

70 млн. рублей. Каковы же результаты исполнения бюджета?  

Консолидированный бюджет в 2017 году исполнен на 92,3% (план – 

1842,8 млн. рублей, факт – 1702,2 млн. рублей). Налоговые и неналоговые 

доходы исполнены на 100%  по отношению к плановым назначениям, в том 
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числе налоговые доходы составили по плану 354,8 млн. рублей. Фактически 

поступило в бюджет 355,5 млн. рублей (100%), неналоговые доходы бюджета 

составили по плану 78,4 млн. рублей, по факту – 78,4 млн. рублей (100,0%).  

Структура налоговых доходов бюджета города следующая: 

- налог на доходы физических лиц – 51,3%; 

- единый налог на вмененный доход – 11,4%; 

- земельный налог – 11,3%. 

- налог на имущество физических  лиц -8,6%. 

Бюджет города Кузнецка носит социальную направленность, 

значительная часть средств бюджета идет на финансирование учреждений 

социально-культурной сферы и мероприятий, направленных на социальную 

поддержку населения. Так, в общих расходах бюджета направлено: 

- на образование – 58,4%; 

- на социальную политику – 18,8%; 

- на культуру – 4,5%; 

- на физическую культуру и спорт – 2,4%; 

- на жилищно-коммунальное хозяйство – 5,6%. 

Долговые обязательства города Кузнецка на 01.01.2018 года составили 

238999,4 тыс. рублей, в том числе по коммерческим кредитам 149000,0 тыс. 

рублей и бюджетным кредитам 89999,4 тыс. рублей. В течение года новые 

кредиты привлекались для финансирования дефицита бюджета города, а 

также для рефинансирования ранее взятых кредитов. При этом все новые 

кредиты привлечены по существенно более низкой, в сравнении с 

предыдущими, процентной ставке.    

Кредиторская задолженность по бюджетным средствам на 01.01.2018 

снизилась по сравнению с задолженностью на 1 января 2017 года на 10943 

тыс. рублей и составила 115707 тыс. рублей.  Добавлю, что на сегодняшний 

момент «кредиторка» составляет уже менее 90 млн. рублей. 

Завершая данный раздел доклада, отмечу, что финансовая политика 

муниципалитета на 2018 год предполагает стабилизацию финансового 

положения города, проведение мероприятий по снижению долговой и 

кредитной нагрузки, если этому не помешают какие-либо 

незапланированные форс-мажорные обстоятельства. Сегодня в целом 

финансовая ситуация, сложившаяся в муниципалитетах, признана 

общенациональной проблемой и очевидно, что она будет решаться на 

законодательном уровне,  с участием федерального центра и региональных 

властей. Будем внимательно следить за новациями в данной сфере и в 

полном объеме использовать те возможности, которые представятся для 

улучшения положения дел.  

Мы уже привыкли к тому, что механизмом расходования бюджетных 

средств являются муниципальные закупки. Решением Собрания 

представителей города Кузнецка от 26.12.2013 № 138-72/5 «О закупках 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд города Кузнецка», в целях 

централизации закупок администрация города Кузнецка определена в 



5 

 

 

качестве уполномоченного органа местного самоуправления на 

осуществление функций по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для соответствующих муниципальных заказчиков города 

Кузнецка.   

Основным (приоритетным) способом размещения закупок для нужд 

муниципальных заказчиков Кузнецка в 2017 году был электронный аукцион. 

В течение года сектором муниципального заказа администрации города   

было размещено 304 конкурентных закупки товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд, в т.ч. открытых конкурсов с ограниченным участием – 

3 (32 лота), электронных аукционов – 279, запросов котировок – 22. Из них 

несостоявшимися признаны 119 закупок, в том числе 35 закупок не привели к 

заключению контрактов. Основными причинами  этого являлось отсутствие 

заявок от участников и решение заказчика об отмене закупки. 

69 закупок (3 конкурса с ограниченным участием и 66 электронных 

аукционов) были проведены в форме совместных, закупка одноименных 

товаров размещалась от имени нескольких муниципальных заказчиков для  

оптимизации процесса закупки.   

По итогам проведенных в 2017 году конкурентных закупок было 

заключено 854 муниципальных контракта, в том числе: по итогам конкурсов 

с ограниченным участием – 32, по итогам электронных аукционов – 800, по 

итогам запроса котировок – 22. Суммарная стоимость контрактов, 

заключенных по итогам проведенных результативных закупок, составила 292 

844 922,82 руб. Общая экономия бюджетных средств по итогам всех 

результативных конкурентных закупок, проведенных в 2017 году, составила 

26 043 621,62  руб. (8,17% от начальной (максимальной) цены контрактов 

всех результативных закупок).  

Данное направление деятельности находится в сфере постоянного 

контроля и проверок различными контрольно-надзорными структурами. В 

частности, за 2017 год Пензенским УФАС было рассмотрено 9 жалоб на 

положения аукционной документации и действия комиссии по закупкам, из 

них 7 были признаны необоснованными.   

 Хотелось бы отметить, что законодательство, регламентирующее сферу 

муниципальных закупок, постоянно развивается. И нам приходится   

внимательно следить за изменениями, адаптироваться к ним, к позиции 

контрольно-надзорных ведомств с тем, чтобы, соблюдая требования 

законодательства, одновременно стараться обеспечить полное и качественное 

выполнение своих обязательств, поскольку, как показывает практика, 

нередки случаи, когда в результате по форме, вроде бы честных 

конкурентных закупок на поверку выгодоприобретателями оказываются  

крайне нечистоплотные дельцы.   

Коротко о работе с муниципальной собственностью.  

В 2017 году было проведена 91 проверка соблюдения земельного 

законодательства в отношении физических лиц: 68 плановых и 23 

внеплановых. В отношении индивидуальных предпринимателей и 
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юридических лиц проверки  не проводились в соответствии со ст. 26.1 

Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2016 года «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

По результатам проверок выявлено 24 нарушения земельного 

законодательства, по ним соответствующие акты  переданы в органы 

Росреестра  для привлечения лиц к административной ответственности. 

Общая сумма наложенных штрафных санкций составила 100 тыс. рублей. 

Кроме того, выездные мероприятия в рамках муниципального 

земельного контроля проводились в отношении земельных участков, на 

которых расположены одноэтажные здания, гаражи, киоски, металлические 

сооружения. По результатам было демонтировано 8 незаконно 

установленных сооружений. 

В течение отчетного периода в рамках заключенных муниципальных 

контрактов прошли техническую инвентаризацию и поставлены на 

государственный кадастровый учет, учет в качестве бесхозяйного имущества 

90 сооружений газопроводных сетей на территории города Кузнецка общей 

протяженностью 56,6 км. В качестве бесхозяйных вещей поставлены на учет 

пешеходный мост по ул. Свердлова, ряд объектов сетевого хозяйства. 

 Завершена процедура инвентаризации, постановки на 

государственный кадастровый учет и регистрации права муниципальной 

собственности города Кузнецка на все объекты электросетевого хозяйства 

города  в количестве 523 единиц.   

В 2017 году в муниципальную собственность города  был безвозмездно 

принят из федеральной собственности земельный участок бывшего 

аэродрома площадью 53 га, ранее находившийся в ведении Министерства 

обороны РФ, а также комплекс зданий и сооружений бывшего СИЗО по 

ул.Калинина, ранее находившийся в ведении ФСИН России.  

Как обычно, напряженным выдался истекший год для коммунального 

комплекса города.  Факторами, серьезно осложняющими реализацию задач и 

полномочий в этой сфере, являются ограниченность финансовых 

возможностей муниципалитета, высокая степень износа сетевого хозяйства и 

коммунальной техники, особенности законодательного и нормативного 

регулирования. 

Ряд позитивных моментов в части благоустройства города, по решению 

проблем теплоснабжения и водоснабжения  я уже отметил выше, повторяться 

не буду. Пожалуй, добавлю еще один позитивный момент, связанный со 

строительством  канализационно-насосной станции и напорного коллектора в 

районе Откормсовхоза, где в недалеком будущем почти 150 семей кузнечан 

вскоре смогут, наконец, воспользоваться этим благом цивилизации. 

В минувшем году нам, чтобы соответствовать требованиям 

законодательства, пришлось пойти на создание МКУ «Управление 

коммунального хозяйства города Кузнецка», на которое возложен целый ряд 

функций по организации деятельности коммунального комплекса города. 
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Сейчас можно говорить о процессе становления данной структуры, ее работа 

идет пока не без накладок.  Будем продолжать совершенствовать механизм 

управления коммунальным хозяйством Кузнецка. 

В целом считаю, что, исходя из имеющихся возможностей, коллективы 

основных коммунальных организаций города – а это муниципальные 

предприятия «Дорсервис», «Зеленый город», «Горэлектросеть», 

«Водоканал», «Гортеплосеть», а также ОАО «Гидомаш-Групп», ОАО 

«Кузнецкмежрайгаз», ООО «Экосервис» - с поставленными задачами 

справляются.  Приведу лишь один пример. В порядке решения злободневной 

для Кузнецка проблемы, переросших и аварийных деревьев, в течение года   

спилено 90 стволов, кронировано и обрезано еще 136.     

 Думаю, что добрых слов заслуживают и управляющие компании 

нашего города. Им, совместно с жителями, удается поддерживать жилой 

фонд города в удовлетворительном состоянии, при всех тех хитростях и 

сложностях, которые имеют место в «квартирном вопросе» и вокруг него. 

Отдельно стоит сказать об участии города в программе капитального 

ремонта. Здесь есть позитивные моменты – так, в минувшем году в рамках 

исполнения краткосрочного плана реализации региональной программы 

капитального ремонта в городе  соответствующие работы проведены в 32 

многоквартирных домах, в том числе 10, ведущим накопление денежных 

средств на счете регионального оператора, и 22 домам с накоплением средств 

на спецсчетах. Качество проводимых работ контролировали и жильцы, и 

администрация города, и представители областного Фонда.  Это позволило 

улучшить условия проживания примерно двум тысячам жителей города.  

В то же время в течение года выявилась проблема исключения ряда 

домов из региональной программы капремонта. Всего таких домов 

первоначально было 25. На данный момент в ходе совместной работы с 

региональным оператором удалось снять вопрос по 11 домам: часть 

возвращена в программу капремонта, часть пошла по пути признания домов 

аварийными с последующим включением в формируемую областную 

программу переселения из такого жилья. По оставшимся 14 домам работа 

продолжается и администрация города Кузнецка является сегодня в 

Пензенской области «первопроходцем» в выработке методики разрешения 

проблемы по таким домам. Ответственно заявляю: жителей этих домов мы не 

бросим, по результатам проводимой подготовительной работы примем 

решение по каждому дому с учетом мнения проживающих там людей.     

Несколько слов о жилищном и капитальном строительстве в 

городе в отчетный период. Это – важнейшее направление деятельности 

администрации города, поскольку, с одной стороны, именно строительная  

отрасль считается основным «локомотивом» экономики, стимулирующим до 

25-30% инвестиций и деловой активности. С другой стороны, чисто по-

человечески, наверное, каждый согласится, что святое дело – помочь людям, 

мечтающим  о собственной квартире, собственном доме, реализовать эту 
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мечту. Тем более, сегодня, в сложные экономические времена, и понимая, 

что основная масса наших людей далеко не миллионеры.  

Я с удовлетворением могу сказать, что по результатам года нам 

удалось обеспечить серьезную положительную динамику в сфере жилищного 

строительства. В качестве объективного показателя  можно отметить, что 

отделом архитектуры и градостроительства администрации города Кузнецка 

в минувшем году было выдано гражданам и юридическим лицам 332 

градостроительных плана, 246 разрешений на строительство, что в 1,7 раза 

больше, чем за предыдущий год. В течение года в Кузнецке введено в 

эксплуатацию 3 многоквартирных жилых дома. 

Также в городе активно продолжалось деловое строительство: площадь 

введённых в эксплуатацию производственных объектов составила 35645,4 кв. 

м., объектов торговли – 5675,7 кв. м., административных и офисных зданий, 

кафе – 1661,2 кв. м. 

  Считаю крайне важным и далее самым активным образом 

поддерживать жилищное и деловое строительство в городе, как ключевой 

элемент стимулирования инвестиционной активности бизнеса, содействия 

реализации планов граждан по улучшению своих жилищных условий.   

О результатах выполнения в городе государственных жилищных 

программ.  По ним в течение 2017 года свои жилищные условия улучшили 

96 семей. Так, по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы социальные 

выплаты в размере 577-769 тыс. руб. на приобретение жилья получили 8 

семей; выплаты в размере 585 тыс. рублей получили 3 ветерана боевых 

действий, 1 семья с ребенком-инвалидом. Выплаты в размере 1 169 тыс.руб. 

получили 12 семей ветеранов ВОВ и их вдов, сертификаты в размере 328 тыс. 

руб. получили 44 молодых семьи, в которых родился первый ребенок, 

выплаты в размере 2 млн.руб. получили 3 семьи вынужденных переселенцев. 

11 квартир приобретено детям-сиротам.  5 семей приобрели квартиры по 

программе «Жилье для Российской семьи». 9 квартир и жилых помещений 

предоставлены нуждающимся из освободившегося муниципального жилого 

фонда (в т.ч. 2 – семьям из аварийного жилья). 

Понятно, что этого недостаточно. Но мы исходим из тех скромных 

возможностей, которыми располагаем.  

 Перехожу к блоку вопросов социальной сферы.   

В рамках  реализации государственных  полномочий отделом 

социальной защиты населения администрации города Кузнецка  в 2017 году 

было продолжено оказание мер социальной поддержки  отдельным 

категориям граждан, которые включают назначение и выплату  более 80 

различных видов пособий  и компенсаций.  Получателями мер социальной 

поддержки  являются  35 431  житель города, а общая сумма выплат  

составила 359,5 млн. рублей.   Мер социальной поддержки из бюджета 

города Кузнецка в 2017 году оказано на сумму 3009,4 тыс. рублей. 
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В год 72-ой  годовщины  Победы в Великой Отечественной войне была 

организована работа по вручению  подарков 121 участнику Великой 

Отечественной войны.  В течение года 161  юбиляр города Кузнецка получил 

персональные поздравления от Президента Российской Федерации и 

памятные подарки от администрации города в связи с традиционно 

считающимися юбилейными днями рождения. Из бюджета города Кузнецка 

на эти  мероприятия  было выделено 290,9 тыс. руб.  

Большое внимание уделяется оздоровлению детей.  За лето  2017 года в 

загородных оздоровительных лагерях Пензенской области и ООО  Пансионат 

с лечением «Приморский»  оздоровились 450  детей,  в санатории «Надежда» 

– 67 детей.  

Отдел социальной защиты населения продолжал оказывать содействие 

в лечении и кодировании родителей несовершеннолетних. Из бюджета 

города Кузнецка на это было направлено 94 тыс. руб., что позволило 

пролечить 19 человек, закодировать – 8 человек, в том числе 12  родителей 

детей, состоящих на межведомственном учёте  в программе «ДЕСОП».   

Одной из мер социальной поддержки граждан является материальная 

помощь. В 2017 году  она оказана 109 гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию,   на общую сумму  585,2 тыс. руб., в том числе 65 

семьям, имеющим несовершеннолетних детей, 28 семьям, пострадавшим от 

пожаров.                       

Еженедельно проводились  межведомственные рейды по социально-

неблагополучным семьям с целью предотвращения пожаров, чрезвычайных 

ситуаций. В 2017 году было проведено 62 рейда, в ходе которых посетили 

429 семей, где проживает  858 несовершеннолетних детей. 

В 2017 году   пенсия за выслугу  лет муниципальным служащим  

города Кузнецка  выплачена  44 получателям,   общая сумма выплат 

составила  667,2 тыс. руб.   

Председателям квартально-уличных комитетов, председателям советов 

многоквартирных домов, председателям Советов общественности  по 

профилактике правонарушений   из бюджета города Кузнецка  

предоставляется льгота  по уплате  за электроэнергию из расчёта  160 кВт/ч. в 

месяц.  В 2017 году данная выплата  предоставлена 220 льготополучателям 

на общую сумму 1360,9 тыс. рублей.                

Традиционно отделом социальной защиты населения администрации 

города организуется проведение  благотворительных акций для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Перед началом учебного года  была проведена ежегодная 

благотворительная  школьная ярмарка «Подарите детям радость!», в ходе 

которой оказана помощь   556  несовершеннолетним из  401 семье.   

В декабре 2017 года проводилась благотворительная акция «Новый год 

– вместе!». Более 1000  подарков было вручено  детям от 3 лет до 15 лет. 

Благодаря начатой в прошлом году новой акции  «Полка добра» 

поддержку получили 53 семьи. 
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Отделом соцзащиты в течение года социальные услуги были 

предоставлены 5164  клиентам. Социальное обслуживание  на дому  

получили  780 человек. Были востребованы услуги «Социального такси», 

которым осуществлено 225 выездов на вызовы.  В стационарном отделении 

для граждан пожилого возраста и инвалидов в 2017 году проживало 102 

человека.   

Социальные услуги  получили 288  детей-инвалидов, в том числе 

социальную реабилитацию в филиале «Отделение социальной реабилитации 

несовершеннолетних»  прошли 104 ребенка. 

С 1 января 2017 года изменился порядок назначения государственной 

социальной стипендии и, соответственно, порядок выдачи справок о праве на 

получение государственной социальной стипендии. В соответствие с 

изменениями законодательства, в течение года данную меру социальной 

поддержки получили 553 студента. 

Несколько выходя за рамки отчетного периода, не могу не отметить, 

что на исходе минувшего года в городе были проведены все необходимые 

подготовительные мероприятия по организации ежемесячных  выплат в 

связи с рождением (усыновлением)  первого  ребенка. Вы знаете, что данная 

мера социальной поддержки была инициирована Президентом Российской 

Федерации  В.В. Путиным. Ее размер для Пензенской области   составит  

9470,00 рублей. Показательно,  что  в нашей области первые подобные 

выплаты были назначены и произведены именно в Кузнецке. 

О наиболее значимых позитивных изменениях в сфере образования 

города я уже говорил выше. Напомню депутатам, что это очень серьезный 

комплекс, включающий 32 учреждения,  которые посещают 4614 ребятишек 

дошкольного и 8624 детей школьного возраста.  

Отмечу, что благодаря принятым в предыдущие годы мерам в городе 

отсутствует проблема дефицита мест в детских дошкольных учреждениях. 

Достаточно сказать, что текущая очередь в детсады по городу составляет 

менее 70 человек.  Кроме того, благодаря участию в 2017 году МБДОУ ДС № 

37 в федеральной программе «Доступная среда» в данном учреждении  были 

созданы соответствующие самым современным требованиям условия для 

работы с детьми-инвалидами.    

Участие в  программе «Содействие созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных организациях на 2016–2025 

годы», о чем я уже говорил выше, было построено новое здание МБОУ СОШ 

№ 5 на 375 мест, а также проведен частичный капитальный ремонт основного 

здания школы. Это позволило перевести работу данного образовательного 

учреждения в односменный режим. Сегодня двусменное обучение в городе 

сохраняется только в МБОУ СОШ лицей № 21, что вызвано исключительно 

востребованностью данного учебного заведения среди горожан вследствие 

высокого уровня предоставляемых образовательных услуг. В целом же 

проблема дефицита мест в общеобразовательных учебных организациях, 

влекущая необходимость двусменного обучения, в Кузнецке снята. 
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Как показатель, характеризующий уровень работы системы 

образования города, можно привести тот факт, что 100% выпускников 2017 

года справились с ЕГЭ. При этом по 11 из 13 сдаваемых предметов 

показатели среднего балла по городу Кузнецку превышают среднеобластные, 

по 10 предметам – среднефедеральные значения. В 2017 году  100 баллов 

получили 2 выпускника (по русскому языку). 

Три полных смены с высоким качеством летом отработал наш детский 

оздоровительный лагерь «Луч». 

 В минувшем году город жил насыщенной культурной жизнью. С 

большой нагрузкой и отдачей работали все  10 муниципальных учреждений.   

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Кузнецке 

составляет 100% от нормативной потребности. 

В 2017 году проведены локальные работы по укреплению материально-

технической базы учреждений, в частности выполнены: ремонт центрального 

крыльца и внутренних помещений МБУ ТЦ «Родина», ремонты системы 

водопровода МЭЦ «Юность», систем отопления в Детской музыкальной 

школе № 1 и Детской школе искусств, установка дверей и пластиковых окон 

в ряде учреждений, монтаж системы видеонаблюдения в Юношеской 

библиотеке, системы речевого оповещения в  Детской художественной 

школе.   

В ЦГБ им. А.Н.Радищева открыто региональное представительство 

Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина.  Предоставлено новое 

помещение ДШИ «Вдохновение», где открыто отделение изобразительного 

искусства.  Бывший кинотеатр «Комсомолец» был передан отделу 

краеведения МБУ «Кузнецкий музейно-выставочный центр». 

Хотелось бы отметить, что учреждениями культуры в 2017 году было 

оказано платных услуг населению на сумму 10232,4 тыс. рублей. 

В учреждениях культуры города действуют 123 клубных 

формирования для разных возрастных категорий, в которых занимаются 3722  

человека, в школах искусств обучаются 1596 учащихся. 23 734  кузнечанина 

являются читателями   муниципальных   библиотек. Фонд музейных 

экспонатов МБУ «Кузнецкий музейно-выставочный центр» насчитывает 

26021  единицу хранения. 

Учащиеся школ искусств и участники коллективов любительского 

творчества завоевали около 700 наград на Международных, Всероссийских 

межрегиональных и областных конкурсах.    

 За 2017 год работниками учреждений культуры проведено свыше 3500 

культурно-досуговых мероприятий: культурно-зрелищные акции, памятные 

мероприятия, конкурсные мероприятия различных уровней и жанров, в том 

числе 42 общегородских массовых мероприятия, на которых присутствовало 

47930 человек.  С большим успехом прошел в Кузнецке концерт 

Национального филармонического оркестра России под управлением 

Владимира Спивакова.  
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 О работе системы здравоохранения города и демографической 

ситуации. Как вы знаете, в Кузнецке расположены 3 государственных 

бюджетных учреждений здравоохранения, которым в последние годы придан 

статус межрайонных. 

Увеличение в этой связи нагрузки на бывшие городские лечебные 

заведения требует развития их базы. В этих целях администрацией города 

совместно с депутатом Законодательного Собрания Пензенской области 

В.П.Кирилловым была проведена большая работа по обновлению проектно-

сметной документации хирургического корпуса Кузнецкой межрайонной 

клинической больницы, лоббированию данного проекта на областном 

уровне. На сегодняшний момент проектные работы завершены, все 

юридические вопросы и процедуры, зависящие от города, выполнены. То 

обстоятельство, что строительство объекта отражено в областном бюджете в 

виде конкретных назначений, позволяет нам рассчитывать, что в текущем 

году долгожданное строительство начнется.  

В рамках инициатив Президента РФ В.В.Путина по поддержке 

демографии администрацией города совместно с депутатом Собрания 

представителей г.Кузнецка, главным врачом межрайонной детской больницы 

Г.П.Дерябиной ведется работа по разработке предложений для вхождения 

города в проекты модернизации детских лечебных учреждений. Совместно с 

депутатом Собрания представителей г.Кузнецка, главным врачом 

стоматологической  поликлиники М.Х.Лачиновым прорабатываем вопрос 

развития базы данного лечебного учреждения, в частности, создания филиала 

в Западном микрорайоне.        

Учитывая актуальность вопроса обеспечения медицинских 

организаций Кузнецка врачебными кадрами, администрация города 

стремится принять возможные меры в рамках имеющихся возможностей и 

полномочий.  Как результат, обеспеченность врачебными кадрами 

улучшилась с 24,0 на 10 тысяч населения в 2016 году до 26,0 на 10 тысяч 

населения в 2017 году. В 2017 году в лечебные учреждения города прибыло 

26 врачей, в том числе 14 молодых специалистов.   

В рамках муниципальной программы «Развитие здравоохранения 

города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы» врачам (13 чел.), 

не имеющим жилья, производятся выплаты компенсации из городского 

бюджета за найм жилья, в объеме от 3,0 до 4,5 тыс. руб. 

Демографическая ситуация в городе Кузнецке в 2017 году 

характеризуется снижением рождаемости, как в целом по региону и по 

стране. Одновременно и общая смертность в городе в 2017 году также 

снизилась. Основные демографические показатели города, в сравнении с 

предыдущим годом, приведены в таблице. Отмечу, что наши цифры 

остаются лучше среднеобластных. По показателю рождаемости, например, 

Кузнецк идет на уровне областного центра.  
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Показатель 

(на 1000 

населения) 

2016 год 2017 год 

город 

Кузнецк 

Пензенская 

область 

город 

Кузнецк 

Пензенская 

область 

Количество 

родившихся 

(чел) 

896 13705 802 11967 

Рождаемость 10,7 10,2 9,6 8,9 

Количество 

умерших (чел.) 

1192 19562 1150 18852 

Смертность 14,2 14,5 13,8 14,1 

Естественная 

убыль            

-3,5 

(-296 чел.) 

-4,3  

(-5857 чел.) 

-4,2  

(-348 чел.) 

-5,2 

(-6885 чел.) 

Младенческая 

смертность (на 

1000 

родившихся 

живыми) 

5,4 (5 дет) 5,6 (78 дет) 4,9 (4 реб.) 4,1 (50 дет) 

 

Также стоит отметить, что по городу Кузнецку выполнены  и 

индикативные показатели в соответствии с Указом Президента РФ № 598 от 

07.05.2012 года «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения» на 2017 год (см.таблицу). 

Показатели смертности: Индикативные 

показатели на 100 

тыс. населения по 

«дорожной карте» 

Факт на 100 тыс. 

населения 

Общая смертность от всех 

причин 

14,7 13.8 

Смертность в трудоспособном 

возрасте 

534,3 489.0 

болезни системы 

кровообращения  

863.5 784.6 

новообразования 200,8 158.6 

туберкулез 6,5 0 

дорожно – транспортные 

происшествия  

13.1 10.8 

младенческая смертность (на 1 

тыс. родившихся живыми) 

7,0  

 

4,9 

  

И чтобы закончить с темой выполнения «майских» (2012 года) Указов 

Президента РФ, хочу доложить, что в нашем городе все обязательства в 

части доведения средней заработной платы отдельных категорий работников 
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(образования, культуры, медицины) выполнены полностью. Так, заработная 

плата педагогических работников в общем образовании   составила 24281 

руб., в дошкольном образовании – 24702 руб.,    по учреждениям культуры   - 

22574 руб., у преподавателей детских школ искусств - 23361  руб. 

Постараюсь коротко рассказать  о спорте и работе с молодежью, 

хотя об этом, как вы понимаете, можно говорить долго.  По состоянию на 

начало этого года в учреждениях дополнительного образования, секциях 

МАУ СОК «Рубин»  16 видами спорта занимается более 3000 детей.   На 

объектах МАУ СОК «Рубин» - катке, бассейнах, стадионе, лыжной базе – за 

отчетный год зарегистрировано 79271  посещение. В городе из года в год 

растет количество проводимых спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий. Как результат указанной работы, лучшие представители 

Кузнецка в 2017 году достойно защитили честь города и региона на 

соревнованиях различного уровня, в том числе:  

- команда «Рубин-2006» - победитель Кубка Поволжья по хоккею с 

шайбой; 

- команда девушек (2005-06г.р.) по баскетболу - победитель первенства 

области; 

- Егор Трофимов – серебряный призер первенства Европы по греко-

римской борьбе в Сербии; 

- Арсений Кондрашин – чемпион Европы по панкратиону в Италии, 

серебряный призер первенства мира  среди юношей  в Сочи; 

Латрицкая Мария – 3-кратная чемпионка первенства России по 

адаптивному плаванию; 

Выровцев Виктор – бронзовый призер чемпионата Приволжского 

Федерального округа,  выполнил норматив Мастера спорта России по 

тяжелой атлетике. 

Традиционно кузнецкие спортсмены входят в состав сборных команд 

Пензенской области. 

За 2017 год в городе подготовлено 2 Мастера спорта, 31 кандидат в 

Мастера спорта, 52 перворазрядника, 2327 спортсменов массовых разрядов. 

Добавлю, что за январь 2018 года еще 15 наших борцов выполнили 

норматив кандидата в Мастера спорта. 

В  Кузнецке ведется активная работа по привлечению к сдаче норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди всех групп населения.  На специализированном сайте 

зарегистрировалось 11831 кузнечан, в сдаче норм ГТО приняло участие 2207 

человек, из которых 634 сдали нормы на значки ГТО различных степеней. 
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Что касается работы с молодежью, то исхожу из того, что целостное и 

последовательное осуществление работы с ней является одним из важнейших 

факторов устойчивого развития города.   

Приоритетными направлениями здесь нами избраны: развитие 

институтов молодежного самоуправления; содействие трудоустройству 

студентов на неполный рабочий день; повышение престижа общественных 

социально-ориентированных молодежных объединений;  укрепление 

гражданской активности; поддержка молодежного творчества; развитие 

добровольчества и социального проектирования, инновационной и 

предпринимательской деятельности; пропаганда духовно-нравственных 

ценностей и патриотизма.  

За 2017 год было организовано и  проведено 35 мероприятий для 

молодежи, включенных в единый календарный план, в том числе 

патриотической, творческой, волонтерской направленности.  

Так, в  июне на базе  Кузнецкого института информационных и 

управленческих технологий состоялся Молодежный Форум «Малая родина - 

большие возможности», проведенный в рамках праздника «День молодежи». 

Форум проводился в форме живого общения между властью и молодежью в 

целях привлечения внимания молодежи к экологическим проблемам 

Кузнецка, обсуждения перспектив молодежи в бизнесе и возможности 

трудоустройства в городе, видения молодежи развития города в будущем. 

В сентябре 2017 года в среднеспециальных учебных заведениях города 

Кузнецка был проведен комплекс профилактических мероприятий в рамках 

«Дня трезвости» и «Дня борьбы с терроризмом».  

Добровольцы - волонтеры принимали участие в таких акциях как: 

- помощь при проведении фестиваля «Наша Кузница», 

- экологический велопробег (сентябрь 2017), 

          - акция гипермаркета «Ашан» «Подари ребенку праздник», и т.д.  

В предстоящий период эта работа будет продолжена. В частности, в 

связи с объявлением Президентом РФ 2018 года «Годом волонтера» в  

Кузнецке планируется реализация нескольких волонтерских проектов,  

муниципальных этапов Первого международного фестиваля молодежи и 

студентов «Ласточка», регионального форума «Инициатива» и целого ряда  

других.  

Одним из показателей качества работы с молодежью в нашем городе 

можно считать уровень молодежной и подростковой преступности. Этот 

показатель в Кузнецке снижается уже на протяжении ряда лет, в отчетном 

году снижение составило 28,6 %,  с 14 до 10 преступлений, что говорит об 
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эффективности принимаемых субъектами профилактики города мер, 

направленных на недопущение втягивания молодежи в противоправную 

деятельность. 

В целом же в 2017 году на территории города Кузнецка отмечалась 

стабильная криминогенная ситуация, общие показатели преступности 

сохранились  на уровне предыдущего года и оставались ниже областных. 

Данные результаты стали возможны как за счет профессиональных 

усилий правоохранительных органов, так и при активном участии в 

профилактике правонарушений и охране общественного порядка городских 

формирований, таких как Советы общественности по профилактике 

правонарушений и Народная дружина города Кузнецка. В 2017 году на 

заседаниях Советов общественности проведена профилактическая работа в 

отношении  326 человек, дружинниками осуществлено 154 выхода на 

дежурства, в ходе которых оказано содействие полиции в раскрытии  8 

преступлений и в задержании  411 лиц, совершивших административные 

правонарушения. 

Следует отметить, что народная дружина города Кузнецка является 

одним из лучших формирований в Пензенской области, администрацией 

города уделяется постоянное внимание ее деятельности, в том числе 

материальному обеспечению и поощрению дружинников. В 2017 году на эти 

цели было выделено 281,3 тысяч рублей. Все дружинники застрахованы на 

период дежурства по охране общественного порядка. 

Значительное внимание, совместно с правоохранительными органами, 

уделялось пресечению   незаконного оборота алкоголя. Достаточно сказать, 

что в течение года изъято 5145 литров спиртосодержащих материалов  с 

признаками контрафакта, возбуждено 39 уголовных дел и 49 дел об 

административных правонарушениях.  Работа на данном направлении будет 

продолжена и далее.  

В рамках системы профилактики правонарушений, а также по линии 

антитеррористической комиссии постоянное внимание уделялось контролю 

за обстановкой в сфере межнациональных и межконфессиональных 

отношений. Отмечу, что каких-либо проблем в этом плане не выявлено. 

Миграционная ситуация в городе также  контролируемая.  

На дорогах города Кузнецка произошло 98 ДТП с пострадавшими, 

снижение составило 4,8 %. При этом в ДТП, к сожалению, погибло 7 

человек,  ранено  125 человек. В городе сегодня зарегистрировано почти 30 

тысяч единиц транспорта и в этой большой массе водителей далеко не все 

законопослушны. Достаточно отметить, что за 2017 год только за управление 
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транспортом в нетрезвом состоянии в Кузнецке привлечено к 

ответственности 266 водителей, в том числе 66 - повторно. Значительную 

«лепту» в печальную статистику ДТП вносит соседство с федеральной 

трассой. Понятно, что для организации безопасного движения в городе в 

современных условиях требуются очень значительные средства, которых в 

местном бюджете нет. Тем не менее, искать резервы для решения проблем 

повышения безопасности дорожного движения в Кузнецке нас заставляет 

жизнь и изыскивать возможности в этом плане придется, никуда от этой 

задачи не денемся. 

В плане профилактики и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

течение 2017 года выполнялся комплекс необходимых мероприятий по 

координации и взаимодействию всех задействованных служб, 

целенаправленно работало МБУ Управление по делам ГО и ЧС г.Кузнецка. 

Как результат, серьезных чрезвычайных ситуаций в городе допущено не 

было.  Оперативным дежурным ЕДДС г.Кузнецка принято 1459 сообщений, 

по которым осуществлен 1451 выезд, в т.ч. на пожары  и задымления – 89, 

помощь оказана 682 гражданам. Проведено 12 заседаний комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности,  на 

которых  оперативно решались вопросы    организации мероприятий по 

ликвидации последствий аварийных ситуаций и восстановлению 

жизнеобеспечения населения.  Принято 21 распоряжение   председателя КЧС 

и ОПБ по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности. Проведены комплексы необходимых мероприятий в 

паводковый период, летний пожароопасный сезон, по обеспечению 

безопасности массовых мероприятий. Профилактическими мероприятиями 

охвачено более 60 тысяч граждан. Продолжалось оснащение системами 

видеонаблюдения объектов муниципальной собственности, реализация 

мероприятий в рамках внедрения АПК «Безопасный город». 

О работе  МБУ «МФЦ города Кузнецка». Данным учреждением в 

течение года  было оказано 87790 услуг различного характера (из них – 1195 

услуг госюрбюро) и 3643 консультации.  

По линии окон «МФЦ для бизнеса» оказано 4659 услуг для 

предпринимателей и лиц, которые открывают свой бизнес, а также 314 услуг 

по линии АО «Корпорация МСП».  На Портале госуслуг был 

зарегистрирован 21331 гражданин.  

На сегодняшний день  МФЦ заключено  46 соглашений с различными 

органами власти, на базе МФЦ предоставляется 253 услуг по принципу 

«одного окна».   
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 Процент загруженности учреждения  за  2017 года значительно вырос  

и составил 114% (87% в 2016 году). Уровень удовлетворенности граждан 

качеством услуг в 2017 году 97,8%.    

Одним из приоритетных направлений в деятельности администрации 

оставалась работа с обращениями граждан. В отчетном периоде у граждан 

возросла потребность решать волнующие их проблемы при 

непосредственном устном обращении в местные органы власти: на личном 

приеме у Главы администрации побывало 158 кузнечан, у заместителей 

главы – 337, посредством прямой телефонной связи обратились к 

должностным лицам 100 человек.  

При общем росте письменных обращений, которых всего рассмотрено 

1181, в т.ч. поступивших в интернет-приемную – 252, в значительной своей 

массе они адресованы именно местной исполнительной власти.  

Всего структурными подразделениями администрации и иными 

органами рассмотрено 1776 обращений, причем половина из них (883) – с 

выездом на место или при непосредственном участии заявителей. По всем 

обращениям даны мотивированные ответы, там, где возможно, принимались 

оперативные решения, направленные на защиту интересов обратившихся 

граждан. Положительно решены 33% поставленных в обращениях вопросов, 

по 67% даны квалифицированные разъяснения и рекомендации. 

Следует отметить, что уровень обращений от жителей г.Кузнецка в 

региональные и федеральные инстанции существенно ниже аналогичных 

показателей по другим городам Пензенской области, что, на наш взгляд, 

свидетельствует о высоком уровне организации диалога и доверия между 

жителями города и местными властями. Хотя это, конечно, не повод для 

самоуспокоения. Мы знаем, что проблем в городе много и люди ждут от нас 

их решения.  

Важнейшим условием качественной реализации муниципалитетом 

своих полномочий является хорошо налаженная кадровая работа. В 

отчетном периоде она проводилась в строгом соответствии с требованиями 

федерального регионального законодательства.  

В течение года в целях формирования кадрового состава для 

замещения вакантных должностей муниципальной службы проведено  5 

конкурсов.  

По результатам конкурсов  сформирован кадровый резерв. На 

01.01.2018  в нем состоит 22 человека. В 2017 году на вакантные должности 

муниципальной службы из кадрового резерва назначены 4 человека. За тот 
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же период проведена аттестация 12 муниципальных служащих 

администрации города Кузнецка.  

Большое внимание уделяется подготовке, переподготовке, повышению 

квалификации муниципальных служащих города: в течение года курсы 

повышения квалификации  прошел 21 муниципальный служащий. К 

дисциплинарной ответственности в 2017 году привлечено 22 человека.   

Постоянное внимание в лично моей и в целом в работе администрации 

уделялось профилактике коррупции. Мероприятия  Плана  по 

противодействию коррупции в городе Кузнецке на 2016-2017 годы 

выполнены в полном объеме. На регулярной основе работал Совет по 

противодействию коррупции при Главе администрации города Кузнецка. В 

течение года проведено 4 заседания комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов. По результатам заседания комиссии 3 человека 

привлечены к дисциплинарной ответственности.  

Велся контроль за своевременностью и полнотой представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципального служащего и его супруга 

(супруги), несовершеннолетних детей. За 2016 год соответствующие 

сведения представили  82 муниципальных служащих и 5 руководителей 

муниципальных учреждений. 

 Проведена антикоррупционная экспертиза  95 проектов нормативных 

правовых актов, 41 действующего нормативного правового акта 

администрации города Кузнецка. Выявлено 4 коррупциогенных фактора, 

которые были устранены. 

В рамках взаимодействия   в 2017 году в прокуратуру города Кузнецка 

для изучения было направлено 95 проектов местных нормативных актов.  

 В целях проведения независимой экспертизы   на официальном сайте 

администрации города размещено  95 проектов  нормативных правовых 

актов. Заключений независимых экспертов не поступало. 

Уважаемые депутаты! В целом я осветил основные направления и 

результаты работы администрации города за 2017 год. Конечно, в моем 

докладе прозвучало далеко не все, о чем мог бы рассказать я, как глава 

администрации, поскольку направлений, конкретных моментов в нашей 

работе на протяжении года было гораздо больше. Подытоживая отчетную 

часть доклада, думаю, что, при всех недостатках и недоработках, которые, 

несомненно, имеют место быть в работе городских властей, и у вас, 

уважаемые депутаты, и у жителей города все же имеются основания считать, 
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что мы делаем максимум возможного для решения проблем города и 

горожан, исходя из того, что позволяют нам ресурсы и обстоятельства. 

Теперь о планах. Считаю, что в предстоящий период надо 

сосредоточиться на тех проблемах, которые наиболее остро ставят перед 

властями города и вышестоящих уровней жители Кузнецка. 

Во-первых, это проблема жилья. Именно эти вопросы сегодня 

наиболее часто звучат от граждан  в обращениях, жалобах, в ходе личных 

приемов. Почему – понятно. Достаточно сказать, что в различного рода 

очередях на жилье, либо предполагающих какие-то выплаты или иные виды 

поддержки при решении жилищных вопросов, стоят на текущий момент 

почти 1800 семей кузнечан. И это только «очередников». Проблема, как вы 

понимаете, суперострая.  

Что мы можем и должны сделать для активизации решения 

«квартирного вопроса» в нашем городе?   

1. Мы обязаны не просто обеспечить в этом году выполнение 

обязательств по федеральным, региональным жилищным программам, по 

которым на данный момент предполагается улучшить жилищные условия 73 

семьям, но и изыскать резервы для увеличения результативного участия в 

них горожан. Также полагаю необходимым оценить целесообразность и 

возможность возобновления финансирования муниципальных жилищных 

программ. Соответствующие поручения даю курирующему заместителю, 

руководителям управления финансов и отдела жилищной политики. 

2. Учитывая наличие спроса на жилье в городе, снижение процентных 

ставок по ипотечным кредитам,  необходимо поддерживать высокие темпы и 

достаточные объемы строительства как многоквартирного, так и 

индивидуального жилья. Это требует максимальной дебюрократизации 

земельных, градостроительных, инвестиционных, прочих разрешительных и 

согласительных процедур – при, конечно же, строгом соблюдении 

законодательства. Требую от заместителей, курирующих строительство, 

инвестиционную сферу, руководителей комитета по управлению 

имуществом, отдела архитектуры, организаций, выдающих технические 

условия, самого ответственного отношения к решению поставленной задачи. 

3.   Руководителям КУМИ, жилищного отдела, юридического отдела, под 

контролем курирующего заместителя, при участии управляющих 

организаций необходимо более активно и результативно работать по 

выявлению, восстановлению контроля, передаче в муниципальную 

собственность объектов, которые могут быть использованы для 

предоставления жилья очередникам и нуждающимся, формированию 
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земельных участков под многоквартирное и индивидуальное жилищное 

строительство.  

4. И, наконец, городу необходимо принять самое заинтересованное 

участие в разработке формирующейся региональной программы переселения 

из ветхого и аварийного жилья. 

   Другим пакетом вопросов, которые остро ставят перед властями города 

наши жители, являются проблемы благоустройства: это и асфальтирование 

придомовых территорий, и приведение в порядок дорог, пешеходных зон, и 

освещение улиц города, и обустройство мест отдыха и досуга. На данный 

момент основным инструментом ее решения является участие в программе 

«Комфортная городская среда», по которой и в этом году будет приведен в 

порядок ряд придомовых и общегородских территорий. Вместе с тем, нам 

надо искать дополнительные возможности для ускорения решения этих 

вопросов, в целом добиваться улучшения качества жизни в нашем городе, 

создавать условия, чтобы она была более насыщенной, интересной, 

современной. Для этого: 

1.  Курирующему заместителю, отделу архитектуры необходимо самым 

тщательным образом подготовить заявку от нашего города для 

результативного участия в федеральном конкурсе проектов благоустройства 

малых городов. Возможности для этого у нас есть, работайте на результат. 

2. УКС, управлению финансов, под контролем курирующего заместителя 

обеспечить разработку необходимого объема проектно-сметной 

документации по объектам дорожного хозяйства и инфраструктуры города 

для последующего решения вопроса финансирования соответствующих 

работ с регионального и федерального уровня.  

3.  Заместителю, курирующему сферу инвестиций и экономики, 

сосредоточить внимание на поиске вариантов привлечения инвестиционных, 

благотворительных средств в проекты, предполагающие улучшение торгово-

бытового обеспечения удаленных районов города, создание современных 

объектов досуга, отдыха, современной городской инфраструктуры.     

4. Заместителю, курирующему социальную сферу, совместно с 

соответствующими управлениями и отделами, спланировать мероприятия по 

улучшению работы всего спектра подведомственных и взаимодействующих 

учреждений  и организаций, привлечь к сотрудничеству партнерские 

структуры, с целью увеличения количества и доступности для населения, 

повышения качества, наращивания разнообразия спектра представляемых 

культурно-досуговых, познавательно-просветительских, спортивно-
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зрелищных, оздоровительно-медицинских услуг, развития материальной 

базы соответствующих учреждений. 

Важнейшим условием решения всех существующих городских проблем, 

задач развития, является динамичное развитие экономики. Мы, конечно же, 

стремимся решить эту задачу, кое-что нам удается, при том, что действовать 

приходится в условиях острой конкуренции за частный инвестиционный 

ресурс. У нас уже есть ряд проектов, которые удалось «приземлить» на 

кузнецкую землю, которые уже начаты и на которые мы сегодня с высокой 

долей обоснованности рассчитываем в обозримой перспективе. Это, 

например, проект завода по производству поролона и сопутствующей 

продукции на базе бывшего 59 завода. Есть ряд проектов, необходимость и 

перспективность которых, достаточно четко просматривается, например, 

проекты по возобновлению производственной деятельности на бывшем 2-м 

заводе, элеваторе. Но для более динамичной работы по привлечению 

инвесторов, ускорения создания условий к формированию новых 

перспективных проектов городу необходим дополнительный резерв 

привлекательных для этого территорий. В этой связи поручаю заместителям, 

курирующим градостроительство, инвестиции, руководителю КУМИ 

подготовить предложения по внесению изменений в Генеральный план 

города с целью определения соответствующих территорий, подготовить и 

начать реализацию необходимых процедур.  

Вот три основных направления, на которых, я считаю, нам необходимо 

стратегически сосредоточиться. Это, конечно же, не означает, что другие 

направления уйдут на «второй план». Нам однозначно надо будет «добивать» 

вопросы коммунальной сферы – довести до конца работу по чистой воде, 

решать проблемы теплового хозяйства города и вывода из банкротства 

соответствующих активов и так далее. Поэтому работы предстоит непочатый 

край. 

Товарищи! Мой очередной годовой отчет подходит к завершению. Это 

уже шестое мое выступление перед вами в таком формате. Так получилось, 

что время моей работы в городе совпало с шестилетним циклом 

президентских выборов. Подытоживая на этой шестилетней дистанции те 

маленькие «шажки», которые город делал каждый год, более рельефно 

осознаешь, что, несмотря на кризисы, санкции, прочие трудности, мы, как и 

вся страна, не стояли на месте. И тому есть убедительные подтверждения. В 

городе не стало ранее острой проблемы нехватки детских садов. За 6 лет 

около 1000 (!) семей кузнечан улучшили свои жилищные условия благодаря 

участию в федеральных, региональных и муниципальных жилищных 
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программах. За это время приведено в порядок, ни много ни мало, 88 (!) 

дворовых территорий города. Радуют глаз и служат жителям города новые 

современный детсад, школа, стадион, обновлены городской парк, вокзал. В 

нормальное состояние приведены десятки километров городских дорог. 

Говорить в этом плане можно еще много. Важно понимать, что все, что мы 

делаем год за годом, это делается для наших людей и благодаря тому, что 

город живет, работает, стремится развиваться, ставит перед собой задачи и 

решает их.   

 Сегодня, на пороге важнейшего события в жизни нашей страны – 

президентских выборов, в канун одного из самых значимых и чтимых в  

нашем народе – Дня защитника Отечества – считаю необходимым особо 

подчеркнуть следующее. Слово «Родина» для кузнечан не пустой звук, это 

подтверждали конкретными делами все поколения его жителей и недаром 

П.А.Столыпин назвал наш город «городом патриотов». История России учит, 

что для нашего народа нет нерешаемых задач, все нам по силам, если мы 

едины. Традиции нашего народа – носителя высоких нравственных и 

духовных ценностей, народа-труженика, народа-победителя – живут в 

каждом из нас. Опираясь на них, мы  справимся со всеми проблемами, 

вызовами и задачами.  

 

 


