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Доклад Главы города Можги А.И.Шишова о текущей ситуации,
проблемах и задачах в муниципальном образовании «Город Можга»

Информация для встреч с жителями микрорайонов.

Сегодня мы возобновляем встречи с населением нашего города. На таких
встречах нам необходимо обсудить текущую ситуацию, понять где мы
находимся, выявить проблемы  и выработать решения по наболевшим
вопросам. Подобные встречи дают импульс эффективному развитию
муниципалитета в целом. Неслучайно живому диалогу уделяет внимание
Правительство нашей страны.

Эффективным инструментом, позволяющим наравне со статистикой
оценить наш город и различные аспекты его развития в сравнении с другими
городами, являются рейтинги, проводимые Правительством УР.  В целом
позиция города Можги в рейтинговой оценке уровня социально-
экономического развития муниципальных образований УР за 2016 год остается
довольно высокой. А именно, по оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления, где рассматривались показатели во всех аспектах
нашей деятельности  мы заняли 1 место. В 2016году впервые проводилась
оценка эффективности деятельности руководителей органов местного
самоуправления,  итоговый рейтинг -3 место.

Несколько слов об основных социально-экономических показателях.
За 10 месяцев 2017 года  промышленными предприятиями города

выпущено продукции  на сумму 5 млрд. рублей,  что на 12,5% больше, чем в
соответствующем периоде прошлого года. Прирост объемов промышленного
производства обеспечен за счет обрабатывающей промышленности, доля
которой составляет 92%.  Главным фактором роста явились высокие объемы
производства в пищевой – 127,7% , стекольной - 116,7%,
деревообрабатывающей промышленности -108,5%.

Розничный товарооборот составил 4,8млрд. рублей,  что осталось на
уровне прошлого года.

Среднемесячная заработная плата увеличилась на 6%, это конечно
невысокий процент, но все обязательства по выплатам социального характера,
заработной платы выполнены в полном объеме. Просроченной задолженности
нет.

Развитие города невозможно без инвестиционной деятельности. Годовой
объем инвестиций в основной капитал составил 380,5 млн.руб, из которых 80%
составляют  инвестиции крупных и средних предприятий . На ОАО «СВЕТ»
реализован инвестиционный проект  «Система окрашивания стекла в
питателе». Постоянно осуществляется модернизация производства и
обновляется продукция на АОр МДНП «Красная Звезда», ОАО «Можгинский
лесокомбинат», ООО «Можгасыр».

В текущем году специалисты Администрации тесно сотрудничали с
Агентством инвестиционного развития по реализации проекта и.о. Главы
республики Бречалова А.В. «Создание карты инвестиционных возможностей
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УР». 5 наших предприятий ОАО «Свет», ОО «Можгасыр»,  АОр МДНП
«Красная Звезда»,  ОАО «Можгинский лесокомбинат», ЗАО «Можхим» вошли
в ТОП -100 предприятий УР успешно развивающихся и реализующих
инвестиционные проекты. На карте обозначены инвестиционные проекты
«Производство сенажной пленки из вторичных отходов принятых от
сельскохозяйственных производителей   УР» – инициатор ИП Ваганов  В.В. и
производство мини тракторов на ОАО «АРЗ Можгинский» и 16
инвестиционных площадок.

Реализованы две инвестиционные площадки транспортного назначения по
ул. И.Быстрых. Ведутся переговоры с инвесторами о создании зоны
транспортного обслуживания вдоль  федеральной трассы М-7 «Волга».

Экономика Можги - это не только  промышленные предприятия, но и
сфера малого и среднего бизнеса, она составляет 25% от численности занятых в
экономике.  Это 1287 индивидуальных предпринимателя и более 2,5 тыс.
работников малых и средних предприятий. Начинающим и действующим
предпринимателям оказывается консультационная поддержка. В 2017 году
через Удмуртский  Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства
профинансировано 14 проектов предпринимателей на сумму 16,5 млн.рублей. В
городе развиваются новые направления деятельности. В Можге появилась так
называемая «Осетровая ферма». (ИП Лепихин А.) Осетровую рыбу здесь
выращивают в искусственных условиях - в специально выстроенных для этого
бассейнах.  Первую партию мальков закупили несколько лет назад. Тогда это
было хобби. Сегодня здесь уже расширяют цех. Кроме осетров начали
выращивать и стерлядь. Для Удмуртской Республики производство ценных
пород рыбы в искусственных условиях может стать перспективой.

Выполнено задание Правительства по вводу жилья.  Всего введено 16,2
тыс. кв.м. жилья (график по вводу жилья из прогноза).

За счет средств всех уровней бюджетов обеспечены жильем 27
можгинских семей на общую сумму 14, 9 млн. рублей.

Дальнейшее развитие города,  строительство новых жилых домов требует
расширения границ города.  В данном направлении проведены межевые работы
по постановке на кадастровый учет лесных кварталов, переходящих в
дальнейшем под городскую черту,  заключен контракт с Удмуртгеодезией  на
изготовление карты-плана городской черты. В настоящее время подготовлен
пакет документов для предоставления в Минстрой УР для принятия  решения
по внесению изменений в генеральный план города.

Обеспечение жилого фонда природным газом в целом по городу составляет 94%
. Но в условиях реализации Генерального плана муниципального образования «Город
Можга» планируется изменение городской черты с увеличением территории города
на 516 га., общее увеличение жилищного фонда ориентировочно составит 10,0 тыс.
м2. Поэтому в 2016 году рассмотрен  вопрос и решен положительно по строительству
газопровода (перемычка «Газопровод высокого давления между ГРС «Петухово» и
ГРС «Можга») в целях бесперебойной подачи природного газа городским
потребителям. Инвестором является ОАО «Свет» и софинансирование осуществляет
Межрегионгаз. В этом году первая часть работ выполнена.
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Среди приоритетных направлений в развитии нашего города являются
создание комфортной городской среды, развитие дорожно-транспортной
инфраструктуры. В РФ запущен приоритетный проект Формирование
комфортной городской среды,  в рамках которого разработана и утверждена
муниципальная подпрограмма «Формирование современной городской среды
на территории МО «Город Можга», реализация мероприятий данной
программы позволит поэтапно осуществлять благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов и муниципальных    территорий общего
пользования с учетом мнения граждан.

 Прошло общественное обсуждение  данной программы. В рамках ее
реализации  в 2017 году  проведены работы по асфальтированию дворовых
территорий, подъездов к ним и тротуаров общей площадью 15,8 тыс. кв.м 28-ти
многоквартирных домов на сумму 12,3 млн.руб.. Реализация данного
мероприятия предусматривало участие собственников жилья. Поэтому
определение участков и объемов работ по каждому многоквартирному дому
проводилось с участием председателей советов многоквартирных домов и
собственников квартир многоквартирных домов.

К сожалению, в этом году из-за того,  что поздно поступили средства
затянулся ремонт  дорог. Но отремонтировано 4,1 км дорог на сумму 26 млн.
руб. Запланированы проектные работы на ремонт путепровода.

Участком благоустройства выполнен ямочный ремонт дорог. Работы
выполнены на 40 улицах города, что составляет 25% от всей потребности.
(таблица ямочный ремонт) Начинает оправдывать инициатива, когда 10%
дорог защебенены совместно с жителями города, финансирование
осуществлялось 50 на 50. (часть средств собирают жители города)

Второе направление - благоустройство общественных пространств, а
именно  асфальтирование площади перед мемориалом воинам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Общая сумма на
реализацию данного мероприятия составила 1,6 млн. руб.( распределение
средств: ФБ – 1088,3 тыс.руб., РБ – 488,9 тыс.руб., МБ – 16 тыс.руб.) .

Кроме этого мы вошли в федеральную программу  «Парки малых
городов», в связи с чем, из  федерального бюджета выделена сумма в размере
5,6 млн. руб. на благоустройство нашего парка, одного из излюбленных мест
отдыха наших горожан. В парке проведены работы по асфальтированию
дорожек, замене освещения на светодиодные светильники и лампы,  ремонту
ограждений стадиона, ремонту летней сцены для проведения массовых
мероприятий и концертов, ремонту трибуны, ремонту входной группы. На
средства гранта «Лучшее муниципальное образование» и фонда Н.Водяновой
«Открытые сердца» установлена «Детская площадка».

По наказам избирателей на сумму 600 т.р. в Детском парке выполнена
замена ограждения и установлены новые игровые комплексы.

В рамках федеральной и региональной Программы «Местный дом
культуры» проекта партии «Единая Россия», осуществлен ремонт ДК
«Дубитель». На эти цели выделены средства из федерального бюджета 3150
тыс. руб. и республиканского -350 тыс. руб.
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Реконструирован стадион гимназии №8. На средства федерального
бюджета закуплено синтетическое покрытие – искусственная трава. Стадион
приобрел красивый вид.

К  2016 году появилась проблема недостатка мест в школах. Особо остро
она проявилась в микрорайоне Дубительский – районе новой застройки.
Поэтому в  2016  году проведя работу с Министерством образования и
Правительством УР, был решен вопрос о строительстве новой школы на 825
мест и найден  инвестор - ОАО «МСО» готовый построить новую школу.

Никогда еще  в столь короткие сроки не строились объекты бюджетной
сферы. Строительство начато в сентябре 2016 года и закончено в сентябре
2017года. Практически за год построена школа на 825 мест. Но в связи с
лицензированием занятия в школе начнутся позже.

Значительным является запуск первой очереди очистных сооружений и
обустройство 4 скважин на новом водозаборе. Для надежного обеспечения
водой жителей Дубительского  микрорайона ОАО «МСО» построена емкость
на 1куб. м

Ко всем социально-значимым праздникам были проведены мероприятия. В
новом формате прошел городской праздник Масленица, День города. В рамках
празднования Дня города, в 4-х микрорайонах города состоялись Праздники
микрорайонов (Редукторный, Вешняковский, Дубительский и микрорайон
завода «Свет»), которые   получили массу положительных отзывов жителей и
гостей города. Был проявлен большой интерес к выставке продукции,
выпускаемой нашими предприятиями.

В рамках празднования Дня России состоялась массовая патриотическая
акция «Мы едины под флагом России!», в которой приняло участие около 1000
человек; прошли народные гуляния в рамках празднования Дня народного
единства.

Все эти мероприятия оказались востребованы среди жителей города,
поэтому они должны быть традиционными.

Я отметил основные моменты в жизни нашего города. Они продиктованы
желанием видеть Можгу благоустроенным и комфортным для проживания
городом и всех благодарю за трудовой и общественный вклад в развитие
города.

Уважаемые жители!

Перечень задач, которые нам необходимо решить показаны на экране.


