ДУДИНКА
Для осуществления одного из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «город Дудинка» -решения задач в области благоустройства, выполнен комплекс мероприятий.
Администрацией города были заключены муниципальные контракты на выполнение работ по содержанию мест общего пользования и благоустройству. В рамках контрактов проведен текущий ремонт 6 стационарных детских площадок. Проведены работы по озеленению города Дудинки.
Согласно утвержденному Администрацией города Дудинки плану мероприятий по благоустройству города на 2013 год проведена работа по приведению в соответствие с требованиями законодательства 19 участков городской территории. В рамках исполнения полномочий органов местного самоуправления в области благоустройства, на постоянной основе продолжает действовать рабочая группа, контролирующая соблюдение правил благоустройства на территории муниципального образования «город Дудинка». В течение года проводятся комиссионные проверки, с целью выявления нарушений.
В течение ряда лет Администрация города Дудинки продолжает практику организации мероприятий по санитарной очистке территорий предприятий и жилых зон города, а так же рекреационных территорий в форме субботников.
На постоянной основе, открыто и гласно, с привлечением общественности ведётся профилактическая работа с потенциальными нарушителями правил благоустройства. В средствах массовой информации регулярно размещаются материалы, подготовленные по итогам рейдовых проверок, отражающие мнение городского сообщества, побуждающие к соблюдению чистоты и порядка.
В рамках благоустройства территорий города в 2013 году закончены работы по установке на центральной площади объекта «Часы - Маяк», проведены работы по ремонту трех деревянных переходов, восстановлены три деревянных лестничных спуска, так же проведен текущий ремонт металлического перехода.
В течение летнего периода продолжили, начавшуюся еще в 2011 году, реализацию проекта «Речной фасад» на Набережной площади города. Продолжаются работы по благоустройству территории прилегающий к объекту «Старый въездной знак». В 2013 году было приобретено и установлено дополнительное оборудование на спортивной площадке «Джем-парк» для занятий экстремальными видами спорта, популярными у молодежи - скейтбордингом и катанием на роликовых коньках.
В городе появилась еще одна детская площадка. В течении летнего периода благоустроена загородная зона отдыха для инвалидов.
В рамках муниципального контракта на выполнение работ по замене сетей тепловодоснабжения от центрального коллектора произведена замена трубопроводов тепловодоснабжения, холодного водоснабжения. В процессе выполнения работ было заменено 140 п.м. трубопровода холодного водоснабжения и 280 п.м. трубопровода тепловой сети, восстановлено асфальтобетонное покрытие.
Основной проблемой жилищно-коммунального хозяйства города, как и в целом по стране, остается недостаточность финансирования при одновременной необходимости серьезных капитальных вложений.


