УЛАН-УДЭ

          Что наиболее значительного удалось сделать в 2013 году?
В 2013 году на особый контроль был поставлен вопрос разработки схемы теплоснабжения г.Улан-Удэ на период до 2028 г. Поставленная задача выполнена, схема разработана и утверждена постановлением администрации города. В 2014 году планируется выполнить работы по разработке схем электроснабжения, водоснабжения и водоотведения и Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г.Улан-Удэ. Финансирование данных мероприятий предусмотрено в бюджете текущего года. Это те основополагающие документы, без которых дальнейшее развитие города просто невозможно.

Благоустройство территорий общего пользования:
Для  создания благоприятной среды  проживания и отдыха жителей г. Улан-Удэ  в  2013 году из городского бюджета были выделены  средства в размере  394,07 млн. руб. Средства освоены в полностью, выполнен большой объем работ по МДЦП «Благоустройство г. Улан-Удэ», «Развитие отдаленных микрорайонов», «Повышение безопасности дорожного движения», в том числе:
	по  устройству  сетей наружного освещения на 86 улицах города;

благоустроены сквер у СКЦ «Кристалл» и улицы  Норильская - Сосновая (выполнено торшерное освещение, отремонтированы малые архитектурные формы, озеленение; построен лестничный подъем к жилым домам, выполнена  тротуарная дорожка, установлены скамейки и урны);
	для обеспечения безопасности  горожан, в надземном пешеходном переходе по ул. Куйбышева - Балтахинова установлено видеонаблюдение с выводом на пост полиции, уложено антискользящее напольное покрытие;
	для  улучшения ночного  облика города  выполнено световое оформление улиц;
на клумбах города, общей площадью  12 тыс.м2  было высажено  355 тысяч штук цветочной рассады,  выполнена формовочная  обрезка  деревьев, кустарников, удаление сухостоя;
на средства, направленные депутатами Народного Хурала, восстановлены сети наружного освещения по улицам города, торшерное освещение в сквере по ул. Родины, выполнено благоустройство сквера у Мемориала Победы, укладка тротуарной плитки  в районе лицея № 27, ремонт тротуара с устройством  пандуса  для съезда маломобильных групп населения к поликлинике № 6 по ул. Московская;
в целях повышения безопасности дорожного движения выполнено устройство 11 светофорных объектов, выполнялись работы по нанесению дорожной  разметки;
реализовано строительство новогоднего ледового городка с установкой Главной городской елки  на пл. Советов. 



Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году?
На сегодня непростая ситуация складывается в ООО «БКС» и ОАО «Водоканал».
Соглашение о сотрудничестве в сфере коммунального комплекса г.Улан-Удэ между ОАО «Водоканал» и ООО «БКС», подписанное при заключении договора аренды, предполагало разработку и утверждение инвестиционной программы на сумму 400 млн. рублей. Данное Соглашение осталось нереализованным, к сожалению, был урезан срок реализации Инвестиционной программы с 5 до 3 лет, в результате произведено сокращение объемов финансирования до  116,9 млн. руб.

Какие задачи стоят в 2014 году?
С учетом анализа достигнутых результатов на 2014 год определены приоритетными следующие направления деятельности:
	обеспечить реализацию утвержденных муниципальных программ в ЖКХ, Инвестиционной программы ООО «Байкальские коммунальные системы»;
	максимально использовать рычаги муниципального жилищного контроля;

добиться неукоснительного соблюдения собственниками зданий, сооружений и земельных участков требований Правил благоустройства;
обеспечить выполнение требований законодательства по установке приборов учета;
Организовать работу:
	по реализации положений Жилищного кодекса РФ в части капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

по выполнению ремонтных работ, в рамках подготовки к новому отопительному сезону, в том числе ремонта котельных, тепловых сетей и жилфонда военных городков;
- по разработке схем электроснабжения, водоснабжения и водоотведения до конца 2013 года;
	по субсидированию организаций, осуществляющих вывоз нечистот из многоквартирных домов, не присоединенных в централизованной канализации и оборудованных выгребными ямами, а также вывоз ТБО и ЖБО из неблагоустроенного жилья;

в целях улучшения санитарного состояния городских территорий  обеспечить приобретение специализированной техники;
	по разработке проекта лесоустройства городских лесов, уточнению лесохозяйственного регламента в новых границах;
разработке и реализации проекта устройства питомника лесных культур;
разработке проекта реконструкции городских очистных сооружений;
по поэтапному проектированию инженерной защиты г. Улан-Удэ от наводнений и паводков;
	по процедуре резервирования земельных участков под строительство защитных дамб (совместно с Комитетом по управлению имуществом и землепользованию);
	внедрение раздельного сбора отходов.

