БЛАГОВЕЩЕНСК
Что наиболее значительное удалось сделать в 2014 году?
Важными направлениями деятельности органов местного самоуправления города Благовещенска в сфере социально-экономического развития города, позволяющими повысить надежность и качество жизни населения, проживающего на территории муниципального образования города Благовещенска, являются развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами, повышение степени благоустройства жилищного фонда.
В 2014 году в рамках программы «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры города Благовещенска на 2009-2014 годы» были выполнены следующие работы:
- капитальный ремонт ливневой канализации 294 м.
- капитальный ремонт подстанции ТП - 177 г. Благовещенска;
- капитальный ремонт тепловых сетей - 584,8 п.м.;
- реконструкция очистных сооружений;
- капитальный ремонт котельной;
- реконструкция канализационного коллектора - 1528,5 м.
На реализацию мероприятий данной муниципальной программы выделено средств из городского и областного бюджетов - 123,9 млн. рублей.
В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением администрации города Благовещенска от 30.06.2010 № 2715 в 2014 году выполнялись следующие мероприятия:
- диспетчеризация и автоматизация технологических процессов включения в наружную водопроводную сеть насосных станций водопровода, водозаборов;
- замена существующих насосов на КНС на современные насосы;
- строительство новых и замена существующих трубопроводов на трубопроводы из современных материалов;
- установка приборов учета тепловой энергии на границе раздела муниципальных тепловых сетей;
- замена изношенных электрических сетей;
- реконструкция воздушных линий;
- монтаж комплектных трансформаторных подстанций наружной установки (КТПН)-120/0,4 кВ.
Данные мероприятия выполнялись за счет внебюджетных источников - ОАО «Амурские коммунальные системы».
В целях создания условий, для улучшения качества жизни ветеранов Великой Отечественной Войны, пенсионеров Министерства Обороны РФ, министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ, получивших инвалидность при исполнении обязанностей военной службы, вдов и родителей военнослужащих Министерства обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ, погибших при'l исполнении обязанностей военной службы, выполнен ремонт 47 - х жилых помещения, общей площадью 1777,7 кв.м.
Согласно закону Амурской области от 28.10.2013 № 257-03 «О предоставлении гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной крупномасштабным наводнением в августе - сентябре 2013 года на территории Амурской области мер поддержки на цели капитального ремонта», в 2014 году проведены следующие мероприятия:
- выполнен капитальный ремонт 15 жилых помещений, общей площадью 673,1 кв.м., находящихся в муниципальной собственности для 65 граждан;
- приобретено 8 квартир, общей площадью 413,4 кв.м., взамен 4-х утраченных жилых помещения, площадью 399 кв.м., находящегося в муниципальной собственности, для 22 граждан;
- в рамках выделенного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки на капитальный ремонт гражданам, являющимся собственниками поврежденных жилых помещений в результате чрезвычайной ситуации, вызванной крупномасштабным наводнением в августе-сентябре 2013 года, выполнен капитальный ремонт 260 жилых помещений, общей площадью 12983,42 кв.м.
Проведены неотложные аварийно-восстановительные работы после пожара и смерча в жилых домах, общей площадью 4 112,3 кв.м.
На территории города Благовещенска более 50 % неблагоустроенного жилищного фонда имеет высокий уровень физического износа (60-80 %) и числится в списках аварийного жилья. По данной причине установление платы населению на уровне, обеспечивающем возмещение расходов обслуживающей организации (экономически обоснованные затраты), делают её нереальной для населения, проживающего в указанном жилищном фонде. В целях доступности жилищно-коммунальных услуг для населения, проживающего в неблагоустроенном муниципальном жилищном фонде в 2014 году в бюджете города Благовещенска выделена субсидия юридическим лицам, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат (неблагоустроенный жилищный фонд и общежития) для поддержания 97,3 тыс.кв.м. неблагоустроенного жилищного фонда города Благовещенска.
Город Благовещенск является центром Амурской области. По транспортным магистралям города осуществляется интенсивное автомобильное движение, бесперебойность которого во многом зависит от состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений.
В рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и дорожного хозяйства города Благовещенска на 2009-2016 годы» в 2014 году выполнены следующие работы:
- строительство автомобильных дорог местного значения -1,2 км;
- ремонт автомобильных дорог, перекрестков, межквартальных проездов протяженностью - 10,3 км;
- ремонт тротуаров протяженностью - 9,9 км;
- обустройство 21-ой автобусной остановки;
- ямочный ремонт автомобильных дорог площадью -2,2 тыс.м2.
 В рамках аварийно-восстановительных работ выполнены мероприятия по восстановлению 8 участков разрушенных автомобильных дорог в результате чрезвычайной ситуации, вызванной крупномасштабным наводнением.
В 2014 году в городе Благовещенске введено в эксплуатацию 10 транспортных светофорных объектов, 6 пешеходных вызывных объектов, в том числе 3 объекта за счет внебюджетных источников.
В рамках выполнения мероприятий муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий г. Благовещенска на 2010-2016 годы» в 2014 году выполнены работы:
капитальный ремонт и ремонт 34-х дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям площадью - 43,0 тыс.м2;
- оснащены 8 детских площадок малыми архитектурными формами с устройством покрытий спортивных площадок.
В рамках мероприятий по берегоукреплению и реконструкции набережной р.Амур г. Благовещенск в 2014 году введено в эксплуатацию 658 пог.м. набережной с сетями наружного освещения и элементами озеленения.
Впервые на территории города Благовещенска принят и действует Закон Амурской области от 11.10.2013 № 254-03 «О регулировании численности безнадзорных животных на территории области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Амурской области по организации проведения мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных», в рамках которого управлением ЖКХ города Благовещенска на территории города Благовещенска организована работа по отлову 250 безнадзорных животных.
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в 2014 году?
В 2014 году из-за дефицита бюджетных средств не удалось решить следующие проблемы:
- приступить к строительству декоративного питомника по выращиванию древесно-кустарниковой растительности на территории городского округа;
- приступить к ремонту автодорожного моста через р. Зея;
- провести инвентаризацию сетей уличного освещения;
- провести инвентаризацию зеленой зоны г. Благовещенска;
- произвести снос аварийного жилья в полном объеме;
- обеспечить оплату установки общедомовых приборов учета за жилые помещения муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах.
Рост дебиторской задолженности потребителей за коммунальные услуги является основной причиной недофинансирования работ капитального характера и, как следствие не выполнения мероприятий:
- реконструкция водозабора Северного жилого района;
- строительство сетей системы водоснабжения в кварталах 394, 395;
- строительство сетей системы водоснабжения в с.Садовое;
- модернизация сетей водоотведения;
 - строительство сетей системы водоотведения от п. Моховая Падь до КНС с. Садовое с устройством КНС;
- строительство станции биологической очистки сточных вод в с.Белогорье.
Какие задачи необходимо решить в 2015 году?
В 2015 году в рамках муниципальной подпрограммой «Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг» муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска на 2015-2020 годы» планируется выполнить следующие мероприятия:
Завершить строительство и ввести в эксплуатацию мусороперерабатываюший комплекс «БлагЭко» в г. Благовещенске.
Ввести в эксплуатацию построенные инженерные сети к объектам капитального строительства в Северном планировочном района г. Благовещенска. Для ввода объекта в эксплуатацию необходимо завершить работы по благоустройству.
В рамках муниципальной подпрограммы «Благоустройство территорий города Благовещенска» муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска на 2015-2020 годы» в 2015 году планируется провести работы:
- по содержанию и уходу за зелеными насаждениями, площадь которых составляет -201,2 тыс.м2;
по содержанию муниципальных сетей наружного освещения протяженностью - 472,9 км, из них кабельных -190,7 км; воздушных -282,2 км; количество светильников -11 930 шт.;
- по уборке территорий общего пользования от случайного мусора - 6330,3 тн., а также уборке несанкционированных свалок на территории муниципального образования города Благовещенска - 6557,2 тн;
В рамках исполнения Закона Амурской области от 11.10.2013 г. № 254-03 «О регулировании численности безнадзорных животных на территории области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Амурской области по организации проведения мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных» в 2015 году на территории городского округа будут продолжены работы по отлову и транспортировке безнадзорных животных.
В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015-2020 годы» муниципальной подпрограммы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения», утвержденной постановлением администрации города Благовещенска от 07.10.2014 № 4135 запланированы мероприятия на осуществление дорожной деятельности по следующим направлениям:
- содержание и ремонт улично-дорожной сети протяженностью -411 км;
- содержание и обслуживание средств регулирования дорожного движения: техническое  обслуживание  светофорных  объектов  -130  шт., количество
 обслуживаемых плоских дорожных знаков-2000 шт., нанесение линий дорожной разметки- 64 тыс.м2 и другие виды работ;
- ремонт улично-дорожной сети протяженностью - 450 м;
- разработка проектно-сметной документации по объектам.
- работы по устройству, ремонту и модернизации отдельных элементов благоустройства автомобильных дорог в границах городского округа (обустройство дорожных ограждений -300м).
Считаем целесообразно проведение конференций (совещаний) по обсуждению норм действующего жилищного законодательства, которые создают необоснованные затруднения в деятельности управляющих и ресурсоснабжающих организаций (противоречат друг друга, недостаточно раскрыты) и в связи с этим требуют первоочередного пересмотра или уточнения.
В рамках реализации областного закона по регулированию численности безнадзорных животных, были выявлены вопросы, требующие рассмотрения на федеральном уровне, а именно целесообразность содержания животных в приютах, их дальнейшая судьба, так-так показывает практика, что большинство животных остаются невостребованные.

