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Принято решением Совета
города Изобильного
Изобильненского района
Ставропольского края
от 28 ноября 2013 года №128

Обращение Совета города Изобильного Изобильненского района
Ставропольского края
и Администрации
города Изобильного
Изобильненского района Ставропольского края к жителям города
Изобильного
Уважаемые изобильненцы!
Мы уверены, что вы всегда ждете от городских властей прямоты и
решимости, требуете честного взгляда на социально-экономическую
ситуацию в городе. Мало изменить структуру городской власти, важно чтобы
новизна чувствовалась в повседневных реалиях, поэтому мы хотим довести
наши основные задачи по развитию города Изобильного. Мы хотим, чтобы
все мы объединились для достижения единой для нас всех цели - создать
условия для стабильного развития нашего города, сделать Изобильный
благоустроенным, комфортным для проживания каждого жителя,
привлекательным для инвесторов, для развития малого и среднего бизнеса.
Визитная карточка любого города - состояние его улиц и дорог. Мы
будем проводить активные мероприятия по благоустройству - менять
дорожное покрытие, приводить в порядок тротуары, заниматься озеленением,
посадкой деревьев и кустарников. Причем внимание будет уделяться не
только центру города, мы намерены обратить внимание и на окраинные
улицы, и прежде всего, облагородить въезды в город Изобильный.
Надеемся, что нашу инициативу по благоустройству поддержат население и
хозяйствующие субъекты. Это наш город, и, чтобы здесь было комфортно
жить, работать и отдыхать, надо самим по мере сил и возможностей вкладываться в благоустройство. В этом мы видим, в том числе и социальное
партнерство власти и бизнеса, как большого, так и малого. Не стоит
изобретать то, что было на практике осуществлено старшим поколением,
когда полвека назад город был озеленен усилиями не только
Ставропольского горзеленхоза, но и каждый житель перед своим домом
помог приняться тем многочисленным тополям и вязам, которые украсили
город. Пусть это будет одним из наших практических шагов на пути к
знаменательным датам - 70-летию Великой Победы и 120-летию основания
города.
Совет и Администрация города считает, что дальнейшее развитие
Изобильного, решение экономических проблем, улучшение социального
самочувствия горожан невозможны без решения транспортных проблем, без
развития транспортной инфраструктуры. Одной из больных проблем для
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города уже много лет остается загруженность единственного в городе переезда через железную дорогу. Решить проблему, которая откладывалась
годами в одночасье невозможно. Для изменения этой непростой ситуации мы
планируем привлечь финансовые средства из федерального и краевого
бюджетов по строительству второго железнодорожного переезда. Но уже в
следующем году мы намерены разгрузить железнодорожный переезд путем
изменения схемы движения большегрузного транспорта.
Изучив дорожно-транспортную ситуацию в городе, стала очевидной
необходимость решения проблем по «узким» местам. Растущий поток
автомашин требует как изменения схем движения, так и развитие
светофорного хозяйства, устройство дополнительных полос движения и
других конкретных действий.
Много вопросов в сфере городского коммунального хозяйства. Ни для
кого не секрет, что состояние городских коммуникаций, сетей тепло-, газо- и
водоснабжения, построенных в 50-х годах прошлого столетия, требует
срочных мер. Учитывая износ коммуникаций, быстрое «латание дыр» не
подходит. Поэтому мы сделали ставку на строительство новых и
модернизацию существующих сетей, путем участия в краевой целевой
программе «Модернизация жилищно-коммунального комплекса», что
потребует большого вложения средств и времени.
Также мы считаем необходимым продолжать работу по
реформированию отрасли ЖКХ. Первым делом станет укрепление
материально-технической базы собственного муниципального учреждения
«Благоустройство», положительные результаты работы которого уже стали
очевидны. Краевые и федеральные программы позволяют нам активнее
заняться обустройством внутридомовых территорий, улучшить уровень
обслуживания и содержания многоквартирных домов (капитальный ремонт).
Будет создан надежный заслон на пути недобросовестных
эксплуатирующих жилищный фонд компаний. В этом вопросе необходимо
деятельное участие и собственников многоквартирных домов. Ваша
заинтересованность может быть реализована в самоуправляемой
общественной организации, правовую помощь, в создании которой мы
намерены оказать.
Что касается архитектурного облика города и доходности бюджета.
Застройка без учета территориального планирования, сложность процедуры
предоставления земельных участков под строительство, отсутствие
обязательств по благоустройству прилегающей территории, несвоевременная
постановка на учет земельных участков - это только часть проблем. Здесь мы
надеемся навести порядок, преследуя разрешение главной проблемы доходности городского бюджета, поскольку земельный налог и арендная
плата за землю основной источник пополнения бюджета. Например, за 10
месяцев текущего года неуплата по налогу на имущество физических лиц и
земельный налог сопоставима с объемом выполненных в 2013 году работ по
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ремонту городских дорог. Это лишний раз подтверждает, что работа в этом
направлении у нас предстоит большая. Бюджетная наполняемость станет
основой исполнения намеченного. Не стоит всецело надеяться на
благотворительность. Социальная ответственность бизнеса и легализация
заработной платы - вот, что главное мы ожидаем от хозяйствующих
субъектов. Полномочия органов власти в этом направлении будут
использоваться шире.
Очень важно для экономики города повысить эффективность
использования топливно-энергетических ресурсов. Для этого мы считаем,
что городу необходима муниципальная долгосрочная целевая программа по
энергосбережению, и не менее важно принять участие в краевой программе
«Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии в
Ставропольском крае на 2009-2013 годы и на перспективу до 2020 года». Эта
программа позволит приобрести и установить энергоэффективные источники
уличного освещения, построить котельные для жителей пос. Сахстрой и пос.
Газопровода,
сократить
нерациональное
расходование
топливноэнергетических ресурсов во всех отраслях экономики.
С этой же целью нами ведется работа по подготовке инвестиционного
паспорта. Документ будет включать в себя информацию об Изобильном,
социально-экономическом положении, об инвестиционных возможностях и
предложениях города.
Что касается молодежной политики, то нам необходимо поднять на
более качественный уровень организацию досуга детей и подростков. Надо
их вовлекать в социальную жизнь города, больше проводить мероприятий,
где талантливые и инициативные ребята могли бы себя проявить. Мы будем
создавать условия для организации новых центров для молодежи. Уже в 2014
году
в
Парке
культуры
и
отдыха
начнется
строительство
многофункционального культурного центра.
Наш город нуждается и в развитии спортивных секций и клубов,
которые не только уведут детей и молодежь от пагубного влияния улицы, но
и привьют им навыки здорового образа жизни.
Всегда было и остается важным развитие мер дополнительной
поддержки ветеранов войны и труда за счет муниципального бюджета и
иных источников финансирования.
Совет депутатов разделяет приоритеты программы Главы
администрации города на ближайшие 3 года, и создаст необходимые
правовые условия для ее реализации.
Городская власть открыта для всех, независимо от партийной
принадлежности и политических убеждений. Мы надеемся на понимание и
поддержку всех неравнодушных.

