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Глава Верхнесалдинского городского округа Константин Ильичев, совместно с
главой администрации
Сергеем Нистратовым
6 июня провел плановое оперативное совещание с руководителями поселений,
городских управлений, служб и МУПов.
Не снижается внимание к мерам противопожарной безопасности. По-прежнему спрос
за особым противопожарным режимом остается строгим. Пост полиции на дороге в
поселок Басьяновский продолжает работать.
Летний сезон – активный период профилактических работ и ремонтов всего
городского хозяйства и инфраструктуры. Поэтому главное внимание уделяется
плановому и результативному исполнению поставленных задач.

Идет подготовка и ремонт котельных в сельских поселениях, в городских сетях
продолжаются опрессовки и выявление слабых мест с последующим устранением
неполадок. В деревне Северной на 80 процентов выполнены работы по водоснабжению.
Глава округа настоятельно потребовал от ремонтных бригад УЖКХ восстанавливать
территорию после раскопок.
На городских дорогах продолжается ямочный ремонт. Однако организация его
вызывает ряд нареканий. Поставлена задача изменить подход в его организации, чтобы
вырезанные фрезой ямы не создавали неудобств автомобилистам в течение долгого
времени, технологичнее сразу завозить асфальт и укатывать его.
МУП ГУЖКХ системно продолжает поддерживать чистоту и порядок в городе. На
этой неделе отличившиеся территории и дворники получат вознаграждение из
совместного с ВСМПО фонда за активную и плодотворную работу.
На контроле стоит открытие новой молочной кухни, которая будет оборудована
согласно требованиям и нормам. После соответствующего лицензирования ее
местоположение будет на ул. Крупской, дом 36,
Управление образования станет получателем субсидий на модернизацию системы
образования на более чем 4 миллиона рублей. Расходование по целевым направлениям
будет отслеживаться регулярно.
Стартовал детский оздоровительный отдых. Глава округа следит за разработкой
целевой Областной программы модернизации детских лагерей, чтобы оперативно
включиться в финансирование. В прошлом году в лагере «Тирус» опробована практика
страхования детей. С нынешнего года при приобретении путевки во все лагеря
родителям рекомендовано заключать добровольный договор страхования. Это
оправданная необходимость в целях обеспечения безопасности детей.

1/2

Пресс-релиз от 6 июня 2011 года
06.06.2011 10:41

Завершилось распределение мест в детские дошкольные учреждения. Вся
информация на официальном сайте Управления образования. Следует заметить, что
очередь, в рамках законодательства и пожеланий родителей не раскрывать частную
информацию, дается в прежнем виде. 90 процентов опрошенных родителей не считают
необходимым раскрывать информацию по этическим соображениям. Не в ущерб
контролю за соблюдением очередности.
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