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В Самарской губернской думе прошёл День депутата городского округа Жигулёвск. В
нём приняли участие представители областного правительства, администрации
Жигулёвска, депутаты и сотрудники аппарата Самарской губернской думы и
жигулёвские народные избранники.

Дни депутатов городов и районов проводятся в губернской думе традиционно уже
несколько лет.
В этот день состоялась выставка-презентация «Жигулёвск: промышленность. Природа.
Люди», которую открыл депутат губернской думы В.В. Коротких. В своей
приветственной речи он подчеркнул уникальность Жигулёвска и поблагодарил
организаторов мероприятия за возможность представить достижения и перспективы
развития города.
Глава администрации Жигулёвска В.Я. Классен отметил, что представленная выставка
отражает малую долю потенциала, которым обладает город:
- Мы постарались отразить три самые главные составляющие, являющиеся
фундаментом дальнейшего развития, - это люди, природные ресурсы и промышленные
предприятия. Под музыкальное сопровождение ансамбля русской народной песни
«Мила» гостям праздника преподнесли каравай от Жигулёвского хлебозавода и
пригласили ознакомиться с экспозицией.
На информационных стендах в фойе СГД была представлена информация о
предприятиях, вносящих весомый вклад в развитие Жигулёвска, таких как «АКОМ»,
«Мета», Волжская металлургическая компания, Жигулёвская ГЭС, Жигулёвские
стройматериалы, «Услада», Жигулёвский водочный завод, Жигулёвский хлебозавод,
питомник «Женьшень», национальный парк «Самарская Лука». Можно было увидеть
образцы продукции. Отдельный стенд посвятили жигулёвцам, прославляющим город за
его пределами. Это двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, певица
Клавдия Пенькова, художник Игорь Посохин, гитарист Даниил Матыгин. Не были
забыты и городские брэндовые мероприятия: экологический марафон «Самарская
Лука», фестиваль народных традиций «Жигулёвская вишня», фестиваль «Ширяевская
ярмарка».

Как отметил председатель Самарской губернской думы В.Ф. Сазонов, подобные
мероприятия - возможность ближе узнать территории, являющиеся частью Самарской
губернии, обозначить проблемные вопросы муниципалитетов, для решения которых
необходима помощь областных властей. Председатель думы также говорил о большом
значении взаимодействия с представительными органами власти на местах для
развития законотворческого процесса области, о необходимости выстраивать деловые,
конструктивные отношения, которые будут содействовать благоприятному развитию
муниципалитетов и губернии в целом.
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Первый заместитель главы администрации Жигулёвска О.В. Миллионов в своём докладе
«О состоянии и перспективах развития городского округа Жигулёвск» подробно
остановился на основных направлениях социально-экономического развития: доступное
жильё, здравоохранение, спортивная инфраструктура, благоустройство,
жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное строительство, развитие туризма.
Поднимались вопросы предоставления льгот по уплате имущественных налогов на
социальные объекты муниципальной формы собственности. Заместитель министра
энергетики и ЖКХ Самарской области С.А. Ульянкин ознакомил собравшихся с
реализацией программ «Содействие развитию благоустройства территорий
муниципальных образований в Самарской области на 2014-2018 годы» и «Развитие
коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в
Самарской области на 2014-2020 годы».
Обсудили перспективы развития транспортной системы. В частности, проект
реконструкции улицы Морквашинской, на которую требуется около 180 млн руб.,
установку пристани в Жигулёвске и возобновление речного сообщения между
Жигулёвском и Самарой.
Была обозначена необходимость проведения капитального ремонта школ № 8 и 14,
подведения инженерных коммуникаций к перспективным зонам застройки,
строительства социального жилья и обеспечения жильём льготных категорий граждан,
использования свободных производственных мощностей Жигулёвского радиозавода и
Волжской металлургической компании под реализацию проектов импортозамещения.
Многие вопросы были занесены в протокол для выработки решений.
Подводя итог встречи, собравшиеся отметили продуктивность такого взаимодействия и
выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
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