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Четырнадцать вопросов рассмотрели депутаты на очередном заседании городской
думы. Одним из основных стал отчёт главы городского округа В.Я. Классена о
деятельности администрации в минувшем году.
Владимир Яковлевич остановился на положительных результатах социальноэкономического развития г. о. Жигулёвск. Объём промышленного производства в 2016
году ускорил свои темпы, индекс промышленного производства вырос на 6,2% и
составил 110,9%. Отгружено товаров, выполнено работ и услуг по полному кругу
предприятий на 37 135,1 млн рублей, рост 115,4% Финансовый результат крупных и
средних предприятий городского округа возрос в 2,2 раза и составил 3 210,3 млн
рублей. Выполнен ремонт объектов жилищно-коммунальной сферы, социальной и
транспортной инфраструктуры. Среди них капремонт 28 многоквартирных домов,
первый этап капремонта школы № 8, 2,746 км автодорог общего пользования. Общий
объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на
территории городского округа Жигулёвск составил 4 679,2 млн рублей. В целях
инвестиционной привлекательности территории и улучшения предпринимательского
климата в прошлом году в Жигулёвске разработана и утверждена «дорожная карта».
Все мероприятия её выполнены. Возросло на 1,8 % в расчёте на 10 тысяч человек
населения число субъектов малого и среднего предпринимательства. Всего за 2016 год
при поддержке Центра занятости населения городского округа Жигулёвск открыли своё
дело 23 индивидуальных предпринимателя. Ситуация на рынке труда начала
ухудшаться с конца 2015 года, к апрелю 2016 число официально зарегистрированных
безработных достигло максимального уровня в 984 человека, но в результате
предпринятых мер на конец года количество их сократилось 16,9%. С этого периода
отмечается стабильное сокращение. В 2016 году введено в эксплуатацию 21 574 кв. м
жилья. Из них четыре многоквартирных трёхэтажных дома в микрорайоне В-2. На
снижение темпов роста строительства повлияла низкая покупательская способность
населения, оно осуществляется только за счёт программы переселения граждан из
аварийного и ветхого жилья.
На сумму более 17 млн рублей выполнен текущий ремонт зданий и помещений трёх
муниципальных учреждений культуры, семи образовательных учреждений и десяти их
структурных подразделений, а также улучшена материально-техническая база.
В целях решения проблемы дефицита кадров разработана муниципальная программа
«Медицинские кадры». В рамках её привлечено 7 медицинских работников, 23 врача
центральной городской больницы прошли повышение квалификации, 17 участковых
воспользовались льготой на проезд на общественном транспорте. В микрорайоне
Александровское Поле открыт фельдшерско-акушерский пункт, среднее посещение
которого составляет 30 человек ежедневно.
Владимир Яковлевич подробно остановился на мероприятиях по реализации
приоритетных направлений развития городского округа в наступившем году. Депутаты
одобрили деятельность исполнительной власти.
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