Выступление
акима
города
Житикары
Акжигитова К.А. на отчетной
встрече акимов города Житикары,
сельских
округов,
сел
Житикаринского района в актовом
зале РДК «Асбест»
31 января 2018 года 15.00 часов

Құрметті Абай Сәрсембайұлы және мәжіліске қатысушылар!
Уважаемый Абай Сарсембаевич, уважаемые приглашенные!
Разрешите доложить о проделанной работе ГУ «Аппарат акима города
Житикары Житикаринского района» за 2017 год.
Как и во всей Республике, работа местного исполнительного органа города
Житикары направлена на реализацию Стратегии «Казахстан – 2050» и ежегодных
Посланий Главы Государства народу Казахстана.
Итоги социально-экономического развития города Житикары за истекший год
сложились с учетом внешних и внутренних факторов, связанных с особым периодом
в экономике страны и мира.
Согласно указа Президента Республики Казахстан от 5 февраля 2016 года
№190 «О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных
исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных
заведений» введенного в действие с 1 января 2016 года, установлена периодичность
проведения отчетных встреч перед населением ежегодно в течение первого
квартала.
В ходе отчетной встречи перед населением состоявшейся 31 января 2017 года
были озвучены следующие вопросы:
1. Вопрос: в 6 мкр. возле домов № 20,21,22 очень плохая дорога. Планируется ли
ремонт этого участка дороги?
Ответ: в июне прошедшего года осуществлен ремонт данного участка дороги
подрядной организацией ТОО «Темп-2 ПКФ».
2. Вопрос: Возможно ли проведение уличного освещения и ремонт тротуара в 6
мкр. за домом № 6?
Ответ: в ходе выезда на место по указанному Вами адресу сотрудников
акимата совместно с представителями коммунальных служб города и
подрядной организации установлено, что возможность обустройства уличного
освещения имеется, и проведение монтажных работ будет рассмотрено в 2018
году.
3. Вопрос: От улицы Зулхаирова в сторону 5 «в» микрорайона нет знака
«Пешеходный переход», можно ли установить знак?
Ответ: установка дорожного знака «Пешеходный переход» согласована с ОВД
города и отправлена заявка на приобретение в ЖКХ района. Согласно
поступившего ответа с ЖКХ наша заявка будет учтена при планировании
мероприятий на 2018 год.
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4. Вопрос: Могут ли разместить информацию в СМИ о проводимых работах в
микрорайонах?
Ответ: информация в СМИ о перечне работ, проводимых в микрорайонах
КСК, ПКСК города была размещена в районной газете «Авангард» от 16
февраля 2017 года №7.
Перейдем о работе аппарата акима за прошедший год в целом.
Рассмотрение обращений граждан.
Своевременно решать проблемные вопросы позволило рассмотрение
обращений граждан. В 2017 году в аппарат акима города поступило 165 письменных
обращений от физических и юридических лиц.
По-прежнему,
наибольший
удельный
вес
занимают
вопросы
землепользования (85%) и жилищно-коммунального хозяйства (12%).
Все обращения рассмотрены, и предоставлены исчерпывающие ответы, в том
числе разъяснительного характера.
Государственные услуги
ГУ «Аппарат акима города Житикары Житикаринского района» оказывает
следующие виды государственных услуг:
1. Выдача справок о личном подсобном хозяйстве –983услуги.
2. Выдача решения на изменение целевого назначения земельного участка –9.
3. «Предоставление земельного участка для строительства объекта в черте
населенного пункта» -22.
4. «Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в
государственной собственности, не требующие проведение торгов (конкурсов,
аукционов) - 39.
Вся работа проводилась в строгом соответствии требованиям стандартов.
Жилищно-коммунальная сфера.
Формирование комфортной, экологически благополучной городской среды
является одним из приоритетных направлений деятельности местных
исполнительных органов.
Для достижения поставленных целей и направлений в2017 году по программе
«Благоустройство и озеленение населенных пунктов»выделено 23,0 млн.тенге.
В рамках данной программы проведен ряд мероприятий по озеленению
территории города Житикары. По итогам государственных закупок заключен
договор на сумму 19,6 млн. тенге с ТОО «Жасыл-ел 2008».
В комплекс мер по озеленению территории города входят следующие виды
работ:
- стрижка кустарников, общей площадью – 6515 м2. На общую сумму - 276,3
тыс. тенге;
- посадка и уход за цветниками, общей площадью – 4 700 м2, на сумму 1 733,3
тыс. тенге;
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- рассада цветов в количестве 117 145 штук, площадью 4 700 м2, на сумму
13 595,2 тыс. тенге (стоимость 1 шт. рассады составила 116,0 тенге);
- уход за газонами (кошение травы, уборка территории) общейплощадью80
2
000 м на сумму 1 490,0 тыс. тенге;
-уход за деревьями (обрезка, сбор и вывоз мусора, побелка деревьев, посадка,
рыхление, полив саженцев) на сумму 2509,1 тыс. тенге.
В рамках договора предусмотрена посадка и уход за деревьями в количестве
254 шт., произведена посадка голубой ели в центральном сквере в количестве 44
шт., а также лиственницы по ул. Ленина в количестве 30 шт.
Также произведена посадка пирамидального тополя по улице Уалиханова (от
центрального кольца до улицы Жибек-жолы) и по улице Ленина (от пересечения с
улицей Ищанова до центрального кольца) в количестве 180 шт.
За текущий период обрезке подверглись 815 деревьев, которая производилась
по мере необходимости на сумму 340,7 тыс.
Произведена побелка 1000 деревьев на сумму 218,3 тыс.тенге, остальные
деревья охвачены в рамках субботника.
Также в рамках программы по благоустройству в текущем году проведены
работы по ремонту скамеек и урн, памятников, металлоконструкций, праздничных
иллюминаций (панно), наддорожных панно, фонтана, стелы, автобусных остановок,
а также изготовление и монтаж баннеров и растяжек.
Скамейки и урны являются одними из главных маркеров степени удобства
городской среды для человека, поэтому работы по их реставрации осуществляются
на ежегодной основе. В 2017 году проведены ремонтные работы на сумму 200,0 тыс.
тенге.
Памятники являются символом вечной памяти, в нашем городе они не стали
исключением и также подлежат ежегодному текущему ремонту. В истекшем году
проведены ремонтные работы на сумму 230,0 тыс. тенге.
В связи с физическим износом 21 основания металлоконструкций произведен
ремонт и замена деревянных оснований металлоконструкций на влагостойкую
плиту OSB общей площадью 376 м2на сумму 987,0 тыс. тенге.
Стела на пересечении улиц Уалиханова-Алтынсарина также подверглась
ремонту в связи с физическим износоми признаками коррозии. Проведены
ремонтно-восстановительные работы на сумму 558,5 тыс. тенге. Кроме того,
приобретены и установлены электронные часы на стелу на сумму 1426,0 тыс.тенге.
К сожалению, произошел сбой в работе часов, в настоящее время не
функционирует температурный датчик. По данному факту подрядчик в судебном
порядке признан недобросовестным участником государственных закупок, и
взыскана неустойка.
Восстановлению подлежал также фонтан в зоне отдыха в 6 мкр. Ремонтные
работы произведены на сумму 290,2 тыс. тенге подрядной организацией ТОО
«Жасыл ел - 2008».
Остановки общественного транспорта относятся к разряду малых
архитектурных форм и являются неотъемлемой частью дорожно-хозяйственного
комплекса. В целях создания комфортных, эстетических условий для населения
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осуществлены ремонтные работы автобусных остановок в количестве 10 штук
общей площадью 286 м2по следующим адресам:
ул. Алтынсарина (напротив Казпочты),
ул. Алтынсарина (напротив кафе «Венеал»),
ул. Байтурсынова (6 мкр-3 дом),
ул. Исатая Ищанова (около прокуратуры),
ул. Ленина (в районе ЦРБ),
ул. Ленина (в районе Мебельного двора),
ул. Ленина (в районе Универмага),
ул. Чернаткина (старая часть города).
2 мкр. (в районе ресторана Горный Лен),
4 мкр. (напротив кафе «Телец»),
За прошедший год изготовлено и установлено 48 баннеров общей площадью
2
882 м на сумму 839 тыс. тенге.
В целях проведения в жизнь политики Президента Республики Казахстан по
охране и укреплению государственного суверенитета и реализации стратегии
социально-экономического развития Республики Казахстан, а также в поддержку
программы «Рухани жаңғыру» на территории города Житикары были размещены 9
баннеров, на тему «Формирование антикоррупционной культуры в обществе» - 3
баннера, на тему «Жаңғырту 3.0.Модернизация 3.0.» - 3 баннера.
Для декоративного светового оформления улиц города и создания
праздничной атмосферы подрядчиком ИП «Бектибаев М.Ж.» проведены работы по
ремонту праздничных иллюминаций (панно) в рамках основного договора по
обслуживанию уличного освещения, а также световых наддорожных панно на
конструкциях с растяжками в количестве 6 шт на сумму 220 000 тенге.
Декорированию подлежали улицы Алтынсарина, Ленина, Ищанова, Уалиханова.
Тарана, Акслу-Акын.
Продолжая тему праздничных иллюминаций был произведен монтаж
световых форм (Led-труб) на фасад домов № 3, 7, 8, 12 4 мкр, №29-30 11 мкр, № 62
6 мкр. Всего оформлено 7 домов. Договор по результатам государственных закупок
заключен с ИП «Бектибаев М.Ж.» на сумму 3 955,8 тыс. тенге.
В 2017 году был продолжен комплекс мероприятий, направленных на
улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния города, а
именно обустройство тротуаров и пешеходных дорожек. В рамках реализации
программы «Рухани жаңғыру» в Костанайской области за счет привлеченных
средств путем заключения меморандума с АО «Костанайские минералы» было
обустроено 14 тротуаров общей площадью 1 200 м2 на сумму 8 380,8 тыс. тенге,
расположенных по следующим улицам:
-ул. Ищанова, в районе СТО ИП «ШегайА.П.»;
- ул. Ищанова, в районе мечети (на 2-х светофорах);
- ул. Ленина, в районе дома 13 4 микрорайона;
- 5 «в» мкр. от д/с «Балапан» доСШ № 2;
- 5 «в» мкр от д. № 9до д/с «Балапан»;
- 5 «в» мкр от д. № 12 до д/с «Балапан»;
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- 5 «в» мкр. в районе дома № 7;
- 5 А мкр. в районе магазина «Алди»;
- 6 мкр. магазин «Трио» (пешеходный переход);
- 11 мкр. около д. №30 (пешеходный переход);
- 6 мкр. около салона «Невеста» (пешеходный переход);
- ул. Ищанова, магазин «Лакомка» (пешеходный переход);
- ул. Ленина напротив бани (пешеходный переход);
- ул.Ленина, в районе стоматологии «Дента» (пешеходный переход);
За счет средств местного самоуправления от поступлений за оплату аренды
коммунальной собственности и размещение рекламы планировалась установка во
дворах микрорайонов города компактных детских игровых площадок (качели,
песочница,
карусель
и
горка).
Однако
в
связи
с
нарушением договорных обязательств, а именно неисполнение условий договора по
поставке товара в установленный срок поставщик в лице ИП Бейсенбаев Н.Б. в
судебном порядке признан недобросовестным участником государственных
закупок, и взыскана неустойка.
Санитария
Благоустройство городов включает ряд мероприятий по улучшению
санитарно-гигиенических условий жилой застройки, оздоровлению городской среды
средствами санитарной очистки. В целях улучшения санитарно-экологического
состояния и внешнего облика нашего города особое внимание уделяется санитарной
очистке.
Ежегодно аппаратом акима города заключаются договора на оказание услуг по
санитарной очистке территории города.
По итогам проведенных государственных закупок заключен договор с ТОО
«Жасыл Ел-2008» на сумму 15668 тыс. тенге, в рамках данного договора ежедневно
производится очистка парков, скверов, улиц города (летний период - 264 273,3 м2,
зимний период - 231 318 м2), а также арыков протяженностью 10 км и ливневых
колодцев в количестве 41 шт.
Акимом района утверждён план закрепления организаций, учреждений и
предприятий города за городскими улицами, земельными участками для санитарной
очистки и благоустройства на 2017 год. В рамках весеннего и осеннего месячников
санитарной очистки территории города проведены субботники, целью которыхстали
улучшение экологической обстановки города и снижение загрязненности родных
улочек и дворов. Привлечение внимание общественности к решению проблем
города. Ведь подобные мероприятия в городе повышают национальное
самосознание экологически активных граждан, призывают более бережно
относиться к родному городу.
В целях недопущения экологического ущерба на территории города
иулучшения санитарно-эпидемиологической обстановки были проведены
государственные закупки услуг, по результатам которых заключен договор с ТОО
«Соцсервис» по ликвидации несанкционированных свалок объемом 885 м 3 на
общую сумму 1,0 (один) млн. тенге. Кроме того, за счет привлеченных средств были
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дополнительно ликвидированы 4несанкционированные свалки в старой части
города по улицам Комсомольская, Аэродромная, и частично на улице Чернаткина,
общим объемом 6300 м3.
В рамках природоохранной акции «Чистые водоёмы» 19 мая 2017 года
проведён субботник по санитарной очистке побережья реки Шортанды.
Приняли участие в субботнике, сотрудники государственных учреждений,
молодежные объединения, студенты Житикаринского политехнического колледжа,
работники ЦРБ, ГКП «Житикаракоммунэнерго» - общей численностью 100 человек.
Собрано и вывезено твердых бытовых отходов в количестве пяти тонн.
Акиматом города совместно с ПКСК, КСП ведётся работа по благоустройству и
санитарной очистке территорий города. Силами ПКСК, КСП на постоянной основе
ведутся работы по покосу травы, побелки бордюр, деревьев в летнее время, а также
очистке от снега и наледи дорог с проведением противогололёдных мероприятий
(подсыпка песком) в зимний период на закрепленных участках.
В рамках благоустройства силами общественных работников производились
санитарная очистка тротуара и обрезка деревьев-кустарников по ул. 30 лет ВЛКСМ,
Ищанова, также было произведено кошение травы, очистка дороги и тротуаров,
покраска и побелка бордюр в мкр. Северный, кошение травы на ул. Никитенкова,
Шевченко, Зулхаирова-2,в 5 мкр. за магазином «Аделина», по ул. Тарана от
автовокзала до ж/д переезда, а также ежедневный уход(сбор ТБО, кошение травы)
вокруг прилегающей территории Центрального сквера с озером в 6 мкр.Также
силами общественных работников и ИП «Бектибаев М.Ж.» была произведена
замена заборов на школе № 2, облагорожен тротуар в 6 микрорайоне за домами №
20-21 (срезаны подгоны, побелка деревьев, кошение травы).
Силами общественных работников производилась санитарная обрезка
деревьев в школе № 12, в бывшем д/с «Теремок», также производился сбор и вывоз
ТБО на ул. К. Маркса.
В старой части города от ул. Амангельды до ул.Спартак был сооружен
переход из железобетонных строительных плит.
Сотрудниками акимата города совместно с МПС города Житикары
Житикаринского района проводились рейды (подворовой обход) по старой части
города с разъяснительной беседой о недопущении загрязнения мест общего
пользования, складирования строительного материала, выброса мусора на улицу, в
том числе твердых бытовых отходов, а также о необходимости организации уборки
на прилегающей к дому территории.
Разъяснено об ответственности, предусмотренной статьей 434 Кодекса
Республики Казахстан об административных правонарушениях за загрязнение мест
общего пользования, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных
местах. Ответственность за использование озелененных территорий и зеленых
массивов, не совместимое с обеспечением жизнедеятельности зеленых насаждений,
предусмотрена статьей 505 Кодекса Республики Казахстан об административных
правонарушениях.
В рамках заключенного договора между ТОО «НТП ЭкотехАстана» и ТОО
«Оператор РОП» во всех регионах области, в том числе в г. Житикара в конце 2017
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года были доставлены контейнеры для утилизации ртутьсодержащих
энергосберегающих ламп. В соответствии с Законом РК «Об энергосбережении и
энергоэффективности» в целях организации утилизации ртутьсодержащих
энергосберегающих ламп, бывших в употреблении у населения, аппарат акима
города планирует разместить соответствующие контейнеры в количестве 7 штук во
дворах микрорайонов. Детальная информация о конкретном месте расположения
контейнеров будет сообщено дополнительно посредством СМИ.
Заброшенные здания.
На территории города Житикары имеется 5 (пять) заброшенных зданий:
1. Здание бывшего детского сада «Родничок», расположено по адресу г.
Житикара, 6 микрорайон, строение №29, собственник Хамзин Бауржан
Ануарбекович.
2. Здание бывшего детского сада «Чайка», расположено по адресу г.
Житикара, 6 микрорайон, строение №31, собственник Баекенов Сагимбек
Сагимбаевич.
3. Здание бывшего детского сада «Дельфин», расположено по адресу г.
Житикара, 11 микрорайон, строение №31 «Б». Данный объект в соответствии со
ст.242 Гражданского кодекса Республики Казахстан в апреле 2017 года поставлен на
учет в органах юстиции в качестве бесхозяйного недвижимого имущества. По
истечении установленного законодательством срока будет проведена работа по
признанию данного имущества в коммунальную собственность.
4. Здание бывшего общежития №2, расположено по адресу г. Житикара, 5
микрорайон, собственник Умурзаков Байдала Беркимбаевич.
5. Бывшее кафе «Восход»расположено по адресу г. Житикара, 2 мкр, строение
№29, собственник ТОО Казагротрейд.
Касательно административного здания, расположенного по адресу:
г.
Житикара, улица Тарана, дом 19 сообщаю, что данный объект был залоговым
имуществом АО «ForteBank» и в настоящий момент реализовано третьему лицу.
В силу требований статьи 189 ГК РК собственник несет бремя содержания,
принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законодательными
актами или договором, и не может в одностороннем порядке переложить такое
бремя на третье лицо.
Таким образом, обязанность выполнения работ по содержанию частных
территорий, в том числе обеспечения безопасности и ограничения доступа
посторонним лицам законодательством возлагается на собственников объектов.
Тем не менее, в связи с тем, что данные объекты представляют угрозу
безопасности жизни и здоровью населения, а также ввиду бездействия
собственников зданий акиматом приняты меры по созданию условий,
ограничивающих беспрепятственный доступ посторонних лиц на территорию
следующих зданий:
- здание бывшего детского сада «Чайка», 6 микрорайон, строение №31;
- бывшее кафе Восход, 2 микрорайон, строение №29.
На вышеуказанных объектах были заложены оконные и дверные проемы, а
также приняты меры по ограждению территории детского сада (сооружены ворота).
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С собственниками вышеуказанных объектов ведется разъяснительная работа о
необходимости принятия мер по ограничению доступа на территорию.
Освещение
В облике любого города наружное освещение - одна из важных эстетических
составляющих. Это особенно заметно с наступлением темноты, некоторые
неприметные здания преображаются до неузнаваемости, и главную роль играет
правильное наружное освещение.
За счет трансфертов из местного бюджета выделено на оплату уличного
освещения 21,2 млн. тенге, на обслуживание уличного освещения 12,9 млн.
тенге.Заключен договор с ИП «Бектибаев М.Ж.».
На текущий момент
в рамках обслуживания уличного освещения
произведены следующие виды работ:
- монтаж уличного освещения участка улицы Асымбаева (? );
- монтаж уличного освещения в 5 мкр. дома №8-12, 6 мкр. дома №17-19;
- монтаж уличного освещения внутриквартальных проездов в 11 мкр.
от АО «Казпочта» до дома №22, и от магазина «Гарант» до дома №7;
- монтаж уличного освещения на территории средней школы № 12;
- монтаж уличного освещения на территории средней школы № 2;
- монтаж уличного освещения в 7 мкр. дома № 2-6;
Произведено обустройство уличного освещения улицы Комсомольская,
Зулхаирова-2, Чернаткина, Кирова.
Приобретены и установлены светодиодные светильники для модернизации
уличного освещения по ул. Тарана от автозаправки «Иволга» до здания
прокуратуры, по ул. Ищанова от здания прокуратуры до пересечения с улицей
Ленина.
Приобретены лампы ДНАТ 150 Вти 250 Вт в количестве 45 шт. на общую
сумму 163,5 тыс. тенге, лампы ДРЛ 250 Вт в количестве 95 шт. на сумму 237,5 тыс.
тенге, светодиодные прожектора в количестве 225 шт. на сумму 1 636,4 тыс.тенге,
В декабре 2016 года у ИП «Ереншинова Дина Кунанбаевна» была закуплена
партия светодиодных прожекторов в количестве 165 штук, которая оказалась
бракованной. Нами была проведена работа по признанию поставщика
недобросовестным участником государственных закупок, взыскании неустойки, а
также удовлетворены требования в части замены 165 прожекторов уличного
освещении, которые вышли из строя
раньше гарантийного срока. 15 сентября
2017года решение вступило в законную силу и передано на исполнение судебным
исполнителям.
Дороги
Безусловно, одним из важнейших вопросов для населения города является
стабильное функционирование городской инфраструктуры.
В Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу
Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050», отмечается, что транспортная
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инфраструктура является одним из основных факторов обеспечения устойчивого
экономического роста страны.
За истекший период 2017 года в рамках программы «Обеспечение
функционирования автомобильных дорог в городах районного значения» был
произведен ремонт следующих участков дорог:
- текущий ремонт внутриквартального проезда от улицы Ленина до детского
сада «Теремок» в 4-ом микрорайоне общей площадью 1020 м 2. Заключен договор
ТОО «КМ Жол Строй» на сумму 2 531, 25 тыс. тенге.
- текущий ремонт внутриквартального проезда от улицы Алтынсарина до
пересечения улицы Акслу – акын (средняя школа № 12) общей площадью 1724 м 2.
Заключен договор с ТОО «Темп-2» ПКФ» на сумму 5 216,13 тыс. тенге;
- текущий ремонт внутриквартального проезда от улицы Жибек-Жолы до
детского сада «Балапан» в 5 «в» микрорайоне общей площадью 1511,1 м 2. Заключен
договор с ТОО «Темп-2» ПКФ» на сумму 4 815,0 тыс. тенге.
Произведен текущий ремонт внутриквартальных заездов и асфальтобетонных
покрытий улиц города на сумму 10 651 тыс. тенге, заключен договор с ТОО
«Техноимпорт».
Также по программе «Капитальный и средний ремонт автомобильных
дорог улиц населенных пунктов» в 2017 году выделено 32432 тыс. тенге.
Проведены государственные закупки и заключены двухгодичные договора на
ремонт следующих автомобильных дорог:
- средний ремонт участка автомобильной дороги по улице Ленина в границах
от улицы Ищанова до улицы Уалиханова общей площадью 4784,1 м2на сумму
17027,9 тыс. тенге(сумма 2017 года-5 063,0 тыс.тенге; сумма 2018 года-11 964,8
тыс.тенге), заключен договор с ТОО «Темп-2 ПКФ», работы завершены.
- средний ремонт участка автомобильной дороги по улице Уалиханова в
границах от улицы Жакыпова до улицы Жибек-Жолы общей площадью 10802 м2на
сумму 41 000 тыс. тенге (сумма 2017 года- 12 439,3 тыс.тенге;сумма 2018 года28 560,7 тыс.тенге),заключен договор с ТОО «КМ ЖолСтрой»,работы завершены;
- средний ремонт участков автомобильной дороги в мкр. Айнабулак центральная улица без въездов и поворот до подстанции общей площадью 4721,5
м2на сумму 20317,7 тыс. тенге(сумма 2017 года-6 037 тыс.тенге; сумма 2018 года14,280,7 тыс.тенге),заключен договор с ТОО «Темп-2 ПКФ» работы завершены;
-средний ремонт участка автомобильной дороги по улице Асымбаева в границах
от парковки Мечети до пересечения с улицей Уалиханова протяженностью 0,664 км
на сумму 23 390 тыс. тенге(сумма 2017 года – 6,607,1 тыс.тенге; сумма 2018 года 16,782,9 тыс.тенге), заключен договор с ТОО «КМ ЖолСтрой», работы завершены.
-средний ремонт участка автомобильной дорогина северном въезде в город
Житикара в границах от улицы Асымбаева до поворота на село Чайковское
площадью 3750 м2на сумму9 700 тыс.тенге (сумма 2017 года-2 285,5 тыс.тенге;
сумма 2018 года-7 414,5 тыс.тенге), заключен договор с ТОО «Темп-2
ПКФ»,работы завершены.
Захоронение
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По программе «Содержание мест захоронений и погребение безродных»,
было захоронено 10 безродных на 423,56 тыс. тенге.
Сходы
В течение 2017 года проведено 4 схода и 12 собраний местного сообщества.
Планы на 2018 год.
В текущем году планируется провести ремонт дорог ул. Комарова, мкр.
Айнабулак (поперечные улицы), ул. Гагарина, Шевченко, Уалиханова (участок от
ул. Новая до ул. Жакыпова), Ищанова (участок от ул. Д. Асымбаева до ул.
Набережная).
В целях энергосбережения и повышения энергоэффективности планируется
произвести замену ламп типа ДРЛ-250 на светодиодные энергосберегающие лампы
по ул. Алтынсарина, Зулхаирова-1. Кроме того, планируется продолжить
мероприятия по освещению старой части города (ул. Горняк, ул. Железнодорожная,
ул. Партизанская, ул. 40 лет Октября).
В заключении, хотелось бы отметить, что вся работа, проводимая нами,
нацелена на повышение благосостояния населения города.
Выполняя эти и другие задачи, определенные в 100 конкретных шагах по
реализации 5 институциональных реформ и в Послании Президента Республики
Казахстан «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»
мы сделаем все, чтобы каждый житель города почувствовал реальные
результаты экономического потенциала нашей страны, поэтому хочу заверить всех
присутствующих на данной встрече– намеченные планы на текущий год будут
успешно выполнены.
Спасибо за внимание!

