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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ


    53
    сессия
       27
созыва

                             РЕШЕНИЕ


 от
14 сентября  2016 года
№
27/53-845

Об  информации   о   ходе   подготовки 
к празднованию 100-летия образования 
Республики Карелия 
 

Заслушав доклад управляющего делами - заместителя руководителя аппарата Администрации Петрозаводского городского округа Кулабухова С.А. о подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия, Петрозаводский городской Совет

РЕШИЛ:
Принять информацию к сведению согласно Приложению.


Председатель Петрозаводского городского Совета                                                   Г.П.Боднарчук
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                                                                                               Приложение  к  Решению 
                                                                                               Петрозаводского городского Совета
                                                                                               от  14 сентября 2016 года   № 27/53-845



Информация о ходе подготовки к празднованию 100-летия образования 
Республики Карелия 

24 мая 2013 года Президент России   В.В. Путин   подписал   Указ «О праздновании   100-летия образования Республики Карелия в 2020 году». Глава государства постановил образовать Государственную комиссию по подготовке к празднованию. Органам государственной власти региона и местного самоуправления было рекомендовано принять участие в подготовке к празднованию юбилейной даты образования Республики Карелия.
6 ноября 2013 года  в Петрозаводске под председательством Председателя Госкомиссии, Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Н.П. Патрушева было проведено заседание Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования республики, на котором была выработана единая позиция: для развития Карелии необходима Комплексная стратегия социально-экономического развития республики, которая будет включать конкретные инновационные проекты с участием в их реализации федеральных органов исполнительной власти, отечественных и зарубежных инвесторов. В качестве механизма реализации Комплексного плана по развитию Карелии Минрегион России предложил принять Федеральную целевую программу.
В рамках подготовки к празднованию создан организационный комитет, в состав которого вошли представители структурных подразделений Администрации Петрозаводского городского округа, депутаты Петрозаводского городского Совета, руководители муниципальных учреждений, представители деловой общественности.
В ходе работы в 2013 году структурными подразделениями Администрации Петрозаводского городского округа были проанализированы наиболее актуальные проблемы города. В результате проведенной работы сформированы мероприятия на период 2014-2020 годов, которые легли в основу Плана мероприятий, подлежащих реализации на территории Петрозаводского городского округа с участием Администрации Петрозаводского городского округа при подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия (далее –План),  разработанного  с  учетом рекомендаций Р.Г. Нургалиева.   План мероприятий синхронизирован с комплексным планом социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2020 года.
План включает в себя такие значимые для Петрозаводского городского округа проекты, как строительство мостового перехода через залив Онежского озера в микрорайоне Соломенное взамен существующей понтонной переправы, строительство путепровода через железнодорожные пути в створе ул. Гоголя, строительство воздушной линии 330 кВ   Ондская-Петрозаводска, расширение судостроительных мощностей на базе Онежского судостроительного завода, инфраструктурное обеспечение промышленной площадки на территории Петрозаводского городского округа Республики Карелия (32 га), реализация 2-го этапа реконструкции и модернизации ЗАО «Соломенский лесозавод», создание завода по производству товарной беленой химико-термомеханической массы. Также план мероприятий включает в себя проекты, направленные на развитие социальной сферы и городское благоустройство.
В 2015 году были утверждены планы-графики подготовки к реализации мероприятий: обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков микрорайона «Усадьба», инфраструктурное обеспечение промышленной площадки на территории Петрозаводского городского округа, строительство путепровода через железнодорожные пути в створе ул. Гоголя. Данные мероприятия были включены в Федеральную целевую программу «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2015 № 570.
По разделу «Развитие социальной сферы, реализация проектов в области культуры и искусства» Плана выполнены следующие мероприятия.
 В 2015 году после реконструкции введены в эксплуатацию здания детских садов по следующим адресам: ул. Петрова, 7б (МДОУ «Детский сад № 72») на 145 мест, пер. Хвойный, 10 (МДОУ «Детский сад № 88») на 138 мест, ул. Мелентьевой, 5 (МДОУ «Детский сад № 42») на 90 мест.
Принято из государственной собственности в муниципальную собственность здание дошкольного учреждения на 150 мест в жилом районе Древлянка-5 по адресу: проезд Скандинавский, 3 (МДОУ «Детский сад № 8 «Апельсин»). 
В январе – феврале 2016 года открылись пять групп на 50 мест кратковременного пребывания в функционирующих МДОУ, в сентябре запланировано открытие ещё 8 таких групп на 80 мест. Мероприятия по открытию групп кратковременного пребывания проводятся за счёт средств бюджета Петрозаводского городского округа.
За первый квартал 2016 года посредством оптимизации списочного состава МДОУ №№ 116 и 127 предоставлено 50 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.
Кроме того, в целях решения проблемы доступности дошкольного образования на территории Петрозаводского городского округа в настоящее время проводится процедура приёма в муниципальную собственность Петрозаводского городского округа из государственной собственности Республики Карелия помещений по адресу: проезд Скандинавский, д. 2, на 66 мест. 
В IV квартале 2016 года запланирован ввод в эксплуатацию детского сада по ул. Боровой для 300 детей.  
В мае 2015 года открыто отделение по работе с ветеранами войны и труда МУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения «Истоки» (ул. Сегежская, 2). В помещениях проведены ремонтные работы, приобретена новая мебель, реабилитационное оборудование, созданы комфортные условия для работы с ветеранами в период временного пребывания.
Учитывая востребованность предоставляемых услуг по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарной форме, с 01.04.2016 Центру «Истоки» предоставлены нежилые помещения общей площадью 835кв.м по адресу: г.Петрозаводск, ул. Володарского, дом 45А, для организации деятельности новых отделений учреждения. В IV квартале 2016 года после завершения ремонтных работ в данных помещениях будут открыты с учетом всех требований санитарно-эпидемиологических правил и норм 35 койко-мест (в том числе 25 стационарных и 10 полустационарных) для работы с ветеранами с целью обеспечения им квалифицированного социального ухода и социального обслуживания.
В 2015 году завершена установка уличных тренажеров фирмы «MBBARBELL» на территории спортивных школ, МБОУ ДО «Дворец творчества детей и юношества», МОУ «Университетский лицей».
Для подготовки к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) установлено спортивно-развивающее оборудование в рамках реализации благотворительного проекта «Поколение «Спортмастер» на территории стадиона «Юность» и восьми общеобразовательных школ Петрозаводского городского округа: МОУ «Лицей №1», МОУ «СОШ № 7», МОУ «СОШ № 35», МОУ «СОШ № 3», МОУ «СОШ № 25», МОУ «Основная школа № 32», МОУ «СОШ № 36», МОУ «СОШ № 42».
 В сентябре 2015 года состоялось торжественное открытие футбольного поля с искусственным покрытием на территории МОУ «Средняя школа № 42».
14.06.2016 введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс по программе «Газпром – детям» в микрорайоне Ключевая.
По разделу «Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, объектов газификации» проведена следующая работа.
ООО «ТРАНСМОСТ» разработан проект строительства путепровода через железнодорожные пути в створе ул. Гоголя в городе Петрозаводске (далее – Объект), по проектной документации получено положительное заключение государственной экспертизы. 
Строительство Объекта будет выполняться в два этапа:
- 1-ый этап – демонтаж существующего путепровода, строительство двухполосного путепровода и устройство автодорожных подходов к нему на участке – пересечение Лососинского шоссе и ул. Черняховского до пересечения ул. Гоголя и ул. Красноармейской с организацией двухстороннего движения с учетом необходимости организации троллейбусного движения;
- 2-ой этап – доведение до проектных параметров путепровода и прилегающих к путепроводу участков ул. Гоголя и Лососинского шоссе на участке – пересечение Лососинского шоссе и ул. Черняховского до пересечения ул. Гоголя и ул. Красноармейской. 
Общая продолжительность строительства четырехполосного путепровода, согласно проектной документации, составляет 25 месяцев (13 месяцев – 1-ый этап и 12 месяцев – 2-ой этап).
Подготовка к демонтажу объекта началась 25 августа 2016 года с официальной церемонии закладки Министром транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколовым капсулы, посвященной началу реконструкции Гоголевского моста. 
Государственным заказчиком по объекту определен Государственный комитет Республики Карелия по транспорту, заказчиком -  КУ РК «Управтодор Республики Карелия». Реализация проекта по строительству объекта будет осуществляться Государственным комитетом Республики Карелия по транспорту совместно с Администрацией Петрозаводского городского округа.
В ходе реализации Генерального плана Администрацией Петрозаводского городского округа в 2014 году проведена работа по разработке и утверждению Проекта планировки жилого района «Кукковка-III» в границах земельного участка в кадастровом квартале 10:01:0160104 ориентировочной площадью 166 га. Утвержденным Проектом планировки предусмотрена возможность формирования 701 земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Администрацией Петрозаводского городского округа подготовлены и утверждены схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории в жилом районе «Кукковка-III». 
Вопрос обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных в целях жилищного строительства для семей, имеющих трех и более детей (жилой район «Кукковка-III» и микрорайон «Усадьбы» жилого района «Кукковка- III»), включен в перечень мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» с финансированием на 2016-2020 г. 
Бюджетом Петрозаводского городского округа запланировано финансирование работ по разработке проектно-сметной документации по строительству улично-дорожной сети с системой ливневой канализации и наружным освещением, сетей водопровода и канализации (далее – Объекты). Администрация Петрозаводского городского округа 03.06.2016 заключила муниципальный контракт с ООО «Вента-XXI» на выполнение указанных работ (срок окончания – 01.11.2016). По окончании проектирования из федерального бюджета будут выделены необходимые средства для строительства Объектов.
Продолжена работа по реализации проекта «Инфраструктурное обеспечение промышленного парка на территории Петрозаводского городского округа».
Для размещения промышленной площадки постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 17.06.2015 № 3004 утверждена схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в районе ул. Пряжинское шоссе площадью 320 403 м2 в кадастровом квартале 10:01:0240101.Администрация провела в отношении этого земельного участка кадастровые работы и осуществила его государственный кадастровый учет. 
Администрацией получены предварительные согласования о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и ливневое водоотведение поверхностных стоков) данного объекта.
Постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 20.07.2015 № 3522 утвержден градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 10:01:0240101:55 для строительства промышленных предприятий. 
Постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 07.09.2015 № 4369 «О предоставлении КУ РК «УКС при Минстрое РК» в безвозмездное пользование земельного участка в районе ш. Пряжинского» данный земельный участок предоставлен КУ РК «УКС при Минстрое РК» в безвозмездное пользование. Договор безвозмездного пользования земельным участком заключен между Администрацией и КУ РК «УКС при Минстрое РК» 07.09.2015.
КУ РК «УКС» был объявлен конкурс «На подготовку проектной документации для строительства объекта «Инфраструктурное обеспечение промышленной площадки на территории ПГО, в т. ч. проектно-изыскательские работы». В соответствии с решением Государственного контрольного комитета Правительства Республики Карелия контракт заключен с ООО «Генезис», как с единственным участником конкурса (контракт № 119/2015-П от 25.12.2015, цена контракта 10 000 706 рублей). В настоящее время проектная документация прошла государственную экспертизу и принята заказчиком КУ РК «УКС при Минстрое РК». 
КУ РК «УКС» планирует заключение договоров о технологическом присоединении промышленной площадки к инженерным сетям. 
После строительства инфраструктурного обеспечения (сетей и дорог) данная промышленная площадка будет использована для размещения промышленных предприятий, исключающих взаимное негативное воздействие на продукцию, среду обитания и здоровье человека.
На текущий момент в ОАО «Корпорация развития РК» для размещения на промышленной площадке поданы следующие заявки:
1.	ООО «ЛЕМПИ КОТИ» (производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения). Запрашиваемая площадь – 4 га. 
2.	ООО «Северный Альянс» (производство строительных материалов из камня). Запрашиваемая площадь – 2 га.
3.	ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС-Т» (производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов, электрических печей). Запрашиваемая площадь – 0,15 га.  
4. ООО «Торговый Дом Антеко» (организация производства базальтового непрерывного волокна и дорожных геотекстильных сеток).
Промышленная площадка позволит разместить десятки производств, обеспечат создание производственных площадей для развития малого и среднего бизнеса в Республике Карелии, что в конечном итоге будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Петрозаводского городского округа и Республики Карелия.
В целях улучшения инвестиционного климата между Администрацией Петрозаводского городского округа и ОАО «Корпорация развития Республики Карелия» 07.10.2015 заключено Соглашение о сотрудничестве и информационной поддержке.
По разделу «Благоустройство» Плана МУП «ПЭС» выполнены следующие мероприятия. В 2013 году был разработан план модернизации сетей уличного освещения, в соответствии с ним в  2014 г. были заменены 150 опор, в 2015 году - 408 опор. По всем новым опорам смонтирован современный провод СИП, а также выполнена замена питающих кабельных линий от трансформаторных подстанций. Проведены обследования состояния опор по дворовым территориям и подготовлена предварительная проектно-сметная документация на замену опор в микрорайоне Ключевая, Перевалка, Октябрьский, Сулажгора.
На данный момент в 2016 году заменено 18 опор, отремонтировано 6 опор, смонтировано 2390 метров современного провода СИП. До конца года МУП «ПЭС» планирует провести работы по замене 30 опор на ул. Гвардейской, ул. Ровио, Карельском пр. и Суоярвском ш. Также до 1 сентября 2016 года МУП «ПЭС» установит 11 опор и светильников в парке вдоль набережной Ла-Рошель.
В ходе выполнения работ по озеленению и благоустройству территорий общего пользования Петрозаводского городского округа за истекший период 2016 года выполнены работы по благоустройству и озеленению территории парка Мира в районе мемориала «Чёрный тюльпан», в районе часовни св. Ильи пророка. Проведено 15 массовых акций по озеленению и высажено 580 деревьев и кустарников, в том числе крупномеров. Озеленены улицы – пр. К. Маркса, ул. Герцена, Губернаторский парк, пл. Кирова, ул. Свердлова, ул. Борнаволокская, Онежская набережная, ул. Чистая, ул. Г. Титова и др.
Администрацией Петрозаводского городского округа начаты работы по благоустройству двух природно-рекреационных зон в микрорайоне Перевалка (парк Зелёный берег в районе ул. С. Ковалевской), и в микрорайоне Ключевая (парк Лесной ключ в районе ул. Репникова), ведутся работы по благоустройству трёх парковых территорий – Сквер Кукковский Петух (микрорайон Кукковка), Зарецкий парк (микрорайон Голиковка), парк 70-летия Победы (микрорайон Голиковка). Работы по благоустройству включают в себя ремонт дорожек, установку уличных тренажеров, проведение санитарных рубок аварийных насаждений и ремонт газонов.
26.08.2016 Администрация Петрозаводского городского округа приступила к выполнению работ по благоустройству центральной улицы города - пр. Ленина. Проектом предусматривается ремонт газонного покрытия, высадка новых 124 ед. крупномеров липы мелколистной, установку декоративного ограждения.




