


Уважаемые депутаты, руководители предприятий,  

организаций, учреждений, жители города! 

 

В соответствии с Уставом Кораблинского городского поселения сегодня я 

отчитываюсь о своей деятельности и деятельности администрации за 2019 год. 

Предварительно на заседании Совета депутатов 20 февраля глава администрации В.Н. 

Ермаков отчитался о деятельности администрации за 2019 год.  

Высказано ряд предложений, были вопросы, обсуждение невыполненных обязательств 

(об этом чуть позже), работа признана удовлетворительной. 

   Как всегда, самый острый вопрос, с которым жители обращаются к депутатам – это 

нехватка рабочих мест в городе.  

Наш город с населением 11 тыс. 180 человек – один из 1117 городов с такими же 

проблемами, которые уже озвучены на уровне федерации:  

1) ограниченность экономической базы и невыгодные конкурентные позиции в 

привлечении квалифицированных кадров и инвестиций; 

2) недостаток мест приложения труда и рост безработицы; 

3) крайне неблагоприятная демографическая ситуация - миграция молодежи в более 

крупные города, естественная убыль населения, низкий уровень развития 

здравоохранения; 

4) недостаточный уровень развития социально-культурной сферы и низкий уровень 

развития инженерно-инфраструктурных объектов; 

5) диспропорции в развитии производственной и непроизводственной сфер, отставание в 

развитии жилищно-коммунального хозяйства, невысокое качество городской среды. 

             Мы живем в нашем городе, и любим его! 

 Для образования, культурного и физического развития детей, роста продолжительности 

здоровой, активной, полноценной жизни пенсионеров в городе есть все условия.      

 3 школы, 

3 детских сада,  

«Кораблинский агротехнологический техникум», 

2 учреждения дополнительного образования детей:   

Дом детского творчества  

Детско-юношеская спортивная школа  

 физкультурно-оздоровительного комплекса «Рекорд»,  

Детская художественная школа, 

Детская музыкальная школа  

          Районный Дворец Культуры  

6 народных коллективов: 

Народный хор (рук. В.А. Павлов). 

Народный спортивно-хореографический ансамбль танца «Антарес» (рук. Т.С. Маинская); 

Танцевальный коллектив «Тандем» 

Народный вокальный ансамбль «Весёлые переборы» (рук. Г.А. Павлов); 

Народный вокальный ансамбль «Вдохновение» (рук. О.Г. Мухина); 

Театр рабочей молодёжи «ТРаМ» и Детская театральная студия «Трамчики» 

 (рук. Т.П. Кочеткова);      

Кинозал  

 Кораблинский краеведческий музей  

В городе работают 3 библиотеки  

Есть газета «Кораблинские вести»  



Телепрограмма «Кораблино»  

  

На территории города работает Комплексный центр социального обслуживания населения, 

Межрайонная больница.  

 

 

 И мы все понимаем, что одним желанием не изменить ситуацию. 

 

 "Каждому малому городу важно тщательно проанализировать все свои возможности и 

конкурентные преимущества, определить основные направления для развития, в том числе и 

для малого бизнеса, для туризма", - сказал глава государства на встрече ассоциации малых 

городов России.  

  "Это все, конечно, нужно развивать. Ясно, что без поддержки субъекта Федерации, без 

поддержки федерального центра решить все эти задачи невозможно", - заключил президент.   

        Поэтому и администрация города, и Совет депутатов главной задачей своей деятельности 

считают –привлечение средств из Федерального и областного бюджетов для развития города, 

участие в целевых программах. 

    А критерием оценки деятельности администрации должны быть реальные дела и 

выполнение полномочий в пределах бюджета поселения. 

    

         Исполнение доходов к утвержденному бюджету на 2019 год составило 111,9 % 

Собственные налоговые   и неналоговые доходы составили 25 634,0 тыс. руб., что на 4 млн. 

руб. больше по сравнению с 2018 годом.  

 

Исполнение бюджета города, как и прежде, находится в прямой зависимости от 

поступлений налога на доходы физических лиц.  Но если в 2018 году НДФЛ составил 41 % 

собственных доходов, то в 2019 году всего 36,3%, в денежном выражении всего на 240 тыс. 

больше в связи с небольшим повышением заработной платы бюджетникам. Ожидаем в 

текущем году увеличение доходов в связи с началом деятельности ООО «АПК Рязань». 

 В тоже время уменьшилось поступлений доходов на 386 тыс. руб. по сравнению с 2018 

годом, полученных в виде арендной платы и также от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, не собрали в полном объеме 

платежы за размещение временных сооружений (- 350 тыс.руб) 

     Второй по величине в структуре бюджета (24,3 %) и самый значимый из местных налогов - 

земельный налог, поступил в объеме 6 млн.239 тыс. руб., что на 2 млн.304 тыс. рублей 

больше, чем в 2018 году.   

   

      Положительная динамика прослеживается за последние годы по субсидиям из областного 

и федерального бюджетов, межбюджетные трансферты составили:  

в 2017 году - 12 млн. 540 тыс. рублей,  

 в 2018 году – 25 млн.64 тыс. рублей.  

В 2019 году – 17 млн 503 тыс., чуть меньше, но 

        в общей сумме доходов в отчетном году они составили 40,6 %.  

Всего доходы бюджета города за 2019 год составили 43 млн. 137 тыс.руб. 

 

Структура расходов бюджета города остается достаточно стабильной.  

Самая большая статья расходов (более 43%) –это благоустройство города-22 млн 139 

тыс. рублей, из них по программе «Формирование современной городской среды -11 млн.169 

тыс., реализация муниципальных инициатив -3 млн.683 тыс. рублей, уличное освещение – 4 

млн 134 тыс. рублей (сумма увеличилась почти на 1 млн. рублей), поэтому вопрос экономии 

уличногог освещения очень актуален. 

 

 Одно из важнейших направлений работы городской администрации– это создание 

комфортной среды для жизни населения города.  

В этом направлении сделано много: 



 Дипломом и денежной премией (150 т.р) город наградили за участие в областном 

конкурсе на звание «Самый благоустроенный городской округ, городское (сельское) 

поселение Рязанской области» за 2019 год, за работу, направленную на реализацию 

мероприятий долгосрочных целевых программ. 

 

 В отчетном году во второй раз участвовали во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 

категории «Малые города от 10 000 до 20 000 человек». Не победили, но, именно благодаря 

этому получили 10млн. рублей на обустройство территории березового парка по программе 

«Формирование современной городской среды»    

2 подрядчика  

- ДПМК «Кораблинская» (Сапов В.О) – жители благодарны за качественное 

выполнение асфальтирования дорожек и установку скамеек. 

- ООО «МАК-КО» также сработали качественно. Обустроено покрытие для скейт-

парка и для спортивных тренажеров, установлено оборудование для скейта и ворк-

аута, 8 спортивных тренажеров, самых востребованных: велотренажер, эллиптический, 

шаговый, гребля, маятник, верхняя тяга, жим от груди. Также установлена детская 

игровая площадка. 

 Теперь в березовом парке для детей и взрослых есть все условия для отдыха, прогулок 

на свежем воздухе, занятий спортом. 

 

Время требует работать на опережение, ставить стратегические цели. 

Благодаря тому, что администрацией в отчетном году была подготовлена проектно-

сметная документация на дальнейшее благоустройство березового парка, уже 21 января мы 

получили уведомление о выделении субсидии в сумме 9 млн.542 тыс. рублей на поддержку 

муниципальных программ формирования комфортной городской среды, направленных на 

благоустройство общественных территорий. Скоро пройдет аукцион и начнутся работы по 

обустройству лыжи-роллейной трассы. 

    

Участие в программе поддержки местных инициатив значительно улучшило облик 

города. В отчетном году реализовано 3 инициативы: 

 Обустройство рекреационной территории «Помним, гордимся, чтим» - 2 этап – 

(1670 т. Руб) позволило преобразовать не только аллею ветеранов, но и 

памятники ликвидаторам Чернобылькой АЭС и участникам локальных войн, 

построить пешеходную дорожку до ФОКа  

 Обустройство центральной дорожки в рамках проекта «Березовый парк» -1260 

тыс. руб. Много сил и здоровья потратил В.Н. при реализации данной 

инициативы, не один раз вспомнили 44 закон. Сменилось 4 бригады, прежде 

чем достигли желаемого результата.  

 Установка многофункциональной хоккейной площадки 750 т.руб, хоккейная 

коробка построена, смонтировано освещение.  

 

Единственное сожаление, что не было зимы. 

 

         Что касается невыполненных обещаний со стороны администрации города? 

Вы помните, что на обсуждение было предложено 5 инициатив. Помимо вышезложеннных 

инициатив, за счет бюджета планировалось установить элементы детской площадки в 

микрорайоне ул. Заводской. В сентябре 2019 года у руководства города была полная 

уверенность, что полностью детская площадка будет установлена в микрорайоне, когда 

администрация Бобровинского с/п расторгла договор с подрядной организацией, 

работающей по установке детской площадки в д.Бобровинки. Но увы, правительство 

области настояло на завершении работ. 

 Также много сейчас рассуждений и жалоб в социальных сетях на строительство якобы 

невостребованной хоккейной коробки для детей на ул. Пушкина. Коробка 



многофункциональная, поэтому, я уверена, что летом там будет много детей. Второй плюс в 

том, что мы избавились от еще одной заросшей неухоженной общественной территории. 

           А любителям взрослого хоккея, которые настаивают на замене хоккейной коробки – и 

это надо делать, пришло время! я предлагаю, выступить с инициативой по строительству 

новой современной коробки взамен старой на ул. Маяковского (среди них есть 

предприниматели, имеющие небольшой бизнес в городе) Проект дорогостоящий (в пределах 

4 млн., но хороший с освещением, раздевалками, лавочками) 

 

    Хочу резюмировать все, что сделано администраций города по благоустройству 

общественных территорий. 

     Достаточно вспомнить весну 2018 года: непроходимая дорога к ФОКу, заросшая 

загаженная пустыми бутылками и мусором аллея ветеранов, заросший, практически 

невостребованный в летнее время березовый парк. И что сегодня?  

В любую погоду мы можем гулять по аллее и в березовом парке. 

 

  Это достижение всех, кто присутствует сегодня в зале. 

Во-первых, благодарю всех жителей, кто внес свой личный вклад в финансирование 

инициатив. И все-же 645 т.руб –это недостижимая сумма сбора с жителей.  

      Поэтому хочу сказать спасибо директору мол.завода Чуйковой Е.Н, директору ДПМК 

«Кораблинская» Сапову В.О., руководителю ООО «Элеватор Кораблино» Гладких 

Влад.Сергеевичу, предпринимателям Шефатову Анат.Вас., Левшину Р.В, Логинову Алексею 

Юр. Раеву Игорю Анатол. Они чувствуют социальную ответственность за город.  

      Не могу не отметить работников образования, здравоохранения, культуры, бюджетных 

учреждений. Помимо сбора средств они провели многочисленные субботники. Среди 

предприятий коммунального хозяйства хочу особенно отметить работников ООО «Наш 

город» за расчистку березового парка. 

В настоящее время Кораблинское городское поселение подало заявку на конкурс по 

следующей инициативе – ремонт Монумента Победы в Великой Отечественной войне. Это – 

дань уважения и памяти воинам ВОВ в год 75 –летия Победы. 

 

В планах администрации продолжать дальнейшее благоустройство городских 

территорий:  

 В текущем году необходимо разработать проект городского парка, проект сквера на 

въезде в город около военкомата,  

 Спланировать создание парковок для автомобилистов – это очень актуальная тема для 

нашего компактного города,  

 Необходим снос старых построек (сгоревшие сараи по ул.Пушкина, во дворе дома 13 

по ул.Школьная). Хотела бы поставить вопрос перед администрацией района о сносе 

здания музея. Здание аварийное, находится в оживленном месте. 

 Предстоит в текущем году решать вопрос с территорией на ул. Первомайская, 33 

(собственнику в блдижайшее время будет вынесено представление о прекращении 

договора аренды). 

 Естественно, будет закуплена детская площадка в микрорайон ул.Заводской.  

 Планируется установка лавочек по пешеходной дорожке на больницу по 

многочисленным просьбам жителей. Кстати лавочки изготовил и подарил городу наш 

депутат- руководитель ООО «Кор.цех мод.конструкций» И.В.Колосов. 

 

  Предвижу вопросы по парку в старой части города. Этот вопрос нужно обсуждать.  

Во- первых, надо анализировать: численность населения, проживающего в старой части –это 

чуть больше 1 тысячи, а в городе -10 тысяч 

Во-вторых, без инициативы и помощи жителей возрождение парка невозможно- работники 

библиотеки ежегодно проводят субботники по расчистке и уборке свалок, прилегающих к 

парку со стороны библиотеки, но ситуация не меняется, жители продолжают мусорить. 



Завершая тему благоустройства города, хочется отметить, что количество 

благоустроенных общественных территорий увеличивается, а собственные средства бюджета 

остаются на прежнем уровне, поэтому необходимо менять подход и организацию работ по 

благоустройству - это зимнее и летнее содержание дорог, покос травы, стрижка кустарников, 

посадка цветников, полив, озеленение. Очень хочется надеется, что работа вновь созданного 

муниципального казенного предприятия будет более эффективная. 

И все-равно, ключевой задачей является консолидация всех: администрации, жителей, 

учреждений, предприятий и организаций по наведению чистоты и порядка в городе, 

соблюдению «Правил благоустройства..», принятых Советом депутатов Кораблинского 

городского поселения в отчетном году. Правила приняты с учетом закона Рязанской области 

«О прилегающих территориях», где четко прописаны все требования, нужно только 

выполнять. 

«Мусорная реформа» стартовала в 2019 году и нарушила сложившуюся системную работу по 

организации сбора и вывоза мусора в новой части города управляющей компанией ООО 

«Наш город», от частного сектора «Кораблинской транспортной компанией», и конечно 

негативно повлияла на настроение наших жителей. Для населения плата увеличилась, а в 

городе не стало чище. Постепенно работа ООО «Эко-Пронск» налаживается. 

Администрацией города приобретены дополнительные контейнеры, которые будут 

установлены в старой части города и в частном секторе.  

          В связи с реформой вывоза ТБО бюджет города будет нести дополнительные затраты за 

утилизацию при вывозе мусора в период сезонной уборки территории. Специалисты 

администрации в настоящее время завалены дополнительной работой по обращению жителей 

за перерасчетом платы за вывоз ТБО. (за 2 месяца более 200 заявлений) 

  

           Отчетный год запомнился нам тем, что особое внимание уделено национальным 

проектам, содержание и ориентиры которых отражают запросы и ожидание граждан. 

«Национальные проекты построены вокруг человека, ради достижения нового качества жизни 

для всех поколений» - как отметил Путин.  

В нашем городе улучшились условия пребывания и детей, и сотрудников в детском 

садике «Красная шапочка».  

 Также благодаря нац.проектам и строительству 4 станций обезжелезивания, качество 

питьевой воды улучшилось, в 9 раз сократилось содержание железа. Сразу хочу предупредить 

жителей, что тариф за водопотребление будет повышен. 

Я хочу поблагодарить главу администрации района Н.К. Объедкову (знаю, что многие 

скептически относились к строительству станций, при ветхой водопроводной сети), все 

отделы районной администрации за реализацию нац.проектов в городе. Со стороны депутатов 

Кораблинского городского поселения был организован депутатский контроль по данным 

объектам.  

В текущем году планируется ремонт детского сада «Солнышко», ремонт спортивного 

зала в школе имени Героя РФ Сарычева И.В., закупка мед.оборудования для детской 

поликлиники. 

 

Дорожное хозяйство города. В отчетном году было направлено 9 млн.  руб. или 22,7 % 

от общего объема расходов бюджета. 

 На зимнее и летнее содержание дорог – израсходовано 1 млн.499 тысяч рублей, 

ямочный ремонт – 675 тысячи рублей.   

Посторена улица Земляничная, пер. Строителей (4 млн.394 тыс. рублей)-  это было 

острой необходимостью после ввода в эксплуатацию канализационной сети. 

Согласно дислокации дорожных знаков, в отчетном году продолжена работа по их 

установке нерегулированных пешеходных переходов- 1 млн. 215 тыс. руб, нанесена разметки 

дорог (299 тыс. рублей израсходовано из бюджета) 



Изготовлена проектно-сметная документация улиц Кирова и Набережная в старой 

части города, ул.Первомайской. По данным улицам уже сегодня все документы со сметами 

поданы в министерство.  

За счет дорожного фонда собственных бюджетных средств планируется ремонт 

ул.Шахтерская от здания почты до ул.К.Маркса и дорога на вокзал. Если будут средства – 

также пешеходная дорога по ул.Зыканова, следующая в плане – ул.Спортивная. 

     К вопросам местного значения Кораблинского городского поселения относятся: 

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения.  

Я не буду останавливаться на коммунальной инфраструктуре города. Руководители 

присутствуют, и если будут вопросы, готовы выступить…. 

В отчетном году с муниципальными казенными предприятиями «Кораблинские 

тепловые электрические сети», «Кораблинская транспортная компания», ООО «Наш город» 

ежедневно в оперативном порядке решались многие хозяйственные вопросы города. 

       В конце 2019 года закончился срок действия соглашения, заключенного между МО –

Кораблинское городское поселение и МО- Кораблинский муниципальный район по 

выполнению полномочий по водоснабжению населения и водоотведению. Этот вопрос возник 

не спонтанно, он обсуждался главами администраций, поэтому решением Совета депутатов 

29 января 2020 года создано муниципальное казенное предприятие «Кораблиносервис», 

деятельность которой началась с 1 марта текущего года. Руководитель- Миргородский Юрий 

Григорьевич.  

Техника не передана, только водопроводные и канализационные сети, скважины, КНС.   

      Основные задачи по решению проблем водоснабжения и водоотведения -  это проведение 

капитального ремонта водопроводных и канализационных сетей, выстраивание отношений с 

ООО «Чистый берег», также на базе данного предприятия создана служба благоустройства.   

          На повестке дня городской администрации следующие вопросы – это понудить ООО 

«Чистый берег» проводить мероприятия по повышению качества очистки сточных вод и 

также стоит вопрос строительства станции обезжелезивания в старой части города и 

собственных очистных сооружений.  

Одним из основных полномочий городской администрации является содержание 

жилого фонда, который включает в себя жилые дома общей площадью 232 тыс. кВ. метров, 

более 5 тыс. абонентов, более 8 тыс. проживающих. Жилой фонд старый: всего 4 дома 

построено за последние 5 лет, примерно 15 % домов- 80-90 годы постройки, остальные дома 

(80%) постройки 50-70 годов, поэтому большая часть дворовых территорий требует 

благоустройства, расширения парковок личного автотранспорта, размещения спортивного и 

игрового оборудования. 

На жилищное хозяйство из бюджета города израсходовано 1 млн.698 тыс. рублей в 

виде оплаты взносов на капремонт, задолженности по муниципальному жилью в городе нет. 

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, созданный в соответствии с 

Жилищным кодексом РФ, начиная с сентября 2014 года аккумулировал денежные средства 

жителей нашего города.  Впервые капитальный ремонт 3 многоквартирных домов был 

проведен только в 2016 году, в 2018 году еще в 7 домах (ул. Первомайская 1,3,4, Шахтерская 

4,8,19, Садовая 3) был проведен кап. Ремонт, в 2019 году – 5 домов. 

Проблемой по –прежнему остается несогласованность программы фонда и реально 

существующих первостепенных проблем жилого сектора города. 

 

Малый и средний бизнес обеспечивает значительное количество рабочих мест в 

городе. В сложившихся экономических условиях вопрос поддержки данного сектора выходит 

на первый план. Поскольку это и самозанятость и дополнительные рабочие места. 



В целях обеспечения жителей города услугами торговли в 2019 году администрацией 

города была представлена схема размещения нестационарных торговых объектов (14 

временных сооружений.)   

В настоящее время получено заявление от агромолочного комбината «Рязанский» на 

размещение НО на ул.Школьная, возле «Монастырского хлеба» 

В целом потребительский рынок города представлен торговой сетью, которая включает 

90 предприятий торговли, предприятиями общественного питания- это ресторан, 6 кафе, 

закусочная, банкетный зал, буфет в больнице, предприятиями бытового обслуживания 

населения. Обеспеченность населения площадью торговых объектов по городу на 60% выше 

норматива на 1000 жителей. 

  К вопросам местного значения города относится организация и осуществление 

мероприятий по работе с детьми и молодежью, создание условий для развития физической 

культуры и спорта, создание условий для организации досуга и обеспечение жителей 

услугами культуры. Администрация города намерена и впредь оказывать посильную помощь 

школам, дошкольным учреждениям, учреждениям дополнительного образования детей, 

учреждениям культуры. 

          Я благодарю руководителей всех данных учреждений за оперативную помощь в 

организации различных городских мероприятий. 

           В заключении перейду к вопросу взаимоотношений жителей города и органов власти, 

которые осуществляются через депутатов.  В совет депутатов Кораблинского городского 

поселения входят представители культуры, образования, здравоохранения, 

предпринимательства, промышленности и сельского хозяйства, поэтому мы владеем 

настроением жителей города во всех сферах деятельности. 

        Совет депутатов считает важным обстоятельством в своей работе обеспечение гласности, 

открытости, информирование населения о событиях, которые происходят в городе. Активно 

используют социальные сети. 

       В отчетном году принят Устав Кораблинского городского поселения – новая редакция, 

актуальная согласно всем изменениям в 131-ФЗ. 

        Хочу поблагодарить всех депутатов за активную жизненную позицию, 

принципиальность, собственное мнение, готовность защищать интересы жителей и принимать 

на себя ответственность за решения Совета депутатов. Работа эта не благодарная, т.к. даже за 

пенсионную реформу многие жители упрекали депутатов. Очень остро стоял вопрос в 

отчетном году по закрытию процедурного кабинета (все же надо дать разъяснение на 

страницах газеты), ну и конечно, ремонт дорог и дворовых территорий… 

        Совет депутатов и администрация города сотрудничает с общественными 

организациями, налажены позитивные взаимоотношения со всеми группами населения, и с 

ветеранами, и с молодежью. Очень благодарна Общественному Совету за помощь, за идеи, за 

те своевременные звонки по каким-либо проблемам. (Дударева Н.А., как неравнодушный 

житель, оперативно реагировала и администрация принимала меры устранения) 

 

Нерешенные проблемы- они есть всегда и являются стимулом к работе! 

        Ключевой особенностью работы администрации и Совета депутатов является то, что 

приоритеты выполнения тех или иных работ по благоустройству, и не только, обсуждаются с 

депутатами, принимаем совместно решение. 

        В завершение несколько слов об основных задачах, стоящих перед нами.        

Основная задача сейчас – сохранить достигнутый уровень развития и работать на 

перспективу.  

 В настоящее время в управление архитектуры поданы исходные данные для 

разработки генерального плана и правил землепользования и застройки города 

Кораблино – это практически стратегия развития города в ближайшие 3 года. Учтены 

все пожелания депутатов и по строительству дополнительных линий освещения, и по 

обустройству коммунальной инфраструктуры в мкр. Покровский, и т.д. 



 Продолжим работу по мобилизации дополнительных источников налоговых и 

неналоговых доходов, работу по оптимизации расходов.  

 Безусловно, продолжим реализацию всех намеченных планов по благоустройству.  

 Необходимо обсудить с жителями вопрос постановки на кадастровый учет территорий 

многоквартирных домов 

 Пройти отбор в конкурсе муниципальных инициатив 

 Ну и конечно совместно с главой администрации района делаем все возможное для 

улучшения инвестиционного климата города. 

Но среди прочих задач, которые предстоит решить нам в 2020 году совместно с 

депутатами и всеми жителями города, нам необходимо достойно провести значимые 

общегосударственные праздники, традиционные массовые мероприятия, в т.ч. и 

субботники, принять активное участие в праздновании 75-летия Победы, 55- летия 

города! В связи с юбилеем хочу еще раз напомнить- на сайте размещено Положение о 

присвоении звания «Почетный житель города Кораблино», Положение о юбилейной 

медали. Ждем ходатайства. 

Напомню, что «Юбилейная медаль является формой поощрения граждан независимо от 

гражданства за: 

 плодотворную профессиональную деятельность, оказавшую значительное влияние на 

социально-экономическое развитие Кораблинского городского поселения, 

значительный вклад в развитие города, его предприятий и учреждений, в 

инфраструктуру и благоустройство, экономику, здравоохранение и образование, в 

социальную и культурную сферы, в формирование активного гражданского общества, 

охрану правопорядка.  

 большой вклад в популяризацию и повышение авторитета Кораблинского городского 

поселения; 

 граждане, добившиеся выдающихся успехов в труде и общественной деятельности.»  

 

Ходатайства будут принматься до 1 июня 2020 года. 

 

Планируем уже в апреле показ фильма Сергея Саликова – нынешнего выпускника 

агротехнологического техникума, о комбинате и концертную программу для жителей города 

провести во Дворце культуры.  

 

Остальные торжественные мероприятия пройдут в июне. 

Ждем Ваших предложений. У нас есть хорошие практики, например, в школах 

проходил конкурс детских рисунков, библиотека организовывала конкурс- пожелание 

городу, соревнования на приз мера по стритболу должен быть посвящен юбилею, как и 

другие соревнования. Администрация готова выслушать любые пожелания по формату 

проведения юбилея. 

 

Спасибо за внимание! 

 

Инфраструктура города - это 

Протяженность тепловых сетей 36,8 км. 

Теплоснабжение города Кораблино обслуживается газовыми котельными. 

1. Центральная котельная г. Кораблино принадлежит ООО «Луч» 



2. Котельная микрорайона ул. Заводской  

3. Котельная больницы 

4. Центральный тепловой пункт микрорайона «Текстильщик»  

         Питьевое водоснабжение в городе осуществляется из 9 артезианских скважин, 

которые находятся в оперативном управлении МКП «Кораблинская транспортная 

компания» 

Водоотведение. Очистные сооружения ООО «Чистый берег» принимают стоки 

города Кораблино (540,0 тыс. м3 в год). Они были построены Кораблинским комбинатом 

шелковых тканей и введены в эксплуатацию в 1965 году, естественно уже не выполняют 

качественно свои функции. 

Да и в принципе основной проблемой в сфере ЖКХ города является износ 

коммунальных сетей. Так, износ магистральных тепловых сетей составляет около 85%, 

водопроводных и канализационных – 80%.  

В этой сфере в отчетном году выполнялись мероприятия, направленные на надежное 

ресурсоснабжение потребителей и сокращение аварийно-восстановительных работ, 

мероприятия по подготовке к отопительному сезону (замена тепловых сетей отопления, 

запорной арматуры) и т.д.  
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