
 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КАНДИДАТА, ВЫДВИНУТОГО 

ПАРТИЕЙ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» НА ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРАХ ГЛАВЫ 

ГОРОДА БИКИН, ВЯЧЕСЛАВА НОВИКОВА 

 

Вячеслав Новиков – начальник 32 Пожарной части 3 отряда Противопожарной 

службы Хабаровского края. Уроженец села Лермоновка, который с детства 

проживает в городе Бикин. Вот уже 25 лет он трудится в пожарной части. За 

эти годы он прошел путь от рядового пожарного до начальника части, успев 

поработать на должности командира отделения, начальника караула и 

заместителя начальника части по вопросам тушения пожаров.  

 

ДОРОГИ 

 

Плановое приведение улично-дорожной сети городского поселения в 

нормативное состояние. Содержание дорог с грунтовым покрытием, 

окучивание и отведение ливневых вод с жилищного массива. 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Решение вопросов качественного обслуживания многоквартирных домов и 

придомовых территорий управляющими организациями. Привлечение на 

конкурсной основе новых управляющих компаний. 

 

Оптимизация работы муниципального унитарного предприятия «Топливно-

энергетический комплекс» путём ревизии сложившейся дебиторской 

задолженности, проведение претензионно-исковой работы. Загрузка 

предприятия подрядными работами по благоустройству территории 

городского поселения, выполнению иных подрядных работ. 

 

Реконструкция и модернизация объектов коммунального комплекса, 

увеличение количества потребителей коммунальных услуг. 

 

Участие в реконструкции системы водоснабжения города. Определение 

способа строительства очистных сооружений. 

 

Организация работы по обустройству контейнерных площадок на территории 

частного сектора города, заключение договорных отношений с жителями на 

вывоз и утилизацию твёрдых коммунальных отходов. 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ГАЗИФИКАЦИЯ ГОРОДА 

 

Благоустройство территории города. Развитие инфраструктуры. 

 



Разработка документации по включению территории городского поселения 

«Город Бикин» в программу газификации. 

 

ПОПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 

 

Контроль за целевым расходованием средств бюджета и качеством 

выполняемых на территории города работ в рамках муниципальных 

контрактов.  

 

Участие в национальных и региональных проектах с целью привлечения 

средств федерального и краевого бюджетов в городской бюджет на условиях 

софинансирования. 

 

Определение источников пополнения доходной части бюджета городского 

поселения. Инвентаризация муниципального имущества, находящегося в 

казне города.  

 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ 

 

Реализация программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, 

продолжение работы по признанию домов «барачного типа», расположенных 

на территории города, непригодными для проживания с целью 

последующего включения их в адресную программу по переселению. 

 
Досрочные выборы главы городского поселения «город Бикин» состоятся 6 

февраля 2022 года. 

 


