ОТЧЕТ
главы Тайшетского городского поселения «О деятельности органов местного
самоуправления Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение»
за 2012 г. по решению вопросов местного значения и социально-экономическому развитию»
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
История Тайшета, как населенного пункта, началась 115 лет назад, однако статус
города он получил только в 1938 году. В 2013-ом Тайшет отметит 75-летний юбилей. За
столь значительной датой – события, труд людей, строительство стратегических объектов – в
общем, всего того, что способствовало развитию города как промышленного, культурного и
административного центра Тайшетского района, которым он сегодня является.
На ежегодном отчете за 2012 год я подробно остановлюсь на тех показателях, которые
удалось достигнуть за год. Сразу отмечу, что моя работа, так же, как и работа городской
администрации в целом, была направлена на реализацию полномочий, отнесенных
Федеральным законом №131 к ведению нашего городского поселения в интересах жителей
города.
Выгодное географическое положение и благоприятный инвестиционный климат
способствовали в 2012 году динамичному развитию предпринимательства и
потребительского рынка. За счет инвесторов, строилось жилье; предприниматели открывали
новые современные торговые центры, мы обустраивали дороги, детские дворовые площадки,
сквер. Консолидация сил власти, бизнеса и общественности позволяет говорить о
динамичном, продуктивном развитии города в 2012 году, чему также способствовало
проведение мероприятий, посвященных году работников жилищно-коммунального
хозяйства, и конкурс социальных проектов.
Не все из запланированного удалось реализовать. На это есть ряд объективных
причин, о которых будет сказано далее. К сожалению, многое не зависит от органов власти
местного самоуправления. Но мы стремимся к выполнению задуманного, и в дальнейшем все
наши усилия будут направлены на реализацию плана социально-экономического развития
города.
ТАЙШЕТ В ЦИФРАХ
Город основан в 1897 году.
Статус города получил в 1938 году.
Территория – 75,7 км2.
Расстояние до Иркутска – 690 км.
Расстояние до Красноярска – 400 км.
Наименование показателя
Численность постоянного населения (чел)
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (млн.рублей)
Ввод жилья (квартир/ м2)
Объем розничного товарооборота (млн. руб.)
Объем общественного питания (млн.руб)
Объем реализации услуг (млн.руб)
Численность работающих (чел)
Среднемесячная заработная плата, руб.
Уровень безработицы к трудоспособному населению, %

Значение
34692
3470
22/2497,3
3350,2
108,8
75,3
12500
19778,8
1,62

РОСТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ЭКОНОМИКЕ ГОРОДА – ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ
(Экономика есть искусство удовлетворять безграничные потребности при помощи ограниченных ресурсов. Лоренс Питер)

Тайшет, как и в предыдущие годы, продолжает оставаться крупной железнодорожной
узловой станцией. Железнодорожные предприятия, как и прежде, составляют большинство
предприятий города, как по числу работающих, так и по объемам выпускаемой продукции
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(оказываемых услуг) К большому сожалению, в последние годы структура экономики
города претерпевает изменения в сторону сокращения отдельных отраслей. Исчезли такие
отрасли, как цветная металлургия, металлообработка.
Основными отраслями, образующими экономику города (кроме предприятий ОАО
«РЖД»), являются лесопереработка, пищевая промышленность и торговля, строительство,
тепло- и электроэнергетика, которые представлены небольшими предприятиями.
На сегодня в городе действуют 26 предприятий промышленно-производственной
сферы, в том числе в обрабатывающих производствах - 12, в производстве и распределении
электрической, тепловой энергии и воды - 4, в строительстве - 11. Выручка от реализации
продукции, работ, услуг по предприятиям г.Тайшета за 2012 год составила 95% к прошлому
году и основной причиной этому стало резкое снижение (почти в 3 раза) объемов
строительно-монтажных работ.
МАЛЫЙ БИЗНЕС – ДЛЯ ГОРОДА БОЛЬШОЙ
(Дело подобно автомобилю: само по себе оно будет двигаться только под гору. Заповедь американских менеджеров)

Малый бизнес играет важную роль в решении экономических и социальных задач
города, так как способствует созданию новых рабочих мест, формированию конкурентной
среды, экономической самостоятельности населения, стабильности налоговых и
неналоговых поступлений.
Сегодня в городе действует 726 субъектов малого и среднего предпринимательства, в
том числе 126 средних и малых предприятий и около 600 индивидуальных
предпринимателей.
Наиболее привлекательным видом деятельности в Тайшете, как и в целом по стране,
продолжает оставаться сфера торговли, общественного питания и бытовых услуг - 43% от
общего числа малых и средних предприятий, далее идут обрабатывающие производства 20%, строительство - 19%.
Для сферы потребительского рынка в последние годы характерна наиболее высокая
предпринимательская активность и положительная динамика развития. За 2012 год товарооборот
составил 3350,2 млн. руб. (2011г. -3192,2 млн. руб.) или 105% к 2011 году. Объем товарооборота
общественного питания составил 108,8 млн. руб. (2011г.- 97,2 млн. руб.) или 112 %. Объем услуг
составил 75,3 млн. руб. (2011г. - 56 млн. руб.) или 134,5%.
Товарооборот на душу населения составил 96,6 тыс. руб. Обеспеченность населения торговой
площадью составила 31203 кв.м.
В сфере торговли, общественного питания, бытовых и прочих платных услуг занято 3528
человек или 10,2% от численности населения города.
За 2012 год реконструировано, отремонтировано, введено в эксплуатацию 20 объектов.
Израсходовано собственных средств предприятий потребительского рынка 45 млн. руб.

Сеть оптовых предприятий торговли состоит из 25 оптовых складов и 1 оптовой базы.
В городе функционируют рынок «Центральный», сезонная Ярмарка с филиалом на
базе муниципального унитарного предприятия «Тайшетский рынок». На рынке и Ярмарке
созданы рабочие места для 1028 человек, в том числе для торговли продовольственной
группой товаров 241 место, что составляет 23,4% от общего количества мест.
На 01.01.2013г. число предприятий общественного питания города составило 58
объектов, что на 2 больше по сравнению с 2011 годом. Удельный вес предприятий
общественного питания в общем объеме объектов потребительского рынка города составил
6%.
В отчетном году в городе открылось 6 объектов торговли с общей торговой площадью
более 1400 тыс.кв.м, , а именно:
1.Торговый центр «Мика-2», ул. Андреева,2;
2.Торговый комплекс «BAZZAR», ул. Суворова,5а;
3.Магазин «РИО-2», ул. Ленина,120/3;
4.Магазин «Гурман», микрорайон им. Мясникова,6б;
5. Магазин «У Петровича», ул. Новая,107а
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6. Павильон по замене автомасла, микрорайон Новый, 2/2.
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ – ВАЖНЕЙШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СИЛА ОБЩЕСТВА
(Труд избавляет человека от трех главных зол - скуки, порока и нужды. Вольтер)

Численность работающего населения (в организациях и учреждениях) составила в
минувшем году 12,5 тыс. человек.
Экспертная оценка численности работающих (в том числе и неофициально), учитывая
численность трудоспособного населения, число пенсионеров, число обратившихся в органы
занятости населения, число детей, может составить от 16,5 тыс. до 17,5 тыс. человек.
Численность пенсионеров составила в минувшем году 9644 чел. Удельный вес
пенсионеров в общей численности населения составляет 27,8%. Средний размер пенсии
составляет 8700,14 рублей.
Создание благоприятных условий для эффективной занятости населения и снижения
безработицы, формирование оплаты труда и доходов населения являются одними из
приоритетных направлений деятельности органов власти всех уровней. К сожалению,
прямых действенных мер поддержки в сфере занятости населения у органов местного
самоуправления нет. Косвенные меры поддержки администрация оказывает, например, с
помощью размещения муниципальных заказов на приобретение товаров, выполнение работ
и оказание услуг для муниципальных нужд. Кроме этого, администрация старается оказать
поддержку предпринимателям при размещении новых объектов предпринимательства либо
открытии новых видов деятельности.
И всё же, по большому счету, развитие предпринимательства происходит под девизом
– «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Подтверждением тому является
пример с передачей полномочий по программе содействия самозанятости безработных
граждан с федерального на региональный уровень. При этом резко уменьшен объем
финансовой поддержки с 6526,8 тыс. рублей в 2011 году до 235,2 тыс. рублей в 2012 году.
Число безработных, получивших поддержку в 2011 году, составило 80 человек, к тому же
они дополнительно создали 30 рабочих мест. В 2012 году такую поддержку получили всего 4
человека.
Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению) составляет
1,62%. Размер начисленной заработной платы по городу составляет 19778,8 рублей, что
выше уровня прошлого отчетного периода на 14,2%. Однако, несмотря на положительную
тенденцию роста заработной платы, наблюдается ее высокая дифференциация в отдельных
отраслях экономики.
Наиболее высокий уровень начисленной заработной платы отмечается в сферах
управления, пенсионного обеспечения, транспорта (ОАО «РЖД»). Наиболее низкий – в
торговле, сельском хозяйстве.
ГОРОДСКИЕ ФИНАНСЫ (БЮДЖЕТ) – ИСКУССТВО КОМПРОМИССА
(Местный бюджет не размножается делением. Яцек Вейрох )

Доходная часть бюджета за 2012 год выполнена на 97,3 %, при плане 131465,9 тыс.
рублей, поступило доходов 127931,6 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес в поступлении собственных доходов занимает налог на
доходы физических лиц – 58,4%, доходы от использования имущества – 12 %, налог на
имущество физических лиц – 4,3%, земельный налог – 16,7%, доходы от продажи активов –
8,9% .
Отмечается положительная динамика поступлений налоговых доходов по сравнению
с 2011 г. Общие поступления за 2012 год увеличились по сравнению с 2011 годом на 18446
тыс. рублей и составили 128,7 % к уровню прошлого года.
По безвозмездным поступлениям при плане 46231,5 тыс. рублей фактическое
поступление составило 45292,5 тыс. рублей, или 97,97% к плану.
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Из областного бюджета средства получены практически в полном объеме.
Поступление средств из «народного» бюджета составило 95,68%, неисполнение сложилось
по причине возврата в областной бюджет 582,6 тыс. рублей, сэкономленных в ходе торгов на
проведение работ.
Из районного бюджета средства получены в сумме 363,1 тыс. рублей, при плане 717
тыс. рублей, исполнение составило 50,6%. Недополучена дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности в размере 185 тыс. рублей. Не поступили средства
межбюджетных трансфертов по заключенным соглашениям (на установку приборов учета) в
сумме 168,9 тыс. рублей.
Расходная часть бюджета исполнена на 96,1% при плане 127951,9 тыс. рублей,
кассовое исполнение составило 122927,7 тыс. рублей, т.ч. направлено на заработную плату
28713,4 тыс. рублей.
Традиционно большую долю в расходах занимают разделы бюджетной
классификации «Общегосударственные расходы» и «Жилищно-коммунальное хозяйство» по 33%, «Национальная экономика» - 18%. По разделу «Культура» доля бюджетных
расходов составила 8%, по разделу «Социальная политика» - 6%, по разделу «Физическая
культура и спорт» - 1%.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
(Человеком с большим состоянием и богатым следует назвать того, кто умеет пользоваться своей собственностью. Лукиан)

Эффективное управление собственностью - это, прежде всего, формирование
доходной части городского бюджета и создание условий для реализации социальноэкономической политики, направленной на развитие города и создание благоприятных
условий жизни для горожан.
В 2012 году 22,5 тыс.кв. метров муниципального имущества были предоставлены в
пользование органам местного самоуправления, муниципальным организациям, субъектам малого и
среднего предпринимательства. Доходы от сдачи в пользование имущества составили 5 млн. 563 тыс.
рублей. Доходы от продажи муниципального имущества составили 5 млн. 858 тыс. рублей.
Одним из основных и стабильных источников пополнения городской казны являются доходы
от использования земельных участков. Общая сумма доходов от продажи земельных участков в
бюджет города по состоянию на 31.12.2012 г. составила 1 млн. 515 тыс. рублей, а от аренды
земельных участков - 4 млн. 349 тыс. рублей. Однако средства от использования земельных участков
поступают в казну города не в полном объеме по той простой причине, что до настоящего времени
еще много этих участков используется гражданами бесплатно, без оформления каких – либо прав на
землю, либо в нарушение требований закона. Поэтому проводится работа по инвентаризации
земельных участков, осуществляется муниципальный земельный контроль. Так, из выявленных 80
нарушений земельного законодательства на 45 земельных участках нарушения устранены, с
остальными нарушителями ведется необходимая работа (в основном – это самовольно установленные
гаражи-вагоны).

Реализация планов социально-экономического развития города, а также отдельных
целевых программ требует привлечения инвестиций. Деятельность органов местного
самоуправления по привлечению и наиболее эффективному использованию средств,
составляет суть муниципальной инвестиционной политики.
Одним из основных видов инвестиций для нашего города являются капитальные
вложения - затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое
перевооружение действующих объектов, приобретение оборудования.
Так, в 2012 году казна города пополнилась на сумму 27 млн. 400 тыс. рублей, в том
числе за счет принятия в муниципальную собственность:
- от ОАО «РЖД» стадиона «Локомотив» с земельным участком по ул. Пушкина, 19А;
- из федеральной и частной собственности трех светофорных объектов, расположенных
по ул. Гагарина, 90 «а» (перекресток улиц Гагарина и Суворова), по ул. Транспортной (район
школы № 14), на перекрестке улиц Пушкина и Ленина;
- линий уличного освещения протяженностью 1,7 км;
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- четырех остановок;
- водопроводных сетей по ул. Кирова, Горького, Гагарина, Советской, в микрорайонах
им.Мясникова и им.Пахотищева;
- фонтана перед жилым домом по ул. Свободы,4;
- автомашины КАМАЗ КО-440-7 (мусоровоз);
- экскаватора-бульдозера-погрузчика одноковшового ЭБП-9;
- двух мусорных площадок;
- оборудования на сумму 3793,6 тыс. руб., (в том числе: пожарные гидранты (12 шт.),
насос, система оповещения при чрезвычайных ситуациях, контейнеры для сбора твердых
бытовых отходов (70 шт.), оборудование для детских игровых площадок, сцена с
металлоконструкцией, горки деревянные (5 шт.), баскетбольные стойки).
Все пять муниципальных унитарных предприятий закончили минувший год с
прибылью.
В органах Росреестра было зарегистрировано право муниципальной собственности на
35 объектов, в том числе на 6 земельных участков и на 19 объектов, относящихся к
коммунальной сфере (канализационные, водопроводные сети). Всего на изготовление
технической документации, землеустроительных дел, рыночную оценку объектов
муниципальной собственности было израсходовано 584 тыс. рублей.
Работа в данном направлении будет продолжена, поскольку это позволит
сформировать устойчивую тенденцию роста поступления доходов в бюджет города и в
последующие годы.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМИ РАСХОДАМИ
(Бюджет все равно, что совесть: от расходов он не удерживает, но вызывает чувство вины. Автор неизвестен)

В условиях ограниченного бюджета оптимизация расходов выходит на первый
план. В связи с этим, эффективность размещения заказов на поставки товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд приобретает еще большую актуальность. Во-первых, правильно
проведенные закупки являются результативным инструментом для получения экономии
бюджетных средств. Во-вторых, позволяют развить добросовестную конкуренцию, а также
обеспечить гласность и прозрачность размещения заказов. В-третьих, обеспечить сохранение
рабочих мест или создать дополнительные рабочие места в организациях города.
В 2012 году организовано 112 процедур размещения заказов с общим объемом более
56 млн. рублей. В структуре муниципального заказа преобладало размещение заказа путем
проведения открытых аукционов в электронной форме (90%), на втором месте – запрос
котировок цен (10%).
В минувшем году увеличилось количество участников размещения муниципального
заказа, что также влияет на экономию бюджетных средств. Если в 2011 году приняло участие
в торгах 146 участников, то в 2012 году их было уже 208.
Экономия бюджетных средств за счет снижения стартовой цены составила более 2,5
млн. рублей.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ: НОВЫЙ ПОДХОД
(Большинство имеет за собой власть, но не право; меньшинство всегда имеет за собой право.Генрик Ибсен)

С принятием Федерального закона №210-фз «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» на всех уровнях власти начата работа над
повышением качества и доступности предоставления муниципальных услуг. Сегодня нет
необходимости ходить по инстанциям, чтобы собрать все документы. Администрацией
города в 2012 году определен перечень муниципальных услуг с элементами
межведомственного взаимодействия, что позволит значительно сократить количество
запрашиваемых с заявителя документов. На сегодняшний день на Региональном портале
государственных и муниципальных услуг размещена информация о 13 муниципальных
услугах, размещены регламенты предоставления услуг, а также формы заявлений и иных
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документов, необходимых для их получения. Главный критерий оценки работы здесь удовлетворенность населения предоставлением муниципальных услуг.
Законом предусмотрена возможность получения услуги тремя способами: в
многофункциональных центрах, в электронном виде через портал государственных
муниципальных услуг, а также с помощью универсальных электронных карт.
Создание многофункциональных центров эффективно в больших городах, поэтому на
данном этапе нашим жителям доступны услуги только вторым и третьим способами.
Получить полную, актуальную и достоверную информацию обо всех
государственных и муниципальных услугах можно как на Едином государственном портале
(www.gosuslugi.ru), так и на сайте администрации города Тайшета (www.gorodtaishet.ru).

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
ДЕМОГРАФИЯ: СДЕРЖАННЫЙ ОПТИМИЗМ
(Будущее нации зависит не от числа автомобилей, а от числа детских колясок. Урхо Кекконен-экс-президент Финляндии))

К сожалению, в минувшем году в городе сохранилась тенденция убыли населения.
По-прежнему показатели смертности (1234 чел.) превышают показатели рождаемости (1174
чел.) (приведенные данные общие для города и района).
Среднегодовая численность населения Тайшетского городского поселения в 2012 году
составила 34692 чел.
Миграционный прирост населения в 2012 году составил 1179 чел. Причем въезд – выезд
иностранных граждан практически не меняется (1217 прибыли, 1218 убыли).

Миграционное движение населения (данные по г.Тайшету и Тайшетскому району)

Показатели

Убыли
Прибыли

Ед. изм.

2011 г.

2012 г.

чел.
чел.

4423
3453

6328
5149

В Тайшете в течение последних трех лет складывается следующая ситуация:
увеличивается доля людей старше трудоспособного возраста, доля детей сокращается.

Возрастной состав населения
Показатели
Численность населения моложе
трудоспособного возраста (от 0 до
15 лет) на начало года
Численность населения в
трудоспособном возрасте на начало
года
Численность населения старше
трудоспособного возраста на начало
года

Единица
измерения

2012

Доля, в общей
численности
населения

чел.

6948

0,2003

чел.

21152

0,6097

чел.

6592

0,1900

По состоянию на 01.01. 2012 г. года на 1000 лиц трудоспособного возраста
приходилось 640 лиц нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической
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нагрузки на трудоспособное население составляют лица старше трудоспособного возраста:
на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится 328 лиц моложе трудоспособного
возраста и 312 человек старше трудоспособного возраста.
Общая численность населения трудоспособного возраста в 2012 году составила 21,1
тыс. человек, или 61% от общей численности населения.
Общая численность населения старше трудоспособного возраста в 2012 году
составила 6,6 тыс. человек, или 19% от общей численности населения. Численность
населения моложе трудоспособного возраста составляет 6,9 тыс. чел. Или 20% от общей
численности.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА - ОСНОВА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
(Того, кто не смотрит далеко в будущее, ждут близкие беды. Конфуций)

В сфере социальной политики прямые закрепленные полномочия органов местного
самоуправления города касаются муниципальных программ, направленных на оказание
поддержки молодым семьям и пенсионерам - бывшим муниципальным служащим.
Одна из самых «старых» муниципальных программ – программа «Молодым семьям –
доступное жильё» работает с 2005 года. В 2012г. финансовая поддержка по данной
программе оказана 9 семьям.
Реализацией социальной поддержки слабозащищенных групп населения занимается
управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
по Тайшетскому району. В сфере их деятельности – пенсионеры, многодетные семьи,
инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и т.п. Финансовая
поддержка указанных социальных групп населения оказывается на основании долгосрочных
областных и федеральных целевых программ и в соответствии с федеральными и
областными правовыми актами, среди которых 13 областных законов, 5 постановлений
Правительства Иркутской области, 8 федеральных законов, 3 постановления Правительства
РФ и 2 Указа Президента.
Наиболее объемная поддержка предоставляется гражданам в сфере оплаты жилья и
коммунальных услуг. Такая поддержка оказана 4961 человеку на сумму 36,7 млн. рублей.
В соответствии с Указом Президента РФ №714 от 07.05.2008 г. «Об обеспечении
жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» выдано 17 свидетельств на
приобретение или строительство жилого помещения.
Среди прочих мер социальной поддержки – компенсация затрат, связанных с
лечением, обучением, санаторно-курортным лечением, проездом на автомобильном и
железнодорожном транспорте и др.
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
(Помните, что дети ваши будут обходиться с вами так же, как вы обходитесь со своими родителями. Фалес)

В рамках исполнения законодательства по опеке и попечительству оказана помощь в
сборе документов для назначения опеки над несовершеннолетними: выдано 16 актов
обследования условий жизни кандидатов в опекуны.
В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса РФ администрация исполняла
полномочия по ведению учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма. На учете состояло 424
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. Принято 56 постановлений
администрации, из них: по отмене закрепления жилых помещений- 14, снятию с учета -13,
принятию на учет -29.
За учетными делами для передачи в уполномоченный орган администрации
Тайшетского района по вопросу предоставления жилья обратилось 22 выпускника
государственных учреждений из числа лиц детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. За отчетный год, в связи с получением жилого помещения по договору
социального найма из средств областного бюджета, снято 7 человек данной категории.
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В целях осуществления контроля за сохранностью и использованием закрепленного
жилья обследовано 26 жилых помещений и составлено 26 актов технического состояния.
Администрация Тайшетского городского поселения приняла участие в работе по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: участвовала в 14-ти
заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Тайшетского района.
В рамках областного благотворительного марафона «Помоги ребенку, и ты спасешь
мир» работниками администрации города оказана благотворительная помощь многодетной
семье с одним родителем в подготовке троих детей к началу учебного года, над данной
семьей взято шефство.
ОБРАЗОВАНИЕ - ВАЖНАЯ ФОРМУЛА УСПЕХА
(Образование есть то, что остается после того, когда забывается все, чему нас учили. А. Эйнштейн)

В городе функционирует 19 муниципальных образовательных учреждений, в том
числе 9 школ, 4 учреждения дополнительного образования детей и 7 детских садов.
Количество обучающихся в школах на конец 2012 года составило 4130 чел.
Успеваемость на конец 2012 года по школам г.Тайшета составила 98%, качество знаний –
35,5%.
По результатам обучения 8 выпускников награждены золотой и 3 выпускника
награждены серебряной медалями «За особые успехи в учении».
Все медалисты стали участниками приема главы города, где они были награждены
почетными грамотами и ценными подарками.
Обучающиеся, награжденные золотой медалью, получили приглашение на ежегодный
Губернаторский бал выпускников.
Система дополнительного образования в г. Тайшете представлена 4 учреждениями:
ЦТР и ГО «Радуга», станцией юных натуралистов, станцией юных техников, детской
юношеской спортивной школой. В данных учреждениях обучалось 3082 воспитанника по
следующим
направлениям:
эколого-биологическому,
художественно-эстетическому,
физкультурно-спортивному, культурологическому, туристско-краеведческому, социальнопедагогическому, научно-техническому.
В минувшем году обучающиеся школ города достигли высоких результатов.
По итогам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в копилке
города 4 призера:
- Казаков Денис по биологии (СОШ №5);
- Исакова Валерия по русскому языку (СОШ №5);
- Кулакова Арина по физической культуре (СОШ №2);
- Шилова Екатерина по праву (СОШ №5).
По сравнению с предыдущими годами это самый лучший результат.
Достойный вклад обучающиеся г. Тайшета внесли в научно- исследовательскую
деятельность на региональном уровне:
- по итогам региональной конференции «Шаг в будущее, Сибирь!» 2 диплома получили
учащиеся школы №85;
- в краеведческой конференции «Байкальское кольцо» Чуднов Денис (СОШ №85) получил
диплом 1 степени.
В марте 2012г. в рамках художественно - эстетического направления при финансовом
участии администрации города был организован выезд на международный фестиваль конкурс талантливых детей и молодежи «Золотое кольцо» г.Суздаль (ЦТР и ГО «Радуга» - 5
человек).
В ноябре 2012 Казаков Денис (СОШ №5, рук. Биктимирова Н.И.), принявший участие в
соревнованиях молодых исследователей «Шаг в будущее» (г.Красноярск), получил сертификат за
высокие научные и академические результаты на участие в конкурсном отборе на 20
Всероссийскую конференцию молодых исследователей «Шаг в будущее» г. Москва (март 2013 г.).
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и свидетельство кандидата в состав национальной делегации РФ для участия в международной
научной инженерной выставке в США (май 2013г.).
В течение отчетного года победителями и призерами соревнований городского и
регионального уровней стали следующие воспитанники ДЮСШ:
- по боксу: Ракитин Артем, Волков Алексей, Бельский Андрей, Брюханов Никита,
Саламов Руслан, Рылеев Александр, Гришенков Егор (тренер-преподаватель: Бельский В.В.);
- по лыжным гонкам: Коломоец Евгений, Коган Максим, Баталов Борис, Каптюк
Ульяна, Веремейчик Виталий, Никишова Татьяна, Матвеева Дарья, Ивкина Мария, Кричко
Дмитрий, Чебанов Глеб, Данькин Никита (тренеры-преподаватели: Струговец В.А., Петров
В.Г., Тимошенко Д.В.);
- по настольному теннису: призерами регионального турнира в г. Усолье-Сибирское
стали: Голенцов Артем, Низовцев Вадим, Королев Антон, Бабурин Денис, Осипов Иван,
Найдюк Данил, Быбин Данил, Макруха Александр, Мачехин Иван, Краснов Денис, Лебедев
Константин, Комаровский Игорь. В областном турнире в г. Братске Минаков Никита занял 3
место в составе сборной города Тайшета.
В городе функционирует 9 дошкольных образовательных учреждений: 7 –
муниципальных и 2 – негосударственных (ОАО «РЖД»). Количество мест в муниципальных
дошкольных учреждениях – 805. Число детей, посещающих детские сады, – 984, в том числе
909 детей - в группах полного дня, 75 детей - в группах кратковременного пребывания.
Очередь на места в детские сады по состоянию на 01.01.2013 г. составляет 2669 мест.
Достижения педагогов г.Тайшета
Педагоги образовательных учреждений г. Тайшета в 2012 году активно участвовали
в областных и Всероссийских конкурсах педагогического мастерства. Победителями и
призерами стали:
- Вершинин Юрий Александрович, учитель ОБЖ МКОУСОШ № 14 г.Тайшета, – победитель
областного смотра-конкурса «Лучший учитель года Иркутской области по курсу «Основы
безопасности жизнедеятельности» (1 место);
- Новикова Татьяна Викторовна, учитель физической культуры МБОУ СОШ № 2 г.Тайшета,
- призёр Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Мой лучший урок» (2
место); победитель конкурсного отбора на премию Губернатора Иркутской области
«Лучший педагог общеобразовательного учреждения»;
- Иванова Наталья Ивановна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 5 г.Тайшета,
лауреат премии Губернатора Иркутской области учителям начальных классов «Первый
учитель»;
- Гриценко Татьяна Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 5 г.Тайшета,
лауреат премии Губернатора Иркутской области учителям начальных классов «Первый
учитель»;
- Маслакова Ольга Леонидовна, учитель начальных классов МКОУ СОШ № 85 г.Тайшета,
лауреат премии Губернатора Иркутской области учителям начальных классов «Первый
учитель»;
- Бондаренко Ирина Викторовна, воспитатель МКДОУ д/с «Сказка» г.Тайшета, лауреат
премии Губернатора Иркутской области «Лучший работник дошкольного образовательного
учреждения»;
- Микрюкова Ольга Владимировна, воспитатель МКДОУ д/с «Сказка» - удостоена
Почётного звания «Заслуженный работник образования Иркутской области»
- Биктимирова Наталья Ивановна, учитель биологии МБОУ СОШ № 5 г.Тайшета,
победитель конкурсного отбора среди лучших учителей на премию Президента РФ
- Селезнёв Евгений Сергеевич, заместитель директора по НМР МБОУ ДОД ЦТР и ГО
«Радуга» - победитель конкурса УМК на премию Губернатора Иркутской области «Мы
живём в Прибайкалье».
Основными
проблемами
остаются
проведение
капитальных
ремонтов
образовательных учреждений, улучшение их материально-технической базы, обустройство
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спортивных и игровых площадок, выполнение мероприятий, связанных с
антитеррористической защищенностью (установка систем видеонаблюдения, огораживание
территорий).
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК – ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО
(Действенность медицины ослабляется неверием и укрепляется надеждою. П. Буаст )

Система здравоохранения г.Тайшета представлена:
1.ОГБУЗ «Тайшетская центральная районная больница».
Всего работающих физических лиц – 644, в том числе 283 в поликлинических
подразделениях. Врачей всего 53, в том числе 29 в поликлинических подразделениях.
Структура ЦРБ: хирургические отделение - 75 коек, терапевтическое отделение - 85
коек, детское отделение – 35 коек, гинекологическое отделение - 30 коек, родильное
отделение – 30 коек, инфекционное отделение - 30 коек, психоневрологическое отделение –
30 коек. Всего - 315 коек, в том числе дневной стационар– 15 коек.
Мощность (посещений в смену) поликлиник:
- взрослая поликлиника – 800; детская поликлиника – 100; женская поликлиника – 50.
Противотуберкулезный диспансер:
стационар на 68 коек, поликлиника – 55 посещений в смену.
Штаты всего 86 человек, в том числе 21 в поликлинике (врачи всего 4 в т.ч. в поликлинике
2).
2.НУЗ «Отделенческая поликлиника на ст.Тайшет»:
- поликлиническое отделение на 448 посещений в смену; дневной стационар при
поликлинике на 20 коек (работает в две смены).
Штаты всего 198 чел., в том числе 30 врачей.
3.ОГБУЗ «Тайшетская городская станция скорой медицинской помощи»:
Штаты учреждения:
всего 122 чел., занято 95 физическим лицами. Из них врачи 7 штатных единиц, занято
4 физическими лицами.
В год выполняется выездов всего 16098, в том числе несчастные случаи 1965,
внезапных заболеваний и состояний 13486, родов и патологии беременных – 7, перевозки
больных, рожениц и родильниц – 640.
4.ОГБУЗ Тайшетский ОКВД:
4.1.ОГБУЗ Тайшетский ОКВД состоит из Тайшетского и Нижнеудинского отделений.
Всего по учреждению – поликлиники на 110 посещений, стационары на 65 коек, из них по
Тайшетскому отделению:
- поликлиника с числом посещений – 55 в день;
- стационарное отделение на 40 коек; 20 коек – бюджет круглосуточного пребывания;
- 20 коек ОМС (15 круглосуточного и 5 дневного пребывания).
4.2.Количество работающих всего 79 чел., из них по Тайшету – 51 чел. (2 врача)
- поликлиника – 11 чел.
- стационар – 10 чел.
- прочие – 20 чел.
5.Кабинеты частной медицинской практики:
- стоматологические - 2, неврологический - 1, кардиологический - 1,
гинекологический - 1,
хирургический – 2;
косметологические салоны – 3; кабинет УЗИ диагностики - 2; медицинский центр 1
(стоматолог 1, ЛОР врач 1).
На территории района действует 2 муниципальные аптеки, которые оказывают
полный комплекс социальных услуг населению по обеспечению средствами и изделиями
медицинского назначения, а также действует 12 частных аптек, 2 частные оптики.
Показатели уровня заболеваемости населения города в целом не превышают
аналогичные среднеобластные показатели, кроме заболеваемости мозговым инсультом.
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Близки к среднеобластным показатели по первичной заболеваемости всеми формами
активного туберкулеза.
В минувшем году на базе травматологического отделения ЦРБ, с целью улучшения
оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП на федеральной автомобильной дороге
М-53, организован травмоцентр 2 уровня и оснащен самым современным медицинским
оборудованием (включая рентгеновский компьютерный томограф) на сумму более 33 млн.
рублей.
Кроме того, по программе модернизации здравоохранения в ЦРБ поставлено
различного медицинского оборудования на сумму более 39 млн. рублей.
Основные проблемы здравоохранения:
- необходимо строительство новой поликлиники, терапевтического корпуса ОГБУЗ
«Тайшетская ЦРБ» (на перспективу);
- недостаточная обеспеченность учреждений здравоохранения медицинскими
кадрами, особенно врачебными.
Основные приоритетные задачи здравоохранения:
- обеспечение лечебно-профилактических учреждений врачебными кадрами;
- снижение уровня младенческой смертности, улучшение работа акушерскогинекологической службы, улучшение демографических показателей;
- борьбе с заболеваниями, имеющими особую значимость в связи с демографической
ситуацией (заболевания, угрожающие репродуктивному здоровью матери и новорожденных,
болезни старческого возраста и пожилых людей);
- борьбе с заболеваниями, представляющими особую угрозу для здоровья населения
(туберкулез, онкологические заболевания, СПИД/ВИЧ, наркомания, алкоголизм,
заболевания, передаваемые половым путем).
КУЛЬТУРА – НРАВСТВЕННАЯ ОСНОВА ОБЩЕСТВА
(Культура для многих первая потребность, которую не нужно удовлетворять.Станислав Ежи Лец)

Сфера культуры на территории муниципального образования представлена 8
учреждениями: МДК «Юбилейный», центром творческого развития и гуманитарного
образования «Радуга», учреждениями дополнительного образования детей – музыкальными
и художественной школой, районным краеведческим музеем, ДК «Железнодорожник», МКУ
«Библиотечное объединение».
С января 2012г. библиотечное объединение передано на уровень муниципального
образования «Тайшетское городское поселение». С целью оптимизации расходов на
содержание библиотечной системы в течение года была проведена ее реструктуризация: а
именно, юношеская библиотека была объединена с детской и находится в здании ЦТР и ГО
«Радуга, фонды библиотеки семейного чтения перенесены в здание центральной городской
библиотеки. Прошло незначительное сокращение штатных единиц. Вышеизложенные
мероприятия позволили уже в минувшем году выделить из бюджета города 3 млн. руб. на
ремонт центральной городской библиотеки. Из них в 2012г. освоено 1 млн. 663 тыс. руб. и 1
млн. 337 тыс. руб. планируется освоить в 2013г.
В отчетном году продолжилась работа по взаимодействию администрации города с
учреждениями культуры, со спортивными учреждениями и учреждениями дополнительного
образования детей.
Совместно с ЦТР и ГО «Радуга» проведена игра КВН среди трудовых коллективов,
посвященная Году работника жилищно-коммунальной сферы, в которой приняло участие 4
команды – скорая помощь («Агенты 03»), агентство по организации и проведению
праздников («Венера»), школа №5 («Пятая в Новом») и ЦТР и ГО «Радуга» («XL - Хорошие
люди»).
Совместно с ДЮСШ и ДК «Железнодорожник» организована и проведена
торжественная церемония награждения победителей и призеров Чемпионата и Первенства
Иркутской области по лыжным гонкам, памяти Г.Л.Короткова, которая сопровождалась
концертной программой творческих коллективов ДК «Железнодорожник».
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При активном взаимодействии с учреждениями культуры для жителей города
проведен ряд традиционных мероприятий:
празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., включая
прием главой города ветеранов-участников войны, адресную помощь ветеранам-участникам
войны, митинги и праздничный концерт, акции: «Неделя добра», «Здесь живет ветеран»,
«Георгиевская ленточка»;
празднование Дня России;
массовое торжественное шествие коллективов предприятий, организаций и
учреждений города, посвященное 1 мая;
празднование Международного женского дня 8 марта;
празднование Дня защиты детей;
празднование Дня города;
празднование новогодних и рождественских праздников.
С целью укрепления института семьи ежегодно администрацией города проводится
конкурс «Почетная семья города Тайшета», 2012г. не стал исключением. Уже второй год
призовой фонд конкурса составляет 99 тыс. руб. Почетными семьями отчетного года
признаны:
- в номинации «Молодая семья» – семья Николайченковых;
- в номинации «Многодетная семья» - семья Пахоруковых;
- в номинации «Приемная семья» - семья Елисеенко.
В минувшем году администрацией города была профинансирована поездка команды г.
Тайшета в г. Иркутск для участия в областном фестивале клубов молодых семей «Крепкая
семья – крепкая Россия». Клуб «XL-хорошие люди» из г.Тайшета стал победителем и был
награжден телевизором и домашним кинотеатром. В свою очередь, участники клуба «XLхорошие люди» подарили выигранные призы семьям г.Тайшета, в которых воспитываются
приемные дети.
В отчетный год проведен ряд мероприятий, направленных на празднование Нового
года и Рождества Христова. Уже второй год проводится смотр-конкурс «Тайшет
новогодний», цель которого выявить предприятия, организации, учреждения города, а также
частные домовладения, наиболее ярко украшенные новогодней иллюминацией и снежными
фигурами.
В рамках подготовки города к новогодним и рождественским праздникам
администрацией города были установлены новогодние елки, приобретены новогодние
гирлянды, изготовлена и установлена дополнительная новогодняя иллюминация по ул.
Гагарина. На площади Юбилейной установлена центральная городская елка и горки для
катания, также площадь была украшена новогодней иллюминацией.
Расходы местного бюджета по разделу «Культура» в 2012г. составили 2 млн. 462 тыс.
руб. (в 2011г. -1 млн. 707 тыс. руб.)
СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО
(Спорт становится средством воспитания тогда, когда он - любимое занятие каждого. В. Сухомлинский)

Одним из приоритетных направлений работы администрации города является развитие
физической культуры и спорта.
Главная проблема, с которой сталкивается муниципалитет при реализации полномочий
по физической культуре и спорту, – это отсутствие материальной спортивной базы. С целью
решения данного вопроса на территории города утверждена муниципальная целевая
программа «Развитие материальной спортивной базы на территории Тайшетского городского
поселения» на 2011-2013гг». В рамках реализации мероприятий Программы на 2012г. было
запланировано строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного
комплекса по ул. Свободы за счет средств областного бюджета. В связи с тем, что проектносметная документация на данный момент времени не прошла государственную экспертизу,
строительство отложено. Обязательства по разработке ПСД были возложены на областное
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правительство, был определен подрядчик в лице ООО «Главстройпроект», который не
справился с поставленной задачей по разработке проектно-сметной документации. На
сегодняшний день министерство Иркутской области по физической культуре, спорту и
молодежной политике заверяет, что строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса начнется в 2013г.
Также частичному решению проблемы отсутствия материальной спортивной базы на
территории города способствует передача в ведомство муниципалитета на безвозмездной
основе стадиона «Локомотив», находившегося в собственности ОАО «РЖД». С декабря
2012г. стадион находится в муниципальной собственности и, соответственно, в 2013г. он
будет использоваться для проведения спортивно-массовых мероприятий на безвозмездной
основе.
Большое внимание администрацией уделяется поддержке организаций, работающих в
направлении развития физической культуры и спорта на территории города. В 2012г.
отделению бокса ДЮСШ приобретены боксерские перчатки, отделению лыжных гонок лыжероллеры. Школам города в День знаний и Последнего звонка, к юбилейным датам
подарены игровые мячи (футбольные, волейбольные, баскетбольные).
В январе 2012г. администрацией совместно с ДЮСШ на территории лыжной базы
«Локомотив» 2-й год подряд были организованы и проведены Чемпионат и Первенство
Иркутской области по лыжным гонкам памяти Г.Л. Короткова, основателя ДЮСШ города
Тайшета, в которых приняли участие более 130 лыжников из 16 муниципальных образований
Иркутской области.
Проведено большое количество официальных спортивных мероприятий: первенство
города по биатлону, лыжным гонкам, чемпионат города по волейболу, баскетболу, футзалу,
соревнования по армспорту, чемпионат города по мини-футболу, личные и командные
первенства по настольному теннису, турниры по боксу, соревнования по легкой атлетике
Самыми массовыми спортивными мероприятиями в 2012г. стали летняя и зимняя
спартакиады среди предприятий, организаций и учреждений города. В программу зимней
спартакиады были включены лыжные гонки, биатлон, лыжная VIP-гонка, лыжная гонка
ветеранов, семейные старты, мини-футбол на снегу, перетягивание каната и метание валенка.
В программу летней спартакиады - мини-футбол, пляжный волейбол, семейные старты,
легкая атлетика, гири, армспорт, настольный теннис, перетягивание каната, кросс ветеранов.
Спартакиады направлены на привлечение к занятиям физической культурой и спортом
работающего населения нашего города. Стоит отметить ежегодный рост числа участников
Зимней спартакиады с 9 команд в 2010г. до 22 команд в 2012 году.
Большое количество спортивно-массовых мероприятий в минувшем году было
приурочено к знаменательным датам: традиционный легкоатлетический пробег по улицам
города, турнир по волейболу, футболу и армспорту, посвященные Дню Победы; велопробег
по улицам города среди детей, турнир по мини-футболу среди дворовых команд «Ребята с
нашего двора», посвященные Дню защиты детей; турнир по волейболу, посвященный Дню
комсомола; турнир по силовому экстриму среди юношей 16-18 лет, посвященный Дню
города.
В течение года абсолютное большинство спортивно-массовых мероприятий
проводилось совместно с ДЮСШ нашего города. В минувшем году впервые проведены
соревнования по лыжероллерам, в которых приняло участие 30 воспитанников ДЮСШ.
Оказана финансовая поддержка воспитанникам ДЮСШ для их участия в
региональных, межрегиональных, Всероссийских соревнованиях.
В отчетный период было профинансировано участие сборной команды города
Тайшета в спартакиаде городов Иркутской области, которая проходила в г.Ангарске. В своей
группе городов Тайшет занял II место. Также из местного бюджета была профинансирована
поездка сборной команды города «Сибирь» для участия в областном турнире по минифутболу памяти иркутского журналиста, спортивного обозревателя Льва Перминова,
который собрал более 80 команд. Команда «Сибирь» впервые стала победителем этого
турнира.
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В 2012г. из бюджета города на развитие физической культуры и спорта
израсходовано 1021,6 тыс. рублей.
МОЛОДЕЖЬ – РЕЗЕРВ ГОРОДА
(О молодость! Молодость!.. Может быть, вся тайна твоей прелести состоит не в возможности все сделать, а в
возможности думать, что все сделаешь. И. Тургенев)

Приоритетные направления работы в сфере молодежной политики в нашем городе включение молодежи в социально-экономическое развитие муниципального образования,
работа с детьми с ограниченными возможностями, организация досуга молодежи, военнопатриотическое воспитание.
С целью привлечения молодежи в социально-экономическое развитие
муниципального образования проведен конкурс социальных проектов «Наш город». По
итогам конкурса проекты, ставшие победителями, реализованы в течение года. Это
следующие проекты: «Здоровый микрорайон – здоровый город», «Первый городской
фестиваль народного творчества «Возрождение», фестиваль детской самодеятельности
«Юные таланты» среди детей дошкольного возраста, «Уютная мастерская», «Красота своими
руками», Фестиваль снежных фигур «Снежная любовь», «Веселый двор». Всего на
реализацию социальных проектов израсходовано порядка 180 тыс. руб. Также к
финансированию социально-значимых проектов активно подключались предприниматели
города. В минувшем году ими направлено более 50 тыс. руб.
Отдельно стоит выделить работу с детьми с ограниченными возможностями.
Проведена 4-ая новогодняя акция «Подари ребенку Рождество». Более 100 семей нашего
города, в которых имеются дети с ограниченными возможностями, получили сладкие
подарки и мягкие игрушки от администрации города. Из местного бюджета на данную
акцию в минувшем году было выделено порядка 100 тыс. руб. Для сравнения в 2009г., 2010г.
– акция из местного бюджета не финансировалась, в 2011г. было выделено 80 тыс. руб.
Стоит отметить активное включение предпринимателей города в работу с детьмиинвалидами. Они ежегодно приобретают и вручают новогодние подарки по желанию детей:
от простого диска стоимостью 100 руб. до инвалидной коляски стоимостью 34 тыс. руб. На
реализацию акции предпринимателями израсходовано 129 тыс. руб.
С целью создания условия для самореализации молодежи при администрации города
в 2009г. создан Координационный совет по развитию молодёжной политики города, который
определяет основные направления развития молодёжной политики в городе. В 2012г.
состоялось 9 заседаний Совета.
В минувшем году проведен ряд молодежных традиционных мероприятий, таких как
День молодежи, городской фото - и видеоконкурс «Тайшет для молодёжи, молодёжь для
Тайшета», городской конкурс «Лидер», акции: «Георгиевская ленточка», «Весенняя неделя
добра», фестиваль самодеятельного художественного творчества «Студенческая весна», игра
КВН среди школьников.
Ежегодно администрация города финансирует участие молодежи в областных
фестивалях и конкурсах. В 2012г. молодежь Тайшета стала победителем областного
конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах» в номинациях «Молодая семья» (Семья
Толстенко и семья Николайченковых), «Школьник-спортсмен» (Брюханов Никита), «Ученик
года» (Исакова Валерия).
С 2011г. на территории города реализуется муниципальная целевая программа
«Патриотическое воспитание детей и молодежи Тайшетского городского поселения». В
прошедшем году в рамках программы были проведены встречи с воинамиинтернационалистами, мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории России. С
целью оказания содействия в развитии классов военно-патриотической направленности были
приобретены пневматические винтовки и пистолеты всем школам города. Также в рамках
Программы ведется работа по реконструкции захоронений и памятников, расположенных на
территории города. Изготовлен баннер на обелиск сотрудникам ОВД, погибшим в горячих
точках, расположенном по ул. 19 Партсъезда.
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На реализацию мероприятий Программы в 2012 г. было израсходовано 191 тыс. 400
руб.
Для оказания поддержки молодым семьям в приобретении жилья на территории города
уже 9 лет действует программа «Молодым семьям - доступное жилье» на 2005-2020гг. За
время действия программы поддержку получило 74 семьи, в 2012 г.– 6 семей по
федеральному и областному механизму, 3 семьи - по местному механизму. Общая
финансовая поддержка молодым семьям, попавшим в программу в 2012 году за счет уровней
бюджета, составила 4,56 млн. руб. (в 2011г. - 4,1 млн. руб.), в том числе за счет местного
бюджета – 1,71 млн. руб. (в 2011г. - 1,58 млн. руб.).
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЁМ, ПРИВАТИЗАЦИЯ
(Домашняя обстановка, в которой человек окружен заботливой, любящей семьей и друзьями, предлагает идеальную среду
для исцеления. Феличе Бускалья)

По состоянию на 01.01.2012г. на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
состояло 1185 граждан, в том числе на внеочередное предоставление жилья 443.
Проведено 23 заседания жилищной комиссии, по результатам работы которой
принято на учёт 48 граждан, в том числе:
- инвалидов, участников Великой отечественной войны и членов семей погибших
(умерших) инвалидов, участников Великой отечественной войны - 4,
- граждан, признанных в установленном порядке малоимущими – 4,
-детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 37,
- ветеранов боевых действий – 2,
- граждан, имеющих льготы, предусмотренные ст. 20 ФЗ «О ветеранах», - 1.
Улучшили свои жилищные условия 25 очередников:
-в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об обеспечении
жильём ветеранов ВОВ 1941-1945гг.» от 07.05.2008г. № 714, участникам Великой
Отечественной войны и членам семей погибших (умерших) участников ВОВ выдано 17
свидетельств о предоставлении социальной выплаты на приобретение или строительство
жилого помещения;
- в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», семи
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставлены
жилые помещения по договорам социального найма;
- одному гражданину, признанному в установленном порядке вынужденным
переселенцем, являющемуся участником подпрограммы «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категории граждан, установленных федеральным
законодательством» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, выдан
государственный жилищный сертификат на приобретение или строительство жилого
помещения.
На 01.01.2013г. в списках нуждающихся состоит 1189 граждан, в том числе на
внеочередное получение жилья 438.
По заявлениям граждан, в соответствии с Жилищным кодексом РФ, заключено 286
договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
Общая площадь жилищного фонда Тайшетского городского поселения, находящегося
в ветхом и аварийном состоянии, составляет 72,5 тыс.кв.м. или 9,2% от общей площади
жилищного фонда, в том числе аварийный жилищный фонд – 17,2 тыс.кв.м., ветхий – 55,3
тыс.кв.м. Всего на территории города насчитывается 449 аварийных и ветхих домов, в
которых расположено 1704 квартиры. Общая численность зарегистрированных в них
жителей - 3482 человека.
Специалистами администрации города разрабатывается муниципальная целевая
программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на территории
Тайшетского городского поселения на период до 2019 года». Общий объём средств,
необходимых для реализации программы, составляет более 2075,3 млн. руб.
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Общая площадь переданных в собственность граждан жилых помещений в 2012
году составила 11 196 кв.м. Доля муниципального жилищного фонда по состоянию на 01
января 2013 года составляет 68,9 тыс.кв.м. или 7% от общей площади жилищного фонда
города.
Проведено 16 заседаний комиссии по переводу жилых помещений в нежилые,
рассмотрено 17 заявлений граждан и 2 заявления юридических лиц. В соответствии с
Жилищным кодеком РФ, по 18 заявлениям приняты решения о разрешении в переводе
жилых помещений в нежилые, из них 11 - под магазины, 7 - под офис. По одному заявлению
принято решение об отказе, в связи с несоблюдением условий перевода, предусмотренных
Жилищным кодексом РФ.
Общая площадь переведённых помещений из жилых в нежилые составляет 1,9
тыс.кв.м.
РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – ОБЪЕДИНЯЕМ УСИЛИЯ
(Реформа по-русски, это когда вы, потребляя в два раза меньше, платите всего лишь в полтора раза больше. Неизвестный
автор)

Решением Думы Тайшетского городского поселения № 64 от 21.12.2012 г. утверждена
Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тайшетского
муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2013-2016 годы».
Основными задачами программы является обеспечение надежности и повышения
эффективности функционирования коммунальных систем за счет реконструкции и
модернизации систем коммунальной инфраструктуры.
Водоснабжение
В период подготовки объектов ЖКХ к работе в зимних условиях проведена значительная
работа, направленная на выполнение мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования
системы холодного водоснабжения:

- в рамках реализации мероприятий по долгосрочной целевой программе
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011 - 2012
годы на территории Тайшетского городского поселения» выполнены работы по
капитальному ремонту существующих муниципальных водопроводных сетей с
использованием полиэтиленовых труб на 4 участках: по ул.Крупской, ул.Ключевой,
ул.Шевченко и в микрорайоне им.Мясникова. Общая сметная стоимость выполненных работ
составила 2997,6 тыс. руб., в том числе средства бюджета Иркутской области - 2937,6 тыс.
руб., средства местного бюджета – 60 тыс. руб. Всего переложено 880 метров трубопровода
различного диаметра;
- в рамках выполнения проектов «народных инициатив» на подготовку сетей
водоснабжения освоено 14,2 млн. руб., в том числе за счет средств областного бюджета –
13,5млн. руб., за счет средств бюджета Тайшетского городского поселения – 0,7млн. руб.
Заменены водопроводные сети по улицам Крупской, Горького, Гагарина, З.
Космодемьянской, Суворова, Транспортной, Советской, в микрорайонах им.Пахотищева и
Новом. Всего восстановлено и капитально отремонтировано более 4,7 км сетей.
За счёт средств местного бюджета ликвидированы 9 аварийных участков (по улицам
Российской, Терешковой, Транспортной, Крупской, Тимирязева, пер. Рабочему, в
микрорайоне им. Мясникова, микрорайоне им. Пахотищева, микрорайоне Новый.) Заменено
более 590 м трубопровода. Объем выполненных работ составил более 1,8 млн. руб.
Произведены работы по устройству водоразборной колонки по ул. Шпалозаводской
на сумму 153 тыс. руб., что позволило обеспечить водой жителей близлежащих улиц
частного сектора.
В летний период за счет средств «народного» бюджета построен водопровод к домам
№№ 110, 116 по ул. Гагарина, данные работы позволили отказаться от использования
водопроводных сетей Тайшетского ШПЗ. Сумма работ составила 550 тыс. руб.
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Прокладка водопровода по ул. Суворова и ул. Горького позволила задействовать
часть неиспользуемого технического водопровода и обеспечить возможность отключать
аварийные участки водопровода без полного отключения всего водоснабжения города.
Садоводству «Локомотив» на 87 тыс. руб. оказана помощь в приобретении труб для
ремонта летнего водопровода.
Водоснабжение потребителей города питьевой водой осуществлялось ЗАО
«Водоканал», ООО «Южное».
На территории города расположено 83,9 км водопроводных сетей, в т.ч. ветхие 59 км
(71%).
Обеспеченность жилищного фонда города централизованным водоснабжением
составляет 69,1%. Износ сетей - 91%.
Водоснабжение северной части г.Тайшета для хозяйственно-питьевых нужд осуществляется
из подземных источников. Основным водозабором является подземный водозабор «Старый
Акульшет», построенный в 1979-1981 годах.
В южной части города водоснабжение осуществляется от 3-х водозаборных скважин
расположенных по ул.ул. Тимирязева, 90, Первомайской, 60, и на комбинате хлебопродуктов. Вода из
скважин подаётся непосредственно в сеть. Снабжение потребителей осуществляется
централизованно и через сеть водоразборных колонок.

Теплоснабжение
Теплоснабжение жилых, общественных зданий и промышленных предприятий
осуществляется 5 муниципальными теплоисточниками и электрокотельной ВСЖД – филиала
ОАО «РЖД».
Планомерная работа по подготовке к осенне-зимнему периоду позволила начать
отопительный сезон с 15 сентября 2012 г. Немаловажную роль в нормальном прохождении
зимнего периода играет наличие постоянного неснижаемого запаса топлива на 35-40 суток.
В период прохождения отопительного сезона 2012-2013 гг. в декабре возникла
аварийная ситуация на котельной №2(ШПЗ) по причине недостатка холодной воды. В
настоящее время котельная оснащена резервным источником водоснабжения.
На протяжении прошлых лет существовала проблема отопления жилых домов № 110,
116 по ул. Гагарина. Для решения данной проблемы администрацией города совместно с
ЗАО «Байкалэнерго» выполнена замена участка тепловой сети в двухтрубном исполнении
протяженностью 95 м с увеличением диаметра с 50 м до 80 мм.
Несмотря на своевременно проведенный ремонт теплоисточников и замену ветхих
тепловых сетей, проблемы теплоснабжения от котельных остаются:
- котельная № 1 (ТКСИ) при установленной мощности 56 Гкал/час, фактически
обеспечивает 28 Гкал/час (из 4-х паровых котлов необходимо заменить два паровых котла);
- износ тепловых сетей от котельной №2 (ШПЗ) составляет порядка 60%.
Магистральные и распределительные сети проложены подземно в сборных
железобетонных непроходных каналах (32,1 км) и наземно на низких опорах (6 км). Общая
протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исполнении 38,1км. Магистральные сети
теплоснабжения имеют износ 40-50%, распределительные сети теплоснабжения - 55-65%.
Водоотведение
В 2012 году на сетях водоотведения серьёзных аварийных ситуаций не возникало.
Остаются нерешёнными вопросы капитального ремонта и реконструкции очистных
сооружений. Из двух очистных сооружений только одни соответствуют требованиям
экологии, это очистные сооружения №1, расположенные по ул. Индустриальной. На
очистных сооружениях №3 в районе мелькомбината осуществляется только механическая
очистка, биологическая очистка отсутствует.
Администрация города обратилась в ООО «ТЭКОМ» г.Иркутска с вопросом
проектирования очистных сооружений. Ориентировочная стоимость проекта очистных
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сооружений составляет 4 млн. руб., однако приступить к подготовке проектно-сметной
документации не позволяет отсутствие финансовых средств в местном бюджете.
Согласно предварительного коммерческого предложения, полученного от ООО
«Экодар-Л», ориентировочная стоимость строительства очистных сооружений составляет 86
млн. рублей.
Энергосбережение и установка коллективных приборов учёта потребления
коммунальных ресурсов
В рамках выполнения программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское
городское поселение» на 2010-2015 годы» проведены работы по установке коллективных
(общедомовых) приборов учёта потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных
домах, в том числе: 8 приборов учёта тепловой энергии, 7 приборов учёта ХВС, 7 приборов
учета ГВС, 8 приборов учёта электроэнергии.
Тайшетское городское поселение является участником областной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской
области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года». В рамках реализации данной
программы предоставлены субсидии одной управляющей организации на установку 5
коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления тепловой энергии и холодного
водоснабжения, которые установлены в многоквартирных домах, расположенных по адресу:
ул. Локомотивная, 7, 9, 11. Общая сумма предоставленных субсидий 0,2 млн. руб., в том
числе за счёт средств областного бюджета 0,15 млн. руб., за счёт средств местного бюджета
0,05 млн. руб.
Работа управляющих организаций
В минувшем году на территории города осуществляли свою деятельность 10
жилищно-эксплуатационных организаций: ООО «Коммунальный сервис», ООО «Трио»,
ООО «ЖилСервис», ООО «Наш дом», ООО «Наше жильё», ООО «Южное», ООО
«Вавилон», ООО «Центральное», ТСЖ «Надежда» и ТСЖ «Транспортное».
Жилищный фонд города насчитывает 1133 многоквартирных дома общей площадью
581,8 тыс.кв.м., в т.ч. домов блокированной застройки 894 единицы (113,6 тыс.кв.м).
За счёт средств местного бюджета выполнены ремонтные работы общего имущества в
13 многоквартирных домах на сумму 3,9 млн. руб. в том числе:
- ремонт внутридомовых сетей электроснабжения в жилых домах микрорайона
Новый,3,4; ул. Проездная, 2а,2б,2в; ул. Пушкина,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29; ул.
Транспортная, 60,89;
- ремонт подвальной разводки системы отопления по ул. Гагарина,110,
ул.Транспортной,29;
- ремонт системы холодного и горячего водоснабжения по ул. Шевченко,2;
- ремонт кровли жилого дома по ул. Крупской,94.
- выполнение работ по сооружению вытяжной шахты по ул. Транспортной, 27.
На подготовку жилищного фонда к отопительному сезону жилищноэксплуатационными организациями направлено 10,3 млн. руб.
По-прежнему,
в
жилищно-коммунальной
отрасли
остается
проблемой
непрекращающийся рост дебиторской задолженности потребителей за жилищнокоммунальные услуги. Справедливости ради, надо отметить, что темп роста этой
задолженности хоть незначительно, но снизился. За 2012г. она составила 13 757 тыс. руб.
Основная доля дебиторской задолженности приходится на услуги по теплоснабжению.
Средний процент сбора платежей в 2012 году составил 91%, что ниже данного показателя за
2011 год на 1,5%.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(Опасность тем страшней, чем она маловероятней. Д. Голсуорси)
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Администрацией Тайшетского городского поселения в 2009 году разработана и принята
муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность муниципальных общежитий
Тайшетского городского поселения на 2010-2012 гг.». Согласно программе, в 2010 году из бюджета
Тайшетского городского поселения выделено 234 тыс. руб. на доукомплектование первичными
средствами пожаротушения муниципальных общежитий. В 2011 году освоены денежные средства в
размере 748 тыс. руб. для ремонта и замены электропроводки на 3,4,5 этажах в доме № 3
микрорайона Новый (в настоящее время переведено в категорию жилых помещений муниципального
жилищного фонда социального использования). В 2012 году в рамках данной программы были
освоены денежные средства на: ремонт и замену электропроводки в многоквартирных домах,
расположенных по адресам: микрорайон Новый, 3 и микрорайон Новый, 4 в сумме 1165,5 тыс. руб.,
огнезащитную обработку сгораемых конструкций чердачных помещений многоквартирных домах,
расположенных по адресам: микрорайон Новый, 3 и микрорайон им.Пахотищева, 12 в сумме 69,0
тыс. руб.

В 2010 году принята муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной
безопасности на территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское
городское поселение» на 2011-2013 гг.». Согласно данной программе, в 2011 году освоены
денежные средства в размере 500 тыс. руб. для капитального ремонта пожарных гидрантов
наружного водоснабжения. В 2012 году администрацией Тайшетского городского поселения
заключено дополнительное соглашение с ЗАО «Водоканал» по ремонту пожарных гидрантов
наружного водоснабжения, замене пожарных гидрантов наружного водоснабжения,
обслуживанию пожарных гидрантов на общую сумму 798,8 тыс. руб. На 2013 год в данной
программе запланированы денежные средства в размере 883,6 тыс. руб. на ремонт, замену и
обслуживание пожарных гидрантов.
В 2011 году принята муниципальная целевая программа «Реконструкция
водопроводных сетей Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское
поселение» на 2012-2014 гг.». В 2012 году освоены денежные средства в размере 1178,9 тыс.
руб. на реконструкцию аварийных водопроводных участков с установкой на них пожарных
гидрантов по адресам: микрорайон им. Пахотищева от ВК 20 до ВК -27; ул. Полевая, от ВК-8
до ВК-11; от ВК-52/8 до дома № 12 по ул. Рабочей. На 2013 год по данной программе
запланированы средства в размере 1452,0 тыс. руб. для реконструкции аварийных участков
водопроводной сети с установкой на нем пожарных гидрантов.
Также в рамках муниципальной программы была изготовлена печатная продукция для
жителей многоэтажных домов и собственников частного сектора. Проводится пропаганда
представителями жилищно-коммунальных предприятий путем распространения памяток и
проведение бесед с нанимателями жилья.
Через средства массовой информации регулярно идет информирование населения
города о происшедших пожарах и причиненном ущербе. Проводится пропаганда о правилах
пожарной безопасности среди населения Тайшетского городского поселения путем
трансляции видеоматериала в информационной программе «Город в центре событий».
По итогам проведенной работы можно сделать вводы, что на территории Тайшетского
городского поселения идет снижение пожаров и гибели людей на них, что подтверждает
статистика:
Период
2010
2011
2012

Количество пожаров
42
41
41

Гибель
5
3
3

Травмировано
1
1
3

БЛАГОУСТРОЙСТВО – ТВОРЧЕСТВО И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
(Непрерывные работы по благоустройству делают невозможным проведения праздника на нашей улице.
Ю.Татаркин)

Ремонт тротуаров
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В минувшем году были продолжены работы по восстановлению и ремонту участков
пешеходных тротуаров. Общая сумма выполненных работ составила 1 183,2 тыс. руб.
Отремонтированы и восстановлены участки тротуаров:
- по нечётной стороне ул. Пионерской (от ул. Гастелло до ул. Победы - в деревянном
исполнении; от ул. Ленина до трансформаторной подстанции № 41– в асфальтобетонном).
Параллельно восстановлена кюветная часть вдоль нечётной стороны автомобильной дороги
по ул. Пионерской;
- по нечётной стороне ул. Гагарина (от ул. Бурлова до ручья Крутенький) - тротуар
выполнен в асфальтобетонном исполнении с установкой бордюрного камня;
- по чётной стороне ул. Шевченко (от ул. Партизанской до ул. Крупской) – тротуар
выполнен в асфальтобетонном исполнении с восстановлением профиля сопутствующей
кюветной части автомобильной дороги по ул. Шевченко;
- по нечётной стороне ул. Транспортной на участках от ул. Горького до остановки
общественного транспорта «ул. Горького» и вдоль территории детского сада № 206 – в
асфальтобетонном исполнении;
- по нечётной стороне ул. Партизанской (от ул. Свободы до ул. Терешковой) – тротуар
выполнен в асфальтобетонном исполнении с устройством бетонной подпорной стенки и
лестничного марша с торца жилого дома №9 по ул.Терешковой.
Детские игровые и спортивные площадки
В последние три года администрацией взят курс на установку в микрорайонах города
детских игровых и спортивных площадок. Практика показывает, что взятое направление
всецело приветствуется жителями. К данной работе пытаемся подключать управляющие
компании и товарищества собственников жилья, в части огораживания установленных
детских площадок, установки скамеек и мусоросборных урн.
Произведено обустройство 17 придомовых территорий и территорий учреждений
образования и здравоохранения детскими игровыми городками в комплекте или их
отдельными элементами на общую сумму 2 400,00 тыс. руб.
Кроме того, года на сумму 2 250,00 тыс. руб. приобретено 7 шт. детских игровых
комплексов, 43 шт. отдельных игровых элементов, 6 шт. элементов спортивного
оборудования, а также по 20 шт. скамеек и мусорных урн для установки в 2013 году.
Следует отметить, что в минувшем году предпринимателем Карнауховой Н.Ю. был
установлен детский игровой городок на придомовой территории многоквартирного жилого
дома № 92 по ул. Крупской на сумму около 300,00 тыс. руб.
ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ
(Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят что угодно. ( Данте Алигьери)

Содержание и ремонт автомобильных дорог
Протяженность улично-дорожной сети города, по результатам проведённой инвентаризации
на 31.12.2012г., составляет 168,9 км (добавилось 3,6 км), в том числе 146,2 км – замощённые (из них
83,8 км с усовершенствованным покрытием).

Текущее содержание улично-дорожной сети города осуществлялось ООО «АЯКС».
Выполнялись работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети по маршрутам
движения общественного транспорта, центральных автодорог, въездов в жилые
микрорайоны города.
В весенне-летний период произведены следующие работы:
восстановлена кюветная часть автомобильной дороги нечётной стороны ул. Рабочей
(от ул. Орджоникидзе до русла ручейка Зуевский Ключик), вдоль ул. Пушкина (от жилого
дома № 19 до водопропускной трубы под автомобильной дорогой по ул. Пушкина), по
нечётной стороне ул. Советской (от ул. Коммунаров до ул. Гастелло);
проведена нарезка кюветной части по нечётной стороне ул. Транспортной вдоль
жилых домов №№ 21; 27; 35.
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Регулярно осуществлялась уборка земляных наносов и мусора под путепроводом с
прочисткой сети ливневой канализации.
Произведено устройство водопропускных труб на перекрёстках:
- улицы Маяковского и Андреева (чётная сторона);
- улицы Партизанской (чётная сторона) и Рабочей с параллельным устройством
железобетонного пешеходного мостика;
- улицы Матросова (чётная сторона) и Октябрьской;
- улицы Степана Разина (нечётная сторона) и Воинов-интернационалистов с
демонтажем старой разрушившейся конструкции водопропускного сооружения;
- улицы Первомайской и Комсомольской с обеих сторон;
- улицы Ленина (чётная сторона) и Первомайской;
- улицы Первомайской и Гастелло (чётные стороны).
Выполнены работы по:
- очистке обочин автомобильных дорог по ул. Индустриальной, ул. Полевой, ул.
Пушкина (от ул. Кирова до путепровода);
- планировке автомобильных дорог без подсыпки дополнительного материала улиц
Российской, Тимирязева, Красноармейской, Дальней, Капустина, Самойленко, Андреева,
Луговой, Рабочей (от ул. Чернышевского до ул. Партизанской), Гагарина (от ул. Горького до
бассейна профилактория «Кедр»), пер. Проходной, 10 Сельхоз;
- планировке автомобильных дорог с подсыпкой песчано-гравийной смеси на
Тайшетские дачи (дважды), по ул. Индустриальной (от ул. Суворова до ул. Горького), между
ул. Академика Павлова и ул. Пушкина, между Западным и Абаканским переездами; ул.
Рабочей (от ул. Орджоникидзе до ул. Ивана Бича); въезда в 51 квартал;
- подсыпке песчано-гравийной смесью перекрёстков улиц: Кирова и Пушкина,
Чапаева и Ленина, Октябрьской и Ленина, Октябрьской и Кирова;
- отсыпке обочин автомобильных дорог песчано-гравийной смесью мелкой фракции
улицы Партизанской (на участке от ул. Андреева до ул. Проездной) и улицы Победы (от ул.
Чапаева до ул. Октябрьской);
- обустройству перекрёстка улиц Шевченко и Партизанской двумя пешеходными
деревянными мостиками и участком пешеходной дорожки.
Произведён текущий ремонт автомобильных дорог:
- по ул. Карла Маркса – исправление профиля гравийного основания с добавлением
песчано-гравийной смеси и устройством участка кюветной части с двух сторон;
- по ул. Пролетарской с выборочной отсыпкой её щебнем;
- по ул. Матросова (от АЗС до ул. Октябрьской) с расширением её проезжей части,
восстановлением кюветной части с обеих сторон и отсыпкой её щебнем;
- нижней дороги на старом муниципальном кладбище с исправлением её
вертикального профиля и отсыпкой щебнем.
Произведено устройство автомобильной дороги в щебёночном исполнении по ул.
Трактовой (на участке между жилыми домами № 19 и № 29) с выводом её на ул. Горького.
Произведено профилирование участка автомобильной дороги по ул. Славянской с
устройством двухсторонней кюветной части.
Следует отметить, что в 2012 году на автомобильные дороги общего пользования
местного значения было уложено порядка 1500 куб.м щебня.
В минувшем году после многолетнего перерыва возобновил свою работу Дорожный
фонд Иркутской области. Работы по ремонту дорог, выполненных в асфальтобетонном
исполнении, финансировались как за счет средств Дорожного фонда, так и за счет средств
местного бюджета. Общая сумма выполненных работ составила - 9 527,7 тыс. руб., в том
числе средства Дорожного фонда Иркутской области – 3 215,00 тыс. руб.
В соответствии с условиями целевой муниципальной Программы «Развитие
автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Тайшетского
муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2012 - 2014 годы»
проведён ремонт участка автомобильной дороги по ул. Первомайской (от ул. Ленина до ул.
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Тимирязева) на сумму 4 620,70 тыс. руб., в том числе средства Дорожного фонда
Иркутской области составили 3 215,00 тыс. руб.
В процессе проведения ремонта автомобильной дороги по ул. Первомайской был
выполнен полный комплекс необходимых работ:
- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси;
- устройство сплошного асфальтобетонного покрытия шириной 6,0 м;
- восстановление кюветной части автомобильной дороги с обеих сторон;
- укладка трёх водопропускных труб (на перекрёстках ул. Первомайской с ул.
Комсомольской – 2шт., и с ул. Ленина – 1шт.); двухстороннее наращивание водопропускной
трубы на перекрёстке ул. Первомайской с ул. Гастелло);
- устройство асфальтобетонных и песчано-гравийных съездов-примыканий к
второстепенным дорогам;
- укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной до 10 см.
Необходимо также отметить, что с сентября 2012года по ул. Первомайской открыто
двухстороннее движение автомобильного транспорта, что потребовало установки 68
дорожных знаков, ограничивающих скорость до 40км/ч и запрещающих движение грузового
транспорта, на общую сумму 182,1 тыс. руб.
За счёт средств местного бюджета, выполнено устройство сплошного
асфальтобетонного покрытия участков по улицам Партизанской (от ул. Андреева до ул.
Проездной), ул. Пушкина (от ул. Кирова до ул. Лазо), ул. Победы (от ул. Октябрьской до ул.
Чапаева), Полевой.
Произведено устройство одной искусственной неровности на ул. Партизанской
(между ул. Шевченко и ул. Зои Космодемьянской).
Выполнен ремонт проезжей части автомобильной дороги под путепроводом со
срезкой старого поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия на площади
795 кв.м.
Восстановлено асфальтобетонное покрытие в месте проведения земляных работ
зимнего периода 2011-2012 гг. на перекрёстке улиц Суворова и Крупской.
Проведён ямочный ремонт струйно-инъекционным методом ул. Суворова, ул.
Пушкина, ул. Андреева, ул. Партизанской, ул. Транспортной, ул. Гагарина, ул.
Индустриальной, ул. Кирова, ул. Ленина, ул. Сибирской, ул. Чапаева, ул. Гастелло, ул.
Тимирязева (по маршруту движения общественного транспорта №2), ул. Пионерской, ул.
Октябрьской, ул. Мира, ул. Свободы, ул. Автозаводской, ул. Целинной.
Ямочный ремонт автомобильных дорог струйно-инъекционным методом по
маршрутам следования общественного транспорта был проведён дважды – в мае и сентябре.
Ремонт территорий многоквартирных домов
В соответствии с условиями целевой муниципальной Программы «Ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов в Тайшетском муниципальном образовании «Тайшетское городское поселение» на
2012-2014 годы» был выполнен ремонт 18 дворовых территорий и устройство пешеходных
дорожек и входов в подъезды в 3 дворах на сумму 3890,00 тыс. руб. (в том числе за счет
Дорожного фонда Иркутской области – 3 840,00 тыс. руб.).
Следует отметить, что качество выполняемых подрядных ремонтных работ было не
на должном уровне, на что неоднократно указывалось исполнителю.
ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
(Законы ожидания: 1. Автобус, только что отъехавший от остановки, - именно тот, который вам нужен. 2. Время
ожидания автобуса прямо пропорционально неблагоприятности погодных условий. 3. Все автобусы, идущие в
противоположную сторону, исчезают с лона земли и обратно не возвращаются. Джон Коркоран)

Увеличение количества личного автотранспорта создает определенные трудности в
вопросах организации дорожного движения в городе.
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В 2012 году общее количество автотранспорта, зарегистрированного на физических
лиц, составило 14211 единиц.
В городе действовало 9 муниципальных маршрутов: № 1 «Автостанция -5-ый км», №2
«Вокзал-Вокзал» (кольцевой), №2 «А» «Вокзал-Вокзал» (кольцевой), №3 «Совхоз – 5-ый км», №4
«ЗРДСМ-ЗРДСМ» (кольцевой), №4 «А» «ЗРДСМ-ЗРДСМ» (кольцевой), №5 «Совхоз – 5-ый км», №6
«5-ый км – Подстанция», №10 «Автостанция – 5-ый км». Тариф на перевозку пассажиров в
общественном транспорте составлял 12 рублей.
Оказанием услуг по перевозке пассажиров общественным транспортом в основном
занимаются индивидуальные предприниматели, с которыми заключено 42 договора. На маршрутах
работало 60 автомобилей: 22 автобуса и 38 микроавтобусов.
За 2012 год на маршрутах города перевезено 4414,9 тыс. пассажиров. Из них автобусами,
принадлежащими индивидуальным предпринимателям, перевезено 4380,0 тыс. пассажиров,
автобусами МУП «Автобаза» - 34,9 тыс. пассажиров.

Перевозку льготной категории пассажиров осуществляло муниципальное унитарное
предприятие «Автобаза», которая за отчетный период реализовало 914 льготных проездных
билетов. Стоимость проездного билета составляет 150 рублей (30 ездок по городу и 20 ездок
по пригороду).
Так как предприятие МУП «Автобаза» не имеет достаточного количества автобусов для
обеспечения перевозки льготной категории пассажиров, то администрация привлекла к решению
данного вопроса частных перевозчиков: по маршруту №1 - 5 автобусов, по маршруту №5 - 2
автобуса, по маршруту №10 - 2 автобуса, по маршруту №3 - 2 автобуса.

С мая по октябрь действовали сезонные садоводческие маршруты на Тайшетские и
Байроновские дачи.
С целью организации работы по контролю и координации пассажирских перевозок
администрацией города с МУП «Автобаза» заключен муниципальный контракт на сумму 596
тыс.рублей.
Наряду с услугами общественного транспорта восемь предприятий осуществляли услуги
легкового такси. Постоянно изменяющееся в данной отрасли законодательство, привело к тому, что
на 01.01.2013 г. только семь организаций, оказывающих услуги легкового такси, частично имеют
разрешения на осуществление данной деятельности, а именно: такси «Тайшетское» (ИП Акопян А.Г.)
- на 55 автомобилей, такси «Империя» (ИП Неизвестых А.Ю.) - на 18 автомобилей, такси «Блюз»
(ИП Мухомедова Т.С.) - на 3 автомобиля, такси «Экипаж» (ИП Степаненко Е.А.) - на 5 автомобилей,
такси «Люкс» (ИП Рожкова Н.С.) - на 10 автомобилей, такси «Лидер» (ИП Игнатьев М.В.) - на 2
автомобиля, такси «Фортуна» (ООО «ЭлиТ-СервиС») - на 18 автомобилей.
По информации ОМВД по Тайшетском району за 2012 год за незаконное использование на
крыше автомобиля фонаря оранжевого цвета, за отсутствия разрешения на данный вид услуги, к
административной ответственности привлечены 13 водителей.
В целях повышения профессионального мастерства и укрепления транспортной дисциплины
среди перевозчиков, повышения безопасности дорожного движения в пятый раз проводился конкурс
профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди водителей, осуществляющих
перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования.
Индивидуальные предприниматели, предприятия, осуществляющие перевозку пассажиров
легковым такси с 01.05.2012 г. по 10.05.2012 г. принимали участие в акции «Весенняя неделя добра».
Бесплатным проездом воспользовались ветераны Великой Отечественной войны при предъявлении
удостоверения ветерана. Кроме ветеранов к бесплатной поездке допускался один сопровождающий.
Перевезено более 40 человек.

Для координации деятельности администрации по вопросу безопасности дорожного
движения при администрации города работает межведомственная комиссия по безопасности
дорожного движения. Комиссия рассматривала вопросы, касающиеся развития,
совершенствования и содержания улично-дорожной сети.
В ходе выполнения целевой муниципальной Программы «Повышение безопасности
дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения в 2006-2012 годах»
проведены мероприятия на общую сумму 808, 00 тыс. руб., в том числе:
1.Содержание светофорных объектов в количестве 4 шт. (в т.ч. один – пешеходный);
2. Разметка пешеходных переходов и искусственных неровностей (2 – 3 раза за сезон,
в зависимости от их расположения);

24

3.Установка 43 шт. новых дорожных знаков (без учёта дорожных знаков,
установленных на ул.Первомайской);
4.Замена 40 шт. дорожных знаков.
ИНЫЕ ВОПРОСЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
(Народ можно принудить к послушанию, но его нельзя принудить к знанию. Конфуций)

Одним из основных принципов местного самоуправления в нашем государстве
является участие населения в его осуществлении. Публичные слушания – одна из
относительно новых форм непосредственного участия населения в решении вопросов
местного значения. В 2012 году слушания проводились 12 раз. Все слушания проведены по
инициативе главы. Они касались внесения изменений и дополнений в Устав муниципального
образования, принятия бюджета на следующий плановый период и утверждения отчета об
исполнении бюджета за прошедший год, определения направления расходования средств
народного бюджета, утверждения правил содержания и благоустройства территории города,
правил застройки, целевого изменения земли. Следует отметить, что в последние годы
наметилась положительная тенденция: повышение количества вопросов, выносимых на
публичные обсуждения, и (соответствует) увеличение числа участников слушаний. По
результатам публичных слушаний участниками принимались итоговые документы, которые
направлялись в Думу для принятия соответствующих решений.
Другой формой участия населения в осуществлении местного самоуправления
является
создание
ТОСов
(территориального
общественного
самоуправления).
Администрацией и Думой города сформирована необходимая правовая база для создания
ТОСов, однако с начала жизнедеятельности Тайшета в статусе городского поселения на
территории не зарегистрировано ни одного ТОСа. Вместе с тем, такая форма
самоорганизации жителей встречается: избираются старшие по подъездам, создаются
домовые комитеты и т.д.
Для реализации в полном объеме демократических форм привлечения населения к
участию в местном самоуправлении есть немало иных способов совершенствования работы в
этом направлении. В городе успешно продолжают функционировать Совет руководителей
предприятий и предпринимателей города, Совет предпринимателей, Общественный совет,
Фонд развития города, которые своей деятельностью содействуют решению вопросов
местного значения.
Наши взаимоотношения с предпринимателями и бизнесом строились, и будут
строиться в дальнейшем на принципах партнерства. От нашего сотрудничества зависит не
только доверие к местным властям или доходность бизнеса, но и стабильность на нашей
территории, подразумевая под этим не только экономическую, но и социальную
стабильность.
Взаимоотношения власти и общественных объединений граждан, вопросы
межконфессиональных и межнациональных отношений, миграционные процессы не могут
оставаться бесконтрольными. В настоящее время на территории Тайшета действуют, как
зарегистрированные, так и без государственной регистрации 36 общественных и
некоммерческих объединений, в том числе: 6 религиозных, 5 политических; 5 профсоюзных
и другие. Многие из них активно работали с органами местного самоуправления в
социальной сфере, в сфере пропаганды здорового образа жизни, патриотического воспитания
молодежи.
Ежегодно администрация осуществляет поддержку городским социально
ориентированным общественным организациям: Совету ветеранов, обществу инвалидов,
обществу слепых, обществу глухих. С указанными общественными организациями
заключены соглашения о взаимном сотрудничестве. В 2012 году на поддержку их
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деятельности данным организациям направлено 404 тыс. руб. средств местного бюджета, а
также произведена льготная подписка газеты «Бирюсинская новь» в количестве 111 экз.
Итоги взаимодействия некоммерческих организаций, предпринимательского
сообщества и органов местного самоуправления подведены на 7-ой городской конференции
«Власть. Общественность. Бизнес.», которая прошла в декабре по теме «Особенности
взаимодействия власти, бизнеса и общественности при решении вопросов жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства города в 2012 году».
К наиболее важным событиям в общественной жизни прошедшего года следует отнести выборы
Президента Российской Федерации и главы и депутатов Думы города, явка избирателей составила 51 %.

ПРОЗРАЧНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(Чем менее точна информация, тем более бурно мы на нее реагируем.«Замечание Уэдервакса»)

За последний год администрацией сделано немало для реализации одного из главных
принципов нашей работы - информационной открытости и прозрачности.
В рамках Федерального Закона №8-фз «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» был принят ряд
нормативных правовых актов, определяющих перечень информации, размещаемой в СМИ и
требования к функционированию официального сайта администрации. Внедрение
современных
информационно-коммуникационных
технологий
сегодня
является
необходимым условием обеспечения информирования населения о деятельности органов
власти, организации полноценного диалога «население - власть». Принцип информационной
открытости реализуется в проведении регулярных личных приемов граждан. Еще одним
направлением этой работы является организация различного рода встреч с населением,
совещаний, в том числе и расширенных общегородских планерок. В 2012г. проведено 18
общегородских планерных совещаний.
Деятельность администрации и Думы регулярно освещается в печатных и
электронных средствах массовой информации. Осуществлялся выпуск официального
печатного издания «Вестник Тайшетского городского поселения». В течение года издано 26
номеров «Вестника …», в которых опубликовано 390 документов, из них:
-постановлений и распоряжений главы и администрации 308;
-решений Думы и проектов решений Думы – 65;
-информационных сообщений – 3;
-протоколов (по проведению конкурсов) – 13;
- отчет главы за 2011 год – 1.
В общественно-политической газете «Бирюсинская новь» опубликовано 147 статей,
46 поздравлений, 43 информационных сообщения и объявления.
Работа администрации и Думы Тайшетского городского поселения трижды в неделю
освещалась по местному телевидению в программе «Город в центре событий».
В течение 2012 года вышло в эфир 157 передач.
На официальном сайте администрации города Тайшета ежедневно обновляется
новостная лента, по мере принятия муниципальных правых актов пополняются другие
разделы сайта. 2012 год в Тайшете был объявлен Годом работника ЖКХ, в связи с чем, на
сайте был создан раздел, в котором помещены материалы, приуроченные к данному
событию.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН - ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С НАСЕЛЕНИЕМ
(Не жалуйтесь по поводу того, что на крыше соседа лежит снег, если ваш собственный порог не очищен.Конфуций)

Рассмотрение обращений граждан в администрации осуществляется в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-фз «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» главой, первым заместителем главы,
руководителями и работниками структурных органов администрации.
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В администрации рассматриваются обращения граждан – заявления, предложения, жалобы
по вопросам, находящимся в ее ведении в соответствии с действующим законодательством.
Рассмотрение обращений граждан включает рассмотрение письменных и устных обращений
граждан, поступивших в ходе личного приема должностными лицами администрации.
За 2012 год в администрацию поступило 3596 обращений (заявлений, предложений, жалоб), в
том числе письменных 3410, устных (на личном приеме) – 102, а также в форме электронного
обращения в Интернет-приемную – 84.
В общем числе поступивших письменных обращений 121 - жалоба граждан.

В течение 2012 года по письменным заявлениям граждан было организовано
проведение пяти публичных слушаний об изменении вида целевого разрешённого
использования земельных участков. Утверждено и выдано:
- 100 градостроительных планов земельных участков;
- 92 разрешения на строительство;
- 39 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию индивидуальных жилых домов,
аптеки, автомойки, магазинов.
С начала года подготовлено и выдано 11 разрешений на перепланировку или
переустройство жилых помещений.
Введено в эксплуатацию 9 объектов, полученных при переводе из жилых помещений в
нежилые, 5 временных торговых павильонов.
Подготовлено и выдано 57 технических заданий, касающихся архитектурного облика и
благоустройства прилегающих территорий, для перезаключения договоров аренды
земельных участков под временными зданиями и сооружениями.
Рассмотрено и согласовано 37 рабочих проектов
для выдачи разрешений на
строительство, установку временных зданий и сооружений, переводов помещений из жилых
в нежилые и из нежилых в жилые. Выдано 204 справки по вопросам архитектуры и
строительства. Издано 340 постановлений администрации об упорядочивании адресного
хозяйства, утверждении градостроительных планов застройки земельных участков.
По заявлениям граждан проведено обследование 95 домовладений с составлением
актов на предмет выделения делового леса в связи с требующимся проведением
капитального ремонта индивидуальных жилых домов и надворных построек, выполненных в
деревянном исполнении.
В 2012 году за консультацией по защите своих прав в администрацию города обратилось 539
потребителей по вопросам торговли 441 обращение, бытовых услуг - 42, коммунальных услуг - 38,
прочих услуг - 18.

За разъяснениями по вопросам тарифов и оплаты граждан за коммунальные услуги
обратились 60 человек.
По программе «Молодым семьям - доступное жилье» было проконсультировано 32
семьи, из них 23 семьи приняты в Программу. 9 молодых семей получили социальные
выплаты на приобретение (строительство) жилья.
За отчетный период по вопросам опеки и попечительства обратились 95 граждан.
Отделом по управлению муниципальным имуществом рассмотрено 478 заявлений
граждан. Большая их часть содержит просьбы разъяснить правила предоставления и
оформления земельных участков для различных видов использования, возможность
льготного предоставления земельного участка. Выдано 37 выписок из похозяйственной
книги, проведено 13 проверок соблюдения земельного законодательства, выдано 89 справок
об отсутствии задолженности по арендной плате за земельные участки.
По качеству предоставлению услуг общественного транспорта рассмотрено 31
обращение, по качеству предоставления услуг легкового такси -22 обращения.
По заявлениям граждан, 278 жилых помещений, общей площадью 11 196 кв.м,
передано в собственность граждан, издано 23 постановления о передаче в собственность
граждан муниципального жилищного фонда. По 201 заявлению гражданам отказано в
передаче в собственность жилых помещений, ввиду того, что занимаемые ими жилые
помещения не значатся в реестре муниципального имущества. Для признания права
собственности им рекомендовано обратиться в Тайшетский городской суд.
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Выдано 23 дубликата договоров передачи жилых помещений в собственность
граждан, подготовлено 286 договоров социального найма на занимаемые ими жилые
помещения, по восьми заявлениям в заключение договоров отказано, ввиду того, что
занимаемые ими жилые помещения не значатся в реестре муниципального имущества. Для
признания права пользования им рекомендовано обратиться в Тайшетский городской суд.
Оформлено 22 согласия на регистрацию граждан по месту их жительства. Принято на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях 48 граждан.
Выдана 21 справка, подтверждающая принятие на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях. За отчетный период в администрацию поступило 57 заявлений на
оказание поддержки на проведение текущего ремонта жилья ветеранов. Помощь в ремонте
оказана 21 обратившемуся, затрачено 395 тыс. руб. средств городского бюджета.
Рассмотрение 19 заявлений перенесено на 2013 год, т.к. средства, выделяемые на ремонт в
2012 году, были использованы в полном объеме. За 2012 год на сайт администрации
поступило 84 обращения, в основном касающихся вопросов коммунального хозяйства и
благоустройства территории.
В администрации ведется отдельная регистрация поступающих обращений-жалоб. В
2012 г. зарегистрировано 121 письменное обращение-жалоба, что на 86 обращений меньше,
чем в 2011 году. Значительно снизилось количество коллективных жалоб (в 2011г.
зарегистрировано - 42, в 2012г.-19), имело место поступление повторных жалоб
(зарегистрировано 6).
Обращения - жалобы поступили:
-от Управления Губернатора Иркутской области Правительства Иркутской области по
региональной политике (в том числе направленные в адрес Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации) – 20;
- от территориальной приемной Губернатора Иркутской области -5;
- из прокуратуры – 15;
- непосредственно от граждан -81.
По сравнению с прошлым годом на 14 обращений уменьшилось количество
обращений, направленных в адрес Президента и Правительства РФ, Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области. Среди них имеются обращения от авторов,
неоднократно обращающихся в адрес Президента Российской Федерации, Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области, несмотря на то, что им давались
разъяснения по интересующим их вопросам в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Неудовлетворенные полученными ответами граждане продолжают направлять
обращения в адрес руководства государства и Иркутской области.
Тематика
письменных обращений показывает, что наибольшее количество
обращений поступило по вопросам:
- содержания и ремонта жилищного фонда - 21, что составляет 17,3%;
- качества предоставления и оплаты коммунальных услуг - 54 или 44,6%;
- обеспечения жильем - 14 или 11,5 %;
- благоустройства территории - 15 или 12,3 %;
- другие вопросы - 17 или 14,0%.
Большинство из них (70 обращений) решено положительно, в остальных случаях даны
ответы разъяснительного характера. 50 обращений граждан проверены с выездом на место.
Главой и его первым заместителем осуществлялся личный прием граждан
еженедельно по средам, первым заместителем главы - еженедельно по четвергам. Графики
приема граждан представлены в общественном пункте доступа к информации, публикуются
в средствах массовой информации и размещаются на сайте администрации в сети Интернет.
Для более полной проработки вопроса заявителя и подготовки ответа ведется
предварительная запись граждан на личные приемы.
За отчетный период осуществлено главой и первым заместителем главы 27 приемов
граждан, принято 102 человека, в том числе главой принято 93 человека. На приемах
рассматривались устные обращения по тематике, аналогичной тематике письменных

28

обращений. По сравнению с 2011 годом, число обращений на личном приеме уменьшилось
на 52.
Специалистами администрации уделяется большое внимание своевременному и
качественному рассмотрению поступающих обращений, что позволило в 2012 году
исключить нарушение сроков рассмотрения обращений. Кроме этого, в отчетном году
увеличилось количество обращений, рассмотренных в срок до 10 дней (20% от общего
количества обращений).
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
(Чем больше в государстве коррупции, тем больше законов. Тацит)

В целях обеспечения мер по противодействию коррупции и устранению причин, ее
порождающих, проводилась работа в соответствии с положениями Федерального закона от
25.12.2008г. №273-фз «О противодействии коррупции».
Реализован план мероприятий по противодействию коррупции, утвержденный на
2011-2012 годы постановлением администрации Тайшетского городского поселения от
31.03.2011г. №176, предусматривающий организационные антикоррупционные мероприятия,
мероприятия в кадровой политике, в финансово-экономической сфере, в сфере
использования муниципального имущества, а также нормативно-правовое обеспечение
противодействия коррупции и информационно-просветительскую деятельность. Разработан
и утвержден постановлением администрации № 1058 от 29.12.2012г. план мероприятий по
противодействию коррупции на 2013-2014 годы с учетом Национального плана о
противодействии коррупции на 2012-2013 годы, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации №297 от 13.03.2012г.
Созданы и действуют комиссия при главе Тайшетского городского поселения по
противодействию коррупции и комиссия по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в
администрации Тайшетского городского поселения. В 2012 году проведено 4 заседания
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
администрации и урегулированию конфликта интересов. По результатам рассмотрения
вопросов комиссией установлено, что муниципальные служащие администрации соблюдали
требования к служебному поведению и требования законодательства об урегулировании
конфликта интересов.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
представляются главе Тайшетского городского поселения. В 2012 году все муниципальные
служащие представили сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера в установленный срок, а в соответствии с утвержденным перечнем отдельные
муниципальные служащие представили и сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супругов и несовершеннолетних детей.
Постановлением администрации от 26.03.2010г. №182 «О мерах по противодействию
коррупции на муниципальной службе в Тайшетском муниципальном образовании
«Тайшетское городское поселение» утверждено Положение о проверке достоверности и
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации Тайшетского
городского поселения, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному
поведению. В установленном порядке и сроки проводятся проверки. Проверка, осуществляется
по решению главы Тайшетского городского поселения, решение принимается отдельно в
отношении каждого гражданина или муниципального служащего и оформляется в
письменной форме. О результатах проверки главе Тайшетского городского поселения
представляется доклад. Сведения о муниципальных служащих, совершивших
коррупционные правонарушения, отсутствуют (исходя из ответов на запросы администрации
по результатам проверок).
Распоряжением определен структурный орган администрации, уполномоченный на
проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов органов местного
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самоуправления Тайшетского городского поселения» - отдел по правовой работе.
Экспертизу проходят все проекты муниципальных правовых актов в соответствии с
утвержденным порядком (решения Думы, постановления, распоряжения администрации). В
2012 году проведена экспертиза 70 проектов решений Думы, 1059 проектов постановлений
главы и администрации, 255 проектов распоряжений по основной деятельности, 369
проектов распоряжений по кадрам и личному составу. Коррупциогенные факторы не
выявлены.
Гражданам предоставлена возможность беспрепятственно сообщать в органы
местного самоуправления Тайшетского городского поселения об имеющихся
коррупционных
проявлениях.
Организовано
функционирование
специальной
антикоррупционной горячей линии, предназначенной для сбора сведений о фактах
коррупции, неисполнения служебных обязанностей со стороны муниципальных служащих
или превышения ими служебных полномочий. Линия размещена на телефонах: 2-01-71; 2-0445.
Уважаемые тайшетцы!
В заключение хочу заметить, ежегодный отчет главы города – это не формальный
документ, а возможность каждому из вас подробно познакомиться с моей работой и работой
администрации в целом. Для нас, это, прежде всего, анализ своей деятельности,
позволяющий увидеть не только масштабные дела, но и недочеты, провести, так
называемую, работу над ошибками и, согласно этому, скорректировать планы.
В жизни любого города были и будут проблемы. Какие первостепенные, а какие
второстепенные сказать трудно: маленьких вопросов нет. Решение многих их них зависит не
только от бюджета, но и от вашей активной жизненной позиции и желания жить в
благоустроенном городе. Подтверждением моих слов является ваше участие в социальном
проектировании, позволяющем объединиться неравнодушным людям и делать добрые дела:
заботиться о ветеранах, дарить радость детям с ограниченными возможностями, участвовать
в озеленении города. Это и есть любовь к своей малой родине. Мы со своей стороны готовы
и в дальнейшем поддерживать все идеи, направленные на развитие Тайшета. Наш город
нуждается в больших и малых проектах и делах, способных качественно улучшить
городскую среду и повседневную жизнь тайшетцев, сделать ее по - настоящему удобной и
современной.
С каждым годом копилка Тайшета пополняется новыми традициями. Одна из
последних – посвящать год людям какой-то определенной профессии. Так, в 2012-ом, мы
чествовали работников жилищно-коммунальной сферы, 2013 год решили назвать Годом
работников детских садов. Считаю, что такая традиция необходима, так как, привлекая
внимание к той или иной сфере, более детально вникаешь в их проблемы, стимулируешь
коллективы на изменения в работе, что в конечном итоге поднимает престиж профессии,
помогает определить лучших и хоть немного помочь материально.
Администрация города и впредь готова поддерживать курс на консолидацию
городского сообщества, на поддержку всех, кто заинтересован в развитии города, в создании
достойных условий проживания, безопасной, духовно и культурно богатой жизни.
В завершение своего выступления хочу еще раз поблагодарить депутатов Думы
Тайшетского городского поселения, городские Советы предпринимателей, руководителей
предприятий, организаций и учреждений, Совет ветеранов, а также работников жилищнокоммунальной сферы, дорожной службы за совместную продуктивную работу. Наше тесное
взаимодействие – это залог успешного развития города.

