ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
органов местного самоуправления Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение» за 2014 год и перспективы по решению вопросов местного значения и социально-экономическому развитию города Тайшета
Уважаемые жители города Тайшета!
В сегодняшнем отчете подведены итоги социально-экономического развития Тайшетского муниципального образования за 2014 год. Прошедший 2014 год был богат на
события общероссийского масштаба, которые в полной мере аукнулись всем жителям
российской глубинки. Какие это были события, все прекрасно знают. В отчете остановлюсь на том, как это повлияло на социально-экономическую жизнь нашего города.
К сожалению, в минувшем году произошло снижение валовой выручки объемов
продукции (работ, услуг) предприятий города. Индекс роста составил 93,6 % по отношению к 2013 году. Среди отраслей, которые сработали более-менее успешно, можно отметить только розничную и оптовую торговлю, производство электрической, тепловой энергии и воды, а также сельское хозяйство, которое представлено на нашей территории УК
272/22. Все остальные отрасли показали устойчивое падение объемов валовой выручки.
Особенно удручающее состояние демонстрирует строительная отрасль. В минувшем году
падение объемов строительного производства составило к 2013 году 50%. Отсутствие
крупных строительных объектов, удорожание строительных материалов, дефицит местных строительных материалов ведет данную отрасль к полной деградации. Это, в свою
очередь, резко удорожает стоимость строительства в Тайшете по отношению к соседним
регионам.
Но даже в тех отраслях, которые показывают положительную динамику как, например, оптовая и розничная торговля, рост достигнут не за счет физических объемов, а за
счет роста цен.
Объем розничного товарооборота за 2014 год составил 3920,2 млн. рублей (2013г. 3563,5 млн. рублей) или 110 % к уровню прошлого года. Объем товарооборота общественного питания составил 91,8 млн. рублей (2013г.- 98,3 млн. рублей) или 93,4%. Объем
услуг составил 89,3 млн. рублей (2013 г.- 80,7 млн. рублей) или 110,6%.
Сфера малого бизнеса в Тайшете представлена в основном предприятиями торговли,
общественного питания и разного рода услуг. По сравнению с 2013 годом количество
объектов потребительского рынка уменьшилось на 61 ед. (или на 6,5%), основное сокращение произошло в мелкорозничной торговой сети. Причиной закрытия послужил ряд
факторов - это снижение покупательской способности населения, увеличение налоговой
нагрузки (ЕНВД), высокая арендная плата за торговое место. В отчетном году замедлилось строительство и ввод новых объектов потребительского рынка: так, введено всего 14
объектов, в том числе построено 4. В то время как в 2013 году было введено 20 объектов,
в том числе построено 10.
Численность населения на начало 2014 года составила 33 836 человек со снижением
к уровню 2013 года на 1,5%. Численность занятого населения также незначительно снизилась и составила 11 622 человека. Безработица составила – 1,09%. Среднемесячная начисленная заработная плата составила 24 069,52 рублей и выросла в сравнении с 2013 годом
на 9,9%.
В 2014 году родилось 1075 человек, умерло 1121 человек (данные в целом по Тайшетскому району). Количество родившихся в Тайшете за 9 месяцев 2014 года составило
385 человек, количество умерших за этот же период – 382 человека.
Демографический отток населения резко снизился по сравнению с 2013 годом и составил в минувшем году 108 человек (в 2013 было 452 человека).
Оценивая внешнюю миграцию в целом, можно отметить, что по-прежнему прослеживается три основных потока иностранных граждан, въезжающих на территорию Тайшетского района: среднеазиатское направление (Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан,

Казахстан) 67,4%; восточно-азиатское направление (Китай, Вьетнам, КНДР) 10,5%, западное направление (Украина, Армения, Белоруссия, Молдова) 20,1%.
Данный отчет представлен в соответствии со ст.14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131 «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации».
ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
- формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета
Доходная часть бюджета за 2014 год выполнена на 96,6%, при плане 144554,1 тыс.
рублей, поступило доходов 139695,9 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес в поступлении собственных доходов занимают налог на
доходы физических лиц – 51,8 %, земельный налог– 20,6 %, налог на имущество физических лиц – 7,6 %, аренда за землю – 6,5 %, доходы от продажи активов – 4,6 %, акцизы –
4%, штрафные санкции – 2,2%, доходы от использования имущества – 1,8 %.
Фактическое исполнение за 2014 г.
План
%
Уд. вес в
Наименование доходов
Тыс.
2014 г.
исполнен общем обърублей
ия
еме
НДФЛ
53141
55432,1
104,3
51,8
Акцизы
4177,5
4304,6
103,0
4,0
Единый сельхоз. налог
103,7
103,7
100,0
0,1
Налог на имущество
7300
8147,6
111,6
7,6
Земельный налог
21350
22054,2
103,3
20,6
Аренда земли
6614
6898,9
104,3
6,5
Доходы от части прибыли МУ пред411,1
426,1
103,6
0,4
приятий
Прочие поступления от использования
1726,4
1952,7
113,1
1,8
имущества
Доходы от оказания платных услуг
47,1
206,4
438,2
0,2
Доходы от продажи активов
4698,7
4890,7
104,1
4,6
Штрафы
2469,3
2392,2
96,9
2,2
Неналоговые доходы
0
110,5
0
0,1
Итого собственные доходы
102038,8
106920,1
104,8
100,0
Безвозмездные поступления
42515,3
32775,6
77,1
ВСЕГО ДОХОДОВ
144554,1
139695,7
96,6
Сравнительный анализ структуры собственных доходных
источников бюджета за 2013 и 2014 годы
2013 год
2014 год
Сумма,
уд. вес в
уд. вес в
Вид доходов
Сумма,
% к 2012
тыс.
общем
общем
тыс. рублей
году
рублей
объеме
объеме
НДФЛ
53793,8
60,3
55432,1
51,8
103,0
Акцизы
0
0
4304,6
4,0
0
Единый сельхозяйственный 484,2
0,5
103,7
0,1
21,4
налог
Налог на имущество
5733,1
6,4
8147,6
7,6
142,1
Земельный налог
14794,8
16,5
22054,2
20,6
149,1
2

Аренда земли
Доходы от части прибыли
МУП
Прочие поступления от использования имущества
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы от продажи активов
Штрафы
Прочие неналоговые доходы
ВСЕГО

4428,1
70,4

5,0
0,1

6898,9
426,1

6,5
0,4

155,8
605,2

5149,8

5,8

1952,7

1,8

37,9

357,5

0,4

206,4

0,2

57,7

4429,3
2
0
89246,1

5,0
0
0
100

4890,7
2392,2
110,5
106920,1

4,6
2,2
0,1
100,0

110,4
119610
0
119,8

Из таблицы видно, что общие поступления за 2014 год увеличились по сравнению с
2013 годом на 17674 тыс. рублей и составили 119,8 % к уровню прошлого года.
Увеличение произошло по налогу на доходы физических лиц и составило 1638,3
тыс. рублей или 3%. Основными плательщиками налога на доходы физических лиц являются организации железнодорожного транспорта, бюджетные учреждения, силовые
структуры, а также предприятия энергетической отрасли, которые обеспечивают 69,4% от
общего поступления НДФЛ. Рост по данной категории плательщиков составил 9,1%, что
обусловлено ростом отчислений НДФЛ организациями железнодорожного транспорта и
бюджетными учреждениями.
В 2014 году снизились поступления по единому сельскохозяйственному налогу на
78,6% или на 380,5 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
(2013 год – 484,2 тыс. рублей), что обусловлено снижением налогооблагаемого дохода у
сельхозпроизводителей.
Поступление по налогу на имущество физических лиц увеличилось на 2414,5 тыс.
рублей или на 42,1 %, что обусловлено поступлением доначисленного в 2014 году налога
на имущество за 2012 год.
Значительно увеличились поступления по земельному налогу - на 7259,4 тыс. рублей, что на 49,1% больше по сравнению с поступлениями в 2013 году, это обусловлено
увеличением кадастровой стоимости земельных участков организаций дорожного строительства, а также оплатой задолженности организациями дорожной отрасли.
Поступления по арендной плате на землю увеличились на 2470,8 тыс. рублей или
на 55,8 % по сравнению с прошлым годом. Причиной послужило увеличение ставок
арендной платы на землю.
Доходы от прибыли муниципальных предприятий увеличились на 355,7 тыс. рублей.
Доходы от продажи активов по сравнению с прошлым годом увеличились на 10,4%
и составили 4890,7 тыс. рублей, в том числе получены средства от продажи помещения по
ул. Суворова (бывшее здание ОКСа) на сумму 2598,7 тыс. рублей. Поступления от продажи земельных участков увеличились по сравнению с 2013 годом на 990,6 тыс. рублей.
В 2014 году поступили суммы на возмещение вреда, причиняемого автомобильным
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов в размере 2392,2 тыс. рублей.
В целях совершенствования порядка исполнения доходной части местного бюджета и роста его доходов, ежегодно утверждается программа мероприятий, направленных на
пополнение собственных доходов местного бюджета, в соответствии с которой ведется работа межведомственной комиссии, прежде всего, по изысканию дополнительных доходов.
Безвозмездные поступления: план – 42515,3 тыс. рублей, факт – 32775,6 тыс. рублей, исполнение – 77,1%.
Из вышестоящих бюджетов безвозмездные поступления получены в сумме 31709,7
тыс. рублей при плане 41449,4 тыс. рублей, исполнение составило 76,5 %.
Из областного бюджета средства были получены не в полном объеме. Поступление
субсидий на бюджетные инвестиции для модернизации ЖКХ составило 50 %. Не посту3

пили средства в сумме 9739,7 тыс. рублей за выполненные работы по реконструкции тепловых сетей предприятием ЗАО «Байкалэнерго».
Из районного бюджета средства получены в полном объеме в сумме 2327,8 тыс.
рублей.
Расшифровка безвозмездных поступлений за 2014 год
План год

Факт

ВСЕГО:

42515,3

32775,6

тыс. рублей
%
исполнения
77,09

в том числе от других бюджетов бюджетной системы
Дотации

41449,4

31709,7

76,50

8206,8

8206,8

100,00

1. На выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, в том числе
из областного фонда компенсаций
из районного фонда финансовой поддержки
в т.ч. за счет субсидий из областного бюджета в
целях повышения эффективности расходов
2. На поддержку мер по сбалансированности
бюджета (областной бюджет)
Субсидии, в том числе
1. Программа «Молодым семьям – доступное
жилье» - обл. программа
2. «Обеспечение жильем молодых семей» - федеральная программа

5620,8

5620,8

100,00

3293
2327,8
1464,8

3293
2327,8
1464,8

100,00
100,00
100,00

2586

2586

100,00

33080,32
982,2

23340,6
982,2

70,56
100,00

1095,12

1095,12

100,00

19479,4

9739,68

50,00

11523,6
11523,6
162,3
162,3

11523,6
11523,6
162,3
162,3

100,00
100,00
100,00
100,00

1072,5

1072,5

100,00

-6,6

-6,6

100,00

3. Субсидии на бюджетные инвестиции для модернизации ЖКХ
4. Прочие субсидии, в том числе:
«Народные инициативы»
Субвенции, в том числе
на выполнение переданных полномочий (обл.
бюджет)
Безвозмездные поступления от государственных
(муниципальных организаций)
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
МБТ, имеющих целевое назначение прошлых лет

Расходная часть бюджета исполнена на 89,3%. При плане 145163,6 тыс. рублей
кассовое исполнение составило 129608,9 тыс. рублей, в т.ч. направлено на заработную
плату 38121,3 тыс. рублей.
- установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения
К местным налогам относятся налог на имущество с физических лиц и земельный
налог. Установление либо изменение ставок местных налогов в 2014 году не производилось.
- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения
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Управление муниципальной собственностью является одним из основных и значимых направлений деятельности администрации по решению экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы, созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения нашего города.
Основными принципами и приоритетными направлениями работы в сфере земельноимущественных отношений стали:
- повышение уровня доходности использования имущества и земельных ресурсов;
- обеспечение его сохранности, эффективное и рациональное использование;
- разграничение, а также отчуждение имущества в установленном законом порядке.
На 1 января 2015 года в реестре муниципальной собственности значилось имущество:
- 891 объект недвижимого имущества (административные и производственные здания, складские помещения, гаражи, объекты электроснабжения, тепло- и водоснабжения,
водоотведения) на сумму 1 367 588 тыс. рублей;
- 8313 единиц движимого имущества на сумму 102 327 тыс. рублей;
- 58 земельных участков общей площадью 22,76 га на сумму 234,98 тыс. рублей.
В 2015 году 677,4 тыс. м2 муниципального недвижимого имущества, 73,0 км сетей
тепло- водоснабжения и водоотведения были предоставлены в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, органам местного самоуправления, муниципальным, областным и федеральным организациям. Доходы от сдачи в пользование имущества
(без учета доходов от использования земельных участков) составили 1 908,3 тыс. рублей,
доходы от продажи муниципального имущества - 2 598,7 тыс. рублей.
Передача муниципального имущества в пользование осуществлялась по результатам
конкурсов или аукционов.
В течение 2014 года было объявлено 11 аукционов на право заключения договоров
аренды и 2 конкурса (1 – на право заключения договора аренды в отношении объектов
коммунальной инфраструктуры водоснабжения и 1 - по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными жилыми домами).
По результатам торгов было заключено 14 договоров аренды муниципального имущества.
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 составила 2 291,9 тыс. рублей, от аренды земельных
участков - 6 378,3 тыс. рублей.
С целью выявления неиспользуемых или неэффективно используемых земельных
участков и вовлечения их в хозяйственный оборот администрацией ведется работа по инвентаризации земельных участков, осуществляется муниципальный земельный контроль.
Так, при проведении проверок соблюдения земельного законодательства выявлено 10 нарушений, по которым 7 нарушителей привлечены к административной ответственности.
Сумма уплаченного ими штрафа составила 35 тыс. рублей. Следует отметить, что практически все нарушения связаны с самовольным захватом земельных участков около жилых
домов, под гаражами и иными объектами, и даже после уплаты штрафа нарушители не
торопятся узаконить свои права пользования земельными участками.
При инвентаризации 1269 земельных участков под жилыми домами выявлено 338
нарушений. Это пользование земельным участком без надлежаще оформленных документов и, соответственно, без оплаты. Причины, по которым граждане не оформляют право
на землю, разные: отсутствие средств, правовая безграмотность, разногласия с соседями в
одноэтажных многоквартирных домах, отсутствие права на жилье, несоответствие зонирования земельных участков и другие. В связи с этим персональная разъяснительная работа не теряет своей актуальности. Положительным итогом такой работы можно считать
следующее: из проинвентаризированных в 2013-2014г.г. и поставленных на контроль земельных участков гражданами в собственность оформлено 77 земельных участков, освобождено 28 самовольно захваченных участков (под контейнерами, полувагонами, огородами и сараями).
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Одним из основных видов бюджетных инвестиций для нашего города являются капитальные вложения - затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и
техническое перевооружение действующих объектов, приобретение оборудования. В 2014
году казна города пополнилась на сумму 37 608,82 тыс. рублей, в том числе:
Введено в эксплуатацию объектов на сумму Приобретено имущества на сум29971,83 тыс. рублей
му 7207,01 тыс. рублей
наименование
сумма в
наименование
сумма в
тыс. руб.
тыс.
руб.
спортивная площадка двор жилых до- 1455,81
автомобиль - самосвал 3016,98
мов № 27 и № 29 по ул. Транспортная
КАМАЗ 6520-К4
сквер в микрорайоне им. Мясникова с 4011,67
широкоформатный
921,84
фонтаном, площадью 3740 кв.м.
принтер
водоразборная колонка ВК-4 по ул. 160,68
павильон
50,0
Суворова, 1н
участок тепловой сети от ТК-14 по ул. 20984,77 навесное оборудование 557,49
Чернышевского до ТК-8 по ул. Зои
к погрузчику Bobcat S
Космодемьянской,
протяженностью
175
340,0 м.
линии
уличного
освещения:
по 1467,26
оборудование
166,84
ул.Транспортная (от ул. Бурлова до ул.
коммунальноСуворова), ул. Терешковой (от ул.
хозяйственного
Гагарина до ул. Транспортной),
назначения,
протяженностью 1050,0 м.
по ул. Победы (от ул. Чапаева до ул. 1070,38
центробежные насосы 214,55
Октябрьской) с ответвлением на улицу
(3 шт.),
Советскую до улицы Комсомольской и
вдоль улицы Комсомольской (от ул.
Чапаева
до
ул.
Советской),
протяженностью 960,0 м.
освещение сквера
в мкр.
им. 230,14
оборудование для дет- 1686,51
Мясникова, 3, протяженностью 330,0 м.
ских игровых площадок
металлическое ограждение спортивно- 176,69
материальные запасы 579,62
игровой площадки во дворе жилого
(водопропускные трудома № 5 по ул. Терешковой
бы, светильники)
двухскатная горка
322,67
библиотечный фонд
13,18
пожарные гидранты (4 шт.)
91,76
принято в собственность из государственной казны Российской Федерации на сумму
429,98 тыс. рублей:
- трансформаторная подстанция КТП-250 кВт № 38а по ул. 50 лет ВЛКСМ, 86а,
- воздушная ЛЭП-0,4 кВ от КТП-250 кВт №38а по улицам Тимирязева и Новой, протяженность 935,0 м
Пять муниципальных унитарных предприятий закончили год с прибылью, перечислив в бюджет города 426,1 тыс. рублей. Муниципальные предприятия продолжают укреплять свою материальную базу: в прошедшем году предприятиями приобретено движимого имущества на общую сумму 205,4 тыс. рублей и учреждением «Библиотечное объединение» - на 337,7 тыс.рублей; кроме того, муниципальным унитарным предприятием
«Центральная аптека №20» было направлено 1 364,5 тыс. рублей на ремонт крыши здания
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аптеки в г.Бирюсинске по ул. Советская,17А и остекление окон в здании аптеки по ул. Ленина,124.
Одним из значимых событий 2014 года стало решение администрации о реорганизации двух муниципальных предприятий «Тайшетский рынок» и «Некрополь» и создание
на их базе нового предприятия - МУП «Городское хозяйство». Новое предприятие приступило к работе с сентября минувшего года. И теперь, кроме уставных задач, выполняемых ранее указанными предприятиями, МУП «Городское хозяйство» занимается очисткой
дорог, остановок, вывозом мусора, уборкой зон массового отдыха граждан на территории
города Тайшета. Для решения столь широкого круга задач предприятию из казны города
было передано в хозяйственное ведение 11 единиц автотранспортной техники общей балансовой стоимостью 22 036,4 тыс. рублей: 3 автомобиля-мусоровоза, автогрейдер, грузовой автомобиль, универсальная комбинированная дорожная машина, экскаватор бульдозер - погрузчик, погрузчик ВОВСАТ, в том числе 3 единицы новой автотранспортной техники: автомобиль - самосвал КАМАЗ, фронтальный погрузчик, трактор Белорус с навесным снегоуборочным оборудованием.
С целью обеспечения достоверной информации об объектах, учитываемых в реестре
муниципальной собственности, производства рыночной оценки при вовлечении их в сделки купли-продажи, аренды в органах Росреестра было зарегистрировано право муниципальной собственности на 31 объект недвижимого имущества. Всего на изготовление технической документации, землеустроительных дел, рыночную оценку объектов муниципальной собственности было израсходовано 777,8 тыс. рублей. Продолжение работы в
данном направлении позволит сформировать устойчивую тенденцию роста поступлений
доходов в бюджет города в последующие годы.
- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
Одним из приоритетов жилищной политики является обеспечение комфортных
условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. Выполненные
объемы работ в летний период 2014 года на объектах коммунальной инфраструктуры и
жилищного фонда позволили войти в отопительный период 2014-2015 гг. без серьезных
проблем.
Объем финансирования на подготовку к зиме, сформированный за счет средств
предприятий жилищно-коммунального комплекса и местного бюджета, составил 57,5 млн.
рублей, в том числе за счёт средств местного бюджета 3,9 млн. рублей. Бюджетные средства были направлены на выполнение следующих мероприятий:
- разработка схем теплоснабжения - 0,5 млн. рублей;
-ремонт жилищного фонда – 0,3 млн. рублей;
-ремонт водопроводных сетей – 1,1 млн. рублей;
- капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (субсидия) – 0,5
млн. рублей;
- реконструкция тепловых сетей (софинансирование) – 1,5 млн. рублей.
Организациями ЖКХ на подготовку к зиме направлено 53,6 млн. рублей, поступивших от потребителей в виде платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальные услуги, в том числе на подготовку:
- жилищного фонда – 15,8 млн. рублей;
- водопроводных сетей - 4,1 млн. рублей;
- канализационных сетей – 2,2 млн. рублей;
- очистных сооружений – 0,7 млн. рублей;
- котельных и тепловых сетей – 30,8 млн. рублей.
На все теплоисточники и жилые многоквартирные дома, подключенные к системе
теплоснабжения, подписаны паспорта готовности.
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Водоснабжение
Водоснабжение потребителей города осуществлялось двумя предприятиями ЗАО
«Водоканал» (с 01.10.2014 г. – ООО «Водоресурс») и ООО «ЖКХ Южное».
В ходе подготовки объектов водоснабжения к зиме предприятиями выполнены работы по ремонту водозаборов, насосных станций водопровода, произведена полная ревизия
запорной арматуры, ревизия трансформаторной подстанции, глубинных насосов, линии
электропередач на общую сумму 4,1 млн. рублей.
В рамках выполнения проектов «Народные инициативы» на ремонт сетей водоснабжения общей протяженностью 0,5 км израсходовано 1,1 млн. рублей, софинансирование из местного бюджета составило 52 тыс. рублей.
Данные по ремонту сетей водоснабжения приведены в таблице:
№
Место расположения участка
Протяженность,
Стоимость,
Бюджет
п/п
м
тыс. рублей.
1
ул. Тимирязева от ВК -29а до
83
305,2
областной
ТК-1а
2
ул. Ленина от многоквартирного дома № 258 до средней
166
404,4
областной
общеобразовательной школы
№2
3
ул. Гагарина от ВК-67/5 до
220,8
областной
72
МКД №96
4,8
местный
6
ул. Крупской от ВК-165 до
ввода в МКД №9 по
186,1
областной
176
ул.З.Космодемьянской, МКД
№98, 100 по ул. Крупской
47,2
местный
В целях реализации мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции, модернизации объектов ЖКХ в городе действует муниципальная целевая программа «Развитие и
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайшетского муниципального
образования «Тайшетское городское поселение» на 2015-2017 годы». Выполнение мероприятий программы позволяет сократить протяженность сетей, требующих замены, снизить количество аварий на водопроводных и тепловых сетях, потери воды и энергоресурсов.
В 2014 г. выполнены работы по ремонту сетей водоснабжения на сумму 75,2 тыс.
рублей протяженностью 0,08 км, строительству водоразборной колонки по ул. Суворова, 1
на сумму 215,6 тыс. рублей.
Проведен ряд мероприятий по устранению аварийных участков на сумму 0,8 млн.
рублей общей протяженностью 298 м (ул. Шевченко, 4; микрорайон им. Пахотищева, 2, 4,
14; ул. Свердлова, 87а; ул. Крупской; ул. Индустриальная; микрорайон Новый, 9, 8; ул.
Юбилейная; водопроводные участки в районе школ №5 и №2).
Несмотря на большой объём выполненных работ по ремонту водопроводных сетей,
протяжённость ветхих сетей остаётся достаточно высокой, что является причиной возникновения аварийных ситуаций. В минувшем году возникло и устранено 10 аварийных ситуаций с отключением потребителей от холодного водоснабжения на три часа и более.
Анализ эффективности проведенных мероприятий прослеживается в таблице:
Показатели
2012г.
2013г.
2014г.
Количество возникших аварийных ситуаций на сетях водоснабжения
14
11
10
Общие затраты на ликвидацию аварийных ситуаций (млн. рублей)
1,3
1,4
1,2
Теплоснабжение
Теплоснабжение потребителей осуществляют два предприятия: обособленное подразделение «Тайшетские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» и Тайшетский производственный участок дирекции по тепловодоснабжению ВСЖД.
В период подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в зимних усло8

виях проведена значительная работа, направленная на выполнение мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса. Проведены работы по замене сетей теплоснабжения (512м) обособленным подразделением «Тайшетские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго».
Данные приведены в таблице
№
Место расположения участка
Протяженность,м
п/п
1
ул. Бурлова от ТК2-8 до ТК2-9
103
2
ул. Бурлова от ТК2-9 до ТК2-10
46
3
ул. Транспортная от ТК2 до ТК2-1
45
4
ул. Транспортная от ТК2-1 до ТК2-3
113
5
ул. Транспортная от ТК2-3 до ТК2-4
65
6
ул. Транспортная от ТК2-2 до ж/д78
22
7
ул. Партизанская от ТК5-24 до ж/д 128
118
Своевременно выполненные ремонтные работы в летний период, в ходе которых
проведен текущий ремонт теплоисточников и ветхих тепловых сетей, позволили обеспечить стабильное теплоснабжение потребителей.
Анализ эффективности проведенных мероприятий прослеживается в таблице:
Показатели
2012г.
2013г.
2014г.
Количество аварийных ситуаций на сетях
теплоснабжения
55
62
49
Общие затраты на ликвидацию аварийных
ситуаций (млн. рублей)
0,6
0,8
0,6
Объём угля для выработки тепловой энергии, используемой объектами социальной
сферы и жилищного фонда, в отопительном сезоне составил 7783,7 тыс. тонн. Перебоев в
снабжении котельных топливом не было, имелся постоянный неснижаемый запас топлива
на 30-35 суток.
С целью стабильного тепло-, водоснабжения жилых домов 51 квартала, а также в
связи с высокой себестоимостью тепловой энергии, отпускаемой электрокотельной ОАО
«РЖД» - администрацией Тайшетского городского поселения совместно с ЗАО «Байкалэнерго» принято решение о разработке проекта реконструкции системы теплоснабжения
города для переключения потребителей электрокотельной на котельную №2 (ШПЗ). Отдельные участки магистральных сетей теплоснабжения от указанной котельной требуют
капитального ремонта и увеличения диаметра труб. Стоимость работ по реконструкции,
согласно сметным расчетам, составила 82,2млн.рублей
В 2014 году в рамках выполнения Подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2014-2018 годы» Государственной Программы «Развитие ЖКХ Иркутской области на 2014-2018 годы», согласно вышеуказанного проекта, выполнены работы по реконструкции тепловых сетей за счет средств областного (19,5млн. рублей) и местного (1,5 млн. рублей) бюджетов на участке, расположенном
от ТК-14 по ул. Чернышевского до ТК-8 по ул. Зои Космодемьянской, общей стоимостью
– 20,9 млн.руб.
За счет средств ЗАО «Байкалэнерго» выполнены работы общей стоимостью 5,4
млн. рублей по реконструкции тепловых сетей диаметром 400 мм с переключением домов
№12, 14 по ул. Рабочей; №18 по ул. Транспортной; №23 по ул. Северовокзальной; мастерских школы №14 и центра занятости населения от электрокотельной на котельную №2
(ШПЗ).
Водоотведение
Обслуживанием централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации в
северной части города занимается ООО «Биоочистка», в южной части города – ООО
«ЖКХ Южное».
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Данными предприятиями выполнены мероприятия по подготовке к зиме на сумму
2,9 млн. рублей. Проведена ревизия и ремонт запорной арматуры на напорных канализационных сетях. На очистных сооружениях выполнена ревизия и текущий ремонт технологических трубопроводов и ёмкостей, электрооборудования. Очищено более 300 канализационных колодцев.
На сегодняшний день остается проблемным вопрос капитального ремонта очистных
сооружений в южной части города. Канализационные очистные сооружения № 3 имеют
полный физический и моральный износ и не имеют запаса неиспользованных мощностей
для присоединения дополнительных потребителей.
Начиная с 2007 года, администрация города обращалась к губернатору Иркутской
области, в министерство жилищной политики, энергетики и связи Иркутской области, в
министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, в администрацию муниципального образования «Тайшетский район» с просьбой о включении строительства
данных очистных сооружений в региональные программы. Также администрация дважды,
в 2012 и 2014 годах, направляла заявки на участие в отборе муниципальных образований
Иркутской области в целях софинансирования из областного бюджета мероприятий по
разработке проектно-сметной документации и строительству очистных сооружений в
рамках реализации программы «Чистая вода». По состоянию на 2014 г. согласно коммерческому предложению группы инженерных компаний «Насос-Сервис-Строй» (г. Иркутск)
ориентировочная стоимость строительства очистных сооружений составляет около 240
млн. рублей, стоимость проекта 17 млн. рублей. До сегодняшнего дня проблема с финансированием не решена.
Работа управляющих организаций
Жилищный фонд города Тайшета на 01.01.2015г. составлял 789,3тыс.кв. м (5643
дома, в том числе 118 благоустроенных, 690 полублагоустроенных и 4835 неблагоустроенных). В собственности граждан находится 720,8 тыс.кв.м, из них 516,8 тыс.кв. м расположено в многоквартирных домах (2 и более квартир).
Услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов на
территории города в минувшем году осуществляли 10 жилищно-эксплуатационных
организаций: ООО «Коммунальный сервис», ООО «Трио», ООО «ЖилСервис», ООО
«Наш Дом», ООО «Наше жильё», ООО «ЖКХ Южное», ООО «Вавилон», ООО
«Центральное», ООО «ЖКХ Надежда» и ООО «Транспортное».
Жилищно-эксплуатационными организациями, за счет средств собственников, выполнены следующие работы:
-ревизия внутридомовых систем холодного, горячего водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения;
- частичный ремонт кровель;
- ремонт козырьков, желобов;
- чистка водонагревателей;
-замена труб различного диаметра систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, отопления и т.д.
В 2014г. средний процент сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги составил 93%. Работа по снижению дебиторской задолженности населения предприятиями жилищно-коммунальной сферы проводится постоянно посредством индивидуального предупреждения задолжников, путём оформления исковых заявлений в суд, заявлений о выдаче
судебного приказа.
С целью снижения уровня задолженности применяется и такая мера, как временное
приостановление оказания услуг потребителям, имеющим задолженность.
Ветхий жилищный фонд города - 42,4 тыс.кв.м, что составляет 5,4% от общей площади жилищного фонда, аварийный жилищный фонд – 16,7 тыс. кв.м (2,1%).
В 2014г. администрацией Тайшетского городского поселения разработана муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
10

Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2015 2020 годы», которая вошла в государственную программу Иркутской области «Доступное
жилье» на 2014-2020 годы» и направлена на решение проблемы с учетом возможностей
бюджетного финансирования всех уровней и привлечения внебюджетных ресурсов.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет 1 207,8 млн. рублей. В 2015 году на переселение граждан из 8 аварийных многоквартирных домов общей площадью около 4-х тысяч кв.м из областного бюджета планируется выделить 102 млн. 312 тыс. рублей, при этом софинансирование из бюджета города
составит 3 млн. 161 тыс. рублей. Названные цифры плановые, в процессе организации мероприятий по строительству домов суммы финансирования постоянно корректируются.
Оплата за наем жилых помещений
Администрацией Тайшетского городского поселения с сентября 2014г. производится начисление и сбор средств платы за наём в соответствии с действующим законодательством. В период с 01.09.2014 года по 01.02.2015 года населению начислено по платёжным документам 516 582,78 рублей, оплачено за данный период времени 128 611,83
рублей. Средний процент сбора платежей составил 25%.
С марта 2015года администрацией Тайшетского городского поселения будут предприняты меры по взысканию задолженности путём оформления исковых заявлений в суд.
Капитальный ремонт многоквартирных домов
Для решения задачи своевременного проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Иркутской области создан региональный оператор
- Фонд капитального ремонта многоквартирных домов.
Постановлением Правительства Иркутской области утверждён минимальный размер взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. В зависимости от типа, этажности и месторасположения многоквартирного дома минимальный размер взноса на капитальный ремонт на территории города в месяц составляет от
3,41 до 5,30 рублей на один кв. м общей площади помещения.
Правительством Иркутской области утверждена региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Иркутской области на
2014-2043 годы.
В перечень многоквартирных домов города Тайшета, включённых в региональную
программу капитального ремонта, вошло 202 многоквартирных дома, общей площадью
463,1 тыс.кв.м.
С 1 октября 2014 года Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области начал приём взносов на капитальный ремонт, сроки проведения которого по
каждому дому установлены региональной программой.
В 2015 году на территории города будет выполнен плановый капитальный ремонт
общего имущества в 9 многоквартирных домах.В плане на 2016 год –5 многоквартирных
домов.
Энергосбережение
Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тайшетского муниципального образования "Тайшетское городское поселение" на 2011 - 2015 годы" разработана и утверждена постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 31.10.2010г. № 855.
Ее основные цели — реализация мероприятий по повышению эффективности использования энергетических ресурсов, сокращение затрат бюджета и населения на оплату
энергии и воды, повышение доступности энергетических ресурсов и качества энергоснабжения.
Программа реализуется за счет областного и местного бюджетов, за счет внебюджетных средств.
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В рамках выполнения энергосберегающих мероприятий на объектах муниципальной собственности, используемых для предоставления коммунальных услуг, администрацией организована работа по энергообследованию таких организаций. На основании результатов обследований намечены к выполнению энергосберегающие мероприятия.
В продолжение реализации энергосберегающих мероприятий на объектах муниципальной собственности администрацией проводятся работы по установке энергосберегающих ламп на опорах уличного освещения. Всего установлено 89 ламп, в том числе в
2014 году – 62 лампы.
Для обеспечения снижения энергетических издержек в муниципальных бюджетных
учреждениях за счёт средств местного бюджета установлены приборы учёта потребления
энергетических ресурсов. В итоге среднегодовое потребление воды на данных объектах
снизилось на 6%, тепловой энергии на 8%.
За период действия муниципальной программы энергосбережения в многоквартирных домах установлено 26 общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии, 76 - холодного водоснабжения, 18 - горячего водоснабжения, 16 – электроснабжения.
По состоянию на 01.01.2015г. уровень оснащённости многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учёта составляет: холодной воды – 43%, тепловой энергии – 26%, электрической энергии – 63%.
В рамках выполнения производственных энергосберегающих программ мероприятия по энергосбережению проводятся управляющими организациями, организациями
коммунального комплекса.
Обособленным подразделением «Тайшетские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго в
2014 году выполнены работы по:
- реконструкции и замене участка магистральной сети от котельной №2 (ШПЗ);
- регулировке внутриквартальных сетей с установкой балансировочных клапанов;
- теплоизоляции отдельных участков магистральных и внутриквартальных тепловых сетей.
Сметная стоимость выполненных работ 6136,1 тыс. рублей.
Управляющими организациями в 2014 году продолжены работы в многоквартирных домах по теплоизоляции ограждающих конструкций, в т.ч. замене оконных конструкций на пластиковые с трёхкамерными стеклопакетами. За прошедший год на данные
цели направлено более 360 тыс. рублей.
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них
Текущее содержание дорог
В первом полугодии 2014 года текущее содержание улично-дорожной сети города
осуществляло ООО «АЯКС». Сумма муниципального контракта, заключенного на первое
полугодие, составила 2 500,0 тыс. рублей. Во втором полугодии исполнителем данных видов работ являлось МУП «Тайшетский рынок», сумма муниципального контракта составила 2 750,0 тыс. рублей.
Выполнялись работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети города по маршрутам движения общественного транспорта, центральных и второстепенных автодорог.
В весенне-летний период проводились работы по восстановлению кюветных частей автомобильных дорог города. Регулярно осуществлялась уборка земляных наносов и
мусора под путепроводом с прочисткой сети ливневой канализации. Произведена прочистка водопропускных сооружений на улицах города. Новые водопропускные трубы были
смонтированы на следующих перекрёстках:
- пер. Проходной и ул. Менжинского,
- пер. Проходной и ул. Воинов-интернационалистов,
-ул. Октябрьской и ул. Горной,
-ул. И. Бича и ул. Андреева,
- ул. Чапаева и ул. Комсомольской,
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-ул. Первомайской и ул. Калинина,
-ул. Горной и ул. Советской,
а также на въездах в 195 квартал, и к дому №3 по ул. Андреева.
В целях сохранения существующего дорожного покрытия было ограничено движение грузового транспорта в период весенней распутицы. При производственной необходимости осуществлялась выдача платных пропусков за проезд грузового транспорта. Выдано 183 пропуска на автомобили для проезда по улицам города в период ограничения
движения.
В течение 2014 года, как и в предшествующие годы, не удалось решить вопрос по
полному содержанию автомобильных дорог, ремонту их дорожного покрытия, по нарезке
кюветов по улицам с частной жилой застройкой из-за недостаточности выделенных
средств.
Текущий ремонт автомобильных дорог
Ремонт автомобильных дорог в асфальтобетонном исполнении осуществлялся
Тайшетским филиалом ОАО «Дорожная служба Иркутской области» на сумму 8 508,00
тыс. рублей.
Выполнено устройство участков:
- сплошного асфальтобетонного покрытия по ул. Крупской (от ул. Суворова до ул.
Горького), ул. Советской (от ул. Комсомольской до ул. Победы), ул. Комсомольской (от
ул. Советской до ул. Чапаева), ул. Шевченко (от ул. Транспортной до ул. Гагарина), ул.
Чапаева (от ул. Воинов-интернационалистов до маг. «Бирюса»).
Проведён ямочный ремонт улиц Суворова, Пушкина, Андреева, Партизанской,
Транспортной, Гагарина, Индустриальной, Кирова, Ленина, Сибирской, Чапаева, Гастелло, Пионерской, Октябрьской, Тимирязева (по маршруту №2).
Выполнено устройство парковки в асфальтобетонном исполнении в районе сквера
в микрорайоне им.Мясникова.
На основании заключенных в 2014 году муниципальных контрактов на сумму
1549,4 тыс. рублей отремонтированы следующие участки дорог, выполненные в песчаногравийном исполнении:
-ул. Южная от перекрестка с ул. Первомайской до перекрестка с пер. Проходным;
-ул. Весенняя от перекрестка с ул. Первомайской до перекрестка с пер. Проходным;
-ул. Российская от жилого дома №10 до жилого дома №56;
- переулок Проходной (от ул. Ленина до ул. Победы);
- переулок Песчаный.
Ремонт и строительство тротуаров
Работы по строительству участков пешеходных тротуаров выполняло ООО «Тайшетское РСУ». Сумма заключенного муниципального контракта составила 497,5 тыс.
рублей.
Восстановлен участок тротуара по нечётной стороне ул. Гагарина (от ул. Суворова
до ул. Горького) и построен - по нечетной стороне ул. Горького (от ул. Гагарина до ул.
Крупской). Тротуар выполнен в асфальтобетонном исполнении.
Безопасность дорожного движения
Для координации деятельности по вопросу безопасности дорожного движения при
администрации работает межведомственная комиссия, в которую входят представители
ОГИБДД МВД РФ по Тайшетскому району, транспортной инспекции, администрации города, представители организаций, занимающихся содержанием городской уличнодорожной сети.
Для обеспечения безопасности дорожного движения выполнены работы по обслуживанию, установке и замене дорожных знаков и средств регулирования дорожного дви-
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жения (светофоров), по дорожной разметке улиц города на общую сумму 1 251,0 тыс.
рублей.
- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в
улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным
законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства
За 2014 год на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях администрацией Тайшетского городского поселения принято два гражданина.
В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» одному инвалиду общего заболевания, вставшему на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении до 01 января 2005 года, выдано свидетельство о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения.
Обеспечение нуждающихся граждан жилыми помещениями остается острой проблемой на территории города по причине того, что в городе с 1992 года отсутствует масштабное строительство жилья, ведется только индивидуальное жилищное строительство.
Так, на 1 января 2015 года в списках нуждающихся в жилых помещениях состоит
1188 граждан.
По заявлениям граждан, в соответствии с Жилищным кодексом РФ, администрацией Тайшетского городского поселения заключено 58 договоров социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда.
Приватизация, перевод жилого помещения в нежилое
Общая площадь переданных в собственность граждан жилых помещений в 2014
году составила 3 745,1 кв.м. Доля муниципального жилищного фонда по состоянию на 01
января 2015 года составляет 52,0 тыс.кв.м или 6,5 % от общей площади жилищного фонда
города.
В отчётный период проведено 13 заседаний комиссии по переводу жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые, рассмотрено 14 заявлений граждан.
В соответствии с Жилищным кодеком РФ по 12 заявлениям приняты решения о
разрешении в переводе жилых помещений в нежилые, из них 4 - под магазины, 6 помещений - под офис, 2 – под медицинские центры.
По 1 заявлению принято решение о разрешении перевода нежилого помещения в
жилое.
По 1 заявлению принято решение об отказе в переводе из жилого помещения в нежилое по причине наличия обременения в форме ипотеки.
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
В 2014 году на территории Тайшетского городского поселения 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 – 5ый км», №6 «5-ый км
– Подстанция» (часы пик), №10 «Автостанция – 5-ый км».
Перевозку пассажиров по маршрутам города осуществляли только частные перевозчики. Тариф на перевозку пассажиров общественным транспортом утвержден Службой
по тарифам Иркутской области и составлял 12 рублей (с апреля 2011 года), в июле 2014
года утвержден тариф в размере 13 рублей.
Вследствие роста тарифов на электроэнергию, повышения цен на ГСМ, на запасные
части к автомобилям и т.д., в полтора раза уменьшилось число перевозчиков и количество
транспортных средств на маршрутах города: из 60 единиц осталось 34. К тому же часть
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транспортных средств составляют марки SSANGYONG ISTANA, HYUNDAI CHORUS,
КIA COMBI, которые по техническим характеристикам не подлежат дальнейшему лицензированию. В 2015 году у ряда индивидуальных предпринимателей заканчивается срок
действия лицензии и 11 единиц автотранспорта подобных марок, если не получат лицензии, не будут допущены для перевозки пассажиров по маршрутам города. Администрация
прорабатывает вопросы и с перевозчиками по замене транспортных средств и транспортной инспекцией по обеспечению условий лицензирования.
За 2014 год перевезено 3898,0 тыс. пассажиров, пассажирооборот составил 35871,0
тыс. пассажирокилометров, из них 100 % приходится на пассажирские перевозки частным
транспортом.
По маршрутам города перевозку льготной категории пассажиров осуществляли частные перевозчики. Перевезено 492 льготника. Так как предприятие МУП «Автобаза» не
имеет достаточного количества автобусов для обеспечения перевозки пассажиров, пользующихся льготами, на самые востребованные маршруты привлечены частные перевозчики (на определенных условиях с МУП «Автобаза»): по маршруту №1 «Автостанция – 5ый км» 6 автобусов, по маршруту №5 «Совхоз – 5ый км» 1 автобус. Частично функцию
перевозки пассажиров - льготников выполняют автобусы МУП «Автобаза», работающие
по маршрутам Тайшет – Бирюсинск, Тайшет – Байроновка.
С мая по октябрь действовали сезонные садоводческие маршруты на Тайшетские и
Байроновские дачи, обслуживаемые автобусами МУП «Автобаза», которое за данный период реализовало 875 проездных билетов. Каждый билет предоставлял право на 10 льготных ездок.
В 2014 году продолжают действовать два диспетчерских пункта, расположенных на
автостанции и на конечном остановочном пункте «5-й км».
В рамках осуществления контроля за соблюдением условий организации регулярных перевозок на территории города был заключен муниципальный контракт на оказание
услуг за соблюдением графиков движения и количества транспортных средств, находящихся на маршрутах с ООО «АТП Тайшет», на сумму 710,0 тыс. рублей.
Наряду с услугами общественного транспорта осуществлялись услуги легкового
такси. Рынок услуг легкового такси представлен 9 организациями разных форм собственности.
По информации ОМВД России по Тайшетскому району за 2014 год к административной ответственности привлечены 7 водителей за нарушение законодательства при оказание услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Также составлено 15
протоколов об административных правонарушениях на должностных лиц, оказывающих
услуги общественного транспорта.
Индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие перевозку пассажиров легковым такси, с 1 по 10 мая принимали участие в акции «Весенняя неделя добра», 1 октября «День пожилого человека». Перевезено более 47 и 53 человек соответственно.
Вопросы по организации транспортного обслуживания населения находятся на постоянном контроле.
- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах
поселения
В рамках программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории
Тайшетского городского поселения на 2014-2016 гг.». были проведены мероприятия с целью формирования у населения Тайшетского городского поселения уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей, также администрацией Тайшетского городского поселения совместно с ОМВД по Тайшетскому району, отделением УФСБ РФ по Иркутской области по г. Тайшету, отделением УФМС по Иркут15

ской области в г. Тайшете и Тайшетском районе проводят информирование населения о
состоянии миграционной обстановки на территории города.
В рамках мероприятий, направленных на профилактику и пресечение фактов экстремизма и разжигание межнациональных конфликтов, администрацией проводилась работа
по оказанию помощи гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывающим в г. Тайшет. Распоряжением назначены ответственные лица за организацию
приема и регистрации обратившихся в администрацию эвакуированных граждан Украины. Проводится мониторинг ситуации, информация еженедельно направляется в администрацию Тайшетского района, управление губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям, прокуратуру.
В связи с отсутствием в городе свободного муниципального жилищного фонда и
муниципальных нежилых помещений, которые можно было бы использовать для оперативного размещения и временного проживания лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, изучалась возможность приема их на условиях подселения. С этой целью с
июля 2014года проводился сбор сведений о собственниках и нанимателях жилых помещений, выразивших желание разместить у себя лиц вышеуказанной категории на условиях
подселения. Таким образом, в начале сентября были размещены на проживание 2 семьи
(10 чел.) в благоустроенных квартирах, 2 семьи у родственников (8 чел.), 1 семья из 6 чел.
выехала на проживание в с.Шелехово.
Проведено заседание Совета руководителей предприятий и предпринимателей города, на котором рассмотрен вопрос организации работы с гражданами Украины и оказания им посильной помощи. Проводилась работа по информированию населения об акции
по сбору средств и оказанию помощи прибывающим из Украины, производился сбор и
выдача нуждающимся денежных средств, вещей и бытовых принадлежностей.
В качестве профилактических мероприятий рассматриваем деятельность общественного Совета города, который включает в свой состав все действующие общественные
организации города и религиозные организации в том числе. На заседаниях общественного Совета города рассматривали вопросы участия в городских мероприятиях, тем самым
вовлекая во взаимное сотрудничество и предупреждая разжигание межнациональных
конфликтов. Администрация оказывала содействие в информировании населения о деятельности некоммерческих организаций и составлении отчетов предоставлении отчетных
материалов в органы юстиции.
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах поселения
На территории города действует комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая
решает вопросы предупреждения возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
За отчетный период было проведено 6 заседаний комиссии, на которых рассматривались
вопросы по предупреждению лесных пожаров в городских лесах, готовности объектов
жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону, о состоянии противопожарной безопасности на территории города и др.
Также при администрации работает противопаводковая комиссия. В 2014 году
продолжились работы по расчистке ручья «Зуевский ключик» на участке от ул. Партизанской до ул. Маяковского. Сумма затрат составила 1млн 318 тыс. руб. В рамках данного
мероприятия проведены работы по углублению русла на проектную отметку, заменена
водопропускная труба с метрового диаметра на полутораметровую гофрированную трубу
по ул. Маяковского, что предотвращает промерзание и засорение данного участка.
В ходе выполнения данных работ были уложены в русло ручья новые водопропускные трубы на ул. Орджоникидзе и ул. Ивана Бича. Проведенные мероприятия позволили избежать подтопления талыми водами жилого сектора, производственных предприятий
и образовательных учреждений.
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В дальнейшем администрация планирует благодаря данным мероприятиям открыть
сквозное движение по ул. Орджоникидзе и ул. Ивана Бича от ул. Горького до ул. Рабочая.
Для полного решения проблемы заболачиваемости города нам потребуется еще два года.
Проведенные мероприятия позволили избежать подтопления талыми водами жилого сектора, производственных предприятий и образовательных учреждений.
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения
По программе «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на
территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское
поселение» на 2014-2016 гг.» в 2014 году освоены денежные средства в размере 400 тыс.
рублей: на обслуживание пожарных гидрантов и обновление минерализованной полосы
по периметру лесных массивов, прилегающих к территории города.
В целях предупреждения пожаров и их последствий администрацией через
средства массовой информации регулярно проводилось информирование населения
города о происшедших пожарах и причиненном ущербе, о правилах пожарной
безопасности среди населения города.
По итогам проведенной работы можно сделать вывод, что на территории города
идет снижение пожаров и гибели людей на них, что подтверждает статистика:
с 42 пожаров в 2010 г. до 31 - в 2014г., количество погибших снизилось с 5 человек
до одного.
- создание условий для обеспечения жителей города услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания
Услуги связи
На территории города услуги связи в 2014 г. оказывали: ОСП Тайшетский почтамт
УФПС Иркутской области – филиала ФГУП «Почта России», Тайшетский центр телекоммуникаций Иркутского филиала ОАО «Ростелеком», ОАО «РЖД» – филиал «Восточносибирская железная дорога». Основным оператором, предоставляющим услуги междугородной и международной электросвязи, является ОАО «Ростелеком». Крупнейшим оператором, предоставляющим услуги местной, внутризоновой и междугородной телефонной
связи, является Тайшетский центр телекоммуникаций Иркутского филиала ОАО «Ростелеком».
Городская телефонная сеть на базе цифровой АТС SI 2000
Каналы зоновой связи Тайшет-Иркутск
Цифровые 150 каналов
Канал Internet и передачи данных
Скорость 8 Мб/с
Количество некоммутируемых линий доступа в Internet
2211
Количество абонентов ГТС (традиционной связи)
5052
в т.ч. население
4127
Очередь на установку телефона
1102 заявления
Тарифы на услуги связи:
безлимитный, повременный, комбинированный и
социальный.
Количество абонентов ip – TV
258
Услуги местной, внутризоновой и междугородней телефонной связи на территории
города оказывает и ОАО «РЖД» – филиал «Восточно-сибирская железная дорога» Тайшетский региональный центр связи.
Количество абонентов ГТС (традиционной связи)
в т.ч. население
Очередь на установку телефона

1195
925
нет
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Кроме почтовой и электросвязи населению и предприятиям города предлагаются
современные виды связи: услуги Интернета, сотовая связь.
Услуги интернет оказывали: ОАО «Ростелеком», ООО «ТелеНэт - Тайшет», ООО
«РегионТелеком». Услуги сотовой связи: «Байкалвестком», «БИЛАЙН», «МТС», «Мегафон».
Потребительский рынок
Структура объектов потребительского рынка представлена в таблице:
№

Наименование

1
2
3
4
5
6

Всего объектов потребительского рынка:
Из них:
Торговые комплексы (дома)
Магазины
Оптовые склады
мелкорозничная торговая сеть (киоски,
отделы, павильоны)
Ярмарки
Филиал Ярмарки
Рынки
Общественное питание
Бытовое обслуживание и прочие
платные услуги
Аптеки
АЗС
Перерабатывающая промышленность

7
8
9
10
11
12
13
14

Количество
объектов, ед.
2014 год
887

Количество
объектов, ед.
2013 год
948

% к прошлому году
94

9
316
17
259

9
323
26
301

100
98
65
86

1
1
0
61
187

1
1
0
62
186

100
100
0
98
101

14
11
11

14
11
14

100
100
79

На протяжении 2014 года происходил рост цен практически на все продовольственные и непродовольственные товары.
По статистическим данным индексы потребительских цен выглядят следующим
образом:

110,9

Январь-декабрь 2014
в % к январю-декабрю
2013
106,9

114,8

108,7

Декабрь 2014 в %
к декабрю 2013
Все товары
Продовольственные товары (включая алкогольные напитки)
Продовольственные товары без алкогольных напитков
Алкогольные напитки
Непродовольственные товары

114,6
115,7
107,0

107,5
114,2
105,1

Несмотря на значительное уменьшение торговых объектов, обеспеченность населения сетью розничной торговой площади в 2014 году увеличилась на 627 кв.м и составила 36049 кв.м. (2013 г. - 35422 кв.м). Это объясняется открытием больших магазинов, таких как «Светофор», «Мастер класс-3».
В сфере торговли, общественного питания, бытовых и прочих платных услуг занято 3320 человек или 9,8% от численности населения города.
В 2014 году реконструировано, отремонтировано, введено в эксплуатацию 14 объектов. Из них построено 4 новых объекта потребительского рынка (в 2013г. - 10 объектов).
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Это магазины «Добрый», «Бегемотик», «Мастер класс-3», «Поле чудес», торговый дом
«Империал». Израсходовано собственных средств предприятий потребительского рынка
33,7 млн. рублей, в 2013 году 62,2 млн. рублей.
Сеть оптовых предприятий торговли состоит из 17 оптовых складов.
Функционирует сезонная Ярмарка с филиалом на базе муниципального унитарного
предприятия «Городское хозяйство», на которой создано 205 торговых мест.
На 01.01.2015 года число предприятий общественного питания составило 61 объект
(2013 год - 62). Удельный вес предприятий общественного питания в общем объеме объектов потребительского рынка города составил 6,9 %.
Функционируют 8 пекарен. Объем выпущенной продукции за 2014 год составил
1528,1 т (2013г. - 1663 т), уменьшение на 134,9 т - 91,9% к уровню прошлого года.
Уменьшение произошло из-за закрытия 3 пекарен.
Функционирует 3 малых перерабатывающих цеха - кондитерский, цех по переработке молока и цех полуфабрикатов. Кондитерских изделий выпущено - 150,3 т, мясных
полуфабрикатов - 65,9 т, рыбной продукции-6,45 т.
ООО «Тайшетский комбинат хлебопродуктов» за 2014 год произвел муки - 5075 т
(2013-5772 т), отрубей - 1615 т (2013 -1728 т).
За 2014 год выпуск молока, сливок, кефира, коктейля молочного, ряженки составил - 1040,5 тыс. л (2013г - 964,7 тыс. л), производство увеличилось на 76,4 тыс.л. Выпущено масла, сметаны, творога, творожной массы, йогурта 151,8 т (2013г.-130,8 т). Производство молочной продукции осуществляется ООО «Шелеховское молоко», молока ФГУП УК 272/22 ГУИН.
Рынок бытовых услуг на протяжении нескольких лет находится в стабильном состоянии. Функционирует 187 объектов, занимающихся оказанием бытовых и прочих
платных услуг (2013 г. - 186 объектов).
В среднем на одну тысячу жителей приходится - 5,5 единицы всех бытовых служб.
Численность работников, занятых в сфере бытовых и прочих платных услуг на
01.01.2015 года составляет 598 человек. Структура услуг представлена в таблице:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование услуги
Парикмахерские услуги
Ремонт и обслуживание автотранспорта
Строительство жилья и других построек
Ремонт бытовой техники
Ремонт обуви
Ремонт и пошив швейных изделий
Ритуальные услуги
Прочие бытовые и платные услуги

%
22,5
9,6
11,2
4,3
5,3
5,9
3,7
37,5

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
В целях организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, на территории Тайшета работает 8 учреждений:
- 6 учреждений находятся в ведомстве администрации Тайшетского района – это
дом культуры «Юбилейный», центр творческого развития и гуманитарного образования
«Радуга», учреждения дополнительного образования детей – музыкальные и художественная школы, районный краеведческий музей;
- 1 учреждение подведомственно ОАО «РЖД» - дом культуры «Железнодорожник»;
- 1 учреждение находится в ведомстве администрации Тайшетского городского поселения – это МКУ «Библиотечное объединение Тайшетского городского поселения».
Библиотечное объединение в городе представлено двумя библиотеками – центральной и детской. С целью развития, совершенствования и обеспечения доступности инфор19

мационных ресурсов для населения деятельность библиотечного объединения осуществлялась на основании дорожной карты, утвержденной постановлением администрации города.
Основными направлениями деятельности библиотек остаются: краеведческая деятельность, работа с социально незащищенными слоями населения, пенсионерами, работа с
дошкольными и общеобразовательными учреждениями, обеспечение социально-правовой
информацией населения города, проектная деятельность.
В отчетном году сотрудниками библиотечного объединения проведено 126 массовых мероприятий различных форм - школа правовых и экономических знаний, школа
компьютерной грамотности, уроки мужества, толерантности, библиотечные уроки, акции,
интеллектуальные игры и викторины, экологические видеосалоны, презентации, детские
развлекательные и интеллектуально-познавательные программы, часы духовности, семинары, литературно-музыкальные композиции и др.
Большая работа библиотечным объединением проведена по привлечению средств из
внебюджетных источников. Социальный проект «Территория игры», разработанный
Яшиной О. Н., ведущим библиотекарем библиотечного объединения, стал победителем
всероссийского конкурса проектов «Культурная мозаика малых городов и сел» и получил
финансовую поддержку от благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко
(г.Москва) – 106 тыс. рублей. Основной целью проекта стала организация семейного досуга при помощи развивающих игр. На сегодняшний день проект успешно реализован.
Также в отчетном году победителем конкурса социальных проектов по повышению качества социальной инфраструктуры «Территория РУСАЛа» стал проект «Многофункциональный информационный центр», разработанный И. В. Камышовой, директором Библиотечного объединения г.Тайшета. На сегодняшний день проект находится в стадии реализации, информационный центр появится на базе центральной городской библиотеки. На
данные мероприятия компанией РУСАЛ библиотечному объединению выделено 2 млн.
рублей.
В 2014г. члены клуба «Тайшет литературный», который работает на базе библиотечного объединения, приняли участие в различных литературных конкурсах. Елизавета
Оводнева заняла второе место в областном конкурсе «Молодые голоса». Надежда Дегтярева с рассказом «Игра» заняла третье место в международном конкурсе короткого рассказа альманаха «Новый Енисейский литератор», который проходил в г. Красноярске. Ей
дано право стать членом клуба при альманахе и печатать свои произведения бесплатно.
В отчетном году основным источником комплектования библиотек был местный
бюджет: на приобретение периодических изданий, книг, бланковой продукции, библиотечной техники израсходовано 262 тыс. рублей. Из федерального бюджета на комплектование библиотек было выделено 170 тыс. рублей.
Продолжилась работа по взаимодействию отдела по культуре, спорту и молодежной
политике с учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей,
образовательными учреждениями. Совместно с ними в отчетный период были проведены:
- игра КВН среди трудовых коллективов, посвященная Году Культуры в России была организована и проведена совместно с центром досуга «Радуга, в мероприятии приняло
участие 3 команды: «Пенсионный фонд», команда из поселка Юрты «Театр Ремикс» и
команда «XL-хорошие люди» (ЦТР и ГО «Радуга»);
- митинг, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне был проведен
совместно с управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Тайшетского района;
- фестиваль детского творчества «Юные таланты», проведен совместно с детским
садом «Сказка». Участниками мероприятия стали 135 дошкольников из девяти детских
садов нашего города;
- веселые старты «Юные спортсмены – олимпийский резерв» были проведены совместно с детским садом «Белочка». В мероприятии приняло участие 6 команд из дошкольных образовательных учреждений – детские сады № 3, №5, №15, «Белочка», «Сказка»,
«Рябинка».
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Оказано содействие детской художественной школе в проведении регионального
конкурса «Сибирь моя - душа моя».
Непосредственно администрацией города в 2014г. проведен ряд культурномассовых традиционных мероприятий – это празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., включая прием главой города ветеранов-участников войны и
адресную помощь ветеранам-участникам войны, массовое торжественное шествие коллективов организаций города, посвященное 1 мая; концертно-развлекательная программа,
посвященная Дню защиты детей; праздничные мероприятия, посвященные Дню города с
участием творческих коллективов из г.Иркутска и г.Красноярска завершившиеся красочным фейерверком; новогодние и рождественские праздники.
В рамках подготовки города к новогодним мероприятиям администрацией приобретено две искусственные ели высотой 6 и 15м, которые соответственно были установлены
у здания городской администрации и на площади Юбилейной. Ели украсила иллюминация из неона и светодиодных ламп-шариков. Улицы города и центральная площадь была
украшена светодиодной иллюминацией в виде тающих сосулек, шаров-фейерверков, декоративных звезд, флагов, елей, снежинок и спиралей из дюралайта на опорах уличного
освещения. Также у здания администрации появился декоративный фонтан из светодиодов. Стоит отметить, что в новогоднее оформление города активно включились предприниматели, предприятия и организации. Здания стали украшаться гирляндами, появилась
иллюминация в виде тающих сосулек, фонтанов, деревьев, различных животных. Около
многих объектов стали устанавливать новогодние елки. С целью поддержки данной инициативы администрацией города проводится ставший традиционным смотр-конкурс
«Тайшет - новогодний», цель которого выявить предприятия, организации, учреждения
города, а также частные домовладения, наиболее ярко украшенные новогодней иллюминацией и снежными фигурами.С целью организации активного отдыха горожан на центральной городской площади была установлена двухскатная горка для катания, которая
пользовалась большой популярностью среди тайшетцев.
Отчетный год примечателен знаковой датой – 40 лет Байкало-Амурской магистрали.
В связи с этой датой библиотечным объединением города проведен цикл мероприятий: тематический вечер «БАМ–путь в 21 век», выставка-экскурс «БАМ начинался в Тайшете», подготовлены информационные материалы «Величайшая стройка XX века». В
рамках праздничных мероприятий, посвященных 40-летию БАМа на территории города
силами ОАО «РЖД» был проведен концерт творческих коллективов железнодорожников,
который завершился праздничным фейерверком. По инициативе администрации города
информация о Тайшете была включена в книгу, изданную к 40-летию БАМа «БАМ: магистраль в будущее». Книги были подарены строителям магистрали и переданы в музей локомотивного депо, районный краеведческий музей и центральную городскую библиотеку.
С целью укрепления института семьи ежегодно администрацией города проводится
конкурс «Почетная семья города Тайшета». В 2014г. конкурс был дополнен номинацией
«Спортивная семья», общий призовой фонд составил 108 тыс. руб. Участниками конкурса
стало 15 семей. По итогам конкурса были определены Почетные семьи города Тайшета в
четырех номинациях, ими стали: в номинации «Молодая семья» - семья Козловых Антона
Геннадьевича и Олеси Сергеевны; в номинации «Многодетная семья» - семья Ситниковых
Алексея Николаевича и Юлии Викторовны; в номинации «Приемная семья» - семья Антух Павла Викторовича и Светланы Витальевны; в номинации «Спортивная семья» - семья Линус Игоря Константиновича и Марины Алексеевны. Их имена занесены на городскую Аллею почета.
С целью популяризации той или иной профессии, оказания поддержки различным
социальным группам и создания условий для творческой самореализации представителей
различных сфер деятельности на ежегодной городской конференции «Власть. Общественность. Бизнес» подводятся итоги года, посвященного той или иной профессии, и дается
старт году другой профессии. В 2014г. приоритетной стала сфера социального обслуживания. В рамках года работников сферы социального обслуживания населения был прове21

ден конкурс «Лучший работник сферы социального обслуживания». Лучшим руководителем по итогам конкурса признан Алексеев А. А., начальник управления пенсионного фонда России в Тайшетском районе, лучшим специалистом – Тришкина О. М., начальник отдела предоставления мер социальной поддержки семье и детям Управления социального
развития, опеки и попечительства, лучшим техническим работником – Сапега Т. В., социальный работник «Комплексного центра социального обслуживания населения г.Тайшета
и Тайшетского района. Команда пенсионного фонда стала серебряным призером игры
КВН среди трудовых коллективов. В рамках мероприятий, посвященных Году работников
социальной сферы, по инициативе Комплексного центра социального обслуживания населения (директор Светлана Береснева) проведен фестиваль самодеятельного художественного творчества работников сферы социального обслуживания населения, в котором приняло участие четыре учреждения социальной сферы: Центр социальной помощи семье и
детям Тайшетского района, Фонд социального страхования, Управление социальной защиты населения по Тайшетскому району, Комплексный центр социального обслуживания
населения и Центр занятости населения.
В 2015 г. Тайшет будет чествовать работников силовых структур.
- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры
и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения
- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения
Развитие физической культуры и спорта остается одним из приоритетных направлений работы администрации города.
Ежегодно проводится большое количество официальных спортивных мероприятий,
2014г. не стал исключением. Первенство города по биатлону, лыжным гонкам, чемпионат
города по баскетболу, волейболу, футзалу, соревнования по тяжелой атлетике, чемпионат
города по мини-футболу, личные и командные первенства по настольному теннису, турниры по боксу, соревнования по легкой атлетике.
Самыми массовыми спортивными мероприятиями в 2014г., как и в предшествующие годы, остаются летняя и зимняя спартакиады среди трудовых коллективов города. В
программу зимней спартакиады традиционно 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 были включены
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 населений нашего
города. В отчетном году в рамках зимней и летней спартакиад проведены турниры по
пейнтболу.
В минувшем году в нашей стране большое внимание стало уделяться возрождению
норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Тайшет не стал
исключением. 2 октября 2014г. на стадионе «Локомотив» администрацией города совместно с детско-юношеской спортивной школой г. Тайшета проведены соревнования по
сдаче норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди учащихся школ города Тайшета в возрасте от 9 до 12 лет. Школьникам были предложены
следующие виды спорта: бег на 60 м., бег на 1500 м., бег на 1000 м., прыжки в длину с
места, подтягивание на перекладине для юношей и отжимание для девушек.
Большое количество спортивно-массовых мероприятий в минувшем году было
приурочено к знаменательным датам – традиционный легкоатлетический пробег по улицам города, турнир по волейболу, футболу и народному жиму, легкоатлетическая эстафета среду школьников, 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.
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Отдельно стоит отметить спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню города, – это полюбившиеся горожанам соревнования по силовому экстриму и соревнования по лыжероллерам. В новых для города соревнованиях по лыжероллерам приняли участие спортсмены из Тайшета, Чуны, Братска, Красноярска и Омска.
В течение года абсолютное большинство спортивно-массовых мероприятий проводилось при тесном взаимодействии с детско-юношеской спортивной школой нашего города. Самым значимым из них стали Первенство Иркутской области по боксу среди юношей 1998г.р. – 1999г.р. и первенство Иркутской области по лыжным гонкам среди учащейся молодёжи 1996г.р. – 2000г.р., посвященное памяти основателя ДЮСШ Короткова
Г.Л., проведенные в январе-феврале 2014г.
Девять команд из Ангарска, Братска, Усть-Илимска, Шелехова, Усть-Кута, Чуны,
Саянска, Вихоревки, Тайшета приняло участие в Первенстве Иркутской области по лыжным гонкам. Наш город в соревнованиях представляли воспитанники тренеровпреподавателей ДЮСШ Струговца В.А. и Тимошенко Д.В. В рамках Первенства было
проведено две лыжные гонки: индивидуальная гонка классическим стилем и гонка преследования. Наши лыжники показали достойный результат: четыре первых места, пять –
вторых и семь – третьих.
Более 100 участников из 25 команд приняло участие в Первенстве Иркутской области по боксу. В течение 4 дней на ринг выходили боксёры из Иркутска, Ангарска, Зимы,
Усолья-Сибирского, Шелехова, Нижнеудинска, Тулуна, Усть-Илимска, Саянска, Вихоревки, Тайшета и др. населённых пунктов Иркутской области. Наш город на Первенстве
представляли воспитанники тренера-преподавателя ДЮСШ Бельского В.В.. По итогам
турнира четверо тайшетских боксеров вошли в сборную команду Иркутской области для
участия в первенстве Сибирского Федерального округа.
С целью создания условия для занятий физической культурой в минувшем году администрацией города был приобретен спортивный инвентарь: футбольная форма, мячи,
футбольные ворота, стол для армреслинга и др.
В отчетный период было профинансировано участие сборной команды города
Тайшета в 25-м областном турнире по мини-футболу памяти иркутского журналиста,
спортивного обозревателя Льва Перминова, в одном из самых престижных первенств по
футболу среди любителей. Сборная команда нашего города «Сибирь» стала победителем.
Стоит отметить, что это победа стала уже четвертой на данном турнире.
Большая работа в отчетном периоде была направлена на создание условий для организации активного отдыха населения. В летний период было организовано функционирование стадиона «Локомотив», который открыт для всех желающих на безвозмездной основе. На стадионе функционируют две площадки для игры в пляжный волейбол, беговые
дорожки, футбольное поле и баскетбольная площадка. В летний сезон на базе стадиона
проходил чемпионат города по пляжному волейболу, чемпионат города по футболу и другие спортивно-массовые мероприятия. В текущем году благодаря финансовой поддержке
компании РУСАЛ на стадионе было построено техническое помещение над скважиной,
которое позволило установить резервуар для воды и запустить в работу душевую.
Администрацией города содержится многофункциональная спортивная площадка,
расположенная во дворе дома №4 по ул. Свободы. В летний период площадка используется для игры в баскетбол и стритбол. В зимний период на площадке организован каток.
С целью создания условий для организации активного отдыха горожан был проведен
ремонт спортивной площадки по ул. Терешковой. В ходе работ установлено новое ограждение, спортивное оборудование – шведская стенка, турники, кольца, футбольные ворота,
произведена отсыпка и планировка площадки.
Во дворе дома №27 по ул. Транспортной в рамках реализации Народных инициатив
за счет средств областного бюджета построена многофункциональная спортивная площадка 20х40м. Весной текущего года на площадке будут установлены баскетбольные щиты и нанесена разметка игровых полей.
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Администрация города в 2014г. особое внимание уделяла вопросу строительства на
нашей территории физкультурно-оздоровительного комплекса. Разработана проектносметная документация с положительным заключением экспертизы на строительство ФОКа. В министерство Иркутской области по физической культуре, спорту и молодежной
политике направлена заявка на включение Тайшета в областную программу «Развитие
физической культуры и спорта в Иркутской области» с целью получения денежных
средств необходимых для строительства спортивного объекта.
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
На территории города организацию сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора осуществляют ООО «Аякс», МУП «Городское хозяйство», ООО «Коммунальный
сервис» и ООО «ЖКХ Южное». Вывоз жидких бытовых отходов производится ООО
«ЖКХ Южное».
Объёмы сбора и вывоза твёрдых и жидких бытовых отходов на территории города
за последние годы приведены в таблице
№ Наименование показателя
п/п
1.
Твёрдые бытовые отходы,
тыс. м3
2.
Жидкие бытовые отходы,
тыс.м3

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

79,1

79,6

78,8

75,3

65,1

64,7

65,3

64,9

Для сбора твёрдых бытовых отходов на территории города оборудовано 57 специальных площадок. Большинство площадок имеют бетонное покрытие, ограждение. Содержание площадок, уборка мусора с их территорий осуществляется управляющими компаниями.
На территории неблагоустроенного жилищного фонда для принятия хозяйственнобытовых стоков оборудовано 47 выгребов. Откачивание и вывоз стоков с выгребов осуществляется на очистные сооружения №1,3 специальным автотранспортом.
Несмотря на все принимаемые меры к улучшению ситуации в сфере сбора и вывоза
бытовых отходов, проблемные вопросы остаются. Наиболее актуальной является организация их сбора и вывоза от частных домовладений, которых на территории города насчитывается более 4,5 тысяч единиц. Следствием этого является возникновение несанкционированных (стихийных) свалок, на ликвидацию которых только в 2014 г. из местного
бюджета направлено более 500 тыс. рублей. В отчетном году ликвидировано шесть таких
свалок.
В феврале 2015 года началась проработка вариантов организованного вывоза твёрдых бытовых отходов от индивидуальных жилых домов.
- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов
Благоустройство
В 2014 году продолжена работа по созданию организованных мест массового отдыха для жителей города.
В микрорайоне имени Мясникова, 3 (между детским садом «Белочка» и средней
общеобразовательной школой №5) обустроен сквер.
Неухоженный, пустующий и заболоченный земельный участок спланирован, огорожен, освещён, озеленён. Кованые фонарные столбы, удобные лавочки, выложенные
плиткой дорожки, урны, газоны - все, то, что должно быть в хорошем сквере.
Отдельно выделена и оформлена игровая зона, на которой установлен многофункциональный детский игровой комплекс. К новому скверу заасфальтированы подходы и
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подъезды со стороны въезда в микрорайон Новый и со стороны детского сада «Белочка».
Предусмотрена площадка для стоянки автомобильного транспорта.
Таким образом, приведён в порядок ещё один заброшенный земельный участок,
расположенный между двумя густонаселёнными жилыми микрорайонами города (им.
Мясникова и Новый) и прилегающий к общеобразовательным учреждениям, а для жителей города всех возрастов появилось отличное место отдыха.
В 2014 году произведено обустройство детскими игровыми комплексами школ №2
и №23. Все детских сады города были оснащены детскими игровыми элементами. На это
было потрачено 1 686,5 тыс. рублей.
Проведен конкурс на звание «Территория образцового содержания», в котором
были выделены три номинации:
- «Образцовая благоустроенная территория, прилегающая к предприятию, организации, учреждению»;
- «Образцовая усадьба»;
-«Придомовая территория образцового содержания» (многоквартирный дом или
группа домов).
Звание самого благоустроенного предприятия присуждено Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в Тайшетском районе.
Победителем конкурса в номинации «Придомовая территория образцового содержания» (многоквартирный дом или группа домов) признана территория многоквартирного
жилого дома №43 по ул. Транспортной.
Победителем конкурса в номинации «Образцовая усадьба» признана семья Шатова С.С. за усадьбу по ул. Маяковского, 15.
В летний период производился выкос травы (при необходимости - с вырубкой молодой древесной и кустарниковой поросли) вдоль центральных улиц города и улиц по
маршрутам движения общественного транспорта.
Охрана городских лесов
Площадь городских лесов составляет 2099 га. Работы в сфере охраны и защиты городских лесов осуществлялись на основании муниципального контракта, заключенного с
ООО «Ника Голд» (директор -Антух П.В.).
С целью защиты городских лесов от незаконных порубок ежемесячно, не менее 22
раз, осуществлялось патрулирование городских лесов, а в пожароопасный период патрулирование осуществлялось ежедневно.
В пожароопасный период через средства массовой информации, путем распространения листовок велась работа по пропаганде борьбы с лесными пожарами: населению города разъяснялись правила поведения в лесу при обнаружении лесных пожаров, а также
ответственность за умышленное и неосторожное возгорание по вине граждан.
В целях защиты города от лесных пожаров было проведено устройство противопожарной минерализованной полосы по периметру г. Тайшета, а также проведены 36 отжигов сухой травы.
В бесснежный период года велась работа по уборке городских лесов от захламленности и от бытового мусора: была убрана территория площадью 9 га (придорожная территория ул. Советской и автодороги Тайшет-Сельхоз, ул. Северной).
За 2014 год было изготовлено и установлено 9 новых аншлагов на тему защиты города от лесных пожаров и очистки леса от захламленности бытовым мусором.
- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градострои25

тельного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе
путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление земельного контроля за использованием земель поселения
Архитектура и градостроительство
В течение 2014 года организовано и проведено семь публичных слушаний об изменении вида целевого разрешённого использования земельных участков на территории
Тайшетского городского поселения.
В течение 2014 года было утверждено и выдано:
- 106 градостроительных плана земельных участков;
- 89 разрешений на строительство;
- 49 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
Статистика выдачи разрешительных документов на строительство
Наименование
документа

Выдано
документов
в 2010 году
на 73

Выдано
документов
в 2011 году
77

Выдано
документов
в 2012 году
92

Выдано
документов
в 2013 году
122

Выдано
документов
в 2014 году
89

Разрешений
строительство
Разрешений
на 25
51
39
58
49
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
С начала года подготовлено и выдано 22 разрешения на перепланировку или переустройство жилых помещений. Введено в эксплуатацию 15 объектов (магазинов, офисов и
т.д.), полученных при переводе из жилых помещений в нежилые. Введен в эксплуатацию
1 временный торговый павильон.
Подготовлено и выдано 27 технических заданий, касающихся архитектурного облика и благоустройства прилегающих территорий для перезаключения договоров аренды
земельных участков под временными зданиями и сооружениями.
Принято 434 постановления администрации об упорядочивании адресного хозяйства и утверждении градостроительных планов застройки земельных участков.
- организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями
улиц и номерами домов
Выполнение работ по обслуживанию уличного освещения осуществляло ООО
«Спецмонтаж», с которым был заключен муниципальный контракт на сумму 902,7 тыс.
рублей.
В отчетном году построено более 2,0 км линий уличного освещения с размещением
на них 74 светильников на общую сумму 2 599,0 тыс. рублей, в том числе:
- по ул. Победы от ул. Чапаева до ул. Октябрьской, с ответвлением на ул. Советская
до ул. Комсомольской и вдоль ул. Комсомольской от ул. Чапаева до ул. Советской;
- по ул. Транспортной (от ул. Бурлова до ул. Суворова), ул. Терешковой (от ул. Гагарина до ул. Транспортной);
- в сквере микрорайона им. Мясникова.
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Захоронения производятся на старом и новом муниципальных кладбищах.
Содержание мест захоронений в городе возложено на МУП «Некрополь» (с
01.09.2014 г. на МУП «Городское хозяйство), на эти цели израсходовано из средств бюд-
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жета 893,0 тыс. руб. Производилась расчистка дорог на кладбищах в зимний период времени, уборка мусора, скашивание травы на обочинах дорог.
На новом кладбище производилась разбивка участков на кварталах, отсыпались
щебнем и отсевом дорожки, выкашивалась трава. Также периодически завозился щебень и
отсев, для благоустройства мест захоронений.
Большую проблему составляли в летнее время несанкционированные отжиги травы
населением, которые часто превращались в пожары, уничтожавшие памятники, венки,
столики и другое имущество. Люди поджигали сухую траву и мусор, несмотря на запрещающие объявления, обращения в СМИ.
Муниципальное предприятие производит регистрацию всех захороненных на кладбищах, выполняет организацию похорон, производит реализацию необходимых товаров и
услуг ритуального направления, захоронения невостребованных тел умерших в специально отведенном квартале нового кладбища. Возмещение затрат на эти цели производятся
из федерального и областного бюджетов.
На территории города имеется три зала прощаний: ул. Транспортная, 24 (ИП Козырева С. Л.), ул. Капустина, 34 (ИП Боровик В.Н.), ул. Кирова, 210/1 (ИП Ермолаева Е.Н.).
Указанные индивидуальные предприниматели предоставляли услуги катафального
транспорта, по установке памятников, по благоустройству мест захоронений.
В 2014 году на Тайшетских кладбищах похоронено 415 человек (в 2013 году 504
человека), меньше на 17,6 %. В том числе: невостребованных умерших– 43 человека (в
2013 году - 64 человек), меньше на 14,9 %.
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья
В целях профилактики чрезвычайных ситуаций на водных объектах и гибели людей
на них администрацией изготавливались знаки, запрещающие купание в запрещенных
местах, так же проводилось регулярное информирование населения через СМИ о правилах поведения на воде.
- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения
В области гражданской обороны были проведены уточнения Паспорта безопасности Тайшетского городского поселения, плана приема и размещения эвакуируемого населения, состава эвакуационной комиссии и документов, необходимых для работы комиссии. Переработана схема организационно-технического построения системы управления и
связи при угрозе и возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий на территории
города. Определены места развертывания пунктов временного размещения и приемных
эвакуационных пунктов.
- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
В настоящее время в городе Тайшете осуществляют деятельность 121 малое предприятие и 877 зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.
Общая численность занятых в сфере малого бизнеса составляет более 2,5 тыс. человек, что составляет 27 % от общего числа занятых в экономике города.
Малое и среднее предпринимательство занимает определенную нишу в каждом
секторе экономики города: торговля, общественное питание, строительство, транспортное
обслуживание, производство местных товаров народного потребления, бытовое обслуживание, ЖКХ, медицина и другие сферы.
Развитие среднего и малого предпринимательства в 2014 году сопровождалось модернизацией предприятий, оснащением их новым оборудованием, применением прогрес27

сивных форм организации торгового процесса, повышением внимания к современному
оформлению и удобной планировке.
Многие предприниматели, особенно в сфере торговли, в настоящее время испытывают серьезные трудности, связанные с общей экономической ситуацией в стране, в том
числе со снижением потребительского спроса на товары, в результате чего ряд объектов
мелкорозничной торговой сети были вынуждены закрыться. Поэтому вопросы поддержки
малого бизнеса в настоящее время как никогда актуальны.
Формы муниципальной поддержки предпринимательства различны - это информационная поддержка, привлечение предприятий малого бизнеса к выполнению муниципального заказа, урегулирование вопросов в земельных и арендных отношениях.
В Тайшете действует Совет предпринимателей, который ведет активную работу по
повышению престижа предпринимательской деятельности и ее социального статуса, определению новых вариантов и форм взаимодействия предпринимательских структур с органами власти.
Ежегодно проводятся ярмарки товаров сельскохозяйственного производства, смотры- конкурсы профессионального мастерства, семинары по повышению квалификации,
ведется профилактика нарушений в сфере потребительского рынка, обеспечения защиты
прав потребителей.
Все эти мероприятия направлены на формирование позитивного образа предпринимателя, признания его общественной значимости, выявление стабильно работающих
предприятий малого и среднего бизнеса, развитие состязательности среди предпринимателей, поднимают престиж занятия бизнесом.
В 2014 году разработана и утверждена постановлением администрации Тайшетского городского поселения муниципальная целевая программа «Развитие и муниципальная
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского городского поселения на 2015-2017 годы». Мероприятия программы предусматривают
финансовую, имущественную и информационную поддержку, а также поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации субъектам малого и среднего
предпринимательства.
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении
В 2014 году основными приоритетными направлениями работы в сфере молодежной политики в нашем городе остаются:
- включение молодежи в социально-экономическое развитие города;
-работа с детьми с ограниченными возможностями;
- организация досуга молодежи;
-военно-патриотическое воспитание.
В минувшем году был проведен ряд традиционных мероприятий, таких как День
молодежи, цикл мероприятий, посвященных здоровому образу жизни, новогодний кубок
КВН среди школьников, акция «Подари ребенку Рождество». Эта благотворительная акция была 5-ой по счету. Дети с ограниченными возможностями из ста двадцати семей получили сладкие подарки и мягкие игрушки от администрации города. На данную акцию в
минувшем году израсходовано 100 тыс. рублей.
Одним из наиболее положительных результатов работы стало объединение усилий
администрации, образовательных учреждений и общественных организаций для проведения мероприятий военно-патриотической и гражданско-патриотической направленности.
За отчетный период было проведено 15 мероприятий:
-посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. - Всероссийская акция единого действия «Георгиевская ленточка» и акция «Незабудка»;
- цикл мероприятий, посвященных Дням воинской славы;
- акция «Символы российской государственности»;
- военно-спортивная игра «К защите Родины готов!» и другие.
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С целью создания условий для самореализации молодежи при администрации в
2009г. создан Координационный совет по развитию молодёжной политики, который определяет основные направления работы с молодежью. В 2014г. состоялось 5 заседаний Совета.
Стоит отметить активное включение молодежи в пропаганду здорового образа
жизни, профилактику наркомании и социально-негативных явлений. Совместно с районным детским парламентом проведена акция «Улыбнись жизни», направленная на пропаганду здорового образа жизни и борьбу с распространением синтетических курительных
смесей «Спайс».
В рамках празднования Дня России совместно с Тайшетским отделением «Молодой гвардии «Единой России»» проведена акция «Триколор».
Впервые в 2014г. по инициативе студентов Тайшетского медицинского техникума
при содействии Иркутской областной общественной организации ветеранов Афганистана
и участников боевых действий проведен студенческий военно-патриотический фестиваль
«Пройти через огонь». В мероприятии приняли участие студенты Тайшетского медицинского техникума, Тайшетского промышленно-технологического техникума и учащиеся
школы-интерната №24.
В новом формате в отчетном году прошел День молодежи. Вместе с традиционными концертно-развлекательными программами активная молодежь апробировала новые
формы проведения мероприятия. Фотостудия «Лемур» организовала работу фотоплощадки под открытым небом: все желающие могли бесплатно сфотографироваться на стилизованной площадке и получить фотографию в подарок. Объединение «Тайшет - РС Хобби»
демонстрировало радиоуправляемые автомобили. Впервые в рамках Дня молодежи совместно с атлетическим клубом «Титан» проведен турнир по воркауту (силовые упражнения на турнике), в котором приняло участие 24 юноши. Участники показали достойный
уровень подготовки для своего возраста, за что были награждены памятными кубками и
медалями.
С целью оказания поддержки молодым семьям в приобретении жилья на территории города уже 10 лет действует программа «Молодым семьям - доступное жилье» на
2005-2020г. За время действия программы финансовую поддержку получило 89 семей. В
2014г. социальную выплату на строительство и приобретение жилья получило 6 семей: 3
семьи по федеральному механизму и 3 семьи - по местному. Общая финансовая поддержка молодых семей в отчетном году за счет всех бюджетов составила 3,37 млн. рублей, в
том числе за счет средств местного бюджета 2 млн. рублей (в 2014 году соответственно –
4,1 млн. рублей, в том числе за счет местного бюджета – 1,67 млн. рублей).
- осуществление мер по противодействию коррупции
В целях обеспечения мер по противодействию коррупции и устранению причин, ее
порождающих, администрацией проводилась работа в соответствии с положениями Федеральных законов «О противодействии коррупции» и «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». Деятельность
администрации по противодействию коррупции направлена:
- на предупреждение коррупции, в том числе выявление и последующее устранение причин коррупции (профилактика коррупции);
- на выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных
правонарушений (борьба с коррупцией);
- на минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных правонарушений.
В администрации создана и своевременно актуализируется необходимая база муниципальных нормативных правовых актов, направленных на недопущение предпосылок и
исключение возможности фактов коррупции среди муниципальных служащих.
Осуществлялась реализация плана по противодействию коррупции на 2013-2014 годы, утвержденного постановлением администрации Тайшетского городского поселения от
29.12.2012г. №1057, который включал проведение организационных антикоррупционных
мероприятий в кадровой службе, в финансово-экономической сфере, в сфере использова29

ния муниципального имущества, а также нормативно-правовое обеспечение противодействия коррупции и информационно-просветительскую деятельность.
В целях выявления коррупционных правонарушений в 2014 году проведено 3 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.
В установленный срок главе Тайшетского городского поселения муниципальные
служащие представили сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также супругов и несовершеннолетних детей в соответствии с утвержденным перечнем.
В соответствии с утвержденным порядком антикоррупционную экспертизу проходят
все проекты муниципальных правовых актов. В 2014 году проведена экспертиза 46 проектов решений Думы, 954 проектов постановлений главы и администрации, 395 распоряжений по основной деятельности, 431 распоряжения по кадрам и личному составу. Коррупциогенные факторы не выявлены.
В рамках заключенного соглашения с Тайшетской межрайонной прокуратурой в целях недопущения принятия правовых актов, содержащих признаки коррупциогенности,
проводилась антикоррупционная экспертиза всех проектов решений Думы и проектов постановлений нормативного характера. Также в установленные сроки направлялись в прокуратуру все принятые муниципальные правовые акты ненормативного характера.
Для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Иркутской
области направлен 91 правовой акт: постановления главы, администрации и решения Думы Тайшетского городского поселения. Уполномоченным органом за ведение Регистра
муниципальных правовых актов Иркутской области проведена антикорруционная экспертиза всех направленных актов, признаков коррупциогенности не выявлено.
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.
-формирование архивных фондов поселения
Зарегистрировано входящей в администрацию корреспонденции 6619 единиц, исходящей – 3650.
В 2014 году администрация работала согласно утверждённым планам и графикам
согласований номенклатур дел, упорядочения и передачи документов на муниципальное
хранение в архивный отдел администрации Тайшетского района.
Следует отметить, что в прошедшем году проведена большая работа по комплектованию, экспертизе ценности и архивированию документов по передаче жилищного фонда в собственность граждан, по продаже муниципального имущества за 1993-2013г.г., составлены описи и подготовлены сдаче в архив более 6 тысяч дел.
- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
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, отделений политических партий, религиозных и прочих. Многие
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из них активно работали с органами местного самоуправления в социальной сфере, в сфере пропаганды здорового образа жизни, патриотического воспитания молодежи.
Ежегодно администрация предоставляет поддержку городским социально ориентированным общественным организациям: Совету ветеранов, обществу инвалидов, обществу слепых, обществу глухих. С указанными общественными организациями заключены
соглашения о взаимном сотрудничестве. В 2014 году на поддержку их деятельности направлено 557,6 тыс. рублей, предоставлены на безвозмездной основе помещения. В двух
помещениях, предоставленных Совету ветеранов и городскому обществу инвалидов, произведен ремонт, на сумму 80 тысяч рублей. В настоящее время решается вопрос о предоставлении помещения для общества глухих и проведении в нем ремонта. Как и в предыдущие годы осуществлялась льготная подписка для данных общественных организаций газеты «Бирюсинская новь» в количестве 111 экземпляров.
В рамках заключенных соглашений о сотрудничестве общественные организации
социальной направленности оказывают содействие администрации в решении многих вопросов. Так, ежегодно, начиная с 2010 года, Совет ветеранов принимает самое активное
участие в обследовании и принятии решения о проведении ремонта жилых помещений
ветеранов Великой Отечественной войны. В 2014 году обследовано 17 жилых помещений,
мера поддержки предоставлена 8 ветеранам, из бюджета города направлено 155 тыс. рублей, а всего с 2010 года - 1 млн. 377 тыс. рублей, помощь оказана 87 ветеранам. Не станет
исключением и 2015 год - год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Уже принято решение Думы города об оказании дополнительной меры поддержки на проведение текущего ремонта жилых помещений ветеранов.
В целях оказания помощи некоммерческим организациям в осуществлении их деятельности администрацией принята муниципальная целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Тайшетском муниципальном образовании «Тайшетское городское поселение» на 2015-2017 годы». Одним из первых и
основных мероприятий данной программы в 2015 году обозначено проведение инвентаризации всех общественных и некоммерческих организаций, составление полного реестра
организаций социальной направленности – претендентов на получение поддержки из местного бюджета. Финансирование программы на период её действия составит 3279,4 тыс.
рублей, в том числе на 2015 год -1074 тыс. рублей.
- участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству
Основными направлениями в работе являются:
- организация, проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи,
привлечение внимания к проблемам детей-сирот на территории поселения;
- участие в мероприятиях, проводимых на территории города, направленных на профилактику социального сиротства, предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
За 2014 год в администрацию поступило:
- из Управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области по Тайшетскому району о предоставлении информации о родственниках несовершеннолетних, оставшихся без родительского попечения, по очереди несовершеннолетних, по предоставлению информации о сохранности закрепленных жилых помещений– 14
запросов;
- из организаций для несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей о предоставлении информации о родственниках, сохранности закрепленных жилых помещений
- 5 запросов;
- от граждан – 3 запроса.
По всем запросам проведена работа, представлена необходимая информация, направлены запрашиваемые документы.
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В 2014 году представители администрации приняли участие в работе 10 заседаний
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Тайшетского
района.
В ходе проведения традиционной благотворительной акции «Соберем ребенка в
школу» оказана материальная помощь в виде наборов школьно-письменных принадлежностей 21 школьнику из малообеспеченных семей, семей, имеющих несовершеннолетних
детей и семей, в которых воспитываются приемные дети.
ИНЫЕ ВОПРОСЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
обеспечение деятельности Думы Тайшетского городского поселения
В 2014 году администрацией было оказано содействие Думе Тайшетского городского поселения третьего созыва в проведении 9 заседаний Думы, 25 заседаний комитетов, подготовлено для принятия 46 проектов решений.
Организован прием граждан по личным вопросам депутатами Думы соответствии
с графиком приема. График приема ежемесячно публикуется в газете «Бирюсинская
новь», размещается на сайте администрации. Пресс-центром администрации в телевизионной программе «Город в центре событий» велась рубрика «Депутатский час», в которой депутаты Думы представляли информацию о своей работе. Планы работы Думы на
2014, 2015 годы формировались при участии администрации.
Депутаты Думы Тайшетского городского поселения вносили свои предложения
по формированию наказов избирателей депутатам Думы. В 2014 году на исполнение наказов в местном бюджете было предусмотрено 828 тыс. рублей - по 207 тыс. рублей на
каждый избирательный округ.
№
Депутаты, внесшие предложения
избирательСодержание наказа
по наказу
ного округа
Избиратель
Андреев И.А.,
Ремонт вентиляционной шахты в доме
ный округ
Астафьев А.Н., Шпаков В.Ю.,
№27 по ул. Транспортной
№1
Семенов С.А., Сахно Н.А.
Избиратель
Установление элементов детской
Алехина М.А., Демьянова
ный округ
спортивной площадки по ул. Терешко- Е.А.,Дурных А.В., Камышова И.В.,
№2
вой,5 с ограждением.
Сухих А.Я.
Освещение ул.Транспортной (от
Избиратель
ул.Бурлова до ул.Суворова).
Бычкова О.В., Васерчук В.И., Феный округ
Освещение ул.Терешковой (от
досеева В.В., Труханов К.В.
№3
ул.Транспортной до ул.Гагарина).
Освещение по ул.Советская (от
Избиратель
Брич В.П., Ниживляк Л.А., Полянул.Комсомольской до ул.Победы).
ный округ
цев А.М., Кузьменко Н.В., Стецко
Асфальтирование ул.Советской (от
№4
Л.Л.
ул.Комсомольской до ул.Победы).
ИТОГО:
Наказы избирателей депутатам Думы на 2015 год
В ноябре 2014 г. утверждены наказы избирателей депутатам Думы на 2015 год, на
исполнение которых запланировано в местном бюджете 992 тыс. руб.
№ избирательного округа

Содержание наказа

Стоимость исполнения наказа
(тыс.руб.)
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Избирательный
округ № 1
Избирательный
округ № 2
Избирательный
округ № 3

Ремонт автодороги (ул. Российская) в песчано- гравийном исполнении.
Ремонт внутриквартального проезда в микрорайоне
Новый (вдоль жилого дома №19)
Ремонт очистных сооружений в районе Мелькомбината.
Ремонт автодороги (ул. Комсомольская от ул. ПиоИзбирательный
нерская до ул. Октябрьская ) с отсыпкой песчано- граокруг № 4
вийной смесью.
ИТОГО:

248
248
248

248
992

-привлечение населения к участию в местном самоуправлении
Сегодня очевидно, что местной власти нужны организованные и хорошо налаженные связи с общественностью, поскольку не информированные граждане не могут содействовать развитию демократии, администрация и депутаты не могут выполнять наказы
своих избирателей, не могут рассчитывать на их доверие и помощь.
Применение различных процедур обсуждения проектов общественно значимых
решений особенно важно именно на муниципальном уровне, как наиболее приближенном
к населению уровне публичной власти. Для нашего города наиболее приемлемой процедурой обсуждения являются публичные слушания, главной целью которых - выявление и
учет мнения жителей. При этом создаются условия проведения действительно объективного обсуждения проектов.
В 2014 году слушания проводились 11 раз. Все слушания проведены по инициативе
главы города. 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,
выделяемых на реализацию проектов народных инициатив, об изменении вида целевого
разрешённого использования земельных участков. По результатам публичных слушаний
участниками принимались итоговые документы, которые направлялись в органы местного
самоуправления для принятия соответствующих решений.
Другой формой участия населения в осуществлении местного самоуправления стали городские конференции «Власть. Общественность. Бизнес». В декабре прошлого года
состоялась 9-я конференция по теме «Народные инициативы - путь к реальному самоуправлению». На данном форуме был представлен анализ реализации приоритетных, с
учетом мнения населения, проектов народных инициатив за период с 2011 г. по 2014 г.
Это очень важные, ответственные мероприятия, затрагивающие интересы практически
всех жителей. В соответствии с программой конференции проведено анкетирование по
изучению общественного мнения по определению приоритетных направлений при формировании местного бюджета, выявление проблемных вопросов, которые необходимо
решать в ближайшее время и на перспективу. Хотелось бы отметить, что сам факт проведения конференций поддерживается населением: на вопрос о периодичности проведения
конференции 90% опрашиваемых ответили - «ежегодно».
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 также своей деятельностью содействуют решению вопросов местного значения.
Граждане, трудовые коллективы, общественные объединения за активное участие в
общественной городской жизни, профессиональное мастерство и добросовестный труд,
выполнение особо важных задач в муниципальной сфере деятельности, особо важные
личные или общественные достижения во благо города награждаются Почетной грамотой
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и Благодарственным письмом главы города с выплатой денежного поощрения, а также
ценными подарками. В 2014 году Почетной грамотой главы награждены 105 человек, Благодарственным письмом главы поощрены 144 человека, вручено 50 ценных подарков.
-обеспечение прозрачности деятельности органов власти
За прошедший год администрацией сделано немало для реализации одного из
главных принципов нашей работы - информационной открытости и прозрачности, в основе которого лежит Федеральный закон №8-фз «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Это, прежде
всего, освещение работы администрации и Думы Тайшетского городского поселения по
местному телевидению. Трижды в неделю осуществлялся выход актуальной информации
в ТВ-программе «Город в центре событий». Информационная программа выходит ежедневно по будням и в субботу (три раза в день: в 11.00 час., 15.00 час., 20 час.30 мин.) В
течение 2014 года вышло 157 передач.
В условиях действующего законодательства о закупках администрации удалось
сохранить тесно налаженное сотрудничество со старейшей, пользующейся популярностью
особенно у ветеранов, редакцией газеты «Бирюсинская новь». В течение года в газете
«Бирюсинская новь» опубликовано: 126 статей, 42 поздравления, 29 объявлений, 26 информационных сообщений, мы продолжаем работать с данной газетой и в этом году.
2014 год в Тайшете был объявлен Годом социального работника, в связи с чем, население города через СМИ (газета «Бирюсинская новь» и телепередача «Город в центре
событий») получало информацию о мероприятиях, приуроченных к Году социального работника, и рассказывалось о лучших работниках социальной сферы.
Осуществлялся выпуск официального печатного издания «Вестник Тайшетского
городского поселения». В течение года вышло 33 номера «Вестника Тайшетского городского поселения», в которых опубликован 291 документ, из них:
-постановлений - 217;
-решений Думы и проектов решений – 49;
-извещение – 1:
-протоколов – 3;
- распоряжений – 12;
- отчет Главы города за 2013 год – 1;
- заключение о результатах публичных слушаний – 5;
- регламент городских лесов – 1;
- сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления
работников Тайшетского городского поселении с указанием фактических затрат на их содержание – 2.
На официальном сайте администрации города Тайшета новостная лента ежедневно
пополнялась актуальной информацией, по мере принятия муниципальных правых актов
пополнялись другие разделы сайта.
Пресс-центр администрации оказывал содействие территориальным федеральным
и областным структурам в информировании населения о проводимых мероприятиях в ТВпрограмме и на сайте администрации, таким образом, внося вклад в дело формирования
позитивного общественного мнения об их деятельности на территории города. Это органы
и учреждения социального развития, опеки и попечительства, налоговая инспекция,
управление пенсионного фонда, отделение миграционной службы, центр занятости, органы надзорной деятельности, правоохранительные органы и др.
Еще одним направлением этой работы является организация различного рода
встреч с населением, совещаний, в том числе и расширенных общегородских планерных
совещаний при главе города. В 2014г. проведено 16 общегородских планерных совещаний.
- работа с обращениями граждан
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Конституционное право граждан на обращение в органы местного самоуправления
является наиболее часто реализуемым во взаимоотношениях граждан и власти, позволяющее влиять на их деятельность.
В 2014 году в администрацию поступило на имя главы 3324 обращения, в том числе:
письменных – 3138, устных (на личном приеме) -70. С целью обеспечения открытости и
доступности органов власти для населения на официальном сайте администрации работает Интернет - приемная, где каждый желающий может обратиться с предложением, заявлением или жалобой. В отчетном году через Интернет-приемную поступило 116 обращений.
В общем числе поступивших письменных обращений зарегистрировано 3000 заявлений граждан, обратившихся за получением услуги (функции), и 138 письменных обращений - жалоб граждан.
Анализ работы с жалобами граждан
В администрации ведется отдельное делопроизводство по рассмотрению обращенийжалоб. Анализ работы с жалобами граждан показал, что в 2014 году зарегистрировано 138
письменных обращений, что на 8 больше, чем в 2013 году. Незначительно уменьшилось
количество коллективных обращений (в 2013г. зарегистрировано - 23, в 2014г.-20). Имело
место поступление повторных жалоб (зарегистрировано 18).
Обращения 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) – 25;
- из прокуратуры – 44;
- непосредственно от граждан -69.
Тематика вопросов, содержащихся в письменных обращениях граждан, следующая:
- качество предоставления и оплата коммунальных услуг – 47 (34 %);
- содержание и ремонт жилищного фонда – 32 (23,1 %);
- обеспечение жильем – 11(7,9 %);
- благоустройство территории – 25 (18,1%);
- другие вопросы – 23 (16,6%).
Наибольшее их количество поступило по вопросам качества предоставления и оплаты коммунальных услуг, а также содержания и ремонта жилищного фонда.
Большинство из поступивших жалоб (48 обращений) решено положительно, в остальных случаях даны ответы разъяснительного характера. Проверено с выездом на место
56 обращений.
Главой и его первым заместителем осуществлялся еженедельно личный прием
граждан. Графики приема граждан представлены на информационном стенде в администрации, публикуются в средствах массовой информации и размещаются на официальном
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 30 приемов
граждан, принято 70 человек, в том числе главой - 65 человек. На приемах рассматривались
устные обращения по тематике, аналогичной тематике письменных обращений. По сравнению с 2013 годом, число обращений на личном приеме уменьшилось на 13.
Одной из главных задач при организации работы с обращениями граждан является
принятие мер по недопущению фактов нарушения сроков рассмотрения обращений, усиление требовательности к исполнителям и ответственность всех должностных лиц за соблюдением порядка рассмотрения обращений и подготовки ответов. В полной мере себя
оправдывает программа «Контроль исполнения поручений», установленная в 2013 году.
Ежедневный предварительный контроль за ходом рассмотрения обращений позволил исключить нарушение сроков дачи ответов заявителям. В отчетном году увеличилось количество обращений, рассмотренных в срок до 10 дней (20% от общего количества обращений). Особое внимание уделяется обращениям, по которым даны промежуточные ответы,
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осуществляется контроль за своевременным уведомлением заявителей о перенаправлении
обращений или об обоснованном продлении срока их рассмотрения.
Специалистами администрации совместно со службой ФСО поддерживалась в режиме постоянной связи работа терминала электронной приемной Президента РФ, заявителям при отправлении обращений оказывалась консультационная помощь. Дважды в течение года обеспечивали сопровождение тематических приемов обращений граждан, которые проводило Управление Президента РФ по работе с обращениями граждан.
Динамика количества обращений граждан в администрацию по тематическому
классификатору за 2014 год в сравнении с аналогичными периодами 2012, 2013г.г.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Тематика обращений
Организация публичных слушаний об изменении вида целевого разрешённого использования земельных участков
Выдача градостроительных планов земельных участков
Выдача разрешения на строительство
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию временных
торговых павильонов
Выдача разрешений на перепланировку или переустройство жилых помещений
Ввод в эксплуатацию объектов, полученных при переводе
из жилых помещений в нежилые
Выдача технических заданий, касающихся архитектурного
облика и благоустройства прилегающих территорий для
перезаключения договоров аренды земельных участков
под временными зданиями и сооружениям
Согласование рабочих проектов для выдачи разрешений
на строительство, установку временных зданий и сооружений, переводов помещений из жилых в нежилые и из
нежилых в жилые
Выдача гражданам справок по вопросам архитектуры и
строительства.
Упорядочивание адресного хозяйства, утверждение градостроительных планов застройки земельных участков
Обследование домовладений с составлением актов на
предмет выделения делового леса
Защита прав граждан по вопросам потребительского рынка, ЖКХ, транспорта
Разъяснение по вопросам тарифов и оплаты за коммунальные услуги
Участие в программе «Молодым семьям - доступное жилье»
Опека и попечительство, делопроизводство
Разъяснение правил предоставления и оформления земельных участков для различных видов использования,
возможность льготного предоставления земельного участка, выдачи выписок из похозяйственной книги, из реестра
муниципального имущества

Количество
обращений
2012г. 2013г. 2014
5
5
7
100
92
39

137
122
58

106
89
49

5

1

1

11

20

21

9

5

15

57

56

39

37

38

34

310

285

130

340

466

431

95

70

83

592

955

1044

60

50

125

41

57

52

95
478

57
851

90
467
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18.
19.
20.
21.
22.
23.

Передача жилых помещений в собственность граждан.
Выдача дубликатов договоров передачи жилых помещений в собственность граждан
Заключение договоров социального найма на занимаемые
гражданами жилые помещения
Оформление согласий на регистрацию граждан по месту
их жительства
Принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Оказание поддержки на проведение текущего ремонта жилья ветеранов
Всего

479
23

297
13

98
11

294

106

58

22

46

31

48

17

2

57

49

17

3289

3761

3000

Заключение
В заключение хотелось бы отметить, что 2014 год был неоднозначным годом. Он
был сложным и противоречивым, впитавшим в себя, как события, которые имеют, безусловно, положительное значение для России, так и те негативные тенденции, которые проявились и поставили нашу страну в нелегкое положение. Этот год обещает быть очень
сложным. Обращаю ваше внимание, во-первых, на то, что местный бюджет в 2015 году в
полном объеме бездотационный, то есть жить мы будем исключительно за счет собственных доходов. И, во-вторых, он основан исключительно на муниципальных программах. А
потому, формируя бюджет 2015 года, администрация и Дума города очень взвешенно подошли к расходным обязательствам. Разработаны программы по благоустройству города,
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, социальной направленности. Мы
планируем все обязательства по бюджету выполнить в полном объеме.
В рамках реализации проектов «Народные инициативы» будут продолжены работы
по модернизации инженерных сетей, устройству уличного освещения, установке детских
игровых комплексов, устройству тротуаров.
По сложившейся традиции в текущем году появится еще один сквер для отдыха горожан – реконструкции подвергнется торговая площадь на «Стройучастке».
В 2015 году Россия отмечает великую дату - 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Тайшет не останется в стороне от этого главного праздника страны. Как и в прошлые годы, запланированы работы по улучшению условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны. Одним из главных мероприятий, приуроченных к Юбилею Победы, станет издание первого тома книги о наших земляках, призванных на фронт Тайшетским и Шиткинским военкоматами. Подобной книги, в которой
была бы собрана полная достоверная информация о боевых заслугах наших земляков,
воевавших на фронтах, у нас еще не было. В первый том войдут сведения о воинах Тайшетской земли, получивших награды от ордена Ленина до ордена Великой Отечественной
войны 2-ой степени. Эта книга - своеобразное связующее звено нескольких поколений.
Ведь многие из нас даже не имеют представления о том, какие награды и за что получили
их ближайшие родственники. Героическое прошлое дедов необходимо чтить и помнить,
потому что без этого прошлого нет настоящего и не может быть будущего.
Ко дню Победы в сквере микрорайона имени Мясникова будет создана Алея Славы. Воспитанники детского сада «Белочка» и учащиеся школы №5 по периметру сквера
высадят саженцы, которые, надеюсь, вырастут в большие деревья, напоминающие и последующим поколениям о подвиге русского солдата.
Русский народ – народ терпеливый и может быть те тяготы и лишения, которые
свалились на нас в году минувшем, будут стартом для роста и процветания в ближайшей
перспективе. Будем на это надеяться и прилагать все усилия, чтобы изменить ситуацию в
лучшую сторону!
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