ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
органов местного самоуправления Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение» за 2015 год
Уважаемые жители города Тайшета!
Когда речь заходит об итогах прошедшего года, приходится констатировать, что он
был непростым. Да мы, наверное, уже и забыли, когда год проживался, что называется, на
одном дыхании – легко, свежо и исключительно успешно. Не случилось такого и в году
минувшем.
Падающая цена на нефть, слабеющий рубль, продолжающиеся санкции начинают
сказываться и на муниципальных бюджетах. Выражается это, прежде всего, в снижении
доходной части бюджета и, в первую очередь, на поступлении НДФЛ.
Минувший год показал, что экономика города находится в устойчивой рецессии –
объем валовой выручки объемов производства товаров, работ и услуг составил 97% к
уровню прошлого года. Анализ социально-экономического развития показывает, что экономический спад продолжается, скорость спада в производственном секторе растет, признаков оживления нет ни в одной сфере. Из восьми секторов экономической деятельности
только три по итогам года показали рост – это оптовая и розничная торговля, транспорт и
связь и прочие, к которым относятся, прежде всего, предприятия ЖКХ.
Но даже в тех отраслях, которые ежегодно показывали положительную динамику,
как, например, оптовая и розничная торговля, если убрать инфляционную составляющую,
то никакого роста не произошло.
За 2015 год товарооборот розничной торговли составил 4499 млн. рублей (2014г 3920,2 млн. рублей) или 114,7 %. Официальная инфляция по итогам минувшего года составила 12,9%. Реальная инфляция намного выше. Объем товарооборота общественного
питания составил 90,3 млн. рублей (2014г.- 91,8 млн. рублей) или 98,4%. Объем услуг составил 90,2 млн. рублей (2014г.- 89,3 млн. рублей) или 101%.
Объем промышленного производства по сравнению с прошлым годом упал почти на 10 %.
На двенадцать единиц уменьшилось число действующих малых предприятий.
Численность населения на начало 2016 года составила 33638 человек, или 99,4% к
уровню 2014 года. Уровень смертности населения, к сожалению, как и в предыдущие годы, превышает уровень рождаемости: родилось 1063 человека, умерло – 1169 (данные в
целом по Тайшетскому району).
Численность занятого населения снизилась по сравнению с прошлым годом на
2,3% и составила с учетом предпринимателей 16 241 человек.
Безработица составила 1,61% к трудоспособному населению, что выше показателя
прошлого года, но следует отметить, что официальная статистика дает в, общем то, невысокие показатели, поскольку при расчете уровня безработицы не учитывается частичная занятость.
Данный отчет представлен в соответствии со ст.14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
- формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением
данного бюджета
Бюджет Тайшетского городского поселения на 2015 год первоначально утвержден
решением Думы от 20.11.2014 г. № 156 по доходам в сумме 102268,3 тыс. рублей, в том
числе по собственным источникам доходов в сумме 99190,2 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям – в сумме 3078,1 тыс. рублей.
В результате уточнения бюджета доходная часть была увеличена на 127996,2 тыс.
рублей или на 225,2 % и составила 230264,5 тыс. рублей.
По собственным доходным источникам увеличение составило:
 по налогу на имущество – 1451,0 тыс. рублей,








по земельному налогу – 7196,6 тыс. рублей,
по доходам от компенсации затрат государства – 20,5 тыс. рублей,
по единому налогу на сельскохозяйственный налог – 322,5 тыс. рублей,
по штрафным санкциям – 2220,4 тыс. рублей,
прочие неналоговые доходы - 400 тыс. рублей,
по налогам на товары, реализуемые на территории Российской Федерации
(акцизы) - 1068,8 тыс. рублей.
По собственным доходным источникам уменьшение составило:
 от использования имущества в сумме 737 тыс. рублей,
 по доходам от продажи материальных и нематериальных активов в сумме
1088,7 тыс. рублей,
 по налогу на доходы физических лиц в сумме 2213 тыс. рублей.
Увеличение доходной базы бюджета произошло за счет увеличения собственных
доходов в целом на 8641,1тыс. рублей, а также за счет безвозмездных поступлений на
119355,1 тыс.рублей.
Доходная часть бюджета за 2015 год выполнена на 99,4 %, при плане 230264,5 тыс.
рублей поступило доходов 228893,4 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес в поступлении собственных доходов занимают налог на
доходы физических лиц – 51,1 %, земельный налог – 25,0 %, налог на имущество физических лиц – 7,1 %, аренда за землю – 3,4 %, доходы от продажи активов – 2,3 %, акцизы –
5,8%, штрафные санкции – 2,6%, доходы от использования имущества – 1,9 %.
ДОХОДЫ
Фактическое исполнение за 2015 г
План
Наименование доходов
%
уд. вес в об2015 год
тыс. рублей
тыс.рублей
исполнения
щем объеме
НДФЛ
55092,0
54641,5
99,2
51,1
АКЦИЗЫ
6569,6
6147,5
93,6
5,8
Единый сельхозяйственный
442,5
442,5
100,0
0,4
налог
Налог на имущество
7200,0
7540,9
104,7
7,1
Земельный налог
27200,0
26680,7
98,1
25,0
Задолженность по отменен0
0,1
0
0
ным налогам (земельный)
Аренда земли
3469,7
3612,0
104,1
3,4
Доходы от части прибыли МУ
93,3
93,3
100,0
0,1
предприятий
Прочие поступления от ис1800,0
2049,7
113,9
1,9
пользования имущества
Доходы от оказания платных
20,5
21,5
104,9
0
услуг
Доходы от продажи активов
2411,3
2457,5
101,9
2,3
Штрафы
3132,4
2858,3
91,2
2,6
Неналоговые доходы
400,0
375,6
93,9
0,3
Итого собственные доходы
107831,3
106921,1
99,2
100,0
Безвозмездные поступления
122433,2
121972,3
99,6
ВСЕГО ДОХОДОВ
230264,5
228893,4
99,4
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Сравнительный анализ структуры собственных доходных источников бюджета
Вид доходов
2014 год
2015 год
Сумма, тыс. уд. вес в Сумма,
уд. вес в %
к
рублей
общем
тыс. рублей общем
2014
объеме
объеме
году
НДФЛ
55432,1
51,8
54641,5
51,1
98,6
АКЦИЗЫ
4304,7
4,0
6147,5
5,8
142,8
Единый сельхозяйственный 103,7
0,1
442,5
0,4
426,7
налог
Налог на имущество
8147,5
7,6
7540,9
7,1
92,6
Земельный налог
22054,3
20,6
26680,7
25,0
121,0
Задолженность по отме- 0,4
0
0,1
0
0
ненным налогам (земельный)
Аренда земли
6898,9
6,5
3612,0
3,4
52,3
Доходы от части прибыли 426,1
0,4
93,3
0,1
21,9
МУП
Прочие поступления от ис- 1952,7
1,8
2049,7
1,9
105,0
пользования имущества
Доходы от компенсации 206,4
0,2
21,5
0
10,4
затрат государства
Доходы
от
продажи 4890,7
4,6
2457,5
2,3
50,2
активов
Штрафы
2392,3
2,2
2858,3
2,6
119,5
Прочие
неналоговые 110,5
0,1
375,6
0,3
399,9
доходы
ВСЕГО
106920,3
100,0
106921,1
100,0
100,0
Из таблицы видно, что общие поступления за 2015 год составили 100 % к уровню
прошлого года.
Уменьшение произошло по налогу на доходы физических лиц и составило 790,6
тыс. рублей или 1,4 %.
В 2015 году увеличилось поступление Единого сельскохозяйственного налога на
426,7% или на 338,8 тыс. рублей.
Поступление по налогу на имущество физических лиц уменьшилось на 606,6 тыс.
рублей или на 7,4 %.
Значительно увеличились поступления по земельному налогу - на 4626,4 тыс. рублей, что на 21 % больше по сравнению с поступлением в 2014 году.
Поступления по арендной плате на землю уменьшились на 3286,9 тыс. рублей или
на 47,6 % по сравнению с прошлым годом.
Поступления от использования имущества (аренда имущества) в целом по сравнению с прошлым годом увеличились на 97,0 тыс. рублей или 5 %.
Доходы от прибыли муниципальных предприятий уменьшились на 332,8 тыс. рублей.
Доходы от продажи активов по сравнению с прошлым годом в целом уменьшились
на 49,8% и составили 2457,5 тыс. рублей.
В 2015 году поступили суммы в возмещение вреда, причиняемого автомобильным
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов, в размере 2530,7 тыс. рублей.
Денежные взыскания за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городских поселений составили 327,0 тыс. рублей.
В целях совершенствования порядка исполнения доходной части местного бюджета, роста его доходов ежегодно утверждается программа мероприятий, направленных на
пополнение собственных доходов местного бюджета, в соответствии с которой ведется
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работа межведомственной комиссии, способствующих, прежде всего, изысканию дополнительных доходов.
Безвозмездные поступления: план – 122433,2 тыс. рублей, факт – 121972,3 тыс.
рублей, исполнение – 99,6%.
Из вышестоящих бюджетов безвозмездные поступления получены в сумме
121498,2 тыс. рублей при плане 121959,2 тыс. рублей исполнение составило 99,6 %.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:
тыс. рублей
Расшифровка безвозмездных поступлений за 2015 год
План год Факт
% исполнения
ВСЕГО:
122433,2 121972,3
99.6
в том числе от других бюджетов бюджетной системы

121959,2

121498,2

99.6

Субсидии, в том числе
1. Программа «Молодым семьям – доступное жилье»
- областная программа

121796,9
1522,3

121342,1
1522,3

99,6
100,0

2. «Обеспечение жильем молодых семей» - федеральная программа

1216,8

1216,8

100,0

3. Субсидии на бюджетные инвестиции для модернизации ЖКХ

9739,7

9739,7

100,0

4. Прочие субсидии, в том числе:

8172,5

7717,7

94,4

Проекты народных инициатив

7532,5

7077,7

94,0

5.Субсидии бюджетам на переселение граждан из
жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания, и (или) жилищного фонда с высоким
уровнем износа (более 70%)
Субвенции, в том числе
на выполнение переданных полномочий (областной.
бюджет)
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных организаций)

101145,6

101145,6

100,0

162,3
162,3

156,2
156,2

96,2
96,2

514,6

514,6

100,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет

-40,6

-40,6

100,0

РАСХОДЫ
Расходы
Общегосударственные расходы:
в том числе заработная плата
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура:
в том числе заработная плата
Социальная политика
Физическая культура и спорт
ИТОГО:

тыс.рублей
план
50513,5
32814,2
34922,7
138446,0
567,6
12675,7
6828,3
10321,8
5220,0
252667,3

год
49952,3
32727,3
34132,6
64098,8
542,2
12428,5
6828,3
10298,6
5111,6
176564,6

% исполнения
98,9
99,7
97,7
46,3
95,5
98,1
100
99,8
97,9
69,0
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Расходная часть бюджета исполнена на 69,0 %, при плане 252667,3 тыс.рублей кассовое исполнение составило 176564,6 тыс.рублей, в т.ч. на заработную плату направлено
39555,6 тыс.рублей.
-осуществление контроля за исполнением местного бюджета
В целях усиления контроля за эффективностью использования бюджетных средств и
в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса РФ в ноябре 2014 года была создана
Контрольно-счетная палата Тайшетского городского поселения.
В 2015 году проведено 33 проверки, из которых 3 контрольных и 30 экспертноаналитических мероприятий. Экспертно-аналитические мероприятия проводились в рамках контроля за исполнением местного бюджета, за соблюдением порядка управления муниципальным имуществом, за проектами нормативно-правовых актов и муниципальных
программ. По каждому мероприятию подготовлены отчеты и заключения. Кроме того,
проведено 2 контрольных мероприятия совместно с Контрольно-счетной палатой Иркутской области. По результатам проведенных проверок направлено 4 представления, которые сняты с контроля после устранения финансовых замечаний.
- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности поселения
Управление муниципальной собственностью является одним из основных 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.
Приоритетными направлениями работы в сфере земельно-имущественных 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 2016 года в реестре муниципальной собственности значилось:
- 876 объектов недвижимого имущества (жилые дома, административные и производственные здания и помещения, складские помещения, гаражи, объекты электроснабжения,
тепло- и водоснабжения, водоотведения) на сумму 1 402 242 тыс. рублей, в том числе 60
земельных участков общей площадью 22,94 га на сумму 235 тыс. рублей;
- 10259 единиц движимого имущества на сумму 117 486 тыс. рублей.
В прошедшем году в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, общественным организациям, органам местного самоуправления, муниципальным,
областным и федеральным организациям предоставлено 677,4 тыс. м2 муниципального
недвижимого имущества, 73,0 км сетей тепло- водоснабжения и водоотведения. Доходы
от сдачи в пользование имущества (без учета доходов от использования земельных участков) составили 2049,7 тыс. рублей, доходы от продажи муниципального имущества - 741,3
тыс. рублей.
Передача муниципального имущества в пользование осуществлялась по результатам конкурсов или аукционов.
В течение минувшего года было объявлено 12 аукционов на право заключения договоров аренды на движимое и недвижимое имущество и 7 конкурсов (1 конкурс на право
заключения договоров аренды в отношении объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, 6 конкурсов по отбору управляющей организации для
управления многоквартирными жилыми домами).
По результатам торгов было заключено 17 договоров аренды муниципального имущества.
Кроме полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения, и осуществлению муниципального земельного
контроля за использованием земель поселения, с 01.03.2015 в соответствии с Федераль5

ным законом от 23.06.2014 года №171-ФЗ «О внесении изменений в земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» органам местного самоуправления города были переданы полномочия по распоряжению земельными участками, собственность на которые не разграничена.
В рамках принятых полномочий было заключено 254 договора купли-продажи, 96
договоров аренды земельных участков. На безвозмездной основе в собственность гражданам предоставлено 75 земельных участков, в т.ч. 7 - многодетным семьям.
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 1716,2 тыс. рублей, от аренды земельных
участков - 3567,3 тыс. рублей.
С целью выявления неиспользуемых или неэффективно используемых земельных
участков и вовлечения их в хозяйственный оборот ведется работа по инвентаризации земельных участков, осуществляется муниципальный земельный контроль. Из 14 проверок
соблюдения земельного законодательства в трех случаях установлены нарушения. Один
нарушитель привлечен к административной ответственности, два нарушения устранены в
кратчайшие сроки.
При инвентаризации 618 земельных участков под жилыми домами выявлено, что
на 410 земельных участков право на землю оформлено в установленном законом порядке,
на 208 участков - с нарушением.
Основными причинами, по которым граждане не оформляют право на землю, отсутствие средств и правовая безграмотность. В связи с этим персональная разъяснительная
работа специалистами администрации ведется постоянно и не теряет своей актуальности.
Положительным итогом этой работы можно считать следующее: за истекший год
специалистами администрации было принято и проконсультировано 4800 граждан по вопросам, связанным с предоставлением земельных участков, принято 563 заявления от
граждан и юридических лиц, из них: 360 – собственность (за плату, бесплатно), 113 - в
аренду и 90 - прочие (постановка на учет многодетных семей, перенайм прав и обязанностей по договорам аренды, расторжение договоров аренды, постановка на государственный кадастровый учет и др.). Освобождено 27 самовольно захваченных участков (под контейнерами и полувагонами).
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
прошедшем году казна города пополнилась на сумму 53107,81 тыс. рублей, в том числе:
Введено в эксплуатацию объектов на сумму 4668,86 тыс. рублей
наименование
сумма
сквер по ул. Суворова, 7Б с
4110,81
фонтаном (включая оборудование) площадью 2279,5 кв.м.
линия уличного освещения по 558,05
ул. Кирова от ул. Чапаева до
ул. Первомайской
протяженностью 700,0 м.

Приобретено имущества на сумму 48438,95
тыс. рублей
наименование
сумма
жилищный фонд площадью 36597,30
1453,6 кв.м
трактор Белорус-82.1
841,95
погрузчик В-130.00020-000
2135,0
автомобиль - ГАЗ А22R33-20 1200,0
(грузовой),
автогрейдер TG 200
6400,0
навесная снегоуборочная ма- 525,90
шина СУ 2.1 ОПМ
дренажные погружные насосы 46,02
(3 шт.)
оборудование для детских иг- 626,88
ровых площадок
коньки (30 шт.)
65,9
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Три муниципальных унитарных предприятия закончили год с прибылью, перечислив в бюджет города 93,3 тыс. рублей. Одно предприятие - «Городское хозяйство» сработало убыточно.
В прошедшем году муниципальными предприятиями приобретено движимого
имущества на сумму 677,8 тыс. рублей и муниципальным учреждением «Библиотечное
объединение» - на 1 144,1 тыс. рублей.
Кроме того, МУП «Центральная аптека №20» было направлено 484 тыс. рублей на
строительство и ремонт канализации и водопровода в здании аптеки по ул. Ленина,124. Из
казны города предприятию «Городское хозяйство» передано в хозяйственное ведение 3
единицы автотранспортной техники общей балансовой стоимостью 8 520,4 тыс. рублей:
автомобиль ГАЗ, автогрейдер, машина илососная.
В минувшем году в органах Росреестра зарегистрировано право муниципальной
собственности на 26 объектов недвижимого имущества (25 жилых помещений и 1 земельный участок), право муниципальной собственности и переход права к гражданам на 126
жилых помещений, поставлено на учет как бесхозяйных 10 объектов. На государственную
регистрацию права собственности граждан, юридических лиц на земельные участки и связанные с ними объекты недвижимости сдано 338 дел. Поставлено на государственный кадастровый учёт 5 объектов, 69 материалов сдано в государственную кадастровую палату
на смену разрешенного использования земельных участков.
Ежегодная инвентаризация земельных участков, частных и заброшенных домовладений, ревизия муниципальной доли собственности в многоквартирных домах позволит
сформировать устойчивую тенденцию снижения бюджетных расходов и роста поступлений доходов в бюджет города в последующие годы.
В целях учета личных подсобных хозяйств, находящихся на территории Тайшетского городского поселения, в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003г.
№112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 11.10.2010г. №345 «Об утверждении формы и порядка ведения
похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов», администрацией была проведена инвентаризация
частных домовладений, в результате чего к трем имеющимся заложено дополнительно
142 похозяйственные книги. В данные книги заносятся все домовладения, находящиеся на
территории города, в которых ведется хозяйство. В минувшем году произведена инвентаризация более 4 тысяч хозяйств.
- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом
Отопительный сезон 2015-2016 гг., как и в предыдущие годы, проходит стабильно,
благодаря своевременному выполнению ремонтных работ, предусмотренных планом мероприятий по подготовке к зиме.
На подготовку объектов жилищно-коммунальной сферы к отопительному сезону
израсходовано 69,6 млн. рублей, в том числе средства местного бюджета 1 млн.130 тыс.
рублей.
Бюджетные средства были предусмотрены на выполнение следующих мероприятий:
-изготовление проекта реконструкции участка водопроводной сети по ул. Терешковой – 500 тыс. рублей;
-разработка схем водоснабжения – 250 тыс. рублей;
-ремонт здания хлораторной очистных сооружений южной части города – 380 тыс.
рублей.
Средства предприятий жилищно-коммунального комплекса составили 68,5 млн.
рублей и были направлены на ремонт:
- жилищного фонда – 15,6 млн. рублей;
- водопроводных сетей – 3,3 млн. рублей;
- канализационных сетей – 2,6 млн. рублей;
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- очистных сооружений – 700 тыс. рублей;
- котельных и тепловых сетей – 46,3 млн. рублей.
На все теплоисточники и жилые многоквартирные дома имеются паспорта готовности.
Водоснабжение
Общая протяженность сетей водоснабжения города составляет 83,1 км. Их обслуживание обеспечивают ООО «Водоресурс» и ООО «ЖКХ Южное».
С целью стабильного водоснабжения потребителей в летний период 2015г. предприятиями выполнены работы по ремонту трансформаторных подстанций, глубинных насосов, линий электропередач и по ревизии запорной арматуры.
В рамках выполнения проектов народных инициатив на подготовку сетей водоснабжения освоено 1,7 млн. рублей. Выполнены работы по замене водопроводных сетей общей
протяженностью 458 м на следующих участках:
- микрорайон им. Пахотищева от дома №14 до дома №10;
-ул. Проездная от ВК-1 до ввода в дом №2;
- ул. Терешковой от дома №9 до дома №7а.
Предприятиями выполнены работы по замене аварийных участков сетей водоснабжения, расположенных в микрорайоне имени Пахотищева, ул.ул. Шпалозаводская, Проездная, Индустриальная, Локомотивная, Осипенко.
Как видно из представленной ниже таблицы, прослеживается тенденция снижения
общих затрат на ликвидацию аварийных ситуаций.
Показатели
Количество возникших аварийных
ситуаций на сетях водоснабжения
(ед):
Общие затраты на ликвидацию аварийных ситуаций (млн.руб.)

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

14

11

10

12

1,3

1,4

1,2

0,8

Теплоснабжение
Постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 08.08.2014г.
№540 определена единая теплоснабжающая организация ЗАО «Байкалэнерго», которая
эксплуатирует пять муниципальных теплоисточников.
Теплоснабжение 51 квартала обеспечивается электрокотельной ВСЖД – филиала
ОАО «РЖД».
С целью повышения надежности системы теплоснабжения и обеспечения бесперебойного снабжение потребителей в зимний отопительный период ЗАО «Байкалэнерго»
поведены работы по замене, реконструкции и ремонту сетей теплоснабжения на участках:
- ул. Транспортная, дом №52 от ТК-3 в сторону ТК-4;
- ул. Транспортная, дом №50 от ТК-3 в сторону ТК-4;
- ул. Транспортная, дом №52а капитальный ремонт т/сети от ТК-3 до дома №52, №52а;
- ул. Партизанская и ул. Суворова до ТК-5-29 и до дома №128;
- ул. Транспортная от ТК2-2 до дома №78;
- ул. Партизанская от ТК5-24 до дома №128;
- ул. 195 квартал в районе домов №4,5,6,7,8 .
Анализ эффективности проведенных мероприятий прослеживается в таблице:
Показатели
Количество возникших аварийных
ситуаций на сетях теплоснабжения
(ед):
Общие затраты на ликвидацию аварийных ситуаций (млн.рублей)

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

55

62

49

31

0,6

0,8

0,6

0,6
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Объём угля для выработки тепловой энергии, используемой объектами социальной
сферы и жилищного фонда в отопительном сезоне, составляет 7300 тыс. тонн. Перебоев в
снабжении котельных топливом нет. Имеется постоянный неснижаемый запас топлива на
30-35 суток.
Администрацией совместно с ЗАО «Байкалэнерго» проведены работы по переключению потребителей электрокотельной на котельную №2 (ШПЗ) с целью стабильного тепло-, водоснабжения:
- реконструкция тепловых сетей от ТК-14 по ул. Чернышевского до ТК-8 по ул. Зои
Космодемьянской;
- ремонт сети от жилого дома №3 до ТК-50 по ул. Андреева;
- ремонт сети от ТК-52 до ТК-54 по ул. Гагарина;
- строительство тепловой камеры УТ-3 по ул. Гагарина;
- строительство тепловой камеры УТ-1 по ул. Андреева;
- реконструкция тепловых сетей на участке, расположенном от ТК ЗАГС на дом по
ул. Транспортной, 27 и д/сад.
В ходе реализации вышеуказанного проекта на котельную №2 (ШПЗ) переключено
16 объектов: МОУ СОШ №14, центр занятости, здание линейного отдела внутренних дел,
маг. «Запчасти», жилые дома №№1,3,14 по ул. Андреева, №11 по ул. Транспортной,
№№4,6 по ул. Локомотивной, №№ 8,10, 33, 35, по ул. Гагарина, №№12,14 по ул. Рабочей.
Для завершения реализации проекта необходимо произвести замену теплосетей протяженностью 746 м от ТК-19А до электрокотельной с увеличением диаметра трубопровода с 219 до 325 мм. Сметная стоимость работ 41,3млн. рублей.
Водоотведение
Предприятиями ООО «Биоочистка» и ООО «ЖКХ Южное», осуществляющими работу на объектах системы водоотведения, выполнены мероприятия по подготовке к зиме
на сумму 3,4 млн. рублей.
Проведена ревизия и ремонт на канализационных станциях, выполнена полная ревизия запорной арматуры на напорных канализационных сетях. На очистных сооружениях
выполнена ревизия и текущий ремонт технологических трубопроводов и ёмкостей, а также ремонт и тепловизионный контроль электрооборудования. Проведена чистка и ревизия
канализационных колодцев.
Работа управляющих организаций
Услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных
домов на территории города с начала 2015г. осуществляло 9 жилищно-эксплуатационных
организаций: ООО «Коммунальный сервис», ООО «ЖилСервис», ООО «Наш Дом», ООО
«Наше жильё», ООО «ЖКХ Южное», ООО «Вавилон», ООО «Центральное», ООО «ЖКХ
Надежда» и ООО «Транспортное».
В соответствии с требованиями действующего законодательства до 1 мая 2015 года
все управляющие компании, кроме ООО «Наш дом» и ООО «Вавилон», прошли
процедуру лицензирования и получили лицензии на осуществление деятельности по
управлению многоквартирными домами. Были созданы два жилищных кооператива –
«Вавилон» и «Заря», которым по требованию законодательства для обслуживания
многоквартирных домов лицензия не требуется.
Пробелы в действующем жилищном законодательстве позволили управляющим
компаниям сбросить с себя обслуживание тринадцати проблемных домов.
Администрацией, как собственником части помещений многоквартирных домов,
были неоднократно инициированы внеочередные общие собрания собственников
помещений вышеуказанных многоквартирных домов, которые не состоялись из-за
отсутствия кворума. Также на протяжении 2015 года администрацией неоднократно
проводились открытые конкурсы по отбору управляющей организации для управления
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данными проблемными домами, но поскольку в конкурсную комиссию не было
представлено ни одной заявки на участие, конкурсы были объявлены несостоявшимся.
Наряду с организацией проведения открытых конкурсов по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными домами и внеочередных собраний
собственников помещений, администрацией регулярно направляются предложения всем
управляющим организациям о возможности выступить в качестве претендентов по
управлению данными домами, однако ни одного согласия от управляющих организаций
до настоящего времени не поступило. Причиной отказов служит несвоевременная оплата
коммунальных услуг жителями дома, большая просроченная задолженность жителей
перед управляющими организациями.
С целью подготовки жилищного фонда к зимнему отопительному сезону 2015-16гг.
жилищно-эксплуатационными организациями за счет средств собственников выполнен
ряд работ на общую сумму – 15,6 млн. рублей. Выполненные работы представлены в
таблице
Вид работы
Ед. измерения
Количество
частичный ремонт кровель
дом
21
заменена шифера
м²
83
ремонт подъездных козырьков
шт
15
восстановление водоотводных желобов
м
12
чистка водонагревателей
дом
51
замена труб различного диаметра системы ХВС
м
103
замена труб различного диаметра системы ГВС
м
211
замена труб различного диаметра системы водоотведем
283
ния
замена труб различного диаметра системы отопления
м
262
ревизия и замена задвижек
шт
461
ревизия и замена сборок
шт
198
ревизия и замена вентилей
шт
993
замена электрооборудования и ремонт электропроводки
дом
63
заменена электропровода
м
1214
ремонт электрощитов
шт
49
ремонт подъездов
шт
112
восстановление отопления подъездах
шт
25
установка металлических подъездных дверных полотен
шт
33
ремонт деревянных и металлических полотен
шт
74
ремонт подвальных дверей
шт
8
ремонт чердачных люков
шт
23
застекление оконных рам в подъездных помещениях
м²
465,5
чистка подвальных помещений
дом
40
ООО «ЖилСервис» выполнен капитальный ремонт системы отопления в жилом доме
№16 по ул. Гагарина на сумму 1 836 тыс. рублей.
Оплата за наем жилых помещений
Администрацией Тайшетского городского поселения с 01.10.2014 года производится начисление и сбор средств платы за наем в соответствии с действующим законодательством. За период с 01.01.2015г по 31.12.2015г. начислено по платежным документам
1131,4 тыс.рублей, оплачено за данный период времени 375,6 тыс.рублей. Средний процент сбора платежей составил 33,2%. Администрацией Тайшетского городского поселения были приняты меры по взысканию задолженности путем оформления исковых заявлений в суд.
Энергосбережение
Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тайшетского муниципального образования "Тайшет10

ское городское поселение" на 2015-2017 годы" утверждена постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 31.09.2014г. № 599.
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.
На реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2015 году направлено 3407,5тыс. рублей, в том числе из бюджета Тайшетского городского поселения 247,5тыс. рублей, внебюджетные средства 3160,0 тыс.рублей.
Выполнение мероприятий, обеспечивающих снижение энергетических издержек на
содержание объектов, используемых бюджетными учреждениями и находящихся в муниципальной собственности, были начаты в 2011 году. Полученные результаты за 2014 и
2015 годы позволяют сделать вывод об их эффективности. Потребление всех видов энергетических ресурсов и воды, по сравнению с базовым 2011 годом, снизилось.
Общая сумма экономии бюджетных средств в сопоставимых ценах составила в 2014
году 219 тыс. рублей, в 2015 году – 263 тыс. рублей (показатели приведены в таблице).
Вид энергетического ресурса

Электрическая энергия
Тепловая энергия
Холодное водоснабжение

2014 год по отношению
к 2011 году

2015 год по отношению
к 2011 году

в%

в руб.

в%

в руб.

16
18
14

46,4
169,0
3,6

19
20
23

65,1
187,6
10,3

В продолжение реализации энергосберегающих мероприятий на объектах муниципальной собственности, администрацией проводятся работы по замене ламп на опорах
уличного освещения на энергосберегающие. Всего заменено и установлено 136 ламп, в
том числе в 2015 году – 47 ламп.
За период действия муниципальной программы в многоквартирных домах установлено
26 общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии, 78 - холодного водоснабжения, 18 - горячего водоснабжения, 127 – электроснабжения.
По состоянию на 01.01.2016 уровень оснащённости многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учёта составляет: воды – 72%, тепловой энергии –
26%, электрической энергии – 56%.
Энергосберегающие мероприятия на объектах муниципальной собственности, используемых для предоставления коммунальных услуг, выполнялись в основном на сетях водои теплоснабжения.
ООО «Водоресурс» проведены работы по замене аварийных участков сетей водоснабжения, расположенных в микрорайоне им. Пахотищева, по улицам Шпалозаводской,
Проездной, Индустриальной, Локомотивной и Осипенко. Общая протяжённость замененных сетей 296 м, сметная стоимость работ 589,0 тыс. рублей. Финансирование данных мероприятий осуществлялось за счёт предприятия.
ЗАО «Байкалэнерго» выполнены работы по теплоизоляции отдельных участков магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, замене участков тепловых сетей, расположенных по ул.ул. Транспортной, Партизанской, Андреева, и в 195-м квартале. Общая
протяжённость замененных сетей - 450м, сметная стоимость работ - 1081,0 тыс.рублей.
Работы финансировались за счёт средств предприятия.
Выполнение данных мероприятий позволило сократить протяжённость аварийных
участков сетей водоснабжения на 3,3%, сетей теплоснабжения – на 5%.

11

По водоснабжению уровень потерь в сетях снижен в 2015 году, по сравнению с 2014
годом, на 6,9%.
Потери на тепловых сетях в отчетном году сохранились на уровне 2014 года и колеблются в пределах от 16% до 19% в зависимости от зоны теплоснабжения.
В 2015 году завершена разработка схем водоснабжения и водоотведения Тайшетского
городского поселения, которые утверждены постановлением администрации от
19.10.2015г. № 1009.
Управляющими организациями в отчётном году выполнялись энергосберегающие
мероприятия в многоквартирных домах, но не в требуемом объёме. Причина – недостаточность средств, отказ собственников дополнительно финансировать такие мероприятия.
Всего на выполнение мероприятий по энергосбережению израсходовано 1480,0 тыс. рублей. Средства направлены на замену оконных конструкций на пластиковые со стеклопакетами в количестве 40 штук (642,9 тыс. рублей), установку энергосберегающих ламп в помещениях общего пользования (12,1 тыс. рублей), установлено утеплённых входных дверей с доводчиками в подъезды в количестве 33 штук (825,0 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
Обеспечение граждан жильём
На 01 января 2016 года достигнутый уровень обеспеченности жилыми помещениями населения, проживающего на территории города, составил 23,5 кв.м. общей площади
жилья на одного жителя.
Дефицит жилья по-прежнему сохраняется по причине отсутствия в городе масштабного строительства жилья, ведется только индивидуальное жилищное строительство.
В настоящее время 3,5 % семей нуждаются в улучшении жилищных условий, общая потребность в жилье составляет 63 88 кв. м.
В соответствии с Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», трем лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставлены
жилые помещения по договорам найма.
Так, на 01 января 2016 года в списках нуждающихся в жилых помещениях в администрации города состоит 1183 гражданина.
Жилищное строительство
В 2015 году на территории Тайшетского городского поселения работала подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Иркутской области на
2014-2020 годы» государственной программы Иркутской области «Доступное жильё на
2014-2020 годы».
Для её реализации, в целях расселения жильцов аварийного жилищного фонда
Тайшетского городского поселения, запланированного на 2015 год, было принято решение об организации строительства пяти жилых многоквартирных домов.
В апреле 2015 года, в соответствии с условиями технического задания, был заключён муниципальный контракт на проектирование жилых домов, расположенных по адресам: ул. Горького, 1 и микрорайон им. Пахотищева, 31 с ООО «Гудвилл», согласно которому проектировщик должен был разработать проект строительства пяти многоквартирных
жилых домов. После срыва сроков исполнения и превышения заявленной стоимости строительства, администрация в одностороннем порядке расторгла муниципальный контракт.
Для дальнейшей реализации программы принято решение о частичном расселении
аварийного жилищного фонда посредством приобретения жилья на вторичном рынке недвижимости. Итогом стало расселение 25 квартир, расположенных в жилых домах №3, 15
и 23 по улице Пушкина. Собственники аварийного жилья получили квартиры в домах на
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вторичном рынке недвижимости, износ которых не превышает 40% по оценке органов
технической инвентаризации. Данное требование является обязательным условием реализации программы переселения.
В декабре 2015 г. администрацией заключен муниципальный контракт на строительство «под ключ» трёх многоквартирных жилых домов, состоящих из 73 благоустроенных
квартир с общей запланированной жилой площадью 2567,7 м2 для расселения четырёх
аварийных жилых домов №1А, 2А, 2Б, 2В по ул. Проездной и дома № 5 по ул. Пушкина.
В прошедшем году администрации не удалось запустить в работу программу «Жильё для российской семьи», связанную с комплексным освоением земельного участка для
строительства на нём жилья экономкласса. Несмотря на неоднократное выставление аукционной документации по комплексному освоению земельного участка на электронные
торги, не получено ни одной заявки от потенциальных застройщиков на участие в объявленных аукционах.
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов
На территории Тайшетского городского поселения организацию сбора и вывоза
твёрдых бытовых отходов и мусора осуществляют ООО «Аякс», МУП «Городское хозяйство» и управляющие организации ООО «Коммунальный сервис» и ООО «ЖКХ Южное».
Вывоз жидких бытовых отходов осуществляет ООО «ЖКХ Южное».
Объёмы сбора и вывоза твёрдых и жидких бытовых отходов на территории города
за последние годы приведены в таблице
№ Наименование
п/п показателя
1.
Твёрдые бытовые отходы (тыс. куб. м)
2.
Жидкие бытовые отходы (тыс. куб. м)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

79,1

79,6

78,8

75,3

81,6

65,1

64,7

65,3

64,9

79,9

Для сбора твёрдых бытовых отходов на территории города оборудованы 54 специальные площадки, установлено 202 мусорных контейнера и кузова. Большинство площадок имеют бетонное покрытие, ограждение. Содержание площадок и уборка мусора осуществляется управляющими компаниями.
На территории неблагоустроенного жилищного фонда для принятия хозяйственнобытовых стоков оборудовано 47 выгребов. Вывоз стоков осуществляется на очистные сооружения № 1,3.
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, в которых проживает более 13 тыс. человек.
В связи с тем, что для организации работ по вывозу твёрдых бытовых отходов от
жителей индивидуального жилищного фонда требуется заключение договоров с исполнителем, администрацией Тайшетского городского поселения. В период с марта по апрель
2015 года, проводились встречи с собственниками домов, расположенных по
ул.ул.Западный Переезд, Свободы, Чкалова, Железнодорожная, Рабочая, Парижской
Коммуны, размещались информационные аншлаги в посёлке Овощеводов. В итоге на сегодняшний день владельцы 238 частных домовладений имеют договора на сбор и вывоз
твёрдых бытовых отходов и мусора. Отсутствие законодательной базы, обязывающей жителей заключать с исполнителями услуг договоры, оплачивать вывоз и утилизацию твёрдых бытовых отходов и мусора приводит к тому, что данная проблема до настоящего времени не решена.
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-осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения
Проблема бездомных животных на территории Тайшета существует уже не первый
год и каждым годом она только усугубляется еще и потому, что несознательные граждане
выбрасывают ставших неугодными питомцев на улицу. Агрессивность этих животных
создает опасность для всего населения города. Администрация города и до передачи полномочий на муниципальный уровень проводила мероприятия по отлову безнадзорных животных.
В течение 2015 года было организовано два подобных мероприятия.
Весной по контракту с Иркутской компанией ООО «Пять звезд» отловлено и вывезено 51 безнадзорное животное. Осенью индивидуальным предпринимателем Хасановым
И.Г. отловлено еще 60 безнадзорных собак.
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на
них
В 2015 году на территории города Тайшета продолжала работать муниципальная
целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения на 2013-2017 годы».
Протяженность улично-дорожной сети города составляет 168,9 км, в том числе
146,2 км – замощённые (из них 83,8 км с усовершенствованным покрытием).
Текущее содержание дорог
В 2015 год текущее содержание улично-дорожной сети города осуществляло МУП
«Городское хозяйство». Общая сумма муниципальных контрактов, заключенных в первом
и втором полугодии прошедшего года, составила 5500,0 тыс. рублей.
Выполнялся комплекс работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети города по маршрутам движения общественного транспорта, а также центральных и второстепенных автомобильных дорог общего пользования.
В весенне-летний период проводились работы:
- по восстановлению отдельных участков кюветных частей автомобильных дорог
города вдоль улиц Ленина, Кирова, Советской, Академика Павлова, Трактовой, Партизанской, Андреева, Пушкина, Тимирязева, Свердлова, Марата, Чкалова;
- по выборочной срезке обочин вдоль автомобильных дорог по улицам Ленина,
Партизанской, Пушкина, Октябрьской, Суворова.
Регулярно осуществлялась уборка земляных наносов и мусора под путепроводом
с прочисткой сети ливневой канализации.
Производилась прочистка водопропускных сооружений на улицах города.
Уложены водопропускные трубы в количестве 11 шт. диаметром от 350 мм до 720
мм на перекрёстках:
- пер. Проходной с ул. Комсомольской;
- ул. Пролетарской с ул. Андреева;
- ул. Орджоникидзе с ул. Андреева;
- ул. Базарной с ул. Первомайской;
- ул. 50 лет ВЛКСМ с ул. Марата;
- ул. Пионерской с ул. Марата;
- ул. 50 лет ВЛКСМ с ул. Комсомольской (2 шт.);
- ул. Интернациональной с ул. Победы;
- ул. Интернациональной с ул. Менжинского;
- ул. Старобазарной с ул. Парижской коммуны.
Выполнено:
- планировка автомобильных дорог без подсыпки дополнительного материала улиц
Советской, Гастелло, Андреева, Рабочей (от ул. Чернышевского до ул. Партизанской), Га14

гарина (от ул. Горького до бассейна профилактория «Кедр»), Горького, пер. Проходного,
на Сельхоз-10, между Западным и Абаканским переездами и др.;
- планировка автомобильных дорог с подсыпкой песчано-гравийной смесью на
Тайшетские дачи, обводной с ул. Индустриальной (между ул. Суворова и ул. Горького),
ул. Пролетарской, ул. Комсомольской (от ул. Октябрьской до ул. Советской), ул. Марата
(от ул. Октябрьской до ул. Пионерской), ул. Чкалова (от ул. Ленина до очистных), ул. Интернациональной (от ул. Победы до ул. Калинина), и въездов в микрорайон. Новый и микрорайон им. Мясникова с ул. Индустриальной и др.
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. В
течение всего 2015 года выдано 239 пропусков на автомобили для проезда по улицам города, в т.ч. на провоз крупногабаритных грузов.
Текущий ремонт автомобильных дорог
Ремонт автомобильных дорог в асфальтобетонном исполнении осуществлялся Тайшетским филиалом ОАО «Дорожная служба Иркутской области» и ИП Романко.
На общую сумму 5972,5 тыс. рублей выполнены следующие работы:
- сплошное асфальтирование участка автомобильной дороги по ул. Кирова (1 полоса движения) от ул. Пушкина до ул. Кошевого с устройством дополнительной третьей полосы движения на перекрёстке улиц Пушкина и Кирова;
- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Старобазарной (от ул. Транспортной
до ул. Партизанской) с выборочным восстановлением кюветной части;
- устройство водосброса по нечётной стороне автомобильной дороги ул. Суворова
(на участке от ул. Гагарина до ул. Крупской);
- ремонт внутриквартальной автомобильной дороги в микрорайоне Новый от ул.
Партизанской вдоль жилых домов №19 и №19/1 с переносом пешеходного тротуара на
противоположную от домов сторону, укладкой водопропускной трубы и устройством кюветов с двух сторон проезжей части;
- ремонт участков автомобильных дорог по ул. Октябрьской (от ул. Воинов – интернационалистов до ул. Ленина с расширением перекрёстка), по ул. Пушкина между жилыми домами №55 и №59, по ул. Партизанской от перекрёстка с ул. Суворова до перекрёстка с ул. Терешковой с восстановлением кюветной части.
На средства частного лица в 2015 году произведено сплошное асфальтирование участка автомобильной дороги в микрорайоне им. Пахотищева от жилого дома № 6 до жилого
дома № 12 с поворотом к детскому саду «Рябинка» площадью 750 м2 с устройством площадки для парковки автомобилей возле указанного детского сада.
Проведён ямочный ремонт улиц Суворова, Пушкина, Андреева, Партизанской,
Транспортной, Гагарина, Индустриальной, Мира, Автозаводской, Юбилейной, Кирова,
Ленина, Сибирской, Чапаева, Гастелло, Пионерской, Октябрьской, Тимирязева (по маршрутам движения общественного транспорта) на сумму 2000,0 тыс. рублей.
На основании заключенных в 2015 году муниципальных контрактов на общую
сумму 1664,9 тыс. рублей (подрядчики – ООО «Производственно-строительная компания
«Центр» и МУП «Городское хозяйство») отремонтированы следующие участки дорог,
выполненные в песчано-гравийном исполнении:
- ул. Комсомольская (от ул. Пионерской до ул. Октябрьской) с укладкой водопропускной трубы и восстановлением кюветов с двух сторон;
- ул. Андреева (от ул. Трактовой до ул. Российской) и ул. Российская (от ул. Андреева до ул. Старобазарной) с укладкой двух водопропускных труб и устройством кюветов с двух сторон;
- ул. Старобазарная (от ул. Пролетарской до ул. Степной) с восстановлением кюветов с двух сторон, перекладкой 1 водопропускной трубы и прочисткой 1 водопропускной трубы.
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ООО «Тайшетское РСУ проведены работы на сумму 620, 9 тыс. рублей по восстановлению профиля водоотводных кюветов вдоль ул. Пролетарской на всей её протяжённости.
Ремонт и строительство тротуаров
Работы по строительству пешеходного тротуара длиной 110 метров в микрорайоне
Новый вдоль жилого дома №19 в асфальтобетонном исполнении выполняло ООО «Тайшетское РСУ».
Сумма заключенного муниципального контракта составила 360,2 тыс. рублей.
На средства частного лица в микрорайоне им. Пахотищева выполнено полное восстановление пешеходного тротуара в асфальтобетонном исполнении длиной 50 метров от
жилого дома № 22 до детского сада «Рябинка».
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, представители организаций, занимающихся содержанием городской улично-дорожной сети.
В отчётном году для обеспечения безопасности дорожного движения выполнялись
работы по обслуживанию, установке и замене дорожных знаков и средств регулирования
дорожного движения (светофоров), по дорожной разметке улиц города на общую сумму 1
520,0 тыс. рублей.
Также выполнены следующие виды работ:
- устройство пешеходного ограждения и искусственной неровности с оборудованием её необходимыми дорожными знаками по ул. Транспортной вдоль школы № 14 на
сумму 232,5 тыс. рублей;
- обустройство 22 остановок общественного транспорта на сумму 800,0 тыс. руб:
ул. Индустриальная («СВПЧ-50» нечетная сторона; «мкр. им Мясникова» – 2шт.; «мкр.
Новый» нечётная сторона); ул. Партизанская («Военкомат»; «Нефтебаза»; «ул. Партизанская» нечётная сторона); ул. Сибирская («Школа №23» - 2 шт.); ул. Первомайская («Школа-интернат №19» нечётная сторона); ул. Пушкина («Универсальная база» чётная сторона;
«магазин Ивушка»); ул. Кирова («Райисполком»; «Победа» (чётная сторона)); ул. Гастелло («Швейная фабрика» - 2 шт.); ул. Целинная («5 км»); ул. Гагарина («ШПЗ» - нечётная
сторона); ул. Ленина («ул. Ленина» - 2 шт.); ул. Горького («ул. Горького»); ул. Мира
(«ЗРДСМ»- нечётная сторона). Работы выполнены индивидуальным предпринимателем
Романко В. П.
На средства Совета предпринимателей были организованы пешеходные переходы
через проезжую часть автомобильных дорог:
а) по ул. Ленина в районе ЦД «Радуга» с устройством пешеходного мостика через
кюветную часть, нанесением разметки двух пешеходных переходов;
б) по ул. Шевченко в районе средней общеобразовательной школы №85 с устройством 2-х секций дорожного ограждения, нанесением разметки пешеходного перехода и
установкой 4-х дорожных знаков.
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения в границах поселения;
Основными требованиями, предъявляемыми населением к общественному пассажирскому транспорту, является качество транспортного обслуживания: доступность, соблюдение графиков движения, стабильная работа, а так же культура обслуживания.
Для предоставления транспортных услуг в границах поселения действуют 10 муниципальных маршрутов, протяженность которых составляет 99,3 км. Из них 5 маршрутов являются кольцевыми – это маршрут №2 «Вокзал-Вокзал», №2 «А» «Вокзал-Вокзал»,
№4 «ЗРДСМ-ЗРДСМ», №4 «А» «ЗРДСМ-ЗРДСМ», №11 «Автостанция – Автостанция».
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Четыре маршрута действуют постоянно, а пятый - маршрут №11 «Автостанция Автостанция» действует только в учебное время года и по определенному графику движения.
Пять других маршрутов маятниковые: № 1 «Автостанция -5-ый км», №3 «Автостанция – Совхоз», №5 «Совхоз – 5ый км», №6 «5-ый км – Подстанция», №10 «Автостанция – 5-ый км».
Четыре из них организованы для регулярной работы, а пятый - маршрут №6 «5-ый
КМ - Подстанция» действует только в утренние и вечерние часы пик.
Перевозку пассажиров по маршрутам города осуществляют только частные перевозчики. На обслуживание действующих городских муниципальных маршрутов между
администрацией и индивидуальными предпринимателями заключено 26 договоров, расторгнуто 5 договоров.
Муниципальный транспорт, принадлежащий муниципальному унитарному предприятию «Автобаза», работает только на маршруте №11 «Автостанция – Автостанция» и
только в учебное время года.
Действующий тариф на перевозку пассажиров общественным транспортом утвержден Службой по тарифам Иркутской области и составляет с 1 января 2016 года 15 рублей. До 01 января 2016 года полномочия по утверждению тарифа на перевозки в общественном транспорте возлагались на Службу по тарифам Иркутской области. Теперь данный
вопрос входит в полномочия органов местного самоуправления.
За период с 2012 по 2015 год на рынке транспортных услуг произошли изменения
не в лучшую сторону: увеличились налоговые отчисления, цены на ГСМ, запасные части
к автомобилям и т.д. и, как следствие, уменьшилось количество перевозчиков в полтора
раза и количество транспортных средств на маршрутах города резко сократилось: из 60
единиц на сегодняшний день осталось 29.
Только за 2015 год количество транспортных средств сократилось на 11 единиц.
За 2015 год перевезено около 2893,0 тыс. пассажиров. За 2014 год на маршрутах
города перевезено около 3360,0 тыс. пассажиров.
По маршрутам города перевозку льготной категории пассажиров осуществляют частные перевозчики. За 2015 год было перевезено 343 пассажира. На данный момент перевозку льготной категории пассажиров осуществляют 3 автобуса по маршруту №1.
Ежегодно с мая по октябрь действуют сезонные садоводческие маршруты на Тайшетские и Байроновские дачи, обслуживаемые автобусами МУП «Автобаза».
Продолжают действовать два диспетчерских пункта, расположенных на автостанции и на конечном остановочном пункте «5-й км», которые осуществляли ежедневное наблюдение за соблюдением графиков движения общественного транспорта и количества
транспортных средств, находящихся на маршрутах общественного транспорта.
Наряду с услугами общественного транспорта осуществляются услуги легкового
такси, которые предоставляют семь индивидуальных предпринимателей.
Индивидуальные предприниматели, предприятия, осуществляющие перевозку пассажиров легковым такси, с 01.05.2015 г. по 10.05.2015 г. принимали участие в акции «Весенняя неделя добра».
- создание условий для обеспечения жителей города услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
Услуги связи
На территории Тайшетского городского поселения услуги связи в 2015 г. оказывали ОСП Тайшетский почтамт УФПС Иркутской области – филиала ФГУП «Почта России»(8 отделений почтовой связи), Тайшетский цент телекоммуникаций Иркутского филиала ПАО «Ростелеком», ПАО «РЖД» – филиал «Восточно-сибирская железная дорога».
Основным оператором, предоставляющим услуги междугородной и международной электросвязи, является ПАО «Ростелеком». Крупнейшим оператором, предоставляющим услуги
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местной, внутризоновой и междугородней телефонной связи, является Тайшетский центр
телекоммуникаций Иркутского филиала ПАО «Ростелеком».
Кроме почтовой и электросвязи, населению и предприятиям города предлагаются
современные виды связи: услуги Интернета, сотовая связь.
Услуги интернет оказывали ОАО «Ростелеком», ООО «РегионТелеком», ООО
«УИТРК», ООО «АЙПИ Медиа-Иркутск», ЗАО «Байкал-ТрансТелеком». Услуги сотовой
связи - «ТЕЛЕ-2», «БИЛАЙН», «МТС», «Мегафон».
Основной задачей в отчётном периоде было создание условий для развития услуг
связи, расширения их перечня и качества на территории поселения. Шести арендаторам
(ООО «АЙПИ Медиа-Иркутск», ООО «РегионТелеком», ООО «Усть-Илимская ТелеРадиоКомпания», ЗАО «Компания ТрансТелеКом», ООО «АлтайТелефонСтрой», ПАО «Ростелеком») предоставлено в аренду муниципальное имущество города - помещение и опоры линий уличного освещения.
Услуги потребительского рынка
Структура объектов потребительского рынка
№ Наименование

1.

Всего объектов потребительского рынка:
Из них:
2. Торговые комплексы (дома)
3. Магазины
4. Оптовые склады
5. Мелкорозничная торговая сеть (киоски,
отделы, павильоны)
6. Ярмарки (филиалы)
7. Общественное питание
8. Бытовое обслуживание и прочие платные
услуги
9. Аптеки
10. АЗС
11. Перерабатывающая промышленность

Количество Количеобъектов,
ство
ед.2015 год объектов,
ед.2014
год
879
887

% к прошлому году

99,1

9
320
15
246

9
316
17
259

100
102,3
88,2
95

2
62
189

2
61
187

100
101,6
101

14
11
11

14
11
11

100
100
100

Индекс- дефлятор оборота розничной торговли в 2015 году
(по данным Тайшетского подразделения отдела государственной статистики в г. Братске)
Декабрь 2015 в
Январь-декабрь 2015
% к декабрю
в % к январю-декабрю
2014
2014
Все товары:
112,7
114,48
в том числе:
пищевые продукты, включая напитки, и
112,19
117,05
табачные изделия
непродовольственные товары (без табач113,13
112,40
ных изделий)
Индекс цен по общественному питанию
109,47
109,31
Обеспеченность населения муниципального образования торговой площадью за
2015 год составила 37015 кв.м. (2014 год-36049 кв.м).
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В сфере торговли, общественного питания, бытовых и прочих платных услуг занято 3350 человек или 9,9 % от численности населения города.
В 2015 году предпринимателями реконструировано, отремонтировано, введено в
эксплуатацию 8 объектов, в том числе построено 5 новых объектов потребительского
рынка: магазин «Хлебная усадьба», магазин «Модный», павильон «Продукты», магазин
«Континент», магазин «Добродей» на общую сумму 9,7 млн. рублей.
Сеть оптовых предприятий торговли по состоянию на 01.01.2016 года состоит из 15
оптовых складов.
На территории города функционируют 2 сезонные ярмарки на базе муниципального унитарного предприятия «Городское хозяйство», на которых создано 160 торговых
мест.
На 01.01.2016 года на территории Тайшетского городского поселения функционирует 62 объекта общественного питания (в т.ч. школьного питания - 8 объектов) с площадью залов обслуживания 40482 кв. м на 2677 посадочных мест.
Структура объектов общественного питания
№
Наименование
Количество объКоличество объек- % к проектов, ед.2015 год тов, ед.2014 год
шлому
году
1.
Всего объектов общест62
61
101,6
венного питания
Из них:
2.
Рестораны
7
6
116,6
3.
Кафе
23
23
100
4.
Бары
3
3
100
5.
Чебуречная
1
1
100
6.
Буфеты
6
7
85,7
7.
Столовые
10
11
90,9
8.
Пиццерия
1
1
100
9.
Объекты дистанционного
2
2
100
питания
10.
Позные
2
1
200
11.
Пельменная
1
0
Удельный вес предприятий общественного питания в общем объеме объектов потребительского рынка города составил 7 %. Функционируют 8 пекарен, 3 перерабатывающих цеха.
Объем выпущенной хлебобулочной продукции за 2015 год составил 1305,4 т
(2014г.- 1528,1 т), или 85,4 % к уровню прошлого года. Кондитерских изделий выпущено
149,71 т (2014г.- 150,3т). Произведено муки 6178 т (2014г. - 5075т), или 121,7% к уровню
прошлого года, отрубей 1720 т (2014-1615 т), или 106,5% к уровню прошлого года.
За 2015 год на территории города выпуск молока и молочной продукции составил
739,7 тыс. литров (2014г. -1040,5 тыс. литров), или 71,1% к уровню прошлого года, масла,
сметаны, творога, творожной массы – 138 т (2014г.- 151,8 т), или 90,9 % к уровню прошлого года.
За 2015 года выпущено мясных полуфабрикатов - 72 т (2014 г. - 65,9 т), рыбной
продукции- 6т (2014 г. - 6,45 т).
Сфера услуг
Виды бытовых и прочих платных услуг
Количество
Количество
% к прошлому
объектов, ед. объектов, ед. году
2015 год
2014 год
Всего :
189
187
101,1
В том числе:
Ремонт, окраска и пошив обуви
9
11
81,8
19

Ремонт и пошив швейных, меховых и
кожаных изделий, головных уборов и
изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий
Ремонт и техническое обслуживание
бытовой радиоэлектронной аппаратуры,
бытовых машин
Ремонт бытовых приборов (включая ремонт часов), ремонт, изготовление металлоизделий ( кроме ювелирных)
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств
Ремонт и строительство жилья и др. построек
Услуги парикмахерских
Прочие виды услуг

10
11

90,9

8

9

88,9

7

7

100

19

18

105,5

22

21

104,7

43
71

42
68

102,4
104,4

- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
В настоящее время в городе Тайшете осуществляют деятельность 113 малых предприятий и 877 зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.
В сфере малого бизнеса работает более 2,5 тыс. человек, что составляет 15,6 % от
общего числа занятых в экономике города.
Малое и среднее предпринимательство оказывает существенное влияние
на развитие экономики Тайшета, решение социальных проблем, занятость населения,
обеспечение жителей различными товарами и услугами. Малый бизнес представлен практически во всех секторах экономики города: торговля, общественное питание, строительство, транспортное обслуживание, производство местных товаров народного потребления,
бытовое обслуживание, ЖКХ, медицина и другие сферы.
При общем уменьшении количества малых предприятий на 13 единиц по сравнению с предыдущим годом существенных изменений в структуре малых предприятий не
произошло. По-прежнему наибольший удельный вес по количеству предприятий и численности работающих занимает сфера торговли.
Многие предприниматели в 2015 году испытывали 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
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предприятий малого и среднего бизнеса, развитие состязательности среди предпринимателей, поднимают престиж занятия бизнесом.
В целях создания условий для развития малого и среднего предпринимательства в
2014 году утверждена 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 субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Ежегодно в период действия Программы в бюджете Тайшетского городского поселения предусматриваются средства на финансовую поддержку субъектов малого предпринимательства в сумме 250 тыс.рублей на возмещение части затрат по уплате процентов по инвестиционному кредиту или по договору лизинга на приобретение основных
средств.
В минувшем году заявок на получение указанной поддержки от предпринимателей
не поступало, что можно объяснить высокой степенью неуверенности в успехе расширения действующего бизнеса или реализации новых предпринимательских проектов.
- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов
Благоустройство
На территории города Тайшета с 2015 года реализуется муниципальная целевая
программа «Благоустройство территории Тайшетского городского поселения на 20152017 годы»
Приоритетным направлением работы администрации города по благоустройству
является создание организованных мест массового отдыха. В отчетном году был построен
новый сквер на пересечении улиц Суворова и Гагарина: установлены кованые фонарные
столбы, удобные лавочки, урны, выложены плиткой дорожки, разбиты газоны, высажены
молодые саженцы рябинки и боярышника – все то, что должно быть в хорошем центральном городском сквере. Украшением сквера является фонтан оригинальной конструкции.
С целью благоустройства прилегающей к скверу территории вместо старых торговых рядов частным предпринимателем Гореликовой Л.П. построен современный павильон. К новому месту отдыха заасфальтированы подходы, организован водосток в сторону
ул. Крупской, предусмотрена площадка для стоянки автомобильного транспорта со стороны ул. Суворова.
Ко дню Победы в сквере микрорайона им. Мясникова создана Аллея Славы. Учащиеся школы №5 и воспитанники детского сада «Белочка» по периметру сквера высадили
саженцы берёзок.
В минувшем году по многочисленным просьбам жителей Сельхоза-10 на организованной ими детской площадке были установлены игровые элементы.
Проведен традиционный конкурс на звание «Территория образцового содержания», победителями которого стали:
- в номинации «Образцовая благоустроенная территория, прилегающая к предприятию, организации, учреждению» - Тайшетская районная больница, расположенная по ул.
Шевченко,10;
- в номинации «Придомовая территория образцового содержания» (многоквартирный дом или группа домов) - территория многоквартирного жилого дома №43 по ул.
Транспортной;
- в номинации «Образцовая усадьба» - усадьба Бельской Людмилы Ивановны по
ул. Академика Павлова,129.
В течение весеннего, летнего и осеннего периодов производился выкос травы (при
необходимости - с вырубкой молодой древесной и кустарниковой поросли) по улицам го21

рода, а также в местах массового отдыха горожан: на площади «Юбилейной», в скверах,
парках. Также в весенне-летний период выполнены работы по спиливанию ветхих и аварийных деревьев по заявкам граждан на сумму 250,0 тыс. руб.
В 2015 году продолжены работы по расчистке ручья Зуевский Ключик на общую
сумму 2 051,0 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия было проведено углубление существующего русла
ручья на проектную отметку, на участке от ул. Партизанской до ул. Чернышевского, с переустройством водопропускного сооружения под автомобильной дорогой по ул. Партизанской и заменой водопропускных труб под автомобильными дорогами по ул. Гагарина и
ул. Железнодорожной.
Таким образом, общая стоимость работ по расчистке русла ручья Зуевский Ключик
за период с 2010г. по 2015г. составила 5 193,6 тыс. рублей.
- 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 градостроительного 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 2015 года проведено17 публичных слушаний по вопросам изменения вида
целевого разрешённого использования земельных участков и внесению изменений в Правила землепользования и застройки.
Решением Думы утверждены местные нормативы градостроительного проектирования Тайшетского городского поселения.
Выдано 95 градостроительных планов земельных участков.
Подготовлено и выдано:
- 98 разрешений на строительство объектов: многоквартирных жилых домов (ул.
Транспортная, 105; микрорайон им. Мясникова,15), индивидуальных жилых домов, магазинов, здания общественного назначения религиозного характера, складов, зданий административно-делового назначения, станции технического обслуживания легковых автомобилей;
- 33 разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.
С начала 2015 года подготовлено и выдано 16 разрешений на перепланировку или
переустройство жилых помещений.
Введено в эксплуатацию 4 объекта, полученных при переводе из жилых помещений
в нежилые, 1 временный торговый павильон.
Рассмотрено и согласовано 23 рабочих проекта для выдачи разрешений на строительство, переводов помещений из жилых в нежилые и из нежилых в жилые.
По заявлениям граждан проведено обследование 114 домовладений с составлением
актов на предмет выделения делового леса.
За период с 1 марта 2015 г. по 31 декабря 2015г. утверждено 260 схем расположения
земельных участков на кадастровом плане территории, в том числе 3 схемы для предоставления под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям.
С марта по декабрь 2015г. проведено 9 заседаний комиссии по земельным вопросам,
на которых было рассмотрено 57 вопросов.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.
2015г. № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном
реестре, порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении го22

сударственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации» был определён срок для выполнения задач, поставленных Федеральным законом от 28.12.2013г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
Для выполнения поставленных целей и задач проведена следующая работа:
- постановлением администрации Тайшетского городского поселения от
10.11.2015г. №1053 приведён в соответствие административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение или аннулирование адреса объекту адресации»;
- для внесения в федеральную информационную систему актуальных адресов объектов недвижимости, были изданы 17 муниципальных нормативных правовых актов об
уточнении адресов объектов адресации, в том числе путем внесения элементов интервалами домов.
Итоговые результаты инвентаризации федеральной информационной адресной
системы (ФИАС) представлены следующим образом:
- внесено в ФИАС порядка 1400 объектов адресации (жилые дома, домовладения,
владения, строения, сооружения, магазины, офисы, цеха, земельные участки, гаражи,
трансформаторные подстанции и др.);
- добавлено 45 адресов элементов дополнительных территорий, а именно - территорий всех гаражных массивов, расположенных на землях Тайшетского городского поселения;
- удалено 6 объектов адресации улично-дорожной сети, которые отсутствуют в адресном реестре г. Тайшета;
- удалено более 10700 адресов объектов, которые излишне числились в федеральной информационной адресной системе, в том числе по улицам: 50 лет ВЛКСМ с №95 по
№ 600 (505 домов), Академика Павлова с № 274 по № 600 (326 домов), Воиновинтернационалистов с № 212 по № 600 (388 домов), Гастелло с № 236 по № 601 (365 домов), Речной с № 23 по № 996 (973 дома), Горького с №59 по № 600 (541 дом) и другие;
- проинвентаризированы адреса по 127 улицам, 52 элементам планировочной
структуры (микрорайоны, гаражные массивы, садовые товарищества);
- уточнены адреса 17463 объектов адресации (жилые дома, домовладения, владения, строения, сооружения, магазины, офисы, цеха, гаражи, земельные участки и др.).

Капитальный ремонт многоквартирных домов в 2015 году
Постановлением Правительства Иркутской области от 20.03.2014г. №138-пп утверждена региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Иркутской области на 2014-2043 годы.
В перечень многоквартирных домов Тайшетского городского поселения, включённых в региональную программу, вошло 198 многоквартирных домов общей площадью
461,8 тыс.кв.м.
Краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015 год на территории Тайшетского городского поселения предусмотрен
плановый капитальный ремонт в 4 многоквартирных домах, в том числе расположенных
по адресам: ул.Терешковой 6; ул. Гагарина, 113,123а; ул.Крупской 98.
В октябре 2015 года Фондом капитального ремонта Иркутской области проведён
конкурс по привлечению подрядных организаций на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
на территории Тайшетского городского поселения. По результатам конкурса Фондом капитального ремонта заключен договор с подрядной организацией ООО «Тайшетское
РСУ».
Общая сметная стоимость ремонтных работ 15,2 млн. рублей, в том числе:
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- ул. Гагарина,113 – 3,0 млн.рублей;
- ул. Гагарина, 123а – 5,8 млн.рублей;
- ул. Крупской, 98 – 3,4 млн.рублей;
- ул.Терешковой, 6 – 3,0 млн.рублей.
Перечень ремонтных работ и их стоимость, утверждённых собственниками, составляет:
Адрес МКД
Наименование
работ
Ремонт крыши
Ремонт фасада
Ремонт внутридомовых систем
электроснабжения
Ремонт внутридомовых систем
теплоснабжения
Ремонт внутридомовых систем
водоснабжения
Ремонт внутридомовых систем
водоотведения
Ремонт подвальных помещений (приямков)
Оказание услуг по проведению
строительного контроля
Итого сметная стоимость работ

ул.Гагарина,
113

ул.Гагарина,
123а

ул.Крупской,
98

ул.Терешк
овой, 6

887,3
544,3
166,5

1283,0
1148,0
443,0

916,9
843,5
171,0

850,3
621,7
174,1

1017,1

1948,2

1025,4

978,1

164,0

97,1

124,5

142,9

132,3

139,5

121,1

62,6

107,0

685,5

129,6

105,4

29,1

55,3

32,3

28,3

3047,6

5799,6

3364,3

2963,4

ООО «Тайшетское РСУ» приступило к выполнению работ с 8 декабря 2015г.
- организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов
В 2015 году выполнение работ по обслуживанию городских линий уличного освещения осуществляло ООО «Спецмонтаж», с которым был заключен муниципальный контракт на сумму 1516,7 тыс. рублей.
В отчетном году построено 700 метров линии уличного освещения с размещением
на ней 13 светильников на общую сумму 558, 1 тыс. рублей. Освещён участок ул. Кирова
(от ул. Чапаева до ул. Первомайской).
По состоянию на 31.12.2015 года общая протяжённость линий уличного освещения
на территории города Тайшета составляет 29,3 км. Освещено 17,3% от общего количества
автомобильных дорог общего пользования.
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Захоронения производятся на старом и новом муниципальных кладбищах. Содержание мест захоронений на муниципальных кладбищах осуществлялось МУП «Городское
хозяйство», с которым был заключен муниципальный контракт на сумму 900,0 тыс. руб.
В рамках исполнения контракта производилась расчистка дорог на кладбищах в
зимний период. В летний период осуществлялась уборка мусора и скашивание травы на
обочинах дорог. На новом кладбище производилась разбивка участков на кварталах, отсыпались щебнем и отсевом дорожки.
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Большую проблему составляли в летнее время несанкционированные отжиги травы
населением, которые часто превращались в пожары, уничтожавшие памятники, венки,
столики и другое имущество.
Муниципальному унитарному предприятию «Городское хозяйство» присвоен статус специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории Тайшетского городского поселения». Предприятие ведет регистрацию всех захороненных на муниципальных кладбищах, производит реализацию необходимых товаров и услуг ритуального направления. Также производит захоронения невостребованных, неопознанных
умерших на специально отведенном участке 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.), по ул. Кирова, 210/1 (ИП Ермолаева
Е.Н.). Этими же индивидуальными предпринимателями осуществляются услуги катафального транспорта, установка памятников, благоустройство могил и другие услуги.
В 2015 году похоронено 356 человек (в 2014 году 415 человека), меньше на 14,2 %.
В том числе: невостребованных умерших – 37 человек (в 2014 году - 36 человек), больше
на 2,0 %.
- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения
В 2014 году администрацией принята муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий
проявления терроризма и экстремизма на территории Тайшетского городского поселения
на 2015-2017 гг.». В рамках данной программы были проведены мероприятия с целью
формирования у населения уважительного отношения к традициям и обычаям различных
народов и национальностей, а именно: «Неделя национальной кухни», семинар «Библиотека – территория толерантности», информационный час «Сближая страны и народы»,
информационный час «Религии мира», лекция «Толерантность сегодня – мир навсегда»,
тематический вечер «Земля друзей». Администрацией совместно с ОМВД по Тайшетскому району, отделением УФСБ РФ по Иркутской области по г. Тайшету, отделением
УФМС по Иркутской области в г. Тайшете и Тайшетском районе проводят информирование населения о состоянии миграционной обстановки на территории города. Также в рамках исполнения данной программы была проведена проверка работоспособности систем
оповещения населения при чрезвычайных ситуациях.
В течение года проводилась работа по выявлению экстремистской литературы в
фондах МКУ «Библиотечное объединение Тайшетского городского поселения». Сотрудники отдела комплектования регулярно просматривали обновленные списки на сайте Министерства юстиции РФ. После каждой сверки с Федеральным списком экстремистских
материалов заполняется Журнал сверки и составляется Акт сверки – составлено 6 актов.
При администрации действует комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая решает вопросы предупреждения возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. За
истекший период было проведено 5 заседаний комиссии, на которых рассматривались вопросы о работе по предупреждению лесных пожаров в городских лесах, готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону, о состоянии противопожарной безопасности на территории города и другие.
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения
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В рамках исполнения муниципальной программ «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2015-2017 гг.» в 2015 году освоены денежные средства в
размере 659,0 тыс. рублей: на обслуживание и текущий ремонт пожарных гидрантов; обновление минерализованной полосы, шириной не менее 3-х метров по периметру лесных
массивов, прилегающих к территории Тайшетского городского поселения; ремонт и оборудование водонапорной башни, расположенной по адресу: г. Тайшет, ул. Тимирязева,
201Н, специальными устройствами для заправки пожарных машин; мероприятия направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций на территории Тайшетского городского поселения (изготовление баннера, изготовление и распространение памяток среди
населения).
В целях предупреждения пожаров и их последствий на территории Тайшетского
городского поселения администрацией Тайшетского городского поселения через средства
массовой информации регулярно проводит информирование населения города о происшедших пожарах и причиненном ущербе. Проводится пропаганда правил пожарной безопасности среди населения Тайшетского городского поселения путем трансляции видеоматериала в информационной программе «Город в центре событий».
По итогам проведенной работы можно сделать вводы, что на территории Тайшетского городского поселения идет снижение пожаров и гибели людей на них, что подтверждает статистика:
Схема снижения пожаров, гибели и травмирования людей
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- 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 Тайшетского городского поселения проводятся профилактические
мероприятия в виде установленных знаков, запрещающих купание в запрещенных местах,
также 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
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В области гражданской обороны были проведены уточнения Паспорта безопасности Тайшетского городского поселения, плана приема и размещения эвакуируемого населения на территории города, состава эвакуационной комиссии и документов, необходимых для работы комиссии. Внесены изменения в схему организационно-технического построения системы, управления и связи при угрозе и возникновении аварий, катастроф и
стихийных бедствий на территории Тайшетского городского поселения. Определены места развертывания пунктов временного размещения и приемных эвакуационных пунктов.
Также в рамках готовности пунктов временного размещения и приемных эвакуационных
пунктов были проведены проверки на предмет их готовности.
- 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
информационных ресурсов для населения деятельность библиотечного объединения осуществлялась на основании дорожной карты, утвержденной постановлением администрации.
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, проектная деятельность.
В отчетном году сотрудниками библиотечного объединения проведено 202 массовых мероприятия различных форм (из них 107 - для детей) - 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 другие.
Библиотеки приняли участие в региональной акции «Область моего сердца». В
рамках акции прошла творческая встреча с Иркутскими писателями, проведены экоурок
«Озеро Байкал – жемчужина Сибири», экологическая переменка «Батюшка Байкал», обзор
книжной выставки «Голубое око планеты», оформлена выставка рисунков «На сибирских
просторах».
С 2003 года на базе Центральной городской библиотеки работает литературное
объединение «Тайшет литературный», которое занимается продвижением чтения, изучением и популяризацией творческого наследия авторов-земляков, обобщением их творчества и изданием литературных сборников. Новыми направлениями работы объединения в
отчетном году стали рождественские чтения и литературные встречи у фонтана. Сегодня
«Тайшет литературный» признан одним из лучших объединений Иркутской области.
Большая работа библиотечным объединением проведена по привлечению средств
из внебюджетных источников.
В конкурсе проектов по повышению социальной инфраструктуры «Территория
РУСАЛа» в 2015г. Библиотечное объединение получило финансовую поддержку в сумме
336,3 тыс. рублей на реализацию двух проектов:
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- проект «Библиотека.RU». Цель - удовлетворение учебных, образовательных, познавательных потребностей жителей города Тайшета путем предоставления электронной
услуги, печатных документов, электронных баз данных периодических изданий.
- проект «Солнце, лето – пора в библиотеку!». Цель - формирование активной читательской деятельности и организации досуга детей и подростков, молодых семей, людей
пожилого возраста в летнее время.
В отчетном году закончилась реализация проекта «Многофункциональный информационный центр». В результате в структуре библиотеки образованы отделы деловой
и художественной литературы, детский абонемент, дискуссионная площадка, оборудован
актовый зал на 100 посадочных мест, зал здоровья. Приобретены новая мягкая офисная и
специализированная мебель, тренажеры: элептический, для ног, велотренажер, беговая
дорожка, скакалки, гантели, хулахуп, коврики для йоги.
Основным источником комплектования библиотек является местный бюджет. В
рамках муниципальной целевой программы «Комплектование и сохранность библиотечного фонда муниципального казенного учреждения «Библиотечное объединение» Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 20152017гг.» приобретена библиотечная техника, формуляры и вкладыши к ним, дневники работы, регистрационная карточка читателя, каталожные карточки, подставки для книг
(журналов и газет), бланковая продукция, каталожные ящики, стеллажи металлические
(двухсторонние, односторонние).
Основные показатели работы библиотечного объединения представлены в таблице.
Основные показатели
Пользователи, чел
Книговыдача, шт.
Посещение, чел
Посещение массовых мероприятий, чел
Фонд. Поступило
Выбыло
Состоит на 01.01.16 г.
% охвата населения
Обновляемость фонда
Поступления книг на 1000 жителей

2014 г.
7098
134140
69271
5264
3168
4950
83032
20,9 %
3,8 %
96

2015 г.
7204
134528
71542
8373
2884
11669
74247
21,4%
3,9%
83

+\–
+106
+388
+2271
+3109
-284
+6719
-8785
+0,5
+0,1
-13

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями:
Основные показатели
2014 г.
2015 г.
Маломобильные пользователи (инвалиды, пенсионеры)

81

122

Книговыдача

544

1592

Посещение

365

860

Посещение массовых мероприятий

35

624

В 2015г. продолжилась работа по взаимодействию отдела по культуре, спорту и
молодежной политике с учреждениями культуры, дополнительного образования детей и
общеобразовательными учреждениями. В рамках реализации муниципальной целевой
программы «Сохранение и развитие культуры в Тайшетском городском поселении» проводились культурно-массовые мероприятия - концерты, митинги, акции. Самые яркие –
концертная программа, посвященная Дню города, концертно-игровая программа, посвященная Дню защиты детей, праздничное шествие трудовых коллективов города, посвященное 1 мая.
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С целью укрепления института семьи ежегодно администрацией города проводится
конкурс «Почетная семья города Тайшета». В 2015г. участниками конкурса стали 15 семей, общий призовой фонд составил 108 тыс. рублей. По итогам конкурса были определены Почетные семьи города Тайшета в трех номинациях: «Молодая семья» - семья Чураковых; «Многодетная семья» - семья Рылеевых; «Приемная семья» - семья Лаппа. Их имена
занесены на городскую Аллею
Отчетный год был знаменателен 70-летием победы в Великой Отечественной войне. В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы администрацией города в ресторане «Азия» проведен прием участников Великой Отечественной войны. На
центральной площади города совместно с управлением по культуре, спорту и молодежной
политике администрации Тайшетского района и ДК «Железнодорожник» проведен митинг и концертная программа. При содействии СИЗО-3 организована работа полевой кухни.
Центральным мероприятием празднования 70-летия Победы стало издание книги
«Боевой подвиг тайшетцев». Проект был реализован по инициативе директора районного
краеведческого музея Георгия Булыгина при содействии администрации города. Издание
труда, в который вошли боевые подвиги наших земляков, стало возможным благодаря
финансовой помощи крупных кампаний – РУСАЛ, Транснефтьвосток, предпринимателей
города и неравнодушных жителей города. В справочное издание вошли боевые подвиги
тайшетцев, которые были награждены звездой Героя Советского Союза, Орденом Ленина,
Орденом Красного Знамени, Орденом Суворова, Орденом Богдана Хмельницкого, Орденом Александра Невского, Орденом Отечественной войны I и II степени.
В 2016г. к изданию готовится второй том книги, в которую войдут боевые подвиги
тайшетцев, награжденных Орденом Красной Звезды.
В рамках взаимодействия с учреждениями культуры оказано содействие тайшетской детской художественной школе в проведении регионального конкурса «Сибирь моя душа моя». С целью поддержки деятельности краеведческого музея по изучению истории
нашего города, патриотическому воспитанию горожан учреждению был подарен ноутбук.
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 светодиодных ламп-шариков и декоративные шары. Улицы города и центральная
площадь была украшена светодиодной иллюминацией в виде тающих сосулек, шаровфейерверков, декоративных звезд, флагов, елей, снежинок и спиралей из дюралайта на
опорах уличного освещения. Новый сквер на Стройучастке украсил декоративный фонтан
из светодиодов. Стоит отметить, что в новогоднее оформление города активно включаются предприниматели, предприятия и организации. Здания украшаются 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. Но в то
время, как одни украшают наш город, другие – все делают наоборот. В минувшем году мы
столкнулись с участившими случаями вандализма. На одной только центральной елке
сломали основание, украшенное цветными новогодними изображениями, украли ветки и
декоративные шары, погнули элементы каркаса. На елке около администрации города из
15 декоративных шаров осталось только 3 на самой макушке. После двух дней работы декоративного фонтана на Стройучастке его уже пришлось ремонтировать. Хочется верить,
что в этом году такого не повторится.
С целью популяризации той или иной профессии, оказания поддержки различным
социальным группам и создания условий для творческой самореализации представителей
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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 2015г. приоритетной стала сфера силовых структур. В
рамках года работников силовых структур был проведен конкурс «Лучший работник сферы силовых структур». Лучшим руководителем подразделения по итогам конкурса признан Лошанин Юрий Николаевич, начальник пожарной части второго разряда ФКУ КП-22
ГУФСИН России по Иркутской области, лучшим начальником отдела - Вакселев Александр Александрович, командир отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции
ОМВД России по Тайшетскому району, лучшим специалистом – Кузина Юлия Ивановна,
инспектор по делам несовершеннолетних Тайшетского ЛО МВД России на транспорте.
2016 год в Тайшете объявлен Годом предпринимателя.
- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения
- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства
мест массового отдыха населения
В рамках реализации полномочий в сфере физической культуры и спорта администрацией города проводится большая работа. С целью создания комфортных условий для
развития физической культуры и спорта большое внимание уделяется развитию материальной спортивной базы. В 2014 г. построена многофункциональная спортивная площадка
по ул. Транспортной, в минувшем году нанесена разметка для игры в стритбол и большой
теннис, а также силами спонсоров оборудовано съемное крепление для установки сетки
для большого тенниса. Осуществлен ремонт многофункциональной спортивной площадки
по ул. Свободы: заменены элементы деревянного ограждения, произведена покраска корта.
В рамках реализации проектов народных инициатив в 2015г. удалось провести работы по восстановлению дренажной системы и футбольного поля на городском стадионе.
Также на его территории с целью создания условий для активного отдыха детей оборудована детская спортивно-игровая площадка: установлен детский городок, комплекс для занятий воркаутом, карусель, качеля-балансир, качеля на гибкой подвеске и силовые тренажеры.
В декабре 2014г. за счет средств местного бюджета разработана проектно-сметная
документация с положительным заключением государственной экспертизы на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. В феврале 2015г. направлена заявка в
министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике на включение
строительства ФОКа в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2018 годы. В сентябре 2015г. направлена заявка в
министерство строительства Иркутской области с целью включения строительства спортивного объекта в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации» на 2016-2020 годы. На сегодняшний день ни положительного, ни отрицательного ответа нет.
В целях физического воспитания детей на территории города работает детскоюношеская спортивная школа, которая имеет три отделения – лыжные гонки, настольный
теннис и бокс. Отлажено тесное взаимодействие между школой и администрацией города.
Совместно в 2015г. проведено большое количество официальных спортивно-массовых
мероприятий как для детей, так и для взрослого населения города – турнир по боксу, посвященный Дню Победы; открытый кубок главы города по боксу с участием команд из
Иркутской области, Красноярского края, республики Бурятия, республики Монголия; городская Лига по настольному теннису, личные и командные чемпионаты города по настольному теннису, соревнования по лыжным гонкам, биатлону, легкой атлетике.
С целью развития школьного спорта в отчетном году администрацией совместно с
ДЮСШ г.Тайшета при поддержке управления образования администрации Тайшетского
района проведен ряд спортивных мероприятий – легкоатлетическая командная эстафета
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среди обучающихся общеобразовательных учреждений, турниры по баскетболу и стритболу. В минувшем году была организована и проведена I зимняя спартакиада среди
школьных команд, в которой приняло участие 8 команд - школы №1, 2, 5, 14, 23, 85, школа-интернат №24 и тайшетский медицинский техникум. В программу спартакиады включены: мини-футбол, лыжная эстафета, биатлон, перетягивание каната, метание валенка,
шахматы. С целью пропаганды здорового образа жизни среди детей дошкольного возраста
администрацией города совместно с детским садом «Белочка» проведена летняя спартакиада среди воспитанников детских садов. Дошкольники соревновались в беге, в прыжках
в длину, в метании снаряда вдаль, в метании снаряда в цель. В спартакиаде приняло участие 7 команд – это команды городских детских садов №№ 3, 5, 15, «Сказка», «Белочка»,
«Рябинка», «Ромашка».
С целью популяризации детского футбола в 2015г. впервые организован и проведен межрегиональный турнир по футзалу среди детей школьного возраста. В турнире
приняли участие команды из г.Красноярска, г.Тайшета, г.Бирюсинска, пос. Лесогорска и
пос. Октябрьский Чунского района. Также проведен турнир по мини-футболу среди детских дворовых команд «Ребята с нашего двора».
В рамках мероприятий, посвященных Дню защиты детей, в отчетном году проведен, ставший традиционным велопробег по улицам города.
С целью оказания содействия в развитии школьного спорта всем общеобразовательным учреждениям г.Тайшета подарено по 10 комплектов спортивной формы.
Большое количество спортивных мероприятий в отчетном году было посвящено
70-летию Победы в Великой Отечественной войне - традиционный легкоатлетический
пробег по улицам города, турнир по мини-футболу, волейболу, баскетболу, соревнования
по традиционному и комбат каратэ.
В июле 2015 года прошел ряд спортивных мероприятий, посвященных Дню города,
– это командный кубок города по силовому экстриму, соревнования по лыжероллерам и
XII летняя спартакиада среди трудовых коллективов. В программу спартакиады, в честь
35-летия проведения XXII летних олимпийских игр в Москве в 1980 году, был включен
легкоатлетический кросс «Олимпийская миля» (дистанция 1980м).
В летний период администрацией города проведены чемпионат города по минифутболу, стритболу, турниры по пляжному волейболу. Наиболее массовым спортивным
мероприятием остается Летняя спартакиада среди трудовых коллективов города, которая
традиционно включает следующие виды соревнований: мини-футбол, пляжный волейбол,
семейные старты, легкая атлетика, гири, армспорт, настольный теннис, перетягивание каната.
В августе 2015г. года администрацией города профинансировано участие сборной
команды юношей г.Тайшета в областном турнире по стритболу «Оранжевый мяч», наша
команда стала победителем.
Одним из самых массовых спортивных мероприятий, проводимых в зимний период, на протяжении многих лет является Зимняя спартакиада среди предприятий, организаций и учреждений города, которая включает в себя следующие виды спорта: командная
эстафета «Веселые старты», биатлонная эстафета, лыжная VIP-гонка, лыжная гонка ветеранов, семейные старты, мини-футбол на снегу, перетягивание каната и метание валенка.
Спартакиада направлена на привлечение к занятиям физической культурой и спортом работающего населений нашего города.
В рамках новогодних спортивных мероприятий в отчетном году проведен первый
фестиваль силовых видов спорта. В программу фестиваля вошли соревнования по классическому и русскому жиму штанги и соревнования по армреслингу.
В зимний период с целью создания условий для активного досуга населения, занятий физической культурой администрацией города организован каток для массового катания на коньках, где работает прокат коньков. Также работают катки для массового катания в городском парке и на территории детского развлекательного комплекса «Малышандия», организованные предпринимателями. На сегодняшний день проводится работа с
представителями филиала ВСЖД ОАО «РЖД» по вопросу передачи лыжной базы «Локо31

мотив» в ведомство администрации города Тайшета для сохранения ее дальнейшей деятельности.
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении
Создание условий для успешной самореализации молодежи, развитие ее потенциала в
интересах муниципального образования остается одним из приоритетных направлений
работы администрации города.
С целью создания условий для организации и осуществления мероприятий по работе с
детьми и молодежью утверждена муниципальная целевая программа «Молодежь Тайшетского городского поселения» на 2015-2017гг.
Одной из основных задач молодежной политики является патриотическое воспитание
подрастающего поколения. Главной темой военно-патриотических мероприятий в отчетном году стал 70-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. В рамках юбилея силами молодежи проведены городская акция «Весенняя неделя добра», всероссийская акция единого действия «Георгиевская ленточка», акция «Незабудка», акция «Символы российской государственности», викторина «История войны в нашей семье», военно-спортивный конкурс «К защите Родины готов!». Впервые на территории города по
инициативе Анны Башевой, координатора проекта «Бессмертный полк», в Тайшете центром досуга «Радуга» проведена акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие
200 горожан.
С целью развития творческого потенциала молодежи в минувшем году был проведен
ряд конкурсов – фестиваль самодеятельного художественного творчества «Студенческая
весна», новогодний кубок КВН среди школьников, конкурс «Лидер». Победители городского фестиваля «Студенческая весна» приняли участие в областном этапе фестиваля и
стали его лауреатами - Елизавета Оводнева в номинации «Художественное слово» и Валерия Нестерова в номинации «Вокал».
В новой форме в отчетном году прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню
молодежи. Основной целью мероприятий стало приобщение к здоровому образу жизни
тайшетской молодежи. Все присутствующие на площади Юбилейной в этот день имели
возможность поучаствовать в мастер-классах по стэп-аэробике, кик-аэробике, танцевальной аэробике, йоге, шестовой акробатике, основам традиционного каратэ-до. Проведен
второй открытый турнир по воркауту, в котором приняли участие 25 юношей из Тайшета
и Бирюсинска. Завершал праздничные мероприятия фитнес-марафон, в котором приняли
участие более 70 человек.
В рамках новогодних и рождественских праздников реализована, ставшая традиционной благотворительная акция «Подари ребёнку Рождество»: 110 детей с ограниченными
возможностями здоровья приняли участие в новогодних мероприятиях, организованных
клубом «Семицветик» (школа № 23 г. Тайшета), центром развития детей «Умный ребёнок», Храмом Воскресения Христова г. Бирюсинска, студией рисования песком при доме
культуры «Железнодорожник». Все участники мероприятий получили сладкие новогодние подарки от администрации города. Детям с ограниченными возможностями, которые
не могли принять участие в новогодних мероприятиях, волонтеры из медицинского техникума и Церкви Евангельских Христиан-баптистов вручали подарки адресно. В стороне
от акции не остались и предпринимателя города, которые под свою опеку взяли 13 семей.
В подарок от предпринимателей семьи получили две двухъярусные кровати, письменный
стол и стул, ортопедическую обувь, бытовую технику, технические средства реабилитации. На оплату проезда к месту лечения выделено 80 тысяч рублей.
По инициативе центра помощи семье и детям в рамках благотворительной акции «Подари ребенку рождество» сладкие подарки от администрации города получили 100 несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении. Благодаря спон-
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сорской помощи предпринимателей для детей было организовано посещение детского
центра «Малышандия» с развлекательной программой.
Центральным новогодним мероприятием минувшего года стал новогодний бал главы
города Тайшета для одаренных детей. Сорок школьников и студентов приняли участие в
мероприятии - лучшие представители учебных заведений в четырех направлениях: учеба,
творчество, спорт и добровольчество. Для участников бала коллективом центра творческого развития и гуманитарного образования «Радуга» были подготовлены танцевальные
мастер-классы, развлекательная программа, фуршет и дискотека. Итогом мероприятия
стала церемония награждения: глава города вручил детям памятные подарки – ручки с
USB-флеш-накопителем на 16 гигабайт и гравировкой, книги и календари.
С целью оказания поддержки молодым семьям в приобретении жилья на территории
города уже 11 лет действует программа «Молодым семьям - доступное жилье». За время
действия программы финансовую поддержку получили 95 семей. В 2015г. социальную
выплату на строительство и приобретение жилья получили 5 семей: 4 семьи по федеральному механизму (три из которых многодетные, самая многочисленная из них состоит из
восьми человек) и 1 семья - по местному. Общая финансовая поддержка молодых семей в
отчетном году за счет всех бюджетов составила 4,21 млн. рублей, в том числе за счет
средств местного бюджета 1,7 млн. 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 2015 год в администрацию поступило:
- 7 запросов 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;
- 5 запросов из организаций для несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей о предоставлении информации о родственниках, сохранности закрепленных жилых
помещений;
- 11 запросов от граждан.
По всем запросам проведена работа, представлена необходимая информация, направлены запрашиваемые документы.
В минувшем году представители администрации принимали участие в работе заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних администрации Тайшетского района, в
рейдах, проводимых субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по местам концентрации несовершеннолетних. Подготовлена
информация по актуализации перечня мест, запрещенных для посещения детьми в ночное
время.
Осуществляя профилактическую работу с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, администрация оказывает посильную помощь
малообеспеченным и многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В 2015 году оказана помощь семье, в которой воспитывается ребенок-инвалид: проведен
ремонт печи, завезены дрова, доставлены собранные работниками администрации теплые
вещи, постельные принадлежности.
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Подготовлен список малообеспеченных семей, имеющих несовершеннолетних детей и семей, в которых воспитываются приемные дети, для проведения ставшей традиционной благотворительной акции «Соберем ребенка в школу». В ходе акции предпринимателями оказана материальная помощь в виде наборов школьно-письменных принадлежностей и наборов сладостей 14 школьникам.
- осуществление мер по противодействию коррупции
Деятельность структурных органов администрации по противодействию коррупции
включала в себя проведение организационных антикоррупционных мероприятий в кадровой службе, в финансово-экономической сфере, в сфере использования муниципального
имущества. Осуществлялась актуализация и пополнение базы муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы противодействия коррупции.
На основании поступившей информации о возможном конфликте интересов, в целях
выявления коррупционных правонарушений, проведено 10 заседаний 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 35 муниципальных
служащих предоставили сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также супругов и несовершеннолетних детей в соответствии с
утвержденным перечнем, представленная информация размещена на сайте администрации. По представленным сведениям были проведены проверки, оснований для признания
недостоверными представленных сведений не установлено.
В соответствии с утвержденными порядками антикоррупционную экспертизу проходят все проекты муниципальных правовых актов. В 2015 году проведена экспертиза 60
проектов решений Думы, 1346 проектов постановлений главы и администрации, 454 проектов распоряжений по основной деятельности, 422 проектов распоряжений по кадрам и
личному составу. Коррупциогенные факторы не выявлены.
В целях недопущения принятия правовых актов, содержащих признаки коррупциогенности, сотрудниками прокуратуры в рамках заключенного соглашения осуществлялась
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. На сайте администрации размещались материалы информационного и разъяснительного характера в сфере
противодействия коррупции, предоставленные прокуратурой.
Для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Иркутской
области направлено 117 нормативных актов (постановления главы, администрации и решения Думы Тайшетского городского поселения). Уполномоченным органом за ведение
Регистра муниципальных правовых актов Иркутской области – Министерством юстиции
Иркутской области проведена антикорруционная экспертиза всех направленных актов.
Признаков коррупциогенности не выявлено.
В администрации продолжает функционировать специальная антикоррупционная горячая линия, предназначенной для сбора сведений о фактах коррупции, неисполнения служебных обязанностей со стороны муниципальных служащих или превышения ими
служебных полномочий. Гражданам предоставлена возможность беспрепятственно сообщать в органы местного самоуправления Тайшетского городского поселения об имеющихся коррупционных проявлениях.
-формирование архивных фондов поселения
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В течение года зарегистрировано входящих документов – 5101, исходящих – 4645.
Ведение делопроизводства осуществлялось согласно утверждённым планам и графикам согласований номенклатуры дел, упорядочения и передачи документов на муниципальное хранение в архивный отдел администрации Тайшетского района. В отчетном году
передано 73 единицы хранения.
Следует отметить, что в прошедшем году продолжена 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 дела к сдаче в архив.
- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
Одним из приоритетных направлений деятельности администрации города остается
максимальное привлечение различных структур общественности к решению вопросов местного значения.
В Тайшете осуществляют деятельность более 31 общественной некоммерческой
организации, среди них 6 религиозных, 4 организации для ветеранов и пенсионеров, 4 молодёжных организации, 3 организации инвалидов и другие.
Продолжает свою работу Общественный Совет города, в состав которого входят
представители всех общественных объединений, действующих на территории города.
Члены Общественного Совета принимают участие как в особо значимых мероприятиях, проводимых на территории города (предвыборные кампании, публичные слушания, встречи с общественностью и другие), так и в рабочих совещаниях (расширенные
планерные совещания при главе, заседания Думы), работают во многих комиссиях, созданных при администрации города.
В целях поддержки и стимулирования деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций исполнялась муниципальная целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Тайшетском муниципальном образовании «Тайшетское городское поселение» на 2015-2017 годы». Поддержку на
осуществление общественно значимой деятельности получили Совет ветеранов, общество
инвалидов, общество слепых, общество глухих - из местного бюджета было направлено
476 тыс. рублей, на безвозмездной основе предоставлены помещения. Решен вопрос с
предоставлением 2-х помещений обществу глухих, в которых за счет средств местного
бюджета был проведен ремонт на сумму 111 тыс. рублей (заменены окна, электроснабжающее, сантехническое и отопительное оборудование и т.д.). Помещения оборудованы
необходимой мебелью.
Без внимания не остались и другие социально ориентированные общественные организации: городскому Совету ветеранов подарено многофункциональное устройство,
обществу слепых – микроволновая печь и термопот. Следует отметить, что администрация активно сотрудничает с вышестоящими региональными организациями указанных
общественных объединений.
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 решений о проведении ремонта жилых помещений
ветеранов Великой Отечественной войны. В 2015 году обследовано 18 жилых помещений,
мера поддержки предоставлена 11 ветеранам, из бюджета города направлено 198,9 тыс.
рублей. Данная дополнительная социальная помощь ветеранам будет предоставляться и в
2016 году в пределах средств, предусмотренных муниципальной целевой программой «Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945г.г., проживающих
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на территории Тайшетского городского поселения на 2015-2017гг.». Думой города принято соответствующее решение. Первичные ветеранские организации оказали большую помощь при проведении подготовительных мероприятий по вручению юбилейных медалей
ветеранам войны и по вручению самих медалей. Ветеранам было вручено 406 медалей с
выплатой материального поощрения (участникам по 1,0 тыс. рублей, ветеранам остальных
категорий по 500 рублей каждому). Общая сумма материальной помощи составила 216
тыс. рублей. На протяжении четырех последних лет успешно реализуется такое мероприятие, как поздравление ветеранов войны с юбилейными датами старше 80 лет. В 2015 году
вручено 100 подарочных наборов на сумму 39,5 тыс. рублей.
-оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин
В прошлом году принято решение о создании в городе общественной организации
«Добровольная народная дружина города Тайшета», которая будет оказывать содействие
правоохранительным органам, органам государственной власти и местного самоуправления в обеспечении общественного порядка и по возможности предотвращать правонарушения и преступления.
Добровольная народная дружина города Тайшета прошла государственную регистрацию и утвердила Устав. В настоящее время ведётся работа по включению ее в региональный перечень народных дружин и общественных объединений правоохранительной
направленности Иркутской области в Управлении МВД. После этого Дружина сможет начать свою общественную деятельность.
ИНЫЕ ВОПРОСЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
- обеспечение деятельности Думы Тайшетского городского поселения
В связи с тем, что депутаты Думы Тайшетского городского поселения исполняют
свои полномочия на неосвобожденной основе, администрацией осуществляется организационное, правовое, информационное обеспечение её деятельности. В 2015 году при содействии администрации проведено 10 заседаний Думы, 29 заседаний комитетов, подготовлено для принятия 60 проектов решений.
Депутатами Думы, согласно графику ведется прием граждан по личным вопросам,
который ежемесячно публикуется в газете «Бирюсинская новь». Информацию о работе
депутатов Думы администрация размещает в телевизионной программе «Город в центре
событий» в рубрике «Депутатский час».
На 2015 год в местном бюджете на исполнение депутатских наказов было предусмотрено 992,0 тыс.рублей по 248,0 тыс.рублей на каждый округ.
№ избиратель- Содержание наказа
Депутаты, внесшие предложения по
ного округа
наказу
Избирательный Ремонт автодороги по ул. РоссийАндреев И.А., Астафьев А.Н., Шпаокруг № 1
ской в песчано-гравийном исполков В.Ю.,Семенов С.А., Сахно Н.А.
нении
Избирательный Ремонт внутриквартального проез- Алехина М.А., Демьянова Е.А.,
округ № 2
да в микрорайоне Новый (вдоль
Дурных А.В., Камышова И.В.,
жилого дома №19)
Сухих А.Я.
Избирательный Ремонт очистных сооружений в
Бычкова О.В.,
округ № 3
районе Мелькомбината
Васерчук В.И., Федосеева В.В.,
Труханов К.В.
Избирательный Ремонт автодороги (ул. КомсоБрич В.П., Ниживляк Л.А., Полянокруг № 4
мольская от ул. Пионерская до ул.
цев А.М., Кузьменко Н.В., Стецко
Октябрьская ) с отсыпкой песчано- Л.Л.
гравийной смесью
36

Фактически исполнение наказов выглядит следующим образом:
избирательный округ №1
В рамках исполнения наказа был произведен ремонт автомобильных дорог по ул.
Российской (от ул. Андреева до ул. Старобазарная) и ул. Андреева (от ул. Российская до
ул. Трактовая) в песчано-гравийном исполнении на сумму 600,0 тыс. рублей.
избирательный округ №2
Был утвержден наказ - ремонт внутриквартального проезда в микрорайоне Новый
(вдоль жилого дома №19). Общая сумма затрат выполнения данного мероприятия составила 845, 8 тыс. рублей;
избирательный округ №3
На выполнение наказа направлено из местного бюджета 378,0 тыс. рублей. Произведен капитальный ремонт кровли, выполнен частичный ремонт наружных стен здания,
установлены пластиковые окна в количестве 4 шт. и входная металлическая дверь.
избирательный округ №4
Произведены работы по ремонту автодороги по ул. Комсомольской (от ул. Пионерской до ул. Октябрьской) в песчано-гравийном исполнении на сумму 660,0 тыс. рублей.
Депутатами Думы утверждены наказы избирателей на 2016год, на исполнение которых запланировано в местном бюджете 1069,2 тыс. рублей, по 267,3 тыс.рублей на каждый округ. Сроки исполнения 2 и 3 квартал 2016 года:
№ избирательного округа
Избирательный
округ № 1
Избирательный
округ № 2

Содержание наказа

Депутаты, внесшие предложения по наказу
Строительство тротуара по ул. Андреева Андреев И.А., Семенов С.А.,
(от ул.Гагарина до ул.Партизанской)
Сахно Н.А.
Ремонт участка автодороги в микрорай- Алехина М.А., Демьянова
оне Новый, №10 (от ул. Суворова до
Е.А., Камышова И.В., Сухих
детской консультации)
А.Я.
Избирательный Строительство линии уличного освеще- Бычкова О.В., Васерчук В.И.,
округ № 3
ния по ул. Мира (от ул. Автозаводской
Федосеева В.В.,Труханов К.В.
до РДК «Юбилейный)
Избирательный Ремонт дороги в песчано-гравийном ис- Брич В.П.,Ниживляк Л.А.,
округ № 4
полнении по ул. Марата (от ул. Пионер- Полянцев А.М., Кузьменко
ской до ул. Октябрьской)
Н.В., Стецко Л.Л.
-привлечение населения к участию в местном самоуправлении
Создание механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и населения в нашем городе, как и в большинстве муниципальных образований, находится в стадии становления.
Одна из форм участия населения, которая в последние годы получила более широкое распространение в городе, это обсуждение вопросов на публичных слушаниях. В 2015
году публичные слушания проводились 24 раза (для сравнения: в 2014 году - 11 раз,
2013г. – 10). Все слушания назначались по инициативе главы города. На слушаниях проходило обсуждение 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 и других вопросов. По результатам публичных слушаний участниками принимались итоговые документы, которые направлялись
в органы местного самоуправления для принятия соответствующих решений.
Традиционной формой привлечения населения к решению вопросов местного значения стали городские конференции «Власть. Общественность. Бизнес». В декабре прошлого года состоялась десятая конференция по теме «Капитальный ремонт общего иму37

щества многоквартирных жилых домов – реализация во взаимодействии». Конференция
проходила в качестве завершающего мероприятия в 2015 году и обобщала итоги не просто
сотрудничества, а постоянного взаимодействия между тремя составляющими городского
сообщества: властью, бизнесом и общественностью. В программу конференции были
включены вопросы, затрагивающие интересы практически всех жителей многоквартирных домов, обсуждение их прошло с высокой активностью.
Большая роль отводится участию представителей общественности в работе коллегиальных консультативных и совещательных органов, созданных при главе и администрации города. Деятельность общественных (координационных) советов способствует развитию диалога между местной властью и общественностью и создает условия для участия
общественности в выработке, принятии и реализации решений. В городе успешно продолжают функционировать Совет руководителей предприятий и предпринимателей города, Совет предпринимателей, Общественный совет, Фонд развития города, координационный совет по развитию молодежной политике, общественный совет по наградам.
В 2015 году на территории города проведена избирательная кампания - выборы Губернатора Иркутской области и выборы депутатов Думы Тайшетского района. Рабочей
группой администрации оказывалось содействие избирательным комиссиям в реализации
их полномочий. Совместно с ними решались вопросы организационного, информационного характера, материально-технического обеспечения, выделения дополнительного
транспорта для проведения голосования. Явка избирателей Тайшета в первом туре голосования 13 сентября составила 22,6%, во втором туре 27 сентября – 25,3%.
Граждане, трудовые коллективы, объединения за общественную деятельность,
профессиональное мастерство и добросовестный труд, имеющие общественное значение,
и способствующие развитию Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» поощряются Почетной грамотой и Благодарственным письмом главы
города с выплатой денежного поощрения, а также ценными подарками. В 2015 году Почетной грамотой главы награждены 133 человека, Благодарственным письмом главы поощрены 147 человек, вручено 48 ценных подарков.
-обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления
В современных условиях важно, чтобы деятельность органов всех уровней публичной власти по выработке и реализации государственной и муниципальной политики носила максимально открытый характер.
В рамках реализации требований федерального законодательства об обеспечении
публичности, гласности и подотчетности в деятельности органов местного самоуправления информация о работе администрации и Думы Тайшетского городского поселения освещалась в местных СМИ.
Трижды в неделю осуществлялся выход актуальной информации в ТВ-программе
«Город в центре событий». Информационная программа выходит ежедневно по будням и
в субботу. В течение 2015 года вышло 156 программ.
В условиях конкуренции администрация сохранила тесно налаженное сотрудничество со старейшей авторитетной газетой «Бирюсинская новь». В течение года в газете
опубликовано: 130 статей, 50 поздравлений, 26 объявлений, 15 информационных сообщений. В 2015 году в «Бирюсинской нови» появилось новое приложение - информационный
еженедельник администрации города Тайшета «Город в центре событий». Всего до конца
отчетного года вышло 10 номеров. В таком же формате мы продолжаем работать с данной
газетой и в этом году.
Осуществлялся выпуск официального печатного издания «Вестник Тайшетского
городского поселения». В течение года вышло 33 номера, в которых опубликовано 449
документов, из них:
-постановлений и распоряжений Главы и администрации - 364;
-решений и проектов решения Думы – 51;
38

-извещений – 9;
-протоколов – 18;
- отчет главы Тайшесткого городского поселения за 2014 год – 1;
- заключений о результатах публичных слушаний – 6.
Проведена реконструкция официального сайта, перечень размещаемой информации
приведен в соответствие с требованиями Федерального закона №8-фз «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». На сайте администрации новостная лента ежедневно пополнялась актуальной информацией, по мере принятия муниципальных правых актов по решению вопросов местного значения пополнялись другие разделы сайта. За 2015 год было размещено на
главной странице 349 информационных материалов, на других разделах сайта – 591.
Пресс-центр администрации оказывал содействие территориальным федеральным
и областным структурам в информировании населения об их деятельности и проводимых
мероприятиях в ТВ-программе и на сайте администрации. К этим структурам относятся
учреждения социального развития, опеки и попечительства, налоговая инспекция, управление пенсионного фонда, отделение миграционной службы, центр занятости, органы
надзорной деятельности, правоохранительные органы и другие.
Еще одним направлением в обеспечении прозрачности работы власти является организация различного рода встреч с населением, совещаний, в том числе и расширенных
общегородских планерных совещаний при главе города. В 2015г. проведено 17 общегородских планерных совещаний. Такая форма общения позволяет жителям не только получать оперативную информацию из первых рук, но и помогает администрации лучше узнавать о нуждах и проблемах населения, состоянии дел на местах, снимать напряженность в
решении отдельных вопросов.
- работа с обращениями граждан
Работа с обращениями граждан в администрации города направлена на оказание
конкретной практической помощи заявителям и своевременное разрешение их вопросов.
В условиях самоуправления население должно не только быть информировано о
деятельности муниципальной власти, но и иметь возможность выражать свое мнение по
этому поводу. Это мнение выявлялось путем опросов, писем и обращений граждан, публикаций в средствах массовой информации.
В отчетном периоде в администрацию поступило на имя главы 3351 обращение, в
том числе 3231 - письменное, 90 человек записывались на личный прием; в форме электронного обращения в Интернет-приемной зарегистрировано 30 обращений.
В данной статистике не учтены обращения граждан непосредственно в отделы администрации по вопросам получения консультаций, разъяснений, копий документов, материалов справочного и информационного характера.
В общем числе поступивших письменных обращений зарегистрировано 3141 заявление граждан, обратившихся по вопросам связанным с предоставлением муниципальных
услуг или исполнению функций в соответствии с полномочиями администрации.
В соответствии с положениями Федерального закона от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» ведется отдельное делопроизводство по обращениям личного характера, не относящимся к предоставлению услуг. Таких обращений зарегистрировано 180, в том числе 90 письменных обращений и 90
устных.
Письменные обращения поступили:
-от Управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
по региональной политике (в том числе направленные в адрес Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации) – 26;
- из прокуратуры – 20;
-из Законодательного Собрания - 4;
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- непосредственно от граждан - 40.
Анализ письменных обращений показывает, что в отчетном году их поступило на 48
меньше, чем в 2014 году. Почти вдвое уменьшилось количество коллективных жалоб и
составило 11 (в 2014г. зарегистрировано - 20). Имело место поступление пяти повторных
жалоб.
Обращений, рассмотренных по запросу прокуратуры, в отчетном году стало на 24
меньше, чем в 2014 г. (44 - обращения).
Тематика вопросов, содержащихся в письменных обращениях граждан, следующая:
- качество предоставления и оплата коммунальных услуг – 30 (33,3 %);
- содержание и ремонт жилищного фонда – 19 (21,1 %);
- обеспечение жильем – 12 (13,3 %);
- благоустройство территории - 16 (17,7%);
- другие вопросы – 13 (14,4%).
Тематика вопросов письменных обращений граждан свидетельствует, что наиболее
актуальными для города продолжали оставаться вопросы, связанные с качеством предоставления и оплатой коммунальных услуг, улучшением жилищных условий, содержанием
жилого фонда и благоустройством.
В течение года главой еженедельно осуществлялся личный прием граждан. За отчетный период осуществлено главой 33 приема граждан, принято 90 человек. Тематика вопросов устных обращений аналогична тематике письменных. По сравнению с 2014 годом
число обращений на личном приеме увеличилось на 20.
Большинство из общего числа поступивших обращений (54 обращения) решено положительно, в остальных случаях даны разъяснительные ответы. Проверено с выездом на
место 70 обращений. Особое внимание уделяется обращениям, по которым даны промежуточные ответы, осуществляется контроль за своевременным уведомлением заявителей
о перенаправлении обращений или об обоснованном продлении срока их рассмотрения.
Специалистами администрации поддерживалась в режиме постоянной связи работа
терминала электронной приемной Президента РФ, заявителям при отправлении обращений оказывалась консультационная помощь. Управлением Президента РФ по работе с обращениями граждан в режим видеосвязи через терминал электронной приемной Президента РФ было был принят 1 гражданин из числа детей сирот по вопросу предоставления
жилья. Органы местного самоуправления города приняли участие в общероссийском Дне
приема граждан. Участию в общероссийском Дне приема граждан и подготовки итогового отчета в управление Президента РФ по работе с обращениями граждан предшествовала
большая подготовительная работа. Во взаимодействии с Управлением Губернатора Иркутской области по работе с обращениями граждан приобретено информационное обеспечение и регистрация в сети Интернет на ресурсе ССТУ.РФ.
В настоящее время продолжается совершенствование форм и методов работы с обращениями граждан, поиск новых приемов реализации волнующих жителей вопросов.
Заключение
Наступивший год ставит перед муниципалитетом новые задачи и связаны они, в
первую очередь, с текущей экономической ситуацией в стране. Как говорится – политику
будет определять экономика. Предстоит правильно расставить приоритеты бюджетных
расходов в свете реализации некоторых масштабных мероприятий.
Во-первых, нам предстоит строительство многоквартирных домов в рамках реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда. Предстоит
освоить сумму по объему сопоставимую с годовым бюджетом города.
Во-вторых, завершить начатые три года назад работы по углублению русла ручья
Зуевский Ключик.
В-третьих, выполнить запланированные работы в рамках проекта «Народные инициативы».
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Среди масштабных политических мероприятий текущего года – это, конечно же,
выборы в Государственную Думу и главы Тайшетского района.
Кроме того, безусловно, будет продолжена работа
- по усилению роли муниципального земельного контроля в области использования
земельных участков, инвентаризации свободных, неиспользуемых, бесхозяйных земель и
земельных участков на территории города;
- по проведению работы по повышению доходного потенциала бюджета города,
увеличение поступлений налоговых и неналоговых платежей;
- по снижению административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг;
- по повышение качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных
услуг посредством муниципального жилищного контроля;
- по осуществлению контроля за проведением капитального ремонта общедомового
имущества в многоквартирных жилых домах;
- по обеспечению максимально тесного взаимодействия с Правительством Иркутской области по вхождению в региональные и федеральные программы;
- по совершенствованию градостроительных решений, инженерной и транспортной
инфраструктуры, и другие.
Словом, предстоит сложная работа в условиях ограниченности экономических ресурсов. И здесь, в первую очередь, мы рассчитывает на активность депутатского корпуса,
тесное сотрудничество с бизнес-структурами города, особенно в год предпринимателя. Ну
и, конечно же, надеемся на широкое участие в решении городских проблем как общественных организаций, так и всего активного населения нашего города.
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