Отчет
о социально-экономическом положении Тайшетского муниципального образования
и деятельности администрации Тайшетского городского поселения в 2009 году
Уважаемые депутаты Думы Тайшетского городского поселения!
Уважаемые жители города!
Сегодня я представляю Вашему вниманию отчёт «О социально-экономической ситуации
в городе и работе администрации Тайшетского городского поселения в 2009 году».
2009 год ознаменовал себя глобальным финансовым кризисом, который ударил по всем.
И как подчеркнул в своем послании Федеральному Собранию Президент страны Дмитрий Анатольевич Медведев: «Для России экономический спад оказался более глубоким».
Происходящие процессы в полной мере коснулись и нашего муниципального образования.
Спад в экономике привел к снижению доходной части бюджета и качества жизни горожан, росту безработицы и цен на товары первой необходимости. Поэтому моя работа как главы муниципального образования, и деятельность администрации, депутатов была направлена на нормализацию ситуации.
Приняв на себя полномочия по исполнению тридцати трех вопросов местного значения,
предусмотренных Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация сосредоточила свои усилия на наиболее
значимых – это организация в границах поселения электро-, тепло-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом; содержание автомобильных дорог, содержание муниципального жилого фонда; организации досуга жителей, создание условий для массового отдыха; организация благоустройства и озеленение территории; организация освещения
улиц; организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе.
Для реализации, которых были разработаны и исполнялись более двадцати муниципальных целевых программ.
В текущем году, как и в предыдущие годы, основными лозунгами в моей деятельности и
работе моей команды оставались: «Тайшету – развитие», ЖКХ – надежность».
В 2009 году Тайшетское городское поселение заняло первое место в смотре конкурсе
«Лучшее муниципальное образование Тайшетского района» в группе городских поселений. Несмотря на суровую и снежную зиму нам удалось сохранить стабильную ситуацию в жилищнокоммунальной сфере. Горожане были обеспечены теплом, водой и электроснабжением. После
банкротства муниципального предприятия коммунального хозяйства город остался без коммунальной техники. В данную отрасль пришел бизнес, который существует только на средства,
полученные от платежей за предоставленные услуги. И самое главное, что удалось администрации решить в 2009 году – это попасть в федеральную Программу реформирования жилищнокоммунального хозяйства. Правительство области приняло нашу заявку и у нас есть уверенность, что в 2010 году город получит 30 миллионов рублей на капитальный ремонт жилья.
Однако дать толчок дальнейшему экономическому развитию города не удалось. Пока наши надежды на то, что со строительством нового алюминиевого завода город получит дальнейшее
развитие не находят реальной поддержки. Пока только одни обещания.
Позвольте несколько подробнее остановиться на основных показателях экономического
развития города.
За отчетный период индекс физического объема промышленного производства по городу заметно снизился и составил 37,8% против 95,3% в 2008 году. Снижение индекса произошло в обрабатывающем производстве и составило 31,2% и в производстве и распределении тепла
и воды (98,6%) к соответствующему периоду прошлого года.
За 2009г. на территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» выручка от реализации продукции, работ, услуг (без централизованных плательщиков) по сравнению с прошлым 2008 годом снизилась на 21,2 % и составила 2 811,861
млн.руб. Снижение объемов реализации произошло по таким видам экономической деятельности как: «Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области» – на 50,2 %, обрабатывающее производство – на 53,1 %, строительство – на 13,9 %, оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования –

на 17,9 %, транспорт и связь – на 26,6 %. Рост выручки произошел в сельском хозяйстве на 47,9
% и в производстве и распределении теплоэнергии и воды – на 4,8 %.
Ситуацию на потребительском рынке характеризуют следующие показатели - оборот розничной торговли за 2009 год снизился на 8,2%, оборот общественного питания на 7,3%, объем
платных услуг населению увеличился на 16%. Дифлятор потребительских цен составил 111,3%
Основным источником доходов населения является заработная плата. За 2009 год среднемесячная заработная плата по городу составила 16394,8 рубля, увеличившись за год на 5,6%
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Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.01.2010г. составил 2,8%, увеличившись по сравнению с 2008 годом (1,7%).
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В демографических процессах по-прежнему наблюдается миграционный отток населения – миграционная убыль составила 184 чел. Прибыло населения за 2009 год 457 человек, выбыло 641. Родилось 629, умерло 655. Коэффициент рождаемости на 1000 человек 17,22; смертности 17,93. Естественная убыль 0,71.

Демографические процессы в Тайшетском городском
поселении в 2009 году
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В сфере жилищно-коммунального хозяйства обеспечивалось выполнение условий, установленных Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства». Созданы управляющие компании, товарищества собственников жилья. Администрацией города сформирована и защищена заявка по проведению капитального
ремонта в многоквартирных домах на территории города.
Промышленность.
Промышленность Тайшетского городского поселения представлена производством пищевых
продуктов, обработкой древесины и производством изделий из дерева, издательской и полиграфической деятельностью, производством кирпича, производством пластмассовых изделий,
металлургическим производством и производством готовых металлических изделий, производством и распределением тепловой энергии и воды.
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За 2009г. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами промышленных предприятий снизился на 39 % по сравнению с
прошлым годом (789,949 млн. руб.) и составил в действующих ценах 477,265 млн. руб.
Основная доля в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в сфере производства пищевых продуктов, принадлежит ООО «Тайшетский комбинат хлебопродуктов» – 41 %,
Основная доля в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в сфере производства и распределения электроэнергии, и воды принадлежит ООО
«ТайшетЭнергоСервис» - 75,7 %.
Филиал ОАО «РУСАЛ Братск в г.Тайшете» за период 2009г. снизил производство первичного
алюминия по сравнению с прошлым годом в 4,5 раза. В июле 2009 года на предприятии произошло массовое высвобождение работников.
Предприятие ОАО «Тайшетский завод по ремонту дорожно-строительных машин» являясь
подрядчиком Алюминиевого завода, в связи с приостановкой из-за финансового кризиса строительства Тайшетского алюминиевого завода, остановил производство на своём предприятии.
Цеха находятся в режиме консервации. В данный период на предприятии ведется процедура
банкротства.
В 2009 году ООО «Тайшетский комбинат хлебопродуктов» увеличил производство хлеба и мучных кондитерских изделий на 82 %. Предприятие является одним из стабильно работающих, которое в период кризиса не только сохранило весь штат сотрудников, но и выплачивает заработную плату в полном объеме. На предприятии не планируется сокращение рабочих
мест и уменьшения размера заработной платы. Вместе с тем, кризис не обошел стороной и это
предприятие. Объемы по производству муки снизились на 34 %; производству отрубей пшеницы на 30 %.
Снижение объемов производства произошло и по таким видам деятельности как обработка древесины и производство изделий из дерева, издательская и полиграфическая деятельность, производство неметаллических изделий, производство резиновых и пластмассовых изделий.
Основными трудностями, которые испытывают все предприятиями Тайшетского городского поселения в условиях кризиса, и что обусловило спад производства – это невозможность
привлечь кредитные ресурсы, оформить кредит в банке (увеличились процентные ставки и усложнились условия кредитования предприятий, коммерческих структур); произошел пересмотр
условий по ранее выданным кредитам; выросли тарифы на энергоносители и услуги РЖД; появились трудности со сбытом продукции; произошло снижение платежеспособного спроса; и как
следствие - быстрое сокращение и нарастающий дефицит оборотных средств.
Проявления и последствия мирового финансового кризиса в таком городском поселении
как наш город носят более яркий характер, чем в крупных городах - субъектах Федерации.
Причина банальна - в малых городах существует ограниченное количество крупных градообразующих предприятий.
Малые города РФ в сравнении с большими городами – областными, краевыми центрами
менее устойчивы в условиях кризиса. Это обусловливается их небольшой величиной, невысокими доходами населения и узостью отраслевой структуры экономической базы.
Предприятия в таких городах, помимо налоговой нагрузки, очень часто содержат или дотируют инфраструктурные проекты и несут на себе большое число социальных обязательств. Органы управления таких городов решают социальные и хозяйственные вопросы не только за счет
бюджетов различных уровней, но и за счет градообразующих предприятий. Соответственно
проблемы, возникающие у предприятий в результате финансового кризиса, отражаются на социально-экономической обстановке в городе в гораздо большей степени, чем в больших городах, промышленность в которых более диверсифицирована.
Принятые Правительством принципы отбора предприятий на государственную поддержку
фактически ориентируют в основном на предприятия больших городов и оставляют без поддержки большую часть городов малых. Это серьезный недостаток. В целом необходимо отметить, что чем меньше город – тем меньше к нему внимание со стороны не только федеральных,
но и региональных органов управления.

На данный момент состояние многих предприятий остается, несмотря на уже охвативший их кризис, в целом более-менее стабильным, однако весьма неустойчивым. Любое негативное воздействие может привести их к краху.
Строительство.
Крупнейшим предприятием строительного комплекса города является – ООО «СМП621», наряду с ним ремонтные и строительные работы ведут 12 малых предприятий.
Финансовый кризис оказал сильное влияние на строительную отрасль. Строительными
организациями в 2009 году выполнено подрядных работ на сумму 780,6 млн.рублей, что на 10
% меньше по сравнению с прошлым годом (874,255 млн. руб.).
Объем выполненных подрядных работ (млн. руб.)
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За 2009г. на развитие экономики Тайшетского городского поселения предприятиями и
организациями всех форм собственности было направлено инвестиций 88,34 млн.руб., из них
5,6 млн.руб. было выделено из бюджета Тайшетского городского поселения, 82,7 млн.руб. из
средств предприятий (основную долю вложений составляют предприятия торговли – 76,14
млн.руб.). По сравнению с прошлым 2008 годом произошло снижение объема инвестиций на
38,6 %.
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В течение отчетного периода ввод жилья осуществлялся только индивидуальными застройщиками. С начала отчетного периода на территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» введено в эксплуатацию 1235,1 кв.м. жилья. Отсутствие масштабного строительства является одной из проблем города.
Из объектов производственного назначения в 2009 году введены в эксплуатацию станция
Технического Обслуживания ООО «Тайшет-Автоваз» и цех технического обслуживания; по-

строено 4 трансформаторных подстанции и одна реконструирована, реконструированы электролинии, введена в эксплуатацию новая буровая скважина, 4 магазина, прачечная.
Организация транспортного обслуживания населения
В сфере транспортного обслуживания для более полного удовлетворения потребности
населения в пассажирских перевозках отделом принимались меры, направленные на укрепление транспортной дисциплины, упорядочения муниципальных маршрутов, обеспечения безопасности дорожного движения, устойчивого развития городских пассажирских перевозок, работала комиссия по безопасности дорожного движения.
Администрацией утвержден перечень муниципальных маршрутов маршрутной сети города. Всего на территории города постоянно действует 10 маршрутов ( №№ 1, 2, 2 «А», 3, 4, 4
«А», 5, 6, 10, в учебный период открывается маршрут №11. 21 предприятие предоставляет услуги по перевозке пассажиров легковыми такси.
На обслуживание действующих маршрутов между администрацией и индивидуальными
предпринимателями заключено 48 договоров, на маршрутах работает 15 автобусов и 44 микроавтобуса.
Наряду с автобусами, принадлежащими индивидуальным предпринимателя, по маршрутам города работают и автобусы муниципального унитарного предприятия «Автобаза», их
количество составляет в среднем от 2 до 4. Они работают на маршрутах №№ 1, 10, и в учебное время кольцевой маршрут №11. Обеспечить автобусами все действующие маршруты города МУП «Автобаза» не в состоянии в связи с недостаточным количеством автобусов. МУП
«Автобаза» еще обеспечивает сезонные садоводческие перевозки и перевозку льготной категории жителей города.
На сегодняшний день на маршруте №1 «Автостанция – 5-ый КМ» (с большим пассажиропотоком) перевозку пассажиров осуществляют 11 автобусами большей вместимости.
В 2009 году отделом ЖКХ разработаны новые нормативные акты, регулирующие
транспортное обслуживание населения. Это порядок организации транспортного обслуживания, примерная форма договора, положение о комиссии по организации транспортного обслуживания и положение по обследованию автобусных маршрутов.
На оказание услуг рейсового контроля пассажирских перевозок в двух диспетчерских
пунктах, расположенных на остановочных пунктах: «Автостанция» и «5-ый КМ» администрацией города с МУП «Автобаза» заключен муниципальный контракт на сумму 51тыс.рублей.
Для улучшении контроля за соблюдением графиков движения общественного пассажирского транспорта администрацией приобретен и установлен павильон на конечном остановочном пункте «5-й КМ» в котором размещен диспетчерский пункт.
Стало доброй традицией в целях повышения профессионального мастерства и укрепления транспортной дисциплины среди перевозчиков, повышения безопасности дорожного движения на маршрутах маршрутной сети города ежегодно проводить конкурс профессионального
мастерства среди водителей «Лучший по профессии».
Администрацией в тесном взаимодействии с ГИБДД ОВД по Тайшетскому району,
Тайшетским филиалом Управления государственного автодорожного надзора по Иркутской
области, Тайшетским филиалом государственной инспекции по охране труда и другими заинтересованными органами в пределах их полномочий ведется постоянная работа по контролю за
соблюдению условий договоров об организации пассажирских перевозок индивидуальными
предпринимателями.
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли за 2009 год составил 2716,6 млн.рублей. Оборот розничной
торговли на душу населения за год составил 74300 рублей или в среднем за месяц 6192 рубля
(что на 7% ниже соответствующего периода прошлого года).

Динамика товарооборота с 2006год по 2009 год
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Доля товарооборота в структуре предприятий выглядит следующим образом:
Товарооборот за 2009 год (тыс.руб.)

Малые
предприятия; 23,2
Крупные и средние
предприятия ;
1134,8
ИП; 1558,6

В 2009 году в структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных
товаров составил 47,1% (в 2008г. 46,6%), непродовольственных товаров 52,9 % (в 2008г. –
53,4%).
На территории города расположено 288 магазинов в том числе 5 торговых домов, торговой
площадью 27427 кв.м с количеством работающих более 2840 человек. Универсальных магазинов – 41, продовольственных магазинов – 88, непродовольственных – 154, социальных – 3, павильонов – 49, рынков – 1, ярмарки - 2, один филиал, предприятий общественного питания – 47
на 2619 посадочных места. Торговая сеть местных товаропроизводителей насчитывает 2 магазина, 3 отдела.
В 2009 году введено в эксплуатацию 5 магазинов, два торговых дома, две аптеки.
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Потребительский рынок продовольственных товаров по насыщенности находился в устойчивом состоянии, ассортимент предлагаемых товаров был широк и формировался в основном за счет завозимых товаров, а хлебом и хлебобулочными товарами - за счет местного производства. Население города было обеспечено основными продуктами питания, но анализ реализации продовольственных товаров показал, что по сравнению с прошлым 2008 годом уменьшилось потребление мясопродуктов и масла животного на 10 тонн, масла растительного на 5,3
тонны, маргариновой продукции на 5 тонн, на 8 тысяч штук уменьшилось потребление яйца
куриного, на 2,5 тонны уменьшилось потребление сахара-песка, чая, рыбных и молочных консервов. Все эти показатели указывают на снижение покупательской способности.
Товарные запасы по основным видам продовольственных групп удерживались в течение 2009
года в пределах от 20 до 30 дней.
Удовлетворение потребности населения в картофеле и других овощах достигалось населением города частично за счет собственных садово-огородных участков, частично через предприятия торговли города, поставки в которые производились с оптовых овощных баз Красноярского края.
В целях защиты интересов малообеспеченных слоев населения города, для сдерживания
роста цен на основные группы социально-значимых продуктов питания, по инициативе и содействии администрации Тайшетского городского поселения были открыты 3 продовольственных магазина социального назначения и отдел по продаже сложно-бытовой техники в магазине
«Эльдорадо».
В 2009 году в составе минимального набора продуктов питания доля мяса и мясопродуктов осталась на уровне 2008 года; рыбы увеличилась до 500 тонн в год и достигла практически
необходимого количества на душу населения; на уровне 2008 года осталась реализация молока
и молочных продуктов, сахара. Одновременно выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий.
Реализация основных продовольственных групп товаров составила: ( в тоннах)
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Наибольший удельный вес перерабатывающей промышленности на территории города
занимает производство по переработке муки. Выпуском хлеба и хлебобулочных изделий занято11 пекарен и малых перерабатывающих цехов. Объем выпуска продукции за 2009 год составил 2281,9 тонн, рост составил 10 % по сравнению с прошлым годом.
Мониторинг цен на хлеб и хлебобулочные изделия показал, что по сравнению с прошлым годом снизились отпускные цены с пекарен и малых перерабатывающих цехов на хлеб и
хлебобулочные изделия на 8 - 10%, соответственно снизились розничные цены на хлеб и хлебобулочные изделия в торговых точках примерно на 10-12 %, незначительно возросли розничные цены на кондитерские изделия, и в основном на новые виды продукции.
Стоимость минимального набора продуктов питания в декабре текущего года составила
2417,11 рубля, увеличившись по сравнению с ноябрем 2008 года на 0,9%.
За период 2009 года положение дел на потребительском рынке непродовольственных товаров
оставалось стабильным. Потребительский рынок был достаточно насыщен всеми видами непродовольственных товаров, в том числе бытовой техникой, мебелью, парфюмернокосметическими товарами, ковровыми и ювелирными изделиями и т.д.
Оборот общественно питания за 2009 год составил 79,3 млн.рублей, что ниже уровня 2008 года.
Оборот общественного питания на душу населения за год составил 3335 рублей.
На 01.01.2010 года число предприятий общественного питания города насчитывает 47 объектов, что на 3 объекта меньше по сравнению с прошлым 2008 годом. Удельный вес предприятий
общественного питания в общем объеме объектов потребительского рынка города составил 5,5
%. Предприятия общественного питания города стремятся удерживать цены на свою продукцию, чтобы привлечь как можно больше посетителей.
Наибольший удельный вес перерабатывающей промышленности на территории города
занимает производство по переработке муки. Выпуском хлеба и хлебобулочных изделий занято11 пекарен и малых перерабатывающих цехов. Объем выпуска продукции за 2009 год составил 2281,9 тонн, рост составил 10 % по сравнению с прошлым годом.
Мониторинг цен на хлеб и хлебобулочных изделий показал, что по сравнению с прошлым годом отпускные цены производителей снизились на 8 - 10%, соответственно снизились
и розничные цены на хлеб и хлебобулочные изделия в торговых точках примерно на 10-12 %.
Розничные цены на кондитерские изделия, выросли незначительно и в основном на новые виды
продукции.
Платных услуг населению оказано на 50 млн. руб. На душу населения предоставлено услуг на 1368рублей или на 20% больше чем в 2008 году. В структуре бытовых и прочих платных
услуг наибольший удельный вес занимают услуги: парикмахерские – 21,4 %, по ремонту и обслуживанию автотранспорта – 10 %, по строительству жилья и других построек – 8,2 %, по ремонту и техническому обслуживанию бытовой техники – 5,7 %, по ремонту обуви – 5 %, ритуальные – 5 %, прочие платные услуги - 29,6%
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На территории муниципального образования «Тайшетское городское поселение» в 2009
году была проведена акция «Служба быта для пожилого человека». В акции приняли участие
36 объектов бытового обслуживания, в том числе 25 парикмахерских, 8 мастерских по ремонту
обуви, 3 фотосалона. Услуги по льготным ценам получили 152 пожилых человека с предоставлением скидки в размере 50%. Пенсионерам, ветеранам труда 30 % парикмахерских предоставляют скидку 50 % на свои услуги на постоянной основе.
Согласно муниципального контракта на услуги бани в 2009 году предоставлялись льготы на помывку в размере 50% ветеранам и пенсионерам, проживающим в домах без горячего
водоснабжения, детям школьного возраста. Детям дошкольного возраста услуга бани предоставлялась без оплаты.
Определяющими факторами, которые и в дальнейшем будут оказывать значимое влияние на перспективное развитие рынка бытовых услуг муниципального образования попрежнему будет оставаться динамика темпов роста платежеспособности населения, цены на
социально- значимые виды услуг, наиболее полное удовлетворение спроса населения на предоставляемые услуги.
В связи с нестабильностью работы Красноярского завода по выпуску холодильного оборудования была закрыта единственная в городе гарантийная мастерская по ремонту холодильников.
В администрации Тайшетского городского поселения создана действенная система защиты прав потребителей, в основном она заключается в консультативно-разъяснительной работе с потребителями, оказание помощи посредством направления претензий и исков в суды и
профилактической работе на потребительском рынке совместно с контролирующими органами.
За 2009 года за защитой своих прав в администрацию Тайшетского городского поселения обратилось 1308 потребителей, в том числе 89 письменно. По сравнению с прошлым годом количество
обратившихся по вопросам защиты прав потребителей уменьшилось на 33 человека, или 2,5 %. Наибольшее количество обращении 73,8% приходится на торговлю, 21,9% - коммунальные услуги.
В адрес руководителей предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей,
не зависимо от форм собственности, направлено 930 претензий. Оказана помощь 16 потребителям для самостоятельного обращения с иском в суд.
Ведется профилактическая работа по предупреждению нарушений прав потребителей.
Всего за истекший период проведено совместно с контролирующими органами 100 проверок

объектов потребительского рынка. Большая часть проверок более 90 % проводилась совместно
со специалистами Тайшетского территориального отдела Управления Федеральной службы в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в г. Тайшете, Тайшетском и Чунском районах, в том числе 3 плановые проверки по качеству алкогольной продукции (жалоб на
качество алкогольных напитков за 2009 год не поступало). Снято с реализации товаров с истекшими сроками годности на сумму 386 тыс. рублей.
Возвращено, либо заменено потребителям товаров ненадлежащего качества на сумму
1900 тыс.руб.
В течение 2009 года проводились заседания межведомственного координационного Совета по вопросам защиты прав потребителей, Совета предпринимателей, их работа была направлена на оказание содействия администрации Тайшетского городского поселения в создании условий для обеспечения жителей города услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания и связи.
При непосредственном участии Совета предпринимателей города, в целях повышения
профессионального мастерства работников торговли, общественного питания, бытового обслуживания, стимулирования предпринимательской активности в рамках приоритетных направлений развития малого предпринимательства, на территории Тайшетского городского поселения
проведен ряд конкурсов: «Лучший продавец продовольственных товаров 2009 года», смотрконкурс «Тайшет новогодний», принято участие в районном смотре-конкурсе профессионального мастерства среди парикмахеров «Мастер стиля 2009», «Новогодняя фантазия»; организованы акции: - «Помоги ребёнку, и ты спасёшь мир» - 15-ти малообеспеченным детям из многодетных семей вручены наборы со школьно-письменными принадлежностями; оказана поддержка при проведении Акции «Подари ребенку рождество» - инициатором, которой было
молодежное объединение «Инкаунтер»и администрация города, в акции приняли участие 37
индивидуальных предпринимателей, новогодние подарки получили 28 детей-инвалидов.
Проведены сезонные ярмарки «Весенняя», «Зеленая Ярмарка», «Летняя», «Урожай
2009», «Школьный базар», «Новогодняя». Принимали участие в организации районных сельскохозяйственных ярмарках.
Малый бизнес.
Малый бизнес является эффективным средством развития деловых и предпринимательских навыков у населения, повышения степени его адаптивности к рыночным отношениям. Малые предприятия существенно повышают эффективность всей экономики, наиболее оперативно
реагируют на изменения потребительского спроса, могут быстро и безболезненно менять профиль своей деятельности в соответствии с колебаниями рыночной конъюнктуры. Они требуют
меньше ресурсов для организации своей деятельности и не приносят катастрофических последствий для общества в случае их банкротства.
В условиях кризиса, обострения проблем в промышленности особенно важное значение
в Тайшетском городском поселении приобретает малое и среднее предпринимательство.
В Тайшетском городском поселении за период 2009 года сфера малого бизнеса получила
дальнейшее развитие, хотя нельзя не сказать, что финансовый кризис и здесь не оставил свои
отпечатки. Особого роста количества малых предприятий не наблюдается, за период 2009 года
увеличение произошло всего на 5 единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среднесписочная численность работающих в них при этом уменьшилась на 2 % и составила
2465,4 человек. Выручка, полученная малыми предприятиями от реализации продукции, работ
и услуг составила 1,9 миллиарда рублей или 66,9 % от общего объема реализации продукции
предприятий города (без учета предприятий железной дороги и филиалов).
По-прежнему остается более привлекательной для малых предприятий непроизводственная
сфера. Удельный вес предприятий торговли в общем количестве предприятий малого бизнеса за
2009 год составил 58 %, на выпуске промышленной продукции специализировалось лишь 10 %.
Формы муниципальной поддержки предпринимательства различны: это и информационная поддержка, и 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.

Хорошей традицией стало ежегодное проведение выставок-распродаж товаров, смотровконкурсов профессионального мастерства: «Неделя русской кухни», «Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса в торговле, общественном питании, в сфере бытового обслуживания».
Все эти мероприятия направлены на формирование позитивного образа предпринимателя, признания его общественной значимости, выявление стабильно работающих предприятий
малого и среднего бизнеса, развитие состязательности среди предпринимателей, поднимают
престиж занятия бизнесом.
Сегодня предприниматели являются главной опорой местных органов власти в проведении различных культурных мероприятий, активно ведут благотворительную деятельность, помогая нуждающимся и социально незащищенным слоям населения.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Обеспечение граждан жильём.
Обеспечение граждан жильем по-прежнему остается наиболее острой проблемой на территории города. Обеспеченность населения города общей площадью жилья на 01.01. 2010 г. составила 21,2кв.м. на одного жителя. Данный показатель остался на уровне 2009г. по причине
того, что в городе с 1992 года не ведется масштабное строительство жилья, осуществляется
только индивидуальное жилищное строительство.
По состоянию на 01.01.2009г. в очереди на улучшение жилищных условий по месту жительства состояло 1026 семей, в том числе на внеочередном учёте 620.
За 2009 год принято и рассмотрено 58 заявлений граждан о принятии на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма, проведено 26 заседаний жилищной комиссии.
По результатам работы комиссии принято на учёт 53 гражданина, в том числе:
- в качестве нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан –27 семей;
-из числа детей-сирот поставлено на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 26 чел.
Улучшение жилищных условий
В 2009 году улучшили свои жилищные условия 18 семей. В рамках реализации муниципальной целевой программы поддержки молодых семей города "Молодым семьям - доступное жилье" на
2005 - 2019 г.г. на учете на 1 января 2006 года состояло более 100 семей, в том числе 14 семей поставлены на учет в 2009 году. На 1 января 2010 года состоит на учете 27 семей. В течении отчетного
года в соответствии с условиями программы жилищные условия улучшили 8 молодых семей.
Молодые семьи получили поддержку из федерального, областного и местного бюджетов
на общую сумму 1482 тыс. руб.
В соответствии с законодательством Российской Федерации выдано 2 жилищных сертификата на приобретение жилья участникам Федеральной целевой подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категории граждан, установленным
законодательством на 2004-2010 гг.», входящей в состав Федеральной целевой программы
«Жилище» на 2002-2010 годы» на сумму 2млн.руб.
В рамках реализации Федеральных законов «О Ветеранах», «О социальной поддержке
инвалидов в РФ» за 2009 год 8 очередников получили свидетельства на предоставление социальной выплаты на общую сумму 6,3млн. руб.
В связи с решением правительства Российской Федерации об обеспечении в 2010 году
всех нуждающихся участников и ветеранов Великой Отечественной Войны благоустроенным
жильём, дополнительно принято на учёт 19 лиц данной категории.
Всего на 01.01.2010г. в списках нуждающихся в жилых помещениях состоит 1074 семей,
в том числе на внеочередное получение жилья 655.
За 2009 год по заявлениям граждан и в соответствии с Жилищным кодексом РФ заключено 49 договора социального найма.
В соответствии с законодательством Российской Федерации проведена перерегистрация, составлен сводный список граждан, состоящих в администрации в качестве нуждающихся
в жилых помещениях на 2010 год.
Проведена перерегистрация граждан - участников Федеральной целевой подпрограммы
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категории граждан, установленным законодательством на 2004-2010 гг.», входящей в состав Федеральной целевой про-

граммы «Жилище» на 2002-2010 годы», изъявивших желание получить жилищные сертификаты. Всего таких граждан 7, в т.ч.:
- из числа военнослужащих, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц - 4;
- из числа лиц, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами - 3.
По итогам перерегистрации по категориям военнослужащих и вынужденных переселенцев сформированы личные дела, списки направлены в областную администрацию.
Проведена полная инвентаризация учётных дел граждан состоящих на учёте в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.
Площадь жилищного фонда Тайшетского городского поселения, находящегося в ветхом и
аварийном состоянии, составляет 58,7тыс.кв.м., что составляет 7,5% от общей площади жилищного фонда, в том числе аварийный – 19,9тыс.кв.м., ветхий – 38,8тыс.кв.м. Всего на территории города насчитывается 274 аварийных и ветхих домов, в которых расположено 1438
квартир. Общая численность зарегистрированных в них жителей - 2967 человек.
Главой города утверждена муниципальная программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в Тайшетском муниципальном образовании «Тайшетское городское поселение на период до 2012 года». Общий объём средств необходимых для реализации программы составляет более 300млн.руб. К сожалению, в связи с отсутствием финансирования данная
программа в 2009 году не работала. На 2010 год в бюджете города предусмотрены средства на
переселение граждан из аварийного жилья в размере 3млн.руб.
Проводилась и проводится работа по выявлению граждан, приведших жилые помещения
в непригодное для проживания состояние по причине его неудовлетворительного содержания
или долговременным своим отсутствием. Обследовано и составлено 6 актов технического состояния таких жилых помещений. Гражданам направлено 6 предупреждение о приведении жилого помещения в надлежащее состояние, из которых 4 исполнено, на контроль поставлено исполнение 2 предупреждений. Из ранее состоящих на контроле предупреждений проверено 5, из
которых 3 исполнено, по 2 двум продлён срок исполнения.
Реформа жилищно-коммунального хозяйства.
Текущее содержание и ремонт жилищного фонда, теплоисточников,
инженерной инфраструктуры.
В целях реализации на территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» Федерального Закона №185-ФЗ от 21.06.2007г. «О Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» администрацией Тайшетского городского поселения в 2009 году направлены в адрес Министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области обязательства о соблюдении условий предоставления
финансовой поддержки за счёт средств Фонда на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Данные обязательства рассмотрены и одобрены. Предварительно проведены согласования об участии Тайшетского городского поселения в региональной программе по капитальному ремонту многоквартирных домов. В частности, на капитальный ремонт городского
жилищного фонда может быть направлено до 30 млн.руб., из них 26,5 млн.руб. из федерального
бюджета, 2 млн.руб. из городского бюджета и 1,5 млн.руб. составят средства граждан, собственников помещений в жилых домах.
В настоящее время проводится работа по подготовке пакета документов на получение
финансовой поддержки за счёт средств Фонда.
С целью оказания содействия ТСЖ и управляющим организациям в решении вопроса об
участии в муниципальной адресной целевой программе по капитальному ремонту многоквартирных домов, администрацией города оказывалась методическая помощь по составлению дефектных ведомостей (46 шт) и смет капитального ремонта на общую сумму 47млн.руб.
В 2009 году за счёт средств бюджета Тайшетского городского поселения выполнены
ремонтные работы общего имущества в многоквартирных домах на сумму 5,1млн.руб. В том
числе ремонт подвальной разводки системы водоотведения – 2,4млн.руб., ремонт подвальной
разводки системы отопления – 0,6млн.руб., ремонт подвальной разводки системы холодного
водоснабжения -0,6млн.руб., ремонт системы электроснабжения – 0,2млн.руб., частичный
кап.ремонт фасада – 1,1млн.руб., частичный ремонт кровли – 0,2млн.руб.,
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Строительство и развитие инженерной инфраструктуры Тайшетского городского поселения на
период до 2010г.»
В течение 2009 года отделом контролировалось исполнение муниципальной целевой программы «Строительство и развитие инженерной инфраструктуры Тайшетского городского поселения
на период до 2010г.». Ход её исполнения в 2009 году рассмотрен на заседании Думы ТГП.
Выполнены работы на сумму 2млн.руб, в том числе: по капитальному ремонту межквартального
трубопровода холодного водоснабжения по ул.ул.Новая, Тимирязева, участку линии электропередачи на территории 10 Сельхоз; строительству трансформаторной подстанции по
ул.Автозаводская, реконструкции электрических сетей по ул.ул. Автозаводская, Зелёная.
Кроме программных мероприятий, произведён ряд работ, направленных на стабилизацию положения с электро-, водоснабжением на сумму более 1 млн.руб. Выполнены электромонтажные работы по подключению к трансформаторной подстанции артезианской скважины
по ул.Сибирской, капитальный ремонт магистрального трубопроводов холодного водоснабжения по ул.Свердлова, в микрорайоне им.Пахотищева
В целях осуществления контроля за исполнением договоров и муниципальных контрактов, заключённых администрацией Тайшетского городского поселения на проведение ремонтных работ на объектах жилищно-коммунальной сферы, отделом в течение 2009 года производилась приёмка и подписание актов выполненных работ.
Отдел тесно сотрудничает со службой государственного жилищного контроля и строительного надзора по г.Тайшету и Тайшетскому району. В отчётном году проведено 8 совместных
проверок, по результатам которых выписаны предписания руководителям организаций.
С учётом предварительных итогов прохождения зимнего отопительного сезона 20092010г.г., совместно с руководителями предприятий жилищно-коммунальной сферы, разработан
проект плана мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к зимнему
отопительному сезону 2010-2011 г.г.
Составлен реестр жилищного фонда требующего капитального ремонта в 2010 году, его
площадь составляет 47,5 тыс. кв.м..
В целях осуществления контроля и определения технического состояния муниципального
имущества, определения объёмов и сумм, необходимых для приведения объектов жилищнокоммунальной и социальной сферы в надлежащее техническое состояние, в 2009 году прове-

дено техническое обследование объектов жилищно-коммунального хозяйства находящихся в
муниципальной собственности, жилищного фонда и его инженерного оборудования. По результатам обследования составлены дефектные ведомости, сметы, перечень первоочередных мероприятий для выполнения работ по капитальному ремонту инвентаризируемых объектов.
Приватизация, перевод жилого помещения в нежилое.
В отчётной период подготовлено и проведено 23 заседания жилищной комиссии при администрации Тайшетского городского поселения по вопросам приватизации, на которых было
рассмотрено 607 заявлений, принято решений о передаче муниципальных жилых помещений
в собственность граждан по 560. По 47 заявлениям отказано в приватизации, в том числе по 36
в связи с тем, что приватизируемое жильё не состоит в реестре муниципальной собственности,
по 11 – в связи с просроченными сроками действия документов, удостоверяющих личность
граждан. Общая площадь переданных в собственность граждан жилых помещений в 2009 году составила 13,1 тыс.м2, что на 73% больше чем в 2008 году. Доля муниципального жилищного фонда по состоянию на 01.01.2010 года составляет 94,1 тыс.кв.м. или 9% от общей площади
жилищного фонда города.
Подготовлено и проведено 8 заседаний комиссии по переводу жилых помещений в нежилые,
рассмотрено 7 заявлений граждан и 1 заявление юридического лица. В соответствии с Жилищным кодеком РФ по 7 заявлениям приняты решения о разрешении в переводе жилых помещений в нежилые, из них 6 под магазины, 1 помещение - под офис. По одному заявлению
принято решение об отказе, в связи с наличием обременения правами других лиц. Общая
площадь переведённых помещений из жилых в нежилые составляет 0,4тыс.кв.м, и сократилась по отношению к показателю 2008 года на 50%.
Теплоснабжение.
В связи с передачей администрацией ТГП части своих полномочий МО «Тайшетский
район» муниципальные теплоисточники и тепловые сети с 01.01.2008г. переданы по договору
безвозмездного пользования муниципальному образованию «Тайшетский район» сроком на 5
лет. Но вопросы надлежащего теплоснабжения населения находятся на постоянном контроле
администрации города.
Теплоснабжение потребителей осуществляется муниципальными теплоисточниками и
электрокотельной ВСЖД - филиала ОАО «РЖД». Используемое на котельных топливо - уголь,
электроэнергия.
Все тепловые сети, протяжённость которых составляет 38,1км, и теплоисточники работают практически без перебоев. Но проблемы по теплоснабжению возникают.
Так в январе текущего года на котельной «Мелькомбинат» неоднократно выходило из
строя котельное оборудование. Причиной частых остановок является их большой износ. Несколько раз котельная снижала параметры теплоносителя из-за порыва труб поверхностей нагрева котлов. На сегодняшний день половина труб заглушена. Гарантий, что это была последняя поломка на котельной, нет. 29 января 2010г. было принято решение остановить котел и
произвести ремонт котельного оборудования. 1 февраля ремонт был завершен и котел запущен
в работу. С целью восстановления надлежащего теплоснабжения в летний период 2010г. будет
выполнен капитальный ремонт котлов и котельного оборудования на данной котельной.
Аварийная ситуация на котельной «Мелькомбинат» случившаяся в январе 2010г. показала,
что существует ещё одна проблема. Это бесхозные инженерные сети, которые ранее принадлежали ликвидированному предприятию ОАО «Тайшетлес». Они оказались не переданными в
муниципальную собственность, устранять возникающие аварийные ситуации некому.
Необходимо срочно решить вопрос принадлежности бесхозных сетей.
Несмотря на все возникающие трудности, в летний период 2009г., в ходе подготовки теплоисточников и сетей к отопительному сезону, ООО «Тайшетэнергосервис» был выполнены ремонтные работы на сумму более чем 20млн.руб.
Водоснабжение
Водоснабжение потребителей города осуществляет ЗАО «Водоканал», ИП Кравченко.
На территории города расположено 83,1км водопроводных сетей, в т.ч. ветхие 58,2км. (70%).

Водоснабжение северной части г. Тайшета для хозяйственно-питьевых нужд осуществляется из подземных источников. Основным водозаборам является подземный водозабор «Старый Акульшет» построенный в 1979-1981 годах.
В южной части города водоснабжение осуществляется от 4-х водозаборных скважин.
В целях улучшения водоснабжения потребителей в прошедшем году выполнен ремонт
межквартального трубопровода с заменой труб в микрорайоне им.Пахотищева протяжённостью
199м., ул.ул.Свердлова, Тимирязева ( 476 метров), Новая (100 метров), Советская.
Выполнены работы по обустройству скважины водоснабжения по ул.Свердлова, ремонт водоразборной колонки по ул.Советской, устройство скважины с установкой насоса по ул.Гагарина.
По причине высокой степени изношенности сетей в прошедшем году устранено 18 аварийных ситуаций, в том числе три аварийные ситуации на магистральных сетях и 15 на внутридворовых.
Аварийные ситуации возникали на участках водопроводных сетей по ул.ул. Автозаводская, Рабочая, Гагарина, Полевая, 8 Марта, Суворова – Крупская. При их ликвидации заменено
120 метров труб.
Имеются на территории города и участки временных водопроводных сетей, протяжённость которых составляет 2км. При значительном понижении температур наружного воздуха
произошло перемерзание участка по ул.Гагарина №110. Восстановление водоснабжения было
выполнено в кротчайшие сроки, заменено 78 метров трубы.
Водоотведение.
Протяженность канализационных сетей города составляет 43,4км, в т.ч. главный коллектор
15,1км., из них протяжённость напорного коллектора 2,1км, самотечного – 13км. Внутриквартальные, внутридворовые сети – 28,3км. В эксплуатации находятся 6 канализационно-насосных
станций (КНС).
Обеспеченность жилищного фонда муниципального образования центральным водоотведением составляет 66.7%. Износ сетей - 81%.
В 2009 году на сетях водоотведения серьёзных аварийных ситуаций не возникало. Все
возникающие незначительные неисправности устранялись своевременно.
Всего в 2009году на сетях водоотведения устранено 3 аварийные ситуаций (в т.ч. в северной части города – 2), в ходе ликвидации которых выполнены работы:
- по восстановлению канализационного колодца КНС Мелькомбината.
- по восстановлению излома на участке канализационной сети в районе дома №6 м-на им. Пахатищева.
- по восстановлению излома на участке канализационной сети в районе пересечения ул. Горького, ул. Крупская.
До сего дня остаются нерешёнными вопросы капитального ремонта и реконструкции
очистных сооружений. Из двух очистных сооружений только одни соответствуют требованиям
экологии, это очистные сооружения №1, расположенные по ул. Индустриальной. На очистных
сооружениях №3 в районе мелькомбината осуществляется только механическая очистка, биологическая очистка отсутствует. Проблемы водоотведения обозначены в муниципальной целевой программе «Строительство и развитие инженерной инфраструктуры Тайшетского городского поселения на период до 2012 года.
Высокая степень износа сетей водоотведения, ненадлежащее состояние канализационных колодцев требует незамедлительного проведения ремонтных работ. Сметная стоимость
первоочередных ремонтных работ сетей и колодцев водоотведения составляет более
18млн.руб.
Для реконструкции и ремонта очистных сооружений требуется не менее 79млн.руб.
Электроснабжение.
Многоэтажное жилищное строительство за счет бюджета органов местного самоуправления не ведется уже более 15 лет в связи с отсутствием средств. Для обеспечения жильем граждан в последние 10 лет получило развитие индивидуальное жилищное строительства. Граждане, проживающих в частном жилом секторе, стремясь улучшить свои жилищные условия, строят новые дома на месте старых, делают пристрои к существующим жилым домам, выполняют
инженерное обеспечение жилых домов – отопление, водоснабжение и канализацию. Все это

увеличивает электрические нагрузки на существующие сети города, реконструкция которых не
производилась с 1970 года. В настоящее время, филиал ГУЭП «Облкоммунэнерго» «Тайшетские электрические сети» не в состоянии выдать всем технические условия на подключение
вновь строящихся жилых домов к электрическим сетям города из-за отсутствия мощностей. Резерва мощности нет как на Центральной распределительной подстанции в северной части города, так и на электрической подстанции в южной части города. В частном жилом секторе южной
части города напряжение электрической энергии в сети составляет от 160 вт до 200 вт, вместо
положенных 220вт. Наибольший дефицит электрической мощности по существующим нагрузкам потребителей, подключенным в настоящее время от электрических сетей филиала ГУЭП
«Облкоммунэнерго» Тайшетские электрические сети, в том числе с учетом перспективного развития на ближайшие годы, выявляется по ПС-35/10 кВ «Мелькомбинат», расположенной по адресу: г.Тайшет, ул. Ленина. Дефицит мощности на сегодняшний день составляет 4-6 МВА,
возникла необходимость дополнительного строительства новых трансформаторных подстанций
по южной части города Тайшета в количестве 10 шт., общей установленной мощностью 3,25
МВА. Стоимость трансформаторных подстанций составляет около 5,3 млн. рублей, а также
линий электропередачи к ним напряжением 0,4-10 кВ общей протяженностью 10,4 км и - 3,1
млн. рублей
Ситуация по вопросам электроснабжения северной части города Тайшета находится в аналогичном состоянии. Отсутствие свободных мощностей на питающих центрах Тайшетской дистанции электроснабжения ВСЖД (ЦРП, ПС Тяговая «Тайшет западная» от шин 6 кВ) не позволяют удовлетворить потребность в качественной электроэнергии подключаемых абонентов.
Следует отметить что, кроме программных мероприятий по целевому финансированию,
2009 году произведен ряд работ, направленных на стабилизацию положения с электроснабжением на территории Тайшетского городского поселения, в том числе
- электромонтажные работы по подключению к трансформаторной подстанции буровой артезианской скважины по адресу г Тайшет ул. Сибирская,33А на сумму 150 тыс. руб.;
-капитальный ремонт участка линии электропередач ВЛ-0,4 на территории 10 Сельхоз, на сумму 693,80 тыс. руб.;
- пусконаладочные работы на территории 10 Сельхоза линии ВЛ- 0,4 кВ в связи с капитальным
ремонтом участка линии электропередач на сумму 88.9 тыс. руб.
- строительство трансформаторной подстанции КТПС160/10/0,4кВ с Вл-10кВ по адресу г. Тайшет, ул. Автозаводская, 15А и реконструкция ВЛ-0,4кВ по улицам Автозаводской и Зеленой, на
сумму 550,00 тыс. руб.
Анализ работы управляющих организаций
Предоставлением коммунальных услуг на территории города занимаются 8 организаций, в
т.ч. 6 частных предприятий 1 государственное предприятие, 1 смешанной формы собственности.
Жилищный фонд города насчитывает 1133 многоквартирных домов общей площадью
577тыс.кв.м. Собственники жилых помещений в 116 (238,1тыс.кв.м.) из них выбрали способ
управления ТСЖ, что на 01.01.2010г. составляет 10% от общего количества многоквартирных
домов. Основным сдерживающим фактором выбора данного способа управления является
большой износ инженерных коммуникаций жилищного фонда, требующий капитального ремонта
Управление оставшимся многоквартирным жилищным фондом осуществляется 2 частными управляющими организациями ООО «Коммунальный сервис» -169,5тыс.кв.м (45 домов,),
и ООО «Чистый город» – 91,2тыс.кв.м.(437домов). Непосредственнее управление многоквартирными домами, в которых насчитывается не более 2-6-ти квартир, осуществляется собственниками 542 (72,6тыс.кв.м.). Три многоквартирных дома (общежития) площадью 7тыс.кв.м.
собственником, Тайшетским городским поселением, готовится к передаче в управление по
конкурсу.
В период с апреля по май 2009 года управляющими организациями и ТСЖ, в соответствии с положениями Жилищного кодекса и установленным графиком, проведены отчёты на общих собраниях собственников жилых помещений многоквартирных домов.
Предварительные итоги работы организаций жилищно-коммунальной сферы на территории Тайшетского городского поселении в 2009 году показали, что ими в основном выпол-

нена задача обеспечения бесперебойного тепло-, энерго-, водоснабжение потребителей. Отопительный сезон проходит без серьёзных аварий, несмотря на то, что тепловые, водоснабжающие и канализационные коммуникации города имеют значительный физический износ.
Но нарекания жителей на несвоевременное исполнение заявок по устранению аварийных ситуаций, предоставления жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества продолжают поступать, хотя и значительно меньше, чем в 2008 году. В то же время много претензий к жителям имеют и управляющие организации. В основном это несвоевременное внесение
платежей, небрежное отношение к общему имуществу в многоквартирных домах, несоблюдение элементарных санитарных правил по содержанию мест общего пользования и др.
Низкая платёжная дисциплина населения не позволяет организациям жилищнокоммунальной сферы в полном объёме решать вопросы содержания жилищного фонда, выполнения комплекса мероприятий по обеспечению надлежащего содержания инженерной инфраструктуры.
По состоянию на 01.01.2010 года задолженность населения действующим организациям
ЖКХ составляет 43млн.руб., что соответствует задолженности за 2,5 месяца.
Средний процент сбора платежей в 2009 году составил 91% и сохранился на уровне 2008
года. Работа в организациях с должниками ведётся. Результаты работы по взысканию задолженности населения в судебном порядке приведены в таблице.
Наименование показателя
Кол-во (шт.)
Сумма (млн.руб.)
1.
Подано исковых заявлений
в суд
1651
11,3
2.
Рассмотрено исков и вынесено решений об удовлетворении заявленных требований
743
4,9
3.
Погашено
2,3
Кроме этого с должниками проводится индивидуальная работа:
- выносятся предупреждения;
-направляются претензии;
-выявляются причины образования задолженности, составляются соглашения и графики погашения задолженности;
- с организациями, на которых работают задолжники, заключаются соглашения об удержаниях
задолженности из заработной платы.
В 2009 году с гражданами-должниками заключены соглашения о добровольном исполнении обязательств по уплате задолженности за жилищно-коммунальные услуги более чем на
2,8млн.руб. Погашено задолженности по соглашениям – 1,1млн.руб.
Тарифы
Крайне актуальным, а зачастую и болезненным для населения остается вопрос роста тарифов на услуги ЖКХ. Полномочия Тайшетского городского поселения в соответствии с действующим законодательством распространялись на регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, размеров платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения.
В соответствии с действующим законодательством право устанавливать тариф на содержание и ремонт дома есть и у самих жильцов.
Тарифы на услуги по выработке тепла устанавливались администрацией Тайшетского
района, по передаче тепловой энергии – службой по тарифам Иркутской области.
При решении вопросов установления тарифов администрация руководствовалась принципами
достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и организаций, обеспечивающих
эффективное функционирование коммунального комплекса.
Решения, связанные с утверждением новых тарифов, всегда непопулярны у населения, однако,
не пересматривая тарифы, мы рискуем остаться вообще без коммунальных и жилищных услуг.
Довольно долгое время жилищно-коммунальную сферу финансировало государство, потом
предпринимались усилия, чтобы рост тарифов на услуги ЖКХ не был резким. В итоге жилой фонд был
доведен до такого состояния, что в него приходится вкладывать денег больше, чем если бы повышение
было проведено сразу же.

Рост тарифов на 2010 год кроме инфляционной составляющей (рост стоимости энергоресурсов,
материалов и т.д.) объясняется и другой причиной – установлением единого тарифа для разных категорий потребителей (так называемая ликвидация перекрестного субсидирования) и прекращением предоставления дотаций предприятиям ЖКХ из бюджета. Это было необходимым условием для получения в 2010 году средств из Фонда реформирования ЖКХ на капитальный ремонт жилого фонда.
Муниципальный заказ
В целях эффективного расходования средств бюджета Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» в 2009 году проведена большая работа по упорядочению закупок продукции, выполнению работ и услуг для муниципальных нужд посредством
муниципального заказа.
На сегодняшний день торги (в форме конкурсов, аукционов) являются определяющим
способом заключения любых договоров, финансируемых за счёт средств местного бюджета.
Система любых закупок должна быть такой, чтобы обеспечить, с одной стороны, удовлетворение нужд покупателя в необходимых качественных товарах, работах, услугах, с другой
– осуществить эти закупки наиболее эффективным образом, то есть, не переплачивая за закупаемое. Для проведения конкурсов и аукционов на размещение муниципальных заказов, в соответствии с распоряжением главы создана Единая комиссия по размещению муниципальных заказов.
В сфере правового обеспечения их размещения проводилась работа по совершенствованию и приведению в соответствие с требованиями закона нормативно–правовой базы, регламентирующей деятельность Единой комиссии, муниципальных заказчиков, обеспечивающей
прозрачность процедур размещения заказов.
Всего за 2009 год заключено 58 муниципальных контрактов на общую сумму 30,4 млн.руб.
Основная масса участников размещения заказа, претендующих на заключение муниципального
контракта в 2009 году были местные юридические лица, что дало возможность администрации
города поддержать местного производителя, тем самым, сохранив рабочие места.
Так, 4 муниципальных заказа на сумму 4,8 млн.руб. было размещено в Филиале ОАО
«Дорожная служба Иркутской области;
- 5 заказов (3,3 млн.руб.) в ООО «Аякс»;
- 4 заказа (2,7 млн.руб.) в Тайшетских электрических сетях;
- 5 заказов (2,2 млн.руб.) в ООО «Спецмонтаж»;
- 8 заказов (2,1 млн.руб.) в ООО «Фасад»;
- 2 заказа (0,89 млн.руб.) в ООО «Сантехмонтаж;
- 2 заказа (0,87 млн.руб.) в ООО «Тайшет-АвтоВаз»;
- 4 заказа (0,85 млн.руб.) ИП Грушев А.Ю.
Торги – бесспорно продуктивная рыночная форма закупки материально-технических ресурсов. При проведении торгов удаётся достичь экономии от первоначально выделенных
средств. В связи с тем, что рынок поставщиков в Тайшетском городском поселении ограничен,
и размещение муниципального заказа зачастую происходит у единственного участника размещения заказа по начальной максимальной цене контракта, экономия бюджетных средств в 2009
году составила 1252 тыс. руб.
Благоустройство территории города
В 2009 году для решения проблем благоустройства, содержания дорог осуществлялось в
рамках реализации муниципальных целевых программ: «Строительство и развитие инженерной
инфраструктуры Тайшетского городского поселения на период до 2010 года»; «Жилище» на
территории Тайшетского городского поселения на период до 2010 года»; «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения в 2006-2012 годах». Для исполнения вышеуказанных программ в течение года объявлялись и проводились
открытые конкурсы и аукционы по размещению муниципальных заказов, привлекались к участию в конкурсах потенциальные исполнители, специализирующиеся на выполнении заявленной лицензированной деятельности.
В 2009 году текущее содержание улично-дорожной сети города и дорог пос. Сельхоз, по
результатам открытого конкурса осуществлялось Обществом с ограниченной ответственностью
«АЯКС». Сумма муниципального контракта составила 3289,02 тыс. рублей, что на 1039,02 тыс.

руб. больше, чем затрачено на эти же цели в 2008 году. Выполнялись работы по зимнему содержанию дорог, причём следует отметить наличие неблагоприятных метеоусловий в октябре ноябре 2009 года с выпадением аномально большого количества снега, по подсыпке и планировке улиц города. В весенне-летний период выполнялись работы по прочистке водопропускных труб: на пересечениях улицы Ленина с улицами Первомайской, Октябрьской, Пушкина;
улицы Пушкина с улицами Свердлова, Фрунзе, Лазо, Кирова, Воинов-интернационалистов,
что не производилось в течение многих лет.
Велись работы, связанные с исправлением профиля автомобильных дорог в песчаногравийном исполнении по улицам: Тимирязева, Горной, Марата, Коммунаров, Академика Павлова, Красноармейской (от ул. Пушкина до ул. Пионерской), 19 Партсъезда, Комсомольской,
пер. Проходной, Гагарина, Андреева, 8 Марта.
Выполнены работы (ООО «АЯКС») по текущему ремонту покрытия автомобильной дороги
по ул. Луговой (на участке от ул. Индустриальной до ул. Молодёжной) на сумму 98, 7 тыс. руб.
Производилась регулярная уборка грязи, ила и мусора под путепроводом, очистка ливневой системы канализации, побелка подпорных стенок.
Произведено устройство 7 мостков в шпальном исполнении на перекрёстках улиц Ленина и Пушкина; Ленина и Первомайская; Ленина и Октябрьская; Октябрьская и Воиновинтернационалистов.
В течение 2009 года решался вопрос по установке и эксплуатации технических средств организации движения с размещением муниципального заказа на выполнение работ у Государственного специализированного монтажно-эксплуатационного предприятия МВД России по Иркутской области. Выполнялись работы по обслуживанию, установке и замене дорожных знаков
и средств регулирования дорожного движения (светофоров), по дорожной разметке улиц города на общую сумму 844,9 тыс.руб.
Данное предприятие также занималось содержанием 4 светофорных объектов, 2-3 раза
за сезон производили разметку пешеходных переходов и искусственных неровностей. Изготовлено и установлено 39 шт. новых дорожных знаков; заменено 48 шт. дорожных знаков.
Восстановлено 2,83 км линий уличного освещения с размещением на них 58 светильников.
Выполнена щебёночная подсыпка на отдельных участках внутриквартальных дорог в
микрорайонах Новый, Пахотищева, 51 квартале, въездах к жилым домам ТСЖ «Транспортное»
с ул.Транспортной, выборочная подсыпка внутридворовых проездов.
Произведена побелка автобусных остановок вдоль ул. Индустриальной, выполненных в
железобетонном исполнении.
Выделенных средств недостаточно для выполнения работ по надлежащему содержанию
всей внутригородской улично-дорожной сети. В течение 2009 года, как и в предшествующие
годы, не удалось решить вопрос по полному содержанию второстепенных автомобильных дорог и ремонту их дорожного покрытия, по нарезке кюветов по улицам с частной жилой застройкой.
В летний период прошедшего года произведён ремонт дороги на старом муниципальном
кладбище (подрядчик ООО «АЯКС») на сумму 150,0 тыс. руб.
В 2009 году были проведены открытые конкурсы по размещению муниципальных заказов на выполнение работ по среднему и ямочному ремонтам дорог Тайшетского городского поселения, выполненных как в асфальтобетонном, так и песчано-гравийном исполнениях. Исполнителем всех муниципальных контрактов являлось ОАО «Дорожная служба Иркутской области» Тайшетский филиал ОАО «Дорожная служба». Общая сумма размещённых контрактов и
заключенных договоров составила 4494, 5 тыс. рублей.
Основные виды работ, проведённые в соответствии
с муниципальными контрактами.
Участок, на котором
произведены ремонтные
работы.

Площадь участка
( кв.м.)

Сумма
финансирования
(тыс.руб.)

Примечание

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ – 2,0 млн. руб.

1. Ул. Степана Разина
(от Абаканского переезда до ул. Ленина) и между Западным и Абаканским переездами

1125

2. Улицы: Шпалозаводская, Суворова, Гагарина, Транспортная, Андреева, Свободы, Пушкина, Шевченко, Партизанская, Индустриальная, Кирова (от Пушкина до Кошевого), Полевая

2088

98, 68

Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала

Асфальтобетонное
исполнение
1865,16

Планировка гравийного покрытия без
8100
36, 16
3. Ул.50 лет ВЛКСМ
добавления нового
материала
Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог
в асфальтобетонном исполнении – 1,0 млн.руб.
1. Ул. Ленина
Устройство сплош( район МРЭО)
713
509, 01
ного асфальтобетонного полотна
2. Улицы: Ленина, ОкЯмочный ремонт
тябрьская,
Воинов150,3
241, 81
асфальтобетонного
интернационали
покрытия
стов
Ямочный ремонт
асфальтобетонного
3. Ул. Чапаева
302
249, 18
покрытия дорог с
устройством выравнивающего слоя
Выполнение работ по выборочному капитальному и среднему ремонтам участков автомобильных дорог в песчано-гравийном исполнении 1 млн.200 тыс.руб.
1. Ул. Рабочая (от ул.
Чернышевского до ул.
Партизанской) и ул.
Ивана Бича (от ул. Старобазарной до ул. Андреева)
2. Капитальный ремонт
ул. Партизанской(от ул.
Шевченко до ул. Шпалозаводской)
3.Устройство водопропускных сооружений на
пересечении улиц 50
лет ВЛКСМ и Красноармейской

4500

294, 48

3668

744, 64

2 шт. длиной
по 9 м.п.

160, 88

Восстановление тротуаров – 600,00 тыс.руб.

Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала.
С устройством кюветной части и выборкой пучины
(в 2-х местах).
Из лотков ж/б 6 шт.
по 6м) с нарезкой
кюветов от ул.
Красноармейской до
ул. Победы

1. М-н Новый (от жилого дома №11 до СОШ
№5)
2. Ул. Шевченко (от ул.
Гагарина до СОШ №85)
3. ул. Транспортная (от
СОШ №14 до въезда на
АЗС «Цитадель) и участок вдоль жилого дома
№35

209,3

119, 78

В асфальтобетонном
исполнении

283,0

161, 96

В асфальтобетонном
исполнении

Комбинированный:
в асфальтобетонном
и песчано598,6
290,5
гравийном исполнениях исполнении
В песчаногравийном исполнении с устройством
4. Нечётная сторона ул.
пешеходного мостка
Кирова (от ДОУ №3 до
15,3
27,76
в железобетонном
ул. Октябрьской)
исполнении на перекрёстке улиц Кирова
с 50 лет ВЛКСМ.
В целях сохранения существующего дорожного покрытия в весенний период было издано постановление главы Тайшетского городского поселения, касающееся ограничения движения грузового транспорта в период весенней распутицы, которое предусматривало выдачу
платных пропусков за проезд грузового транспорта при производственной необходимости.
Подготовлено и выдано 339 пропусков на автомобили для проезда по улицам города в период
ограничения движения, получено порядка 113 тыс. рублей, которые были направлены на содержание улично-дорожной сети.
Для координации деятельности администрации по вопросу безопасности дорожного
движения при администрации Тайшетского городского поселения создана и работает
межведомственная комиссия по безопасности дорожного движения под председательством
первого заместителя главы Тайшетского городского поселения. в которую входят представители ОГАИ ОВД по Тайшетскому району, транспортной инспекции, администрации Тайшетского
городского поселения, представитель организации, занимающейся содержанием уличнодорожной сети. Межведомственная комиссия по безопасности дорожного движения на ежеквартальных заседаниях рассматривала наиболее злободневные вопросы, касающихся содержания улично-дорожной сети города.
За счёт собственных средств произвели устройство остановочных пунктов:
- ООО «Тайшетторг» (Сорокина С.В.) - на ул. Кирова (в районе ресторана «Премьера»);
- ООО «ТРУД» (Гореликова Л.П.) – на ул. Кирова (у административного здания);
- ООО «Авангард» (Воскова Т.Е.) – 2 шт. по чётной и нечётной сторонам ул. Сибирской
(в районе торгового дома «Западный»).
-Репина Виктора Владимировича по ул. Гастелло (остановка «Швейная фабрика» в район магазина «Урман»).
В 2009 году текущее содержание остановочных пунктов по маршрутам движения общественного транспорта города, по результатам открытого конкурса, производилось Федеральным
государственным учреждением «Следственный изолятор №3 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области». Бюджетное финансирование по
данному муниципальному контракту составило 376,0 тыс.руб.
Решались вопросы, связанные с содержанием и дальнейшим восстановлением линий уличного освещения. По данному направлению был заключен и исполнен муниципальный контракт на
выполнение работ по обслуживанию уличного освещения и трансформаторных подстанций с филиалом «Облкоммунэнерго» «Тайшетские электрические сети» на сумму 1735, 2 тыс. руб.
Одной из задач указанного контракта являлось проведение технического обслуживания
(по состоянию на 28.12. 2009г) 516 светильников наружного освещения, 21 км воздушных

электролиний, 12 штук щитов управления наружным освещением. Для сравнения: на
01.01.2007г. в г. Тайшете эксплуатировалось 276 светильников наружного освещения, 11,9 км
воздушных электролиний, 10 штук щитов управления наружным освещением.
Восстановлено 2,83 км линий уличного освещения с размещением на них 58 светильников.
В 2009 году на восстановление сети уличного освещения из бюджета Тайшетского городского
поселения израсходовано 851, 63 тыс. руб. Восстановлено освещение лыжной трассы в центральном городском парке (ул. Пушкина). Стоимость выполненных работ составляет 335,3 тыс.
руб. Установлено 14 штук светильников. Освещена улица Ленина (на участке от ул. Чапаева до
ул. Степана Разина). Установлено 33 светильника. Стоимость выполненных работ составила
416, 53 тыс. руб.;улица Крупской (на участке от ул. Шевченко до ул. Горького). Установлено 11
светильников по существующим опорам балансовой принадлежности филиала ГУЭП «Облкоммунэнерго» «Тайшетские электрические сети» при длине линии 840 м. Стоимость выполненных работ составляет 99, 8 тыс. руб. Подрядчик – филиал ГУЭП «Облкоммунэнерго»
«Тайшетские электрические сети».
Кроме того, для улучшения электроснабжения населения, за счёт бюджета Тайшетского
городского поселения, в 2009 году построена трансформаторная подстанция и проведена реконструкцией ВЛ-0,4кВ (протяжённостью 0,6 км) по адресу: г. Тайшет, ул. Автозаводская,
15А для электроснабжения жителей улиц Автозаводской и Зелёной на сумму 550, 00 тыс.
руб. Выполнены работы по капитальному ремонту участка линии электропередачи ВЛ-0,4кВ в
посёлке «Сельхоз-10» с предварительной разработкой сметной документации и выполнением
пусконаладочных работ на сумму 782, 75 тыс. руб.
В 2009 году в рамках исполнения наказов избирателей депутатам Думы Тайшетского городского поселения были выполнены следующие работы ( см. таблицу)
Стоимость
Содержание наказа
исполнения
наказа
Ремонт пешеходного тротуара по ул. Шевченко от ул. Гагарина до ул. Транс- 161, 96
портной (подход к СОШ № 85)
тыс.руб.
Текущий ремонт дороги по ул. Шпалозаводская (от ул. Гагарина до ул. Партизанской).
146,0 тыс.руб.
Дополнили заказ текущим ремонтом ул. Полевой
Изменили наказ на текущий ремонт участка автомобильной дороги по ул.
Воинов-интернационалистов (от ул. Октябрьской до въезда в ДОУ №5).
Дополнили наказ устройством двух пешеходных мостков через ул. Октябрьскую в районе пересечения с ул. Воинов-интернационалистов и трёх пешеход- 146,0 тыс.руб.
ных мостков на пересечении улиц Октябрьской и Ленина (в деревянном исполнении).
453,96 тыс.руб.
А также выполнено несколько других предложений избирателей депутатам Думы: произведена отсыпка дороги по ул. Партизанской на участке от ул. Свободы до ул. Шпалозаводской; восстановлено освещение ул. Крупской (на участке от ул. Шевченко до ул. Горького);
обустроен перекрёсток улиц Красноармейской и 50 лет ВЛКСМ с его подсыпкой песчаногравийной смесью и планировкой, устройством мостков над кюветными частями в железобетонном исполнении.
В течение 2009 года было подготовлено и выдано: 8 архитектурно-планировочных задания;69 разрешений на строительство, 32 разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.
С начала года подготовлено и выдано 16 разрешений на перепланировку или переустройство жилых помещений.
Подготовлено и выдано 35 технических задания, касающихся архитектурного облика и
благоустройства прилегающих территорий для перезаключения договоров аренды земельных
участков под временными зданиями и сооружениями.
Проверено и согласовано 109 рабочих проекта для выдачи разрешений на строительство,
установку временных зданий и сооружений, переводы помещений из жилых в нежилые и из
нежилых в жилые.

Произведена выборочная инвентаризация адресного хозяйства частной жилой застройки.
Проведен 2-х месячник по санитарной очистке и благоустройству территории Тайшетского городского поселения, по итогам которого Тайшетское городское поселение заняло первое место по муниципальному образованию «Тайшетский район». Сумма затрат на выполнение
работ по данному мероприятию составила 400,0 тыс.руб. Выполнен значительный объем работ
по очистке бесхозных территорий силами общеобразовательных учреждений, общественных
организаций, предприятий города.
На содержание площади Юбилейной и сквера в районе торгового дома «Бирюса» в период с 15 апреля по 31 октября 2009 года из городского бюджета израсходовано 150,0 тыс. руб.
В летний период на договорной основе с физическими лицами производился выкос травы (при необходимости - с вырубкой молодой древесной и кустарниковой поросли) вдоль центральных улиц города и улиц по маршрутам движения общественного транспорта.
В рамках подготовки и празднования Дня города на территории города проведен традиционный конкурс «Территория образцового содержания», по трем номинациям: «Образцовая
благоустроенная территория, прилегающая к предприятию, организации, учреждению»; «Образцовая усадьба»; «Придомовая территория образцового содержания».
Были определены победители данного конкурса, которые награждены дипломами и призами.
Звание самого благоустроенного предприятия присуждено Управлению Пенсионного
фонда Российской Федерации в Тайшетском районе (Алексеев А.А.); дипломом лауреата конкурса на звание «Придомовая территория образцового содержания» (многоквартирный дом или
группа домов) награждено ТСЖ «Центральное» (Крутик М.В.).
В 2007 году филиалом ФГУП «ВостСиб АГП» Тайшетским топографо-геодезическим
предприятием за счёт средств бюджета Тайшетского городского поселения выполнены топографическая съёмка и составлен профиль по ручью Зуевский Ключик.
По результатам подготовленных материалов и технико-экономического обоснования на
проведение мероприятий по регулированию русла ручья Зуевский Ключик для дальнейшей его
эксплуатации в качестве дренажного канала, г. Тайшет попал в федеральную программу РОСВОДРЕСУРСОВ на 2009год в части выполнения проектно - изыскательских работ по теме
«Расчистка русла р. Зуевский Ключик и его притока в г. Тайшете, Иркутской области».
По состоянию на сегодняшний день проектно-сметная документация на мероприятие «Расчистка русла р. Зуевский Ключик и его притока в г. Тайшете, Иркутской области» находится на
государственной экспертизе. Финансирование производится по целевой федеральной Программе. В декабре 2009г. По данному вопросу проведены публичные слушания по результатам
которых, получено положительное заключение.
Фактическая стоимость выполнения работ по данному проекту (без устройства новых
мостовых сооружений через сеть автомобильных дорог, расположенных по течению русла ручья Зуевский Ключик) составляет порядка 41,0 млн.руб.
Большая работа проведена по приведению в надлежащее состояние адресного хозяйства.
Изготовлено 405 шт. уличных адресных аншлагов на сумму 95 тыс. руб. По состоянию на
01.01. 2010 года 204 аншлага установлено как в южной части города, так и в северной.
Выполнены работы по оценке технического состояния несущих стен общежития №4 в
микрорайоне «Новый» с последующим выполнением проектных работ, направленных на усиление его строительных конструкций на общую сумму 197, 7 тыс. руб.
О работе в области гражданской обороны, предупреждению чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности.
В 2009 году работа в области гражданской обороны, предупреждению чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности была направлена на исполнение полномочий, закрепленных в
федеральных законах Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», «О гражданской обороне», «О пожарной
безопасности».
На территории Тайшетского городского поселения действует комиссия по чрезвычайным ситуациям. За истекший период было проведено 5 заседаний комиссии, на которых рас-

сматривались 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 др.
Создана и функционирует противопаводковая комиссия. Разработанные данной комиссией мероприятия, помогли избежать затопления территории Тайшетского городского поселения в весенне-летний период 2009 года. Принимали участие в проведении тренировок и занятий
с рабочими, служащими, а также населением, проживающим вблизи с опасными объектами.
Разработан ряд нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности
на территории Тайшетского городского поселения. Проводились технические совещания с
управляющими компаний жилищно-коммунального хозяйства, которым было предложено проверить состояние устройств противопожарного водоснабжения, провести разъяснительную работу среди собственников и нанимателей жилых помещений по соблюдению правил пожарной
безопасности и действий в случае возникновения пожара.
В области пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности совместно с
отделом государственного пожарного надзора по Тайшетскому району через средства массовой
информации проводилось информирование населения о произошедших пожарах, о причинах
возникновения пожаров, причиненном ущербе, так же давалась информация о правилах пожарной безопасности для домовладельцев и квартиросъемщиков.
Совместно с отделом внутренних дел по Тайшетскому району и Отделом государственного пожарного надзора по Тайшетскому району создана рабочая группа по соблюдению пожарной безопасности в жилом секторе Тайшетского городского поселения. Даная группа выезжала непосредственно к жителям города с проверкой состояния их домов в плане пожарной
безопасности, по результатам проверки выписывались предписания на устранение недостатков
и штрафы.
За прошедший год администрацией Тайшетского городского поселения была оказана материальная помощь 5 семьям, которые пострадали в результате пожаров.
В связи с неудовлетворительным состоянием муниципальных общежитий в области пожарной безопасности администрацией города в 2009 году разработана и принята муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность муниципальных общежитий Тайшетского городского поселения на 2010-2012 гг.».
В области гражданской обороны был проведены уточнения Паспорта безопасности Тайшетского городского поселения, плана приема и размещения эвакуируемого населения на территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», состава эвакуационной комиссии и документов, необходимых для работы комиссии. Переработана
схема организационно-технического построения системы, управления и связи при угрозе и возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий на территории города. Определен порядок доставки и выдачи средств индивидуальной защиты населения.
Финансы, исполнение бюджета Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение»
Анализируя итоги работы в области исполнения местного бюджета за 2009 год, необходимо отметить, что, несмотря на влияние мирового финансового кризиса доходная часть бюджета выполнена на 100,5%. При плане 87009,4 тыс. руб. поступило 87459,0 тыс. руб. В том числе по собственным источникам поступило 58522,0 тыс. руб. или 101,4% План перевыполнен на
821,8 тыс. руб. или 1,4%.
Наибольший удельный вес поступления собственных доходов занимают:
-налог на доходы физических лиц – 64,9%;
-земельный налог – 15,8%;
-налог на имущество физических лиц – 10,0%;
-доходы от использования имущества – 7,3%.
Наименование доходов
План
Фактическое исполнение за 2009 г
2009 год
Тыс. руб. % исполнения Уд. вес в
общем объеме
НДФЛ
38034,2
37999
99,9
64,9
Единый сельхоз налог
12
12,4
103,3
0

Налог на имущество
Земельный налог
Задол-ть по отмененным налогам
(земельный)
Аренда земли
Аренда имущества
Доходы от части прибыли МУ предприятий
Прочие поступления от использования имущества
Доходы от оказ. платных услуг и
компен. затрат гос.
Доходы от продажи активов
Штрафы
Прочие неналоговые доходы
Доходы бюджета от возврата остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий прошлых
лет
В С Е Г О собственные

5700
8800
120

5874
9257,2
123,3

103,1
105,2
102,8

10
15,8
0,2

2100
1900
78

2106
1994,3
78

100,3
105,0
100,0

3,6
3,4
0,1

93

93

100,0

0,2

93

93

100,0

0,2

740
0
109

863,4
2
109

116,7
0
100

1,5
0
0,2

0
-83

0
-82,8

0
100,0

0
0

57700,2

58521,8

101,4

100

Сравнительный анализ структуры собственных доходных
источников бюджета за 2008, 2009 года
Вид доходов
2008 год
2009 год
Сумма, т.р. уд. вес в Сумма,
уд. вес в % к 2008
общем
т.р.
общем
году
объеме
объеме
НДФЛ
39774
70,2
37999
64,9
95,5
Единый сельхоз налог
8
0
12,4
0
15,5
Налог на имущество
4374
7,7
5874
10
134,3
Земельный налог
4174
7,4
9257,2
15,8
221,8
Задол-ть по отмененным налогам 174
0,3
123,3
0,2
70,9
(земельный)
Аренда земли
3644
6,4
2106
3,6
57,8
Аренда имущества
2688
4,7
1994,3
3,4
74,2
Доходы от части прибыли МУ 301
0,5
78
0,1
25,9
пр-тий
Прочие поступления от использ. 35
0
93
0,2
265,7
Имущества
Доходы от оказ. платных услуг и 348
0,6
93
0,2
26,7
компен. затрат гос.
Доходы от продажи активов
776
1,4
863,4
1,5
111,3
Штрафы
91
0,2
2
0
2,2
Прочие неналоговые доходы
314
0,6
109
0,2
34,7
Доходы бюджета от возврата остатков субсидий прошлых лет
19
0
0
0
0
Возврат остатков субсидий про- -40
0
-82,8
0
0
шлых лет
ВСЕГО
56680
100
58521,8
100
103,2
Из таблицы видно, что общие поступления за 2009 год увеличились по сравнению с
2008 годом на 1841,8 тыс. руб. и составили 103,2 % от уровня прошлого года.
Значительно увеличилось поступление по налогу на имущество физических лиц на 34,3
% или 1500 тыс. руб., причины увеличения налога: в результате проведенной Тайшетским центром технической инвентаризации массовой переоценки жилых помещений, принадлежащих

гражданам на праве собственности, с 01.01.2009 г. увеличена инвентаризационная стоимость
объектов недвижимости; налоговой инспекцией изменена методика исчисления налога на долю
имущества и произведен перерасчет налога за 2008 год.
По сравнению с 2008 годом поступление по земельному налогу увеличилось в 2,2 раза.
Причины увеличения налога: увеличение кадастровой оценки земли, уплата предпринимателями земельного налога в соответствии со сдачей деклараций по налогу за предыдущие налоговые периоды, с наложением на них налоговой инспекцией штрафа за несвоевременную сдачу
отчетности.
Несмотря на общий рост доходов, по многим доходным источникам поступления снизились.
Поступление по налогу на доходы физических лиц уменьшилось на сумму 1775 тыс. руб.
или на 4,5 % (уменьшение ФОТ по муниципальному образованию, за счет сокращения штатной
численности в учреждениях бюджетной сферы, на предприятиях Восточно-Сибирской железной дороги произошло сокращение продолжительности рабочего дня, снижение уплаты налога
по строительным предприятиям – ООО «СМП – 621», не работает ОАО «ЗРДСМ», нет работы у
подрядчиков Алюминевого завода).
Доходы от прибыли муниципальных предприятий в 2009 году получены в сумме 93 тыс.
руб., по сравнению с поступлением 2008 года уменьшились в 3,8 раза или на 223 тыс. руб.
Уменьшились поступления по аренде имущества на 693,7 тыс. руб. или 25,8 %, , что
объясняется уменьшением количества арендаторов недвижимого имущества:
- в связи с передачей в безвозмездное пользование помещений, ранее арендуемых федеральными структурами: Управление ФРС по Иркутской области, Филиал № 14 «ГБ МСЭ по Иркутской
области, согласно Федерального Закона № 131 ФЗ,
-здание муниципального ресторана, находившегося в 2008 году в аренде, передано в хозяйственное ведение,
-с 2009 года расторгнут договор на аренду помещения в мкр. Пахотищева 1а-67 из за имеющейся у арендатора задолженности.
Из-за отсутствия спроса на аренду данного помещения, в нем открыт социальный магазин.
Снизилось поступление по аренде на землю на 42,2%, в связи с понижением коэффициента, применяемого при расчете размера арендной платы на земельные участки государственная собственность на которые не разграничена с 1,5 до 1,0.
Уменьшилось количество арендаторов земельных участков, в связи с их продажей в
2008, 2009 годах.
Сравнение доходов в процентах
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НАЛОГ НА НАЛОГ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
АРЕНДА ЗЕМЛИ АРЕНДА ПРОЦЕНТЫ ОТДОХОДЫ ОТ
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ С ИМУЩЕСТВО НАЛОГ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ
ИМУЩЕСТВА
ПРИБЫЛИ МУП
ПРОДАЖИ активов
ФИЗИЧЕСКИХ ФИЗ. ЛИЦ
НАЛОГУ
ЛИЦ

Из вышестоящих бюджетов безвозмездные поступления получены в сумме 28935 тыс.
руб. при плане 29307,2 тыс. руб., исполнение составляет 98,7 %, в том числе исполнение по
средствам из областного бюджета составило 28885 тыс. руб. при плане 28938,2 тыс. руб. или
99,8 %, из районного бюджета финансирование получено в сумме 50 тыс. руб. или 13,6 %, при
плане 369 тыс. руб., безвозмездные поступления от государственных предприятий при плане 2
тыс. руб., получены в полном объеме 2 тыс. руб. - 100,0 %.
Из областного бюджета недополучено субсидий на сумму 53,2 тыс. руб., в том числе:
0,4 тыс. руб. – на модернизацию и развитие коммунальной инфраструктуры, план –
2474,2 тыс. руб., фактически получено 2473,8 тыс. руб.,
31 тыс. руб. – на улучшение обеспечения питьевой водой, при плане 1476 тыс. руб., поступило 1445 тыс. руб.
Из районного бюджета не получена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, при плане на год 319 тыс. руб. в бюджет Тайшетского городского поселения дотация администрацией района перечислена не была.
Расшифровка безвозмездных поступлений в 2009 году:
Безвозмездные поступления 2009г

13930

ДОТАЦИИ
СУБВЕНЦИИ
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13455

1550
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Расшифровка безвозмездных поступлений за 2009 года
Тыс. руб.

ВСЕГО:
в том числе:
Дотации
1. На выравнивание бюджетной обеспеченности,
в том числе
из областного фонда компенсаций
из районного фонда финансовой поддержки
Субсидии, в том числе
1. Программа «Молодым семьям – доступное жилье» - обл. программа
2. «Обеспечение жильем молодых семей» - федеральная программа
3. Прочие субсидии, в том числе:
- субсидии на софинансирование расходов на теп-

План год

Факт

29309,2

28937

% исполн.
98,7

14249

13930

97,8

14249
13930
319
13508,2
1135

13930
13930
0
13455
1134,5

97,8
100
0
95,6
100

464

463,7

100

11909,2

11856,8

99,6

ло -,
водоснабжение (разница в тарифах)
- модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры
- улучшение обеспечения населения питьевой водой
- софинансирование на подготовку ЖКХ к зиме
Иные межбюджетные трансферты, в том числе
- из областного бюджета (кап. ремонт теплотрассы)
- из районного бюджета
Безвозмездные поступления от государственных
(муниципальных организаций)

4438
2474,2
1476
3521
1550
1500
50

4438
2473,8
1445
3500
1550
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50
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100
97,9
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100
100
100

2

2

100,0
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РАСХОДЫ
По расходам бюджет исполнен на 97,3% при плане 87009,4 т.руб. фактически исполнено
84630,4 т.руб.
На финансирование жилищно-коммунального хозяйства направлено всего 35261 тыс.руб., в
т.ч. на жилищное хозяйство - капитальный ремонт многоквартирных жилых домов 5070,0тыс.руб.,
на финансирование коммунального хозяйства направлено 10175 тыс.руб., из них на разницу в тарифах по теплу 4439 тыс.руб.; по воде и стокам 1653 тыс.руб. в т.ч. из областного бюджета 4439
тыс.руб., 1654 тыс.руб. из местного бюджета. Выполнены работы по ремонту сетей тепло и водоснабжения на сумму 1146 тыс.руб., на льготные помывки бани в размере 480 тыс.руб.

Сравнение расходов 2009 к 2008г (в процентах)
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Одним из вопросов местного значения является вопрос благоустройства города. За период 2009 года на благоустройство было направлено 20015,8 т.руб., из них на содержание уличнодорожной сети в размере 5258,4 т.руб., уличное освещение 1882 т.руб., строительство подстанции 550 т.руб., текущий и ямочный ремонт дорог 4570 т.руб., восстановление сетей электроснабжения 1684 т.руб., содержание мест захоронения 803 т.руб., приобретение спецтехники
4200,0, расходы на сан.очистку и прочие мероприятия по благоустройству 868,4 т.руб. обустройство скважины 100 т.руб., установка павильона 100 тыс.руб.
Расходы по разделу «Образование» освоены на 100%, в сумме 119 тыс.руб.
Расходы по разделу «Культура» освоены в размере 718,2 т.руб. при плане 1001 тыс.руб.
или 71,4% от плана, средства направлены на проведение общегородских мероприятий.
Расходы по разделу «Физкультура и спорт» освоены в размере 847 т.руб. при плане 865
тыс.руб.или на97,9 % , при этом по программе «Строительство спортивных сооружений» в размере 405 т.руб.
На финансирование общегосударственных расходов направлено 31092,5 тыс.руб. при
плане 32099,4 тыс.руб. или 96,9%.
По разделу «Социальная политика» при плане 5573 т.руб. освоено 5450 т.руб. или 97,8%
к плану. Экономия сложилась за счет остатка средств по программе «Молодым семьям- доступное жилье» из областного бюджета в сумме 122 т.руб. По муниципальной программе «Молодым семьям- доступное жилье» освоено 1482 т.руб. что в пределах плана, кроме того произведены расходы на доплату к пенсиям муниципальным служащим в размере 1625руб., материальная помощь общественным организациям в сумме 350 т.руб.
По разделу «Межбюджетные трансферты» расходы освоены на 99,8% при плане 10158
т.руб. кассовые расходы составили 10136,6 т.руб.
За 2009 год оплачена в полном объеме заработная плата работникам бюджетной сферы,
налоги по начислению на заработную плату. Полностью произведен расчет за выполненные
работы и оказанные услуги. В 2009 году погашен долг по муниципальной гарантии в сумме
4494тыс.руб., и бюджетный кредит в размере 466,6 тыс.руб. Переходящий остаток денежных
средств по собственным доходным источникам составил 5364 тыс.руб., следовательно Тайшетское городское поселение имеет резерв денежных средств для покрытия дефицита местного
бюджета на 2010 год и резерв для эффективной работы с начала 2010 года.
Проведен анализ положительных и отрицательных факторов, влияющих на исполнение
местного бюджета. Продолжена работа по собираемости налоговых платежей, повышению до-

ходного потенциала и мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированности и минимизации расходов бюджета Тайшетского городского поселения.
Расходы 2009г
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Образование; 119

Нац.безопас.; 132
Национ.эконом.; 874
ЖКХ; 35261

Общегосуд.расх.
Нац.безопас.
Национ.эконом.
ЖКХ
Образование
Культура
Здравоох, спорт
Соц.политика
Межбюд.трансф

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом муниципального
образования город Тайшет, создание благоприятных условий для населения и хозяйствующих
субъектов при решении имущественных, земельных и градостроительных вопросов, использование, охрана и защита городских лесов, увеличение доходной части бюджета, являются приоритетными направлениями в работе отдела по управлению муниципальным имуществом администрации города.
Учет муниципального имущества ведется в реестре. Всего в реестре находится 2879
объектов на общую сумму более одного миллиарда рублей.
Структура реестра муниципального имущества Тайшетского
городского поселения (объекты) 2009 г.
в администрации ТГП 338 объектов;
6,47млн.руб.

в хозяйственном ведении
- 410 объектов;
21,31млн.руб.

в казне - 2131 объектов ;
1356,97млн.руб.

В настоящее время в реестре числятся 7 муниципальных унитарных предприятий, в хозяйственном ведении которых находится имущество стоимостью 21310,5 тыс. руб.
В реестре муниципального имущества 8794 кв.м. общей площади земельных участков право
собственности на которые зарегистрировано в 2008 г. на 501 кв.м. и в 2009 на земельные участки площадью 8293 кв.м.
Балансовая стоимость муниципальной казны составляет 1356,97 млн. руб.
жилищный фонд

Структура казны Тайшетского городского поселения 2009г. (млн.руб.)
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В реестре муниципального имущества числятся земельные участки общей площадью
8794кв.м. кв.м, право собственности на которые зарегистрировано в 2008 г. на 501 кв.м. и в
2009 на земельные участки площадью 8293 кв.м.
В результате деятельности отдела за 2009 год в бюджет города перечислено 5135,23
тыс. рублей. Пополнение доходной части бюджета города в 2009 году осуществлялось за счет
продажи, земельных участков, сдачи их в аренду объектов недвижимости и земельных участков и прочих поступлений.
Структура неналоговых доходов в бюжет Тайшетского городского поселения от
использования и продажи муниципального имущества за 2009г. (тыс.руб.)
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Организована и ведется на постоянной основе работа по регистрации права муниципальной собственности на объекты, находящиеся в реестре муниципальной собственности. В
2009 году совершено 202 регистрационных действия, в том числе зарегистрировано право муниципальной собственности на 44 объекта, из них земельных участков - 4, объектов жилого
фонда - 2. Осуществлен переход права на 202 объекта.
В 2009 году проведено 10 аукционов, на которые выставлялось 35 лотов, состоящих из
35 объектов, в том числе:
- нежилые здания и сооружения – 30 объектов;
- объекты коммунальной инфраструктуры города – 5 объектов.
Количество проведенных торгов за 2009 год
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За 2009 год передано в федеральную собственность нежилое помещение, занимаемое
Тайшетской межрайонной прокуратурой, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Бурлова 8-1н площадью 467,3 кв.м.
Передано в муниципальную собственность «Тайшетский район» часть пристроя к жилому дому (нежилое помещение архива) площадью 272,5 кв.м. по адресу г. Тайшет, ул. Транспортная 31, а также три единицы автотранспорта.
В течение года осуществлялась постоянная работа с арендаторами муниципального
имущества. В отчетный период действовало 33 договора аренды муниципального имущества,
из них 30 договоров заключены в 2009г. Особое внимание уделялось контролю за поступлением арендной платы.
В сфере земельных правоотношений основными функциями является распоряжение земельными участками, находящимися в собственности Тайшетского городского поселения,
осуществление земельного контроля за использованием земель поселения.
На 01.01.2010г. действует 532 договора аренды земельных участков, заключенных
администрацией города до 1.07.2006г. В сравнении с 2008годом число договоров сократилось
на 100 в связи с расторжением договоров аренды земельных участков.
Получено в бюджет Тайшетского городского поселения от продажи земельных участков
863тыс.руб., что на 87тыс. руб. больше, чем в 2008году. От аренды земельных участков в бюджет
поступило 2млн.105тыс.руб. что на 1млн 539тыс.руб.меньше, чем в 2008г. Причины - сокращение
числа арендаторов, снижение базовой ставки арендной платы за землю и коэффициентов.
В ходе работы комиссии по проверке соблюдения земельного законодательства проверен 181 земельный участок, из них на 34 выявлены признаки административных правонарушений. Для принятия мер пакеты документов направлены в прокуратуру и Территориальный
отдел Роснедвижимости по Иркутской области. По 4 делам нарушения устранены, по 6 вынесены предупреждения об устранении нарушений, по 4 принято решение о наложении административного штрафа. По 20 проверкам за нарушения связанные с незаконной установкой контейнеров, гаражей, заборов материалы направлены в прокуратуру для оформления исков в суд.
По 4 материалам вынесены судебные решения о сносе незаконно установленных, капитального гаража, гаража – полувагона, автостоянки, забора. По результатам проведенной работы с собственниками имущества еще добровольно удалось убрать либо перенести 29 объектов.
Заказаны 5 землеустроительных дел: по ТСЖ (ул. Старобазарная, 1); под строительство КТПН
250/10 и линии электропередач (ул. Автозаводская, 15А); м-он им. Мясникова, 8А (под зданием аптеки № 20), ул. Транспортная, 13-1 (под зданием склада); ул. Суворова, 13-1 (под зданием
гаража). Поставлены на государственный кадастровый учет следующие земельные участки:
ул. Горького, 9А (типография); ул. Суворова, 7Б (Стройучасток); ул. Кутузова, 16 (строительство КТПН); ул. Андреева, 3 (ТСЖ).
В сфере охраны городских лесов
Между администрацией Тайшетского городского поселения и Областным государственным автономным учреждением ( ОГАУ) «Тайшетский лесхоз» был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по охране и защите лесов на территории Тайшетского
городского поселения № 5 от 12.01.2009 г., а также утвержден План проведения мероприятий
городским лесничеством на землях г. Тайшета в 2009году, в рамках которого осуществлялась
работа по охране и защите лесов от лесонарушений, тушению пожаров, установке аншлагов,
обустройству мест отдыха.
Площадь городских лесов составляет 2337га.
Для выявления незаконных порубок ежемесячно проводились рейды, по возможности с
сотрудниками милиции. За истекший период проведено 190 рейдов, в ходе которых выявлено 3
самовольных порубки, ущерб от которых составил 117 377руб. (34,37 кварталы- по Шелеховскому
тракту, район свалки). По двум из них, на сумму 70 998руб., виновные установлены. Материалы
по фактам порубок переданы в Тайшетский ОВД. По решению суда взыскано 2559руб.
В пожароопасный период силами лесничества ликвидировано 4 лесных пожара на
площади 7,3 га. Тушение лесных пожаров проводилось как силами лесничества, так и с при-

влечением пожарной части г. Тайшета. Возникновение лесных пожаров на территории
лесничества обусловлено неосторожным обращением с огнем местного населения.
Также в летний период лесничеством велась работа по пропаганде борьбы с лесными пожарами путем распространения листовок ( более200шт); ); на территории городских лесов имеются 5 аншлагов на противопожарную тему в местах отдыха граждан и вдоль автодорог.
В целях защиты южной части города от проникновения лесных пожаров было произведено
два отжига по профилактике возникновения лесных пожаров вдоль участка нефтепровода и
вдоль автодороги «Тайшет-Сельхоз».
В бесснежный период года Тайшетским лесхозом велась уборка захламленности городских лесов в квадрате №34 на территории 20га.
Произведена уборка свалок бытового мусора в черте городских лесов в районе тупика
по ул.Пионерской, там же установлено ограждение от заезда автотранспорта.
Решение вопросов социальной политики на территории города.
Работа по развитию массовой физической культуры и спорта
В течение 2009г. администрацией Тайшетского городского поселения проводилась работа в плане организации спортивно-массовых, оздоровительных, культурнро-массовых мероприятий. Велась активная работа по пропаганде здорового образа жизни, а также популяризации спорта на территории Тайшетского городского поселения.
В целях принятия комплексных мер по развитию физической культуры и спорта, создания благоприятных условий, способствующих здоровому образу жизни населения города Думой Тайшетского городского поселения была утверждена муниципальная целевая программа
«Строительство спортивных сооружений»
Реализация данной программы активно велась и в 2009 году. На хоккейном корте смонтированы баскетбольные щиты, а также нанесена разметка для игры в стритбол и баскетбол. На строительство спортивных объектов в 2009 году из местного бюджета было выделено 295 тыс. руб.
Площадка хоккейного корта ежедневно задействована как в летний так и в зимний периоды. Были приобретены 40 пар коньков для массового катания жителей.
В отчетном году были проведены массовые спортивно-оздоровительных мероприятия это V летняя спартакиада среди предприятий, организаций и учреждений города, посвященная
«Дню города» (приняло участие более 250 чел.). На высоком уровне организована Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2009», в которой приняло участие около 150 чел.,
а также Всероссийский легкоатлетический пробег «Кросс наций».
В течение года были проведены чемпионаты города по футзалу, футболу и настольному
теннису. Впервые в регулярном чемпионате города по футболу приняла участие команда из
другого региона.
Также проводились мероприятия, приуроченные к празднованию знаменательных дат и
профессиональных праздников.
Среди школьников были проведены следующие мероприятия: биатлон, лыжные гонки,
настольный теннис, бокс, легкоатлетический пробег.
Общая сумма затраченных бюджетных средств на проведение мероприятий составляет
211 тыс. руб., привлечено спонсорской помощи 60 тыс. руб.
Также в рамках поддержки одаренных детей и повышения авторитета города Тайшета
среди городов Иркутской области и других регионов России администрацией Тайшетского
городского поселения были выделены средства в размере 95 тыс. руб. на участие школьников
в областных и всероссийских первенствах:
- по лыжным гонкам (первенство России, г. Чебоксары);
- по настольному теннису (г. Усолье-Сибирское, г. Абакан);
- по боксу (Всероссийский турнир – г.Усть-Абакан, первенство России – г. Анапа, первенство Иркутской области – г.Саянск, г.Шелехов ).
Сборная команда города Тайшета «Сибирь» приняла участие в областных соревнованиях
в городе Иркутске на турнире памяти Льва Николаевича Перминова. На участие команды из
местного бюджета было выделено 42 тыс. руб.

Впервые Зимняя спартакиада среди предприятий, организаций и учреждений города была проведена на учебно-спортивной базе «Олимп» с выездом команд – участниц. Во II Зимней
спартакиаде приняло участие 10 команд – более 150 участников. Более 100 тыс. руб из местног
бюджета было выделено на приобретение спортивного инвентаря (футбольная форма, мячи,
спортивная обувь).
Идет проработка вопросов по включению Тайшета в областную программу в целях получения софинансирования реконструкции (строительства) физкультурно-оздоровительного комплекса на базе имеющегося муниципального имущества, а также строительство спортивного зала.
Организация досуга
Услуги по организации досуга населению оказывают: дом культуры «Юбилейный»,
центр творческого развития и гуманитарного образования «Радуга», учреждения дополнительного образования – музыкальные и художественная школы, районный краеведческий музей, дом культуры «Железнодорожников», МУ «Библиотечное объединение» Тайшетского городского поселения.
В течение 2009г. администрацией города при активном взаимодействии с Управлением
культуры и библиотечного обслуживания, а также непосредственно с учреждениями культуры
для жителей города было организовано и проведено более 20 культурно-массовых мероприятий. Наиболее значимые из них празднование «Дня победы в ВОВ 9 мая», празднование «Дня
России», «Дня воинской славы России»; массовое торжественное шествие коллективов предприятий, организаций и учреждений города посвященное «1 мая», «Международного женского дня 8 марта», «Дня защиты детей», празднование «Дня города», новогодних и рождественских праздников.
Так же на территории города в течение 2009г. проводились конкурсы профессионального мастерства «Лучший по профессии», фото-выставки, конкурс самодеятельного художественного творчества «Студенческая весна 2009». По разделу культура была профинансирована
поездка лауреатов городского конкурса «Студенческая весна 2009» в г.Иркутск для участия в
областном этапе. Евгения Драница и Евгений Сташкевич стали лауреатами областного этапа
конкурса «Студенческая весна 2009».
Администрацией Тайшетского городского поселения была профинансирована подписка
на периодические издания на 2009 год для библиотек города, на сумму 30,0 тысяч рублей.
Для организации мероприятий на территории города был приобретен комплект аппаратуры.
В завершении 2009 года администрацией города была традиционно проведена 4-я общегородская конференция «Власть. Общественность. Бизнес», в ходе которой подводились итоги года
в плане сотрудничества администрации города с представителями бизнеса, а также общественных
организаций. В рамках конференции прошло торжественное закрытие года молодежи в городе.
Молодежная политика
С каждым годом молодые люди проявляют всё большую активность в решении социальных проблем общества. Возрастает и внимание власти к проблемам молодёжи.
2009 год - Год молодежи, начался он в городе с проведения круглого стола «Эффективность развития молодежной политики в городе». На нем был создан координационный совет
по развитию молодёжной политики города, призванный внести регулирующее начало в деятельность органов местного самоуправления и их взаимодействие с социальными, политическими, общественными структурами по работе с молодёжью.
Одной из основных задач этого года стало усиление работы со студенчеством и работающей молодёжью.
Соответственно основным ядром совета стали молодежные лидеры профсоюзных организаций, объединений молодых специалистов, политических религиозных организаций, лидеры молодёжных формирований работающей молодёжи и студенчества.
Поддержка творческой самореализации молодежи
В процессе деятельности Совет внес свои предложения по проведению мероприятий. В
целях наряду с к городским фотоконкурсом «Тайшет для молодёжи, молодёжь для Тайшета»
(37 участников) и играм КВН среди трудовых коллективов « Молодым везде у нас дорога» (5
городских команд), предложено было провести акцию День Студента, фестиваль самодеятельного художественного творчества «Студенческая весна». Фестиваль стал широкомасштабным

мероприятием, которое проходило по 7 номинациям, в течении недели и включило более 100
участников. На фестивале был избран Студенческий парламент, который успешно себя зарекомендовал на областном фестивале «Будущее за молодежью». Студенческим парламентом было
инициировано участие в благотворительном марафоне «Помоги ребенку и ты спасешь мир», акции « День студента», « День без сигарет», организован студенческий субботник. В отчетном
году заметно выросла активность работающей молодежи и студенчества в этом году.
Военно-патриотическое, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное
воспитание молодёжи.
В рамках данного направления работы с молодежью мероприятия организовывались в
тесном взаимодействии с городским советом ветеранов, ассоциацией воиновинтернационалистов. К традиционным формам проведенных массовых мероприятий, посвященных памятным датам России и города ( День города,1-ое мая, День Победы), акции «Георгиевская ленточка», « Весенняя неделя добра», добавлены и молодежные формы проведения,
такие как автопробег, аэрография.
В новой форме на площади «Юбилейной» прошел День молодежи. Его программа
включила выступление вокально-инструментального ансамбля «Сибирский берег», фестиваль
спортивных танцев, боди-арт, аэрогрфию, автопробег, фотовыставку « Тайшет для молодежи.
Молодежь для Тайшета.». Особый интерес у молодежи и жителей города старших возрастов
вызвала автомото выставка - конкурс «ТайшетМоторШоу».
В целях патриотического воспитания молодого поколения организовано 4 встречи молодежи с участниками боевых действий в «горячих точках», оказана финансовая поддержка в
проведении круглого стола «Афганистан. События. Факты».
Профориентация и занятость молодежи
Реализация этого направления работы с молодежью проходит в тесном сотрудничестве
с ОГУ «Центр занятости населения» и юношеской библиотекой. Это встречи с представителями разных профессий, экскурсии на предприятия, Ярмарки вакансий, просмотр тематических
фильмов, консультации для работодателей.
Поддержка и развитие молодых семей
Одним из наиболее приоритетных направлений в молодежной политике является поддержка и развитие молодых семей. На территории города действует программа «Молодым
семьям- доступное жилье» на 2005-2019 г.
Традиционно проводится городской конкурс « Почетная семья», победители приняли
участие в аналогичном районном и областном конкурсе. Молодая семья Кубик стала победителем областного конкурса « Молодежь Иркутской области в лицах».
Поддержка и развитие молодёжных инициатив, общественных молодёжных объединений
Благодаря работе координационного совета появились новые молодёжные формирования: объединение спортивных танцев «Танцуй с нами», Тайшетский технический клуб «Поршень», объединение организаторов городских игр в стиле ЕНКАУНТЕР « Тайшет-енщики».
Активность работающей молодежи и студенчества в этом году заметно выросла.
Молодежные коллективы научились объединяться для общих дел.
Например, в районном
фестивале «Молодежь. Профсоюз. Будущее» молодежь города занимала лидирующее положение.
Акция, направленная на профилактику ВИЧ «Предупрежден, значит вооружен», инициированная местным отделением «Молодая Гвардия. Единая Россия», консолидировала силы
молодёжного клуба «Поршень», студенческого парламента и членов регионального партнёрства по противодействию эпидемии ВИЧ.
Координационный совет стал открытой трибуной для обмена опытом, презентации новых идей, инноваций, проектов. Администрацией города в 2009г поддержано 8 молодежных
проектов. Наиболее значимые: «ТайшетМоторШоу», соревнования внедорожников «Кочкопрыг», автопробег, фестиваль спортивных танцев, благотворительная акция для детей с ограниченными возможностями « Подари ребенку Рождество».
Совет стал хорошей школой для выстраивания отношений с предпринимателями
Так, ООО «Системы консалтинга и аутсорсинга», ООО «ТайшетАвтоваз», ООО «Тайшет
станция технического обслуживания «Автоспецсервис» стали генеральными спонсорами мо-

лодёжных проектов ТТК «Поршень», направленных на развитие технического творчества и
популяризацию отечественного производителя. В ходе реализации проектов установлены тесные контакты с техническими клубами г.Красноярска , Иркутска.
На благотворительную акцию «Подари ребенку Рождество», инициаторами которой выступила молодёжная группа «Енщики Тайшета», откликнулось 37 предпринимателей.
Надо заметить, что все молодёжные проекты, разработанные на координационном совете, имели организационную, финансовую и информационную поддержку со стороны администрации.
Молодежные инициативы активно поощряются, рекламируются через средства массовой информации, размещаются на сайте администрации, распространяются с помощью раздаточных материалов, буклетов, календарей, листовок.
Большую роль в повышении статуса молодёжи сыграл конкурс «Лидер 2009». По его
итогам 4 лидера молодежи были помещены на Аллею Почета города.
Формирование здорового образа жизни
Молодёжь сегодня признается главой, как один из важных стратегических ресурсов города.
Глава не только посещает молодежные мероприятия, но часто сам является их участником.
Одним из приоритетных направлений развития молодёжной политики является формирование
здорового образа жизни.
Администрация помогает в становлении новых детских и молодёжных формирований.
Для коллективов приобретается форма, инвентарь, оказывается помощь в проведении мероприятий, содействие в участии на областном и всероссийском уровнях. В этом году молодёжь
города, за счет администрации, участвовала в шести областных конкурсах.
Особое внимание уделяется укреплению кадров молодёжи на местах. Сегодня, за счет администрации, обучаются в ВУЗе 2 студента, проходят курсы повышения квалификации молодые
специалисты, также молодым специалистам оказывается содействие в предоставлении жилья.
Таким образом, развитие молодежной политики в городе принимает устойчивый характер.
Но, не смотря на активное включение молодёжи в жизнь города, у неё еще много нерешенных проблем – это было отмечено на городской конференции «Власть. Общественность.
Бизнес».
Опека и попечительство
В рамках реализации прав органов местного самоуправления на участие в оказании содействия в сфере опеки и попечительства в 2009 году специалистами администрации принято 189
граждан. Вопросы решаются при сотрудничестве со всеми органами системы профилактики.
Главным направлением работы администрации в соответствии со ст. 14 Жилищного
кодекса РФ является исполнение полномочий по ведению учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
На конец отчетного года на учете в качестве нуждающихся в получении жилой площади состоит 369 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. В 2009 году
принято на учет 26 детей данной категории. Наиболее острым в данном направлении остается
вопрос обеспечения жильем детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.
Закрепление жилья за детьми, оставшимися без родительского попечения, с середины
2008 года осуществляет управление министерства социального развития, опеки и попечительства по Тайшетскому району. Контроль за сохранностью и использованием закрепленного
жилья осуществляет комиссия администрации. За 2009 год обследовано и составлено 133
акта технического состояния закрепленных жилых помещений.
На территории города сложилась серьезная ситуация с обеспечением жильем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Данная категория жильем обеспечивается органами
исполнительной власти по месту жительства, однако данные дополнительные гарантии относятся к
расходным обязательствам субъекта. За последние пять лет средств из областного бюджета на приобретение жилья детям указанной категории не поступало, что крайне осложнило ситуацию с обеспечением жильем выпускников государственных учреждений. На регистрационном учете на внеочередное получение жилой площади состоит 369 детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, в том числе 26 принято в 2009 году.

В течение 2009 года в администрацию городского поселения по вопросу предоставления жилья обратилось 36 выпускников государственных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, что превысило число обратившихся в 2008 году в два
раза
Число детей, у которых возникло право получения жилья, растет с каждым годом, и, на
конец отчетного года составило 67 человек. В 2009 году предоставлено только одно жилое
помещение, приобретенное на вторичном рынке жилья (в 2008 г.- 2). Контроль за сохранностью и использованием закрепленного жилья осуществляет комиссия администрации. За
2009 год составлено 133 акта технического состояния.
Администрация постоянно принимает участие в профилактической акции «Безнадзорник».
Пенсионное обеспечение граждан, предоставление мер социальной поддержки.
Большое значение в решении социальной политики на территории города, повышении уровня
жизни населения имеет пенсионное обеспечение жителей города. В городе проживает 9182
пенсионеров, из них 7937 человек получают трудовые пенсии. В 2009 году Управлением Пенсионного фонда в 2009 году было назначено 887 пенсий. Произведено 811 перерасчетов пенсий по заявлениям пенсионеров. 3019 федеральных льготников города получают ежемесячную
денежную выплату, в том числе 283 были назначены в прошедшем году.
В 2009 году произошло уникальное событие в пенсионном обеспечении граждан – увеличение
(валоризация) трудовых пенсий за стаж, полученный в советское время. За счет валоризации
пенсия увеличилась у всех получателей трудовых пенсий, а это почти 8 тысяч пенсионеров.
Всего за год пенсия повышалась 4 раза, и с учетом валоризации ее средний размер в городе
вырос на 43% и составляет на 1 января 2010 года 7091, 69 руб. Выплата пенсий производится
без задержек, в полном объеме и в строго установленные сроки.
Предоставлением государственных услуг и мер социальной поддержки жителям города
в 2009 году занималось управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Тайшетскому району. Всего оказано услуг на сумму – 103914,6
тыс. руб. в том числе по оплате жилья и коммунальных услуг на сумму 30974,3 тыс. руб.
№
Наименование поЧисленность граждан, полу- Объем средств, предусмотренп/п
селения
чающих меру социальной
ных на предоставление социподдержки по оплате жилья альной поддержки по оплате
и коммунальных услуг, чежилья и коммунальных услуг,
ловек (в т.ч.с членами семьи) тыс.руб.
1
Тайшетское
8638
30974,3
В соответствии с законодательством Иркутской области в 2009 году произведена выплата ЕДВ региональным льготополучателям на общую сумму 13 112 тыс. руб., оказаны услуги по зубопротезированию отдельным категориям граждан, на сумму 403,2 тыс. руб.
Согласно положения о порядке предоставления отдельным категориям граждан меры
социальной поддержки в виде оплаты в размере 50 процентов стоимости лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, а также о порядке возмещения расходов в связи с её предоставлением, отпущено лекарственных средств с 50% скидкой, региональным
категориям
льготополучателей на общую сумму 113 тыс. руб.
За оказанием материальной помощи малообеспеченным
гражданам г.Тайшета находящимся в трудной жизненной ситуации обратилось – 27 человек, всем оказана государственная социальная помощь на сумму 54337 руб.
В 2009 году получили свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения – 8 человек на сумму 6256,7тыс. руб.; из них 4
–ветеранов ВОВ, 3- инвалиды общего заболевания и 1- семья, имеющая ребенка-инвалида.
Выдано 5 путевок на санаторно-курортное лечение труженикам тыла.
Всего обратилось за консультацией по вопросу оформления в дома-интернаты 17 чел., сформировано 6 личных дел; выписано 4 путевки.
В целях реализации областной государственной социальной программы « Социальная
адаптация и реабилитация инвалидов» на 2009 – 2010 гг. выдано 73 направления инвалидам
общего заболевания и 28 детям-инвалидам и сопровождающим их лицам на бесплатный проезд инвалидов к месту лечения и обратно в областные учреждения здравоохранения.

875 человек воспользовались такой мерой социальной поддержки как приобретение единого
социального проездного билета на сумму 711,99тыс. руб.
Бесплатным проездом на автомобильном транспорте сезонных (садоводческих) маршрутов воспользовались 1737 чел. на сумму 398407 руб. Более 700 дачников получили справки на право бесплатного проезда в пригородном железнодорожном транспорте.
В 2009 году 183 гражданина города получили звание «Ветеран труда».
217 семей на 280 детей получили компенсацию на школьную форму на сумму 280 000 руб.;
581 школьник города обеспечен бесплатным питанием.
206 многодетных мамочки на 660 детей получили пособие на сумму 1584,0 тыс. руб.;
Основные показатели состояния здравоохранения и здоровья населения
по городскому поселению Тайшет за 2009г.
Население г Тайшета обслуживаемое лечебно-профилактическими учреждениями МУЗ
«Тайшетская Центральная районная больница», составляет всего 30793 человек из них взрослого населения 21789, детей до 17 лет включительно 9004 чел.
Лечебно-профилактическая сеть г. Тайшета представлена МУЗ « Тайшетская Центральная районная больница» на 315 коек, поликлиникой на 700 посещений и дневного стационара на 10 коек, стоматологическим отделением на 100 посещений; детская поликлиника
на 100посещений; женская консультация на 50 посещений и 5 коек дневного пребывания.
Противотуберкулезным диспансером на 68 коек, поликлиникой на 55 посещений. Врачебнофизкультурный диспансер на 50 посещений в смену.
Всего работающих в лечебно-профилактических учреждениях города 784 чел.
45% врачей имеют пенсионный возраст.
Из 367 лиц среднего медицинского персонала пенсионного возраста достигли 40 %.
В 2005 году МУЗ «ТЦРБ» присвоена 2 категория.
За последние годы проведена дальнейшая реконструкция коечного фонда
Открыты стационары дневного пребывания на 15 коек (10 коек при поликлинике и 5
коек при женской консультации).
Большая работа проведена по повышению кадрового потенциала врачебного и среднего звена.
Медицинскую помощь населению, в основном железнодорожникам и их семьям оказывает НУЗ « Отделенческая больница на ст. Тайшет» обслуживает население 6449человек
В Тайшете имеются кабинеты частной практики, оказывающие медицинскую помощь
населению: стоматологические – 2 кабинета; неврологический – 1 кабинет; отоларингологический – 1 кабинет; косметические салоны – 3 , хирургический кабинет – 2; кардиологический
– 1 кабинет.
Услуги скорой медицинской помощи населению Тайшетского городского поселения
предоставляет МУЗ «Тайшетская станция скорой медицинской помощи», обслуживает жителей г. Тайшета и приписного участка, всего 50 000 человек.
Улучшилась материально-техническая база детского отделения МУЗ «ТЦРБ», отделение переведено в кирпичное здание с централизованной канализацией, водоснабжением и отоплением.
Проводится активная работа по подготовке к лицензированию Тайшетской центральной
районной больницы.
В целях реализации мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения по формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации,
включая сокращение потребления алкоголя и табака, на базе МУЗ «Тайшетская ЦРБ» открыт
«Центр здоровья».
Основные показатели работы МУЗ « Тайшетская ЦРБ» по городу Тайшет
Демографические показатели:
1 показатель рождаемости –
2009 г. - 17,3
2008 г. – 14,6
2. показатель общей смертности 2009г -15,6
2008 г – 15,2
3. показатель младенческой смертности – 2009г -15,8
2008 г. – 8,9
4. естественный прирост –
2009 г. – (+1,7)
2008 г. – (- 0,6)

Основные показатели здоровья населения (на 100 тыс. населения)
Показатели
Общая заболеваемость

2009 г.

2008 г.

102943,0

115243,7

Первичная заболеваемость

50323,3

59570,4

Заболеваемость системы кровообращения
Заболеваемость органов пищеварения
Заболеваемость органов дыхания

804.4
2416,6
28673,5

1122,4
2695,7
28676,6

28,0
320,0
11,8
29,4

23,2
276.0
11,9
48,9

Заболеваемость с ВУТ
Случаи
Дни
Среднее пребывание на л/н
Первичный выход на инвалидность

Социально-значимые заболевания:
Туберкулез
1. первичная заболеваемость всеми формами туберкулеза 2009 г. -103,0 (2008г - 136,1)
2. показатель общей смертности от туберкулеза
2009 г. - 32,5 (2008г. – 33.3)
3. удельный вес запущенных случаев
2009 г. – 23,7%(2008г. – 30%)
Управление образования
В 2009-2010 учебном году на территории города функционируют восемь средних общеобразовательных школ, численность обучающихся в которых 4023 чел.; вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа № 7, в которой обучается 112 чел.; 4 учреждения дополнительного
образования детей, которые посещают 3118 детей.
Дошкольных образовательных учреждений – 7, количество мест в которых – 550, детей – 1151.
Успеваемость в школах составила 98,83%, качество знаний – 37,2%. В 2008/2009 учебном
году проходили государственную (итоговую) аттестацию 295 выпускников 11 (12)-х классов и 497
выпускников 9-х классов. Получили аттестаты об основном общем образовании 497 выпускников
9-х классов и 257 выпускников 11 (12)-х классов получили аттестаты о среднем (полном) общем
образовании. Закончили школу с медалями «За особые успехи в учении» (3- с золотыми, 3 – с серебряными), 2 выпускника 9-х классов получили аттестаты особого образца (с отличием). 75%
выпускников 11 (12)-х классов продолжают обучение в высших и средне-специальных учебных
заведениях. 71,8% выпускников 9-х классов продолжают обучение в 10-х классах.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» учитель
биологии МОУ СОШ № 5 Биктимирова Наталья Ивановна стала победителем конкурсного отбора лучших учителей.
Специалисты Тайшетского территориального ресурсного центра (заведующий Буртовой В.Н. и заместитель заведующего Божок Н.Ю.) стали призерами областного конкурса
«Электронный образовательный ресурс» и были награждены дипломами 2-ой степени.
Два педагога МОУ СОШ № 5 г.Тайшета Биктимирова Н.И. и Кудрявцева Г.Н. получили
премию губернатора Иркутской области за воспитание талантливых детей.
Педагоги дополнительного образования ЦТРиГО «Радуга» Сташкевич Евгений и Драница Евгения стали лауреатами областного фестиваля «Студенческая весна».
В отчетном году в рамках реализации новой президентской инициативы «Наша новая
школа» получила продолжение деятельность по разработке системы поддержки талантливых
детей. Школьники активно участвовали во всех конкурсах, соревнованиях районного, регионального, межрегионального уровней: на поддержку талантливых детей из бюджета города
постоянно выделяются денежные средства.
- Всероссийские соревнования «Шаг в будущее, юниор» (Кулакова Арина, СОШ № 2, 8
класс);
- Всероссийская олимпиада по основам православной культуры (Попова Ксения, СОШ
№ 5, 11 класс, 3 место);

- Всероссийский конкурс исторических исследовательских работ «Человек в истории.
Россия – ХХ век»» (Спасска И., СОШ № 85, 11 класс);
- Международный турнир по боксу в г.Иркутске (Шелепов В., 1 место);
- воспитанники МДОУ «Сказка» г.Тайшета удостоены дипломов Федерального Агентства по образованию, благодарственными письмами Министерства РФ совместно с комиссией
по делам ЮНЕСКО за участие в конкурсе рисунков «Восхождение к истокам».
Основная проблема в системе образования – лицензирование ОУ. Лицензию на право
ведения образовательной деятельности и свидетельства об аккредитации имеют 5 муниципальных общеобразовательных учреждений из 8, находящихся на территории Тайшетского
городского поселения. Учреждения дополнительного образования детей не имеют лицензий на
право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации в наличии только у МОУ ДОД СЮТ г.Тайшета. Из семи муниципальных дошкольных образовательных учреждений лицензию на право ведения образовательной деятельности имеет МДОУ детский
сад «Ромашка» г.Тайшета, свидетельства об аккредитации имеют МДОУ детский сад «Белочка» г.Тайшета и МДОУ детский сад «Рябинка» г.Тайшета.
Правоохранительная деятельность
Оперативно-служебная деятельность отдела внутренних дел по Тайшетскому району за
2009 год по 119 индикаторам или 73,1% дана удовлетворительная оценка, по 32 (26,9%) оценка неудовлетворительно.
За 2009 год на территории города Тайшета наблюдается общее снижение количества зарегистрированных преступлений с 999 до 824, или 17,5%. Количество раскрытых преступлений по городу Тайшету возросло на 8,3%, и составило 55,6%. Уровень прошлого года- 44,2%.
По линии криминальной милиции произошло снижение практически по всем видам зарегистрированных преступлений на 26,5 % -480 (2008- 653 ). Убийств зарегистрировано -12
(2008-13) снижение по убийствам составило- 7,6 %, причинение тяжкого вреда здоровью на
6,9%. Значительно уменьшилось количество совершенных грабежей со 132 в 2008 г. до 78.
За 2009 год количество совершенных краж в г. Тайшете снижено на 37,5 % (217 против 347 в 2008).
Количество угонов транспортных средств за 2009 год увеличилось на 42,3 % (26 против 15 в 2008).
Сотрудниками уголовного розыска раскрыто на 10,4% преступлений больше аналогичного
периода прошлого года- 428, рост на 10,4 %.Большая работа проведена по раскрытию преступлений прошлых лет. Из ранее совершенных - раскрыто 293 преступления. (2008-282).
Достигнуты удовлетворительные результаты по линии незаконного оборота наркотиков. За
2009 год раскрыто 128 (2008- 124), увеличение на 3,2%. Вырос и процент раскрываемости до
75,3% (2008- 69,3%). В суд направлено 93 уголовных дела.
В борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, одним из основных факторов
влияющих на состояние криминальной обстановки в городе является организованная преступность.
В 2009 году результативность отдела в борьбе с организованными преступными группами достигла положительных оценок. Объем раскрытых преступлений, совершенных в составе
организованной преступной группы, увеличился на 34,8%.
Общее количество зарегистрированных преступлений экономической направленности за
2009 год снижено на 22,5 %, но процент раскрываемости увеличен с 81,2% до 83,1%. Наблюдается
положительные результаты по выявлению преступлений коррупционной направленности.
За 2009 год направлено 33 уголовных дела в суд, привлечено к уголовной ответственности- 24 человека.
Анализ работы следственного подразделения за 2009 год показал, что на 0,1 % увеличилась
доля уголовных дел расследованных следователями следственного отдела при отделе внутренних дел по Тайшетскому району 98,9 % (2008- 98,8%). Доля приостановленных уголовных
дел снизилась на 5,1% и составила в 2009 году 54,2% (2008-59,3%).
За 2009 год отделом дознания возбуждено и принято к производству 600 уголовных дел.
Из них производство окончено и направлено в суд 253 уголовных дела. При этом нагрузка на
дознавателя по оконченным уголовным делам за 2009 год составила 82,9 уголовных дела при
норме 50.

За 2009 год участковыми уполномоченными милиции раскрыто 146 преступлений. или
иных сообщений граждан).
В 2009 году выявлено административных правонарушений 1683 что на 1,6 % больше
прошлого года.
Анализ оперативной обстановки за 2009 год свидетельствует о том, что проделанная отделом по делам несовершеннолетних работа способствовала снижению подростковой преступности на 20,5%. Доля в общей массе преступлений снизилась с 8,7% до 7,1 %. Основная
масса преступлений совершается несовершеннолетними в вечернее и ночное время.
По преступлениям, совершенным несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения, отмечается стабилизация. В состоянии наркотического и токсического опьянения не
совершено ни одного преступления. Выявлено и доставлено в отдел внутренних дел по Тайшетскому району за употребление спиртных напитков 156 подростков, 699 родителей привлечены к административной ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних детей.
За 2009 год отделением по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка
выявлено 17 преступлений экономической направленности.
Всего выявлено 30 правонарушений, связанных с нарушением оборота спиртосодержащей и
алкогольной продукции.
Проверено 14 АЗС по результатам проверок составлено 9 административных протоколов.
Выявлено 13 преступлений, связанных с незаконным использованием электроэнергии.
Инспекцией по безопасности дорожного движения за 2009 год зарегистрировано- 85 дорожно-транспортных происшествий, пострадало граждан-97, погибло -17, дорожно-транспортных
происшествий с участием детей – 10.
По итогам 2009 года оперативная обстановка на территории г.Тайшета характеризуется снижением преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах. Удельный вес уличной преступности от всех совершенных преступлений составляет 4,2 %.
Сотрудники подразделения патрульной постовой службы приняли участие в раскрытии
67 преступлений, что выше уровня прошлого года на 7,8 %, удельный вес раскрытых преступлений увеличился с 6,3 % до 6,7 %. Нарядами подразделения патрульной постовой службы
раскрыто 14 уличных преступлений.
Группой лицензионно-разрешительной работы проведены 2818 проверок владельцев оружия, выявлено 472 нарушения.
На территории Тайшетского района осуществляют свою деятельность 5 частных охранных
предприятий. В 2009 году привлечено к охране общественного порядка 724 работника частных
охранных предприятий, которыми задержано за совершение преступлений 14 граждан, раскрыто 3
преступления, задержано и доставлено граждан за административные правонарушения- 135.
Зарегистрировано 5 объектов разрешительной системы: 4 из них с оружием, всего зарегистрировано 41 единица оружия, два магазина по продаже оружия.
Нормотворческая, правовая, организационная работа.
Серьезное внимание в работе администрации уделялось правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, оказание юридической помощи при решении вопросов, предусмотренных ст. 14 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В целях реализации данных задач ведется
постоянная работа по приведению в соответствие нормативно правовых актов Тайшетского
муниципального образования с федеральным и областным законодательством. Серьезное внимание уделяется правовой экспертизе договоров, соглашений заключаемых с различными организациями. За 2009 год зарегистрировано 345 договоров, 28 соглашений. Проведена правовая экспертиза 373 распоряжений главы, 776 постановлений администрации, 63 решений Думы Тайшетского городского поселения. Принимали участие в заседаниях Тайшетского городского суда по 180 гражданским делам. Осуществляется взаимодействие с различными федеральными структурами по вопросам местного значения Тайшетского городского поселения, в
том числе, с Тайшетской межрайонной прокуратурой, прокуратурой Иркутской области и др.

В отчетном году Думой Тайшетского городского поселения второго созыва в 2009 г. организовано проведение 9 заседаний Думы, принято в соответствии с полномочиями Думы 64 решения.
Все проекты решений прошли предварительное обсуждение на 29 заседаниях комитетов Думы.
Председателями комитетов Думы были составлены отчеты о проделанной работе
за отчетный год и утверждены на заседании Думы.
Депутаты Думы Тайшетского городского поселения активно участвовали в формировании плана работы Думы на 2010 год, предложен перечень вопросов рекомендованных для
включения в план. Проведено одно заседание коллегии Думы Тайшетского городского поселения.
В отчетный период в апреле месяце прошли встречи депутатов первого округа с избирателями, встречи прошли в школах №14 и23. Предварительно жители города были информированы о предстоящих встречах.
Депутаты Думы Тайшетского городского поселения вносили свои предложения по
формированию наказов избирателей депутатам Думы. В 2009 году на исполнение наказов избирателей депутатам Думы, запланировано в местном бюджете 585 тыс.рублей, по 146 т. р. на каждый
избирательный округ. Запланированные средства полностью освоены. В этом же году были сформированы наказы на 2010 год по каждому избирательному округу, наказы избирателей утверждены, на их исполнение запланировано в бюджете 531 тыс.рублей.
Депутаты принимали активное участие в такой форме работы, как проведение депутатских слушаний. За отчетный период были проведены депутатские слушания по вопросам «О библиотечном деле на территории г. Тайшета», «Об эффективности использования средств местного бюджета, выделенных на капитальный ремонт жилого фонда в 2005-2008 г.г.». Организована прямая линия депутатов Думы Тайшетского городского поселения с жителями города.
Всего в отчетном году было составлено 7 депутатских обращений, на все обращения даны ответы.
Для освещения деятельности депутатов Думы в информационной программе «Город в центре событий» введена рубрика «Депутатский час».
Депутатами Думы Тайшетского городского поселения, согласно графика ведется прием граждан по
личным вопросам, график приема граждан ежемесячно публикуется в газете «Бирюсинская Новь»
Главой и администрацией Тайшетского городского поселения по организации деятельности
администрации и исполнению полномочий по решению вопросов местного значения принято 776 постановлений, 715 распоряжений. За 2009 год в администрацию поступило входящей корреспонденции
3127 ед., направлено исходящей из администрации корреспонденции 3127 единиц.
Состояние дел на территории города обсуждалось на аппаратных и общегородских планерных совещаниях при главе. Расширенные общегородские планерных совещания с руководителями организаций
проводились в первый и третий понедельник месяца, проведено 17 планерных совещаний.
При главе создан и функционирует коллегиальный совещательный орган - Административный Совет,
в отчетном периоде проведено 12 заседаний, на которых рассмотрено 28 вопросов.
При администрации созданы и функционируют 23 постоянно действующие комиссии по различным направлениям деятельности. В течение 2009 года административной комиссией рассмотрено
35 дел об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Иркутской области «Об
административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных пунктов Иркутской области». По итогам рассмотрения указанных дел вынесено:
- 6 постановлений о наложении административных штрафов в общей сумме 4 600 рублей;
- 3 постановления о прекращении производства по основаниям, предусмотренным ст. 28.9 Кодекса РФ
об административных правонарушениях;
- 25 постановлений о наложении административного взыскания в виде предупреждения;
В период с апреля по июнь 2009 года в рамках проведения 2-месячника по санитарной очистке
территории города Тайшета комиссией осуществлялись выездные заседания. Были обследованы 26
улиц города по вопросу надлежащего содержания придомовой территории. Во всех случаях требования комиссии о приведении придомовой территории в надлежащее состояние собственниками домовладений были исполнены.
Работа с обращениями граждан
Состояние работы с обращениями граждан в Тайшетском городском поселении свидетельствует о том,
что вопросу организации рассмотрения письменных и устных обращений уделяется особое внимание.

Практика рассмотрения обращений граждан, поступивших в адрес администрации Тайшетского городского поселения, показывает, что сложившаяся система работы с заявлениями и жалобами
граждан, а также организация личного приема жителей главой Тайшетского городского поселения и
его первым заместителем является необходимым связующим звеном между администрацией и населением. Функции контроля за своевременным и качественным рассмотрением обращений граждан
структурными органами администрации возложены на отдел по организационной работе, контролю и
делопроизводству.
За 2009 год в администрацию поступило 186 письменных обращений граждан, что на 90 обращений меньше чем в 2008 году (в 2008 году поступило 276), в том числе 5 обращений поступило повторно, показатель остался на уровне прошлого года. Значительно снизилось количество коллективных
обращений (в 2009 году зарегистрировано 36, в 2008 году 83). 25 обращений поступило из администрации губернатора и Правительства Иркутской области, что меньше на одно обращение по сравнению
с 2008 годом. Количество обращений, поступивших из прокуратуры увеличилось с 5 обращений в 2008
году до 10 в 2009 году.
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Структура письменных обращений выглядит следующим образом: 83 обращения
(44,6%) поступило по вопросам коммунального хозяйства, 41 обращение (22,0%) по вопросам
содержания жилищного фонда, 15 (8,0%) по обеспечению граждан жильем, 20 (10,7%) по вопросам благоустройства или содержания территории. По другим вопросам обратилось 27 граждан или 14,5%.
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Анализ письменных обращений граждан показывает, что наибольшее количество обращений (124 или 66,6%) поступило по вопросам коммунального хозяйства и содержания жилищного фонда.
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В Думу Тайшетского городского поселения поступило 4 письменные обращения по вопросам предоставления коммунальных услуг.
Все обращения граждан рассмотрены структурными органами администрации Тайшетского городского поселения в соответствии с действующим законодательством, даны письменные ответы. Часть из них (50 обращений – 26,8%) решена положительно. В остальных случаях даны ответы разъяснительного характера. 40 обращений граждан (21,5%) проверено с выездом на место.
В Тайшетском городском поселении уделяется большое внимание вопросу личного
приема граждан. Прием граждан осуществляется согласно графиков главой Тайшетского городского поселения еженедельно по средам, первым заместителем главы – еженедельно по
четвергам.
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Ежемесячно составлялся график приема граждан депутатами Думы Тайшетского городского поселения, опубликовывался в местных СМИ и на сайте администрации. На прием к депутатам Думы обратилось 18 человек.
За 2009 год осуществлено 30 приемов граждан, принято 104 человек, в том числе:
- главой Тайшетского городского поселения – 101;
- первым заместителем главы – 3.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число обращений на личном
приеме снизилось на 98 обращений (в 2008 году – 202).
На приемах граждан поднимались в большей части вопросы коммунального хозяйства
жилищного фонда обеспечение граждан жильем благоустройство территории.
В 2009 году наблюдается также уменьшение количества обращений на личном приеме
главы по вопросам коммунального хозяйства и содержания жилищного фонда по сравнению с
2008 годом (в 2009 году поступило 43 обращения, в 2008 году 82), но в тоже время увеличено
количество обращений по предоставлению жилья. Данные обращения остаются без удовлетворения по причине отсутствия свободного жилья в городе. В 2009 году, согласно очереди,
было выделено 10 комнат в общежитиях.
Жильцы общежитий в 2009 году продолжают обращаться в администрацию Тайшетского городского поселения с жилищными проблемами, их волнует состояние жилых помещений,
отсутствие нормальных условий для проживания в общежитии. Администрацией принимаются меры по наведению порядка в общежитиях, решению вопросов по сбору за коммунальные
услуги и улучшению их качества, по выполнению ремонтных работ. Несмотря на трудности,
из местного бюджета были выделены средства на монтаж электропроводки в общежитии № 7
по ул.Кирова, а также в 2010 году запланированы средства на ремонт несущей стены в общежитии № 4 в м-не Новый, противопожарные мероприятия.
В 2009 году введена и получает более широкое распространение новая форма обращений граждан – обращения на сайт администрации в разделе «Гостевая».
В 2009 году на сайт поступило 113 обращений, в основном, по жилищнокоммунальным вопросам, содержания дорог, благоустройства территории.

В 2009 году не было ни одного обращения, рассмотренного с нарушением сроков. Сложившаяся практика работы с обращениями граждан свидетельствует о повышении доверия
населения к власти, приближает ее к населению, позволяет выявлять наиболее насущные проблемы и направлять деятельность администрации на их решение.
Взаимодействие со средствами массовой информации, общественностью
Стратегически важным направлением социально-экономического развития города является продуманная и целенаправленная политика взаимодействия администрации с руководителями предприятий и представителей малого бизнеса. В 2009 году плодотворно работали
Совет руководителей предприятий и предпринимателей города, ежеквартально проводились его
заседания, на которых рассматривались проблемные вопросы поселения. Многие из них решались
в форме оказания финансовой помощи через Благотворительный фонд «Фонд развития города
Тайшета». В отчетном году на счет фонда поступила 133 тыс. руб. взносов. Средства фонда
направлены на оплату проезда детей из приюта «Аистенок» к месту оздоровления, оплату проезда из детей победителей районных олимпиад на участие областных олимпиадах, на оплату
проезда детей для участия в региональных и межрегиональных спортивных соревнованиях.
Фонд участвовал в областной акции «Помоги - ребенку и ты спасешь мир». Особенно значимое мероприятие, которое было проведено советом руководителей предприятий и предпринимателей города при поддержке благотворительного фонда, это оказание финансовой помощи
в ремонте детского отделения МУЗ «Тайшетская ЦРБ». Собрано средств, приобретено необходимых товароматериальных ценностей на сумму более700 тыс. рублей. Предприятием ОАО
«Восткнефтепровод» выделено на проведение ремонтных работ 520 тысяч рублей. Сегодня
людям важно сохранить позитивное отношение к жизни, мы готовы продолжать подобную
практику поддержки полезных инициатив.
Уже не первый год администрация тесно сотрудничает со всеми общественными организациями города и по возможности оказывает практическую и финансовую помощь, взаимодействует
при проведении общегородских мероприятий, оказывает им содействие и поддержку в организации
проведения внутренних мероприятий. Успешно продолжает функционировать Общественный
совет города, который объединяет все городские общественные некоммерческие объединения.
Из средств местного бюджета оказана финансовая помощь общественным организациям на сумму 335,0 тыс.руб., в том числе обществу инвалидов 104,0 тыс.руб., обществу слепых
76,0 тыс.руб., обществу глухих 20,0 тыс.руб., совету ветеранов- 135,0 тыс.руб. Произведена
льготная подписка газеты «Бирюсинская новь» на 2009г. и 1-ое полугодие 2010г. на сумму 76,4
тыс.рублей. На 2010 год, объявленный Годом учителя, увеличена льготная подписка для ветеранской организации педагогов.
В ознаменование особых заслуг организаций, трудовых коллективов, иных объединений и
граждан, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие города, добившихся
наивысших показателей и имеющих иные заслуги перед городом, поддерживалась Аллея Почета
«Лучшие люди города Тайшета», на которую занесены фотографии Почетных граждан города, а
также победителей различных конкурсов, проведенных в рамках подготовки и празднования
Дня города. К празднованию Дня города проводится обновление Аллеи Почета. Администрацией
города ежегодно проводятся различные конкурсы: «Руководитель года», победителем которого признан Самоловов Алексей Николаевич, начальник Тайшетской нефтеперекачивающей
станции. «Меценатом года» признан Шимко Дмитрий Валентинович, председатель Думы
Тайшетского городского поселения. За большой вклад в развитие благотворительности в городе на Аллею Почета занесена фотография Сорокина Владимира Викторовича, генерального
директора ООО «Тайшетторг», руководителя Совета Предприятий и предпринимателей города, исполнительного директора Благотворительного фонд «Фонд развития города Тайшета».
Итоги деятельности органов местного самоуправления, руководителей предприятий,
предпринимателей, общественности по взаимному сотрудничеству в решении важнейших вопросов и проблем города были подведены и одобрены на 4-й городской конференции
«Власть. Общественность. Бизнес», состоявшейся в декабре 2009года.
Развитие города, обеспечение его социальной стабильности во многом зависит от активного включения в решение городских проблем творческого, интеллектуального, культурного потенциала и инициативы жителей.

Администрация города работает в тесном контакте со средствами массовой информации. Деятельность администрации муниципального образования разносторонне и систематически освещалась в городских, районных и областных СМИ.
На страницах периодической печати и в местных телевизионных выпусках новостей освещаются все вопросы о деятельности органов местного самоуправления и вопросы, затрагиваемые гражданами при их обращении в администрацию города.
Практически в каждом номере газеты «Бирюсинская новь» жители получали информацию о деятельности органов местного самоуправления. Ежемесячно на странице «Бирюсинской нови» публикуется комментарий главы города событий прошедшего месяца в рубрике
«Новости. События. Факты». В газете опубликовано поданных 107 статей, 30 информационных сообщений.
Организовано транслирование 2 раза в неделю информационной программы администрации
города «Город в центре событий», вышло 60 передач. В течение года вышло 35 номеров «Вестника
Тайшетского городского поселения», в которых опубликовано 421 муниципальный правовой
акт. Создан архив вышедших телепрограмм.
В целях обеспечения информационной открытости органов местного самоуправления
продолжал функционировать официальный сайт администрации городского поселения. В отчетном году проведена его реконструкция. На постоянной основе проводилась работа по обновлению и размещению информации на сайте администрации города, еженедельно проходит
обновление главной страницы сайта, в 2009 году помещено 208 информационных статей.
В заключение хочу остановиться на приоритетных направлениях развития города. Это
реформирование жилищно-коммунальной сферы, реконструкция инженерных коммуникаций
и ремонт жилищного фонда, привлечение в эту сферу инвестиций. Улучшение качества жизни
горожан. В рамках выполнения программы антикризисных мер Правительства Российской
Федерации необходимо разработать мероприятия на усиление социальной защиты населения
и содействию развития малого и среднего предпринимательства города, самозанятости безработных граждан.
Наступивший 2010 год ознаменует себя как год празднования Юбилея Великой Победы. Я уверен, что мы сделаем все, чтобы достойной встретить этот праздник, окружить заботой и вниманием каждого Ветеран Великой Отечественной войны. Поэтому сегодня мы дадим
старт акции «Лента Памяти». 2010 год объявлен годом учителя. Уверен, что мы сможем достойно провести его на территории города. А мероприятия, которые пройдут в рамках года
учителя, будут способствовать повышению престижа и авторитета педагогов.
Сегодня я выражаю искреннюю благодарность руководителям предприятий, учреждений, организаций, предпринимателям за взаимопонимание, помощь и сотрудничество в решении жизненно-важных вопросов нашей территории. Благодарю общественные организации,
местные отделения политических партий, молодежь, всех граждан города, проявивших активность и неравнодушие в реализации общественных мероприятий, совместных идей. Все мы
хотим видеть наш город красивым, благоустроенным и уютным, а наших детей, родных и
близких здоровыми и счастливыми.
Выражаю уверенность на дальнейшее плодотворное сотрудничество на благо наших
горожан.
В условиях финансового кризиса важна максимальная координация всех ветвей власти
и использование имеющихся инструментов экономической и социальной политики в целях
недопущения необратимых процессов в экономике и бюджетной сфере города.

