ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
органов местного самоуправления Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение» за 2016 год
Уважаемые жители города Тайшета!
В 2017 году жителей нашего города ожидают очередные муниципальные выборы –
мы будем выбирать главу города и депутатов городской Думы. К этому времени будут
подведены итоги прошедших пяти лет, отмечены достижения и то, чего, к сожалению, не
удалось достичь. А в данном отчете мы подведем итоги минувшего 2016 года.
Стоит отметить, что прошедший год особо не отличался от года предыдущего. Вот
уже третий год город живёт в условиях бездотационного бюджета, что само по себе уже
достижение. Бюджет 2016 года, как и все предыдущие, - дефицитный, но это уже примета
времени.
В экономике города в минувшем году появились, хоть и небольшие, но положительные тенденции. Рост выручки от реализации товаров, работ и услуг составил 105,1% к
уровню прошлого года. Положительную динамику показывают все отрасли, кроме строительства. Объем строительно-монтажных работ к уровню 2015 года составил всего 33%.
Казалось бы, отрасль в глубочайшем кризисе. Однако это не совсем так. С одной стороны,
действительно, крупных строительных организаций в городе не осталось. С другой - практически весь объем крупных строительных работ в городе выполняется «варягами», которые зарегистрированы в других городах Российской Федерации, и этот объем не отражается в статистических показателях по городу Тайшету. Поэтому истинное состояние
строительной отрасли оценить невозможно.
Товарооборот розничной торговли в действующих ценах составил 5 млрд. рублей
или 111% к уровню прошлого года, то есть чуть выше уровня официальной инфляции.
Объем товарооборота общественного питания составил 92 млн. рублей, или 102% к уровню прошлого года. Объем услуг - 93 млн. рублей, или 103% к уровню прошлого года.
Демографические процессы, как и в прошлом году, отличаются от среднероссийских – рождаемость населения по-прежнему не может догнать и обогнать смертность. По
статистическим данным за 9 месяцев 2016 года родилось 395 человек, умерло – 413. Миграция населения имеет устойчивую тенденцию в пользу убывающих, правда, разрыв
уменьшается.
Численность населения по состоянию на 1 января 2017 года составила 33 тыс. 587
человек. Мужчин по-прежнему больше, чем женщин (на 2705 человек). Безработица 1,2%.
Структурно-реорганизационные реформы крупных монополий, присутствующих в
экономическом поле города Тайшета, постепенно завершились. Новые игроки появляются
только для выполнения крупных федеральных инвестиционных проектов, например, модернизации станции Тайшет. Несовершенство налогового законодательства при попытке
заставить вновь появившихся подрядчиков встать на налоговый учет и платить положенные налоги в городской бюджет позволяет им легко игнорировать предпринимаемые в
этом направлении администрацией усилия. Обращение за помощью к Тайшетскому отделению ВСЖД и в транспортную прокуратуру дело с мертвой точки не сдвинуло. Между
тем, речь идет о суммах налогов, исчисляемых десятками миллионов рублей. И в условиях
дефицитного местного бюджета эти дополнительные доходы могли бы решить наболевшие проблемы, например, ремонт городских дорог.
Большим подспорьем для решения самых острых проблем города является проект
«Народные инициативы», который реализуется в Иркутской области вот уже шестой год.
В прошедшем году по решению граждан города все средства были направлены на ремонт
дорог и приобретение энергосберегающих уличных светильников.

На протяжении ряда лет мы проводим большую работу по развитию частномуниципального партнерства, результатом которой является реализация нескольких социальных проектов, подробнее на них я остановлюсь далее.
Основные результаты деятельности органов местного самоуправления Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» за 2016 год
Вопросы местного значения поселения
- формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за
исполнением
Бюджет Тайшетского городского поселения на 2016 год первоначально утвержден
решением Думы от 26.11.2015 г. № 221 по доходам в сумме 159 млн. 658 тыс. рублей, в
том числе по собственным источникам доходов в сумме 106 млн. 962,4 тыс. рублей, по
безвозмездным поступлениям – в сумме 52 млн. 695,6 тыс. рублей.
В результате уточнения бюджета доходная часть была увеличена на 35 млн. 66,9
тыс. рублей или на 22 % и составила 194 млн. 724,9 тыс. рублей.
По собственным доходным источникам увеличение составило:
по налогу на имущество – 800,0 тыс. рублей,
по доходам от компенсации затрат государства – 24,2 тыс. рублей,
по штрафным санкциям – 635,1 тыс. рублей,
по прочим неналоговым доходам - 500 тыс. рублей,
по доходам от использования имущества – 2 млн. 189,3 тыс. рублей,
по доходам от продажи материальных и нематериальных активов – 1 млн. 783,5
тыс. рублей.
По собственным доходным источникам уменьшение составило:
от налога на доходы физических лиц - 546,0 тыс. рублей,
от налога на товары, работы и услуги, реализуемые на территории Российской Федерации, - 233,8 тыс. рублей,
от налога на совокупный доход - 183,0 тыс. рублей,
Увеличение доходной базы бюджета произошло за счет увеличения собственных
доходов в целом на 4 млн. 969,3 тыс. рублей, а также за счет безвозмездных поступлений
на 82 млн. 278,6 тыс. рублей.
Доходная часть бюджета за 2016 год выполнена на 96,7 %, при плане 194 млн.
725,0 тыс. рублей поступило доходов 188 млн. 287,1 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес в поступлении собственных доходов занимают налоги
на доходы физических лиц – 48,3 %, земельный – 26,5 %, на имущество физических лиц –
7,8 %, акцизы – 7,5%, аренда за землю – 4,1 %, доходы от сдачи в аренду имущества – 1,9
%, доходы от продажи активов – 1,9 %, штрафные санкции – 1,2%.

Наименование доходов
НДФЛ
Акцизы
Единый сельхозналог
Налог на имущество
Земельный налог
Аренда земли
Доходы от части прибыли
муниципальных предприятий

План
2016 г.,
тыс. руб.
55092,0
8721,9
258,0
8900,0
28200,0
4126,3
245,5

Фактическое исполнение за 2016 г.
уд. вес в
тыс. руб.
% исполнения общем объеме, %
58612,3
106,4
48,3
9102,0
104,4
7,5
258,0
100,0
0,2
9447,3
106,1
7,8
32248,8
114,4
26,5
4961,7
120,2
4,1
245,6

100,0

0,2
2

Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении
Доходы от сдачи в аренду
имущества, составляющего
казну
Доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат
государства
Доходы от продажи активов
Штрафы
Неналоговые доходы
Итого собственные доходы
Безвозмездные поступления
ВСЕГО ДОХОДОВ

52,8

52,8

100,0

0,0

2212,0

2289,1

103,5

1,9

24,2

27,2

112,4

0,0

2183,5
1415,6
500,0
111931,8
82793,2
194724,9

2258,6
1421,9
529,2
121454,5
66832,6
188287,1

103,4
100,4
105,8
108,5
80,7
96,7

1,9
1,2
0,4
100,0

По всем собственным доходным источникам план выполнен в полном объеме.
Сравнительный анализ структуры собственных доходных
источников бюджета за 2015-2016 гг.

Вид доходов

НДФЛ
Акцизы
Единый сельхозяйственный
налог
Налог на имущество
Земельный налог
Аренда земли
Доходы от части прибыли
МУП
Прочие поступления от использования имущества
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы от продажи активов
Штрафы
Прочие неналоговые доходы
ВСЕГО

2015 г.
уд. вес в
сумма,
общем
тыс. руб. объеме,
%
54641,5
51,1
6147,5
5,8
442,5
0,4

2016 г.
уд. вес в
сумма, тыс.
общем
руб.
объеме,
%
58612,3
48,3
9102,0
7,5
258,0
0,2

%
к 2015 г.

107,3
148,1
58,3

7540,9
26680,7
3567,5
93,3

7,1
25,0
3,4
0,1

9447,3
32248,8
4961,7
245,6

7,8
26,5
4,1
0,2

125,3
120,9
139,1
263,2

2094,2

1,9

2341,9

1,9

111,8

21,5

0,0

27,2

0,0

126,5

2457,5
2858,3
375,6
106921,1

2,3
2,6
0,3
100,0

2258,6
1421,9
529,2
121454,5

1,9
1,2
0,4
100,0

91,9
49,7
140,9
113,6

Из таблицы видно, что общие поступления за 2016 год составили 113,6 % к уровню
2015 года.
В 2016 году уменьшилось поступление единого сельскохозяйственного налога на
41,7 % или на 184,5 тыс. рублей.
По налогу на доходы физических лиц по сравнению с 2015 годом увеличились на 3
млн. 970,8 тыс. рублей или на 7,3 %.
Значительно выросли поступления по земельному налогу - на 5 млн. 568,1 тыс.
рублей, что на 20,9 % больше чем в предыдущем году.
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Поступления по арендной плате на землю увеличились на 1 млн. 394,2 тыс. рублей
или на 39,1 %.
Поступления от использования имущества (аренда имущества) в целом увеличились на 247,7 тыс. рублей или 11,8 %.
Доходы от компенсации затрат государства поступили в сумме 27,2 тыс. руб., что
составило 126,5 % поступлений 2015 года.
Доходы от прибыли муниципальных предприятий увеличились на 152,3 тыс. рублей.
Доходы по компенсации затрат государству поступили в сумме 27,2 тыс. рублей,
что составило 126,5 % от поступлений предыдущего года.
Доходы от продажи активов по сравнению с 2015 годом в целом уменьшились на
8,1 % и составили 2 млн. 258,6 тыс. рублей, в том числе на 454,6 тыс. рублей уменьшились
поступления от продажи имущества.
Поступления от штрафов превысили плановые показатели на 3,8%.
В 2016 году на возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и
крупногабаритных грузов, в местный бюджет поступили денежные средства в размере 1
млн. 237,2 тыс. рублей.
Денежные взыскания за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд городских поселений составили 171,2 тыс. рублей.
Прочие денежные взыскания поступили в сумме 13,5 тыс. рублей.
Поступление неналоговых доходов по сравнению с 2015 годом увеличилось на
53,6%.
Безвозмездные поступления: план – 82 млн. 793,2 тыс. рублей, факт – 66 млн. 832,6
тыс. рублей, исполнение – 80,7 %.
Расшифровка безвозмездных поступлений за 2016 г.
План,
тыс. рублей
82793,2

Факт,
тыс.
рублей
66832,6

в том числе из других бюджетов бюджетной системы
Субсидии, в том числе
1. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище»
2. Субсидии на бюджетные инвестиции для модернизации ЖКХ

82615,4

66654,8

80,7

82420,8
1666,1

66460,2
1666,1

80,6
100,0

14550,0

13974,0

96,0

3.Субсидии бюджетам на переселение граждан из
жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания, и (или) жилищного фонда с высоким
уровнем износа (более 70%)
4. Прочие субсидии, в том числе:

57839,4

42454,8

73,4

8365,3

8365,3

100,0

народный бюджет

7000,1

7000,1

100,0

областная программа «Молодым семьям – доступное жилье»
за эффективное использование бюджетных
средств

1045,2

1045,2

100,0

320,0

320,0

100,0

ВСЕГО:

%
исполнения
80,7
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Субвенции, в том числе
на выполнение переданных полномочий (обл.
бюджет)
Безвозмездные поступления от государственных
(муниципальных организаций)

194,6
194,6

194,6
194,6

100,0
100,0

177,8

177,8

100,0

Расходы
Расходы
Общегосударственные расходы:
в том числе заработная плата
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура:
в т.ч. на оплату труда
Социальная политика
Физическая культура и спорт
ИТОГО:

План,
тыс. рублей
56787,5
33067,2
26028,2
158957,0
588,0
12847,6
6940,3
9682,3
2832,0
267722,6

Факт,
тыс. рублей
55652,1
33065,6
24622,0
138167,5
576,5
12403,2
6769,7
9674,3
2756,8
243852,4

% исполнения
98,0
100,0
94,6
86,9
98,0
96,5
97,5
99,9
97,3
91,1

Расходная часть бюджета исполнена на 91,1 %. При плане расходов 267 млн. 722,6
тыс. рублей кассовое исполнение составило 243 млн. 852,4 тыс. рублей, в т.ч. на заработную плату направлено 39 млн. 835,3 тыс. рублей.
- осуществление контроля за исполнением местного бюджета
В 2016 году проведено 57 проверок, 2 из которых контрольные и 55 экспертноаналитические. Экспертно-аналитические мероприятия проводились в рамках контроля за
исполнением местного бюджета, соблюдением порядка управления муниципальным имуществом, за разработкой и реализацией муниципальных программ.
В целях контроля за использованием муниципального имущества проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия
«Городское хозяйство» за 2015 год и 1 квартал 2016 года, по результатам которой с виновных лиц взыскано 27,8 тыс. рублей.
В 2016 году по итогам проверок контрольно-счетной палатой в адрес администрации направлено 3 представления и 1 представление - муниципальному унитарному предприятию «Городское хозяйство». После устранения финансовых замечаний все представления сняты с контроля.
- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности
Муниципальная собственность - главная составляющая экономической основы местного самоуправления. В связи с этим эффективное управление муниципальной собственностью и земельными участками является одним из основных и значимых направлений деятельности городской администрации по решению экономических и социальных
задач, укреплению финансовой системы, созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения.
Администрация исполняет полномочия собственника по владению, пользованию и
распоряжению муниципальным имуществом по нескольким направлениям, основными из
которых являются:
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- обеспечение сохранности имущества, осуществление его учета и контроля за использованием;
- обеспечение полноты поступлений доходов от использования и продажи муниципального имущества;
- осуществление работы по оптимизации состава имущества, передаваемого муниципальным предприятиям и учреждениям в хозяйственное ведение или оперативное управление;
- изъятие излишнего, неэффективно используемого или используемого не по назначению
имущества и вовлечение его в хозяйственный оборот;
- разграничение, а также отчуждение имущества в установленном законом порядке;
- проведение инвентаризации земельных участков с целью выявления неиспользуемых
или неэффективно используемых и вовлечение их в хозяйственный оборот.
Учет муниципального имущества осуществляется путем ведения реестра муниципального имущества. На 1 января 2017 года в реестре значилось следующее имущество:
- 858 объектов недвижимого имущества (жилые дома, административные и производственные здания и помещения, складские помещения, гаражи, объекты электроснабжения, тепло- и водоснабжения, водоотведения) на сумму 1 млрд. 506 млн. 564 тыс. рублей и 61 земельный участок общей площадью 23,05 га на сумму 1 млн. 335 тыс. рублей;
- 9322 единицы движимого имущества на сумму 122 млн.249 тыс. рублей.
С целью актуализации информации, производства рыночной оценки, аренды и купли-продажи администрацией зарегистрировано право муниципальной собственности на 26
объектов недвижимого имущества (25 жилых помещений и 1 земельный участок). Зарегистрировано право муниципальной собственности и переход права к гражданам на 126 жилых помещений. Поставлены на учет как бесхозяйные 10 объектов.
Предоставление муниципального имущества в аренду и реализация объектов муниципальной собственности в рамках программы приватизации позволили снизить нагрузку на городской бюджет в части содержания объектов и пополнить городскую казну.
В прошедшем году общественным организациям, субъектам малого и среднего
предпринимательства, муниципальным, областным и федеральным органам власти передано 611,66 кв.м. муниципального недвижимого имущества и 11,1 км сетей тепло- водоснабжения и водоотведения. Доходы от сдачи в пользование имущества (без учета доходов от использования земельных участков) составили 2 млн. 289,1 тыс. рублей, доходы от
продажи муниципального имущества - 286,6 тыс. рублей.
В соответствии с требованиями действующего законодательства, с целью обеспечения конкуренции передача муниципального имущества и земельных участков в пользование осуществлялась по результатам конкурсов и аукционов.
В течение минувшего года было объявлено 9 аукционов на право заключения договоров аренды на движимое и недвижимое имущество и 9 конкурсов (1 конкурс на право
заключения концессионного соглашения и 8 конкурсов по отбору управляющей организации для обслуживания многоквартирных жилых домов). По результатам торгов заключено 15 договоров аренды муниципального имущества.
Проведено 3 аукциона по продаже права аренды на 11 земельных участков и по результатам торгов заключено 10 договоров аренды.
В реестре муниципального имущества 4 муниципальных унитарных предприятия и
1 учреждение. Три предприятия закончили год с прибылью, перечислив в бюджет города
245,56 тыс. рублей. Одно - «Городское хозяйство» - сработало убыточно.
Муниципальные предприятия продолжают самостоятельно укреплять свою материальную базу: в отчетном году приобретено движимого имущества на общую сумму 2
млн. 601,46 тыс. рублей. Из казны города предприятию «Городское хозяйство» передана
производственная база, состоящая из административного здания склада, гаража и мастерских общей балансовой стоимостью 2 млн. 900 тыс. рублей. Объект расположен по адресу: г. Тайшет, ул. 8 Марта, 2А.
Реализация планов социально-экономического развития города требует привлечения как бюджетных, так и частных средств. Бюджетное инвестирование осуществлялось
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на новое строительство, ремонт действующих объектов, приобретение объектов движимого и недвижимого имущества, внебюджетное - путем пожертвования имущества физическими и юридическими лицами в муниципальную собственность города, а также принятия
имущества в собственность по решению суда. В прошедшем году казна города пополнилась на сумму 143 млн. 293,78 тыс. рублей, в том числе:
Введено в эксплуатацию объектов на сумму 98,5 Приобретено имущества на сумму
тыс. рублей:
134156,8 тыс. рублей
наименование
сумма в тыс. руб.
наименование
сумма в тыс.
руб.
водопроводный
79,6
жилищный фонд
113173,5
колодец
площадью 4395,3
кв.м.
пожарный гидрант
18,9
производственная
4000,0
база
Принято по решению суда на сумму 7527,7 тыс.
насосы (11 шт.)
232,1
руб.:
артезианские
декоративные элементы
1569,9
скважины (4 шт.)
для фонтанов
водопроводные сети, вихревой индукционный
80,0
протяженностью
нагреватель
1036,0 м.
тепловые сети,
оборудование для
225,0
протяженностью
спортивной площадки
240,4 м.
Принято по договорам пожертвования на сумму
воркаут-комплекс и
270,5
1510,8 тыс. руб.:
декоративное ограждение
оборудование для
материальные запасы
14605,8
спортивной площадки и ограждение
хоккейного корта
линия уличного ос10,8
вещения: г.Тайшет,
ул. Мира в районе
РДК «Юбилейный»
В рамках полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности поселения, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, заключено:
- 310 договоров купли-продажи земельных участков;
- 86 договоров долгосрочной аренды земельных участков;
- 64 договора краткосрочной аренды земельных участков;
- 6 соглашений о расторжении долгосрочных договоров аренды земельных участков;
- 7 соглашений о перераспределении земельных участков.
Бесплатно в собственность гражданам предоставлено 66 земельных участков, в т.ч.
8 - льготным категориям граждан (7- многодетным семьям, 1 - инвалиду). Выдано 10 разрешений на использование земельного участка без предоставления и 1 разрешение на заключение договора субаренды земельного участка.
Актуальной остается работа по выявлению неиспользуемых земельных участков и
вовлечению их в хозяйственный оборот. При инвентаризации 653 земельных участков под
жилыми домами выявлено: на 487 в установленном законом порядке зарегистрировано
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право на землю, по 166 участкам имеются нарушения. Выявленные неоформленные земельные участки поставлены администрацией на контроль.
За истекший год специалистами администрации даны консультации по вопросам,
связанным с предоставлением земельных участков, 4205 гражданам; принято 572 заявления от граждан и юридических лиц о предоставлении земельных участков, из них: 310 – в
собственность, 107 - в аренду и 155 - прочие (постановка на учет многодетных семей, передача прав и обязанностей по договорам аренды, расторжение договоров аренды, постановка на государственный кадастровый учет и др.).
В Росреестр на государственную регистрацию права собственности граждан, юридических лиц на земельные участки и связанные с ними объекты недвижимости сдано 460
дел (столько же получено и выдано на руки заявителям свидетельств о государственной
регистрации права на земельные участки); в государственную кадастровую палату на смену разрешенного использования земельных участков сдано 49 материалов.
Доходы от использования муниципального имущества, аренды и продажи земельных участков являются одним из основных стабильных источников пополнения городской
казны. Общая сумма доходов от продажи земельных участков в бюджет города составила
1 млн. 971,9 тыс. рублей, от аренды земельных участков – 4 млн. 135,3 тыс. рублей.
-организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения,
водоотведения и снабжения населения топливом
Планомерная подготовка и выполнение всех намеченных организационнотехнических мероприятий позволили начать отопительный сезон 2015-2016 гг. в установленные сроки и обеспечить стабильную работу.
На все теплоисточники и жилые многоквартирные дома, подключенные к системе
теплоснабжения, подписаны паспорта готовности.
Собственные средства предприятий в сумме 30,6 млн. рублей, направлены на ремонт:
- жилищного фонда – 11,8млн. рублей;
- водопроводных сетей – 4,5 млн. рублей;
- канализационных сетей – 2,5 млн. рублей;
- очистных сооружений – 0,9 млн. рублей;
- котельных и тепловых сетей – 10,5 млн. рублей;
- систем электроснабжения – 0,4 млн. рублей.
Водоснабжение
Водоснабжение потребителей на территории города осуществляют два предприятия ООО «Водоресурс» и ООО «Интехцентр».
Для организации бесперебойного водоснабжения в летний период 2016 года предприятием ООО «Водоресурс» выполнены работы по восстановлению скважины №1, по
ремонту трансформаторных подстанций, глубинных насосов, линий электропередач, проведены ревизия запорной арматуры, чистка и хлорирование резервуаров на общую сумму
1 млн. 50 тыс. рублей. Предприятием выполнены работы по ремонту участков сетей водоснабжения с устройством колодцев по улицам Сибирской, Степной, Строительной; с установкой пожарных гидрантов в микрорайоне им. Мясникова. По ул. Пролетарской проведен ремонт сетей водоснабжения с монтажом одного пожарного гидранта и устройством
водопроводного колодца, по ул. Автозаводской - с устройством двух водопроводных колодцев.
Общие затраты на ликвидацию аварийных ситуаций
Показатели
Количество возникших аварий-

2012г.
14

2013г.
11

2014г.
10

2015г.
12

2016г.
12
8

ных ситуаций на сетях водоснабжения (ед.)
Общие затраты на ликвидацию
аварийных ситуаций (млн. руб.)

1,3

1,4

1,2

0,8

0,8

Теплоснабжение
Основной поставщик тепловой энергии на территории города - обособленное подразделение «Тайшетские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго».
С целью повышения надежности системы теплоснабжения и обеспечения бесперебойного снабжения потребителей в отопительный период ЗАО «Байкалэнерго» проведен
капитальный ремонт следующих участков тепловых сетей:
- от котельной №1 (ТКСИ) в мкр. им. Мясникова от ТК-8 в сторону дома №2, от
УТ-7 в сторону АЗС, от ТК-8- в сторону ТК-7;
- от котельной №2 (ШПЗ) по ул. Гагарина в районе домов №№ 8, 10 от ТК-54 до
ТК-55;
- от котельной № 3 (Мелькомбинат) по ул. Свердлова в районе домов №№ 114, 112,
110, 108, 83.
- от котельной №4 (Экспедиция №5) по ул. Тимирязева от ТК-11 до дома № 78, от
теплового узла дома № 74 до дома №40 по ул. Советской, в 195 квартале от ТК-20 к дому
№ 2.
- от электрокотельной по ул. Локомотивной от ТК 51-1 до дома № 5.
Также выполнены работы по текущему ремонту тепловых сетей на следующих
участках:
- от котельной №1: от насосной станции в здании котельной №1 до выхода на поверхность; в мкр. Новом от ТК-9-4 до ТК- 9-5, от ТК-13 до ввода в дом №5; в мкр. им. Пахотищева от ТК-3-14 до ТК-3-15, от ТК-3-20 до ТК-3-21, в районе дома №20 - транзитная
сеть;
- от котельной № 2 (ШПЗ) по ул. Транспортной от ТК-4 до школы № 85, от школы
№ 85 по ул. 8 Марта в сторону ТК-5, по ул. Андреева от ТК-35 до ТК-36;
- от котельной № 3 (Мелькомбинат) по ул. Воинов-Интернационалистов от ТК-11
до дома № 185;
- от котельной № 4 (Экспедиция № 5) по ул. Новой от ТК-1 до ТК-2.
Общие затраты на ликвидацию аварийных ситуаций
Показатели
Количество возникших аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения (ед.)
Общие затраты на ликвидацию
аварийных ситуаций (млн.
руб.)

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

55

62

49

31

31

0,6

0,8

0,6

0,6

0,7

В 2015 году администрацией города начата реализация проекта по реконструкции
магистральной тепловой сети для перевода потребителей тепловой энергии с ведомственной электрокотельной ОАО «РЖД» на муниципальную котельную №2 (бывшая котельная
ШПЗ). Общая сметная стоимость проекта 84,3 млн. рублей, финансирование осуществляется из бюджетов Иркутской области, Тайшетского городского поселения и средств АО
«Байкалэнерго».
На сегодняшний день в ходе реализации проекта переключено 28 объектов, в том
числе 17 многоквартирных домов, 2 частных дома, школа № 14, центр занятости населения, здание линейного отдела внутренних дел, магазин «Запчасти», здания по ул. Андреева, №№ 2, 4, 6, гаражи ОАО «РЖД» НОД-1 и ПМС.
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С целью проведения дальнейших работ по замене тепловых сетей протяженностью
746 м от ТК-19А до электрокотельной с увеличением диаметра трубопровода с 219 мм до
325 мм. в отчетном году частично приобретены материалы на сумму 14 млн. 424,0 тыс.
рублей. Реализация заключительного этапа проекта будет зависеть от срока и объемов
дальнейшего финансирования из областного бюджета.
Водоотведение
Предприятием ООО «Биоочистка», осуществляющим работу на объектах водоотведения, выполнены мероприятия по подготовке к зиме на сумму 3,4 млн. рублей.
На очистных сооружениях выполнен капитальный ремонт системы отопления производственного корпуса и монтаж пожарной сигнализации. Проведена ревизия и текущий ремонт технологических трубопроводов и ёмкостей.
На напорных канализационных сетях выполнена ревизия запорной арматуры, станций управления и насосного оборудования. Проведена чистка и ревизия канализационных
колодцев.
- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в
улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным
законодательством, организация строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства
Жилищное строительство
На территории города действует муниципальная целевая программа «Переселение
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2015 - 2020 годы» (далее-Программа)
В 2015 году из областного бюджета на реализацию Программы выделено 101 млн.
145,6 тыс. рублей и из местного бюджета 3 млн. 128,3 тыс. рублей.
Указанные средства выделены на основании соглашения, заключенного между министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и Тайшетским муниципальным образованием «Тайшетское городское поселение».
Действие данного соглашения распространялось на 2015 - 2016 годы:
- в 2015 году освоено из областного бюджета 35 млн. 499,4 тыс. рублей, из местного бюджета 1 млн. 097,9 тыс. рублей, которые были затрачены на расселение жителей 3-х
аварийных домов, расположенных по ул. Пушкина, 3, 15, 23, общее количество квартир 25 (1382,7 кв.м.).
- в 2016 году освоено из областного бюджета 63 млн. 466,03 тыс. рублей, из местного 1 млн. 883,8 тыс. рублей. Средства были затрачены на расселение жителей 44 квартир (2472 кв. м.) в 5 домах, расположенных по ул. Транспортной 14, 46, 60; ул. Гагарина
90; ул. Зои Космодемьянской 2.
В 2016 году действие соглашения продлено на 2016 – 2017 годы и дополнительно
на реализацию Программы выделено из областного бюджета 57 млн. 839,4 тыс. рублей, из
муниципального бюджета 1 млн. 790,56 тыс. рублей.
Выделенные средства частично освоены в 2016 году, а именно: из областного
бюджета освоено 42 млн. 454,8 тыс. рублей, из местного бюджета 1 млн. 313,0 тыс. рублей. Данные средства были затрачены на расселение жителей аварийных домов, расположенных по адресам: г. Тайшет ул. Пушкина, дома № 5, 9, 13, 17 и частичное расселение
домов № 7, 19, 25 по ул. Пушкина, а также Зои Космодемьянской, дом № 6, общее количество квартир - 38 (2 036,20 кв.м.).
Жители всех вышеуказанных домов расселены в квартиры, приобретенные на вторичном рынке жилья.
В настоящее время администрация продолжает работу по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда.
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Управляющие организации
Жилищный фонд города насчитывает 1126 многоквартирных домов общей площадью 580,8 тыс. кв. м., в том числе 894 дома блокированной застройки общей площадью
112,1 тыс. кв. м.
На территории города деятельность по управлению многоквартирными домами
осуществляют 6 лицензированных управляющих организаций.
Собственники жилых помещений в 102 многоквартирных домах выбрали в качестве способа управления обслуживание управляющими организациями. В 125 многоквартирных домах, количество квартир в которых не превышает 30, собственники выбрали
непосредственную форму управления.
Собственники 4 многоквартирных домов организовали управление домами в форме
жилищно-потребительских кооперативов.
Управление 894 домами блокированной застройки, в которых насчитывается не более 2-6-ти квартир, осуществляется непосредственно собственниками.
В 2015 году, в ходе проведения лицензирования управляющих организаций, часть
наиболее проблемных многоквартирных домов остались без управления. Это дома №№3,4
в микрорайоне Новый, №12 в микрорайоне им. Пахотищева, №№ 1а, 2а, 2б, 2в по ул. Проездной, №№ 110 ,116 по ул. Гагарина, №7 по ул. Кирова.
В 2016 году, в целях обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирных домах, администрацией проведена работа по подбору управляющих организаций для указанных домов. В итоге, по состоянию на 01.01.2017г., без управляющей
организации остаются всего 5 домов: 4 аварийных дома по ул. Проездной и дом №116 по
ул. Гагарина.
Лицензирование управляющих организаций поставило их в более жесткие условия,
тем самым обеспечив улучшение работы. Но нарекания жителей на несвоевременное исполнение заявок по устранению аварийных ситуаций и некачественное предоставление
жилищно-коммунальных услуг продолжают поступать, хотя и значительно меньше, чем в
прошлые годы.
В то же время много претензий и от управляющих организаций к жителям. 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.
Средний процент сбора платежей в 2016 году составил 92,2% (с учётом поступлений задолженности прошлых лет), что выше показателя за 2015 год на 3,4%.
Капитальный ремонт многоквартирных домов
С 2014 года на территории Иркутской области реализуется региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Иркутской области на 2014-2043 годы.
В 2016 году завершены работы по капитальному ремонту общего имущества в первых 4-х многоквартирных домах, расположенных по ул. Терешковой 6; ул. Гагарина 113,
123а; ул. Крупской 98. Выполнены работы по ремонту крыш, фасадов, внутридомовых
систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, подвальных
помещений и приямков на общую сумму 11,9 млн. руб.
Всего в региональную программу капитального ремонта включено 198 многоквартирных домов, расположенных на территории Тайшетского городского поселения, общая
площадь которых составляет 461,8 тыс.кв.м.
Программой предусмотрено в период с 2014 по 2018 годы провести капитальный
ремонт в 28 домах. По состоянию на 1 января 2017 года ремонт проведен всего в 4 домах.
Администрация города обеспокоена низкими темпами выполнения региональной
программы. И в связи с этим направила в Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Иркутской области свои предложения о необходимости ускорения темпов реализации программы.
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Данная ситуация обусловлена низким процентом сбора минимальных взносов собственников жилья на капитальный ремонт.
По данным Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, поступление обязательных взносов на капитальный ремонт по г.Тайшету составило:
- на 01.12.2015г. - 64,25%;
- на 01.12.2016г. - 71,56 %.
Увеличение поступлений платежей в 2016 году по отношению к 2015 году составило 7,31%.
- участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых
коммунальных отходов
На территории города сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов
осуществляют ООО «Аякс», МУП «Городское хозяйство», управляющие организации
ООО «Коммунальный сервис» и ООО «Интехцентр».
Уровень охвата населения города услугами сбора и транспортирования ТКО по
планово-регулярной системе составляет 67,5%.
Среднегодовой объём сбора и вывоза твердых коммунальных отходов составляет
82,2 тыс. куб. м.
Для сбора твёрдых коммунальных отходов оборудованы 54 специальные площадки, установлено 203 мусоросборных контейнера и кузова.
Для принятия хозяйственно-бытовых стоков от неблагоустроенного многоквартирного жилищного фонда оборудовано 47 выгребов. Вывоз стоков осуществляется
специальным транспортом на очистные сооружения №№ 1, 3.
- осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных,
обитающих на территории поселения
Бездомные собаки и кошки в нашем городе – это результат неразумного или
безответственного отношения к ним человека. В основном это выброшенные домашние
животные или их потомки. Опасность, которую представляют бродячие стаи собак - это
риск причинения вреда здоровью людей. Сокращение численности таких животных проблема всех городов.
Администрацией Тайшетского городского поселения в 2016г. проведено два
мероприятия по отлову безнадзорных животных, по заключенным контрактам с
индивидуальным предпринимателем Хасановым И.Г. Всего в отчетном году отловлено
125 безнадзорных собак.
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них
Протяженность улично-дорожной сети города составляет 168,9 км, в том числе
146,2 км – замощённые (из них 83,8 км с усовершенствованным покрытием).
В 2016 году на территории Тайшета продолжена реализация муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения на 2013-2017 годы».
Текущее содержание дорог
Текущее содержание улично-дорожной сети города осуществляло МУП «Городское хозяйство». Общая сумма муниципальных контрактов составила 8 млн. рублей.
В весенне-летний период:
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- восстановлены водоотводные канавы автомобильных дорог вдоль улиц Пушкина,
Ленина, Октябрьской, Гагарина, Транспортной, Андреева, Партизанской, Гагарина, Звездной, Сибирской.
- осуществлена планировка и укрепление существующих обочин вдоль автомобильных
дорог по улицам Пушкина, Ленина, Октябрьской, Марата, Гагарина, Бурлова, Транспортной, Андреева, Партизанской, Горького, Сибирской, Мира, Индустриальной.
- проведена уборка земляных наносов и мусора под путепроводом с прочисткой
сети ливневой канализации.
- проведена прочистка водопропускных сооружений на улицах города.
Выполнены работы по:
- планировке автомобильных дорог без подсыпки дополнительного материала улиц
Советской, Гастелло, Андреева, Рабочей (от ул. Чернышевского до ул. Партизанской), Гагарина (от ул. Горького до бассейна профилактория «Кедр»), Горького, пер. Проходного,
на Сельхоз-10, между Западным и Абаканским переездами и др.;
- планировке автомобильных дорог с подсыпкой песчано-гравийной смеси улиц
Индустриальной (между ул. Суворова и ул. Горького), Пролетарской, Комсомольской (от
ул. Октябрьской до ул. Советской), Марата (от ул. Октябрьской до ул. Пионерской), Чкалова (от ул. Ленина до очистных), Интернациональной (от ул. Победы до ул. Калинина),
на Тайшетские дачи и въездов в микрорайоны Новый и им. Мясникова.
В рамках работы по санитарной очистке города произведена ликвидация несанкционированных свалок, уборка и вывоз мусора с мест общего пользования на сумму 850,0
тыс. руб.
В целях сохранения существующего дорожного покрытия было ограничено движение грузового транспорта в период весенней распутицы. При производственной необходимости осуществлялась выдача платных пропусков за проезд грузового транспорта. В
течение всего 2016 года выдано 396 пропусков на автомобили для проезда по улицам города, в т.ч. на провоз крупногабаритных грузов. В период закрытия дорог с 25 апреля
2016г по 24 мая 2016 сотрудниками ГИБДД составлен 21 материал о нарушении запрета и
наложено штрафов на сумму 105 тыс. рублей.
Текущий ремонт автомобильных дорог:
Ремонт автомобильных дорог в асфальтобетонном исполнении проведен ООО
«ИркутскПрофСтрой» на общую сумму 7 млн. 403,0 тыс. рублей.
Выполнен ремонт участков автомобильных дорог по ул. Транспортной от перекрёстка с ул. Горького до ул. Транспортной, 89; по ул. 8 Марта от перекрёстка с ул. Гагарина
до перекрёстка с ул. Транспортной; по ул. Гагарина от перекрёстка с ул. Суворова до перекрестка с ул. Горького; по ул. Гагарина от перекрестка с ул. Суворова до ул. Гагарина,
96, по ул. Пушкина от перекрёстка с ул. Ленина до перекрёстка с ул. Комсомольской; по
ул. Чапаева от перекрёстка с ул. Победы до перекрёстка с ул. Гастелло. Также проведен
ремонт участков внутриквартальных автодорог в асфальтобетонном исполнении от
ул.Индустриальной вдоль домов №13 и №6 мкр. Новый.
Все вышеперечисленные работы выполнены за счет средств областного бюджета в
рамках реализации проекта «Народные инициативы».
За счет средств местного бюджета на сумму 1 млн. 51,7 тыс. рублей в асфальтобетонном исполнении отремонтирован участок дороги по ул. Партизанской в районе дома
№120 и участок внутриквартальной дороги от ул. Суворова до женской консультации в
мкр. Новом.
На сумму 2 млн. рублей проведён ямочный ремонт улиц Суворова, Пушкина, Андреева, Партизанской, Транспортной, Гагарина, Индустриальной, Мира, Автозаводской,
Юбилейной, Кирова, Ленина, Сибирской, Чапаева, Гастелло, Пионерской, Октябрьской,
Тимирязева (по маршрутам движения общественного транспорта).
Безопасность дорожного движения
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Вопросы безопасности дорожного движения ежеквартально рассматриваются на
межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения, которая состоит из
сотрудников ОГИБДД МВД РФ по Тайшетскому району, транспортной инспекции, представителей организаций, занимающихся содержанием городской улично-дорожной сети.
В рамках реализации мероприятий программы по повышению безопасности дорожного движения в отчётном году выполнены работы по установке, замене и обслуживанию дорожных знаков и средств регулирования дорожного движения, по обновлению
дорожной разметки на общую сумму 1 млн. 805,187 тыс. рублей. Кроме того выполнены
следующие виды работ:
- устройство пешеходного ограждения по ул. Ленина с поворотом на ул. Пушкина
(район МКОУ СОШ № 2) с устройством подходов к автодорогам в бетонном исполнении на
сумму 247,096 тыс. рублей.
- устройство искусственной неровности с оборудованием её необходимыми дорожными знаками на пересечении ул. Первомайской с ул. Победы на сумму 40 тыс. рублей.
- устройство 5 остановочных пунктов на сумму 150,000 тыс. руб.: ул. Юбилейная, ул.
Победы, ул. Тимирязева, ул. Транспортной с оборудованием их необходимыми дорожными знаками.
За счет средств предпринимателей в отчетном году установлена искусственная неровность на ул. Шевченко в районе МКОУ СОШ №85.
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения
В 2016 году действовала единая маршрутная сеть пассажирских перевозок, работу
на которых осуществляли в основном частные перевозчики.
Пять маршрутов являются кольцевыми – это маршрут №2 «Вокзал - Автостанция –
Вокзал», №2 «А» «Вокзал - Автостанция – Вокзал», №4 «ЗРДСМ - Центральный рынок ЗРДСМ», №4«А» «ЗРДСМ - Вокзал - ЗРДСМ», №11 «Автостанция – Школа №2 Автостанция».
Четыре маршрута действуют постоянно, пятый - маршрут №11 «Автостанция –
Школа №2 - Автостанция» действует только в учебное время года по определенному графику движения и обслуживается муниципальным транспортом, принадлежащим муниципальному унитарному предприятию «Автобаза».
Четыре других маршрута маятниковые: № 1 «Автостанция - 5-ый км», №3 «Автостанция – Совхоз», №5 «Совхоз – 5-ый км», №6 «5-ый км – Подстанция». Три из них организованы для регулярной работы, а маршрут №6 действует только в утренние и вечерние часы пик.
На обслуживание данных городских муниципальных маршрутов между администрацией и индивидуальными предпринимателями в 2016 году было заключен 21 договор на
28 транспортных средств.
В связи с реализацией Федерального закона от 13 июля 2015 года №220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» проведены три
конкурса на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок в границах города.
Первый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок состоял из одного лота: маршрут №10 «Автостанция – 5ый км». Конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Второй конкурс на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок, состоявший из трех лотов: лот №1 - маршрут №3А «Автостанция – Совхоз», лот
№2 - маршрут №5А «5-ый км – Совхоз» и лот №3 – маршрут №2Б «Вокзал – Автостанция
– Вокзал», по лоту №3 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
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Третий конкурс на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок, состоял из одного лота: маршрут №3Б «Автостанция – Совхоз». Конкурс признан
состоявшимся.
На всех маршрутах города в течение 2016 года действовал тариф в размере 15 рублей за одну поездку в общественном транспорте, утвержденный в январе 2015 года Службой по тарифам Иркутской области.
По результатам конкурсов регулярные перевозки по маршрутам №3А, №3Б и №5А
осуществляются по нерегулируемым тарифам, т.е. тариф на перевозку устанавливается
перевозчиком и на сегодняшний день составляет 17 рублей.
За 2016 год перевезено около 3 млн. 123,0 тыс. пассажиров.
По маршрутам города перевозку льготной категории пассажиров осуществляли
МУП «Автобаза» и частные перевозчики ИП Левит И.А., ИП Ляшек А.М., ИП Семенова
В.М. За 2016 год было перевезено 609 пассажиров, пользующихся льготным проездом.
Ежегодно с мая по октябрь действуют сезонные садоводческие маршруты на Тайшетские и Байроновские дачи, обслуживаемые автобусами МУП «Автобаза». В отчетном
году реализовано 1419 проездных билетов, что на 29,2 % больше чем в 2015 году. Каждый
билет предоставлял право на 10 льготных поездок.
В соответствии с заключенными муниципальными контрактами на сумму 894,7
тыс. рублей продолжают работать два диспетчерских пункта, оказывающих услуги по организации ежедневного наблюдения за соблюдением графиков движения общественного
транспорта.
Услуги легкового такси на территории города оказывают 6 организаций. На
01.01.2017 года этими организациями получено 319 разрешений на осуществление данной
деятельности.
Индивидуальные предприниматели принимали участие в акциях «Весенняя неделя
добра» и «День пожилого человека», в ходе которых перевезены 61 человек.
- создание условий для обеспечения жителей города услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания
Городская инфраструктура потребительского рынка и рынка услуг, насчитывает
871 объект, в том числе:
торговые дома (комплексы) - 8 (2015г.- 9), магазины - 317 (2015г. - 320), оптовые
склады - 15, аптеки - 14, АЗС - 11, объекты мелкорозничной сети (киоски, отделы, павильоны) - 241 (2015г. - 246), общественного питания - 59 (2015г.- 62), перерабатывающей
промышленности - 13 (2015г. - 11), бытового обслуживания и прочих платных услуг - 191
(2015г. - 189).
Количество объектов потребительского рынка по сравнению с 2015 годом уменьшилось на 8 единиц.
За 2016 год товарооборот в действующих ценах составил 5 млрд. рублей (2015г –
4,5 млрд. рублей), что составляет к уровню 2015 года 111,1%. Объем товарооборота общественного питания составил 92 млн. рублей (2015г. - 90,3 млн. рублей) или 102 %. Объем
услуг составил 93 млн. рублей (2015г.- 90,2 млн. рублей) или 103,1 %. Товарооборот на
душу населения за 2016 год составил 135,3 тыс. рублей.
В сфере торговли, общественного питания, бытовых и прочих платных услуг занято 3335 человек или 9,9 % от численности населения города.
В 2016 году реконструировано, отремонтировано, введено в эксплуатацию 9 объектов. Из них - 4 новых - магазин «Контейнер», павильон «Мегафон», кафе «Лайф», закусочная «Роща».
В целях насыщения потребительского рынка качественной продукцией и создания
условий для реализации продукции собственного производства организованы сезонные и
праздничные ярмарки. Всего за 2016 год на территории города проведено 7 сезонных и 2
праздничных ярмарки.
15

Перерабатывающая промышленность на территории города представлена предприятиями по выпуску хлеба и хлебобулочной продукции (10 единиц), по выпуску мясных
полуфабрикатов и рыбной продукции (ООО «Агросоюз»), по выпуску молока и молочной
продукции (СПК «Шелеховское молоко» и ФГУП УК 272/22 ГУИН), по переработке зерна (ООО «Тайшетский комбинат хлебопродуктов»), по выпуску кондитерских изделий
(ООО «Агросоюз»).
Объем выпущенной хлебобулочной продукции за 2016 год составил 1223,4 т
(2015г.- 1305,4 тонны), уменьшение - на 82 т или 93,7 % к уровню прошлого года. Снизился выпуск хлеба из пшеничной муки 1 сорта, снижение объемов обусловлено уменьшением спроса на данную продукцию, заказчики переходят на более дешёвые сорта хлеба.
Кондитерских изделий выпущено - 166,1 т (2015- 149,71т), увеличение - на 16,4 т или
110,9%. Произведено муки 4125 т (2015г- 6178т), снижение- на 2053 т или 66,8%, отрубей
1604 т (2015-1720 т), снижение - на 116 т или 93,3%.
В отчетном году выпуск молока, сливок, кефира, ряженки, снежка составил 1207,8
тыс. литров (2015г- 770,9 тыс. литров), увеличение - на 402,9 тыс. литров или 156,7%. Выпущено масла, сметаны, творога, творожной массы – 216,8 т (2015г. - 132,5 т), увеличение
- на 84,3 т или 163,6%.
Мясных полуфабрикатов выпущено -22,1 т (2015 год - 28,2 т) или 78,4%, рыбной
продукции - 5,7 т (2015 год-5,4 т) или 105,5%.
Наибольший удельный вес в структуре бытовых и прочих платных услуг занимают
парикмахерские - 23 %. Далее услуги по строительству жилья и других построек - 11,5%,
по обслуживанию автотранспорта - 9,9%, по ремонту и пошиву швейных изделий - 5,2%,
по ремонту обуви – 4,7%, по ремонту и техническому обслуживанию бытовой техники –
4,2%, ритуальные - 3,1%, прочие 38,2%.
- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
Хотелось бы несколько слов сказать об этой важной отрасли экономики. Нам со
всех уровней власти твердят о необходимости поддержки малого предпринимательства, о
важности этого сектора экономики в целом. Но как раз здесь с нашей точки зрения не всё
благополучно - развитие малого бизнеса в городе практически остановилось. Среди основных причин этого - низкий платежеспособный спрос населения, обусловленный, в
свою очередь, низкими (почти нулевыми) темпами роста заработной платы. Можно предлагать дешевые кредиты предпринимателям, установить мораторий на проверки, но если
нет главного – спроса на товары и услуги, то и все остальные меры поддержки роли не
сыграют. Хотя и о дешевом кредите предприниматели пока еще могут только мечтать.
Можно много говорить красивых слов об импортозамещении, но если доступа к дешевому
кредиту нет, импортные товары выросли в цене на 50 - 100%, то никакого развития малого
бизнеса не будет.
В Тайшете по состоянию на 1 января 2017 года осуществляло деятельность 101 малое предприятие и 755 зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.
В сфере малого бизнеса работает более 2,2 тыс. человек (2015г. - 2,5 тыс. человек),
что составляет 15,5 % от общего числа занятых в экономике города. Среднемесячная заработная плата по малым и средним предприятиям составила 12,8 тыс. рублей.
При общем уменьшении количества малых предприятий на 11 единиц, по сравнению с предыдущим годом, существенных изменений в структуре малых предприятий не
произошло. По-прежнему наибольший удельный вес по количеству предприятий и численности работающих занимает сфера торговли.
Малое и среднее предпринимательство оказывает существенное влияние на развитие экономики Тайшета, решение социальных проблем, занятость населения, обеспечение
жителей различными товарами и услугами. Малый бизнес представлен во многих секторах экономики города: торговля, общественное питание, строительство, транспортное об-
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служивание, производство местных товаров народного потребления, бытовое обслуживание, ЖКХ, медицина и другие сферы.
Администрация находится в тесном сотрудничестве с предприятиями малого и
среднего бизнеса, что выражается в информационной поддержке, привлечении предприятий малого бизнеса к выполнению муниципального заказа.
В Тайшете действует Совет руководителей предприятий и 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.
С целью усиления взаимодействия власти и бизнеса на ежегодной городской конференции «Власть. Общественность. Бизнес» 2016 год был объявлен годом предпринимателя. В рамках мероприятий года предпринимателя проведен конкурс «Лучший предприниматель города Тайшета», по итогам которого «Лучшим предпринимателем в сфере оптовой и розничной торговли» признана Любовь Гореликова, генеральный директор ООО
«Труд». «Лучшим предпринимателем в сфере услуг и работ» признана индивидуальный
предприниматель Ирина Саркисян. «Лучшим предпринимателем в сфере общественного
питания» признана индивидуальный предприниматель Юлия Ильевская.
Предпринимателями поддержана инициатива главы города по строительству фонтанов. Генеральный директор ООО «Труд» Гореликова Л.П. в отчетном году установила
фонтан на территории, прилегающей к торговому дому «Империал».
Также хотелось бы отметить и активность предпринимателей. В летний период по
их инициативе и их силами проведены работы по ремонту остановок общественного
транспорта, изготовлена и установлена стела на въезде в город со стороны дороги М-53 в
районе аэропорта. Во всех перечисленных мероприятиях принимали участие председатель
совета предпринимателей Гриценко Ю. и самая активная группа предпринимателей Акопян А., Тимошина О., Бочило Т., Кучер Д., Ильичев Р., Ященко Л., Федорова Е., Козлова Л., Тимофеева С., Саркисян И., Миронов А.
Финансовая поддержка
В целях оказания содействия развитию малого и среднего предпринимательства
реализуется муниципальная целевая программа «Развитие и муниципальная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского городского поселения на 2015-2017 годы». В 2016 году на возмещение части затрат по уплате процентов по инвестиционному кредиту или по договору лизинга на приобретение основных
средств в бюджете города в рамках Программы были предусмотрены средства в сумме
250 тыс. рублей. К сожалению, заявок на получение указанной поддержки от предпринимателей не поступало, что можно объяснить высокой степенью неуверенности в успехе
расширения действующего бизнеса или реализации новых предпринимательских проектов, а также ряда проблем в получении заемных средств на ведение бизнеса в кредитных
организациях.
Имущественная поддержка
С целью оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства заключено 3 договора аренды с ООО «Центральное», ООО «Интехцентр» и ИП Капитонов на 34 объекта муниципального имущества.
Также проведено 8 аукционов (19 лотов), по результатам которых были заключены
договоры аренды муниципального имущества со следующими субъектами малого и среднего предпринимательства: ИП Кондратьева С.А., ИП Каминская Л.В., ИП Файзуллина
М.А., ИП Васильев А.Н., ИП Кулигина О.М., Крамаров В.И., ООО «Сидней-Ломбард»,
ООО «Усть-Илимская ТелеРадиоКомпания», ООО «АЙПИ Медиа - Иркутск», ЗАО «Компания ТрансТелеКом», ИП Окунева Л.А., ООО «Регион Телеком», ООО «Коммунальный
сервис».
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Без проведения торгов были заключены договоры аренды с ПАО «Ростелеком»,
ООО «Усть-Илимская ТелеРадиоКомпания», ПАО «Вымпел-Коммуникации», ПАО «МегаФон».
Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации
По всей поступающей информации, которая могла заинтересовать субъекты малого
и среднего предпринимательства, направлялись информационные письма в адрес руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей.
Предприниматели города в течение 2016 года приняли участие в следующих конкурсах:
- межрайонный смотр-конкурс профессионального мастерства среди парикмахеров
и мастеров ногтевого сервиса «Мастер Стиля»;
- городской конкурс среди предприятий общественного питания «Неделя национальной кухни».
- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов
Благоустройство
В отчетном году на территории города продолжалась реализация муниципальной
целевой программы «Благоустройство территории Тайшетского городского поселения на
2015-2017 годы».
На протяжении последних пяти лет особое внимание уделяется строительству и содержанию организованных мест массового отдыха горожан. В рамках этих мероприятий в
прошедшем году приобретено два элемента фонтана: один установлен в сквере микрорайона им. Пахотищева, второй планируется установить в сквере микрорайона им. Мясникова в 2017 году.
На обслуживание мест массового отдыха, в которое входит очистка тротуаров и
пешеходных дорожек от снега, выкашивание газонов, уборка мусора, замена декоративных плафонов на светильниках, ремонт скамеек и др., - в 2016 г. выделено 700,0 тыс. рублей.
Особое внимание благоустройству прилегающей к своим торговым объектам территории уделяют предприниматели нашего города.
С целью поддержки инициативы по благоустройству проведен традиционный конкурс на звание «Территория образцового содержания», победителями которого стали:
- в номинации «Образцовая благоустроенная территория, прилегающая к предприятию, организации, учреждению», - детский сад «Рябинка;
- в номинации «Придомовая территория образцового содержания» (многоквартирный дом или группа домов) – дом № 1 по ул. Локомотивной;
- в номинации «Образцовая усадьба» - усадьба Шатова Сергея Степановича по адресу ул. Маяковского, 15.
В 2016 году продолжены работы по расчистке ручья Зуевский Ключик через ул.
Пролетарскую на общую сумму 885,221 тыс. руб., (подрядчик - «Тайшетское РСУ»). В
рамках данного мероприятия на участке через ул. Пролетарскую проведено переустройство водопропускного сооружения под автомобильной дорогой с заменой водопропускной
трубы.
Также в весенне-летний период выполнены работы по спиливанию ветхих и аварийных деревьев по заявкам граждан на сумму 199,0 тыс. рублей.
Охрана городских лесов
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Площадь городских лесов составляет 2099 га. Работа по охране и защите городских
лесов осуществлялась на основании муниципального контракта, заключенного с ООО
«Ника Голд».
С целью защиты городских лесов от незаконных порубок ежемесячно осуществлялось патрулирование, а в пожароопасный период - ежедневно.
Для предупреждения пожаров в городских лесах в пожароопасный период через
средства массовой информации и путем распространения листовок велась работа по предупреждению лесных пожаров.
В целях профилактики пожаров велась работа по уборке городских лесов от захламленности и от бытового мусора: убрана территория площадью 9 га (придорожная
территория ул. Советской и автодороги Тайшет-Сельхоз).
За прошедший год было изготовлено и установлено 8 новых аншлагов на тему защиты города от лесных пожаров.
- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем
выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения
Архитектура и градостроительство
В течение 2016 года администрацией по письменным заявлениям граждан проведено
публичное слушание по обсуждению правил благоустройства территории города и 9 публичных слушаний об изменении вида целевого разрешения использования земельных участков.
Выдано 57 градостроительных планов земельных участков; 55 разрешений на строительство, 27 - на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, 22 - на перепланировку или переустройство жилых помещений.
Принято постановлений администрации:
- 110 об упорядочивании адресного хозяйства;
- 11 по переводу помещений из жилых в нежилые и нежилых в жилые;
- 29 по изменению вида целевого разрешения использования земельных участков;
- 364 об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане
территории.
По заявлениям граждан проведено обследование 65 домовладений с составлением
актов на предмет выделения делового леса для проведения капитального ремонта индивидуальных жилых домов и надворных построек в деревянном исполнении.
Комиссией по земельным вопросам проведено 10 заседаний, на которых было рассмотрено 106 заявлений, касающихся предварительного согласования предоставления земельных участков на территории города физическим и юридическим лицам.
Продолжена работа по внесению сведений об адресах земельных участков и объектов в Федеральную информационную адресную систему.

- организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и
номерами домов
Содержание, техническое обслуживание и ремонт элементов линий уличного освещения осуществлял ИП Жмулевский Д.А., стоимость работ составила 1 млн. 111,9 тыс.
рублей. В перечень обязательств по контракту входил ежедневный осмотр линий улично19

го освещения, замена ламп, светильников и опор (при необходимости), и устранение аварийных ситуаций на линиях, а также еженедельная регулировка реле времени.
В рамках реализации проекта «Народные инициативы», с целью экономии бюджетных средств на уличное освещение, приобретены и установлены светодиодные светильники взамен существующих светильников с лампами накаливания.
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Содержание мест захоронений на муниципальных кладбищах осуществляло МУП
«Городское хозяйство», с которым был заключен муниципальный контракт на сумму
900,0 тыс. рублей.
В рамках исполнения контракта производилась расчистка дорог в зимний период
времени, уборка мусора, в том числе многолетних внутриквартальных свалок, скашивание
травы на обочинах дорог.
На новом кладбище проводилась разбивка участков на кварталы, отсыпались щебнем и отсевом дорожки, выкашивалась трава. Также периодически завозился щебень и отсев, для благоустройства мест захоронений.
Большой проблемой остается несанкционированный отжиг травы населением, который часто превращался в пожар, уничтожавший памятники, венки, столики и другое
имущество.
МУП «Городское хозяйство» является специализированной службой по вопросам
похоронного дела. Предприятие ведет регистрацию всех захороненных на муниципальных
кладбищах, производит реализацию необходимых товаров и услуг ритуального направления. Также производит захоронения невостребованных, неопознанных умерших на специально отведенном участке нового кладбища. Возмещение затрат на эти цели производится
из федерального и областного бюджетов.
На территории города имеется три зала прощаний: ул. Транспортная, 24 (ИП Козырева С. Л.), ул. Капустина, 34 ( ИП Боровик В.Н.), ул. Кирова, 210/1 (ИП Ермолаева Е.Н.),
которые отвечают всем необходимым требованиям. Этими же индивидуальными предпринимателями осуществляются услуги катафального транспорта, работы по установке
памятников, благоустройству могил и т.д.
В 2016 году на тайшетских кладбищах похоронено 472 человека, по сравнению с
2015 годом рост составил 32,6 %, в том числе захоронено невостребованных умерших 30
человек, в 2015 году - 37 человек.
- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах поселения
Работа по профилактике терроризма и экстремизма осуществляется в соответствии с муниципальной целевой программой «Профилактика терроризма и экстремизма,
а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Тайшетского городского поселения на 2015-2017гг.». В отчетном
году администрацией проведены совместные мероприятия, направленные на развитие
межнационального и межконфессионального диалога, сотрудничества, на привлечение
населения к участию в них: «Неделя национальной кухни», «День национальных кулинарных деликатесов». На профилактику терроризма и экстремизма направлена деятельность добровольной народной дружины. В настоящее время организовано постоянное
патрулирование мест массового отдыха людей: парки, скверы, площади. Управляющим
организациям дано указание осуществлять систематический контроль за состоянием под-
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вальных и чердачных помещений в обслуживаемом жилом фонде с целью ограничения
доступа посторонних лиц.
При администрации действует Общественный совет, в состав которого входят
представители всех общественных объединений, в том числе представители шести религиозных конфессий, зарегистрированных на территории города. Члены Общественного
совета по приглашению администрации принимали активное участие в культурномассовых и иных мероприятиях («Подари ребенку Рождество», День Победы. Городские
конференции, отчетные собрания).
Пресс-центром в программе «Город в центре событий» проводилось регулярное
информирование иностранных граждан об изменениях в миграционном законодательстве.
Информация размещалась также на официальном сайте администрации.
Библиотечным объединением ежемесячно проводилась работа по выявлению экстремистской литературы в своих фондах, отслеживалось обновление списка литературы
экстремистской направленности на сайте Министерства юстиции РФ.
В Тайшетскую межрайонную прокуратуру ежемесячно направлялись сведения о
фактах обращений граждан, прибывающих с территории Украины. В ушедшем году таких
обращений не поступало.
При администрации действует комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая решает вопросы предупреждения возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Самым резонансным событием минувшего года в Иркутской области стало отравление
спиртосодержащей жидкостью. С целью предотвращения данной чрезвычайной ситуации
в нашем городе прошло заседание комиссии по ЧС, по результатам которой проведен ряд
необходимых профилактических мероприятий.
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
В целях профилактики чрезвычайных ситуаций на водных объектах и гибели людей
на них администрация устанавливает знаки, запрещающие купание в запрещенных местах, также проводит регулярное информирование населения через СМИ о правилах поведения на водных объектах.
- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и
(или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения
В области гражданской обороны были проведены мероприятия по уточнению Паспорта пожарной безопасности Тайшетского городского поселения, плана приема и размещения эвакуируемого населения, состава эвакуационной комиссии и документов, необходимых для работы комиссии. Внесены изменения в схему организационно-технического
построения системы управления и связи при угрозе и возникновении аварий, катастроф и
стихийных бедствий на территории города. Определены места развертывания пунктов
временного размещения и приемных эвакуационных пунктов. Также проведены проверки
пунктов временного размещения и приемных эвакуационных пунктов на предмет их готовности.
В рамках исполнения муниципальной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2015-2017 гг.» в отчетном году выполнены работы по обслуживанию пожарных гидрантов и обновлению минерализованной полосы.
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Администрация планомерно осуществляет работу по восстановлению и установке
новых пожарных гидрантов. В минувшем году заменены пожарные гидранты по ул. Сибирской и Транспортной. Эти работы проводились в рамках целевой программы «Модернизация водопроводных сетей Тайшетского муниципального образования «Тайшетское
городское поселение» на 2015-2017гг.».
В целях обеспечения противопожарной защиты населения и территории Тайшетского городского поселения, предупреждения пожаров и их последствий администрацией
через средства массовой информации регулярно проводилось информирование населения
города о происшедших пожарах и причиненном ущербе. Также осуществлялась пропаганда правил пожарной безопасности через трансляцию видеоматериала в информационной
программе «Город в центре событий».
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
Организацией досуга и обеспечением жителей услугами культуры на территории
города занимается 8 учреждений, из которых только одно находится в ведомстве администрации Тайшетского городского поселения – МКУ «Библиотечное объединение Тайшетского городского поселения», представленное двумя библиотеками – центральной и детской.
Краеведческая деятельность, работа с социально незащищенными слоями населения (людьми с ограниченными возможностями здоровья, пенсионерами), работа с дошкольными и общеобразовательными учреждениями, проектная деятельность, обеспечение
социально-правовой информацией населения города, формирование патриотического и
экологического сознания - по-прежнему остаются основными направлениями деятельности библиотечного объединения.
Основные статистические показатели
Число пользователей
Число посещений библиотек всего, человек
% охвата населения МО библиотечным обслуживанием
объем фонда (число экземпляров)
Фонд. Поступило (число экземпляров)
Выбыло

2015 г.
7204
71542

2016 г.
7268
70879

21,4

21,6

74247
2884
11669

74735
1926
2938

В минувшем году продолжилось комплектование книжного фонда: Приобретено
252 экземпляра книг, 1353 экземпляра периодических изданий.
В рамках губернаторского проекта «Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской области» совместно с редакцией журнала «Сибирячок» в Тайшете проведен региональный этап литературного квеста. В финале литературного квеста, который проходил в г. Иркутске, команда «Книгочеи» из школы №1 г. Тайшета стала победителем. Также в отчетном году читатели библиотек впервые приняли участие в чемпионатах России
по чтению вслух среди старшеклассников "Страница 16" и по чтению вслух среди взрослых «Открой рот».
Центральная городская библиотека участвовала в областной Акции памяти, посвященной Валентину Григорьевичу Распутину: 49 жителей города Тайшета впервые приняли участие в новом формате акции - видеочтении рассказа «Уроки французского».
Указом Президента России 2016 год был объявлен «Годом российского кино», в
рамках которого в центральной городской библиотеке работал воскресный кинозал, и была проведена традиционная Всероссийская акция «Библионочь» в формате квеста «В погоне за двенадцатью стульями».
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С 2003 года на базе Центральной городской библиотеки работает объединение
«Тайшет литературный», которое занимается изучением, обобщением и популяризацией
творчества авторов-земляков, изданием литературных сборников и продвижением чтения.
В отчетном году в литературно-художественном альманахе «Первоцвет» и журнале
писателей России «Сибирь» были опубликованы стихи члена литобъединения Елизаветы
Оводневой, которая стала дипломантом областного конкурса чтецкого мастерства «Звучащее слово - 2016». Еще один член литобъединения - Коротаева Наталья, стала победителем V международного детского литературного конкурса «Сказка в новогоднюю ночь».
По результатам традиционного конкурса «Лицо войны поведать миру», приуроченного к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в этом году подготовлен и
издан литературный сборник «И память прошлого тревожит».
Ежегодно на базе библиотеки проводятся семинары-практикумы для родителей и
детей, состоящих, на учёте в уголовно-исполнительной инспекции, с приглашением психологов, педагогов, специалистов правоохранительных структур, сотрудников службы по
контролю за оборотом наркотиков, врачей, представителей православной церкви. С трудными подростками постоянно проводятся психологические тренинги, индивидуальные
беседы.
Большое внимание уделяется библиотечному обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья.
Хочется отметить, что Библиотечное объединение является одной из ведущих библиотек области по работе с молодежью. В 2016 г. на базе центральной библиотеки состоялась XIII Областная творческая лаборатория «Библиотека и молодежь: направления развития», в работе которой приняли участие 50 специалистов из Алзамая, Тулуна, Нижнеудинска, Братска, Усть-Кута, Бирюсинска, Тайшета, а также Черемховского, Чунского и
Тайшетского районов.
В отчетном году в рамках реализации муниципальной целевой программы «Сохранение и развитие культуры в Тайшетском городском поселении» продолжилась реализация проекта, автором которого выступил директор районного краеведческого музея Георгий Булыгин, – издание книги «Боевой подвиг Тайшетцев». При поддержке администрации и спонсорстве компании ОАО «Транснефть Восток», а также предпринимателей города издан второй том книги, в который вошла информация о боевых подвигах наших
земляков, награжденных орденами «Красной Звезды», «Ленина», «Красного Знамени»,
«Александра Суворова», «Богдана Хмельницкого», «Александра Невского» и орденами
Великой Отечественной войны 1-ой и 2-ой степени. Книгу получили все желающие, кто
внес свой вклад в её издание, а также все образовательные учреждения, музеи и библиотеки города Тайшета и Тайшетского района.
Ежегодно администрацией города проводится конкурс «Почетная семья города
Тайшета», целью которого является укрепление института семьи. В отчетном году в конкурсе приняли участие 9 семей, в трех номинациях: «Молодая семья», «Многодетная семья», «Приемная семья». В номинации «Многодетная семья» почетное звание получила
семья Слесаренко, в номинации «Молодая семья» определено два победителя – семья
Фурсовых и семья Якимчуковых, и почетной приемной семьей стала семья Журавлевых.
Их имена занесены на городскую Аллею Почета.
В рамках сотрудничества администрации с учреждениями дополнительного образования детей и общеобразовательными учреждениями проводились культурно-массовые
мероприятия: концерты, митинги, акции. Самыми яркими стали концертная программа,
посвященная Дню города; концертно-игровая программа, посвященная Дню защиты детей; праздничное шествие трудовых коллективов города, посвященное 1 мая.
В рамках подготовки города к новогодним праздникам произведен ремонт иллюминации на улицах Гагарина и Суворова. На площади Юбилейной установлены центральная городская ёлка, горка и новогодняя иллюминация. Дополнительно администрация города приобрела, а «Тайшетские электрические сети» безвозмездно установили иллюминацию по улице Кирова.
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По проекту «Народные инициативы» приобретена новогодняя искусственная ель
высотой 10м., которая была установлена на обновленном хоккейном корте.
Предприниматели, предприятия, организации, а также жители активно включились
в предновогоднее оформление города. Здания и дома украшали гирляндами, иллюминацией в виде сосулек, фонтанов и т.д. Многие поставили рядом со своим объектом новогодние ели, снежные фигуры и снежные композиции.
Традиционно администрация проводит смотр-конкурс «Тайшет – новогодний»,
цель которого поощрять инициативу предприятий, организаций, учреждений города, а
также частных домовладений и выявлять наиболее украшенные объекты. По результатам
конкурса победителями признаны: торговый дом «Империал», ООО «Водоресурс» и владелец индивидуального жилого дома №15 в пер. Песчаный Володин Владимир Владиславович.
В рамках новогодних праздников проведены концертно-игровые программы на
площади Юбилейной и на хоккейном корте во дворе дома №4 по ул. Свободы. На открытии центральной городской ёлки состоялся конкурс снежных фигур «Снеговик -2016», в
котором приняли участие 11 команд.
Следует отметить, что не все жители проявляют сознательность и достойное поведение: снежные скульптуры на площади не достояли даже до наступления нового года, с
центральной городской ёлки и ели на корте была украдена часть веток, а с ели у администрации совершена попытка украсть гирлянды.
- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры
и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения
- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения
Администрацией проводится большая работа по реализации полномочий в сфере
физической культуры и спорта. Особое внимание с целью создания комфортных условий
для развития физической культуры и спорта уделяется развитию материальной спортивной базы.
В 2015 году в рамках реализации проекта «Народные инициативы» удалось провести ремонтные работы, направленные на восстановление дренажной системы и футбольной
площадки на городском стадионе. В 2016 году продолжены ремонтные работы: на стадионе частично заменено деревянное ограждение на ограждение из металлопрофиля с установкой столбов для дальнейшего размещения заградительной сетки, также проведены
работы по подсеву травы, внесению удобрения, поливке и прополке газона футбольного
поля. А для содержания газона приобретены газонокосилка и мотокоса.
В отчетном году построена детская спортивно-игровая площадка на территории
школы №1, где установлены 2 комплекса для занятий воркаутом, 2 баскетбольные стойки
со щитами, лавочки и урны.
Не первый год весомый вклад в развитие материальной спортивной базы города
вносит компания ОАО «Транснефть Восток», за счет средств которой проведены работы
по ремонту системы освещения и замене ограждения хоккейного корта во дворе дома №4
по ул. Свободы на современное из стеклопластика. Демонтированное деревянное ограждение передано школе-интернату №19. Благодаря сотрудничеству, за счет средств бюджета города и компании ОАО «Транснефть Восток» построена спортивная площадка во дворе дома №4 в микрорайоне. им. Мясникова: установлены комплекс для занятий воркаутом, уличные тренажеры, лавки, урны и ограждение. На вышеперечисленные мероприятия
компания «Транснефть Восток» выделила 1,5 млн. рублей.
В целях физического воспитания детей администрация и Тайшетская детскоюношеская спортивная школа проводят большое количество совместных мероприятий:
турнир по боксу, посвященный Дню Победы; городская Лига по настольному теннису;
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личные и командные чемпионаты города по настольному теннису; соревнования по лыжным гонкам, биатлону, легкой атлетике. С целью развития школьного спорта совместно с
ДЮСШ при поддержке управления образования администрации Тайшетского района проведены легкоатлетическая командная эстафета среди обучающихся общеобразовательных
учреждений, турниры по баскетболу и стритболу. Организована и проведена II зимняя
спартакиада среди школьников, в которой приняли команды всех школ г.Тайшета и команда школы №10 г.Бирюсинска. Участники соревновались в следующих видах: минифутбол, лыжная эстафета, биатлон, перетягивание каната, метание валенка, шахматы.
Среди детей дошкольного возраста совместно с д/с «Белочка» проведена летняя
спартакиада среди воспитанников детских садов. Участие в ней приняли шесть дошкольных учреждений нашего города – детские сады «Белочка», «Сказка», «Рябинка», «Ромашка», №3 и №15. Дети соревновались в беге, в прыжках в длину, в метании снаряда вдаль, в
метании снаряда в цель.
Популяризации детского футбола способствовал впервые проведенный чемпионат
города по футзалу среди детей 2000 года рождения и младше.
Также проведен открытый кубок главы г.Тайшета по футзалу, в котором приняли
участие команды из г.Иркутска, г.Саянска, г.Тайшета, г.Бирюсинска, пос. Лесогорск и
пос.Октябрьск (Чунский район), пос. Нижний Ингаш (Красноярский край).
Большую популярность среди детей набирает спортивное направление «воркаут»
(силовые упражнения на турнике). Среди молодежи, занимающейся этим видом спорта, в
День молодежи проведен третий открытый турнир по воркауту, в котором приняли участие 25 юношей из Тайшета и Бирюсинска.
В рамках спортивных мероприятий, посвященных Дню защиты детей, ежегодно
проводится велопробег по улицам города.
Большое количество спортивных мероприятий в текущем году было посвящено
Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. – традиционный легкоатлетический пробег по улицам города, турниры по мини-футболу, волейболу, баскетболу.
Проведен ряд спортивных мероприятий, посвященных Дню города, – это открытый
кубок города по силовому экстриму, соревнования по лыжероллерам и XIII летняя спартакиада среди трудовых коллективов.
В летний период проводятся – чемпионат города по мини-футболу, стритболу, турниры по пляжному волейболу. Наиболее массовым спортивным мероприятием остается
летняя спартакиада среди трудовых коллективов города, участники которой попробовали
себя в мини-футболе, пляжном волейболе, семейных стартах, легкой атлетике, гирях, армспорте, настольном теннисе, перетягивании каната. В связи с ремонтными работами на стадионе «Локомотив» спартакиада была проведена на территории учебно-спортивной базы
«Олимп».
Летний спортивный сезон завершали легкоатлетические соревнования, организованные и проведенные администрацией города совместно с управлением образования администрации Тайшетского района и детско-юношеской спортивной школой «Кросс Нации
- 2016».
Самым массовым мероприятием в зимний период стала VIII Зимняя спартакиада
среди предприятий, организаций и учреждений города, которая включала в себя командную эстафету «Веселые старты», биатлонную эстафету, лыжную VIP-гонку, лыжную гонку ветеранов, семейные старты, мини-футбол на снегу, перетягивание каната и метание
валенка.
В числе новогодних спортивных мероприятий в 2015 году проведен первый фестиваль силовых видов спорта. В отчетном году II фестиваль собрал более 40 участников из
г.Тайшет, г.Бирюсинск, и пос. Чуна.
С целью создания условий для активного досуга населения в зимний период администрацией своими силами заливается и содержится каток для массового катания на коньках во дворе дома №4 по ул. Свободы, где работает прокат и заточка коньков. Также работают организованные предпринимателями катки для массового катания в городском пар25

ке, на территории детского развлекательного комплекса «Малышандия» и спортивнооздоровительного комплекса «Тонус».
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении
Работа с молодежью города проводится администрацией совместно с учреждениями культуры, образования и спорта в рамках муниципальной целевой программы «Молодежь Тайшетского городского поселения» на 2015-2017гг.
Приоритетными направлениями в работе являются:
создание условий для самореализации молодежи и развития ее творческого потенциала;
- патриотическое воспитание подрастающего поколения;
- духовно-нравственное воспитание.
С целью создания условий для самореализации молодежи и развития ее творческого потенциала в минувшем году проведены конкурсы: фестиваль самодеятельного художественного творчества «Студенческая весна», новогодний кубок КВН среди школьников, конкурс «Лидер».
Самым массовым молодежным мероприятием стал «День молодежи», основной целью которого было приобщение к здоровому образу жизни тайшетской молодежи. На
площади Юбилейной для всех желающих были организованы мастер-классы по классической аэробике, хип-хопу, Zumba, каратэ-до Фудокан, распространялись буклеты с информацией обо всех спортивных секциях и фитнес–клубах в нашем городе. Молодежь участвовала в беспроигрышной викторине, работали мастерские: «Декоративно-прикладное
творчество», «Рисование песком», «Ментальная арифметика», «Твистинг». Завершением
праздничного мероприятия стал фитнес-марафон и фестиваль красок.
В рамках патриотического воспитания подрастающего поколения проведены: Всероссийская акция единого действия «Георгиевская ленточка», акция «Незабудка», акция
«Символы российской государственности», викторина «История войны в нашей семье».
Широкомасштабной стала акция «Бессмертный полк», инициированная в Тайшете центром досуга «Радуга». Более пятисот горожан приняло участие в шествии.
Также проведен цикл мероприятий, посвященных Дням воинской славы России:
акция «Дети России», митинг посвященный выводу советских войск из Афганистана, и
акция по возложению венков на могилы воинов-афганцев, городские соревнования по
стрельбе из пневматической винтовки. В новом формате прошли два традиционных мероприятия: военно-спортивный конкурс «К защите Родины готов!» и конкурс военнопатриотической песни «Пройти через огонь». Они были объединены в один военнопатриотический фестиваль для студенчества и школьников города.
Большое внимание в работе с молодежью уделяется духовно-нравственному воспитанию. Ежегодно с этой целью для детей с ограниченными возможностями здоровья и
ребят, из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, проводится благотворительная акция «Подари ребёнку Рождество». Не стал исключением и 2016-ый год.
Всего в рамках благотворительной акции «Подари ребёнку Рождество» подарки от
администрации города получили 200 детей с ограниченными возможностями здоровья и
ребят из малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально-опасном
положении.
Помощь в распространении подарков оказали волонтёры из Тайшетского
медицинского техникума, школы № 14, Тайшетской Церкви евангельских христианбаптистов (пастор Сергей Токарев). Волонтёры посетили более 30 семей на дому, вручали
подарки детям, устраивали новогодние мини-спектакли.
Ежегодно к акции присоединяются городской Совет предпринимателей, компания
«СтрелаТелеком», клуб для детей с ограниченными возможностями «Семицветик»,
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детский центр развития «Умный ребёнок», центр досуга «Радуга», комплексный центр
социального обслуживания населения г. Тайшета и Тайшетского района.
Впервые в акции приняла участие фотостудия «iZOOMrud». Фотограф Анастасия
Соколовская и декоратор Светлана Грязнова устроили для ребят с ограниченными
возможностями здоровья фотосессию.
Традиционным стало посещение Храма Воскресения Христова в г. Бирюсинске,
где для ребят с ограниченными возможностями здоровья прошел ежегодный праздник
Рождества Христова. Транспорт для поездки выделил индивидуальный предприниматель
Сергей Попов.
Огромную финансовую поддержку в проведении акции каждый год оказывают
предприниматели
и
руководители
предприятий
города
Тайшета.
В этом году Руслан Ильичёв (магазин «Рио»), Ирина Самсонова (ООО «ТайшетРесурс»),
Калычбек Сатаров, Артур Акопян (такси «Тайшетское»), Светлана Тимофеева (магазин
«Хорошая одежда»), Евгений Иванов (магазин «Эльдорадо»), Сергей Береснев (ООО
«Медиконд»), Олег Иванов (ООО «Люкон»), Дарья Никифорова (сеть магазинов
«Бегемотик»), Юрий Гриценко (председатель Совета предпринимателей города Тайшета)
приобрели в подарок детям с ограниченными возможностями здоровья и детям из семей,
находящихся в социально-опасном положении, зимнюю одежду и обувь, постельные
принадлежности, ортопедическую обувь, бытовую технику, компьютерный стол и кресло,
оказали помощь в ремонте электропроводки, оплате проезда к месту лечения и обратно.
Кроме того, для детей из вышеперечисленных категорий городским Советом
предпринимателей было приготовлено и вручено 100 сладких подарков.
В рамках благотворительной акции «Подари ребёнку Рождество» проведен сбор
тёплых вещей, инициаторами которого выступил Центр помощи семье и детям
Тайшетского района. К сбору активно подключились все неравнодушные горожане. Была
оказана помощь 10 семьям.
В ходе реализации программы: «Молодым семьям - доступное жилье» оказана
поддержка в приобретении жилья на территории города 9 молодым семьям. Общая финансовая поддержка молодых семей в отчетном году за счет всех бюджетов составила 4
млн. 937 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 2 млн. 226 тыс. рублей. Данная программа действует уже 12 лет. За время работы программы финансовую
поддержку получили 104 семьи.
- участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству
Содействуя деятельности государственных органов и учреждений социальной защиты, опеки и попечительства, администрация осуществляет подготовку и предоставление информации о родственниках несовершеннолетних, оставшихся без родительского
попечения, об очередности несовершеннолетних, о сохранности закрепленных жилых помещений, об оформлении договоров социального найма и передаче жилых помещений в
собственность граждан.
Специалисты администрации участвуют в работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Тайшетского района, а также в мероприятиях, направленных на профилактику социального сиротства, предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Администрация оказывает посильную помощь малообеспеченным и многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В 2016 году оказана помощь семье, в которой воспитываются 8 детей: доставлены
собранные работниками администрации теплые вещи, постельные принадлежности, игрушки. Подготовлен список малообеспеченных, многодетных семей, имеющих несовершеннолетних детей, и семей, в которых воспитываются приемные дети, для проведения
ставшей традиционной благотворительной акции «Соберем ребенка в школу». В ходе акции оказана материальная помощь в виде наборов школьно-письменных принадлежностей
и наборов сладостей 14 школьникам.
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- осуществление мер по противодействию коррупции
В целях противодействия коррупции в администрации реализуется план, который
предусматривает проведение организационных антикоррупционных мероприятий в кадровой службе, в финансово-экономической деятельности, в использовании муниципального имущества. Особое внимание уделено дальнейшему формированию и актуализации
нормативно-правовой базы в этой сфере. Проведено 12 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации и
урегулированию конфликта интересов, рассмотрено 24 уведомления. По итогам работы
комиссией не выявлено случаев нарушения антикоррупционного законодательства. Возможность возникновения коррупционных факторов предотвращалась своевременно на заседаниях комиссии.
В 2016 году проведена аттестация 26 муниципальных служащих о соответствии
замещаемым должностям муниципальной службы на основе оценки их профессиональной
служебной деятельности. По итогам проведения аттестации 15 муниципальным служащим присвоены очередные классные чины муниципальной службы. В соответствии с планом повышения квалификации 10 муниципальных служащих прошли повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам, в том числе по контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг.
Как и в предыдущие годы, в установленные сроки 33 муниципальных служащих
представили Главе Тайшетского городского поселения сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичные сведения,
касающиеся супругов и несовершеннолетних детей в соответствии с утвержденным перечнем. Информация размещена на официальном сайте администрации. В соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», в отчетном году сведения о доходах впервые представили депутаты Думы
Тайшетского городского поселения. Информация также размещена на официальном сайте
администрации.
Антикоррупционной экспертизе в соответствии с утвержденными порядками подлежат все проекты муниципальных правовых актов. В 2016 году проведена экспертиза 69
проектов решений Думы, 1349 проектов постановлений главы и администрации, 923 проектов распоряжений по основной деятельности и по кадрам. По результатам экспертизы
органами местного самоуправления принимались своевременные меры по предотвращению возможных проявлений коррупциогенных факторов.
Антикоррупционная экспертиза проектов решений Думы, проектов постановлений
нормативного характера проводилась, как и прежде, работниками прокуратуры в рамках
действующего соглашения. Принятые муниципальные акты ненормативного характера
также направлялись в прокуратуру в установленные сроки. На официальном сайте администрации в течение года размещались представленные прокуратурой материалы информационного и разъяснительного характера в сфере противодействия коррупции.
В администрации города продолжает свою работу специальная антикоррупционная
горячая линия, которая позволяет гражданам беспрепятственно сообщать о фактах коррупции, неисполнения служебных обязанностей со стороны муниципальных служащих
или о превышении ими служебных полномочий.
На особом контроле находилась работа по направлению нормативных правовых
актов органов местного самоуправления в Регистр муниципальных правых актов Иркутской области, полнота и своевременность их предоставления с учетом изменений в областном законодательстве. С 1 апреля 2016 года функции по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области осуществляет главное правовое управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области. В данный орган направлялись муниципальные нормативные правовые акты и дополнительные сведения к ним, а также сведения об их официальном опубликовании (обнародовании), информация о результатах рассмотрения экспертных заключений, иная ин28

формация по вопросам организации и ведения регистра муниципальных нормативных
правовых актов Иркутской области. Всего за 2016 год направлено 132 муниципальных
нормативных акта.
- формирование архивных фондов поселения
Ведение делопроизводства в администрации осуществлялось в соответствии с номенклатурой дел, планами и графиками передачи документов на муниципальное хранение
в архивный отдел администрации Тайшетского района. В ушедшем году передано на постоянное хранение 30 дел по основной деятельности, 7 дел по личному составу за 2010
год.
В течение года проводилась работа по комплектованию, экспертизе ценности и архивированию документов по передаче жилищного фонда в собственность граждан и по
продаже муниципального имущества за период с 1993 по 2013 годы. Сформировано более
3700 дел по приватизации, 127 дел документов органов местного самоуправления за 2014
год. Составлены описи и подготовлены дела к сдаче в архив. Утверждена номенклатура
дел на текущий год.
- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
В Тайшете свою деятельность осуществляют около 30 общественных организаций
разной социальной направленности: ветеранские, молодежные, инвалидов, религиозные и
другие.
Поддержка и стимулирование деятельности некоммерческих организаций осуществлялась в соответствии с муниципальной целевой программой «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в Тайшетском муниципальном образовании «Тайшетское городское поселение»» на 2015-2017 годы».
В течение года местные общественные организации ветеранов, инвалидов, глухих,
слепых получили существенную поддержку из средств городского бюджета в соответствии с заключенными соглашениями о взаимном сотрудничестве в сумме 505,00 тыс. рублей.
На безвозмездной основе обществу глухих предоставлено и отремонтировано помещение, передана мебель, в совете ветеранов уставлено окно из ПВХ. К юбилейным датам и всероссийским дням все общества получили подарки - ноутбуки, термопот, чайный
сервиз. В рамках реализации вышеназванной программы для них осуществлялась льготная подписка на газету «Бирюсинская новь» в количестве 111 экземпляров.
В соответствии с заключенными соглашениями о сотрудничестве общественные
организации социальной направленности оказывают разностороннее содействие администрации в решении многих насущных вопросов. Примером этому служит активное участие совета ветеранов в проведении обследования жилых помещений ветеранов Великой
Отечественной войны для принятия решения о проведении текущего ремонта. Начиная с
2010 года, ветеранам предоставляется дополнительная мера социальной поддержки в виде
текущего ремонта жилого помещения. За период с 2010 по 2016 годы данной социальной
поддержкой воспользовались 108 ветеранов, общие затраты городского бюджета составили 1 млн. 920 тыс. рублей. Принято соответствующее решение и на 2017 год.
Как всегда первичные ветеранские организации оказали неоценимую помощь в
подготовке и проведении мероприятий по празднованию Дня Победы: уточнение списков
ветеранов войны, адресов их проживания, вручение подарков. Постановлением главы
Тайшетского городского поселения от 17.10.2006 г. № 1171 «Об оказании шефской помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны предприятиями, учреждениями, организациями, расположенными на территории Тайшетского городского поселения»
был утвержден список участников войны и список шефствующих предпринимателей и
руководителей предприятий города. Ко дню Победы 25 участников Великой Отечествен29

ной войны получили помощь в виде продуктовых подарочных наборов, ремонта жилого
ения, приобретения лекарств.
Традиционным стало поздравление ветеранов войны с юбилейными датами со дня
рождения, в отчетном году вручено 65 подарочных наборов.
- оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин
Значимым событием ушедшего года стало создание новой социально ориентированной общественной организации правоохранительной направленности – «Добровольная
народная дружина города Тайшета». Органами местного самоуправления созданы условия
для деятельности народной дружины: определены границы территории ее деятельности,
утверждено Положение о создании условий для деятельности народных дружин. Создана
комиссия по координации деятельности народных дружин и общественных объединений
правоохранительной направленности. Определен порядок предоставления субсидий из
местного бюджета.
Дружина зарегистрирована и включена в Реестр народных дружин и общественных
объединений правоохранительной направленности в Иркутской области, зарегистрирована в Министерстве юстиции Российской Федерации, налоговых органах.
Для осуществления деятельности добровольной народной дружине администрация
предоставила отремонтированное и оборудованное необходимой оргтехникой помещение.
Дружина сформирована, получены отличительные знаки (повязки) и удостоверения.
В соответствии с Уставом дружины осуществляется страхование жизни и здоровья
дружинников. Постановлением администрации установлено материальное стимулирование за 1 час патрулирования в размере не более 50 рублей. В 2016 году в рамках заключенного соглашения народная дружина из городского бюджета получила субсидию в размере 435,7 тыс. рублей.
- создание доступной безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья
Значительная работа проведена в ушедшем году по реализации Федеральных законов от 24.11.1995г. № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от
01.12.2014г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». В сфере
формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения города проведена паспортизация объектов: администрации, подведомственных ей учреждений и муниципальных предприятий.
Необходимость исполнения законодательства в сфере организации доступности для
инвалидов диктует сама жизнь. В администрацию поступают обращения граждан по вопросам организации доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и
органов власти. В целях создания доступной среды для инвалидов органов власти администрацией проведены мероприятия:
- обустройство пандуса,
- установлены сборно-разборные поручни на крыльце с пандусом,
- установлен электрический звонок и выведен на крыльцо с пандусом,
- изготовлены приспособления для порогов, позволяющие инвалидам-колясочникам продвигаться внутри помещения администрации,
- определено лицо, ответственное за организацию приема инвалидов,
- на официальном сайте администрации установлена программная версия для слабовидящих.
Следует отметить, что с учетом пожеланий жителей, имеющих ограниченные возможности здоровья, в 2016г. на ул. Гагарина в районе д. № 96, в котором находятся обще30

ственные организации, в том числе отделение Всероссийского общества слепых, устроен
пешеходный переход и установлен соответствующий дорожный знак.
Работы по организации доступной среды для инвалидов будут продолжаться в соответствии с разрабатываемым планом мероприятий в рамках реализации муниципальных
целевых программ. В планах:
- устройство дополнительных светофоров, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации, дублирующими звуковыми сигналами (перекресток
улиц Шевченко, Гагарина и др.);
- выделение мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов
на стоянках (остановках) автотранспортных средств, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации). Такое же место для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов планируется выделить на стоянке возле администрации, а также где это возможно, на территории подведомственных учреждений.
ИНЫЕ ВОПРОСЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
- обеспечение деятельности Думы Тайшетского городского поселения
Учитывая, что депутаты Думы Тайшетского городского поселения исполняют
свои полномочия на неосвобожденной основе, администрация в соответствии с Уставом
Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», Регламентом Думы Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» осуществляет организационное, правовое, информационное обеспечение деятельности представительного органа.
В 2016 году администрацией организовано поведение 11 заседаний Думы, 36 заседаний комитетов, подготовлено для принятия 69 проектов решений. Проекты решений
Думы и повестки заседаний Думы заблаговременно размещались на сайте администрации.
Депутатами Думы согласно графику ведется прием граждан по личным вопросам,
который ежемесячно публикуется в газете «Бирюсинская новь» и на сайте администрации. Информацию о работе депутатов Думы администрация размещает в телевизионной
программе «Город в центре событий» в рубрике «Депутатский час».
В декабре 2015 года решением Думы были утверждены наказы избирателей депутатам Думы Тайшетского городского поселения по округам на 2016 год.
В местном бюджете на исполнение депутатских наказов было предусмотрено 1млн.
69,2 тыс. рублей, по 267,3 тыс.рублей на каждый избирательный округ.
Из утвержденных депутатских наказов исполнено:
По избирательному округу №1 (депутаты Андреев И.А., Сахно Н.А.) проведен ремонт участка тротуара в деревянном исполнении по ул. Андреева (от ул. Гагарина до ул.
Партизанской). Затраты на его исполнение составили 253, 5 тыс.рублей.
По избирательному округу №2 (депутаты Алехина М.А., Демьянова Е.А., Камышова
И.В., Сухих А.Я.) выполнены работы по ремонту участка внутриквартальной автодороги в
асфальтобетонном исполнении от ул. Суворова до дома №10 микрорайона Новый.
По избирательному округу №3 (депутаты Бычкова О.В., Васерчук В.И., Федосеева
В.В., Труханов К.В.) - освещение ул. Мира (в районе ДК Юбилейный). Наказ выполнен за
счет привлеченных средств в рамках частно-муниципального партнерства.
По избирательному округу №4 (депутаты Брич В.П., Ниживляк Л.А., Полянцев
А.М., Кузьменко Н.В., Стецко Л.Л.) проведен ремонт участка автомобильной дороги в
песчано-гравийном исполнении по ул. Марата (от пересечения с ул. Октябрьской до пересечения с ул. Пионерской).
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Общая сумма на выполнение депутатских наказов оказалась ниже фактической
сметной стоимости запланированных работ. Поэтому, учитывая необходимость проведения вышеперечисленных работ администрацией было выделено дополнительное финансирование. Всего на исполнение депутатских наказов в отчетном году из бюджета города
израсходовано 1 млн. 710,4 тыс. рублей.
- привлечение населения к участию в местном самоуправлении
Одним из основных принципов местного самоуправления в нашем государстве является участие населения в его осуществлении. Публичные слушания – одна из относительно новых форм непосредственного участия населения в решении вопросов местного
значения. В 2016 году по инициативе главы и граждан слушания проводились 18 раз. На
обсуждение выносились вопросы внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования, принятия бюджета на следующий плановый период и утверждения отчета об исполнении бюджета за прошедший год, определения перечня проектов народных
инициатив, утверждения правил содержания и благоустройства территории города. По
результатам публичных слушаний участниками принимались итоговые документы, которые направлялись в органы местного самоуправления для принятия соответствующих решений.
Другой формой участия населения в осуществлении местного самоуправления является создание ТОСов (территориального общественного самоуправления). Администрацией и Думой города сформирована необходимая правовая база для создания ТОСов, однако с начала жизнедеятельности Тайшета в статусе городского поселения на территории
не зарегистрировано ни одного ТОСа. Вместе с тем, такая форма самоорганизации жителей встречается: избираются старшие по подъездам, создаются домовые комитеты и т.д.
Для реализации в полном объеме демократических форм привлечения населения к
участию в местном самоуправлении есть немало иных способов совершенствования работы в этом направлении. В городе успешно продолжают функционировать Совет руководителей предприятий и предпринимателей города, Совет предпринимателей, Общественный совет, Благотворительный Фонд развития города, которые своей деятельностью содействуют решению вопросов местного значения.
Взаимоотношения администрации с бизнесом строились и будут строиться в дальнейшем на принципах партнерства. От нашего взаимодействия зависит не только доверие
к местным властям или доходность бизнеса, но и стабильность на нашей территории, подразумевая под этим не только экономическую, но и социальную стабильность.
Итоги сотрудничества некоммерческих организаций, предпринимательского сообщества и органов местного самоуправления подведены на 11-ой городской конференции
«Власть. Общественность. Бизнес.», которая прошла в декабре по теме «Власть. Общественность. Бизнес. Успех во взаимодействии».
К наиболее важным событиям в общественной жизни прошедшего года следует
отнести выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, мэра и депутатов Думы Тайшетского района. Явка избирателей составила
34%.
Граждане, трудовые коллективы, общественные объединения за активное участие в
общественной городской жизни, профессиональное мастерство и добросовестный труд,
выполнение особо важных городских задач, особо важные личные или общественные достижения во благо города награждаются Почетной грамотой и Благодарственным письмом
Главы города с выплатой денежного поощрения, а также ценными подарками. В 2016 году
по результатам рассмотрения ходатайств о награждении и поощрении граждан, трудовых
коллективов, общественных объединений и иных организаций Почетной грамотой Главы
награждены 99 человек, Благодарственным письмом главы поощрены 128 человек, вручено 27 ценных подарков. В отчетном году в Книгу Почета города Тайшета занесен Герой
Социалистического труда Лакомов Виктор Иванович.
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- обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления
Открытость и доступность информации о деятельности органов местного самоуправления реализуется через средства массовой информации. Во исполнение требований
федерального законодательства об обеспечении публичности, гласности и подотчетности
в деятельности органов местного самоуправления информация о работе администрации и
Думы Тайшетского городского поселения регулярно освещалась в местных СМИ.
Продолжено сотрудничество с газетой «Бирюсинская новь», в которой опубликовано 227 материалов о деятельности органов местного самоуправления, о жизнедеятельности населения города. В газете размещено 48 поздравлений и 29 информационных сообщений. С 2016 года в «Бирюсинской нови» организован выпуск информационного еженедельника «Город в центре событий», в отчетном году вышло 50 номеров.
В соответствии с утвержденным графиком трижды в неделю с ежедневными повторами выходила ТВ-программа администрации «Город в центре событий». В 2016 году
вышло 157 информационных выпусков.
В целях оперативного и своевременного обнародования принятых муниципальных
правовых актов издавалась газета «Вестник Тайшетского городского поселения». В течение года издано 34 номера, в которых опубликовано 536 решений, постановлений, распоряжений, извещений, протоколов и других документов.
Проводилась актуализация официального сайта администрации города Тайшета.
Работает версия для слабовидящих, что значительно расширяет круг граждан, имеющих
доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления. Ежедневно обновлялась новостная лента: в отчетный период размещено 352 информационных материала.
В целях обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления
администрация организует и проводит различного рода встречи с населением, совещания,
в том числе расширенные городские планерные совещания при главе города. В отчетном
году проведено 14 планерок. Подобные формы взаимодействия способствует получению
оперативной и достоверной информации непосредственно от первоисточников.
- работа с обращениями граждан
Рассмотрение обращений граждан, поступающих в администрацию города в письменной и устной формах, осуществляется главой, первым заместителем главы, руководителями и специалистами структурных органов.
За 2016 год в администрацию поступило на имя главы 3031 обращение, в том числе:
письменных – 2947, устных (на личном приеме) – 68. В форме электронного обращения в
интернет-приемную зарегистрировано 16 обращений.
В общем числе письменных обращений зарегистрировано 2871 заявление граждан,
обратившихся за предоставлением муниципальных услуг.
В администрации отдельно ведется делопроизводство по работе с обращениями граждан к главе по вопросам, не связанным с получением услуги. Это жалобы, просьбы,
предложения. В 2016 году зарегистрировано 76 письменных таких обращений граждан,
что на 14 меньше, чем в 2015 году. Уменьшилось количество коллективных жалоб на 5
по сравнению с 2015 годом (в 2015г. зарегистрировано 11). Имело место поступление повторных жалоб (зарегистрировано 4).
Непосредственно от граждан поступило 35 письменных обращений.
По сравнению с прошлым годом на 12 уменьшилось количество обращений, направленных в адрес Президента и Правительства РФ, Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области и переадресованных в администрацию. Таких обращений было 14.
Министерство дорожного строительства направило в администрацию на рассмотре33

ние и дачи ответа заявителям 7 обращений.
В отчетном году по запросу прокуратуры рассмотрено 20 обращений, по сравнению
с прошлым годом показатель остался без изменений.
Тематика вопросов письменных обращений граждан представлена следующим образом:
- качество предоставления и оплата коммунальных услуг – 25 обращений, что составляет 32,8 %;
- содержание и ремонт жилищного фонда – 16 (21 %);
- обеспечение жильем – 13 (17,1 %);
- благоустройство территории - 10 (13,1%);
- другие вопросы – 12 (15,7 %).
Наибольшее количество обращений поступило по вопросам качества предоставления
и оплаты коммунальных услуг, а также содержания и ремонта жилищного фонда.
Большинство из общего числа поступивших обращений (50 обращений) решено положительно, в остальных случаях даны разъяснительные ответы. Проверено с выездом на
место 60 обращений.
В течение года главой осуществлялся еженедельно личный прием граждан. График
приема представлен на информационном стенде в администрации и размещен на сайте
администрации. В 2016 году главой проведено 33 приема граждан, принято 68 человек. На
приемах рассматривались устные обращения по тематике, аналогичной тематике письменных обращений. По сравнению с 2015 годом число заявителей на личном приеме уменьшилось на 22.
Специалистами администрации уделяется большое внимание своевременному и качественному рассмотрению поступающих обращений. В полной мере себя оправдывает
действующая с 2013 года программа «Контроль исполнения поручений». Ежедневный
контроль за ходом рассмотрения обращений позволил в 2016 году исключить нарушение
сроков рассмотрения обращений.
За отчетный период в ходе проведения ежегодного Общероссийского дня приема
граждан жители имели возможность задать интересующий вопрос представителям органов местного самоуправления. В этот день в адрес органов Тайшетского городского поселения обращений не поступало.
Заключение
Подводя итоги уходящего года, хотелось бы отметить, что, несмотря на непростую
и нестабильную экономическую ситуацию, характерную как для страны в целом, так и для
нашего города, нам удалось претворить в жизнь намеченные планы.
В 2017-ый год мы вступили без долговых обязательств, с новыми проектами и
большими надеждами. Как и в предыдущие годы, в числе приоритетных сфер жизнедеятельности остаются благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство и социальная
политика.
Все крупные работы невозможно выполнить только на средства местного бюджета,
требуется помощь областного, а то и федерального бюджета, и соответственно, попадание
в региональные и федеральные программы. Но, как правило, это возможно только при наличии готовой проектно-сметной документации, разработка которой тоже требует значительных денежных средств. И что самое печальное, решение «горящей» проблемы затягивается на год-два и более. Поэтому в текущем году принято решение сформировать реестр
приоритетных городских проблем, для решения которых требуется наличие проектносметной документации и приступить к разработке требуемой документации. Среди таких
проектов – ремонт дорожного полотна городских улиц, строительство линий уличного освещения, ремонт ветхих водопроводных и тепловых сетей и т.п.
Большую финансовую поддержку уже не первый год получает город в ходе реализации областного проекта «Народные инициативы». В этом году средства в рамках реали-
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зации проекта по результатам публичных слушаний будут направлены на ремонт городской дорожной сети.
За счет средств местного бюджета с 2009 года решается проблема заболачиваемости территории Тайшета. В отчетном году завершены работы по расчистке русла ручья
Зуевский Ключик в северной части города, в 2017 году – переходим на южную часть.
Мы надеемся и на то, что подпрограмма «Переселение из ветхого и аварийного
жилья» обретет второе дыхание и начнется запланированное строительство многоквартирных домов для переселения жителей из аварийного фонда.
Кроме того, как заверили нас депутаты Законодательного Собрания Приангарья, в
2017 году начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Тайшете.
Этот уже «намозоливший» вопрос поднимался неоднократно, начиная с 2013 года. Мы
надеемся, что в этот раз после весенней сессии Законодательного Собрания, начнется долгожданное строительство.
Одним из значимых проектов по благоустройству в этом году станет ремонт площади Юбилейной: планируется асфальтирование, установка ограждения, новых лавочек и
урн.
В области социальной политики на 2017 год мы предусмотрели поддержку деятельности таких социально-ориентированных некоммерческих организаций как совет ветеранов, обществ глухих, инвалидов, слепых и добровольной народной дружины. Планируется продолжить проведение текущего ремонта жилых помещений ветеранов Великой
Отечественной войны.
Работа по повышению доходной части городского бюджета, увеличению налоговых и неналоговых поступлений, по усилению муниципального земельного контроля в
области использования земельных участков и разграничению собственности – попрежнему останется одним из приоритетных направлений деятельности администрации.
В общем, нынешний год обещает быть продуктивным и насыщенным.
Есть у нас и другие – более глобальные проблемы, решение которых требует и
времени, и дополнительного финансирования, причем основательного. Среди таких вопросов – расширение границ города. Данную проблему не решить в одночасье, без изменения действующего регионального законодательства, так как договориться с соседними
муниципальными образованиями об изменении границ города пока не получается.
Увеличение личного автотранспорта уже привело к тому, что даже для нашего провинциального города известно такое явление, как «пробки». В жилых микрорайонах города становится проблемой удобно припарковать автомобиль. Пути решения данных вопросов еще предстоит найти.
Хотелось бы, чтобы жители Тайшета проявили свою активность в решении вышеперечисленных насущных вопросов. И не только. В 2017 году нам предстоит избрать главу города и Думу нового созыва. От этих выборов будет напрямую зависеть дальнейшее
развитие Тайшета. А потому я призываю не оставаться в стороне, не быть равнодушным
зрителем, а осознанно сделать свой выбор. Здесь нам всем жить.
Спасибо за внимание!
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