ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
органов местного самоуправления Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение» за 2017 год
Уважаемые жители города Тайшета!
Завершившийся 2017 год был знаменателен, прежде всего, прошедшими выборами
депутатов городской Думы и главы города. На прошедших выборах жители города вновь
оказали мне доверие, поддержав тем самым курс, которому мы следуем вот уже десять
лет. Пользуясь случаем, еще раз благодарю всех жителей города за оказанную поддержку
и надеюсь, с вашей помощью мы сделаем наш город лучше.
Состав городской Думы обновился более чем наполовину. Первые заседания показали, что большинство среди пришедших новых депутатов люди активные, неравнодушные и болеющие за будущее нашего города.
Переходя к экономике города, стоит отметить, что она, как и в прошлом году, показывает небольшую положительную динамику. Выручка от реализации товаров (работ,
услуг) составила к 2016 году 104%. Почти все отрасли экономики демонстрируют незначительный, но рост объемов производства. В кризисе по-прежнему строительная отрасль,
а также небольшое снижение впервые за последние годы показала розничная и оптовая
торговля (в лице организаций – юридических лиц). Торговля в лице индивидуальных
предпринимателей дает небольшой рост. Анализируя показатели розничного товарооборота, и сопоставляя их с показателями годовой инфляции, приходишь к однозначному выводу - люди в минувшем году снизили потребление. Это укладывается в общую картину
по стране в целом о снижении уровня жизни населения.
Не совсем позитивную картину мы имеем и по демографической ситуации. По
сравнению в 2016 годом резко снизилась рождаемость населения и возросла смертность.
Показатель смертности выше показателя рождаемости более чем на 30%.Отмечу, что аналогичная картина наблюдается и в целом по Российской Федерации. Мы, как говорится, в
тренде, но данный тренд грустный…
Анализ населения по половозрастному признаку свидетельствует о небольшом, но
устойчивом росте лиц моложе трудоспособного возраста (0-15лет) и женщин старше трудоспособного возраста (55 лет и старше). Все остальные половозрастные группы имеют
устойчивую ежегодную тенденцию к снижению численности.
Миграция населения уже не первый год имеет отрицательную динамику – приезжает в город меньше людей, чем из него уезжает.
Значительным событием, прошедшим в минувшем году в нашем городе, стала кампания по переселению граждан из аварийного жилья. С карты города исчез 21аварийный
дом. Кстати говоря, не подвергается сомнению тот факт, что если бы мы всё-таки решились строить жильё (а не покупать на вторичном рынке), то вообще не достигли бы никаких результатов. Руководитель строительной компании, предлагавшей нам услуги по возведению жилья, ни в одном муниципалитете области не выполнил свои обязательства, и к
нему совершенно логично возникли вопросы у правоохранительных органов.
С цель решения проблем в социальной сфере мной совместно с депутатским корпусом принято решение о передаче здания, в котором располагалось управление образования, под женскую консультацию и здания аптеки в микрорайоне им. Мясникова под детскую музыкальную школу.
В минувшем году дан старт еще одному давно обещанному жителям города проекту – строительству физкультурно-оздоровительного комплекса. Не могу не отметить решающий вклад в реализацию данного проекта депутата Законодательного собрания Иркутской области Натальи Игоревны Дикусаровой.
ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

- формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль заегоисполнением
Бюджет города на 2017 год первоначально утвержден по доходам в сумме 109580,6
тыс. рублей, в том числе по собственным источникам в сумме 109208,2 тыс. рублей, по
безвозмездным поступлениям – в сумме 372,4 тыс. рублей.
В результате уточнения бюджета доходная часть была увеличена на 425502,3 тыс.
рублей или в 4,8 раза и составила 535082,9 тыс. рублей. Такой существенный рост связан
с увеличением безвозмездных поступлений, подавляющая часть которых предназначена
на выполнение программы переселения граждан из аварийного жилья.
По плану собственные доходы увеличены на 13750,3 тыс. рублей, в том числе:
- по налогу на доходы физических лиц – 2734,0 тыс. рублей;
- по налогам на товары, реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) – 650,5 тыс. рублей;
- по налогу на имущество – 3100,0 тыс. рублей;
- по налогу на совокупный доход – 119,4 тыс. рублей;
- по штрафным санкциям – 492,4 тыс. рублей;
- доходам от компенсации затрат государства – 338,6 тыс. рублей;
- по доходам от использования имущества – 2952,6 тыс. рублей;
- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов – 3362,8 тыс.
рублей.
Доходная часть бюджета за 2017 год выполнена на 96,5%, при плане 535082,9 тыс.
рублей поступило доходов 514765,1 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес в поступлении собственных доходов занимают налог на
доходы физических лиц – 48,0%, земельный налог– 22,3%, налог на имущество физических лиц – 9,4%, акцизы – 8,1%, аренда за землю – 5,3%, доходы от сдачи в аренду имущества – 1,9%, доходы от продажи активов – 3,3%, штрафные санкции – 0,5%.
Исполнение доходной части бюджета за 2017 год

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

План
2017 год
59404,0
10456,9
379,4
8600,0
29740,0
6203,6

Фактическое исполнение за 2017 год
удельный вес
%
тыс. рублей
в общем
исполнения
объеме, %
62345,8
105,0
48,0
10533,9
100,7
8,1
379,5
100,0
0,3
12214,7
142,0
9,4
29043,0
97,7
22,3
6843,4
110,3
5,3

295,3

396,3

134,2

0,3

52,7

52,8

100,2

0

2122,8

2463,9

116,1

1,9

338,6

354,6

104,7

0,3

4362,8

4246,3

97,3

3,3
2

Штрафы
Неналоговые доходы
Итого собственные доходы
Безвозмездные поступления
Всего доходов

502,4
500,0
122958,5
412124,4
535082,9

641,0
413,2
129928,4
384836,7
514765,1

127,6
82,6
105,7
93,4
96,2

0,5
0,3
100,0

Сравнительный анализ структуры собственных доходных
источников бюджета

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

2016 год
удельсумма,
ный вес
тыс.рубле в общем
й
объеме,
%
58612,3
48,3
9102,0
7,5

2017 год
сумма,
тыс.рубл
ей

удельный
вес в общем объеме,%

% к 2016
году

62345,8
10533,9

48,0
8,1

106,4
115,7

258,0

0,2

379,5

0,3

147,1

9447,3
32248,8
4961,7

7,8
26,5
4,1

12214,7
29043,0
6843,4

9,4
22,3
5,3

129,3
90,1
137,9

245,6

0,2

396,3

0,3

161,4

2341,9

1,9

2516,7

1,9

107,5

27,2

0

354,6

0,3

1303,6

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

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

4246,3
641,0
413,2
129928,4

3,3
0,5
0,3
100,0

188,0
45,1
78,1
107,0

Из таблицы видно, что общие поступления за 2017 год составили 107% к уровню
прошлого года.
В целях совершенствования порядка исполнения доходной части местного бюджета, роста его доходов ежегодно утверждается программа мероприятий, направленных на
пополнение собственных доходов местного бюджета, в соответствии с которой ведется работа межведомственной комиссии, направленная на изыскание дополнительных доходов.
Из вышестоящих бюджетов безвозмездные поступления получены в сумме
384984,7 тыс. рублей при плане 412276,6 тыс. рублей, исполнение составило 93,4%.
Расшифровка безвозмездных поступлений за 2017 год(тыс. рублей)

план год

факт

%
исполнен
ия

Всего:

412124,4

384836,7

93,4

в том числе от других бюджетов бюджетной системы

412276,6

384984,7

93,4

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности

4277,2

4277,2

100,0

Наименование
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Субсидии, в том числе

407804,8

380522,6

93,3

1991,8

1887,0

94,7

10182,5

9998,0

98,2

349359,1

325050,3

93,0

46271,4

43587,3

94,2

народный бюджет

6997,3

6997,3

100,0

Строительство ФОКа
Субвенции, в том числе
на выполнение переданных полномочий (обл. бюджет)

39274,1
194,6
194,6

36590,0
184,9
184,9

90,9
95,0
95,0

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных организаций)

182,0

186,2

102,3

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

-334,2

-334,2

100,0

1. «Обеспечение жильем молодых семей» - федеральный, областной бюджеты
2. Субсидии на бюджетные инвестиции для модернизации ЖКХ
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:

Расходная часть бюджета исполнена на 94%, при плане 549641,9 тыс. рублей кассовое исполнение составило 516402,2 тыс. рублей, в том числе на заработную плату
направлено 40876,5 тыс. рублей.
Исполнение расходной части бюджета (тыс. рублей)
Расходы
Общегосударственные расходы:
в том числе заработная плата
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура:
в том числе заработная плата
Социальная политика
Физическая культура и спорт
ИТОГО:

план
56884,3
33113,1
40269,3
383308,8
639,0
13751,7
7776,0
9291,8
45497,0
549641,9

факт
55722,9
33100,5
38413,0
356939,8
612,3
13687,1
7776,0
8623,7
42403,4
516402,2

% исполнения
98,0
100,0
95,4
93,1
95,8
99,5
100,0
92,8
93,2
94,0

-осуществление контроля за исполнением местного бюджета
Контрольно-счетной палатой в отчетном году проведено 72 проверки, из которых 2
контрольных и 70 экспертно-аналитических. Экспертно-аналитические мероприятия проводились в рамках контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением порядка
управления муниципальным имуществом, соответствие проектов нормативно-правовых
актов органов местного самоуправления и муниципальных программ бюджетному законодательству.
Проведено контрольное мероприятие «Проверка законного и результативного (эффективного и экономного) использования средств областного и местного бюджетов, вы4

деленных на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив Тайшетскому городскому поселению в 2016 году», в результате которого выявлены финансовые
нарушения на сумму 239,6 тыс. рублей, в том числе объем средств, использованных не по
целевому назначению - 169,8 тыс. рублей, объем средств, использованных с нарушением
законодательства- 31,0 тыс. рублей, объем неэффективно использованных средств - 38,8
тыс. рублей. Нарушения устранены в полном объеме в установленные сроки.
По заданию Тайшетской межрайонной прокуратуры проведено контрольное мероприятие «Проверка законности, правомерности установления муниципальными правовыми актами размеров оплаты труда выборных должностных лиц местного самоуправления,
муниципальных служащих администрации Тайшетского городского поселения в 20162017 годах». В ходе проверки выявлены финансовые нарушения на сумму 95,9 тыс. рублей, в том числе объем средств, использованных с нарушением действующего законодательства - 95,9 тыс. рублей. Материалы проверки направлены в адрес Тайшетской межрайонной прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования.
В 2017 году в адрес администрации поступило 5 представлений по результатам
экспертизы отчетов об исполнении бюджета и экспертизы проекта бюджета на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов. Все представления сняты с контроля, в связи с устранением нарушений.
Службой государственного финансового контроля Иркутской области была проведена проверка соблюдения законодательства при использовании средств областного бюджета по подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
Иркутской области» и «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской
области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодными для проживания»
государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы
муниципальным образованием «Тайшетское городское поселение» за период 2016 год и 9
месяцев 2017 года.
Министерством экономического развития Иркутской области в декабре 2017 года
проведена проверка соблюдения Тайшетским муниципальным образованием «Тайшетское
городское поселение» условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив за 2016, 2017
годы.
По результатам выборочной проверки соблюдения администрацией Тайшетского
городского поселения условий, целей и порядка, установленных Министерством при
предоставлении субсидий на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2016-2017 годах, нарушений не установлено.
- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности
На 1 января 2018 года в реестре муниципального имущества значилось:
- 889 объектов недвижимого имущества на сумму 1 531 678 тыс. рублей;
- 66 земельных участков общей площадью 25,0 га на сумму 14505,4 тыс. рублей;
- 10168 единиц движимого имущества на сумму 154106,6 тыс. рублей.
Зарегистрировано право муниципальной собственности и переход права на 267
объектов недвижимого имущества.
Поставлены на государственный учет как бесхозяйные 20 объектов электро-, теплои водоснабжения, на государственный кадастровый учет -22 объекта недвижимости.
Доходы от сдачи в пользование имущества (без учета доходов от использования
земельных участков) составили 2463,9 тыс. рублей, доходы от продажи муниципального
имущества – 3662,4 тыс. рублей.
В течение минувшего года было объявлено 9 аукционов на право заключения договоров аренды на движимое и недвижимое имущество и 2 конкурса по отбору управляю-
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щей организации для управления многоквартирными жилыми домами. По результатам
торгов было заключено 19 договоров аренды муниципального имущества.
Подготовлено и проведено 3 аукциона по продаже прав аренды на земельные
участки, по результатам которых заключено 14 договоров аренды и 2 аукциона на право
заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, по результатам
которых заключено40 договоров.
В отчетном году действовало 4 муниципальных унитарных предприятия и 1 муниципальное казенное учреждение. Балансовой комиссией работа всех предприятий была
признана удовлетворительной.
С целью повышения эффективности работы муниципальных предприятий проведена реорганизация муниципального унитарного предприятия «Городское хозяйство» в
бюджетное учреждение и приватизация МУП «Центральная аптека №20», МУП «Полиграфист», МУП «Ресторан «Азия» в общества с ограниченной ответственностью с долей
единственного учредителя – Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» в размере 100%.
В прошедшем году муниципальным предприятиям и учреждениям в хозяйственное
ведение и оперативное управление передано имущество на сумму 6577,6 тыс. рублей как
из казны, так и приобретенное предприятиями самостоятельно.
В прошедшем году казна города пополнилась на сумму 369151,9 тыс.рублей, в том
числе:
Введено в эксплуатацию объектов на сумму 523,9 Приобретено имущества на сумму
тыс. рублей:
347818,4 тыс. рублей:
жилищный
линия уличного освещения по ул.
261,5
фонд площадью
329490,4
Ленина и ул. Советской
11053,10 кв. м
пожарные гидранты и краны (6
экскаватор262,4
2190,8
шт.)
погрузчик
Принято по решению суда на сумоборудование
му 13228,1 тыс. рублей:
для скверов,
1178,1
фонтанов
оборудование
для детских игземельные участки (3 шт.)
13170,5
439,0
ровых площадок
оборудование для детских игровых
прочее
57,6
824,5
площадок по ул. Капустина, 20
оборудование
Включены по результатам оценочной и кадастровой материальные
13695,6
стоимости на сумму 7497,6 тыс. рублей:
запасы
Приняты из госсобственности на
земельные участки (2 шт.)
4553,2
сумму 78,9 тыс. рублей:
здание по ул.
Тепл тепловые сети
1474,3
Первомайской,
73,0
2А
водопроводные сети
материальные
1470,1
5,9
запасы
Принято по договорам дарения на сумму 5,0 тыс.
рублей:
пожарный гидрант
5,0
В рамках полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности поселения, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, заключено 207 договоров купли-продажи,
85 договоров долгосрочной аренды, 9 договоров краткосрочной аренды, 7 дополнительных соглашений к договорам долгосрочной аренды, 8 соглашений о расторжении долго6

срочных договоров аренды, 7 соглашений о перераспределении земельных участков, 43
договора на размещение нестационарных торговых объектов.
В собственность гражданам бесплатно предоставлено 68 земельных участков, в т.ч.
8 - многодетным семьям.
Учитывая дефицит земли на территории города, все актуальнее становится работа
по выявлению неиспользуемых земельных участков и вовлечению их в хозяйственный
оборот. При инвентаризации 322 земельных участков под жилыми домами выявлено, что
по 252 земельным участкам право на землю оформлено в установленном законом порядке,
по 70 участкам имеются нарушения. Это пользование земельным участком без надлежаще
оформленных документов и, соответственно, без оплаты. Основными причинами, по которым граждане не оформляют право на землю, были и остаются отсутствие средств и
наша вечная привычка все откладывать на потом, не задумываясь о последствиях. Поэтому гражданам дается персональная, в зависимости от личных обстоятельств, консультация
по порядку оформления права на земельные участки. Выявленные неоформленные земельные участки поставлены администрацией на контроль.
За истекший годпо вопросам, связанным с предоставлением земельных участков,
принято 2248 граждан.
На государственную регистрацию права собственности на земельные участки и
связанные с ними объекты недвижимостисдано 489 дел, на смену разрешенного использования - 34 дела.
Общая сумма доходов от продажи земельных участков в бюджет города составила
581,9 тыс. рублей, от аренды земельных участков – 6843,4 тыс. рублей.
- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и снабжения населения топливом
На подготовку объектов жилищно-коммунальной сферы к осенне-зимнему периоду
2017-2018 гг. израсходовано 48,9 млн рублей, из них 37,3 млн рублей поступило от потребителей в виде платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги,
10,2 млн рублей из областного бюджета и 1,6 млн рублей из местного бюджета.
Данные средства направлены на ремонт:
-жилищного фонда – 10,3 млн рублей;
- водопроводных сетей – 4,5 млн рублей;
- канализационных сетей – 2,5млн рублей;
- очистных сооружений – 0,8 млн рублей;
- тепловых сетей и котельных – 16,1 млн рублей;
- систем электроснабжения – 3,1 млн рублей;
- приобретениематериаловв целях реконструкции 3 участкасистемы теплоснабжения -10,5 млн рублей;
- платежи в Фонд капитального ремонта – 1,1 млн рублей;
- ремонт муниципальных аварийных сетей теплоснабжения - 0,2 млн рублей.
Паспорта готовности подписаны на все теплоисточники, а также на все жилые многоквартирные дома, подключенные к системе теплоснабжения. Отопительный сезон 20172018гг.начат в установленный срок.
Теплоснабжение
Основным поставщиком тепловой энергии в Тайшете является обособленное подразделение «Тайшетские тепловые сети» АО «Байкалэнерго».
На котельных выполнен текущий и капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования, в том числе реконструкция парового котла на котельной №1 на
сумму 4032,0 тыс. рублей.
В 2014 году администрацией города начата реализация проекта по реконструкции
магистральной тепловой сети для перевода потребителей тепловой энергии с электроко7

тельной ОАО «РЖД» на муниципальную котельную №2 (ШПЗ). Проект реализуется в 3
этапа. Сметная стоимость проекта 84,3 млн рублей. Финансирование осуществляется из
областного, местного бюджетов и средств АО «Байкалэнерго» в рамках государственной
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 20142018 годы.
В целях реализации 3 этапа реконструкции системы теплоснабжения приобретены
стальные трубы в пенополимерминеральной изоляции (14424,0 тыс. рублей), железобетонные изделия (9602,0 тыс. рублей) и комплектующие (894,0 тыс. рублей).
Сметная стоимость работ заключительного этапа – 20,7 млн. рублей. Завершение
реализации проекта планируется в текущем году.
Согласно условиям концессионного соглашения АО «Байкалэнерго» проведены
следующие работы:
-замена теплосети главного ствола по ул. Индустриальной от ТК-8 до ТК-9 (112 м);
- замена теплосети от ТК-3-15 в подвале дома №22 в микрорайоне им. Пахотищева(8м);
- замена теплосети от ТК-3-14 до ТК-3-19 в микрорайоне им. Пахотищева(63м);
- замена теплосети от ТК-3-19 до ТК3-19 до ТК-3-21 в микрорайоне им. Пахотищева(74 м);
- замена теплосети к домам №8 и №10 в микрорайоне им. Пахотищева(15м);
- замена теплосети к административному зданию АО «Байкалэнерго» по ул. Индустриальной (25м);
- наладка и гидравлическая регулировка системы теплоснабжения потребителей,
установка балансировочных клапанов (23 шт.);
- замена запорной арматуры в ТК-11микрорайонаНовый и в подвалах домов№№6,8,10 в микрорайоне им. Пахотищева(2 шт.);
-восстановление теплоизоляции главного ствола по ул. Индустриальной (238 м);
- замена теплосети от ТК-3-14 к дому №4 по ул. Свободы (15м);
-замена теплосети от ТК-8-13 к дому №5 по ул. Зои Космодемьянской (19м);
- замена теплосети от ТК-5-14 к дому №100 по ул. Крупской (36м);
- замена теплосети к дому №1 по ул. Терешковой (10м);
- замена запорной арматуры в ТК-48 к домам№4 по ул. Андреева и №№9,10 по ул.
Шевченко (2 шт.);
- замена плит перекрытия над тепловой сетью по ул. Терешковой (14 шт.);
- замена теплосети от ТК-4 до ТК-5 по ул. Тимирязева (65м);
- замена запорной арматуры в ТК-3 по ул. Капустина (2 шт.).
Всего выполнено работ на сумму 7531,0 тыс. рублей.
Водоснабжение
Водоснабжение потребителей в текущем году осуществляли ООО «Водоресурс» и
ООО «Интехцентр».Предприятиями выполнены следующие работы на сумму 4,5 млн
рублей:
- замена насоса на скважине по ул. Первомайской;
- ремонт скважины по ул. Тимирязева;
- замена участка водопроводных сетей по ул. Свердлова;
- ремонт водоразборных колонок по ул. 195-й квартал и ул. Комсомольской;
- замена участка водопроводных сетей по ул. Осипенко;
- восстановление водопроводного колодца по ул. Осипенко;
- ремонт водопроводного колодца по ул. Терешковой.
Осуществлены работы по очистке и промывке резервуаров и емкостей для воды,
тепловизионному контролю электрооборудования, проведен контроль резервуаров. Ликвидированы аварии на сетях водоснабжения по ул. Сибирской, ул. Транспортной, ул. 8
Марта, ул. Индустриальной, ул. Бурлова, ул. Горького, в микрорайонах Новый, им. Пахотищева.
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Таблица общих затрат на ликвидацию аварийных ситуаций
Показатели
Количество возникших аварийных ситуаций на сетях
водоснабжения (ед.)
Общие затраты на ликвидацию аварийных ситуаций
(млнрублей)

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

14

11

10

12

12

11

1,3

1,4

1,2

0,8

0,8

0,8

Администрацией с ООО «Сибавтоматика» заключен муниципальный контракт на
обслуживание и текущий ремонт пожарных гидрантов, установленных на водопроводных
сетях города. Стоимость составляет 300 тыс. рублей.
С целью улучшения противопожарной безопасности в южной части города предприятием ООО «Тайшетское РСУ» выполнены работы по устройству наружных источников противопожарного водоснабжения на сумму 258,6 тыс. рублей.
Водоотведение
Предприятиями ООО «Биоочистка» и ООО «Интехцентр», осуществляющими работу на объектах системы водоотведения, выполнены мероприятия по подготовке к зиме
на сумму 3,3 млн. рублей.
На канализационно-насосных станциях выполнены работы по ревизии запорной
арматуры, пунктов управления, насосного оборудования. Проведено техническое обслуживание канализационных колодцев.
На очистных сооружениях выполнен капитальный ремонт системыотопления 1 и 2
этажа административно-бытового корпуса с установкой котла на сумму 258,5 тыс. рублей.
Проведены работы по ремонту насоса для перекачивания фекальных стоков – 90 тыс. рублей.
Проведена ревизия и текущийремонт технологических трубопроводов и ёмкостей.
- 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
В 2017 году продолжилась работа с подпрограммой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Иркутской области на 2014-2020 годы» государственной
программы Иркутской области «Доступное жильё на 2014-2020 годы».
В целях полной ликвидации аварийного жилищного фонда, признанным таковым
до 01.01.12, администрацией приобретено168 квартир на вторичном рынке жилья, а также
выплачено 46 компенсацийдля полного расселения двадцати одного аварийного жилого
дома, расположенных по адресам: ул. Пушкина, 7, 11, 19, 21, 25; ул. Транспортная, 44, 68,
70, 72, 74, 76, 78, 87;ул. Зои Космодемьянской, 6; ул. Кирова, 187, 191, 193; ул.Проездная,
1а, 2а, 2б, 2в.
Общая площадь приобретённого жилья составила 8580,8 кв.м, при фактическом сокращении аварийного жилого фонда на 9922,9 кв.м.
Из местного бюджета на переселение граждан затрачено 5069,3 тыс. рублей, из областного бюджета - 326896,2 тыс. рублей. На снос в 2017 году затрачено 1594,2 тыс. рублей из средств местного бюджета.
Продолжает работу межведомственная комиссия по признанию многоквартирных
домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. В ходе её работы в 20162017г.г. было признано аварийными 24 дома общей площадью 9383,6 кв. м.
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Работа управляющих организаций
За счет средств поступивших от потребителей в виде платы за содержание и ремонт жилого помещения жилищно-эксплуатационными организациями (ООО «ЖилСервис», ООО «Наше жильё», ООО «Интехцентр», ЖК «Вавилон», ЖК «Заря», ООО «Центральное», ООО «ЖКХ Надежда» и ООО «Транспортное», ООО «Коммунальный сервис»)
выполнены следующие работы:
- на 23 домах осуществлен частичный ремонт кровли на сумму 202,3 тыс. рублей;
- отремонтировано 82 подъездных козырька на сумму 514,1 тыс. рублей;
- отремонтирован 31 подъезд на сумму 351,8 тыс. рублей.
В 193 домах выполнена ревизия систем холодного и горячего водоснабжения,
отопления, в том числе замененотруб различного диаметра:сетей холодного водоснабжения 165,2м, горячего водоснабжения- 365,3 м, водоотведения – 91 м, отопления – 600,1м на общую сумму 3100,1 тыс. рублей.
План подготовки к отопительному сезону управляющих компании помимо технических работ включает в себя ряд организационных мероприятий таких как: переподготовка и повышение квалификации сотрудников, обеспечивающих эксплуатацию инженерных систем; инструктаж работников аварийной службы, рабочих, дворников; проведение технического осмотра и обслуживания автотранспорта, средств связи, оборудования,
инструментов, инвентаря; проведение ревизии тепловых узлов, работоспособности приборов учета.
Капитальный ремонт многоквартирных домов
В региональную программу капитального ремонта включено 198 многоквартирных
домов, расположенных в городе Тайшете, общая площадь которых 461,8 тыс.кв.м.
В отчетном году проводился капитальный ремонт многоквартирных домов №2 и
№100 по ул. Гагарина. Сметная стоимость ремонтных работ 7,1 млн.рублей и
5,2млнрублей соответственно.
Подрядной организацией ООО «Финансово-строительная компания Милана» выполнены все ремонтные работы, предусмотренные договорами, кроме капитального ремонта сетей электроснабжения, ремонт которых планируется завершить в феврале 2018
года.
В Фонд капитального ремонта Иркутской области направлен краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта на территории города Тайшета на период с 2018 по 2019 годы. Всего в краткосрочный план включено 22 многоквартирных дома: ул. 8 Марта, 5; ул. Бурлова, 10;ул.Гагарина, 4, 6, 8,10, 102;ул.Зои Космодемьянской, 9;ул. Крупской, 92, 93, 94, 96, 100, 104;ул. Северовокзальная, 23;ул.Суворова,
8;ул.Терешковой, 2;ул. Транспортная, 11;ул.Шевченко, 2, 3, 4, 8.
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%;
- на 01.12.2017г. - 76,77 %.
Увеличение поступлений в 2017 году по отношению к 2016 году составило5,21%.
-участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
Сбор и транспортировку твердых коммунальных отходов осуществляют ООО
«Аякс», МБУ «Городское хозяйство», управляющие организации ООО «Коммунальный
сервис» и ООО «Интехцентр».
Уровень охвата населения города услугами сбора и вывоза твердых коммунальных
отходов по планово-регулярной системе составляет 68,1%.
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Объёмы сбора и вывоза отходов на территории города за последние годы приведены в таблице.
№
п/п
1.
2.

Наименование показателя
Твёрдые коммунальные отходы (тыс.куб. м)
Жидкие бытовые отходы
(тыс. куб. м)

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

78,8

75,3

81,6

89,7

90,3

65,3

64,9

79,9

73,7

73,2

Для сбора твёрдых коммунальных отходов на территории города оборудованы 54
специальные площадки, установлено 76 мусоросборных контейнеров и 27 кузовов открытого типа.
На территории неблагоустроенного жилищного фонда для принятия хозяйственнобытовых стоков оборудовано 47 выгребов. Вывоз стоков осуществляется специализированным транспортом на очистные сооружения №№1,3.
Несмотря на принимаемые меры к улучшению ситуации в сфере сбора и вывоза
коммунальных отходов, проблемные вопросы остаются. Наиболее актуальной является
организация их сбора и вывоза от частных домовладений. Остается нерешенным вопрос
полного охвата производителей отходов договорами об их сборе и вывозе, особенно предприятий малого бизнеса и гаражных кооперативов.
Главными причинами указанных проблем являются низкий уровень экологического сознания всех участников процесса обращения с отходами, слабое нормативноправовое обеспечение деятельности по обращению с ТКО.
- участие в мероприятиях 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. Опасность, которую представляют бродячие
стаи - это риск причинения вреда здоровью людей вследствие физического (покусы) и
психического (испуг)воздействия, а также распространения инфекционных болезней. Сокращение численности таких животных - проблема всех городов.
В отчетном году проведено два мероприятия по отлову безнадзорных животных.
Отловлено более 180 безнадзорных собак и кошек.
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на
них
В отчетном году продолжала работать муниципальная программа «Повышение
безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения на
2013-2017 годы».
Текущее содержание дорог
Протяженность улично-дорожной сети города составляет 168,9 км, в том числе
146,2 км – замощённые (из них 83,8 км с усовершенствованным покрытием).
Текущее содержание улично-дорожной сети города осуществляло МБУ «Городское
хозяйство». Общая сумма выполненных работ составила 11594,2 тыс. рублей.
В осенне-зимний период выполнялся комплекс работ по зимнему содержанию
улично-дорожной сети города по маршрутам движения общественного транспорта, а также центральных и второстепенных автомобильных дорог общего пользования, в который
входит:
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- очистка проезжей части автомобильных дорог от снега и уплотненного снежного
наката с центральных и второстепенных улиц города;
- очистка проезжей части автомобильных дорог от снега на городских кладбищах;
- обработка противогололедными материалами проезжей части автомобильных дорог на пересечениях, пешеходных переходах и заездных карманах остановок общественного транспорта;
- вывоз сформировавшихся снежных валов с центральных улиц города;
- очистка от снега общественных территорий;
- очистка пешеходных дорожек от снега и льда с подсыпкой противогололедными
материалами.
В весенне-летний период проводились работы:
-по уборке земляных наносов и мусора с автомобильных дорог и под путепроводом;
-по прочистке сети ливневой канализации и водопропускных сооружений;
-по планировке и текущему ремонту автомобильных дорог в песчано-гравийном
исполнении в частном секторе города.
Произведено устройство двух участков дорог в песчано-гравийном исполнении по
ул. Дальней и ул. Нагорной. На данные работы израсходовано около одной тысячи кубических метров песчано-гравийной смеси.
В связи с большим износом в летний период дорожного покрытия, в августе было
принято решение о дополнительном проведении ямочного ремонта горячими асфальтобетонными смесями. На данное мероприятие израсходовано 500 тыс. рублей.
Ежегодно администрация вынуждена выделять средства на ликвидацию несанкционированных свалок, уборку и вывоз мусора с мест общего пользования. На выполнение
работ по санитарной очистке территории города в отчетном годузатрачено850,0 тыс. рублей.
В целях сохранения существующего асфальтобетонного покрытия было ограничено движение грузового транспорта в период весенней распутицы. При производственной
необходимости осуществлялась выдача пропусков на проезд грузового транспорта. В течение года выдано 407 пропусков для проезда по улицам города.
Текущий ремонт автомобильных дорог
Ремонт автомобильных дорог в асфальтобетонном исполнении осуществлялся
ООО «ИркутскПрофСтрой» и ОАО «Дорожная служба Иркутской области», на общую
сумму 7040,8 тыс. рублей выполнены следующие мероприятия:
- работы по ремонту участка внутриквартальной автомобильной дороги от перекрестка с ул. Андреева к дому №3 по ул. Локомотивнойна сумму 996,9 тыс. рублей;
- работы по ремонту участка автомобильной дороги по ул. Ивана Бича от перекрестка с ул. Сибирской вдоль школы №23на сумму 830,1 тыс. рублей;
- работы по ремонту участка автомобильной дороги по ул. Свердлова от перекрестка с ул. Пушкина вдоль детского сада «Ромашка» на сумму 637,9 тыс. рублей;
- работы по ремонту участков внутриквартальных автодорог по ул. Крупской вдоль
домов №№ 98, 100, 102; по ул. Транспортной вдоль дома №33 на сумму 1 379,6 тыс. рублей;
- работы по ремонту участков внутриквартальных автодорог от дома №19/1 микрорайона Новый, до въезда в дом №13 микрорайона Новый; от ул. Индустриальной вдоль
дома №4 микрорайона им. Мясникова; от ул. Индустриальной вдоль дома №9 микрорайона им.Мясникова,на общую сумму 2 045,7 тыс. рублей;
- работы по ремонту асфальтобетонного покрытия под путепроводом по ул. Пушкинана сумму 710,8 тыс. рублей;
- работы по ремонту участка автомобильной дороги по ул. Терешковой вдоль домов №2,4,6 на сумму 439,6 тыс. рублей.
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Ремонт автомобильных дорог в песчано-гравийном исполнении осуществлялся
ООО «ИркутскПрофСтрой» на общую сумму 714,2 тыс. рублей выполнены следующие
мероприятия:
- работы по ремонту участка автомобильной дороги по ул. Красноармейской от ул.
Октябрьской до ул. Пионерской;
- работы по ремонту участка автомобильной дороги по ул. Крупской от ул. Рабочей
до ул. Горького.
За счет средств местного бюджета выполнены работы по текущему (ямочному)
ремонту дорог в асфальтобетонном исполнении струйно-инъекционным методом. Работы
охватили следующие улицы: Гагарина, Транспортная, Партизанская, Пушкина, Суворова,
Индустриальная, Кирова, Андреева, Тимирязева, Пионерская, Чапаева, Мира, Автозаводская, Юбилейная, Гастелло, Сибирская, Капустина (по маршрутам следования общественного транспорта №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10), а также улиц Ленина и Октябрьская. Общая сумма
выполненных работ составила 1990,0 тыс. руб.
Безопасность дорожного движения
Для координации деятельности по вопросу безопасности дорожного движения при
администрации работает межведомственная комиссия, в которую входят представители
ОГИБДД МВД РФ по Тайшетскому району, транспортной инспекции, представители
МБУ «Городское хозяйство».
Проведены работы по восстановлению и ремонту пешеходных тротуаров ,общая
сумма составила 1009,7 тыс. рублей. Отремонтированы и восстановлены следующие
участки тротуаров:
- по ул. Андреева на участке от ул. Партизанской до ул. Пролетарской;
- по ул. Гагарина от ул. Зои Космодемьянской до ул. 8 Марта;
- по ул. Тимирязева на участке от ул. Октябрьской до ул. Советской.
В весенне-летний период выполнены работы по восстановлению горизонтальной
дорожной разметки автомобильных дорог, причем работы на пешеходных переходах производились дважды за год (май и август). В течение всего года проводились работы по
приобретению, установке, содержанию и техническому обслуживанию средств регулирования и автоматизированного управления дорожным движением. Общая сумма затрат на
указанные мероприятия составила 1750,0 тыс. рублей.
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения в границах поселения
В отчетном году продолжала действовать единая маршрутная сеть пассажирских
перевозок, работу на которых осуществляют в основном частные перевозчики.
Маршрутная сеть пассажирских перевозок состоит из одиннадцати действующих
регулярных маршрутов, среди которых есть работающие по ограниченным графикам:
- маршрут №11 «Автостанция – Школа №2 - Автостанция» на южной части города,
действующий в учебное время года;
- маршрут№6 «5-ый КМ - Подстанция», соединяющий северную и южную части
города и работающий только в утренние и вечерние часы пик.
До 2017 года на осуществление перевозок по регулярным маршрутам между администрацией и перевозчиками заключались договоры.
С первого января 2017 года в соответствии с Федеральным законом №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» вместо договоров
перевозчикам выдаются свидетельства на осуществление своей деятельности на 5 лет.В
отчетном году выдано 13 свидетельств трем простым товариществам и восьми индивидуальным предпринимателям.
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В соответствии с вышеуказанным законом в отчетном году регулярные перевозки
осуществлялись как по регулируемому, так и по нерегулируемому тарифам. Регулируемый тариф устанавливается администрацией, а нерегулируемый – перевозчиками. Тариф,
установленный перевозчиками в 2017 году, составлял 17 рублей за одну поездку. Регулируемый тариф в размере 19 рублей за одну поездку действовал на маршруте №11 «Автостанция – Школа №2 – Автостанция».
Право на осуществление перевозок по регулярным маршрутам для других претендентов, с которыми ранее не заключались договоры, предоставлялось путем проведения
открытых конкурсов. Проведено четыре открытых конкурса:
- на право осуществления перевозок по маршруту №10 «Автостанция – 5-ый километр»;
- на право осуществления перевозок по маршрутам №3А «Автостанция – Совхоз»,
№5А «5-ый километр – Совхоз» и №2Б «Ж.д. вокзал – Автостанция – Ж.д. вокзал»;
- на право осуществления перевозок по маршруту №3Б «Автостанция – Совхоз»;
- конкурс на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных на маршруты №5А «5-ый километр – Совхоз» и №5Б «Совхоз - 5-ый километр».
В отчетном году перевезено около 5018,6 тысяч пассажиров, за аналогичный период 2016 года - около 4994,0 тысяч пассажиров.
По маршрутам города перевозку льготной категории пассажиров осуществляли
МУП «Автобаза» и частные перевозчики - ИП Игорь Левит, ИП Алексей Ляшек, ИП
Юрий Мавлеев.
Льготной категорией граждан приобретено169 проездных билетов. В 2017 году
пассажиры льготной категории совершили 4743 поездки.
С мая по октябрь 2017 года действовали сезонные садоводческие маршруты на
Тайшетские и Байроновские дачи, обслуживаемые автобусами муниципального унитарного предприятия «Автобаза». За данный сезонный период реализовано 1337 проездных билетов, это на82 билета(5,7%) меньше чем в 2016 году. Каждый билет предоставлял право
на 10 льготных поездок.
Действуют два диспетчерских пункта, расположенных на конечных остановочных
пунктах «Автостанция» и «5-й километр», которые оказывают услуги по организации
ежедневного наблюдения за соблюдением графиков движения и количества транспортных
средств, находящихся на маршрутах.
Услуги легкового такси оказывают 8 индивидуальных предпринимателей.
В результате проверок ГИБДД ОМВД России по Тайшетскому району за нарушение законодательства при оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси к административной ответственности привлечены 2 должностных лица и 4 водителя.
В результате проверок автотранспортных средств, находящихся на регулярных
маршрутах города, ГИБДД ОМВД России по Тайшетском району составлен 41 протокол
об административных правонарушениях, из них 18 протоколов на водителей и 10 протоколов на должностных лиц.
- создание условий для обеспечения жителей города услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
Торговля
Сфера торговли города Тайшета состоит из разветвленной сети магазинов, современных универсальных торговых центров, способных обеспечить потребности жителей
города.
Большинство вновь открывающихся магазинов работают по методу самообслуживания.
Сегодня лидерами потребительского рынка по темпам развития являются розничные сетевые структуры, обладающие универсальным ассортиментом товара. На территории города функционируют региональные сетевые торговые объекты - «Эльдорадо»,
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«Светофор», «Евросеть», «ДНС», «Охапка», «Сеть техники», «Глория-Джинс», «Ермолинские полуфабрикаты» и другие.
Успешно продолжают работать местные предприниматели -магазины «Фермерский», «Удача», «Рио», «Риск», «Енисей», «Кристалл», «СуперМаркет», «Мастер класс»,
«Строймаркет» и другие.
За отчетный период инфраструктура объектов торговли выглядит следующим образом:

№
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование

Всего объектов торговли:
из них:
торговые комплексы (дома)
магазины
оптовые склады
мелкорозничная торговая сеть (киоски,
отделы, павильоны)
аптеки
АЗС

Количество
объектов,
ед.2017 год

Количество
объектов,ед.2016
год

%
к прошлому
году

594

606

98

8
314
15

8
317
15

100
99,1
100

232

241

96,3

14
11

14
11

100
100

Общественное питание
На территории города функционирует 56 объектов общественного питания (в т.ч.
школьного питания -8 объектов) с площадью залов обслуживания 3914 кв. м на 2577 посадочных мест. В 2017 году открылось2 новых объекта - кафе «Harbor» и «Мороженое».
Численность занятых в сфере общественного питания составляет 235 человек. Удельный
вес предприятий общественного питания в общем объеме объектов потребительского
рынка города составил 6,5%.
Сфера услуг
За последние годы рынок бытовых и прочих платных услуг насыщается различными видами услуг. В 2017 году открылись соляная комната «Дыхание жизни», грязевые
ванны «Сапрапель», ателье-мастерская по пошиву и ремонту одежды, студия эстетики
«Марафет», сауна, станции техобслуживания, автомойки. Востребованы населением услуги по строительству и ремонту жилья, ремонту сотовых телефонов.
Рынок бытовых и прочих платных услуг насчитывает 195 объектов (22,6% от общего числа объектов потребительского рынка), в том числе ателье, мастерских, салонов174, приёмных пунктов – 21.
В структуре бытовых и прочих платных услуг парикмахерские занимают 22,6%,
ремонт и обслуживание автотранспорта-9,7%, строительство -10,8%, ремонт и техническое обслуживание бытовой техники – 4,1%, ремонт обуви – 4,6%, ритуальные услуги 3,1%, ремонт и пошив швейных изделий -5,6%, прочие услуги - 39,5%.
В среднем на одну тысячу жителей приходится 5,8 единиц всех бытовых служб.
Численность работников, занятых в сфере услуг, составляет 641 человек или 1,9 %
от общей численности населения.
Перерабатывающая промышленность
Производство хлеба, хлебобулочных, кондитерских изделий осуществляет 10 пекарен и цех кондитерских изделий. Объем выпущенной хлебобулочной продукции составил
1224,9 т или 100,1% к уровню прошлого года. Кондитерских изделий выпущено- 84,3 т
или 50,7% к уровню прошлого года. Тайшетским комбинатом хлебопродуктов произведе15

но муки 3328 т или 80,7% к уровню прошлого года, отрубей 1245 т или 77,6% к уровню
прошлого года.
Производство молочной продукции осуществляется СПССПК «Шелеховское молоко» и ФГУП УК272/22 ГУИН. Выпуск молока и молочной продукции составил1909,2 т
или 134% к уровню прошлого года.
Производством мясных полуфабрикатов и рыбной продукции занимается ООО
«Агросоюз». Выпущено мясных полуфабрикатов-12,3 т или 55,6% к уровню прошлого года, рыбной продукции- 3,2т или 56,1 % к уровню прошлого года.
В целом потребительский рынок Тайшета характеризуется как стабильный и
устойчивый, имеющий достаточно высокую степень товарного насыщения и положительную динамику развития.
- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
Малый бизнес представлен во многих секторах экономики города: торговля, общественное питание, строительство, транспортное обслуживание, производство местных товаров народного потребления, бытовое обслуживание, ЖКХ, медицина и другие сферы.
В городе Тайшете осуществляют деятельность 99 малых предприятий и 748 индивидуальных предпринимателей.
В сфере малого предпринимательства работает более 3,7 тыс. человек, что составляет 25,2% от численности работающих города.
В городе плодотворно работает Совет руководителей предприятий и предпринимателей. Предприниматели вносят большой вклад в развитие города, реконструируют старые и строят новые объекты, производят благоустройство территорий.
В рамках реализации Программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджете города были предусмотрены средства на финансовую поддержку субъектов малого предпринимательства в сумме 250,0 тыс.рублей на возмещение
части затрат по уплате процентов по инвестиционному кредиту или по договору лизинга
на приобретение основных средств. В 2017 году заявок на получение указанной поддержки от предпринимателей не поступило.
С целью оказания имущественной поддержки малому бизнесу было заключено 7
договоров аренды на 62 объекта муниципального имущества с ООО «Центральное» и
ООО «Коммунальный сервис», ООО «Транспортное», ООО «Наше жилье».
По результатам 10 аукционов заключены договоры аренды с ИП Кондратьевой
С.А., ИП Каминской Л.В., ИП Файзуллиной М.А.,ИП Окуневой Л.А.,ООО «СиднейЛомбард», ООО «Усть-Илимская ТелеРадиоКомпания», ООО «АЙПИ Медиа - Иркутск»,
ЗАО «Компания ТрансТелеКом», ООО «Регион Телеком», ООО «Коммунальный сервис»,
ООО «Центральное», ООО «Интехцентр», ООО «Коммунальный сервис».
Информационная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса, функционирующих на территории нашего города, заключалась в предоставлении информации об объявленных конкурсах и действующих программах, направленных на развитие бизнеса,
освещение работы предпринимателей и их общественной деятельности.
В течение минувшего года в информационной ТВ программе «Город в центре событий» вышло 35 сюжетов.
- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов
Благоустройство
Одним из важнейших направлений работы администрации является благоустройство города - создание комфортной среды для проживания и массового отдыха населения,
повышение привлекательности города.
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На территории Тайшета с 2015 года реализовывалась муниципальная программа
«Благоустройство территории Тайшетского городского поселения на 2015-2017 годы».
К празднованию Дня города на площади «Юбилейная» выполнен ремонт. Установлены малые архитектурные формы, а именно: 54 металлические урны, 42 скамьи со спинкой и 250 м металлического ограждения. Общая сумма денежных средств, затраченных из
местного бюджета, составила 1325,5 тыс. рублей. Тайшетским филиалом ОАО «Дорожная
служба Иркутской области» за счет средств местного бюджета произведен ремонт асфальтобетонного покрытия на сумму 5054,3 тыс. рублей.
В отчетном году произведено обустройство фонтанов. В сквере микрорайона им.
Мясникова установлена фигура в виде дельфинов, а около здания администрации установлена фигура древнегреческой богини.
На содержание мест массового отдыха выделено 700,0 тыс. рублей. В весеннелетний период выполнялись работы по выкашиванию газонов, очистка площадей и парковок автомобилей от пыли и мусора, посадка цветников и установка кашпо на опорах линий уличного освещения по ул. Гагарина, замена декоративных плафонов, ремонт урн и
скамеек на территории скверов.
В течение весеннего, летнего и осеннего периодов производился выкос травы (при
необходимости - с вырубкой молодой древесной и кустарниковой поросли) по улицам города.
Также в весенне-летний период выполнены работы по спиливанию ветхих и аварийных деревьев по заявкам граждан. В осенний период проведена работа по спиливанию
деревьев на перекрестке улиц Пушкина и Кирова. Общая сумма указанных работ составила 350,0 тыс. рублей.
Проведен традиционный конкурс «Территория образцового содержания», победителями которого стали:
- в номинации «Образцовая благоустроенная территория, прилегающая к предприятию, организации, учреждению» - ООО «СТБ» общежитие ДЦО (бывший «Кедр»), расположенное по ул. Старобазарной, 3;
- в номинации «Придомовая территория образцового содержания» (многоквартирный дом или группа домов) - территория многоквартирного жилого дома № 1 ул. Локомотивная;
- в номинации «Образцовая усадьба» первое место - усадьба Шатова Сергея Степановича по ул. Маяковского, 15;
- в номинации «Образцовая усадьба» второе место - усадьба Володиной Натальи
Анатольевны по пер. Песчаный, 15;
- в номинации «Образцовая усадьба» третье место – усадьба Тихоньковой Риммы
Мутогировны по ул. Комсомольская, 124.
Охрана городских лесов
Площадь городских лесов составляет 2099 га Работу по охране и защите лесов в
отчетном году осуществляло ООО «Ника Голд».
В рамках заключенных с организацией муниципальных контрактов с целью выявления незаконных порубок ежемесячно проводились рейды, по возможности с сотрудниками полиции. За истекший период проведено360 рейдов.
В пожароопасный период через средства массовой информации (местное телевидение), путем распространения листовок населению города разъяснялись правила поведения в лесу при обнаружении лесных пожаров, а также ответственность за умышленное и
неосторожное возгорание по вине граждан.
За истекший период было обнаружено и ликвидировано 20 очагов возгорания сухой травы, очаги успешно ликвидированы, ущерба лесному массиву не нанесено.
В целях защиты города от лесных пожаров было проведено устройство противопожарной минерализованной полосы по периметру г. Тайшета, граничащему с городски-
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ми лесами. Проведены отжиги сухой травы, в лесном массиве проведена чистка городских
лесов от поваленного сухостоя и порубочных остатков.
За 2017 год было выявлено и предотвращено два лесонарушения. Документы переданы в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 260 УК РФ.
В бесснежный период года велась работа по уборке городских лесов от захламленности и от бытового мусора. Убрана территория городских лесов в 21 квартале вдоль Шелеховского тракта и вдоль дороги на Сельхоз - 10в районе пересечения с нефтепроводом.
Изготовлено и установлено 10 аншлагов на тему защиты города от лесных пожаров
и очистки леса от захламленности бытовым мусором, отремонтировано 5 аншлагов.
- 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
По письменным заявлениям граждан и юридических лицорганизовано проведение 5
публичных слушаний об изменении вида целевого разрешения использования земельных
участков и 2 публичных слушания по проектам планировки территории.
Подготовлено и выдано:
- 58 градостроительных планов земельных участков;
- 58 разрешений на строительство;
- 8 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства;
- 25 разрешения на перепланировку или переустройство жилых помещений.
Рассмотрено и согласовано 16 рабочих проектов для выдачи разрешений на строительство, перевода помещений из жилых в нежилые и из нежилых в жилые.
Проведена работа по упорядочиванию адресного хозяйства.
На четырнадцать земельных участков изменен вид разрешенногоиспользования.
Утверждены 333 схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории.
По заявлениям граждан проведено обследование 41 домовладения с составлением
актов на предмет выделения делового леса в связи с требующимся проведением капитального ремонта индивидуальных жилых домов и надворных построек в деревянном исполнении.
Комиссией по земельным вопросам проведено 17 заседаний, на которых было рассмотрено 116 заявлений, касающихся предварительного согласования предоставления земельных участков физическим и юридическим лицам.
Внесено в Федеральную информационную адресную систему около 8000 адресов земельных участков, жилых домов, помещений, зданий, строений и сооружений.
- организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов
Работы по восстановлению линий уличного освещения произведены:
- по ул. Свердлова (от ул. Пушкина до детского сада Ромашка);
- по ул. Ленина (от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Пионерской);
- по ул. Индустриальной (от ул. Луговой до остановки общественного транспорта
«Микрорайон им. Мясникова»);
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- по ул. Автозаводской (район остановки общественного транспорта «БАМ», район
конечной остановки общественного транспорта «5-й километр»).
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
На территории города расположено 3 кладбища.
Администрацией ведется работа по постановке на государственный кадастровый
учет, регистрации права муниципальной собственности, включению в реестр муниципального имущества земельных участков, на которых расположены кладбища.
Содержание мест захоронений на муниципальных кладбищах в отчетном году
осуществлялось муниципальным унитарным предприятием «Городское хозяйство». В
рамках заключенных с учреждением муниципальных контрактов производилась расчистка
дорог на кладбищах в зимний период времени, уборка и вывоз мусора, в том числе, частично, внутриквартальных свалок, скашивание травы на обочинах дорог. На новом кладбище производилась разбивка участков на кварталах, выкашивалась трава. Всего на содержание городских кладбищ в отчетном году израсходовано 900,0 тыс. рублей.
Специализированной службой по вопросам похоронного дела на территории города является муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство». Учреждение
ведет регистрацию всех захороненных на муниципальных кладбищах, производит реализацию необходимых товаров и услуг ритуального направления, производит захоронения
невостребованных умерших на специально отведенном участке нового кладбища. Возмещение затрат на эти цели производятся из федерального и областного бюджетов.
На городских кладбищах в отчетном году похоронено 440 человек, в 2016 году –
472. В том числе захоронено невостребованных умерших 34 человека, в 2016 году - 30.
- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
-участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения
В рамках муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма и
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Тайшетского городского поселения на 2015-2017гг.»,
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 подвальных и чердачных помещений в обслуживаемом жилом фонде с целью ограничения доступа посторонних лиц.
На площади Юбилейной установлено 4 камеры наружного наблюдения. С этих камер налажена онлайн трансляция на официальном сайте администрации города и информационном портале «Тайшет 24».
При администрации действует Общественный совет, в состав которого входят
представители всех общественных объединений, в том числе представители шести религиозных конфессий, зарегистрированных на территории города.
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.
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При администрации действует комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая решает вопросы предупреждения возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В прошедшем году проведено 4 заседания комиссии, на которых рассматривались
вопросы, связанные с проведением неотложных противопаводковых мероприятий в весенне-летний период, а также вопросы пожарной безопасности. Проводили разъяснительную работу среди населения по соблюдению мер пожарной безопасности через средства массовой информации, организовывалось распространение среди населения листовок о соблюдении мер пожарной безопасности путем поквартирных (подворовых) обходов. В летний период проводились рейды «Вода – территория безопасности». В несанкционированных местах для купания устанавливались аншлаги, проводились беседы и инструктажи о безопасном нахождении 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
Между администрацией города и администрацией Тайшетского района заключено
соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах города; организации и осуществлению мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в части финансирования одной штатной
единицы оперативного дежурного Единой диспетчерской службы.
В области гражданской обороны 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 реестре муниципальной собственности города числится 40 пожарных гидрантов
и 2 пожарных крана, которые обслуживает ООО «Сибавтоматика» в рамках заключенного
муниципального контрактана сумму 300 тыс. рублей.
В отчетном году совместно со специалистами МЧС проведена проверка работоспособности систем противопожарного водоснабжения и систем оповещения населения.
Администрация Тайшета в целях противопожарной защиты постоянно ведет пропаганду правил пожарной безопасности, транслирует видеоматериалы в информационной
программе «Город в центре событий». В течение года специалисты администрации осуществляют обходы и объезды улиц города и частных домовладений на предмет захламления придомовых территорий горючим мусором и прочими материалами.
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры
Реализация полномочий в области культуры на территории города осуществлялась
в рамках двух муниципальных программ:
- «Сохранение и развитие культуры в Тайшетском городском поселении на 20152017 годы.»;
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- «Развитие библиотечного дела на территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2015-2017 годы».
При взаимодействии администрации города и учреждений культуры в минувшем
году реализован ряд проектов. Один из самых значимых – издание третьего тома книги
«Боевой подвиг тайшетцев. Автором идеи выступил директор районного краеведческого
музея Георгий Булыгин. Издание книги в 2017 году стало возможным благодаря финансовой помощи исключительно местных предпринимателей, предприятий, учреждений и неравнодушных граждан. В основе опубликованного материала лежат выписки из наградных листов и приказов о награждении. В третий том вошли документальные сведения о
343 тайшетцах, награждённых Орденами Славы I, II и III степени.
Совместно с образовательными учреждениями проводились культурно-массовые
мероприятия: концерты, митинги, акции. Самыми массовыми стали: концертная программа, посвященная Дню города; праздничное шествие трудовых коллективов города, посвященное 1 мая; праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы; масленица.
В рамках Дня защиты детей состоялся конкурс - парад колясок «Детская мечта», в
котором 19 семей представили красочно оформленные коляски.
С целью укрепление института семьи уже двенадцать лет подряд проводится конкурс «Почетная семья города Тайшета». В отчетном году в конкурсе приняли участие 9
семей. В номинации «Молодая семья» победителем признана семья Сосовских, в номинации «Многодетная семья» - семья Казаковых, в номинации «Приемная семья» - семья Галиевых. Их имена занесены на городскую Аллею Почета.
Большое внимание администрацией уделяется созданию праздничной атмосферы в
городе в зимний период. На центральных улицах города и скверах размещена новогодняя
иллюминация. На площади Юбилейной установлена центральная городская ёлка, горка и
светодинамические гирлянды. Дополнительно администрацией города приобретена, а силами депутата Думы города Юрия Гриценко установлена иллюминация на опорах уличного освещения по ул. Чапаева. Новогодние искусственные ели и иллюминация были
установлены также на территории, прилегающей к администрации города, и катке для
массового катания во дворе дома №4 по ул. Свободы.
В предновогоднее оформление активно включаются предприниматели, предприятия, организации, а также жители города. С целью поддержки этой инициативы традиционно проводится смотр-конкурс «Тайшет – новогодний». По результатам конкурса в номинации «Объекты потребительского рынка товаров и услуг города» лучшим стал магазин «Металлобаза» (ИП Ольга Тимошина). Из предприятий, учреждений, организаций города - школа-интернат №24 ОАО «РЖД» (директор Наталья Шелехова). Лучшим владельцем индивидуального жилого дома и приусадебного участка стала Наталья Володина
(переулок Песчаный,15). В номинации «Общественный транспорт», которую дополнительно учредили в отчетном году, 1 место занял ИП Игорь Левит за красочное оформление своего маршрутного автобуса (маршрут №1).
В рамках новогодних праздников проведен традиционный прием главой города
Почетных граждан, а также концертно-игровые программы на площади Юбилейной и на
хоккейном корте. На центральной площади города состоялся третий фестиваль снежных
фигур на тему «О, спорт, ты мир», в котором приняли участие 12 команд.
Хочется отметить, что сознательности и ответственности у людей из года в год почему-то не прибавляется. Подтверждением этому являются разрушенные, уже буквально
через две недели, снежные фигуры.
В отчетном году свое 65-летие отпраздновало библиотечное объединение города.
Основные статистические показатели
Наименование
Число пользователей
Число посещений библиотек, человек
Охват
населения

2015г.
7204
71542
21,4

2016г.
7268
70879
21,6

2017г.
7370
72429
22,1
21

библиотечнымобслуживанием, %
Объем фонда (число экземпляров)
Поступило (число экземпляров)
Выбыло (число экземпляров)

74247
2884
11669

74735
1926
2938

69669
2351
7417

На комплектование книжных фондов из местного бюджета в отчетном году израсходовано326,8 тыс. рублей. Приобретено576 экземпляров книг, а также осуществлена
подписка на периодические издания на сумму 225,4тыс. рублей.
В рамках Года экологии центральной городской библиотекой оформлен цикл экологических выставок, проводились игры, викторины, эко-уроки, экологические путешествия. Самым ярким мероприятием стали экологический квиз, проведенный в поддержку
книги и чтения в рамках Всероссийской сетевой акции «Библионочь».
В связи с празднованием 80-летия Иркутской области сотрудники библиотечного
объединения провели презентацию выставки «Иркутская область: история и современность», приняли участие в областной акции «Неделя национальных культур в детских
библиотеках Прибайкалья «Радуга дружбы»,провели беседу-презентацию о коренных
народах Иркутской области, этнографический круиз, сценический показ «Костюмы народов Иркутской области».
Пятнадцатый год 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 текущем году изданы сборник рассказов Дегтярёвой Надежды Петровны и сборник
стихов Ильичёвой Нины Ивановны.
Второй год читатели библиотек принимают участие в чемпионате Иркутской области по чтению вслух среди старшеклассников«Страница 17». Впервые в городе проведён
конкурс чтецов среди воспитанников детских садов, посвященный Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
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 УФС по
незаконному обороту наркотиков, врачей, представителей православной церкви. С трудными подростками постоянно проводятся психологические тренинги, индивидуальные
беседы.
Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями
Основные показатели
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Маломобильные пользователи (инвалиды,
500
539
474
пенсионеры), чел.
Книговыдача, экз.
9007
9702
6675
Посещение, ед.
4500
4851
3077
Посещение массовых мероприятий, ед.
389
430
463
Сотрудники библиотечного объединения в отчетном году стали участниками XXII
ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации, которая проводилась в
городе Красноярске. Наши специалисты познакомились с уникальными практиками работы российских библиотек.
- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;
- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства
мест массового отдыха населения
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Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социальной политики администрации города. С целью популяризации спорта 2017
год объявлен Годом спорта. В связи с этим были изготовлены эксклюзивные медали, которыми в течение года награждались победители и призеры спортивных мероприятий.
В рамках решения задачи улучшения материальной спортивной базы в отчетном
году установлены спортивно – игровые площадки по улицам Свердлова и 4-ой Целинной,
а так же на территории общеобразовательных учреждений - школы №5, №2, №23, №85.
Проведены ремонтные работы на стадионе «Локомотив»: осуществлена подсыпка беговых
дорожек, установлена заградительная сетка между футбольным полем и волейбольными
площадками, смонтирован информационный стенд.
В целях физического воспитания детей на территории города работает детскоюношеская спортивная школа, которая имеет три отделения: лыжных гонок, настольного
тенниса и бокса. Администрацией совместно со спортивной школой проводится большой
количество спортивно–массовых мероприятий для всех возрастных категорий – турниры
по боксу, по настольному теннису, баскетболу, соревнования по лыжным гонкам, биатлону, легкой атлетике.
В отчетном году проведен ряд традиционных мероприятий: велопробег по улицам
города, посвященный Дню защиты детей; легкоатлетический пробег, турниры по мини
футболу, волейболу, баскетболу, приуроченные к празднованию дня Победы. В рамках
празднования дня города проведены соревнования по лыжероллерам, которые собрали 60
лыжников из Тайшета, Саянска, Усть-Кута, Бирюсинска, Чуны, Братска и Омска. Совместно с атлетическим клубом «Титан» проведен турнир по силовому экстриму, в котором за победу боролись команды из Тайшета и Минусинска.
В летний период проводятся: чемпионат города по мини-футболу, стритболу, турниры по пляжному волейболу. Наиболее массовым спортивным мероприятием остается
летняя спартакиада среди трудовых коллективов, которая в отчетном году собрала 18 команд из Тайшета, Новобирюсинска, Нижней Поймы, Шиткино. ХIV летняя спартакиада
прошла на обновленном стадионе «Локомотив». В рамках спартакиады и в связи с празднованием Года спорта денежными призами были награждены ветераны спорта и тренерско-преподавательский состав ДЮСШ г.Тайшета, благодарственными письмами главы
отмечены учителя физической культуры образовательных учреждений.
С целью развития школьного спорта ежегодно совместно со спортивной школой
при поддержке управления образования администрации Тайшетского района проведен ряд
спортивных мероприятий – легкоатлетическая эстафета, турниры по баскетболу и стритболу, футболу. В отчетном году состояласьIII зимняя спартакиада среди школьников, в
которой приняло участие 9 команд общеобразовательных учреждений. Среди детей дошкольного возраста совместно с детским садом «Белочка» проведена V летняя спартакиада среди воспитанников детских садов, в которой приняли участие все 9 детских садов
г.Тайшета.
С целью развития детского футбола в 2017г. организованы чемпионат города по
футзалу и III кубок главы города по мини-футболу, в котором приняли участие команды
из Тайшета, Бирюсинска, Саянска, Нижней Поймы, Нижнего Ингаша и Лесогорска.
Одним из самых значимых событий 2017 года – Года спорта стало начало строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в нашем городе. В отчетном году
выполнено строительство фундамента, проложены инженерные сети, осуществлен монтаж металлоконструкций каркаса здания. Ввод в эксплуатацию ФОКа планируется в сентябре текущего года. ФОК будет включать спортивный зал для игровых видов спорта, две
раздевалки, душевые, тренажерный зал, а также на территории, прилегающей к спортивному комплексу, будет расположена многофункциональная спортивная площадка.
С целью создания условия для активного досуга населения, занятий физической
культурой в зимний период администрацией города своими силами заливается и содержится каток для массового катания на коньках, где работает прокат и заточка коньков.
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Также работают катки для массового катания в городском парке, на территории детского
развлекательного комплекса «Малышандия» организованные предпринимателями.
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении
С целью создания условий для организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью работала муниципальная программа «Молодежь Тайшетского
городского поселения» на 2015-2017гг.
Одним из приоритетных направлений социальной политики является патриотическое воспитание подрастающего поколения. В рамках празднования 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне при активном участии молодежи проведены: акции
«Незабудка», «Символы российской государственности», викторина «История войны в
нашей семье», Всероссийская акция единого действия «Георгиевская ленточка». Третий
год в городе при тесном взаимодействии с центром досуга «Радуга» проводится акция
«Бессмертный полк», в которой в отчетном году приняло участие более 1000 человек.
Проведен цикл мероприятий, посвященных Дням воинской славы России: акция
«Дети России», митинг, посвященный выводу советских войск из Афганистана, городские
соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. В рамках 80-летия Иркутской области на базах школ и техникумов города проведен конкурс «Лучший знаток Иркутской
области» и викторина «Геральдика Иркутской области». Воспитанники детского сада
№206 в День рождения области приняли участие в областном флешмобе.
С целью развития творческого потенциала молодежи в минувшем году проведен
новогодний кубок КВН среди школьников, в котором приняли участие команды школ №1,
№2, №5, №24 и №85. Победителем игры стала команды школы №1.
Конкурс среди молодежи «Лидер» прошел по следующим номинациям: «Лучшая
молодая семья», «Военннослужащий года», «Профессиональные достижения в сфере малого и среднего бизнеса», «Достижения в сфере физической культуры и спорта (школьный спорт)», «Учащийся года». Победители городского конкурса «Лидер» были направлены на областной конкурс «Молодежь Иркутской области в лицах». В номинации «Учащийся года» победителем областного конкурса стал Балчугов Александр, в номинации
«Лучшая молодая семья» - семья Козловых; в номинации «Школьный спорт» - Волохо
Даниил.
Самым массовым молодежным мероприятием стал День молодежи. На площади
Юбилейной все желающие от 18 лет и старше могли попробовать свои силы в сдаче нормативов ГТО. Одним из ярких фрагментов праздника стал фестиваль красок. Открыл его
массовый забег молодежи на дистанцию 500 м, в процессе которого все участники были
обсыпаны разноцветной краской. Продолжил фестиваль конкурс на лучший танцевальный
флешмоб с красками. И завершил фестиваль красок танцевальный марафон.
Одним из эффективных способов создания условий для самореализации молодежи
и активного включения ее в общественную жизнь города является развитие добровольчества. Самой многочисленной волонтерской организацией стало местное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», которое образовано и работает
на базе центра досуга «Радуга». Координатор местного отделения Банина Софья. Его
участники проводят встречи с ветеранами, квесты и просмотры фильмов, ухаживают за
памятниками и обелисками. При поддержке администрации волонтеры провели акцию
«Свеча памяти».
Не менее значимой для города является деятельность представителей местного отделения Иркутского регионального волонтерского центра. Координатор - Кочергина
Наталия. При взаимодействии с ИРВЦ в городе проведена интеллектуальная игра квиз, в
которой приняло участие 7 команд. Для студентов тайшетских техникумов и учащихся
школы-интерната №24 ОАО «РЖД» проведен квест на космическую тему, в котором приняли участие 4 команды. Волонтеры оказали большую помощь в проведении городских
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культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню защиты детей, Дню молодежи и
проводам зимы.
На базе медицинского техникума образовано местное отделение всероссийского
общественного движения «Волонтеры-медики». Координатор местного отделения Лебедев Константин. Студенты не только помогали в проведении городских мероприятий, но и
развивали волонтерскую деятельность в сфере здравоохранения.
В отчетном году администрацией вручено около 50 волонтерских книжек, подтверждающих их деятельность на территории Тайшета.
Ежегодно 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 2017-ый год. В рамках благотворительной
акции администрацией было приобретено 200 подарков. Сладкие подарки и мягкие игрушки вручены на новогодних представлениях в школе №23, в центре досуга «Радуга»», в
центральной городской библиотеке, центре развития детей «Умный ребёнок», организованных для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Четвертый год к акции присоединяются специалисты отделения социального сопровождения и социальной реабилитации комплексного центра социального обслуживания населения г. Тайшета и Тайшетского района. Большую помощь в распространении
подарков на дому оказали волонтёры, которые посетили более 50 семей, вручили подарки
детям и устроили новогодние мини-спектакли.
Финансовую поддержку в проведении акции каждый год оказывают предприниматели: Руслан Ильичёв (магазин «Рио»), Ирина Самсонова (ООО «ТайшетРесурс»), Калычбек Сатаров, Артур Акопян (такси «Тайшетское»), Юрий Гриценко (председатель Совета предпринимателей города Тайшета),Татьяна Бочило (ООО «Сибирский дом»), Ирина
Саркисян (парикмахерская «Карина»), Любовь Козлова (магазин «Каскад»), Елена Сергеенко (магазин «Сапфир»). Всего городским Советом предпринимателей было приготовлено и вручено детям-инвалидам 150 сладких подарков.
Впервые в акции приняла участие предприниматель Наталья Орлова, которая вручила детям 5 подарочных сертификатов на 10 посещений соляной комнаты. Для детей из
центра социальной помощи семье и детям Елена Федорова (сеть аптек «Надежда») выделила денежные средства в размере 30 тысяч рублей, Светлана Тимофеева (магазин «Хорошая одежда») подарили одежду для подростков, Ирина Саркисян бесплатно подстригла
10 воспитанников, Анастасия Соколовская (фотостудия «iZOOMrud») провела фотосессию для 6 детей.
Традиционным стало посещение Храма Воскресения Христова в г. Бирюсинске,
где для детей-инвалидов прошел ежегодный праздник Рождества Христова. Транспорт
для поездки предоставил индивидуальный предприниматель Сергей Попов.
С целью оказания поддержки молодым семьям в приобретении жилья на территории города уже 13 лет действует программа «Молодым семьям - доступное жилье». За
время действия программы финансовую поддержку получили 111 семей. В 2017г. социальную выплату на строительство и приобретение жилья получили 7 семей: пять семей по
федеральному механизму и две семьи – по местному. Общая финансовая поддержка молодых семей в отчетном году за счет всех бюджетов составила 3744,0тыс. рублей, в том
числе за счет средств местного бюджета 1857,0тыс. рублей.
- участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству
Участие органов местного самоуправления в осуществлении деятельности по опеке
и попечительству осуществлялось в разнообразных формах межведомственного взаимодействия.
В целях обеспечения мер по защите и восстановлению прав, законных интересов
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям несовершеннолетних участвовали в ра25

боте Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Тайшетского района.
В рамках профилактики правонарушений несовершеннолетних, защиты их от воздействия негативных факторов, предупреждения совершения в отношении их противоправных действий принимали участие в формировании и актуализации перечня мест, запрещенных для посещения детьми, и мест, запрещенных для посещения детьми в ночное
время без сопровождения родителей. Также члены добровольной народной дружины осуществляли патрулирование городских улиц в вечернее время по утвержденным маршрутам.
Как и в предыдущие годы, принимали активное участие в мероприятиях, направленных на сохранение и укрепление института семьи, профилактику социального сиротства, оказывая адресную помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В
рамках проведения традиционной благотворительной акции «Соберем ребенка в школу»
по инициативе администрации предприниматели города оказали спонсорскую поддержку
16-ти детям из малообеспеченных семей. Помимо наборов школьно-письменных принадлежностей, необходимых для учебы, все дети получили сладости, обувь.
Осуществлялось сотрудничество с общественной организацией «Совет женщин
Тайшетского района», в которой администрация имеет членство в Президиуме, является
примером положительного опыта в решении социальных проблем в нашем городе.
- осуществление мер по противодействию коррупции
Одним из главных направлений деятельности органов местного самоуправления
является реализация в пределах своих полномочий мер, направленных на предупреждение
коррупции, минимизацию и ликвидацию последствий коррупционных правонарушений,
обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления, совершенствование порядка использования муниципального имущества, муниципальных ресурсов.
В этих целях реализуются определенные организационные антикоррупционные
мероприятия в кадровой службе, в финансово-экономической деятельности, использовании муниципального имущества, по актуализации и совершенствованию нормативноправовой базы. Проведено 12 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации и урегулированию конфликта
интересов, рассмотрено 14 уведомлений, случаев нарушения антикоррупционного законодательства не выявлено. Возможность возникновения коррупционных факторов предотвращалась своевременно на заседаниях комиссии.
В соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», 35 муниципальных служащих в установленные сроки
представили сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также супругов и несовершеннолетних детей в соответствии с утвержденным
перечнем. Федеральный закон № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» обязал депутатов всех уровней предоставлять сведения о своих доходах, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера. В связи с этим депутаты Думы
Тайшетского городского поселения во второй раз представили сведения о своих доходах,
расходах и обязательствах имущественного характера. Информация размещена на официальном сайте администрации.
В соответствии с утвержденными порядками проводилась антикоррупционная экспертиза всех проектов муниципальных правовых актов, направленная на выявление и
предупреждение коррупциогенных факторов. Проведение экспертизы позволило обеспечить в нормативных правовых актах соблюдение:
- свободного доступа заинтересованных лиц к информации о подготовке и принятии нормативных правовых актов;
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- иерархии нормативных правовых актов;
- в нормативном правовом акте необоснованного превалирования интересов отдельных групп и лиц, а также ущемления прав иных лиц и групп;
- установленного порядка подготовки и принятия нормативных правовых актов;
- определенности оснований, условий и сроков принятия решений органами и
должностными лицами местного самоуправления.
В отчетном году прошли экспертизу 52 проекта решений Думы, 1507 проектов постановлений главы и администрации, 652 проекта распоряжений по основной деятельности, 532 проекта распоряжений по кадрам и 46 по личному составу. По результатам экспертизы органами местного самоуправления принимались своевременные меры по устранению возможных проявлений коррупциогенных факторов.
В рамках действующего соглашения работниками прокуратуры, как и в прежние
годы, проводилась антикоррупционная экспертиза проектов решений Думы, проектов постановлений нормативного характера. Принятые муниципальные акты ненормативного
характера также направлялись в прокуратуру в установленные сроки. Материалы информационного и разъяснительного характера в сфере противодействия коррупции, представленные прокуратурой, регулярно размещались на официальном сайте администрации.
Кроме того, гражданам была предоставлена возможность беспрепятственно сообщать о фактах коррупции, неисполнения служебных обязанностей со стороны муниципальных служащих или о превышении ими служебных полномочий на действующей специальной антикоррупционной горячей линии.
Администрацией проводилась работа по направлению нормативных правовых актов органов местного самоуправления в Регистр муниципальных правых актов Иркутской
области. Всего за 2017 год направлено 99 муниципальных нормативных акта.
-формирование архивных фондов поселения
Ведение документооборота в органах местного самоуправления осуществлялось в
соответствии с правилами и нормами делопроизводства, согласно утвержденным планам
и графикам согласований номенклатур дел, упорядочения передачи документов на муниципальное хранение в архивный отдел аппарата администрации Тайшетского района. В
минувшем году передано на постоянное хранение 43 дела по основной деятельности, 15
дел по личному составу за 2011 год.
В течение года проводилась работа по комплектованию, экспертизе ценности и архивированию документов органов местного самоуправления, сформировано 112 дел за
2015 год. В целях правильной группировки документов, установления единообразия в
формировании дел, их учета и сроков хранения составлены описи и утверждены номенклатуры дел на текущий год.
- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
Важными элементами современного гражданского общества являются некоммерческие общественные организации, играющие неоценимую созидательную роль в формировании институтов нашей жизни. Как правило, общественные организации расцениваются как партнеры в решении многих социальных проблем общества, а зачастую играют
ключевую роль в этом процессе. С другой стороны, эти организации не могут осуществлять свою деятельность без помощи государства и органов местного самоуправления. Поэтому одним из приоритетных направлений деятельности администрации города является
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.
В Тайшете свою деятельность осуществляют около 30 общественных организаций
разной социальной направленности: религиозные, молодежные, инвалидов, ветеранов и
т.д.
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Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
осуществлялась в соответствии с муниципальной программой «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в Тайшетском муниципальном образовании «Тайшетское городское поселение» на 2015-2017 годы».
Поддержка осуществлялась в разнообразных формах. Это предоставление субсидий, оказание имущественной поддержки путем передачи во владение и в пользование
муниципального имущества на безвозмездной основе. Оказывая информационную поддержку, администрация предоставляла бесплатное эфирное время в своих теле и радиопрограммах, оформляла бесплатную подписку периодических печатных изданий, размещала информационные материалы на официальном сайте. На реализацию мероприятий
Программы в 2017 году из средств местного бюджета расходовано 1010,0 тыс. рублей.
Поддержку на осуществление общественно значимой деятельности получили Совет ветеранов, общество инвалидов, общество глухих, общество слепых и Добровольная народная
дружина.
В рамках заключенных соглашений о сотрудничестве общественные организации
социальной направленности оказывали содействие администрации в решении многих вопросов: Совет ветеранов принимал самое активное участие в обследовании и принятии
решений о проведении ремонта жилых помещений ветеранов Великой Отечественной
войны. В отчетном году обследовано 11 жилых помещений, мера поддержки предоставлена 8 ветеранам, из бюджета города направлено 158,7 тыс. рублей.
На протяжении шести последних лет успешно реализуется такое мероприятие, как
поздравление ветеранов войны старше 80 лет с юбилейными днями рождения. В минувшем году вручено 55 подарочных наборов на сумму 24,6 тыс. рублей.
-оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин
Добровольная народная дружина города Тайшета осуществляет деятельность правоохранительной направленности с 2016 года. В целях оказания поддержки реализации
мероприятий по охране общественного порядка созданы все необходимые условия для её
успешной работы. В 2017 году в рамках заключенного соглашения народная дружина из
городского бюджета получила субсидию в размере 500,0 тыс. рублей.
Основными формами деятельности дружины являются патрулирование мест общественного отдыха, участие в обеспечении охраны общественного порядка, профилактические беседы. В целях предотвращения вандализма под особый контроль взяты памятники
истории и культуры.
Дружиной проведено 8 профилактических рейдов и 152 разъяснительные беседы,
выявлено 30 административных правонарушений, пресечено 95 фактов распития спиртных напитков и появления в алкогольном состоянии в общественных местах.
- создание доступной безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями
здоровья
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 В рамках организации доступной среды для инвалидов были проведены работы
по оснащению всех светофорных объектов на территории города дублирующими звуковыми сигналами, что позволяет гражданам с ограниченными возможностями по зрению
безопасно переходить самые оживленные перекрестки улиц.
В 2017 году было оснащено место для парковки специальных автотранспортных
средств инвалидов на стоянке вблизи здания городского суда (ул. Суворова,13). Такое же
место для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов планируется вы28

делить на стоянке возле администрации, а также где это возможно, на территории подведомственных учреждений.
В целях создания доступной среды для инвалидов объекта муниципальных учреждений предприятий, подведомственные администрации города, обустроены пандусами, поручнями и другими необходимыми дополнительными средствами.
На официальном сайте администрации установлена программная версия для слабовидящих.
ИНЫЕ ВОПРОСЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
- обеспечение деятельности Думы Тайшетского городского поселения
Думе Тайшетского городского поселения - представительному органу местного
самоуправления отводится особое место, поскольку именно она непосредственно выражает волю всего населения муниципального образования, принимает от его имени решения, действующие на всей территории муниципального образования «Тайшетское городское поселение». Администрация в соответствии с Уставом Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», Регламентом Думы Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» осуществляла
организационное, правовое, информационное обеспечение деятельности представительного органа.
Дума Тайшетского городского поселения третьего созыва исполняла свои полномочия с марта 2012 года по сентябрь 2017 года. Главным направлением в своей деятельности депутаты Думы обозначили повышение результативности нормотворческой работы, укрепление ее связей с жизнью, интересами и потребностями жителей города.
В отчетном году администрацией организовано проведение 6 заседаний Думы, 15
заседаний комитетов, подготовлено для принятия 29 проектов. Повестка заседания Думы и все проекты решений Думы заблаговременно размещались на сайте администрации.
Депутаты уделяли особое внимание индивидуальной работе с избирателями, проводя личные приемы и встречи с гражданами. Информация о работе депутатов Думы
размещалась в телевизионной программе «Город в центре событий» в рубрике «Депутатский час», график приема граждан по личным вопросам ежемесячно публиковался в
газете «Бирюсинская новь» и на сайте администрации.
За отчетный период в адрес депутатов Думы третьего созыва поступило 12 письменных обращений, на личном приеме принято 8 граждан.
Решением Думы были утверждены наказы избирателей депутатам Думы по избирательным округам на 2017 год. В местном бюджете на их исполнение было предусмотрено 1096,0 млн. рублей, по 274,0 тыс. рублей на каждый избирательный округ.
Из утвержденных депутатских наказов исполнено:
- по избирательному округу №1 (депутаты Андреев И.А., Сахно Н.А.) на выполнение наказа по ремонту участка автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении по ул. Ивана Бича от ул. Сибирской до школы №23 направлено 830,1 тыс. рублей;
- по избирательному округу №2 (депутаты Алехина М.А., Демьянова Е.А., Камышова И.В., Сухих А.Я.) на выполнение наказа по ремонту автомобильной дороги в
песчано-гравийном исполнении по ул. Крупской (от ул. Горького до ул. Рабочей)
направлено 259, 6 тыс. рублей;
-по избирательному округу №3 (депутаты Бычкова О.В., Васерчук В.И., Федосеева В.В., Труханов К.В.), на выполнение наказа по установке детской игровой площадки в
районе ул. «5-й километр» направлено 208,7 тыс. рублей;
- по избирательному округу №4 (депутаты Брич В.П., Ниживляк Л.А., Полянцев
А.М., Кузьменко Н.В., Стецко Л.Л.) на выполнение наказа по устройству линии улично-
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го освещения по ул.Ленина (от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул.Пионерской) направлено 99,9
тыс. рублей.
В сентябре 2017 года вступила в свои полномочия Дума Тайшетского городского
поселения четвертого созыва в полном составе (20 депутатов). До конца отчетного периода проведено 9 заседаний комитетов Думы, 3 заседания Думы, рассмотрено и принято
23 проекта решения. В адрес депутатов Думы четвертого созыва поступило 5 обращений
от избирателей.
Соблюдая традицию, депутаты Думы Тайшетского городского поселения четвертого созыва подготовили к утверждению наказы избирателей по округам на 2018 год. По
всем возникающим вопросам депутаты вели конструктивный диалог с администрацией,
с руководителями муниципальных предприятий и учреждений, управляющих компаний.
-привлечение населения к участию в местном самоуправлении
В рамках взаимодействия органов местного самоуправления с общественностью
реализуется право граждан на участие в процессе принятия и реализации наиболее важных управленческих решений вопросов местного значения.
Большая роль отводится участию представителей общественности в работе коллегиальных консультативных и совещательных органов, созданных при главе и администрации города. В городе успешно продолжают функционировать Совет руководителей
предприятий и предпринимателей города, Совет предпринимателей, Общественный совет,
Фонд развития города, координационный совет по развитию молодежной политики, общественный совет по наградам.
Администрация является координатором проведения публичных мероприятий (пикетов, шествий, митингов, акций), организованных инициативными группами. За отчетный год в администрацию поступило 21 уведомление о проведении публичных мероприятий, из которых 18 согласовано, по 3 мероприятиям дан отказ в связи с несоответствием
требованиям Федерального закона №54 от 19.06.2004г. «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
В 2017 году на территории города прошли муниципальные выборы главы, депутатов Думы Тайшетского муниципального образования. Рабочей группой администрации
оказывалось содействие избирательным комиссиям в реализации их полномочий. Совместно с ними решались вопросы организационного, информационного характера, материально-технического обеспечения, выделения дополнительного транспорта.
Из общего числа зарегистрированных избирателей 26779 человек, приняли участие
в голосовании 4871 человек. Явка составила 18,8 %.
Граждане, трудовые коллективы, общественные объединения за профессиональное
мастерство и добросовестный труд, имеющие общественное значение и способствующие
развитию Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»,
награждаются Почетной грамотой и Благодарственным письмом главы города с выплатой
денежного поощрения, а также ценными подарками. В отчетном году Почетной грамотой
главы награждены 99 человек, Благодарственным письмом - 144 человека, вручено 30
ценных подарков. Звание «Почетный гражданин города Тайшета» присвоено Гореликовой
Любови Павловне.
-обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления
В рамках реализации требований федерального законодательства об обеспечении
публичности, гласности и подотчетности в деятельности органов местного самоуправления информация о работе администрации и Думы Тайшетского городского поселения
освещалась в местных СМИ.
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Трижды в неделю осуществлялся выход актуальной информации в ТВ-программе
«Город в центре событий». Информационная программа выходила ежедневно по будням и
в субботу. В течение 2017 года вышло 156 программ.
В условиях конкуренции администрация сохранила тесно налаженное сотрудничество с местной газетой «Бирюсинская новь». В течение года опубликовано 227 материалов, 64 выпуска информационного еженедельника «Город в центре событий».
В отчетном году вышло 38 номеров официального печатного издания «Вестник
Тайшетского городского поселения», в которых опубликовано 523 документа.
На официальном сайте администрации было размещено 695 материалов правового
характера, 392 - информационного направления деятельности органов местного самоуправления и 88 материалов других источников (межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №6 по Иркутской области; управление ПФР в г.Тайшете и Тайшетском
районе Иркутской области; Росреестр и др.).
Еще одним направлением в обеспечении прозрачности работы власти является организация различного рода встреч с населением, совещаний, в том числе и расширенных
общегородских планерных совещаний при главе города. В 2017 году проведено 14 общегородских планерных совещаний. Такая форма общения позволяет жителям не только получать оперативную информацию из первых рук, но и помогает администрации лучше
узнавать о нуждах и проблемах населения, состоянии дел на местах, снимать напряженность в решении отдельных вопросов.
- работа с обращениями граждан
Работе с населением уделялось особое внимание. Она направлена на оказание конкретной практической помощи заявителям и своевременное разрешение их вопросов.
Формы этой работы весьма разнообразны: рассмотрение писем, заявлений и жалоб граждан, участие в собраниях граждан, личный прием.
Рассмотрение обращений, поступающих в администрацию в письменной и устной
формах, осуществляется главой, первым заместителем главы, руководителями и специалистами структурных органов. Отдельно ведется делопроизводство по работе с обращениями граждан к главе по вопросам, не связанным с получением услуги. Это жалобы, просьбы, предложения. В 2017 году зарегистрировано 80 письменных таких обращений граждан, что на 4 больше, чем в 2016 году (в 2016 году поступило 76). Зарегистрировано 6
коллективных жалоб. Имело место поступление повторных жалоб (зарегистрировано 3).
По сравнению с прошлым годом на 2 увеличилось количество обращений, направленных в адрес Президента и Правительства РФ, Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и переадресованных на рассмотрение в администрацию.
Таких обращений было 14.
Министерство дорожного строительства направило в администрацию на рассмотрение для ответа заявителям 8 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 – 9 обращений, что составляет 11,2%;
- содержание и ремонт жилищного фонда - 11 (13,7%);
- обеспечение жильем - 42 (52,5%);
- благоустройство территории-5 (6,2%);
- другие вопросы - 13 (16,2%).
Наибольшее их количество - 42 обращения поступило по вопросам предоставления
жилья, из них 16 обращений по переселению из ветхого и аварийного жилья.
По вопросам качества предоставления и оплаты коммунальных услуг, а также содержания и ремонта жилищного фонда зарегистрировано 20 обращений. Граждане обра31

щались с проблемами неудовлетворительного содержания дома и работы управляющих
компаний -3, отсутствия отопления -2, отсутствия горячего, холодного водоснабжения - 3,
вывоза мусора - 2, ремонта домов -10.
Большинство из общего числа поступивших обращений - 47 обращений решено
положительно, в остальных случаях даны разъяснительные ответы. Проверено с выездом
на место 68 обращений.
В течение года главой осуществлялся еженедельно личный прием граждан. График
приема граждан размещен на информационном стенде и на сайте администрации. Главой
проведено 27 приемов, принято 73 человека, на которых рассматривались устные обращения по тематике, аналогичной тематике письменных обращений. По сравнению с 2016 годом число заявителей на личном приеме увеличилось на 5 человек.
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 2017 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 всех уровней власти. В адрес органов Тайшетского городского поселения обратились
трое граждан.
Заключение
2018 год - юбилейный для Тайшета. В этом году исполнится 80 лет со дня присвоения ему статуса города. Подготовка к этому знаменательному событию началась. Естественно, что в весенне-летний период будут проведены традиционные работы по благоустройству города и улучшению сферы жилищно-коммунального хозяйства, включающие
ежегодный ремонт дорог, устройство уличного освещения, ремонт тепловых и водопроводных сетей. Помимо этого, ко Дню города планируем довести до конца благоустройство
площади Юбилейной, а в южной части города – создать уютный сквер по улице Чапаева
для отдыха горожан.
К 80-летию нашего города планируем переиздать книгу о Тайшете. Такую книгу
мы издавали к 70-летию. За десять лет много изменилось: какие-то предприятия перестали
существовать, какие-то, наоборот, успешно функционируют. Появились новые факты и в
историческом наследии города. Поэтому есть необходимость ее пересмотреть и дополнить. Также мы планируем на следующий год выпустить четвёртый том книги «Боевой
подвиг тайшетцев». Конечно, эти проекты потребуют немалых денежных средств. Уверен,
что наши инициативы, как и в прошлые годы, поддержат руководители предприятий,
предприниматели города, коллективы учреждений и неравнодушные жители.
В 2018 году будет продолжена работа по переселению жителей из аварийного жилья в части формирования реестра многоквартирных домов, признанных аварийными.
В этом году началась реализация новой муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». На сегодняшний день уже проведено голосование и
выбраны общественные территории, которые на взгляд жителей нуждаются в благоустройстве в первую очередь. Считаю, что нам удастся воплотить в жизнь этот проект.
Надеемся, что осенью 2018 года начнет работать физкультурно-оздоровительный
комплекс. Это, безусловно, значимое событие, которого жители ждут с нетерпением.
В сентябре 2018 года состоится еще одно важное политическое событие – это выборы депутатов в Законодательное Собрание Иркутской области. Хотелось бы, чтобы
наши жители приняли в них активное участие и отдали свои голоса тому, кто не только во
время предвыборной кампании проявляет интерес к нашей территории, а кто уже внес
большой вклад в ее развитие.
Уважаемые тайшетцы! Хочу поблагодарить всех, кто принимает активное участие
в жизни города. Только в тесном взаимодействии, понимании своей ответственности,
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уважении к работе друг друга мы вместе сможем достичь положительных результатов
своей деятельности и гордиться тем, что судьба предоставила нам шанс жить в небольшом, но уютном и любимом городе по имени Тайшет.
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