Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование
«Тайшетское городское поселение»
Дума Тайшетского городского поселения
(четвертый созыв)
РЕШЕНИЕ
от 27.02.2020 г.

г.Тайшет

№ 150

Об
отчете
главы
Тайшетского
городского
поселения
«Основные
результаты
деятельности
органов
местного
самоуправления
Тайшетского
муниципального
образования «Тайшетское городское
поселение» за 2019 год»
В соответствии со ст.ст.22, 23, 25, 31 Устава Тайшетского муниципального
образования «Тайшетское городское поселение», Дума Тайшетского городского
поселения

РЕШИЛА:
1. Отчет главы Тайшетского городского поселения «Основные результаты
деятельности органов местного самоуправления
Тайшетского муниципального
образования «Тайшетское городское поселение» за 2019 год» принять к сведению
(прилагается).
2. Признать работу главы Тайшетского городского поселения и администрации
Тайшетского городского поселения по результатам деятельности за 2019 год
удовлетворительной.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник
Тайшетского городского поселения» и размещению на официальном сайте администрации
Тайшетского городского поселения.

Председатель Думы Тайшетского муниципального
образования «Тайшетское городское поселение»

О.В. Бычкова

Глава Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение»

А.М. Заика

Приложение
к решению Думы Тайшетского
городского поселения
от 27.02.2020г. № 150
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
органов местного самоуправления Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение» за 2019 год
Уважаемые жители города Тайшета!
Казалось бы, еще не так давно мы вступили в начало нового тысячелетия, а уже в
следующем году мы разменяем третий десяток 21 века. Давайте посмотрим, как мы
прожили предпоследний год первого двадцатилетия нового века и начнем традиционно с
основных показателей социально-экономического развития нашего города.
Валовая выручка от реализации товаров (работ, услуг) составила в действующих
ценах 3 млрд 998 млн рублей, что соответствует 91,1% к уровню 2018 г. Столь
значительное падение валовой выручки связано со снижением показателей в
обрабатывающих отраслях (лесопереработке и производстве пищевых продуктов),
которые в прошлом году как раз и обеспечили основной рост объемов производства. В
лесопереработке это связано с истощением лесосечного фонда в Тайшетском лесничестве
и переходом основных лесозаготовителей в другие лесничества Тайшетского района и в
Чунский район. В 4 раза упало производство на Тайшетском комбинате хлебопродуктов.
Положительная динамика объемов отмечена лишь в производстве тепловой
энергии, розничной торговле и строительстве. Все остальные отрасли показали падение
объемов производства.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах), млн рублей

Наименование отрасли

Растениеводство и животноводство, охота и
предоставление соответствующих услуг в
этих областях
Лесное хозяйство и предоставление услуг в
этой области
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом
и паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение

Значение
показателя
за
отчетный
период

Значение
показателя за
соотв. период
прошлого года

Динамика,
%

6,704

6,704

100,0

330,653

490,285

67,4

615,15

939,36

65,5

274,66

260,57

105,4

74,21

74,27

99,9

62,14

51,74

120,1

2 242,36

2 150,80

104,3

1,47

3,57

41,1
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Деятельность гостиниц
общественного питания
Прочие

и

предприятий

31,09

29,36

105,9

359,29

381,55

94,2

Утверждение о том, что платежеспособный спрос населения в стране год от года
снижается, подтверждается данными по объему розничного товарооборота, оборота
общественного питания и платных услуг населению. Динамика всех этих показателей
ниже уровня прошлого года. Объем розничного товарооборота в действующих ценах
достиг 5 млрд 700 млн рублей, и составил 103,6% к уровню прошлого года, объем
товарооборота общественного питания - 94,0 млн. рублей, или 100,4%, объем услуг - 109,0
млн рублей, или 100,4%. Уровень официальной инфляции по итогам минувшего года
составил 3%.
Продолжается ухудшение демографической ситуации: показатели смертности (385
чел.*) на 27% превышают показатели рождаемости (304 чел.*). В прошлом году
превышение составляло всего 25%. Миграция населения изменила отрицательную
тенденцию на положительную – приехало в город на 9 человек больше, чем уехало.
Численность постоянного населения продолжает снижаться, по состоянию на 30
сентября 2019 г. она составляла 32 754 человека.
Небольшими темпами, но продолжает снижаться официальный уровень
безработицы. В минувшем году он составил 0,9% к трудоспособному населению.
Для решения существующих проблем в отчетном году нам удалось привлечь из
бюджетов других уровней более 125 млн рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом
города. Это стало возможным благодаря участию муниципального образования в
региональных и федеральных программах и проектах – переселение из аварийного жилья,
комфортная городская среда, народные инициативы, молодым семьям – доступное жилье,
модернизация объектов ЖКХ, программа обращения с отходами производства и
потребления.
* -данные за 9 месяцев (в целом по Тайшетскому району)
ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
- формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за его
исполнением
Бюджет города в отчетном году составил 265704,9 тыс. рублей, в том числе: по
собственным источникам доходов - 130156,0 тыс. рублей, по безвозмездным
поступлениям – 135380,0 тыс. рублей.
Первостепенной задачей для улучшения финансовой стабильности стала
необходимость повышения его доходного потенциала. Благодаря совместной работе
администрации, налоговых органов и других служб дополнительно мобилизовано в
бюджет города собственных доходов в объеме 9631,1 тыс. рублей, в том числе:
- налога на доходы физических лиц - 3075,2 тыс. рублей;
- налога на товары, реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) 892,2 тыс. рублей;
- налога на совокупный доход - 73,0 тыс. рублей;
- налога на имущество - 1000,0 тыс. рублей;
- доходов от использования имущества - 802,9 тыс. рублей;
- доходов от компенсации затрат государства - 1886,1 тыс. рублей;
- доходов от продажи материальных и нематериальных активов - 1128,1 тыс.
рублей;
- штрафных санкций – 173,6 тыс. рублей;
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- прочих неналоговых доходов - 600,0 тыс. рублей;
Доходная часть бюджета за 2019 год выполнена на 99,6 %, при плане 265704,9 тыс.
рублей поступило доходов 264686,0 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес в поступлении собственных доходов занимают налог на
доходы физических лиц – 51,6 % , земельный налог– 20,3 % , налог на имущество
физических лиц – 10,5 % , акцизы – 8,8 % .
Исполнение доходной части бюджета в 2019 г
Наименование
доходов

НДФЛ
АКЦИЗЫ
Единый
сельскохозяйственный
налог
Налог на имущество
Земельный налог
Аренда земли
Доходы от сдачи в
аренду
имущества,
находящегося
в
оперативном
управлении
Доходы от сдачи в
аренду
имущества,
составляющего казну
Доходы от оказания
платных
услуг
и
компенсации
затрат
государства
Доходы от продажи
активов
Штрафы
Неналоговые доходы
Всего доходов, в том
числе:
собственные доходы
безвозмездные
поступления

План

Фактическое исполнение

тыс. рублей

тыс. рублей

% исполнения

73633,8
12416,6
87,2

72689,2
12364,9
87,2

Удельный
вес в общем
объеме
98,7
51,6
99,6
8,8
100,0
0,1

13718,0
27690,0
5527,1
96,6

14700,0
28638,3
5439,6
96,6

107,2
103,4
98,4
100,0

10,5
20,3
3,9
0,1

2120,0

2198,6

103,7

1,6

1886,1

1887,1

100,1

1,3

1428,1

1426,2

99,9

1,0

183,6
1000,0
265704,9

185,2
1033,2
264686,0

100,9
103,3
99,6

0,1
0,7

139787,1
125917,8

140746,1
123939,9

100,7
98,4

Сравнительный анализ структуры собственных доходных источников
Вид доходов

2018 г.
сумма,
удельный
тыс.
вес в
рублей
общем
объеме,

сумма,
тыс.
рублей

2019 г.
удельный
вес в
общем
объеме,

%к
2018 г.
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НДФЛ
АКЦИЗЫ
Единый сельскохозяйственный
налог
Налог на имущество
Земельный налог
Аренда земли
Доходы от части прибыли
МУП
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении
Прочие
поступления
от
использования имущества
Доходы от компенсации затрат
государства
Доходы от продажи активов
Штрафы
Прочие неналоговые доходы
ВСЕГО

70484,3
11178,4
15,7

%
52,2
8,3
0

72689,2
12364,9
87,2

%
51,6
8,8
0,1

103,1
110,6
555,4

13267,4
27306,6
7724,5
92,9

9,8
20,2
5,7
0,1

14700,0
28638,3
5439,6
0

10,5
20,3
3,9
0

110,8
104,9
70,4
0

87,1

0,1

96,6

0,1

110,9

2964,6

2,2

2198,6

1,6

74,2

221,9

0,2

1887,1

1,3

850,4

998,0
288,7
484,8
135114,9

0,7
0,2
0,3
100,0

1426,2
185,2
1033,2
140746,1

1,0
0,1
0,7
100,0

142,9
64,1
213,1
104,2

Безвозмездные поступления за 2019 год (тыс. рублей)
Безвозмездные поступления

План

Факт

ВСЕГО,
в том числе:
дотации из других бюджетов бюджетной
системы
Субсидии,
в том числе:
на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств фонда реформирования ЖКХ
на реализацию мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей
на
поддержку
программ
формирования
современной городской среды
прочие субсидии, в том числе:

125917,8

123939,9

%
исполнения
98,4

945,9

945,9

100,0

124303,4

122325,4

98,4

65482,5

64271,6

98,2

5738,3

5696,8

99,3

17576,0

17576,0

100,0

35506,6

34781,0

98,0

народный бюджет
реализация
мероприятий
по
улучшению
показателей бюджетной обеспеченности
обеспечение жильем молодых семей – рождение
ребенка
обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда из
областного бюджета
капитальный ремонт водовода
создание мест накопления ТКО

9148,6
2000,0

9148,6
2000,0

100,0
100,0

187,2

187,2

100,0

13539,6

13289,3

98,2

6623,7
4007,5

6568,6
3587,3

99,2
89,5
5

Субвенции,
в том числе :
на выполнение переданных полномочий из
областного бюджета
Прочие безвозмездные поступления
Доходы бюджета от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих
целевое назначение, прошлых лет

182,7

182,7

100,0

182,7

182,7

100,0

484,2
1,6

484,2
1,7

100,0
106,2

Расходная часть бюджета исполнена на 95,9 % при плане 285745,9 тыс. рублей,
кассовое исполнение составило 274164,9 тыс. рублей.
Исполнение расходной части бюджета (тыс. рублей)
Расходы
Общегосударственные расходы, в том
числе:
заработная плата
Национальная безопасность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, в том числе:
заработная плата
Социальная политика
Физическая культура и спорт, в том числе:
заработная плата
ИТОГО:

план

факт

63573,5

62441,6

%
исполнения
98,2

37989,6
401,3
44975,2
127115,6
4403,9
589,0
17279,8
8853,8
12863,8
14543,7
7743,7
285745,8

37855,2
41580,3
121047,0
3942,1
589,0
17279,8
8853,8
12761,3
14523,7
7737,0
274164,8

99,6
92,5
95,2
89,5
100,0
100,0
100,0
99,2
99,9
99,9
95,9

В 2019 году в рамках внутреннего муниципального финансового контроля
проведено 12 проверок, из них 9 проверок в рамках осуществления контроля за
соблюдением Федерального закона от 05.04.2013г № 44-ФЗ « О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». Проведены две проверки в рамках учета бюджетных средств, одна проверка на
предмет применения плана счетов бухгалтерского учета. Требования предписаний
исполнены в полном объеме.
- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности
Необходимым условием эффективного управления муниципальным имуществом
является наличие полной и достоверной системы учета имущества муниципальной
собственности, содержащей актуальные сведения об объектах
муниципального
имущества. В 2019 году в целях получения социального и экономического эффектов
продолжена работа по актуализации сведений, включенных в реестр муниципального
имущества и регистрации прав на объекты недвижимости муниципальной собственности.
Балансовая стоимость имущества города по состоянию на 01.01.2020 г. составляет
2 574,96 млн рублей (на 01.01.2019 г. – 2 050 71 млн рублей).
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В прошедшем году казна города пополнилась на сумму 628 184,8 тыс. рублей, в
том числе:
1. Приобретено (установлено) имущество на сумму 89 924,2 тыс. рублей, в том
числе:
- в рамках реализации программы «Переселение граждан проживающих на
территории Тайшетского городского поселения, из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1 января 2017 года в 2019-2025 годах» были приобретены 36
квартир, на сумму 78 875,2 тыс. рублей;
- места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (22 ед.) на общую
сумму 2 772,1 тыс. рублей;
- водоразборная скважина, ул. Кирова, 179, на сумму 200,0 тыс. рублей;
- водоразборная колонка на пересечении улиц Целинная 2-я и Целинная 4-я,
стоимостью 193,6 тыс. рублей;
- надворный туалет в 195 квартале, 6, стоимостью 52,8 тыс. рублей;
- септик для неблагоустроенных многоквартирных домов по ул. Новой, 160,
стоимостью 65,0 тыс. рублей;
- погрузчик Болдер WL36 на колесном ходу, стоимостью 2 871,0 тыс. рублей;
- оборудованы линии уличного освещения, по улицам: Сибирская, Чапаева,
Ленина, Звездная, Лазо, общей протяженностью 2 315 м., на сумму 858,8 тыс. рублей;
- приобретено (установлено) оборудование на детских площадках на сумму 2 222,0
тыс. рублей;
- два пожарных гидранта стоимостью 121,0 тыс. рублей;
- приобретено прочее движимое имущество на общую сумму 1 692,7 тыс. рублей.
2. Принято от МБУ «Городское хозяйство» объекты недвижимости по ул.
Горького, 17, контейнеры для ТБО, автомашина ГАЗ 31105 Волга на сумму 10 048,1 тыс.
рублей.
3. Включено выморочное и наследованное имущество на сумму 1061,0 тыс. рублей:
- квартира № 22 в жилом доме № 1 по ул. Локомотивная и жилой дом № 203 по ул.
Академика Павлова, ком. 302 в жилом доме № 4 в мкр. Новый на сумму 1061,0 тыс.
рублей.
4. Поставлены на учёт после регистрации права собственности на сумму 526 589,4
тыс. рублей:
- 14 земельных участков общей кадастровой стоимостью 526 589,4 тыс. рублей
5. Принято по решению суда на сумму 556,7 тыс. рублей:
- скважина по ул. Тимирязева, 90н/1 стоимостью 556,7 тыс. рублей
6. Принято по договорам дарения имущество на сумму 5,5 тыс. рублей.
Балансовая стоимость имущества принятого в состав
муниципальной собственности в 2019 году (в тыс. рублей)

138,99

1 191,71

2 574,96

оперативное управление

муниципальная казна

реестр муниципальной
собственности
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На 70 объектов недвижимости зарегистрированы права муниципальной
собственности: гаражи, земельные участки, здания, помещения.
В отчетном году с целью выполнения мероприятий по признанию права
муниципальной собственности выявлены, поставлены на кадастровый учет и учет как
бесхозяйные 9 объектов (4 участка воздушных линий электропередачи, 1 участок
водопроводной сети, 1 участок тепловой сети, 1 участок канализационной сети, 1 ТП, 1
КТПН).
Получено 13 технических планов (на бесхозяйные объекты недвижимости и дороги
местного значения), 61 межевой план на земельные участки.
Для осуществления управления и распоряжения муниципальным имуществом в
различных сферах (ЖКХ, торговли, общественного питания, обслуживания) всего было
передано имущества по 66 договорам:
- 27 договоров безвозмездного пользования имуществом на сумму 84879,87 тыс.
рублей, в том числе:
а) государственным и муниципальным учреждениям, организациям и
муниципальным образованиям на сумму 4140,32 тыс. рублей;
б) общественным организациям на сумму 2456,6 тыс. рублей;
в) субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 78282,95 тыс.
рублей.
- 2 концессионных соглашения на сумму 144421,54 тыс. рублей, в том числе с
субъектами малого и среднего предпринимательства на сумму 144 421,54 тыс. рублей;
- 1 договор управления многоквартирными жилыми домами на сумму 99,19 тыс.
рублей, в том числе:
а) субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 99,19 тыс. рублей;
- 4 на передачу имущества в оперативное управление на сумму 138 985,36 тыс.
рублей, в том числе:
а) муниципальному казенному учреждению «Библиотечное объединение»
Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на сумму
9 994,13 тыс. рублей;
б) муниципальному казённому учреждению «Культурно-спортивный центр
«Сибирь» города Тайшета» на сумму 84 613,79 тыс. рублей;
в) муниципальному бюджетному учреждениям «Городское хозяйство» на сумму
44 377,44 тыс. рублей;
- 32 договора аренды имущества на сумму 83 276,0 тыс. рублей, в том числе:
а) с субъектами малого и среднего предпринимательства на сумму 83 131,7 тыс.
рублей;
б) с физическими лицами на сумму 144,29 тыс. рублей.
За отчетный период было проведено:
- 7 аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества;
- 5 конкурсов по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными жилыми домами;
- 1 конкурс на право заключения концессионного соглашения в целях
реконструкции
(модернизации)
муниципального
имущества
Тайшетского
муниципального образования «Тайшетское городское поселение» - объектов
коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, расположенных на
территории Тайшетского городского поселения;
- 4 торгов по приватизации муниципального имущества.
В течение года велась претензионная работа с арендаторами, имеющими
просроченную задолженность по уплате арендных платежей. В адрес должников
направлено 11 претензий на общую сумму 535,29 тыс. рублей. В результате проведенной
работы арендаторами произведена оплата в размере 335,91 тыс. рублей.
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Доходы от управления
Общая площадь земель муниципального
муниципальной
собственностью
образования составляет 4928,6 га, в том числе 79,32
га - это земли находящиеся в муниципальной
собственности.
За отчетный период заключено:
- 244 договора купли-продажи земельных
участков;
2 198,6
- 6
соглашений
о перераспределении
тыс. руб
земельных участков;
- 141 договор долгосрочной аренды
земельных участков;
- 16 дополнительных соглашений к
10 670,63
тыс. руб
договорам долгосрочной аренды земельных
участков;
2 852,44
- 37 договоров краткосрочной аренды
тыс. руб
земельных участков;
- 6 соглашений о расторжении долгосрочных
договоров аренды земельных участков;
7
договоров
на
размещение
Доходы от аренды земли
нестационарных торговых объектов;
Гражданам в собственность бесплатно
Доходы от аренды муниципального имущества
предоставлено 37 земельных участков, в том числе
Доход от продажи земли
6 - многодетным семьям.
В реестре учтено 615 договоров аренды
земельных участков. Одной из основных задач администрации является снижение
дебиторской задолженности за аренду земельных участков. В 2019 году в адрес
должников направлено 136 уведомлений и претензий на общую сумму 4 134,17 тыс.
рублей; претензионной работой охвачено 54 арендатора. По 30 уведомлениям погашена
задолженность на сумму 1 189,11 тыс. рублей. В 2019 году в бюджет города от
использования и продажи муниципального имущества в местный бюджет поступило
13 525,27 тыс. рублей, в том числе:
- от продажи земельных участков - 2852,44 тыс. рублей;
- от аренды земельных участков – 10670,63 тыс. рублей;
- от аренды имущества – 2198,6 тыс. рублей.

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения,
водоотведения и снабжения населения топливом
В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов ЖКХ к
функционированию в отопительный период 2019-2020 годов предприятиями жилищнокоммунальной сферы израсходовано 36,0 млн рублей, поступивших от потребителей в
виде платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальных услуг, в том
числе на подготовку:
- котельных и тепловых сетей – 16,9 млн рублей;
- водопроводных сетей и объектов водоснабжения – 6,6 млн рублей;
- канализационных насосных станций и канализационных сетей – 2,9 млн рублей;
- очистных сооружений – 1,4 млн рублей;
- жилищного фонда – 8,2 млн рублей.
На 256 проверенных объектов выданы паспорта готовности. Отопительный сезон
прошел без серьезных аварий и сбоев.
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Теплоснабжение
Основным поставщиком тепловой энергии в городе является обособленное
подразделение «Тайшетские тепловые сети» АО «Байкалэнерго».
С целью повышения надежности системы теплоснабжения и обеспечения
бесперебойного снабжения потребителей теплом, предприятием в отчетный период
проведены следующие мероприятия:
- модернизация тепловой сети, расположенной в микрорайоне им. Пахотищева,
протяженностью 150 пог. м от котельной №1;
- замена участков тепловой сети протяженностью 80 пог. м по ул. Индустриальной
от котельной №1 и 205 пог. м по ул. Северной от котельной №5.
Ремонт основного и вспомогательного оборудования:
- по договору концессии на котельной № 1:
а) техническое перевооружение контрольно-измерительных приборов и автоматики
котлов;
б) модернизация оборудования системы холодного водоснабжения (замена Naкатионитовых фильтров);
в) техническое перевооружение оборудования распределительной подстанции
10кВ;
г) модернизация насосного оборудования;
д) приобретение электродвигателей с частотными преобразователями (2 шт.);
е) приобретение и установка трех автоматических систем, обеспечивающих
пожарную безопасность в соответствии с действующими нормами и правилами.
- на котельной № 3:
а) ремонт решетки топки с заменой труб котла № 1;
б) работы по антикоррозийному покрытию деаэратора ДСА 50/35;
в) ремонт дробилки ДО – 1М.
- на котельной № 4:
а) ремонт распределительного коллектора тепловой сети;
б) ремонт дымососа ДН – 10;
в) замена оборудования шурующих планок КА;
г) ремонт бункера и скипового подъемника.
Водоснабжение
Предприятиями ООО «Водоресурс» и ООО «Интехцентр» выполнены работы по
ремонту участков сетей водоснабжения, расположенных по ул. Старобазарной, ул.
Свердлова, ул. Ленина, ул. Воинов - Интернационалистов, ул. Транспортной, ул. Рабочей,
ул. Ивана Бича, в микрорайоне Новом общей протяженностью 265 м. Проведенные
ремонты позволили снизить утечки, улучшить качество предоставляемой услуги.
За счет средств областного и местного бюджетов, в рамках исполнения
муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры на 2018-2020 годы», выполнены мероприятия по капитальному ремонту
водовода по ул. Транспортной протяженностью 449 м с установкой двух пожарных
гидрантов. Сметная стоимость работ - 7,2 млн рублей.
В целях стабильного обеспечения населения водой установлена автоматическая
водоразборная колонка на пересечении улиц 2-ой и 4-ой Целинной и водоразборная
скважина по ул. Кирова, 179 Н. Стоимость работ составила 393,6 тыс. рублей.
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Водоотведение
Предприятиями ООО «Биоочистка» и ООО «Интехцентр», осуществляющими
работу на объектах системы водоотведения, в текущем году выполнены мероприятия по
повышению надежности работ объектов водоотведения:
- перекладка участка канализационных сетей по ул. Транспортной;
- промывка канализационных сетей с использованием гидродинамической машины;
- чистка канализационных колодцев;
- ремонт оборудования на очистных сооружениях;
- ремонт зданий и оборудования на канализационно - насосных станциях 51
квартала, ул. Горького, ул. Чернышевского.
На сегодняшний день продолжаются работы по разработке проектно - сметной
документации на строительство канализационного коллектора. Вблизи места пересечения
проектируемого канализационного коллектора с железной дорогой расположен водный
объект (ручей Зуевский Ключик), поэтому дополнительно потребовалось провести
инженерно-гидрометеорологические изыскания.
В настоящий момент проектно-сметная документация находится на согласовании с
предприятиями ОАО «РЖД».
В целях обеспечения экологической безопасности администрацией города с ООО
«Биоочистка» заключен муниципальный контракт на оказание услуг по приемке сточных
вод, транспортируемых с южной части города.
- 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
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
В отчетном году продолжилась работа по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, признанного таковым до 2017 г. Расселены 36 семей, проживающих в
домах №27, №29 по ул. Пушкина; №1 по ул. Суворова; №4 по ул. Зои Космодемьянской; в
квартирах № 4, № 6 дома №229 по ул. Ленина. Общая площадь составила 2015,5 кв. м.
Администрация продолжает работу по признанию многоквартирных домов
аварийными. В 2019 году было признано аварийными еще 13 домов общей площадью
4759,5 кв. м. На сегодняшний день в реестре аварийного жилья значится 35 домов.

Капитальный ремонт многоквартирных домов
В 2019 году проведен капитальный ремонт в 15 многоквартирных домах по
следующим адресам: ул. 8 Марта, 5, ул. Бурлова, 10, ул. Гагарина, 4, 6, 8, 10, ул.
Крупской, 93, 94, 104, ул. Суворова, 8, ул. Терешковой, 2, ул. Транспортная, 11, ул.
Шевченко, 2, 3, 4.
Следует отметить, что процент поступления обязательных взносов на капитальный
ремонт за 2019 год составил 82,1%, что превышает уровень сбора за 2018 год на 3%.
Обеспечение граждан жильём
На 1 января 2020 года в списках граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
состоит 1 274 семьи, общей численностью 2 999 человек.
В текущем году на учёт были приняты 7 человек: из них 3 – из категории
«многодетная семья», 1 – из числа граждан, уволенных с военной службы, и
приравненных к ним лиц, 1 – из числа инвалидов, 2 - в качестве малоимущих граждан.
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По-прежнему сохраняется дефицит жилья. Главная причина - отсутствие
масштабного строительства жилья, в городе ведется только индивидуальное жилищное
строительство.
Приватизация
Общая площадь жилищного фонда в муниципальном образовании на 1 января 2020
года составила 806,3 тыс. кв. м. В среднем на одного жителя приходится 24,9 кв. м жилья.
В собственность граждан в порядке приватизации в отчётном периоде передано 26
жилых помещений, общей площадью 1 193 кв. м. По состоянию на 1 января 2020 года
площадь муниципального жилищного фонда составляет 4,5 % от общей площади
жилищного фонда города.
- участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых
коммунальных отходов
В соответствии с требованиями природоохранного и жилищного законодательства
с 1 января 2019 года на территории Иркутской области осуществлен переход на новую
систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
В рамках выполнения полномочий городских поселений в сфере обращения с ТКО
администрацией утвержден и ведется реестр мест (площадок) для временного накопления
отходов на территории города. В реестре числится 100 контейнерных площадок, в том
числе 23 площадки для юридических лиц и 77 площадок для населения.
За счет средств областного и местного бюджетов администрацией города
приобретено 245 мусоросборных контейнеров, оборудовано 26 новых мусоросборных
площадок на общую сумму 4,7 млн рублей.
Для организации деятельности по раздельному накоплению ТКО в данную сферу
привлечен индивидуальный предприниматель Солончук Л.А., который установил на
мусоросборных площадках емкости для сбора ПЭТ бутылок.
В целях обеспечения содержания контейнерных площадок, расположенных на
земельных участках, в отношении которых государственная собственность на землю не
разграничена, администрация осуществляет содержание таких площадок с привлечением
лиц, осужденных и приговоренных решением суда к обязательным работам. Всего было
задействовано 35 человек. С начала текущего года обеспечено содержание 16
контейнерных площадок.
По многочисленным обращениям граждан, со второго полугодия 2019 года решен
вопрос об изменении порядка расчета платы по обращению с ТКО, который теперь
осуществляется исходя из количества граждан, постоянно и временно проживающих в
жилом помещении.
Существует ряд вопросов, решение которых не зависит от администрации
муниципального образования.
В первую очередь, это отсутствие полигона. В связи с тем, что администрацией
Тайшетского района не решен вопрос по полигону ТКО администрацией города,
совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области,
проводится работа по получению заключения федерального органа исполнительной
власти о возможности использования земельного участка по адресу: г. Тайшет, 6-ой
километр автодороги «Тайшет –Шелехово» участок для размещения ТКО до 1 января
2023 года.
Во-вторых, это не полный охват услугами сбора и вывоза ТКО населения города,
проживающих в частных домовладениях, юридических лиц, предприятий малого бизнеса
и гаражных кооперативов. Такие пробелы в деятельности Регионального оператора по
обращению с ТКО приводит к образованию новых стихийных несанкционированных
свалок на территории города и прилегающих лесных массивах, переполнению
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мусоросборных
контейнеров
на
существующих
расположенных на территориях многоквартирных домов.

мусоросборных

площадках,

- участие в мероприятиях по отлову и содержанию безнадзорных животных,
обитающих на территории поселения
Полномочия по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных собак и кошек относятся к компетенции областных органов власти. С целью
организации работы в этом направлении Правительство Иркутской области выделяет
субвенции муниципальным районам и городским округам. В отчетном году на основании
заключенного муниципального контракта между администрацией Тайшетского района и
ООО «Пять звёзд» (г. Иркутск) мероприятия по отлову безнадзорных животных
проводились и на территории Тайшета. Отловлено и направлено на передержку 66 собак.
Несмотря на проводимые мероприятия, сокращение численности таких животных
остается насущной проблемой, и не только в нашем городе.
Кроме того, с 1 января 2020 года ужесточаются требования к отлову,
транспортировке, месту содержания, возвращения на улицу животных без владельцев. Всё
это на фоне отсутствия приютов для содержания животных без владельцев на территории
города и района, и их дефицита на территории области, усугубляет проблему отлова и
содержания собак, и, как следствие, проблему бродячих собак.
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них
Текущее содержание дорог
Протяженность улично-дорожной сети города в отчетный период составляет 173,33
км, в том числе 150,63 км – замощённые (из них 88,23 км с усовершенствованным
покрытием).
На протяжении шести лет текущее содержание улично-дорожной сети города,
осуществляет муниципальное учреждение «Городское хозяйство». Предприятие
обеспечивает реализацию полномочий органов местного самоуправления в области
развитии дорожного хозяйства, создания условий
безопасной эксплуатации
автомобильных дорог и иных транспортных сооружений местного значения. Следует
отметить, что ежегодно в связи с увеличением объема и стоимости работ, сумма на
выполнение муниципального задания по текущему содержанию автомобильных дорог
растет. В 2019 году она составила 21973,0 тыс. рублей. Виды работ по содержанию города
имеют сезонный характер.
В осенне-зимний период выполнялся весь комплекс работ по зимнему содержанию
улично-дорожной сети города по маршрутам движения общественного транспорта, а
также дорогам общего пользования, в который входили:
- очистка от снега проезжей части и тротуаров;
- очистка от снега и ледовых накатов перекрестков и заездов;
- очистка проезжей части от снега на городских кладбищах;
- обработка противогололедными материалами перекрестков, пешеходных
переходов и заездных карманов остановок общественного транспорта;
- вывоз снега с центральных улиц города;
- очистка от снега общественных территорий.
В весенне-летний период проводились работы:
- по уборке земляных наносов и мусора с автомобильных дорог;
- по прочистке сети ливневой канализации и водопропускных сооружений;
- по планировке и текущему ремонту автомобильных дорог в песчано-гравийном
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исполнении в частном секторе города.
В отчетном году выполнялись работы по текущему ремонту остановочных пунктов
и заездных карманов. Установлена остановка по ул. Юбилейной (район ПНО). Общая
сумма затраченных средств составила 313 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 году затрачено
967,1 тыс. рублей.
Текущий ремонт автомобильных дорог
Очень большим подспорьем для города уже девятый год является проект
«Народные инициативы».
На сумму 6677,2 тыс. рублей в рамках реализации данного проекта выполнены
следующие мероприятия:
- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Кирова на перекрестке с ул.
Пушкина. Сумма затраченных средств составила 621,9 тыс. рублей;
- ремонт участка внутриквартальной автомобильной дороги от ул. Свободы вдоль
дома №8 мкр. им. Мясникова, с устройством автомобильной парковки. Сумма
затраченных средств составила 1 491,6 тыс. рублей;
- ремонт участка автомобильной дороги от дома №27 по ул. Транспортной до ул.
Старобазарной. Сумма затраченных средств составила 2709,7 тыс. рублей;
- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Гагарина от ул. 8 марта до ул.
Терешковой. Сумма затраченных средств составила 1854,0 тыс. рублей.
Также в рамках реализации проекта «Народные инициативы» выполнен ремонт
тротуаров в асфальтобетонном исполнении. На сумму 465,2 тыс. рублей выполнены
следующие мероприятия:
- ремонт участка тротуара вдоль дома №8 по ул. Свободы;
- ремонт тротуара вдоль домов №№2,4 по ул. Полевой.
В целях реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного
движения вблизи дошкольных учреждений, дополнительно обустроен пешеходный
переход с установкой двух искусственных неровностей по ул. Полевой, в районе детского
сада «Рябинка»). Сумма затраченных средств составила 40,0 тыс. рублей.
По инициативе фракции «Единая Россия» в думе Тайшетского городского
поселения, в рамках реализации проекта «Народные инициативы», для увеличения
выполнения объемов работ по содержанию улично-дорожной сети, ликвидации
несанкционированных свалок, содержанию мест общего пользования, содержанию мест
захоронения, принято решение о приобретении и передаче в пользование МБУ
«Городское хозяйство» фронтального погрузчика, общая стоимость составила 2 871,0 тыс.
рублей.
Ежегодно большое внимание уделяется ремонту автомобильных дорог по
маршрутам следования общественного транспорта. В отчетном году за счет средств
местного бюджета выполнены работы по (ямочному) ремонту дорог в асфальтобетонном
исполнении струйно-инъекционным методом на следующих улицах: Гагарина,
Транспортной, Партизанской, Пушкина, Суворова, Индустриальной, Кирова, Андреева,
Тимирязева, Пионерской, Чапаева, Мира, Автозаводской, Юбилейной, Гастелло,
Сибирской, Ленина и Октябрьской. Общая сумма затрат составила 2465,0 тыс. рублей.
В связи с большим износом в летний период дорожного покрытия, в августе было
принято решение о дополнительном проведении ямочного ремонта. Силами МБУ
«Городское хозяйство» был произведен ямочный ремонт горячими асфальтобетонными
смесями. На данное мероприятие израсходовано 499,1 тыс. рублей.
Ремонт дорог в песчано-гравийном исполнении осуществлялся на следующих
участках: пер. Геннадия Короткова, ул. Российская, ул. Южная, ул. Самойленко, ул.
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Новая, ул. Горная, ул. Интернациональная. Сумма затраченных средств составила 1487,5
тыс. рублей.
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». В отчетном году комиссией были даны рекомендации по
выполнению мероприятий, направленных на безопасность дорожного движения в районе
школы №85. Из местного бюджета на выполнение данных рекомендаций было
израсходовано 792,0 тыс. рублей. Силами МБУ «Городское хозяйство» установлено
пешеходное ограждение протяженностью 91 м вдоль ул. Шевченко, восстановлен
пешеходный тротуар по ул. Транспортной от школы №85 до перекрестка с ул. 8 Марта.
В весенне-летний период с целью организации безопасного дорожного движения
установлено и заменено 80 дорожных знаков. Нанесено 30 км осевой и 622 кв. м
дорожной разметки, включая пешеходные переходы и искусственные неровности, в том
числе впервые в городе апробировано нанесение дорожной разметки термопластиком
вручную на покрытие без поверхностной обработки по ул. Гагарина. Произведена замена
пешеходного светофора (перекресток ул. Пушкина с ул. Кирова). Общая сумма затрат на
все вышеперечисленные мероприятия составила 1821,0 тыс. рублей.
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения в границах поселения
На территории города организована единая маршрутная сеть пассажирских
перевозок, состоящая из десяти действующих маршрутов регулярных перевозок: №4
«ЗРДСМ - Центральный рынок - ЗРДСМ», № 4«А» «ЗРДСМ - Железнодорожный вокзал ЗРДСМ», № 11 «Автостанция - Школа № 2 - Железнодорожный вокзал - Автостанция», №
1 «Автостанция – 5-ый км», № 3 «Автостанция - Совхоз», № 3А «Автостанция - Совхоз»,
№ 3Б «Автостанция - Совхоз», №5Б «Совхоз – 5-ый км», № 5А «5-ый км - Совхоз», № 6
«5-ый км - Подстанция».
В 2019 году стоимость проезда по всем маршрутам регулярных перевозок
составляла 20 рублей. На девяти маршрутах перевозка пассажиров осуществлялась по
нерегулируемому тарифу, установленному перевозчиками, и только на одном маршруте
№ 11 «Автостанция - Школа № 2 - Железнодорожный вокзал - Автостанция» по
регулируемому тарифу, утвержденному администрацией.
На всех вышеперечисленных маршрутах регулярных перевозок работали 26
транспортных средств.
В связи с отменой маршрутов регулярных перевозок «Железнодорожный вокзал –
Автостанция - Железнодорожный вокзал» №№2, 2А и 2Б регулярный маршрут №11
«Автостанция - Школа №2 - Автостанция» продлен до железнодорожного вокзала, что
позволило обеспечить соединение южной и северной частей города. Перевозки
осуществлялись по регулируемому тарифу, на основании муниципального контракта,
сумма финансирования из бюджета города составила 950,0 тыс. рублей.
На протяжении 5 лет в городе не осуществлялись перевозки по маршруту №10
«Автостанция – ТКСИ - Автостанция». В 2019 году неоднократно были проведены
открытые конкурсы на право осуществления перевозок пассажиров по этому маршруту.
По результатам всех проведенных конкурсов, в виду отсутствия заявок, было принято
решение об отмене данного маршрута.
За 2019 год по маршрутам регулярных перевозок перевезено около 4253,6 тыс.
пассажиров.
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По маршрутам города перевозку льготной категории пассажиров осуществляли
ООО «АТП Тайшет» (маршрут №11), и частные перевозчики ИП Игорь Левит (маршрут
№ 1), и ИП Алексей Ляшек (маршрут № 1, № 3Б), ИП Юрий Мавлеев (маршрут № 5А).
В отчетном году реализовано 259 проездных билетов. За 2019 год пассажиры
льготной категории граждан совершили 7 327 поездок на общественном транспорте.
С мая по октябрь 2019 года действовал сезонный садоводческий маршрут на
Тайшетские дачи, обслуживаемый автобусами ООО «АТП Тайшет». Реализовано 893
льготных проездных билета. Каждый билет предоставлял право на 10 льготных поездок.
В отчетном году действовали два пункта контроля, расположенных на конечных
остановочных пунктах «Автостанция» и «5-ый км», оказывая услуги по организации
ежедневного наблюдения за соблюдением графиков движения общественного транспорта
и количества транспортных средств, находящихся на маршрутах общественного
транспорта.
В результате проверок автотранспортных средств, находящихся на регулярных
маршрутах города, ГИБДД по городу составлено 25 протоколов об административных
правонарушениях на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей,
предоставляющих услуги общественного транспорта.
Наряду с услугами общественного транспорта осуществлялись услуги легкового
такси. Количество разрешений на осуществление услуг по перевозки пассажиров и багажа
легковым такси, выданных министерством жилищной политики, энергетики, транспорта и
связи Иркутской области организациям разных форм собственности, для осуществления
данных услуг сократилось в три раза по сравнению с 2018 годом. Основное количество
легковых такси работает нелегально. Контроль за оказанием услуг легкового такси со
стороны контролирующих органов не осуществляется. Органы местного самоуправления
не имеют право вмешиваться в деятельность легкового такси. За 2019 год сотрудниками
ГИБДД ОМВД по Тайшетском району к административной ответственности не
привлечены ни водители, ни должностные лица за нарушение законодательства при
оказании услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
- создание условий для обеспечения жителей города услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания
В настоящее время потребительский рынок города представляет собой
разветвленную сеть магазинов, объектов общественного питания и бытового
обслуживания. Доминирующее положение занимает торговля. В городе сформирована
развитая
инфраструктура
потребительского
рынка,
которая
характеризуется
стабильностью, обеспечивает территориальную доступность и бесперебойное снабжение
населения продовольствием, товарами и услугами первой необходимости.
Администрацией ведется торговый реестр, который включает сведения о
хозяйствующих субъектах и о состоянии торговли, общественного питания, сферы услуг.
Мониторинг объектов потребительского рынка показал, что на протяжении отчетного
периода закрыто 69 объектов потребительского рынка, открыто 43 объекта (включая
смену вида собственности).
По сравнению с предыдущими годами ведение торгового реестра становится всё
труднее. Данный факт можно объяснить тем, что руководители открывающихся объектов
торговли, общественного питания, услуг, согласно законодательству, не обязаны
сообщать сведения о своей деятельности.
По состоянию на 01.01.2020 года потребительский рынок насчитывает в своем
составе 824 объекта (2018 г. - 836 объектов).
В сфере торговли, общественного питания, бытовых и прочих платных услуг
занято 2800 человек или 8,5% от численности населения города.
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Структура объектов торговли
Наименование

Количество
объектов, ед.
2019 год
568

Всего объектов торговли
Из них:
Торговые комплексы (дома)
Магазины
Оптовые склады
Мелкорозничная торговая сеть
(киоски, отделы, павильоны)
Ярмарки (филиалы)
Аптеки
АЗС

Количество
объектов, ед.
2018 год
578

% к прошлому
году
98,3

9
311
10
210

9
311
14
217

100
100
71,4
96,8

2
15
11

2
14
11

100
107,1
100

За 2019 год товарооборот в действующих ценах составил 5700 млн. рублей (2018
год - 5500 млн. рублей), что составляет к уровню прошлого года 103,6 %.
Удельный вес объектов торговли в общем объеме объектов потребительского
рынка составляет 68,9%.
На территории поселения функционируют 2 ярмарочные площадки на базе
муниципального унитарного предприятия «Городское хозяйство», на которых создано 103
торговых места.
В целях насыщения потребительского рынка Тайшета качественной продукцией по
доступным ценам, улучшения доступности для населения свежих продуктов питания и
создания условий для реализации продукции собственного производства, овощей,
фруктов организованы сезонные и праздничные ярмарки, которые имеют социальную
направленность. Всего за 2019 год на территории города организовано семь сезонных
ярмарок и одна праздничная.
Структура объектов общественного питания
Наименование

Всего объектов
общественного питания
Из них:
Рестораны
Кафе
Закусочная
Чебуречная
Буфеты
Столовые
Пиццерия
Объекты дистанционного
питания
Позные
Быстрого обслуживания

Количество объектов,
ед. 2019 год

Количество объектов,
ед. 2018 год

%к
прошлому
году

58

54

107,4

6
18
7
1
7
11
2

5
17
8
1
5
11
2

120
105,9
87,5
100
140
100
100

3

2

150

1
2

1
2

100
100
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На 01.01.2020 года на территории города функционирует 58 объектов
общественного питания (2018г. - 54 объекта), в том числе объектов школьного питания 8, с площадью залов обслуживания 3691 кв. м на 2577 посадочных мест.
Объем оборота общественного питания составил 94 млн. рублей (2018 год- 93,6
млн. рублей) что составляет к уровню прошлого года 100,4%.
Удельный вес предприятий общественного питания в общем объеме объектов
потребительского рынка города составил 7 %.
В 2019 году введен в эксплуатацию новый объект общественного питания ресторан
«Все дело в перце» на 50 посадочных мест. Открылся объект доставки японской кухни
«Сан Суши».
Структура бытовых и прочих платных услуг
Виды бытовых и прочих платных услуг

Всего:
В том числе:
Ремонт, окраска и пошив обуви
Ремонт и пошив швейных, меховых и
кожаных изделий, головных уборов и
изделий текстильной галантереи, ремонт,
пошив и вязание трикотажных изделий
Ремонт и техническое обслуживание
бытовой радиоэлектронной аппаратуры,
бытовых машин и приборов, ремонт и
изготовление металлоизделий
Оказание услуг по ремонту, техническому
обслуживанию и мойке автотранспортных
средств
Изготовление и ремонт мебели
Химическая чистка и крашение, услуги
прачечных
Ремонт и строительство жилья и др.
построек
Услуги фотоателье
Услуги бань и душевых
Услуги парикмахерских
Услуги по прокату
Ритуальные услуги
Прочие виды услуг

Количество
объектов, ед.
2018 год
184

Количество
объектов, ед.
2018 год
191

%к
прошлому
году
96,3

9
10

9
11

100
90,9

16

16

100

17

20

85

1
1

1
2

100
50

22

21

104,7

2
3
43
2
6
52

2
3
44
4
6
52

100
100
97,7
50
100
100

Рынок бытовых услуг насчитывает в своем составе 184 объекта, в том числе ателье,
мастерские, салоны - 163 ед., приёмные пункты - 21 ед.
Объем услуг составил 109 млн рублей (2018 год- 108,6 млн рублей) что составляет
к уровню прошлого года 100,4%.
На территории города осуществляют деятельность12 хлебопекарен, 1 цех по
производству кондитерских изделий, 1 цех по производству молока и молочной
продукции.
Объем выпущенной хлебобулочной продукции за 2019 год составил 1255,9 т (2018
год -1147,5 т), объем выпуска увеличился на 108,4 т и составил 109,4% к уровню
прошлого года. Кондитерских изделий выпущено 45,8 т (2018 год – 102,2 т), объем
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выпуска уменьшился на 56,4 т или 44,8 % к уровню прошлого года. Произведено муки
855 т (2018 год - 4565т), уменьшение на 3710 т к уровню 2018 года. Снижение выпуска
муки произошло из-за закрытия ООО «Тайшетский комбинат хлебопродуктов». С июля
2019 года производством муки занимается ООО «Зерноперерабатывающее предприятие
«Сибирский мельник».
В отчетном году выпуск молока и молочной продукции составил 1250,8 т (2018 год
– 1538,6 т) уменьшение на 287,8 т или 81,3 % к уровню 2018 года. Производство молочной
продукции осуществляет СПССПК «Шелеховское молоко».
- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
Малый бизнес является неотъемлемой частью экономики города. Участвуя
практически во всех видах экономической деятельности, субъекты малого и среднего
предпринимательства обеспечивают формирование конкурентной среды, повышение
уровня жизни населения.
В городе по состоянию на 1 января 2020 года осуществляло деятельность 119
малых предприятий и 700 индивидуальных предпринимателей.
В сфере малого бизнеса работает более 3,5 тыс. человек, что составляет 29 % от
численности работающих города. Среднемесячная заработная плата по малым и средним
предприятиям составила в среднем 24,3 тыс. руб.
С 2018 года действует программа «Развитие и поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства».
В 2019 году
конкурс на получение субсидии (гранта) субъектам малого
предпринимательства объявлялся дважды. В марте поступила 1 заявка, комиссия по
приему заявлений приняла решение отказать соискателю в участии в конкурсе по причине
несоответствия условиям конкурса. В августе 2019 года вновь был объявлен конкурс, но
заявок не поступило.
В отчетном году с субъектами малого и среднего предпринимательства были
заключены договоры аренды муниципального имущества с ООО «ЖКХ Южное», ООО
«Усть-Илимская ТелеРадиоКомпания», ООО «Регион Телеком», АО «Компания
ТрансТелеКом», ООО «Центральная аптека», ИП Кондратьева С.А., ИП Каминская Л.В.,
ИП Файзуллина М.А., ИП Мова И.С., ИП Зырянова А.Г., ИП Окунева Л.А., АО «ЭРТелеком холдинг», ООО «Центральная аптека», ПАО «Вымпел-Коммуникации», ПАО
«МегаФон».
Информационная поддержка малого и среднего бизнеса, осуществляющего свою
предпринимательскую деятельность, оказывалась по нескольким направлениям:
- своевременное информирование об изменениях в законодательстве, касающихся
предпринимательской деятельности;
- информирование предпринимателей о проведении конкурсов (муниципальный
конкурс на получение субсидий; конкурс «Торговля России»);
- информирование об обучающих бесплатных семинарах, организованных Фондом
центра поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области;
- размещение видеоматериалов и публикация статей о деятельности отдельных
предпринимателей и об их участии в благотворительных акциях («Подари ребёнку
Рождество»), в акциях, приуроченных к памятным датам («Весенняя неделя добра») и
российским праздникам («Служба быта для пожилого человека»), и в городских
мероприятиях («Праздник квашеной капусты и сибирского сала»).
Информационная поддержка осуществлялась в следующих СМИ: официальный
сайт администрации, информационное агентство «Тайшет 24», газета «Очень нужная
газета», ТВ передача администрации города Тайшета «Город в центре событий».
Всего за 2019 год вышло 35 информационных материалов.
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- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов
На сегодняшний день в городе функционирует пять мест массового отдыха
населения: сквер в мкр. им Мясникова, сквер в мкр. им Пахотищева, сквер по ул. Чапаева,
сквер по ул. Суворова, площадь Юбилейная, на содержание которых в отчетном году
израсходовано 771,5 тыс. рублей.
За каждым сквером закреплены работники МБУ «Городское хозяйство», которые
выполняют очистку мест массового отдыха и парковок от мусора, подрезку и побелку
деревьев и кустарников, выкашивание газонов, текущий ремонт малых архитектурных
форм, ремонт и окраску существующих лавочек и мусорных урн, с изготовлением и
установкой недостающих элементов, замену декоративных плафонов в скверах на столбах
уличного освещения, а также работы по очистке фонтанов от ила и грязи.
На посадку цветов и уход за цветниками в местах отдыха и установку кашпо на
опорах линий уличного освещения по ул. Гагарина затрачено 271,7 тыс. рублей.
В течение весеннего, летнего и осеннего периодов производился выкос травы с
вырубкой молодой древесной и кустарниковой поросли. Проведена работа по спиливанию
ветхих и аварийных деревьев, угрожающих жизни и здоровью людей, сохранности
имущества граждан, в районе многоквартирных жилых домов №106 ул. Гагарина и №5 ул.
Терешковой.
В отчетном году проведен традиционный конкурс на звание «Территория
образцового содержания», победителями которого стали:
- в номинации «Придомовая территория
образцового содержания»
(многоквартирный дом или группа домов) - территория многоквартирного жилого дома
№1 ул. Локомотивная;
- в номинации «Образцовая усадьба» - усадьба Мулиной Надежды Гавриловны по
адресу ул. Ленина, 216;
Второй год Тайшет принимает участие в реализации федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды».
Немаловажным условием участия муниципального образования в региональной
программе является наличие рабочей или проектно-сметной документаций на
благоустройство той или иной территории с положительным заключением
государственной экспертизы. С целью оперативной работы по проектированию и
подготовке рабочей документации на базе МБУ «Городское хозяйство» было создано
проектно-сметное бюро, в состав которого входят – инженер-сметчик и инженерпроектировщик. На сегодняшний день разработано 18 проектов благоустройства
дворовых территорий, в том числе 15 проектов с положительным заключением
экспертизы и 6 проектов благоустройства общественных территорий, в том числе 5
проекта с положительным заключением экспертизы. Проекты 10 дворовых и 4
общественных территорий уже реализованы.
В отчетном году благоустроен весь микрорайон имени Мясникова и дворовая
территория многоквартирных домов ул. Терешковой, 5 и ул. Гагарина, 106. Сумма
затраченных средств составила 13 млн. 319 тыс. рублей.
В этом году второе рождение пережил сквер по улице Чапаева: помимо основных
работ по асфальтированию пешеходных дорожек, устройству освещения, установки
лавочек, урн и ограждения, на сквере установлены «Скамья примирения» в виде скамейки
в форме сердца с наклонным сиденьем, рядом установлено дерево, для вешания
новобрачными замков, обустроены клумбы в виде обручальных колец, а также
установлены две архитектурные композиции «Бесконечная любовь» и «Лебеди». Для
детей установлены спортивная и игровая площадки.
Благодаря участию в благоустройстве сквера и прилегающей к нему территории
руководителей предприятий, учреждений и предпринимателей города: Безруких Андрея
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Анатольевича, директора Тайшетского филиала дорожной службы Иркутской области,
который в рамках договора социального партнерства заасфальтировал участок дороги по
улице Советской в районе сквера, также к этой работе подключились директор ООО
«Аптека №20» Давыденко Татьяна Михайловна и предприниматель Руслан Анатольевич
Ильичев, которые заасфальтировали прилегающую к своим объектам территории,
расположенные в непосредственной близости к скверу. Директор МБУ «Городское
хозяйство» Лукьянчиков Владимир Владимирович, который выполнил большой объем
непредусмотренной в проекте работы. Председатель совета предпринимателей города
Юрий Юрьевич Гриценко с целью обеспечения безопасности на обновленном объекте
установил камеру видеонаблюдения.
Благодаря совместной работе в городе появилось еще одно полноценное место для
отдыха, прогулок и активного досуга горожан, а также сквер Любви, стал основным
местом для посещения молодоженов в день их бракосочетания. Сумма затраченных
средств на благоустройство сквера составила 5 млн. 076 тыс. рублей.
В 2020 году в рамках программы планируется создание сквера памяти
репрессированных и благоустройство трех дворовых территорий в мкр. Новом (дома 11,
12, 13).
Охрана городских лесов
Площадь городских лесов составляет 2099 га. Работу по охране и защите лесов в
отчетном году осуществляло ООО «Ника Голд».
В пожароопасный период через средства массовой информации, 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 16 очагов возгорания
сухой травы, очаги успешно ликвидированы, ущерба лесному массиву не нанесено.
Произведено устройство противопожарной минерализованной полосы. Проведены
отжиги сухой травы, в лесном массиве проведена чистка от поваленного сухостоя.
В бесснежный период велась работа по уборке городских лесов от захламленности
и от бытового мусора.
Изготовлено и установлено 6 аншлагов на тему защиты леса и города от лесных
пожаров и очистки леса от захламленности бытовым мусором.
- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство,
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов
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
В отчетный период произошли значимые для города события: для строителей
компании РУСАЛ введено в эксплуатацию четыре многоквартирных дома в микрорайоне
имени Мясникова; началось строительство нового микрорайона для работников
Тайшетского алюминиевого завода. Новая современная жилая застройка изменит облик
города. Запуск завода будет сопровождаться притоком населения, которое будет
нуждаться и в социальных объектах. На данный момент администрацией с руководством
завода налажено взаимодействие в обсуждении вопросов развития в городе социальной
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инфраструктуры. По абсолютному большинству вопросов найдено взаимопонимание.
Руководство компании РУСАЛ на региональном уровне совместно с депутатом
Законодательного Собрания
Дикусаровой Н.И. рассматривают возможности
строительства новой поликлиники, школы, детских садов и спортивных объектов, а также
развитие городской инженерной инфраструктуры. Администрацией города, в свою
очередь, под указанные объекты зарезервированы земельные участки. Вместе с тем в
действующем генеральном плане данные объекты не были предусмотрены, к тому же в
текущем году заканчивается срок его действия. В связи с этим очень остро встал вопрос
актуализации документов территориального планирования. С целью получения субсидий
из областного бюджета на эти работы нами направлена заявка в правительство Иркутской
области.
В отчетном году администрацией выдано:
-18 градостроительных планов земельных участков;
-16 разрешений на строительство, 10 отказов в выдаче разрешения на
строительство;
-13 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, 4
отказа в выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию;
-13 разрешений на перепланировку или переустройство жилых помещений.
По заявлениям физических лиц принято:
- 97 постановлений об упорядочивании адресного хозяйства;
- 8 - по переводам помещений из жилых в нежилые и из нежилых в жилые;
- 13 - по изменению вида разрешенного использования земельных участков;
- 326 - об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом
плане территории.
По заявлениям жителей проведено обследование 17 домовладений с составлением
актов на предмет выделения делового леса в связи с требующимся проведением капитального
ремонта индивидуальных жилых домов и надворных построек в деревянном исполнении.
В Федеральной информационной адресной системе размещено, отредактировано и
проверено около 15000 адресов земельных участков, жилых домов, помещений, зданий,
строений и сооружений.
- организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и
номерами домов
В отчетном году продолжались работы по освещению улиц города: восстановлено
1770 м линий уличного освещения, установлено 56 светодиодных светильников на общую
сумму 675,0 тыс. рублей:
- по ул. Сибирской (от МКОУ СОШ № 23 до остановки Совхоз);
- по ул. Чапаева (от перекрестка с ул. Победы до перекрестка с ул. Гастелло);
- по ул. Ленина (от перекрестка с ул. Октябрьской до перекрестка с ул. Советской);
- по ул. Звездной (от дома №1 до дома № 7).
Ежегодное восстановление линий уличного освещения с помощью светодиодных
светильников, а также замена ламповых светильников на светодиодные, позволяет
снижать потребление электроэнергии несмотря на увеличение количества светильников.
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
На территории города расположено 3 действующих кладбища: вероисповедальное
(мусульманское), общественное (старое) и общественное (новое). На сегодняшний день
остро стоит проблема свободных участков для захоронений. Для обустройства нового
кладбища рассматривается земельный участок, расположенный в 2.3 км южнее от жилой
застройки г.Тайшета по Шелеховскому тракту.
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Территория, которая сейчас используется под общественное (новое) кладбище, по
административно - территориальному делению относится к Тимирязевскому
муниципальному образованию. В соответствии с генеральным планом это земли
сельхозназначения. Кроме того, по сведениям, содержащимся в материалах
инвентаризации земель подсобного хозяйства УК-272/22 Тайшетского района Иркутской
области, представленным Управлением Росреестра по Иркутской области, земельный
участок, занятый кладбищем площадью 8,9 га, является частью земель подсобного
хозяйства учреждения УК-272/22. Руководствуясь действующим законодательством,
администрацией города в 2019 году направлялись обращения начальнику ГУФСИН
России по Иркутской области, а также к руководству ФКУ КП-22 ГУФСИН России по
Иркутской области с просьбой о помощи в решении вопроса по передаче земельных
участков в собственность муниципального образования, так как на данных земельных
участках расположено действующее кладбище, однако до настоящего времени вопрос не
решен.
Содержание мест захоронений
Содержанием мест захоронений на муниципальных кладбищах занималось МБУ
«Городское хозяйство». В рамках муниципального задания на сумму 978,0 тыс. рублей
производился комплекс мероприятий по благоустройству и содержанию в надлежащем
санитарном состоянии городских кладбищ включая:
- уборку территорий кладбищ и своевременный вывоз мусора в специально
отведенные места;
- утилизацию старых памятников;
- сбор и вывоз снега в зимний период;
- удаление больных, сухостойных, усыхающих и аварийных деревьев;
- скашивание травы вдоль автодорог;
- текущий ремонт дорожного покрытия;
- отсыпка щебнем и отсевом дорожек.
Статус специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории
города присвоен муниципальному бюджетному учреждению «Городское хозяйство».
Учреждение ведет регистрацию всех захороненных на муниципальных кладбищах,
производит реализацию необходимых товаров и услуг ритуального направления. Также
производит захоронения невостребованных, неопознанных умерших на специально
отведенном участке нового кладбища. Возмещение затрат на эти цели производятся из
федерального и областного бюджетов.
Похоронные услуги в городе оказывают семь организаций разных форм
собственности, в том числе пять индивидуальных предпринимателей, муниципальное
бюджетное предприятие «Городское хозяйство» и ООО «Азиястройсервис».
На территории города имеется три зала прощаний.
- 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
- 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
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В отчетном году на территории города чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера не допущено, режим «Чрезвычайная ситуация» не вводился.
В течение года совместно с силовыми ведомствами проводились мероприятия по
повышению мер антитеррористической безопасности в период проведения праздничных
мероприятий с массовым пребыванием людей. Совместно с отделом вневедомственной
охраны проводились проверки состояния антитеррористической защищенности мест
общественных мест, находящихся в муниципальной собственности, а также обследование
и категорирование объектов торговли.
С целью укрепления межконфессиональных отношений при администрации создан
Общественный совет, в состав которого входят представители всех общественных
объединений, в том числе представители религиозных конфессий, зарегистрированных на
территории города.
Библиотечным объединением ежемесячно проводилась работа по выявлению
экстремистской литературы в своих фондах, отслеживалось обновление списка
литературы экстремистской направленности на сайте Министерства юстиции РФ.
В течение года было принято 6 нормативно-правовых актов, направленных на
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций в границах поселения.
В прошедшем году проведено 8 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям,
на которых рассматривались вопросы, связанные с профилактикой чрезвычайных
ситуаций, готовностью сил и средств защиты населения от ЧС, подготовкой к
отопительному периоду 2019-2020 гг., безопасностью на водных объектах, пожарной
безопасностью и др.
Проведены корректировки планов приема и размещения эвакуируемого населения,
состава эвакуационной комиссии и документов, необходимых для работы комиссии.
Определены места развертывания пунктов временного размещения и приемных
эвакуационных пунктов.
В течение 2019 года совместно с сотрудниками МЧС России дважды проверялась
система оповещения населения.
Созданы резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Пожарная безопасность
За 12 месяцев 2019 года на территории Тайшета зарегистрировано 49 пожаров, в
том числе 35 пожаров в жилом секторе, на которых погибли 3 человека, травмированы 2
человека.
В течение года было принято 4 нормативно-правовых актов, направленных на
обеспечение первичных мер пожарной безопасности. Подготовлен паспорт пожарной
безопасности Тайшетского городского поселения.
Проводилась разъяснительная работа среди населения по соблюдению мер
пожарной безопасности через средства массовой информации, организовывалось
распространение среди населения листовок. Проводились рейды по домовладениям,
прилегающим к лесному массиву с вручением памяток населению о соблюдении мер
пожарной безопасности и проведении уборки территории, граничащей с лесным массивом
на полосе шириной не менее 10 м. Проинструктировано 73 домовладельца.
В целях защиты города от лесных пожаров проведено устройство
противопожарной минерализованной полосы. Сформированы мобильные бригады из
числа сотрудников администрации, МЧС, ОМВД, центра социальной помощи семье и
детям, комплексного центра социального обслуживания населения, Тайшетских
электрических сетей для обследования мест проживания многодетных семей,
находящихся в социально - опасном положении и одиноких пенсионеров, инвалидов,
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Обследовано 124 места проживания
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вышеуказанных граждан и выявлено 159 нарушений правил пожарной безопасности.
Данная работа продолжается.
Администрация планомерно осуществляет работу по установке пожарных
гидрантов. В отчетном году было установлено 2 пожарных гидранта. В реестре
муниципальной собственности города числится 50 пожарных гидрантов и пожарных
кранов. В отчетном году совместно со специалистами МЧС проведено 5 проверок
работоспособности систем противопожарного водоснабжения.
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.
В летний период совместно с сотрудниками полиции, ГИМС МЧС России
проводились рейды «Вода – территория безопасности». В несанкционированных местах
для купания устанавливались аншлаги, проводились беседы и инструктажи о безопасном
нахождении на водных объектах.
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры
На территории города с целью организации досуга населения ежегодно проводится
ряд культурно-досуговых мероприятий. Одним из самых массовых является праздничное
шествие трудовых коллективов 1 мая, которое собирает более 3000 участников.
В честь празднования 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. в городе прошли митинги, концерты; на базе центральной городской
библиотеки – книжные выставки, литературные вечера, конкурс чтецов и др. В прошлом
году нам удалось завершить проект – издание книги «Боевой подвиг тайшетцев». В пятый
том издания вошли сведения о земляках-красноармейцах, награжденных медалью «За
боевые заслуги», а также обнаруженные в ходе работы дополнительные сведения о
тайшетцах, награжденных орденами Красного Знамени, Отечественной войны I и II
степени, Красной Звезды, Славы II и III степени и медалью «За отвагу».
В рамках подготовки к 75-летию Победы в прошлом году собран и
систематизирован материал для издания книги «Фронтовая переписка». В неё войдут 106
писем наших земляков как с фронта, так и на фронт. Материал собран Георгием
Булыгиным. Книга планируется к изданию в мае текущего года.
В рамках работы по сохранению и развитию традиционной народной культуры, с
целью возрождения и воспитания у населения уважения к народным традициям и обрядам
проведены мероприятия, посвящённые празднованию Масленицы: конкурсы блинов,
частушек, покорение масленичного столба, концертная программа и др. На Колхозном
рынке прошла ярмарка квашеной капусты и сибирского сала. На ярмарке можно было не
только попробовать и приобрести товар, но и повеселиться от души.
В отчетном году прошел ряд традиционных мероприятий:
 концертно-игровая программа и конкурс колясок «Детская мечта», посвященные
Дню защиты детей, в котором приняли участие 20 семей;
 конкурс «Семья года города Тайшета - 2019», в котором приняли участие 9
семей. Этот конкурс стал правопреемником Почетной семьи города Тайшета. На смену
номинациям «Многодетная семья» и «Опекаемая семья» пришли «Семья – хранитель
трудовой династии» и «Золотая семья». В номинации «Молодая семья» лучшей признана
семья Сулеймановых, в номинации «Семья-хранитель трудовой династии» лучшей стала
семья Симаковых-Милостевых, в номинации «Золотая семья» победила семья
Евдокимовых. Их имена занесены на городскую Аллею Почета.
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Впервые в прошлом году в Тайшете прошёл туристический слёт, посвященный
Дню пожилого человека. Шесть команд — «Академики» (Академия долголетия
Комплексного центра социального обслуживания населения), «Оптимисты» (Центр
помощи семье и детям), «Айболит» (Отделенческая больница ст. Тайшет), «Бодрячок»
(Районный совет ветеранов), «Девчата» (Городской совет ветеранов), «Пламя надежды»
(Тайшетская районная больница) – собрались в Центральном городском парке.
Участникам турслета необходимо было представить свою команду, пройти полосу
препятствий, сориентироваться на местности, показать себя в интеллектуальных
конкурсах и поразить всех отменным блюдом, приготовленным в походных условиях.
Большое внимание администрацией уделяется созданию праздничной атмосферы в
городе в зимний период. В рамках подготовки города к новогодним праздникам на
центральных улицах города и скверах отремонтирована новогодняя иллюминация, на
площади Юбилейной установлена центральная городская елка, горка и
светодинамические гирлянды. Новогодние искусственные ели были установлены также на
территории, прилегающей к администрации города, во дворе дома №4 по ул. Свободы. В
сквере микрорайона им. Пахотищева и в сквере Любви по улице Чапаева были украшены
гирляндами живые ели.
Предприниматели, предприятия, организации, а также жители активно включились в
предновогоднее оформление города. Здания и дома украшали гирляндами, иллюминацией
в виде сосулек, фонтанов и т.д. Многие установили рядом со своими объектами
новогодние ели, снежные фигуры и снежные композиции.
В рамках подготовки города к новогодним праздникам проведен смотр-конкурс
«Тайшет новогодний», в котором приняло участие 19 объектов.
Победителями признаны: пожарная команда ст. Тайшет Тайшетского отряда
ведомственной охраны ФГП ВО ЖДТ России на ВСЖД, Тайшетская станция по борьбе с
болезнями животных, индивидуальный жилой дом №173 по ул. Ленина (Вовк Наталья
Викторовна), индивидуальный жилой дом 15-3 по ул. Лазо (Пономарева Елена
Николаевна).
В рамках новогодних праздников главой города проведен прием Почетных
граждан.
Библиотечным обслуживанием жителей занимается Библиотечное объединение
города Тайшета.
Показатели «Дорожной карты»
№
п\п
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Показатели
Пользователи,
в том числе дети до 14 лет
в том числе молодежь 15–30 лет
Посещения
Книговыдача
Число виртуальных пользователей
Число посещений сайта
Объем фонда

Выполнение
2018г.
2019г.
7387
7506
3038
3296
1987
1945
72759
73371
139281
139758
3093
4639
5673
8124
69774
69767

+/+ 119
+ 258
- 42
+ 612
+ 477
+ 1564
+ 2 451
-7

В целях повышения качества предоставляемых услуг библиотека реализует ряд
программ: «Я читаю – Я расту»; «Летние чтения – золотые приклюЧтения»; «Наше
здоровье – в наших руках»; «В мир знаний вместе»; «И в песнях, и стихах поэтов пусть
расцветает край родной».
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В 2019 году сотрудники библиотеки и читатели приняли участие во всероссийских,
федеральных и региональных конкурсах:
- во всероссийском конкурсе «Культурная мозаика малых городов и сел»
благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко был представлен проект «Важный
Пиксель», который получил грантовую поддержку в размере 420 810,00 рублей. В рамках
реализации проекта на базе библиотеки создана видеостудия, где дети со взрослыми не
только обучаются работе с видеопрограммами, но и выступают в роли журналистов;
-в конкурсе игровых проектов «БиблиоКвест» от редакции журнала «Читаем,
учимся, играем» представлен литературный квест «В погоне за двенадцатью стульями»
(по роману И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев»), который занял первое место;
- в XXVII Областном конкурсе детского творчества «Мой Пушкин» в номинации
«И строчка каждая рисунком хочет стать!» третье место заняла ученица 3 класса школы
№5 Метелица Виолетта;
- во всероссийской олимпиаде «Символы России. Спортивные достижения»,
учрежденной министерством культуры Российской Федерации, победителем стал Кравцов
Роман, ученик 2 «а» класса школы №1, член клуба «Смышленых и начитанных» при
городской детской библиотеке.
В областном сетевом социально-ориентированном проекте «Библиотека для
власти, общества, личности» библиотечное объединение является куратором подпроекта
«Школа здоровой нации». В рамках подпроекта проведено 13 мероприятий, в которых
приняли участие 396 человек.
Для совместного осуществления подготовки и координации мероприятий
заключены соглашения о сотрудничестве с 11 организациями и учреждениями.
Библиотекой также организовано обслуживание читателей в удаленном доступе.
На территории города работают 19 библиотек-передвижек на базе СИЗО-3, местного
отделения Всероссийского общества слепых, медицинского техникума, районного совета
ветеранов, противотуберкулёзного диспансера, детских садов «Рябинка», «Белочка», №5,
№206, №207, школ №1, №2, №14, №85, школы-интерната №19, центра помощи семье и
детям, ИК-23 и ИК-24 посёлка Новобирюсинска.
Всего за 2019 год для жителей города Тайшета в библиотеке проведено 180
мероприятий, из них для детей 123.
- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и
массового спорта
Исполнение полномочий в области физической культуры и массового спорта на
территории города в основном ложится на плечи детско-юношеской спортивной школы и
культурно-спортивного центра «Сибиряк».
Благодаря совместной работе в отчетном году проведены легкоатлетический
пробег, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне; велопробег,
посвященный Дню защиты детей; в рамках празднования 45-летия БАМа на площади
Юбилейной проведен фестиваль по баскетболу 3*3 среди молодежи.
Самыми массовыми спортивными мероприятиями на территории города в
отчетном году стали зимняя спартакиада среди трудовых коллективов и летняя
спартакиада среди дворовых команд.
Культурно-спортивным центром «Сибиряк» проведен ряд спортивных
мероприятий при взаимодействии с образовательными учреждениями, спортивными
клубами, а также областными спортивными федерациями.
Совместно со школой-интернатом №19 при поддержке министерства спорта
Иркутской области впервые проведен областной тур по мини-футболу в рамках
«Специальной олимпиады России» и открытое первенство города Тайшета по ОФП среди
обучающихся специальных коррекционных школ-интернатов.
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Совместно с СК «Титан» проведена акция «Рекорд победы», а также турнир по
силовому экстриму с участием команд из Тайшета, Братска, Нижнеудинска и Бирюсинска.
Совместно со спортивным клубом «Фанат» проведено первенство и чемпионат г.
Тайшета по всестилевому каратэ, в которых приняли участие команды из Иркутской
области и Красноярского края.
При поддержке федерации волейбола Иркутской области проведен турнир по
волейболу среди мужских команд. В турнире приняли участие волейболисты из Тайшета,
Братска, Усть-Кута, Тулуна, а также Богучан и Абана.
При поддержке федерации мини-футбола Иркутской области спортивный комплекс
«Сибирь» принимал домашние туры чемпионата Иркутской области по мини-футболу.
Физкультурно-оздоровительный комплекс стал площадкой для проведения
тренировочных сборов и мастер-классов:
- по художественной гимнастике, которые проводили мастер спорта, судья
Всероссийской категории Ганькина Светлана (г. Усть-Кут), мастер спорта Ганькина
Лидия (г. Красноярск), преподаватель бальных танцев Фром Ирина (г. Новосибирск);
- по дзюдо под руководством члена сборной команды России, неоднократной
победительницы международных турниров и Чемпионатов России, мастера спорта
международного класса Кузнецовой Алеси;
- по баскетболу для воспитанников ДЮСШ, которые проводил известный
баскетбольный тренер из Сербии Шукало Александр.
Культурно-спортивным центром «Сибиряк» на базе спортивного комплекса
организована работа с детьми по четырем направлениям – дзюдо, художественная
гимнастика, футбол и волейбол.
В течение прошлого года проведено большое количество турниров по этим видам
спорта, в том числе самые массовые – это турниры по дзюдо, посвященные Дню защиты
детей и празднованию Нового года, в которых приняли участие спортсмены из
Красноярска, Канска, Зеленогорска, Ангарска, Братска, Усть-Илимска, Усть-Кута и Чуны.
Воспитанники наших тренеров, несмотря на короткий срок работы секций, в минувшем
году показали достойные результаты как на домашних турнирах, так и выездных
соревнованиях разных уровней: 8 воспитанников выполнили 3 юношеский разряд и один 2 юношеский разряд по дзюдо; 8 воспитанников выполнили 3 юношеский разряд по
художественной гимнастике.
На базе учреждения сформированы сборные команды города по волейболу, минифутболу, дзюдо, а также сборная команда лиц с ограниченными возможностями здоровья,
которые в отчетном году представляли Тайшет на соревнованиях разных уровней.
Члены сборной команды лиц с ограниченными возможностями здоровья стали
победителями и призерами соревнований по легкой атлетике, игре «Шоудаун», игре в
дартс, которые проводились в рамках областной спартакиады среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «И невозможное возможно». По итогам
спартакиады наша команда заняла второе общекомандное место по легкой атлетике.
Сборная команда по мини-футболу становилась победителем и призером турниров
в г. Канске. В чемпионате Иркутской области сезона 2019 года заняла пятое место, на 30
турнире по мини-футболу памяти Льва Перминова - 6 место (в турнире приняли участие
60 команд).
Сборная команда по волейболу стала победителем кубков главы города Алзамая,
Иланска (Красноярский край), серебряным призером открытого первенства поселка Абан
(Красноярский край), бронзовым призером областного чемпионата «Лига Север».
Член сборной команды по дзюдо Ксения Евдокименко стала победителем Кубка
России, который проходил в г. Москве.
Спортивный комплекс стал площадкой для проведения спортивных занятий для
сотрудников силовых структур.
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В отчетном году культурно спортивный центр получил аккредитацию как центр по
тестирования норм ВФСК ГТО.
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселении
Одним из приоритетных направлений администрации города в работе с детьми и
молодежью является патриотическое воспитание подрастающего поколения. В рамках
празднования 74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне была проведена
широкомасштабная акция «Георгиевская ленточка». Она проходила несколько дней на
улицах города при активном участии творческого объединения «Позитив», волонтеров от
медицинского техникума, военно-патриотического казачьего клуба «Сармат», Центра
помощи семье и детям, сотрудников библиотечного объединения, членов городского
совета ветеранов и старшеклассников школы-интерната №24. Также в рамках
празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне состоялся конкурс
«Ворошиловский стрелок», в котором участвовало семь команд.
Проведен цикл мероприятий, посвященных Дням воинской славы России – митинг,
посвященный выводу Советских войск из Афганистана, акция по возложению венков на
могилы воинов-афганцев. Третий год организуются интерактивные игры на военную
тему. В отчетном году в квесте «Дорога к Победе» приняли участие 11 команд.
В рамках открытия центральной городской ёлки состоялся конкурс снежных фигур,
в котором приняли участие 13 команд. Абсолютным победителем конкурса стала
композиция «Воин освободитель» команды «Снеговик»; 1 место заняла команда
«Метелица» детского сада «Рябинка» с композицией «Илья Муромец»; 2 место – команда
«Бамовцы» детского сада «Белочка» с композицией «БАМ»; 3 место у команды
общественного объединения «Позитив» с композицией «Покорителям Сибири». Приз
зрительских симпатий получила композиция
«БАМ» команды
«Мастера»
железнодорожного учебного центра.
Проведен конкурс на стилизацию костюмов, в котором победителем стала команда
«Центровые» центра социальной помощи семье и детям.
Волонтеры стали активными участниками дня защиты детей, масленицы, акции,
посвященной дню государственного флага Российской Федерации.
Добровольцами очищен от поросли и мусора сквер по улице Матросова.
Ежегодно в Тайшете 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 прошедший год. В рамках
акции администрацией города приобретено 200 подарков. Сладкие подарки были
вручены сотрудниками центральной городской библиотеки на новогодних утренниках
детям с ограниченными возможностями здоровья и детям, чьи семьи оказались в трудной
жизненной ситуации. Четвертый год к акции присоединяются специалисты отделения
социального сопровождения и социальной реабилитации комплексного центра
социального обслуживания населения.
Большую финансовую поддержку в проведении акции ежегодно оказывают
предприниматели: Руслан Ильичёв, Калычбек Сатаров, Артур Акопян, Юрий Гриценко,
Татьяна Бочило, Елена Каримова, Юлия Ильевская, Людмила Дудченко, Юлия
Баймуратова, Дарья Никифорова, Михаил Казанцев, Дмитрий Козлов, Ирина Самсонова.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья доброй традицией стало
посещение праздника Рождества Христова. В этом году его организатором стали
служители Храма «Всех скорбящих Радость» в городе Тайшете.
С целью оказания поддержки молодым семьям в приобретении жилья на
территории города уже 15 лет работает программа «Молодым семьям - доступное жилье».
За время действия программы финансовую поддержку получили 129 семей. В 2019 г.
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социальную выплату на строительство и приобретение жилья получили 11 семей. Общая
финансовая поддержка в отчетном году за счет всех бюджетов составила 7,496 млн.
рублей (3,994 млн руб. в 2018 г.), в том числе за счет средств местного бюджета 1,812 млн
рублей.(1,857 млн. рублей. в 2018 г.)
- осуществление мер по противодействию коррупции
Деятельность администрации по противодействию коррупции осуществлялась в
соответствии с планом мероприятий, утвержденным постановлением администрации на
2018-2020 годы. Работа заключалась в проведении организационных антикоррупционных
мероприятий в кадровой службе, в финансово-экономической сфере, в сфере
использования муниципального имущества. Постоянно актуализировалась и пополнялась
база муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы
противодействия коррупции.
В целях выявления коррупционных правонарушений на основании поступившей
информации о возможном конфликте интересов, проведено 9 заседаний комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
администрации и урегулированию конфликта интересов. По результатам рассмотрения
уведомлений комиссией своевременно предпринимались меры по урегулированию
конфликта интересов.
В установленный срок 36 муниципальных служащих предоставили сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
супругов и несовершеннолетних детей, представленная информация размещена на сайте
администрации. По представленным сведениям были проведены проверки, оснований для
признания недостоверными представленных сведений не установлено. Оказано
содействие депутатам Думы в подготовке, сборе и предоставлении ими таких же сведений
в уполномоченный орган в установленные сроки
Также, всеми муниципальными служащими поданы сведения об адресах сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых ими размещались
общедоступная информация, а также данные, позволяющие их идентифицировать.
В 2019 году проведена аттестация 21 муниципального служащего на соответствие
замещаемым должностям муниципальной службы на основе оценки их профессиональной
служебной деятельности. В соответствии с планом повышения квалификации 19
работников администрации прошли повышение квалификации по дополнительным
профессиональным программам, в том числе по контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ и услуг.
В соответствии с утвержденными порядками антикоррупционную экспертизу
проходят все проекты муниципальных правовых актов. В отчетном году проведена
экспертиза 53 проектов решений Думы, 1361 проекта постановлений главы и
администрации, 458 проектов распоряжений по основной деятельности, 620 проектов
распоряжений по кадрам и личному составу. Коррупциогенные факторы не выявлены.
В целях недопущения принятия правовых актов, содержащих признаки
коррупциогенности, сотрудниками прокуратуры в рамках заключенного соглашения
осуществлялась антикоррупционная экспертиза всех проектов решений Думы и проектов
постановлений нормативного характера. Также в установленные сроки направлялись в
прокуратуру все принятые муниципальные правовые акты ненормативного характера. На
сайте администрации размещались материалы информационного и разъяснительного
характера в сфере противодействия коррупции, предоставленные прокуратурой.
Для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Иркутской
области направлено 85 нормативных актов (постановления главы, администрации и
решения Думы Тайшетского городского поселения). Уполномоченным органом за ведение
Регистра
муниципальных
правовых
актов
Иркутской
области
проведена
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антикорруционная экспертиза всех направленных актов. Признаков коррупциогенности не
выявлено.
В
администрации
продолжает
функционировать
специальная
антикоррупционная горячая линия, предназначенной для сбора сведений о фактах
коррупции, неисполнения служебных обязанностей со стороны муниципальных
служащих или превышения ими служебных полномочий. Гражданам предоставлена
возможность беспрепятственно сообщать в органы местного самоуправления
Тайшетского городского поселения об имеющихся коррупционных проявлениях.
-формирование архивных фондов поселения
Ведение делопроизводства осуществлялось согласно утверждённым планам и
графикам согласований номенклатуры дел, упорядочения и передачи документов на
муниципальное хранение в архивный отдел администрации Тайшетского района. В
отчетном году передано 73 единицы хранения.
В течение года принято 53 решения Думы, 1361 постановление главы и
администрации, 458 распоряжений по основной деятельности, 620 распоряжений по
кадрам и 30 – по личному составу.
Проводилась работа по комплектованию, экспертизе ценности и архивированию
документов, сформировано 114 дел за 2017 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 и
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
является
оказание
поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим организациям.
В Тайшете свою деятельность осуществляют около 30 общественных организаций
разной социальной направленности: молодежные, спортивные, инвалидов, ветеранов,
религиозные и др. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям осуществлялась по муниципальной программе «Социальная поддержка
населения и общественных организаций Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение» на 2018-2020 годы».
Поддержка осуществлялась в разнообразных формах. Это предоставление
субсидий, оказание имущественной поддержки путем передачи в пользование
муниципального имущества на безвозмездной основе. Оказывая информационную
поддержку, администрация предоставляла бесплатное эфирное время в своих
телепрограммах, осуществляла поставку периодических печатных изданий, размещала
информационные материалы об их деятельности на официальном сайте и в газете «Очень
нужная газета». В рамках правовой помощи оказано содействие в составлении и
предоставлении годовой отчетности в органы юстиции, в приведении уставных
документов в соответствие с законодательством. На реализацию мероприятий Программы
в 2019 году из средств местного бюджета расходовано 1325,5 тыс. рублей. Поддержку на
осуществление общественно значимой деятельности получили Совет ветеранов, общество
инвалидов, общество глухих, общество слепых и Добровольная народная дружина.
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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 12 жилых помещений, мера поддержки
предоставлена 8 ветеранам, из местного бюджета направлено 158,14 тыс. рублей.
Как всегда, первичные ветеранские организации оказали неоценимую помощь в
подготовке и проведении мероприятий по празднованию Дня Победы: уточнение списков
ветеранов войны, адресов их проживания, вручение подарков. Постановлением главы
утвержден список участников Великой Отечественной войны и список шефствующих
предпринимателей и руководителей предприятий города. Ко Дню Победы 18 участников
Великой Отечественной войны получили помощь в виде продуктовых наборов, лекарств и
т.д. Кроме того, всем участникам Великой Отечественной войны выплачена материальная
помощь из местного бюджета на общую сумму 27,0 тыс. рублей
На протяжении восьми последних лет организовано поздравление ветеранов войны
старше 85 лет с юбилейными днями рождения. В минувшем году от имени главы вручено
33 подарочных набора на сумму 14,85 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 с
2016 года. Администрацией города созданы все необходимые условия для её успешной
работы. В 2019 году в рамках заключенного соглашения народная дружина из городского
бюджета получила субсидию в размере 500,0 тыс. рублей.
Основными формами деятельности дружины являются патрулирование
общественных территорий, участие в обеспечении охраны общественного порядка,
профилактические беседы. В целях предотвращения вандализма под особый контроль
взяты памятники истории и культуры.
Совместно с ППС выявлено 26 граждан в состоянии алкогольного опьянения,
пресечено 37 фактов распития спиртных напитков в общественных местах.
Дружинниками без участия сотрудников полиции пресечено 42 факта распития
спиртных напитков в общественных местах. Проведена 61 профилактическая беседа с
гражданами, обратившимися к представителям ДНД по вопросам общественного порядка.
Кроме того, по инициативе дружинников проведено 72 беседы с гражданами,
нарушающими общественный порядок.
Проводилась совместная работа с ОМВД России по Тайшетскому району по охране
общественного порядка согласно утвержденным планам мероприятий.
Также в отчетном году представители ДНД совместно с сотрудниками филиала по
Тайшетскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области провели 4 рейда
по проверке осужденных без изоляции от общества. Участвовали в четырех рейдах
школьного наркопоста с социальным педагогом школы-интерната №24.
ИНЫЕ ВОПРОСЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
- обеспечение деятельности Думы Тайшетского городского поселения
В связи с тем, что депутаты Думы города исполняют свои полномочия на
неосвобожденной основе организационное, правовое, информационное обеспечение её
деятельности осуществляет администрация. Главным направлением в своей деятельности
депутаты Думы обозначили повышение результативности нормотворческой работы,
укрепление ее связей с жизнью, интересами и потребностями жителей города. По32

прежнему в Думе четвертого созыва работало 4 постоянных комитета, постоянно
действующая комиссия по наказам, 2 фракции (фракция «Единая Россия» - 12 человек,
фракция «КПРФ» - 3 человека.). В 2019 году в составе Думы произошли изменения: в
связи с отставкой по собственному желанию досрочно прекратила полномочия депутата
Думы Алехина М.А.
В 2019 году в соответствии с утвержденным планом при содействии
администрации проведено 10 заседаний Думы, 30 заседаний комитетов, принято 53
решения.
Работа с населением, рассмотрение жалоб и обращений граждан – важные
направления в деятельности каждого депутата. В непосредственном контакте с
избирателями решаются не только конкретные вопросы граждан, но и выявляются
общественно-значимые проблемы. Депутатами Думы осуществляется личный прием
граждан в соответствии с утвержденным графиком приёма, который размещается на
информационном стенде администрации, в газете «Очень нужная газета», на
официальном сайте администрации. В отчетном году на личном приеме депутатами
принято 16 человек. Проведенный анализ обращений показал, что граждане в
большинстве случаев обращаются по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства территорий, ремонта дорог, переселения и др. Информация о работе
депутатов Думы размещалась в телевизионной программе «Город в центре событий» в
рубрике «Депутатский час».
Ежегодно Решением Думы утверждаются наказы избирателей депутатам Думы по
избирательным округам. На 2019 год в местном бюджете на их исполнение было
предусмотрено 1300,0 тыс. рублей, по 325,0,0 тыс. рублей на каждый избирательный
округ.
Из утвержденных депутатских наказов исполнено:
Депутатами по избирательному округу №1 (Андреев И.А., Зуева Э.В., Иванова
Г.П., Ларионов С.Н., Пустынский А.З.) был утвержден наказ на выполнение работ по
устройству линии уличного освещения по ул. Сибирской (от МОУ СОШ № 23 до
автобусной остановки «Совхоз»). Восстановлено 350 м линий уличного освещения, на
существующих опорах установлено 11 светодиодных светильников мощностью 45 Вт.
Депутатами по избирательному округу №2 (Алехина М.А., Демьянова Е.А., Быкова
О.В., Гончаров Е.А., Ромушкина И.П.) был утвержден наказ на выполнение работ по
ремонту участка автомобильной дороги по ул. Гагарина (от ул. 8 Марта до ул.
Терешковой). Отремонтировано 315 м асфальтобетонного покрытия автомобильной
дороги шириной 7,3 м.
Депутатами по избирательному округу № 3 (Бычкова О.В., Васерчук В.И.,
Денисенко И.А., Монахов И.А., Черемных И.К.) был утвержден наказ на выполнение
работ по обустройству пешеходного перехода с установкой искусственной неровности в
асфальтном исполнении и частичному ремонту тротуара в асфальтобетонном исполнении
по ул. Полевой в районе МКДОУ «Рябинка». Отремонтировано 160 м асфальтобетонного
покрытия тротуара шириной 1,8м , установлены знаки дорожного движения, нанесена
разметка (пешеходный переход) и выполнена искусственная неровность на пути движения
пешеходов к детскому саду.
Депутатами по избирательному округу № 4 (Брич В.П., Ниживляк Л.А., Полянцев
А.М., Ронжина И.В., Гриценко Ю.Ю.) был утвержден наказ на выполнение работ по
ремонту дороги в песчано-гравийном исполнении по ул. Интернациональной (от ул.
Гастелло до ул. Коммунаров до въезда в интернат № 19). Выполнен ремонт
автомобильной дороги протяженностью 200 м шириной 6 м, уложено две водопропускных
трубы.
По всем возникающим вопросам депутаты вели конструктивный диалог с
должностными лицами и специалистами администрации и руководителями
муниципальных учреждений.
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- 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.
Одна из форм участия населения, которая в последние годы получила широкое
распространение, это обсуждение вопросов на публичных слушаниях. В 2019 году
публичные слушания проводились 19 раз. Все слушания назначались по инициативе
главы города. На слушаниях проходило обсуждение внесения изменений и дополнений в
Устав муниципального образования, принятия бюджета и утверждения отчета об
исполнении бюджета, об изменении вида целевого разрешённого использования
земельных участков, территориального планирования, правил застройки территории и
других вопросов.
Другой формой непосредственного участия населения в осуществлении местного
самоуправления являются собрания жителей. Они призваны обеспечить учет мнения
населения в решении жизненно важных вопросов территории и улучшении качества
социальных услуг. В отчетном году проведено два собрания жителей по инициативе главы
города с целью определения совместно с населением приоритетов расходования
бюджетных средств, выделяемых на реализацию проектов народных инициатив. На
собраниях с участием самого широкого представительства населения города были
сформированы и одобрены мероприятия основного и дополнительного перечней проектов
народных инициатив, реализованных в 2019 году за счет субсидий из областного
бюджета.
Традиционной формой привлечения населения к решению вопросов местного
значения стали городские конференции «Власть. Общественность. Бизнес». В декабре
прошлого года состоялась двенадцатая конференция по теме «Комфортная городская
среда. Благоустроим Тайшет вместе.». Конференция проходила в качестве завершающего
мероприятия в 2019 году и обобщала итоги благоустройства дворовых и общественных
территорий в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды». В программу конференции были включены вопросы, затрагивающие
интересы практически всех жителей города, обсуждение их прошло с высокой
активностью.
Также, важная роль отводится участию населения (представителей общественности
и бизнеса) в работе коллегиальных консультативных и совещательных органов, созданных
при главе и администрации города. В Тайшете успешно продолжают функционировать
Совет руководителей предприятий и предпринимателей города, Совет предпринимателей,
Фонд развития города, общественный Совет совместно с координационным советом по
развитию молодежной политики, общественный совет по наградам.
Кроме того, администрация является координатором проведения публичных
мероприятий (пикетов, шествий, митингов, акций), организованных инициативными
группами граждан, по сути, оказывает содействие организаторам в проведении
мероприятий. За 2019 год в администрацию поступило 14 уведомлений о проведении 15
публичных мероприятий, из которых 11 мероприятий согласовано, по 4 мероприятиям
был дан отказ в связи с несоответствием требованиям Федерального закона № 54 от
19.06.2004г. «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
Граждане, трудовые коллективы, общественные объединения за активное участие в
городской жизни, профессиональное мастерство и добросовестный труд, выполнение
особо важных задач в муниципальной сфере деятельности, особо важные личные или
общественные достижения во благо города заслуживают поощрения от имени Главы
города Почетной грамотой и Благодарственным письмом с выплатой денежного
вознаграждения, а также ценными подарками. В 2019 году по результатам рассмотрения
ходатайств о награждении и поощрении Почетной грамотой главы награждены 95
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человек, Благодарственным письмом главы поощрены 164 человека, вручено 13 ценных
подарков.
- обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления
Открытость и доступность информации о деятельности органов местного
самоуправления реализуется через средства массовой информации.
СМИ является важнейшим инструментом как в распространении информации, так
и в формировании общественного мнения, а потому администрация уделяет большое
внимание этому вопросу. В отчётном году деятельность органов местного
самоуправления освещалась в газете «Очень нужная газета», на сайтах администрации
Тайшетского городского поселения и информационного агентства «Тайшет 24», а также в
ТВ программе «Город в центре событий».
В «Очень нужной газете» в течение года печатался еженедельный выпуск «Город в
центре событий». Всего за год вышел 51 выпуск, где опубликовано 300 материалов.
Взаимодействие с информационным агентством «Тайшет 24» позволило не только
привлечь внимание к городским проблемам достаточно большого количества жителей (до
тысячи просмотров в сутки), но и получать обратную связь и, как следствие, оперативно
решать наболевшие вопросы. За отчетный период на сайте «Тайшет 24» размещен 231
информационный материал.
С целью информирования жителей Тайшета о происходящих в городе
мероприятиях трижды в неделю выходила телевизионная программа «Город в центре
событий». Надо отметить, что с начала выхода передачи среди телезрителей
сформировалась устойчивая целевая аудитория - пенсионеры, большинство из которых не
пользуются компьютером, а потому телевизионная программа для них является значимым
и необходимым источником информации. В течение 2019 года вышло 156 передач.
На сайте администрации ежедневно обновлялась новостная лента. Всего в
отчетный период в новостной ленте было размещено 534 информационных материала о
мероприятиях, в других разделах сайта - 683 материала о деятельности органов местного
самоуправления, 128 материалов из других источников (межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы №6 по Иркутской области; управление ПФ РФ в
Тайшетском районе Иркутской области; Росреестр, прокуратура и др.).
В 2019 году осуществлялась подборка официальных документов для
своевременного опубликования их в официальном издании «Вестник Тайшетского
городского поселения». В течение года вышло 43 номера, в которых опубликовано 539
постановлений, решений Думы, распоряжений, извещений, протоколов и других
официальных документов.
В целях обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления
администрация организует и проводит различного рода встречи с населением, совещания,
в том числе расширенные общегородские планерные совещания при главе города. В
отчетном году проведено 16 планерных совещаний. Подобная форма взаимодействия
способствует получению оперативной и достоверной информации.
- работа с обращениями граждан
Работа с письменными и устными обращениями граждан является одной из
важнейших в деятельности администрации, особое внимание уделяется вопросу
объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращений.
За 2019 год в администрацию поступило 3526 обращений, в том числе: письменных
– 3493, устных (на личном приеме) – 33. В данной статистике не учтены обращения
граждан непосредственно в отделы администрации по вопросам получения консультаций,
разъяснений, копий документов, материалов справочного и информационного характера.
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Из общего количества зарегистрированных письменных обращений рассмотрено
структурными органами администрации:
- отделом жилищно-коммунального хозяйства – 548;
- отделом по архитектурно-строительным вопросам и благоустройству – 638;
- отделом по управлению муниципальным имуществом –1377;
- отделом по организационной работе, контролю и делопроизводству – 243;
- управлением экономики – 643;
- отделом по правовой работе – 44;
Из общего числа поступивших письменных обращений зарегистрировано:
- 3408 заявлений граждан по вопросам предоставления муниципальных услуг;
- 85 обращений по вопросам личного характера (жалобы, просьбы, предложения).
По обращениям – жалобам в администрации ведется отдельное делопроизводство,
они ставятся на особый контроль. Зарегистрировано 19 коллективных жалоб, что почти в
два раза больше чем в 2018 году (10). Имело место поступление повторных жалоб
(зарегистрировано 3 (2018г. - 2)).
Администрацией рассмотрены письменные обращения-жалобы, направленные
гражданами:
- Президенту и в Правительство РФ – 13;
- Губернатору Иркутской области и в Правительство Иркутской области – 10;
- в Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области – 2;
- в Министерство спорта Иркутской области – 1;
- на имя главы Тайшетского городского поселения поступило 24 обращения
(индивидуальных – 15, коллективных – 9).
Рассмотрено обращений по запросам:
- прокуратуры -16;
- Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Тайшетском и Чунском
районах – 5;
- общественной приемной депутата Государственной Думы РФ – 1;
- общественной приемной депутата Законодательного Собрания Иркутской области – 2;
- депутатов Думы Тайшетского городского поселения – 2;
- от других источников - 9.
Анализ поступивших обращений показал, что их характер принципиально не
изменился. По-прежнему, основная часть обращений содержит вопросы коммунальнобытового хозяйства и предоставления коммунальных услуг; перебоев в водоснабжении,
электроснабжении, водоотведении, канализации; содержания общего имущества;
жилищные вопросы. Вопросы, касающиеся работы служб жилищно-коммунальной сферы,
носят в основном сезонный и коллективный характер.
Тематика письменных обращений граждан
Тематика вопросов
Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в т.ч. тротуаров,
придомовой территории
Улучшение жилищных условий, переселение, обеспечение жильем
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
Содержание и ремонт жилищного фонда:
Водоснабжение, водоотведение, канализация
Освещение, обслуживание линий электросети
Качество предоставления и оплата коммунальных услуг

2018г.

2019г
.

22

19

18

24

11
17

6
6
3
2
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ТБО, несанкционированные свалки
Другие вопросы
Итого

17
85

8
17
85

Большинство из общего количества поступивших жалоб решено положительно, в
остальных случаях даны разъяснительные ответы. Проверено с выездом на место 58
обращений. Поступило 4 обращения, не относящихся к компетенции органов местного
самоуправления. Они перенаправлены организациям, в компетенцию которых входит их
решение.
В течение года главой осуществлялся личный прием граждан. График приема
граждан размещен на информационном стенде и на сайте администрации. Главой принято
33 человека (2018г. - 59 человек) на 17 приемах (2018г. - 14). По результатам
рассмотрения обращений заявителям в ходе приема были представлены соответствующие
разъяснения о порядке реализации их конституционных прав в зависимости от характера
и тематики поступающего вопроса.
В ходе проведения ежегодного Общероссийского дня приема обратилось трое
граждан.
В отчетном году на сайте администрации размещено программное обеспечение –
счетчик обращений, организовано подключение к закрытой части портала ССТУ.РФ.
Осуществлялась автоматическая выгрузка в электронной форме информации о
результатах рассмотрения обращений и принятых по ним мерах.
Заключение
На 2020–ый год у нас большие планы.
Во-первых, они связаны с самым главным праздником России – Днём Победы.
Этот год объявлен Президентом страны Годом Памяти и Славы. В Тайшете уже началась
реализация мероприятий, среди которых и традиционные, и разработанные специально к
75-летию Победы. Одно из них - издание книги «Фронтовая переписка», где собраны
письма наших земляков, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.
Во-вторых, будет продолжена реализация программы «Формирование комфортной
среды», в рамках которой мы намерены привести в порядок придомовые территории
домов 11, 12 и 13 в микрорайоне «Новый» и обустроить новое общественное место –
Сквер памяти репрессированных по улице Пушкина. Благоустройство центрального парка
культуры и отдыха откладывается на следующий год, так как мы выиграли грант
«РУСАЛа» в размере 50 миллионов рублей, и у нас появилась отличная возможность
вложить в ЦПКО в разы больше денежных средств и полностью восстановить это место
отдыха горожан. Напомню, что до этого мы планировали в 2020 году отремонтировать
только фасадную часть парка, на которую заложено 12 миллионов рублей. Даже если
возникнут какие – либо форс-мажорные обстоятельства, мы это сделаем в следующем
году: положительная экспертиза на эти работы получена.
В-третьих, в 2020 году «РУСАЛ» планирует запустить Тайшетский алюминиевый
завод и анодную фабрику, что даст городу 3000 новых рабочих мест. Кроме того,
компания уже начала строительство жилого микрорайона, в котором будет девять
восьмиэтажных жилых домов общей площадью 50 000 кв.м. и объекты социальной
инфраструктуры, что не только внесёт положительные изменения во внешний облик
города, но и поможет решить некоторые социальные вопросы.
Помимо вышесказанного, в этом году мы продолжим работу по переселению
граждан из аварийного жилья и реализуем запланированный перечень мероприятий по
проекту «Народные инициативы».
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Безусловно, всё это нам удастся выполнить при поддержке общественности и
бизнеса. Только в случае общей заинтересованности и неравнодушном отношении к
своему городу мы сможем добиться главного – его процветания.

Руководитель аппарата администрации
Тайшетского городского поселения

А.С. Кузин
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