Общегородское совещание: итоги за март
В минувший вторник в администрации Нижнеудинского муниципального
образования прошло совещание среди руководителей федеральных, областных
структур и городских предприятий и организаций, под председательством первого
заместителя главы Нижнеудинского муниципального образования Юрия Маскаева.
Совещание началось с приятного момента – трем многодетным семьям нашего
города: Виктору и Надежде Клейменовым, Артему и Кристине Морозовым, Денису
и Олесе Зубовым, были вручены свидетельства на получение социальной выплаты
на приобретение жилого помещения по программе «Молодым семьям – доступное
жилье». Также, были отмечены наградами Министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области, в честь празднования Дня работников
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, директор
УК «Центр» - Королькова Ирина Валерьевна; инженер УК «Гарантия +» Николаева Анна Сергеевна, мастер участка благоустройства МБУ «Коммунальник»
- Бахарева Евгения Александровна; бухгалтер УК «Экспресс» - Исаченко Лариса
Ивановна и слесарь-сантехник УК «Спутник» - Рождественский Александр
Николаевич.
После чего, по традиции, собравшиеся отчитались по итогам прошедшего
месяца.
Заместитель главы города Михаил Шумицкий доложил о проделанной
работе администрацией в марте месяце.
По заданию, выдаваемому администрацией Нижнеудинского МО, силами
МБУ «Коммунальник», проводились плановые работы по обслуживанию линий
уличного освещения. Начаты работы по спилу аварийных насаждений и
формированию крон деревьев и кустов по ул. Ленина. Выполнены работы по
развешиванию табличек с расписанием автобусов на остановочных пунктах.
Ведутся работы по промывке водопропускных труб.
Начаты работы по проведению капитального ремонта сооружения
электроэнергетики (завезены опоры) по улицам Димитрова, Победы, Фурманова,
Байкальская.
Совместно с сотрудниками ООО «Иркутскэнергосбыт» проводятся работы
по
опломбированию
общедомовых
приборов
учета
электроэнергии
многоквартирных домов по ул. Энгельса, Кашика, Октябрьская.
Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
начаты работы по ремонту крыш МКД по ул. Лермонтова, 33; ул. Островского, 1;
ул. Масловского, 3 и 3а. Проводится обследование домов на предмет проведения
капитального ремонта на 2020 год.
Комитетом по управлению имуществом предоставлено 17 земельных
участков в собственность граждан, 7 земельных участков в аренду.
В Городском парке 10 марта нижнеудинцы провожали Масленицу и встречали
весну. Горожане принимали участие в различных народных забавах, штурме
ледяного столба, дегустации блинов, в конкурсе на «Лучшее масленичное чучело».
В Городском Дворце культуры состоялся XXI Областной фестиваль - конкурс
исполнителей эстрадной песни «Золотой микрофон – 2019», который собрал более
230 участников из разных уголков Иркутской области.

Традиционно прошли праздничные концерты, посвященные Международному
женскому дню 8 марта и Дню работника бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства. Артисты Народного театра «Экспромт»
приняли участие в Областном театральном фестивале «Театральное Приангарье», а
также в Благотворительном концерте, посвященном Дню театра. Собранные
средства пойдут на нужды Детского отделения районной больницы.
На базе Централизованной библиотечной системы проходили выставки, уроки
мужества. В дни школьных каникул все мероприятия были посвящены Неделе
детской и юношеской книги.
В Музейно-культурном центре в рамках проведения фестиваля «Крымская
весна» состоялась художественная акция «Слава Российских Побед», которая была
посвящена вхождению Крыма в состав РФ.
Кроме того, на территории города прошло 7 спортивных мероприятий, в
которых приняли участие более 230 человек. 23 марта состоялся XIII региональный
турнир по волейболу памяти мэра города Анатолия Ольшевского. 1 и 2 место заняли
нижнеудинские команды.
Продолжением отчета стал доклад начальника ОМВД России по
Нижнеудинскому району Хачатура Григоряна. В марте этого года
правоохранительными органами было зарегистрировано
1130 заявлений о
преступлениях, происшествиях административных правонарушениях. Возбуждено
120 уголовных дел, из которых 65 раскрыто. За отчетный период совершено 235
административных правонарушений. Службой ОГИБДД выявлено 443 нарушения
ПДД, в том числе задержано 43 водителя, управляющих транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения.
В заключение доклада начальник ОМВД России по Нижнеудинскому району
отметил, что правоохранительными органами в этом году установлен рост тяжких и
особо тяжких преступлений, в связи с чем, сотрудниками правоохранительных
органов принято решение о проведении профилактических мероприятий.
О работе сотрудников МЧС доложил начальник службы пожаротушения
ФГКУ «16 отряд федеральной противопожарной службы по Иркутской области»
Владислав Прокаев. По информации противопожарной службы в минувшем
месяце произошло 14 пожаров, в ходе тушения пожаров два строения уничтожено,
четыре повреждено и шесть строений спасено.
Информацию о работе ООО «Нижнеудинское коммунальное управление»
представил главный инженер управления Артём Найданов. Он доложил, что на
сегодняшний день в резерве имеется запас угля на 25 дней и составляет 5350 тонн.
За прошедший месяц на сетях теплоснабжения произошло 2 аварийных ситуации, на
сетях холодного водоснабжения – 7, горячего водоснабжения – 3, на
канализационных сетях 118. Все аварии устраняются в штатном режиме.
Завершением совещания стал отчет директора МУК «Музейно-культурный
центр» Татьяны Борисовой о работе за 2018 год.
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