
 

 
По данным Иркутскстата, численность  постоянного населения в 2018 году 
составила 33 918 человек. 

 
 

 
Численность населения трудоспособного возраста – 18, 553 тыс. человек (54,7% 
от общей численности), старше трудоспособного возраста – 7,360 тыс. человек 
(21,7%), младше трудоспособного возраста – 8,005 тыс. человек (23,6%). 

 
Определяющим фактором оценки уровня жизни являются показатели денежных 
доходов населения.  
Среднедушевой денежный доход на одного жителя за 2018 год составил почти 
18 тысяч рублей. 



 
Среднемесячная  заработная плата составила более 37 000 рублей, рост к 2017 
году составил 4 %. 

 
Численность официально зарегистрированных безработных на начало 2019 года 
составила 215 человек. Уровень  зарегистрированной безработицы на 1.01.2019 
года  составил 1,2%. 

 
 

 
Численность пенсионеров, получающих пенсию  в Нижнеудинске  на конец 
отчетного периода,  составляет 13 259 человек. 
Пенсионным фондом в 2018 году произведена выплата пенсий на сумму 2,1 
миллиарда рублей. 



 
 

 
На территории Нижнеудинского муниципального образования действуют 
учреждения здравоохранения: 
1. ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница»; 
2. Межрайонное первичное  сосудистое отделение ПСО -7 и 
травматологический центр; 
3. Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника 
на станции Нижнеудинск ОАО «РЖД»; 
4. Частные медицинские учреждения. 

 
Фармацевтический рынок города представлен 20 аптеками и аптечными 
пунктами, в том числе свою деятельность осуществляет МУП «Аптека №19». 
 
 

 
 



                  
На территории Нижнеудинского муниципального образования 

осуществляют деятельность: 12 дошкольных учреждений; 10 муниципальных 
общеобразовательных школ; Школа – интернат № 26; ГОКУ «Специальная 
(коррекционная) школа – интернат № 6 г.Нижнеудинска»; 3 учреждения 
дополнительного образования. 

Численность детей в дошкольных учреждениях составляет  2174 человека. 
В общеобразовательных школах города обучается – 5500 детей. 

Так же в городе действуют учреждения профессионального и среднее 
специального образования. 

 
 

 
На рынке транспортных услуг ключевым сектором  является 

железнодорожный транспорт. Предприятия железнодорожного транспорта дают 
значительные налоговые поступления в бюджет территории.  
 

         
Перевозку грузов, пассажиров и почты осуществляет авиакомпания «Ангара». 
 



С целью организации пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом в городе действуют два перевозчика, осуществляющие свою 
деятельность по 13  городским маршрутам, где задействовано 15 автобусов. 
Льготный проезд граждан  по единым социальным проездным билетам 
предоставляет ИП Худяков А.В.  
 

 
Экономический потенциал города представлен в виде 13 промышленных 
предприятий, из них обрабатывающее производство представляют ООО 
«Кондитерская фабрика «Сибирь», ООО «Нижнеудинский пиво безалкогольный 
комбинат», ООО «Сибмикс Интернейшнл». 

 
Предприятиями пищевой промышленности  выпускаются: кондитерские 

изделия, пиво, квас. 
Индивидуальные предприниматели города занимаются выпуском хлеба и 

хлебобулочных изделий, рыбы копченой. 

           
Промышленными предприятиями  производится:  пиломатериал, 
технологическая щепа, 



 
бланочная продукция, газеты, сборный железобетон, товарный бетон. 
Предприятиями коммунального комплекса вырабатывается тепловая энергия. 

 
По итогам  2018 года выручка от реализации товаров, работ и услуг по  
Нижнеудинскому муниципальному образованию составила 2 884,04 млн. рублей, 
что  к  уровню 2017 года   составляет 103%. 

 
 

 
На территории города  зарегистрирован 741 индивидуальный 

предприниматель и 77 предприятий малого и среднего бизнеса. 
В 2018 году в рамках социального партнерства между городской властью и 

предпринимателями  было заключено 4 соглашения о социально-экономическом 
сотрудничестве общей суммой 1,3 млн. рублей, которые направлены на развитие 
территории. 



 
 

 
 
Потребительский рынок в Нижнеудинске представляют 572 предприятия 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. 

 
В Нижнеудинске по состоянию  на 1 января 2019 года  действуют 333 торговых 
предприятия, из них: 
-239 стационарных; 
- 94 нестационарных торговых объектов. 

 
По итогам 2018 года товарооборот от реализации товаров по 

Нижнеудинскому муниципальному образованию составил  2081,9 млн.рублей,  к 
уровню 2017 года увеличился на 110,2% 



 
 

 
Общественное питание в городе представляют 51 предприятие на 1473 

посадочных места. За 2018  год торговый оборот  в предприятиях общественного 
питания составил  67,05 млн. рублей,  темп роста товарооборота к 2017г. – 
106,1%. 

 
 

 
Предоставлением бытовых услуг населению в Нижнеудинске занимаются 

149 предприятий. 
Бытовое обслуживание населения представлено различными видами услуг: 

парикмахерскими, ремонтом обуви, производством и ремонтом одежды, 
техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств, 
изготовлением металлоизделий. 



 
В целях осуществления государственной политики в области 

потребительского рынка и сферы услуг, поддержки субъектов малого 
предпринимательства администрацией города проводятся конкурсы 
профессионального мастерства, выставки - продажи товаров местных 
товаропроизводителей, ярмарки, месячники качества, в соответствии с 
муниципальной программой «Развитие потребительского рынка и сферы услуг 
Нижнеудинского муниципального образования на 2018 - 2020 годы».  

         
 
 
 
 

 

Финансы Нижнеудинского муниципального образования - это бюджет, 
посредством которого решались задачи развития, повышения уровня и качества 
жизни населения муниципального образования, повышения эффективности и 
прозрачности управления. 

Бюджет муниципального образования формируется из налоговых, 
неналоговых и безвозмездных поступлений. 

Доходы и расходы местного бюджета напрямую зависят от собственной 
налоговой и материальной базы муниципального образования, от 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования, а также от поступлений межбюджетных 
трансфертов. 



Доходная часть бюджета за 2018 год составила 361,0 миллион рублей. 

 
В 2018 году поступление собственных доходов составило 166,5 миллионов 

рублей с увеличением к 2017 году на 5,9 миллиона рублей. 

 

Сумма безвозмездных поступлений в 2018 году  увеличилась по 
сравнению с 2017 годом на 51,2 млн.руб. и составила 194,5 млн.руб., за счет 
выделения денежных средств на строительство пешеходного моста и 
реконструкции центрального водозабора, а также завершение работ по 
капитальному ремонту здания Городского Дворца культуры. 

Средства областного бюджета предоставлялись на софинансирование 
мероприятий по реконструкции центрального водозабора, строительство моста 
через реку «Застрянка», реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив, на формирование современной городской среды, а также на 
мероприятия, связанные с подготовкой объектов коммунального хозяйства к 
отопительному сезону. 

Налоговые доходы бюджета Нижнеудинского муниципального 
образования за 2017-2018 годы 



 
За 2018 год сумма налоговых поступлений составила 120,8 млн. руб., что 

больше на 3,1 миллион рублей, чем за 2017 год.  
Рост налоговых поступлений произошел за счет увеличения поступлений 

по налогу на доходы физических лиц и поступления акцизов. 
Основным источником поступления налоговых доходов является налог с 

доходов физических лиц, увеличение которого по сравнению с 2017 годом 
произошло по причине повышения заработной платы работникам культуры, а 
также за счет увеличения минимального размера оплаты труда. 

 
Неналоговые поступления в бюджет Нижнеудинского муниципального 

образования за 2017-2018 годы 

 
За 2018 год сумма неналоговых поступлений составила 45,7 млн. руб., что 

на 2,8 миллиона рублей больше, чем за 2017 год, за счет увеличения прочих 
неналоговых поступлений, таких как штрафы за несвоевременное исполнение 
обязательств по муниципальным контрактам. 

Основными источниками поступления неналоговых доходов являются 
доходы от использования и реализации муниципального имущества.  

Расходная часть бюджета в 2018 году увеличилась на 84 миллиона 
рублей по сравнению с 2017 годом и составила 386,5 млн.руб. 



 

Основное направление расходов местного бюджета в 2018 году – это расходы на: 
-жилищно-коммунальное хозяйство -  166,9  миллиона 
-национальную экономику (дорожная деятельность) – 41 миллион 
-общегосударственные расходы - 69,2 миллиона 
- культуру  – 92,6 миллиона 

          - спорт и физическую культуру – 10,8 миллионов 
          -социальную политику – 5,5 миллиона 

В 2018 году  на территории Нижнеудинского муниципального образования 
реализовано 20 муниципальных и ведомственных целевых программ на общую 
сумму 231,5 млн.руб. 

 

 

 Все имущество, которое является собственностью Нижнеудинского 
муниципального образования учтено в реестре имущества муниципальной 
собственности. Балансовая стомость этого имущества составляет – 2 миллиарада 
575 миллионов рублей. 

 Часть имущества, стоимостью 187 млн.рублей передана муниципальным 
предприятиям и учреждениям для осуществления своей деятельности.  

187 млн.рублей: 

 

ЧЕТЫРЕМ муниципальным 
предприятиям 

ШЕСТИ муниципальным учреждениям 

в хозяйственное ведение в оперативное управление 



 передано имущество стоимостью  

– 18 млн.рублей 

 

передано имущество стоимостью  

– 169 млн.рублей  

 

 

 Имущество, которое не требуется для работы предприятиям и 
учреждениям закреплено в КАЗНЕ Нижнеудинского муниципального 
образования, стоимость имущества казны составляет – 2 миллиарда 388 
миллионов рублей.  

 
Это жилые квартиры, земельные участки, нежилые объекты, объекты 

инженерной инфраструктуры. 



 

Муниципальный жилой фонд насчитывает 667 жилых помещения, из них: 

- 120 жилых помещений переданы гражданам по договорам временного 
найма (служебный жилой фонд, маневренный жилой фонд, жилой фонд 
коммерческого использования) 

- 547 помещения отнесено к социальному найму. 

Несомненно, данного жилого фонда недостаточно, чтобы обеспечить всех 
нуждающихся жителей нашего города. На 01.01.2019 года на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях состоит 340 семей. За 2018 год по 
договорам социального найма предоставлено 3 жилых помещения. 
Продолжалась  работа по постановке на учет для обеспечения жильем льготных 
категорий граждан: инвалидов и их семей, имеющих детей инвалидов, ветеранов 
и инвалидов ВОВ. За 2018 год социальные выплаты на приобретение жилья 
получили 5 семей указанной категории.       
 Те граждане, которые проживают в муниципальных квартирах, в 
соответствии с законом Российской Федерации от 04.07.1991 №1541-1 «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» имеют право на 
бесплатное предоставление таких квартир в собственность. В 2018 году 
заключено 31 договор приватизации.       
 Гражданам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию и вынужденным 
искать жилье для временного проживания, предоставляли жилые помещения 
коммерческого использования. В 2018 году заключили 14 договоров 
коммерческого найма. 

 За использование муниципального жилого фонда в 2018 году в бюджет 
поступили денежные средства в сумме 2 млн.рублей. 

Доля муниципального жилого фонда от всего жилья на территории 
Нижнеудинского муниципального образования составляет 4,4%, остальное 
жилье находится в частной собственности граждан – 95,6%. Общая площадь 
жилого фонда составляет -  803,8 тыс.кв.м. 



 

 Объекты нежилого фонда и объекты инженерной инфраструктуры, такие 
как котельные, тепловые трассы, объекты водоснабжения и водоотведения, 
отвечающие за обеспечение граждан теплоснабжение и водоотведением 
переданы в пользование организациям оказывающим данные услуги. Здания и 
помещения, также передаются в аренду коммерческим структурам, либо в 
безвозмездное пользование федеральным структурам. 

 
 По состоянию на 01.01.2019 года заключено 75 таких договоров, в 
результате чего в бюджет поступили денежные средства в сумме 11,7 
млн.рублей. 

 Часть имущества, а именно 6 объектов, в соответствии с требованиями 
Федеральных законов и утвержденного решением Думы плана приватизации 
имущества муниципальной собственности, в 2018 году было реализовано на 
сумму  19,5 млн.рублей. 

• продажа имущества через открытые аукционы  
–   1 млн. рублей. 

• 5-ти летняя рассрочка платежа   – 18,5 млн. рублей. 



 

На 01.01.2018 года в муниципальной КАЗНЕ учтено 123 земельных 
участков. 

Большая часть этих земельных участков используется для муниципальных 
нужд – 75 участков (под автомобильными дорогами, под линиями 
электроснабжения, под линиями освещения, для строительства пешеходного 
моста, под МКД, под кладбище, под объектами), остальные переданы в аренду 
или постоянное бессрочное пользование. 

 

Комитетом  по управлению имуществом администрации  Нижнеудинского 
муниципального образования ведется работа по распоряжению земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена.  

В 2018 году заключали договора аренды земельных участков, договора 
купли продажи, заключали соглашения о перераспределении земельных 
участков. 

От использования земельных участков находящихся на территории 
муниципального образования в бюджет в 2018 году поступило 8,3 млн. рублей: 

• Арендная плата от использования собственных земельных участков, и 
плата неосновательного обогащения  1 млн. 263 тыс.рублей 

• Арендная плата за земельные участки право собственности на 
которые не разграничено     4 млн. 457 тыс.рублей 

• Продажа земельных участков право собственности на которые не 
разграничено    1 млн. 734 тыс.рублей 

• Размещение НТО 894 тыс.рублей 



 

 
 

В неналоговую доходную часть бюджета в 2018 году от использования 
имущества и земель Нижнеудинского муниципального образования, поступило  
41,7 млн. рублей: 

• 10% от прибыли муниципальных предприятий и учреждений 219 
тыс.рублей 

• от передачи имущества в возмездное пользование 11 млн. 678 тыс.рублей 
• от использования муниципального жилого фонда 1 млн. 934 тыс.рублей 
• от реализации муниципального имущества 19 млн. 526 тыс.рублей 
• от использования земельных участков 8 млн. 348 тыс.рублей 
 
Комитетом ведется работа по постановке граждане имеющих статус 

многодетной семьи в очередь на предоставление земельных участков для 
строительства индивидуального жилого дома. В 2018 году многодетным семьям 
бесплатно представлено 68 земельных участков. По состоянию на 01.01.2019 
года на учете 295 таких семей, работа по предоставлению земельных участков 
таким семьям бесплатно продолжается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                  
 
Сферу жилищно – коммунального хозяйства на территории г. 

Нижнеудинска представляет жилищный фонд, который по состоянию 01.01.2019 
год состоит из 510 МКД, 307 из которых находятся на обслуживании у 5 
управляющих компаний: ООО УК «Центр», ООО УК «Экспресс», ООО УК 
«Спутник», ООО  «Гарантия», МУП «Дом».  Источниками теплоснабжения для 
данных домов и других социальных объектов являются 21 муниципальная 
котельная и 4 ведомственных, 17 из которых угольных и 4 электро. 
Водоснабжение населения осуществляется от 3 водозаборных сооружений и 32 
скважины. Система водоотведения представлена из очистных сооружений и 7 
КНС. Все перечисленные объекты, кроме ведомственных, переданы в аренду 
ООО «Нижнеудинское коммунальное управление». Сети электроснабжения, 
протяженностью более 32,6 км. находятся в ведении ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»,  остальные 26,94 км. являются муниципальной 
собственностью. 

 

 
 
Ежегодно управляющими компаниями производятся работы по подготовке 

к отопительно-зимнему периоду и благоустройству домов, находящихся в их 
ведении: 

Так за 2018 год выполнялись работы по ремонту подъездов, кровель, 
водосточной системы, проводилась замена, ремонт внутридомовых труб систем 
тепло-, водо- снабжения и водоотведения, устанавливались запорные арматуры и 
иные работы. Общая сумма выполненных работ по всем управляющим 
компаниям составляет 12 млн.рублей. 

В плане благоустройства выполнены работы по ремонту урн, лавочек, 
мусорных баков, детского игрового оборудования, ограждений, обрезке деревьев 
и кустарников. Общая сумма выполненных работ по всем управляющим 
компаниям составляет 9,4 млн. рублей. 



 

 
 
По производственной программе ООО «НКУ» произведен ремонт ветхих 

сетей: 
 холодного водоснабжения: 
- в дворовых проездах многоквартирных домов 18,20,22 по ул. 

Индустриальная, протяженность 210м. 
- по ул. Ленина, к многоквартирному дома 21 около 40 м; 
- по ул. Транспортная, к многоквартирным домам 58  и 60, около 180м.; 
- по ул. ул. 2-я Знаменская, к многоквартирному дому № 4 около 60 

метров; 
водоотведения: 
- замен участок напорного коллектора по ул. Гагарина, протяженность 100 

метров. 
Теплоснабжения: участки теплотрасс по ул. Знаменская к домам 105-107, 

100 метров и по ул. 2-я Знаменская к дому № 4 около 60 метров. 
 

 

На поддержание всех жизненно важных объектов, в том числе и 
муниципальных в работоспособном состояние и улучшении качества жизни 
населения города были приняты решения о проведении особо важных и 
дорогостоящих мероприятий, таких как капитальный ремонт, строительство и 
реконструкция: 

 

 
 



Так в рамках реконструкции городского водозабора  освоено 88,8 млн.руб. 
(стоимость всех работ по реконструкции в ценах 2016 года составляет 224 
млн.руб.) 

 

 
Из них: 40,8 млн.руб направлены на общестроительные работы, а именно: 

произведена внутренняя отделка производственных помещений и кабинетов 
станции второго подъёма, смонтирована вентиляция, водо-, тепло-, 
энергоснабжение и водоотведение, начата планировка прилегающей территории 
и частичная установлено ограждение. 

 
На 48 млн.руб приобретено и установлено оборудование по фильтрации 

AQUA-NF-100-16, насосы дозаторы ProMinent DELTA, предусмотрена трех-
ступенчатый модуль первичной очистки Arkal, технологические 
трубопроводы, счетчики, отводы, тройники, дозирующие емкости. 

 

 
Продолжаются работы по реконструкции сооружения электроэнергетики – 

центрального распределительного пункта, от которого запитаны важные 
объекты жизнеобеспечения населения (водозаборы, котельные), по адресу: г. 
Нижнеудинск, ул. Пионерская, пер. Победы. Проведены работы по установке 
опор и ожидается поставка дорогостоящего оборудование от Новосибирского 
завода. Стоимость работ согласно заключенного с ООО ТСК «Иркут» контракта 
24,5 млн.руб. 

 

Продолжаются работы по капитальному ремонту сооружений 
электроэнергетики по ул. Песочная, Штурманская, Водопроводная, Димитрова, 



Байкальская, Фабричная, пер. Победы. Стоимость работ согласно заключенного 
с ООО «Ангара» контракта  8,0 млн.руб. 

 

Завершены работы по капитальному ремонту сооружений 
электроэнергетики  по ул. Водопадная, Лесопитомная, Транспортная, 
Фурманова, Кашика, Ленина, Энгельса.  В ходе данного мероприятия 
установлены новые железобетонные опоры, трансформаторная подстанция, 
произведен подвес самонесущего изолированного провода и запущена в работу 
автоматическая система контроля учета электроэнергии (АСКУЭ). В настоящее 
время подготовлены документы для передачи обьектов в собственность 
Иркутской области.  

 

     

Начато строительство пешеходного моста через р. Застрянка. Контрактные 
обязательства распространяются на 2018-2019 годы, стоимость работ составляет 
порядка 55 млн.руб. за прошедший период освоено 12 млн.руб. (На сегодняшний 
день проведена геодезическая разбивка осей объекта строительства, 
выполнены работы по планировки территории под строительство объекта, 
обустроена производственно-складская площадка, произведено устройство 
тела опоры и подферменных площадок под пилоны, приступили к устройству 
анкерной опоры) 



 

Проведены работы по капитальному ремонту (замене трубопровода и 
устройство новой тепловой камеры) на участке сетей отопления и ГВС от 
головной камеры котельной НСФ до "Эй-Би Маркет", в рамках данного 
мероприятия освоено 5 млн.руб. 

 

Завершен капитальный ремонт Городского Дворца культуры. Стоимость 
работ составила более 50 млн.руб.  

 

В ходе проведенного капитального ремонта выполнены работы по 
прокладке теплотрассы, смонтирован тепловой узел, установлены системы 
вентиляции, пожаротушения и видеонаблюдения. Проведен ремонт фасада 
здания, внутренних помещений, санузлов, лестничных маршей, установлены 
новые оконные и дверные блоки, восстановлена лепнина. 



 

Произведён ремонт муниципальной однокомнатной квартиры по ул. 
Октябрьская, 44 (200 т.р) 

 

Дорожная деятельность осуществляется по муниципальным программам и 
бюджетным учреждением «Коммунальник», в 2018 году направлено порядка 
44,6 млн.руб., из которых 34,3 было реализовано по муниципальной программе, 
10,3 млн.руб. затрачено МБУ Коммунальник. 

 

Так в рамках содержания дорожной сети проводились работы по очистке 
улиц города от снега, установке автобусных остановок по ул. Сиреневая и 
магазина Аквариум.  

 

Произведен ямочный ремонт автомобильных дорог ул. Профсоюзная, 
Некрасова, Ленина, Кашика, Димитрова, Масловского, Гоголя, 



Краснопартизанская, Кржижановского и др., всего восстановлено 3 500 кв.м. 
асфальтового покрытия, на которых в последующем  наносилась дорожная 
разметка и устанавливались знаки дорожного регулирования. 

 

Проведена укладка асфальтобетонного покрытия на участках 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Нижнеудинского 
муниципального образования по: 

- улица Гагарина, в границах от пересечения с ул. Заводская до школы № 
11 по ул. Гагарина; 

- ул. Индустриальной, от дома №26 по ул. Индустриальная до дома №123 
по ул. Калинина, общая стоимость ремонта 6,5 млн.руб., из которых 2,7 млн.руб. 
средства по проекту «Народные инициативы» 

 
- ул. Просвещения в границах от Р-255 "Сибирь" до пересечения с ул. К. 

Маркса и ул. К. Маркса в границах от ул. Просвещения до пер. Иркутский 
- ул. Водопадная от пос. Коблук до детского лагеря "Заря". Общая 

стоимость ремонтных работ составляет 7 млн.руб. 

 
Проведен ремонт гравийных автомобильных дорог, общая протяженность 

которых составила 36 км, по следующим улицам: 



 

 - ул. 6-й Пятилетки в районе школы № 48, уширение Проезда школа №48 
в границах ул. Профсоюзной и ул. 6-й Пятилетки; 

- ул. Вертолетная, от границы населенного пункта вблизи п.Вознесенский 
до садоводства Автомобилист. Общая стоимость ремонта - 1,3 млн.руб., по 
программе ремонт автомобильных дорог к садоводческим, огородническим 
некоммерческим объединениям. Также силами бюджетного учреждения 
Коммунальник» ремонтные работы проводились по ул. Петина, Молодежная, 
Краснопартизанская, Восточный переезд, Котовского, А. Ольшевского, 
К.Звезды, Бурлова, 2-я Западная и другие.  

Установлен пешеходный переход по новым стандартам оснащенный 
светофорным объектом Т7 в районе средней образовательной школы № 12 
(стоимостью 400 т.р.) 

 

Приобретено две единицы дорожной техники стоимостью 8,3 млн.руб: 
-машина комбинированная дорожная уборочная ДМК-70; 
- мини фронтальный погрузчик. 

 
В рамках энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

произведена замена ламп ДРЛ на энергосберегающие по ул. Некрасова, 5-я 
Рабочая, Красноярская, Проточная, пер. Советский, автодорожный путепровод, 
территория около ККЗ «Саяны». Также совместно с ТОС «Дружба», который 



получил областной гранд, произведен монтаж линии освещения по ул. 
Трактовая, пер. Индустриальный. 

 

Благоустройство городского пространства проводилось по 
муниципальным программам «Благоустройство Нижнеудинского 
муниципального образования на 2018-2020 годы», «Формирование современной 
городской среды на территории Нижнеудинского муниципального образования 
на 2018-2022 года» и муниципальным бюджетным учреждением 
«Коммунальник». 

 

Отреставрированы две Стелы на въезде в город со стороны Красноярска и 
Иркутска. Произведён текущий ремонт памятника Скорбящей матери, камня «На 
рубеже веков» и совместно с Коммунистической партией, районной 
администрацией, ОМВД по Нижнеудинскому району и волонтерами выполнена 
реставрация памятника Ленина. 

 

В рамках мероприятия по озеленению города в мае и июне месяце в 
клумбы города высажены более 30 тысяч корней рассады, дважды проводились 
работы по обработке деревьев от горностаевой моли, к 370-летия Нижнеудинска 
устанавливались новые цветники и клумбы в городском парке Саяны, у 
памятника Скорбящая мать, у здания администрации. 



 

В рамках экологического воспитания населения проводились такие 
мероприятия как общегородской субботник «Мы за чистый город», «Наш город 
становится чище», ЭКО-360, озеленение и уборка придомовых территорий, 
высажено более 150 саженцев на придомовых территориях по ул. 
Индустриальная в районе домов 20, 22, 24, 26, по акции «Посади дерево» 
посажены саженцы около мемориала «Сбитневу А.А.», детский сад № 172. 

 
По проекту «Народные инициативы» приобретена Новогодняя ель и 

украшения к ней, стоимостью 640 тыс.руб. Из средств местного бюджета на 
фигуры Деда Мороза, Снегурочки и северного оленя с санями, израсходовано 
565,0 тыс.руб. 

 

Приобретены и смонтированы: хоккейный корт, по ул. Петина 145а; 
Спортивный комплекс, турник, уличные тренажеры,  лавочки, урны и клумбы, 
на стадионе «Труд».  



 

По приоритетному проекту «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» проводились работы по благоустройству:  парка 
«Саяны», общественной территории около ККЗ  «Саяны», и четырех дворовых 
территорий. 

 

В парке установлен бордюрный камень и заасфальтированы тротуары и 
площадь около сцены. 

 

Все работы выполнены на сумму 3 млн.руб., финансирования определено 
из местного, областного и федерального бюджетов.  

 



В рамках благоустройство общественной территории около ККЗ «Саяны» 
произведена планировка территории, укладка асфальтового покрытия, установка 
бордюрного камня, лавочек, урн, многофункциональной спортивной и детской 
площадок, смонтировано декоративное освещение.   

 
Стоимость работ составила 6,5 млн.руб. 

 

Благоустройство дворовых территорий начиналось с микрорайона 
«Спутник», на данные цели затрачено более 9 млн.руб.  

 

Так, во дворах домов 20,22,24,26 по ул. Индустриальная смонтировано 
декоративное уличное освещение, установлены бордюрные камни, лавочки, 
урны, частично произведен ремонт горловин колодцев, лестничных маршей, 
восстановлено асфальтобетонное покрытие, обустроены парковочные места. 

 



По подготовленным в 2018 году проектам, экспертным заключения 
вступили в областные программы: 

- в области дорожной деятельности прошли конкурсный отбор на 
капитальный ремонт ул. Масловского. Так в ближайшие годы из Областного 
бюджета на данное мероприятие выделят 90 млн.руб.  

- в области жилищно-коммунального хозяйства продолжатся работы по 
реконструкции городского водозабора и  центрального распределительного 
пункта по ул. Пионерская, пер. Победы. Общая стоимость работ составит 76 и 24 
млн.руб. соответственно. 

- в сфере комфортной городской среды планируется благоустроить не 
менее  4 дворовых территорий и одну общественную территорию, 
расположенную микрорайоне «Экспресс». 

- в жилищной сфере поданы документы на 16 многоквартирных домов для 
вступления в областную программу по переселению граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда. Документы приняты без замечаний. (ул. Чапаева, 
51,53, 92, Масловского, 44, Краснопартизанская, 47 Индустриальная, 
21,23,25,29, 19,27,31, Энгельса, 3 и 10, Профсоюзная 142, Экспериментальная, 2) 

 

 

 

        За отчетный период  было выдано 118 разрешений на строительство, 20 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, 117 градостроительных планов 
земельных участков, присвоено 277 адресов объектам недвижимости, 
согласовано 9 перепланировок жилых помещений, изменено 12 видов 
разрешенного использования земельных участков. 

На основании заключенного муниципального контракта выполнены 
работы по разработке проекта планировки и межевания территории в районе 
улиц Трактовая, Энтузиастов, Энергетиков в г.Нижнеудинск для дальнейшего 
предоставления многодетным семьям. 



 

   Предоставлен в безвозмездное пользование земельный участок по 
адресу: г. Нижнеудинск, ул. Петина, 153А для строительства объекта 
«Отделение для больных туберкулезом органов дыхания и кабинета фтизиатра 
участкового». 

 
Согласована проектная документация и выдано разрешение на 

строительство Храма святых апостолов Петра и Павла по адресу: г. 
Нижнеудинск, ул. Нагорная, 6/1. 

 

Проведена инвентаризация государственного адресного реестра 
Нижнеудинского муниципального образования. В Федеральную 
информационную адресную систему внесено 14760 объектов адресации. 

В 2018 г. на территории Нижнеудинского муниципального образования 
проведены конкурсы: «Лучшая клумба», «Современный дворик», «Поместье 
года». 



    

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» разработано 11 дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных 
домов и 2 дизайн-проекта общественных территорий. 

 

 

Отдел  муниципальных закупок     

В  2018 году было подготовлено к размещению  75 заявки на общую сумму  
268 989 113, 8 рублей из них: 

43 – электронный аукцион  на сумму  260 989 674,54 рубля; 

32– запрос котировок на сумму  7 999 439,26 рубля; 

По итогам размещения закупок включено в реестр муниципальных 
контрактов 67 муниципальных контрактов на сумму  252 199 775,68 рублей. 

Экономия бюджетных средств по итогам  размещения 
муниципального заказа составила: 7 374 524,28 рублей, благодаря чему 
приобрели спортивные комплексы, тренажеры, установленные по ул. М. 
Горького, 11, елочные украшения для новогодней ели, светодиодные 
светильники для уличного освещения. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 2018 год 

 
 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения. 

 
 

При выполнении полномочий по участию в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций администрация организовала и провела 
следующие мероприятия: 

Для защиты населения и территории от паводковых вод: 
- на основных направлениях схода талых вод была проведена очистка от льда и 

снега водопропускных труб, подмостовых пространств, водопропускных канав и 
кюветов, произведено обваловывание песчано - гравийной смесью жилых домов, 
которым угрожало подтопления; 

 

- в целях защиты населения попадающего в зоны возможного затопления 
подготовлены к развертыванию 4 пункта приема и временного размещения 
эвакуируемого населения. 

 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

в границах Нижнеудинского муниципального образования; 
 

 В Нижнеудинском муниципальном образовании в 2017 году произошло 37 
пожаров в которых погибло 2 человека, в 2018г. произошло 39 пожаров в 
которых погибло 10 чел, из них 2 ребенка. 

 

 



 

 

 

 

Анализ количества пожаров в Нижнеудинском 

муниципальном образовании за 5 лет:  

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Количество 
пожаров 

38 41 36 37 39 

Количество 
погибших 

9 3 3 2 10 

 

 

В целях снижения количества пожаров и сокращения гибели людей, для 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 
Нижнеудинского муниципального образования разработаны и действуют две 
программы: 

1. Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
Нижнеудинском муниципальном образовании на 2018-2021 гг.»  

 В соответствии с этой целевой программой производится ремонт и замена 
пожарных гидрантов, а также ремонт соединительных устройств для заправки 
пожарных автомобилей водой на водонапорных башнях. 

Анализ выделения денежных средств на финансирование программы  

 2014г. 2015г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 

Сумма выделенных 
денежных средств 
(тыс. руб.) 

136 99 50 100 75 

2. Ведомственная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности 
учреждений культуры в Нижнеудинском муниципальном образовании». 

Объем ее финансирования в 2018году составил 69,5 тыс. руб. 



В ходе реализации этой целевой программы в учреждениях культуры 
проведено техническое обслуживание огнетушителей, закуплены новые 
огнетушители, произведена огнезащитная пропитка чердачных помещений. 

Сумма выделенных денежных средств 
на реализацию ведомственной целевой программы 
«Обеспечение пожарной безопасности учреждений 

культуры в Нижнеудинском муниципальном образовании» 
 

 2014год 2015год 2016год 2017год 2018год 

Сумма выделенных 
денежных средств 

(тыс. руб.) 
140 313,7 330,4 328,7 69,5 

 

 

                                

На территории города Нижнеудинска работает три  учреждения культуры: 
одно муниципальное бюджетное – МБУ КДО, два казенных – МКУК ЦБС и 
МКУ МКЦ. 

1.) МКУК «Централизованная библиотечная система» занимается 
библиотечно – информационным  обслуживанием населения города. 

В ЦБС работает 21 человек из них 18 специалистов. 
Количество пользователей - 12 272 человек.  
Книжный фонд составляет 172 863 экземпляра. 
Организация работы по привлечению волонтеров - 59 человек 
число мероприятий  - 149, участников - 4 116. 



 
2.) МКУ «Музейно - культурный центр» является учреждением музейного 

типа. Здесь проводятся  выставки, экскурсии, мастер-классы. 
В МКЦ работает 14 человек, из них– 12 специалистов. 
Количество посетителей  в 2018 году – 12 209 человек; 
Экскурсий – 212; 
Экспонатов – 10 376. 

 
3) МБУ «Культурно – досуговое объединение» 
Участвует в организации и проведении городских массовых мероприятий. 

В учреждении работает 47 человек, из них 45 – специалисты. В МБУ КДО 
работают 19 клубных формирований - восемь коллективов имеют звание 
«Народный».           
 2018 год прошел под знаком юбилея города – «Нижнеудинску – 370- лет!». 
В рамках юбилея был проведен целый ряд мероприятий. Дал старт празднику 
XX Юбилейный областной фестиваль – конкурс исполнителей эстрадной песни 
«Золотой микрофон - 2018», который собрал более 130 участников из разных 
уголков Иркутской области.  



 

• В конце июня состоялся большой праздничный марафон, посвященный 
370- летию города и Дню молодежи: 
- «Фестиваль красок», ставший традиционным;  
 

 

- Грандиозное праздничное мероприятие в городском парке, где выступили 
творческие коллективы города и гости из г.г. Иркутска, Новосибирска и Москвы. 
В завершении праздника состоялось Лазерное шоу; 
 

 
 
 



 
 
 
    13 октября в ККЗ Саяны состоялся праздничный концерт для горожан и  
конкурс  «Покровская красавица»; 

 

• 14 октября в Доме детского творчества состоялось награждение людей,  
которые прославляют наш город и вдохновляют других на новые победы и 
свершения.  

В концертной программе приняли участие коллективы  города, Нижнеудинского 
района, а также  гости из городов Тулун, Тайшет, Чунского и Зиминского 
районов. 

 

Ко дню рождения  города  была разработана и изготовлена юбилейная 
продукция: 



                                      

 мероприятия по вопросам патриотического воспитания граждан: 

Неразрывна связь двух дат в истории нашей страны – 22 июня (начало Великой 
Отечественной войны) и 9 мая (День Победы над немецко-фашистскими 
захватчиками) 
 В День Победы в городе прошла серия мероприятий. 

С каждым годом становится все больше людей, принимающих участие в акции 
«Бессмертный полк». В этом году в колонне прошли около  800 человек. 

                                     

 мероприятия по сохранению общероссийских и православных 
традиций: 

а) «Масленица»;  

б) «День Петра и Февронии»; 

в) Выставка-конкурс плодов, цветов, овощей - «Дары осени». 

 



 Учреждения культуры проводят социально – значимые мероприятия: 
- День пожилого человека;  
- День матери; 
- Мероприятия к Международному дню инвалидов. 

 
Мероприятия, посвященные профессиональным праздникам: 

 День работника бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства; 

 День Пожарной Охраны; 
 День железнодорожника и т.д 
 
 
 Фестивали и конкурсы 

• В  рамках проведения Масленичных гуляний  проводится  конкурс на 
«Лучшее масленичное чучело». 

• В рамках празднования Нового года прошел фестиваль – конкурс снежных 
фигур «Снеговик – 2018».  

 

                                       

 Спектакли: 

 
1. «Мымрёнок - сказка о семейном счастье» (народный театр 

«Экспромт») 
2. «Шоколадная страна» (театральная студия «Дружба») 
3.  «Варюха или повесть о первой любви» (народный театр «Экспромт») 



4. Мюзикл «Приключение Буратино» (народный театр «Экспромт») 
5. Отчетный спектакль «Золотое правило» (театральная студия «Дружба») 
6. «День рождения Деда Мороза» (театральная студия «Дружба») 
7. «Музыкальный калейдоскоп» (студия искусств «Наш дворик») 

 
Творческие отчеты: 

 «Молодость представляет»  (народный  духовой оркестр «Молодость»); 
 «Танцевальный фейерверк»  (народный ансамбль танца «Талисман»);  
 «Без корней нет дерева, без песни нет народа» (народный фольклорный 
ансамбль «Русочка»); 
 «Мы будем петь и будем жить» (народный вокальный ансамбль 
«Рябинушка»); 
  «Юбилейный концерт» (театр эстрадной песни «Шарм»); 
 « Драйв Дэнс встречает гостей» (студия современного танца); 
 «Мир волшебных снов»  (народный театр эстрадной песни «Маэстро»).  

 

 

Победы в фестивалях и конкурсах: 
 

1. Народный фольклорный ансамбль «Русочка» (руководитель Виноградова 
К.А.) и Народный хор русской песни «Родник» (руководитель Кадолова 
С.В.) завоевали дипломы лауреатов 1,2,3 степени на: 

 Международном конкурсе - фестивале детского, юношеского и взрослого 
творчества «Заря над Енисеем» г. Красноярск,  

 XIX Открытом региональном фестивале-конкурсе духовной музыки 
«Рождественская звезда» г. Братск,  

 V Всероссийском фестивале – конкурсе «Ступеньки к успеху»  
 
А народный хор русской песни «Родник» (руководитель Кадолова С.В.) 
получил  диплом лауреата 1 и 3 степени на   Областном музыкальном 
конкурсе «Битва хоров — 2018»  

 

2. Студия современного танца «Драйв-Дэнс» (руководитель Авдеева В.В.)      
получила дипломы 1,2,3  степени на: 



 VI Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества 
«Уральская звезда» в  г. Екатеринбурге 

 II Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества 
«Сердце Сибири» в  г. Новосибирске . 
 

 

Работа учреждений культуры осуществляется по плану реализации ряда 
ведомственных целевых программ: 

1. Ведомственная целевая программа «Городские массовые мероприятия 
Нижнеудинского муниципального образования» на 2018 – 2020 г.г. – 

2 671,4 тыс. руб. 

2. Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования на 2013-2019 
г.г. - 45 159,6 тыс. руб. 

3. Ведомственная целевая программа «Текущий ремонт учреждений 
культуры Нижнеудинского муниципального образования на 2017 – 2020 г.г.» - 1 
256,6 тыс. руб. 

4. Ведомственная целевая программа «Читающий Нижнеудинск 
Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2020 г.г.» - 400,0 
тыс.руб. 

5. Ведомственная целевая программа обеспечения противопожарной 
безопасности учреждений культуры Нижнеудинского муниципального 
образования на 2018-2020 г.г. - 69,5 тыс. руб. 

6. Ведомственная целевая программа  подготовки к празднованию 370 – 
летия г. Нижнеудинска на 2018 год - 2 013,9 тыс. руб.  

Второй год подряд Отдел ДЦ «Спутник» Муниципального бюджетного 
учреждения  «Культурно - досуговое объединение»  принимает участие в 
проекте по развитию домов культуры.  В эту программу мы вошли на условиях 
софинансирования с местным бюджетом.  

В зрительный зал отдела Досуговый центр «Спутник» была приобретена 
одежда сцена. Затраты составили  939, 9 тыс.руб. 



 
 

 

В 2018 году отделом по спорту и молодёжной политике было проведено 94 
спортивно-массовых мероприятия, в которых приняли участие 5 540 человек. На 
развитие физической культуры было направлено 710 тыс.рублей, в том числе: на 
спортивно-массовые мероприятия – 380,0 тыс. руб., на укрепление материально-
технической базы – 200,0 тыс. руб. 

В течение года были проведены традиционные спортивно-массовые 
мероприятия: 

- чемпионаты города по волейболу среди юношей, девушек, мужчин, женщин; 
по мини-футболу среди  мужчин; по баскетболу среди юношей; 

- были проведены, ставшие традиционными, региональные турниры «Кубок 
главы города» по хоккею и по футболу среди мужских команд. 



 

- совместно с учебными заведениями, общественными и другими 
организациями, отдел по спорту и молодёжной политике в течение года 
принимал участие в организации и проведении: с ДОСААФ скоростных 
автогонок, посвящённых «23 февраля»; с обществом охотников и рыболовов 
«День рыбака», «Охотничий биатлон»; 

                              

- «Лыжня России», «Кросс Нации» и городской велопробег, посвящённый «Дню 
молодёжи»; 

                                

- эстафета Памяти, посвящённая Дню Победы в Великой Отечественной войне; 

 

- турнир по волейболу среди мужских команд памяти мэра г. Нижнеудинска 
Ольшевского А.Н.; 



                                    

- Спартакиада силовых структур; 

                                       

- летние чемпионаты города по мини-футболу и пляжному волейболу; 
- «День физкультурника»; 
- с Нижнеудинским техникумом железнодорожного транспорта принимает 
участие в организации и проведении Спартакиады системы профтехобразования;  
- с детско-юношеской спортивной школой в дни каникул проводятся 
соревнования для детей и подростков по разным видам спорта; 

В зимний период в городе работали каток стадиона «Локомотив» и два 
хоккейных корта в разных частях города. 

18 августа проходила 1 летняя спартакиада города Тайшет по 10 видам 
спорта. Команда города нижнеудинска заняла 2 место в общекомандном зачете.  

 

14 октября в честь 370 летия города Нижнеудинска в ФОКе «Труд» 
прошла спартакиада по 6 видам спорта с участием команд Тайшета, Вихоревки, 
Тулуна, Нижнеудинска и Нижнеудинского района. 



                                 

За 2018 год Физкультурно – оздоровительный комплекс «Труд посетило 
15 490 человек.   

По разделу «Молодёжная политика Нижнеудинского муниципального 
образования» в 2018 году было проведено 21 мероприятие, в которых приняло 
участие 600 человек. На проведение мероприятий было выделено 50,0 тыс. 
рублей из средств местного бюджета. 

Молодежь Нижнеудинска участвовала в социально – значимых 
мероприятиях и акциях: 

• Акция «Скажи жизни Да»!». Проведение акции приурочено к 
Всемирному Дню борьбы со СПИДом.  В ходе Акции были распространены 
тематические листовки, красные атласные ленточки, как символ этого дня. 

- Акция «Чужих детей не бывает» была организована с целью развития 
мотивации школьников, студентов Нижнеудинского муниципального 
образования к благотворительной деятельности, направленной на поддержку 
детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

        

Проведено тематическое мероприятие - конкурс чтецов «Хвала матери!». 

Всего в конкурсе приняли участие 37 учащихся из разных 
образовательных учреждений: школ, Нижнеудинского медицинского училища, 
Нижнеудинского техникума железнодорожного транспорта, Профессионального 
училища №48 пос. Подгорный.   

В 2018 году, по муниципальной программе Нижнеудинского 
муниципального образования «Молодым семьям - доступное жилье» на 2010-
2020 годы, многодетная семья Качановых, состоящая из 5 человек, получили 
социальную выплату на приобретение жилья в размере 987,9 тыс. рублей. 



 
 
 
 
 

                              
На территории Нижнеудинского муниципального образования действуют 

4 территориальных общественных самоуправления: «Надежда», «Дружба», 
«Междуречье», «Катюша». 

ТОСы «Дружба» и «Междуречье» стали победителями регионального 
конкурса «Лучший проект территориального общественного самоуправления 
Иркутской области». 

        
 
Благодаря победе и полученным призовым денежным средствам, 

личному вкладу жителей общественных самоуправлений, а также городской 
администрации и благотворительной помощи предпринимателей, решена 
проблема по устройству освещения и благоустройству части территории ТОС 
«Дружба» и создан парк культуры и отдыха в мкр. Междуречье. 

 
В 2018 году изменен формат муниципальной программы "Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных 
общественных самоуправлений". В рамках программы проведен конкурс 



социально значимых проектов, на реализацию которых была предоставлена 
субсидия из местного бюджета. 
Победителями стали 5 лучших проектов:  

- городской совет ветеранов провел спортивные соревнования для 
пенсионеров  нашего города "В здоровом теле – здоровый дух!"; 

                             
 
- общественная организация инвалидов "Доверие" - творческий конкурс 

для людей с дополнительными потребностями; 

                              
 
- ТОС "Дружба", расположенный в мкр. Спутник, создал детскую 

игровую площадку с  установкой малых архитектурных формы; 
- в центральной части города ТОС «Катюша» обустроил сквер;   
 

                                
 
- на территории ТОС "Междуречье" появилась сценическая площадка для 

проведения мероприятий. 
 



                              
В 2018 году городским советом ветеранов, при поддержке администрации, 

проведены мероприятия различной направленности: шахматно-шашечный 
турнир, турслет, велопробег, «День здоровья», участие в «Лыжне России» и 
областной спартакиаде пенсионеров России, «Осенний бал», ставшая уже 
традиционной ярмарка «Дары осени», новогодние мероприятия для 
пенсионеров, «Уроки мужества» - направленные на патриотическое воспитание 
молодежи. 

      
Значимым событием для организации стала победа в региональном фестивале 
ветеранских групп оздоровительной гимнастики Иркутской области (г.Иркутск), 
а также в выставке «И невозможное - возможно» (г.Нижнеудинск). 

                                 
 

                                      
 



                                      
 
Наименование актов 2017г. 2018г. 
Постановления 
администрации 

1982 2008 

Постановления главы 10 10 
Распоряжения главы 29 33 
Распоряжения 
администрации 

68 88 

Распоряжения 
администрации по 
личному составу 

378 409 

 
Основные направления деятельности администрации в прошедшем году 

строились в соответствии с обращениями жителей города для решения жизненно 
необходимых и первостепенных задач в сфере социально-экономических 
отношений, вопросов благоустройства, коммунального хозяйства, культуры и 
спорта. Это все определяет в дальнейшем совместную программу действий 
администрации и депутатов Думы Нижнеудинского муниципального 
образования.  

На личном приеме граждан, проводимом  главой города каждый первый и 
третий вторник месяца было принято 40 человек, кроме того, письменно в 
администрацию обратились 2121 человек. Основными вопросами, волнующими 
граждан, были:  электроснабжение, водоснабжение, благоустройство города, 
обследование жилья, оформление земельных участков в собственность и др. 

                        

 2017г. 2018г. 
выделение и обследование земельных 
участков  285 367 
перепланировка/реконструкция жилых 47 61 



помещений  
присвоение/уточнение почтовых адресов   208 162 
аренда земли, приватизация  405 425 
предоставление жилья гражданам  164 194 
вопросы о защите прав потребителей  4 10 
выдача разрешений на строительство 174 148 
вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства 428 383 
иные вопросы 443 371 
Итого 2158 2121 

 

Обращения граждан по вопросам ЖКХ: 

  2017г. 2018г. 
ремонт дорог 73 52 
освещение и благоустройство 98 103 
капитальный ремонт домов 13 8 
ремонт отопительной системы, 
водоснабжения, канализации 95 116 
спил деревьев 50 29 
обследование жилья 42 26 
прочие 57 49 
Итого 428 383 

 
  

В адрес депутатов Думы Нижнеудинского муниципального образования  и 
депутатов  Законодательного Собрания Иркутской области  в 2018 году 
обратилось 48 человек.  

 2017г. 2018г. 
Устройство уличного освещения 4 4 
Улучшение жилищных условий 
граждан 

4 9 

Ликвидация несанкционированных 
свалок 

2 4 

Благоустройство придомовой 
территории 

6 7 

Ремонт дорог 3 16 
Водоснабжение, канализация 2 5 
Иное 0 3 
Итого: 21 48 
 
       В соответствии с решением Думы Нижнеудинского  муниципального 
образования от 24.03.2006 № 20 «О поощрениях и почетных   званиях на 
территории Нижнеудинского муниципального образования» в связи с 
профессиональными праздниками и юбилейными датами были награждены 276 
человек.  
Решением Думы Нижнеудинского  муниципального образования № 57 от 
27.09.2018г., было присвоено почетное звание «Почетный гражданин города 
Нижнеудинска» озеленителю города Сморкаловой Валентине Васильевне.  



                                          

В этом году, администрацией города, совместно с Думой Нижнеудинского 
муниципального образования была учреждена особая награда – Нагрудный знак 
«За заслуги перед городом», которой впервые были удостоены нижнеудинцы, 
внесшие значительный вклад в социально-экономическое развитие города. 
Первый знак был вручен МКУ «Музейно-культурный центр». 

                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


