
В городской администрации состоялось общегородское 
совещание 

 
7 мая глава Нижнеудинского муниципального образования провел 
традиционное общегородское совещание с участием руководителей 
муниципальных предприятий, федеральных и областных учреждений. 

С информацией о работе администрации и подведомственных 
учреждений выступил первый заместитель главы города Юрий Маскаев. Он 
доложил, что по заданию, выдаваемому администрацией Нижнеудинского 
муниципального образования, силами МБУ «Коммунальник», в минувшем 
месяце было проведено грейдирование ул. Красноармейская, А. 
Ольшевского, Чкалова, Транспортная, 5-я Рабочая, Сиреневая. Выполнены 
работы по  нанесению разметки «Пешеходный переход» по ул. Ленина, 
Кашика, Комсомольская, Гоголя, Некрасова, Знаменская. В настоящее время 
ведутся плановые работы по обслуживанию линии уличного освещения, 
спилу аварийных насаждений и формированию крон деревьев, а также 
проводится санитарная очистка городских улиц. 

По программе «Формирование комфортной городской среды» 
разыграны контракты, определена подрядная организация для проведения 
работ в дворовых территориях по ул. Индустриальная, д.№16, №18, ул. 
Краснопартизанская, д.№72 и ул. Комсомольская, д.№1.  

Разыграны контракты по капитальному ремонту ул. 2-ая 
Пролетарская, Масловского, Бурлова, 2-ая Западная.   
 Совместно с сотрудниками ООО «Иркутскэнергосбыт» проводились 
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. Проведено обследование домов на 
предмет проведения капитального ремонта на 2020 год. 

 С 29 апреля 2019 года  начала свою работу комиссия по 
обследованию контейнерных площадок, в полномочия которой входит 
определение мест размещения контейнерных площадок на территории 
Нижнеудинского муниципального образования. 

В сфере культуры в апреле месяце состоялся ряд праздничных 
мероприятий, посвященных профессиональным праздникам, а также 
отчетные концерты творческих коллективов. Кроме того, артисты 
Городского Дворца культуры приняли участие в благотворительной акции 
«Удинский Вербный торг». 

1. Отделом по спорту и молодежной политике городской администрации 
проведены чемпионаты города по волейболу среди юношей и девушек, по 
мини-футболу, среди юношеских и мужских команд, а также по баскетболу, 
среди юношей. Кроме того была проведена акция «Молодежь за здоровый 



образ жизни», Всероссийская акция «Библионочь» и фотоконкурс «Весеннее 
настроение».          
 В завершении совещания глава города Александр Путов отметил 
заслуги наших земляков. Так, с 4 по 7 апреля в г.Красноярск проходил 
Международной конкурс  культуры, искусства, творчества «КИД», в котором  
Народный вокальный ансамбль «Рябинушка» достойно представил свою 
конкурсную программу и наш город и завоевал сразу 3 диплома I степени в 
номинациях «Эстрадный вокал» и «Народный вокал». Кроме того, Народный 
вокальный ансамбль «Рябинушка» получил диплом III степени в Областном 
фестивале-смотре хоров и вокальных коллективов ветеранов и пенсионеров, 
где представлял Нижнеудинскую городскую общественную организацию 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов.       
 Глава города поздравил с заслуженными наградами руководителя 
коллектива Валентину Максимову и пожелал дальнейших творческих 
успехов и процветания ансамблю. 

Так же в этот день были отмечены самые активные участники 
общегородского субботника, прошедшего на территории Нижнеудинска 26 
апреля.  

Субботник – хорошая традиция, напоминающая, что пора бы 
привести в порядок свой двор, свою улицу, свой родной, добрый, любимый 
город. Это доказали большинство предприятий города, которые приняли 
участие в данном мероприятии.        
 Александр Путов отметил достойный вклад горожан и вручил 
благодарности за активное участие и организацию общегородского 
субботника Городскому совету ветеранов, ИРООД «Ветераны Комсомола», 
ТО №6 Управление Федерального казначейства по Иркутской области, МБУ 
«Коммунальник», Управлению образования, отделу субсидий 
Нижнеудинского района, Управлению Пенсионного фонда РФ, Управлению 
социальной защиты населения, ООО Транснефть-Восток, ТДЦ «Удача», 
Центру занятости населения. 
 В продолжении своего выступления глава города отметил 
сложившуюся пожароопасную ситуацию в нашем городе. С наступлением 
тепла участились случаи несанкционированного сжигания сухой травы и 
мусора. В условиях сухой и ветреной погоды даже маленькая искра 
превращается в огненную стихию и наносит большой ущерб не только 
лесному хозяйству, но и жилым домам, хозяйственным постройкам. К 
сожалению, экстремальные, чрезвычайные ситуации, связанные с огнём, 
стали возникать всё чаще, а их последствия – все тяжелее и масштабнее. 
Александр Путов обратился с просьбой  ко всем присутствующим о 
проведении разъяснительных бесед в коллективах о необходимости 
соблюдения мер пожарной безопасности. 

         Мария ДАНИЛОВА 


	В городской администрации состоялось общегородское совещание

