
Руководители городских предприятий и учреждений 
подвели итоги за май 

 
На этой неделе в городской администрации состоялось очередное 

совещание, на котором были подведены итоги прошедшего месяца. В начале 
совещания первый заместитель главы города Юрий Маскаев поздравил 
работников Филиала по Нижнеудинскому району ФКУ УИИ Г Управление 
ФС исполнения наказания по Иркутской области со 100-летиним юбилеем 
уголовно-исполнительных инспекций и поблагодарил за добросовестное 
исполнение служебных задач, принципиальность и ответственность, 
ежедневный кропотливый труд. 

После чего, заместитель главы города Михаил Шумицкий рассказал 
присутствующим о работе администрации и подведомственных ей 
учреждений за прошедший месяц. По заданию, выдаваемому 
администрацией Нижнеудинского МО, силами МБУ «Коммунальник»,  в 
отчетном периоде проводились работы по обслуживанию линии уличного 
освещения, грейдированию ул. Восточный переезд до д. Рубахина; пер. 
Новый; пер. и ул. Чернышевского; пер. Восточный (выход на ул. 
Масловского), установке дорожных знаков и нанесению дорожной разметки. 
Продолжаются работы по спилу аварийных насаждений и формированию 
крон деревьев. В рамках заключенных контрактов выполнены работы по 
асфальтированию улицы Циолковского, проезда в районе дома №11 по 
ул.Масловского, проезда в районе Центра образования г.Нижнеудинска по 
ул.Индустриальная. Начаты работы по  ямочному ремонту автомобильных 
дорог. 

В рамках акции «Сирень Победы» высажено порядка 30 саженцев 
вблизи памятников «Борцам революции» и «Скорбящая мать». 

В сфере спорта проведено 5 спортивно-массовых мероприятий, в 
которых приняли участие более 350 человек. 4-5 мая состоялось Первенство 
Иркутской области по пауэрлифтингу. 21 мая в детском саду № 208 прошли 
соревнования «Малые олимпийские игры». 23-24 мая на стадионе «Труд» 
состоялось первенство по троеборью в ГТО среди учащихся 
профессиональных образовательных учреждений Иркутской области. 25-26 
мая в Физкультурно-оздоровительном комплексе «Труд», впервые в городе, 
состоялось первенство по смешанным единоборствам.   
 Творческие коллективы Городского Дворца культуры в течение всего 
месяца радовали горожан своими отчетными концертами. Любителям 
театрального искусства была представлена премьера спектакля «Территория 
любви». 
 Продолжением совещания стал доклад начальника дежурной части 
ОМВД России по Нижнеудинскому району Сергея Иванова. Он рассказал 
присутствующим, что за май месяц, сотрудниками внутренних органов было 
зарегистрировано 1055 заявлений и сообщений  о преступлениях  и 
правонарушениях, по 102 из них были возбуждены уголовные дела, 37 из 



которых в настоящее время уже раскрыты. Сотрудниками ОГИБДД было 
выявлено 429 нарушений ПДД, в том числе задержано 45 водителей, 
управляющий транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
 О работе сотрудников МЧС доложил начальник службы 
пожаротушения ФГКУ«16 отряд федеральной противопожарной службы по 
Иркутской области» Владислав Прокаев. По информации противопожарной 
службы в мае месяце произошел 61 пожар, в результате которых погиб 1 
человек в городе Алзамай,  уничтожено 13 строений, 29 строений спасено. В 
настоящее время пожароопасная обстановка на территории города и 
Нижнеудинского района стабилизирована. Владислав Прокаев выразил 
благодарность всем руководителям организаций и предприятий города за 
активную поддержку и сотрудничество в проведении инструктажей по 
профилактике пожаров. 
 Завершил тему противопожарной безопасности начальник отдела 
государственного пожарного надзора по Нижнеудинскому району Юрий 
Трунёв. Он отметил, что на территории Нижнеудинского района на данный 
момент зарегистрирован 71 пожар, что на 14 больше, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. За истекший период 2019 года на 
пожарах погибло 3 человека. Всего на территории произошло 17 лесных 
пожаров. Специалистами отдела государственного пожарного надзора по 
Нижнеудинскому району совместно с сотрудниками полиции выявлено 27 
случаев нарушения правил пожарной безопасности в условиях особого 
противопожарного режима на территории Нижнеудинского муниципального 
образования и 7 случаев нарушения правил пожарной безопасности в лесах. 
В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных лиц к 
административной ответственности. Кроме того, сотрудники отдела 
продолжают работу по приемке детских оздоровительных лагерей. 

О ситуации на объектах коммунальной инфраструктуры доложил 
генеральный директор ООО «Нижнеудинское коммунальное управление»  
Сергей Брысин. Он доложил, что  в мае месяце произошло 4 аварийных 
ситуации на сетях горячего водоснабжения, 9 на сетях ХВС и 117 аварий на 
канализационных сетях. Как отметил Сергей Брысин, все силы предприятия 
на данный момент направлены на подготовку к очередному отопительному 
зимнему периоду. 

Завершением совещания стал отчет директора МКУК 
«Централизованная библиотечная система» Татьяны Титовой. Она 
представила отчет о работе библиотечной системы за 2018-2019 гг.  
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