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Глава города отчитался 
 перед депутатами об итогах работы за 2019 год 
 

 
Ежегодный отчет главы Нижнеудинского муниципального образования об 

итогах работы был представлен на заседании городской Думы  19 марта. 
Глава города Александр Путов он обозначил основные параметры 

развития муниципалитета в отчетном периоде и поделился планами на текущий 
год. 

 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
По данным Иркутскстата, численность постоянного населения города 

Нижнеудинска в 2019 году составила 33 971 человек. На начало отчетного года 
численность увеличилась к 2018 году на 0,2% или 53 человека. 

Численность населения трудоспособного возраста – 18, 582 тыс. человек 
(54,7% от общей численности), старше трудоспособного возраста – 7,372 тыс. 
человек (21,7%), младше трудоспособного возраста – 8,017 тыс. человек (23,6%). 
  Среднедушевой денежный доход на одного жителя за 2019 год составил 
почти 23 500 рублей. Среднемесячная заработная плата составила более 42 500 
рублей, рост к 2018 году составил 108 %.     
 Численность официально зарегистрированных безработных на начало 2019 
года составила 263 человека. Уровень зарегистрированной безработицы на 
1.01.2019 года составил 0,6%. 

 
БЮДЖЕТ 

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 в 2019 году увеличилась на 524,3 миллиона 
рублей по сравнению с 2018 годом и составила 885,3 млн.руб.   
 В 2019 году поступление собственных доходов составило 164,9 миллиона 
рублей с уменьшением к 2018 году на 1,6 миллиона рублей.  
 Сумма безвозмездных поступлений в 2019 году увеличилась по сравнению 
с 2018 годом на 526 млн.руб. и составила 720,5 млн.руб., за счет выделения 
денежных средств на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, 
строительство пешеходного моста, на капитальный ремонт автомобильных дорог 
местного значения, а также на переселение граждан из аварийного жилого 
фонда. 
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Средства областного и федерального бюджетов предоставлялись на 
подготовку проектно – сметной документации для строительства и 
реконструкции коммунальных объектов по программе восстановления после 
наводнения, 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 2018-2019 годы 

За 2019 год сумма налоговых поступлений составила 127,7 млн. руб., что 
больше на 6,9 миллион рублей, чем за 2018 год.  

Рост налоговых поступлений произошел за счет увеличения поступлений 
по налогу на доходы физических лиц и увеличения поступлений акцизов. 

Основным источником поступления налоговых доходов является налог с 
доходов физических лиц, увеличение которого по сравнению с 2018 годом 
произошло по причине повышения заработной платы работникам бюджетной 
сферы и увеличение средней заработной платы работникам культуры, а также за 
счет увеличения минимального размера оплаты труда. 

 
Неналоговые поступления в бюджет Нижнеудинского муниципального 
образования за 2018-2019 годы 

 
За 2019 год сумма неналоговых поступлений составила 37,2 млн. руб., что 

на 8,5 миллиона рублей меньше, чем за 2018 год, за счет уменьшения доходов от 
продажи материальных и не материальных активов, в связи с окончанием в 2018 
году сроков действия договоров выкупа по преимущественному праву. 

Не смотря на уменьшение поступлений, основными источниками 
поступления неналоговых доходов остаются доходы от использования и 
реализации муниципального имущества.  

Расходная часть бюджета в 2019 году увеличилась на 357,3 миллиона 
рублей по сравнению с 2018 годом и составила 743,8 млн.руб. 
Основное направление расходов местного бюджета в 2019 году – это расходы на: 

-жилищно-коммунальное хозяйство -  212,8 миллионов 
-национальная безопасность – 189,3 миллиона 
-национальную экономику (дорожная деятельность) – 178,4 миллиона 
-общегосударственные расходы – 76,5 миллионов 
- культуру и искусство – 61,5 миллиона 

          - спорт и физическую культуру – 11,2 миллиона 
- охрана окружающей среды – 7 миллионов 

          -социальную политику – 6,7 миллиона 
В 2019 году на территории Нижнеудинского муниципального образования 
реализовано 20 муниципальных и ведомственных целевых программ на общую 
сумму 329,6 млн.руб. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО 
 

Муниципальный жилой фонд насчитывает 645 жилых помещения, из них: 
- 98 жилых помещений переданы гражданам по договорам временного 

найма (служебный жилой фонд, маневренный жилой фонд, жилой фонд 
коммерческого использования) 

- 547 помещений отнесено к социальному найму. 
Несомненно, данного жилого фонда недостаточно, чтобы обеспечить всех 

нуждающихся жителей нашего города. На 01.01.2020 года на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях состоит 335 семей. За 2019 год по 
договорам социального найма предоставлено 4 жилых помещения. 
Продолжается работа по постановке на учет для обеспечения жильем льготных 
категорий граждан: инвалидов и их семей, имеющих детей инвалидов, ветеранов 
и инвалидов ВОВ. За 2019 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 2019 году 
заключено 22 договора приватизации.  

Гражданам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию и вынужденным 
искать жилье для временного проживания, предоставляются жилые помещения 
коммерческого использования. В 2019 году заключено 20 договоров 
коммерческого найма. 

 За использование муниципального жилого фонда в 2019 году в бюджет 
поступили денежные средства в сумме 2,5 млн.рублей. 

Доля муниципального жилого фонда от всего жилья на территории 
Нижнеудинского муниципального образования составляет 4,4%, остальное 
жилье находится в частной собственности граждан.  

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 01.01.2020 года действует  71 договор, в бюджет 
поступили денежные средства в сумме 11,1 млн.рублей. 

На начало текущего года в муниципальной КАЗНЕ учтено 130 земельных 
участков. 

79 участков используются для решения вопросов местного значения (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.  
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В 2019 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 2019 году поступило 6,1 млн. рублей. 

Комитетом ведется работа по постановке граждане имеющих статус 
многодетной семьи в очередь на предоставление земельных участков для 
строительства индивидуального жилого дома. В 2019 году многодетным семьям 
бесплатно представлено 48 земельных участков. По состоянию на 01.01.2020 
года на учете 303 таких семьи, за 2019 года на учет принято 26 семей. Работа по 
предоставлению земельных участков таким семьям бесплатно продолжается. 
 
 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

Сферу жилищно – коммунального хозяйства на территории г. 
Нижнеудинска представляет жилищный фонд, который по состоянию 01.01.2020 
год состоит из 485 МКД, которые находятся под обслуживанием 5-и 
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 объекты, обслуживают 
ресурсоснабжающие организации: ООО «Нижнеудинское коммунальное 
управление», ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, Филиал ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго», ОАО «Иркутскэнергосбыт», ООО «АКВА-СЕРВИС». 
В 2019 году в рамках муниципальных программ, с привлечением федеральных 
областных денежных средств  реализовывались следующие мероприятия: 

 
В сфере электроэнергетики  произведен капитальный ремонт объекта 
элекстроснабжения по ул. Победы, Песочная, Водопроводная, Байкальская, 
Димитрова, пер. Победы. Произведена установка железобетонных опор, замена 2 
и ремонт 4 трансформаторных подстанций, подвес самонесущего 
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изолированного провода, установлена автоматизированная система контроля 
учета электроэнергии 

 
Продолжены работы по реконструкции центрального распределительного 
пункта, расположенного по адресу г. Нижнеудинск, улица Пионерская, переулок 
Победы, а именно: поставлено оборудование КРУН и КТПН. 

 
В рамках мероприятий по водоснабжению проведено устройство трубопровода 
по ул. 7-я Рабочая с поворотом на 6-ю Рабочую в г. Нижнеудинске с установкой 
пяти водоразборных колонок и пожарного гидранта. 

 
Продолжались работы по Реконструкции центрального городского водозабора, а 
именно проведена закупка оборудования для очистки воды, установленного в 
станции 2 подъёма, на сумму в 36 млн.руб.  
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Продолжается строительство пешеходного моста через р. Застрянка, освоено 
порядка 12 млн.рублей. Работы будут продолжены. (приостановка ввиду паводка и 
изменения сметной стоимости из-за удорожания каната. Получено положительное 
заключение в декабре 2019 года, минстроем готовятся документы для выделения денежных 
средств порядка 11 млн.руб.) 

 
В рамках дорожной деятельности приступили к реализации масштабного 

проекта по капитальному ремонту ул. Масловского и 2-ой Пролетарской, за 
летний период освоено 35 млн.рублей.  

Проведены работы по обустройству дорожного полотна, установке 
бордюрного гранитного камня, устройству тротуаров и парковочных мест. В 
2020 году работы продолжатся. 

 
Проводился текущий ремонт автодорожного полотна по улицам 2-я Западная, 
Красной Звезды, Бурлова, 6-ой Пятилетки, а так же ямочный по улицам города с 
асфальтобетонным покрытием (Некрасова, Гоголя, Профсоюзная, 
Кржижановского, Кашика и т.д.) 
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МБУ «Коммунальник» осуществлял ремонт гравийных дорог, 

круглогодичное содержание автомобильных дорог, очистка от смёта, снега, 
установка автобусных остановок по ул. Советская и установка дорожных знаков. 

Наносилась дорожная разметка по ул. Ленина, Знаменская, Гоголя, 
Некрасова и на пешеходные переходы и т.д. 
 

 
В рамках исполнения приоритетного проекта по программе «Комфортная 
городская среда» на цели благоустройства направлено порядка 21,7 млн.рублей. 

 
Благоустроено 4 дворовых территории по:  ул. Краснопартизанская, 72; ул. 
Комсомольская, 1; Т ул. Индустриальная, 16; ул. Индустриальная, 18, проведено 
асфальтирование дворов, установка бордюрного камня, декоративного 
освещения, урн и лавочек.  
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Также произведено благоустройство двух общественных территорий: Городской 
парк «Саяны», в котором проведены работы по устройству асфальтобетонных 
дорожек, установке  декоративного освещение, автономного фонтана из 
стеклопластика, лавочек, урн, детской игровой площадке, контейнерной 
площадки для ТБО  и по ул.2-я Пролетарская в районе домов 6, 10,12, на данной 
территории установлен хоккейный корт, трибуна, две раздевалки, детская 
игровая площадка, проведена укладка асфальтобетонного покрытия. 

 
В рамках благоустройства города проведены работы по: 
- Устройство тротуаров, находящихся по ул. Некрасова, Лермонтова, около 
ККЗ «Саяны», в районе многоквартирного дома по адресу: ул. Индустриальная, 
24 
- Устройству  парковочных мест на автомобильной дороге по улице 
Лермонтова и проездов: Краснопартизанский 5 и между домами 20 и 22 по ул. 
Индустриальная;  
-Установлены уличные тренажеры около парка «Саяны» 
- Устройству освещения хоккейного корта р-он «Спутник» 

 



 9 

Проведен общегородской субботник «Мы за чистый город», в котором приняли 
участие более 30-и организаций и 560-и жителей города. 

Продолжалось благоустройство города в сфере озеленения, изготовлены 
силами МБУ «Коммунальник» новые клумбы в районе «Первого номера» и в 
парке «Саяны», проведено озеленение общественной территории около ККЗ 
«Саяны», высажены саженцы, к посадке привлекались жители города. 

 
По проекту «Народные инициативы» освоено порядка 10 млн.рублей на: 
-  приобретение уличной искусственной ели, декоративного подиума, комплекта 
освещения и световой макушку к ней; 

 
- текущий ремонт автомобильных дорог, а именно:  
 - проезд к дворовой территории по ул.Масловского, 6 (в границах дворовой 
территории МКД  №11 по ул. Масловского и проезды к ней со стороны ул. 
Масловского и ул. Некрасова);  
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- по ул. Циолковского; 
 - по ул. 6-ой пятилетки, в районе школы № 48; 
по ул. 2-я Западная в границах от ПМС до дома № 18 по ул. 2-я Западная;  
по ул. Бурлова (в границах от дома 12 до дома № 30 по ул. Бурлова); 
- обустроена парковка около парка «Саяны»; 

 
- а также закуплена оргтехника, инвентарь, оборудование для муниципальных 
бюджетных учреждений культуры и спорта. (библиотека, музей, физкультурно- 
оздоровительный комплекс и культурно-досуговое объединение – фотоаппараты, 
оргтехника, тренажеры силовые и беговая дорожка, люстры, звуковое оборудование, 
ковровые дорожки) 

 
В рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда приобретено 3 квартиры и заключено 20 соглашений о выкупе 
аварийных жилых помещений. 
                              
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
За отчетный период  было выдано 8 разрешений на строительство, 7 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, 98 уведомлений о планируемом 
строительстве, 98 уведомлений об окончании строительства, 48 
градостроительных планов земельных участков, присвоено 483 адреса объектам 
недвижимости, согласовано 5 перепланировок жилых помещений, изменено 8 
видов разрешенного использования земельных участков. 

ОАО «РЖД» предоставлен земельный участок общей площадью 6045 
кв.м., для строительства многоэтажного жилого дома по адресу: г. Нижнеудинск, 
ул. Краснопролетарская, 41. 
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В 2019 году было принято решение об участии в 2020 году во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды. Путем проведения публичных слушаний к благоустройству была 
определена территория  от городского Дворца культуры до строящегося 
пешеходного моста и планируемые мероприятия по благоустройству. 

 
 
 
 
КУЛЬТУРА 
 
На территории города Нижнеудинска работает три  учреждения культуры: одно 
муниципальное бюджетное – МБУ «Культурно-досуговое объединение», два 
казенных – МКУК «Центральная библиотечная система» и МКУ «Музейно-
культурный центр». 
 
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  1000 человек. 
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Традиционно в Городском парке проходят масленичные гуляния с ежегодным 
конкурсом на «Лучшее масленичное чучело» 

 

  
 

 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 работника ЖКХ; 
 День медицинского работника и т.д 

 
• В рамках празднования Нового года прошел фестиваль – конкурс снежных 

фигур «Снеговик – 2019».  
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• 29 ноября  Городской дворец  культуры отметил 60-летний юбилей 

  
 

Работа учреждений культуры осуществляется по плану реализации ряда 
ведомственных целевых программ 

1. Ведомственная целевая программа «Городские массовые мероприятия 
Нижнеудинского муниципального образования» на 2019 г.г– 

2 093,6 тыс. руб. 
2. Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования на 2019 г. – 14 
654,8 тыс. руб. 

3. Ведомственная целевая программа «Читающий Нижнеудинск 
Нижнеудинского муниципального образования на 2019г.» - 199,9 тыс.руб. 

4. Ведомственная целевая программа обеспечения противопожарной 
безопасности учреждений культуры Нижнеудинского муниципального 
образования на 2019г. – 20,0 тыс. руб. 
 

Третий 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 2019 году в  отдел ДЦ «Спутник» была приобретена звуковая аппаратура, 
сценическое оборудование, вычислительная техника, оборудование 
хореографического класса на сумму  921,1 тыс.руб. 
 

 
СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
 
В 2019 году отделом по спорту и молодёжной политике было проведено 81 
спортивно-массовое мероприятие, в которых приняли участие 5 320 человек. На 
развитие физической культуры было направлено 520,0 тыс. рублей, в том числе: 
на спортивно-массовые мероприятия – 470,0 тыс. руб., на укрепление 
материально-технической базы – 50,0 тыс. руб. 

В течение года проводились спортивно-массовые мероприятия: 
- зимние чемпионаты города по волейболу среди юношей, девушек, мужчин, 
женщин;  
по мини-футболу среди  мужчин, юношей;  
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по баскетболу среди юношей; 
Летние чемпионаты города по пляжному волейболу, мини – футболу 

                                                         

 Был проведен ставший традиционным региональный турнир «Кубок главы 
города» по хоккею среди мужских команд.  

                                             

Совместно с учебными заведениями, общественными и другими организациями  
отдел по спорту и молодёжной политике в течении года принимал участие  
в организации и проведении: с ДОСААФ скоростных автогонок,  
посвящённых «23 февраля»;  
с обществом охотников и рыболовов «День рыбака», «Охотничий биатлон» 
На заимке «Муксут» прошли спортивные соревнования  «Лыжня России», 
 в которых приняло участие более 200 человек. 

                                        

Региональный турнир по волейболу среди мужских команд памяти мэра г. 
Нижнеудинска Ольшевского А.Н.; 
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За 2019 год физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Труд», посетило 
16 890 человек 

В 2019 году было проведено 28 мероприятий направленных на: 
- формирование духовно-нравственных ценностей и патриотическое 

сознание молодежи; 
- привлечение молодежи к активному участию в общественной жизни; 
- формирование здорового образа жизни молодых граждан; 
- пропаганду активного досуга молодежи; 
- создание условий для интеллектуального и творческого развития 

молодежи, поддержку талантливой молодежи. 
В целях формирования гражданского и патриотического воспитания 

молодежи проведены акции, посвященные Дню Победы: «Георгиевская лента», 
«Помощь ветерану Великой Отечественной войны»; «Платок памяти». 

 

 
В целях приобщения молодежи к спорту и здоровому образу жизни были 

проведены спортивное мероприятие «А ну-ка, парни!», квест-игра для 
студентов, прошла акция «Молодежь за здоровый образ жизни», в которой 
приняли участие молодые семьи. 
 

По муниципальной программе «Молодым семьям - доступное жилье», в 
2019 году три семьи получили социальную выплату на приобретение жилья. Это 
многодетная семья Клейменовых, а также семьи Зубовых и Морозовых. Общий 
размер социальной выплаты составил 1 896 137, 87 рублей. 
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ПАВОДОК 2019 ГОДА  

 26 июня 2019 года на территории Нижнеудинского муниципального 
образования был введен режим функционирования чрезвычайной ситуации, 
в связи с резким повышением уровня воды в реке Уда, который составил 507 см, 
при критической отметке 320 см 
 

  
  

В результате чего подтоплены 3 651 жилых домов, из них 89 
многоквартирных, 3 562 – ИЖС, в них помещений - 9 191, в которых проживают 
16 586 человек, из которых 4 129 детей. Погибло – 3 человека. 
  В зоне затопления оказались 29 учреждений социальной сферы,                         
77 государственных учреждений и частных предприятий, три обрабатывающих 
производства;  

27 объектов торговли (ООО), заявлено 488 индивидуальных 
предпринимателей. Количество работников на предприятиях, попавших в зону 
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затопления - 5331 человек. Пострадали от паводка 3 садоводства: Черняев луг, 
Автомобилист, Вагонник. 

В результате паводка повреждено 12 объектов жизнеобеспечения, (6-
котельных, 2-водозабора, 4- КНС) 131-ТП, а также объекты электросетевого 
комплекса 450 м. ВЛ 4 кВ и 350 м. ВЛ 10 кВ. 

 
В зону затопления попало 120 улиц и дорог общего пользования + 3 дороги в 
садоводства, 15 автомобильных дорог  местного значения общей 
протяженностью 3,97 км (объем размытого грунта составляет 26737,5 м3) были 
частично уничтожены паводком. Так же повреждено 9 мостов (5 автомобильных 
и 4 пешеходных). 

 
В целях обеспечения безопасности жителей проведена работа по 

оповещению и информированию населения через средства массовой 
информации (радио, тв, сайт городской администрации), социальные сети, 
подворовые обходы и телефонную связь о развитии ЧС, мерах безопасности, 
работе пунктов размещения, пунктов гуманитарной помощи и принимаемых 
мерах по ликвидации ЧС. 

 
А также проводилась эвакуация населения в период поднятия воды р. Уда 
силами МЧС, волонтеров, администрации Нижнеудинского МО. 
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Для размещения эвакуированного населения созданы 7 пунктов временного 
размещения граждан (ЖД техникум, школа-интернат №26, школа №1, ККЗ 
Саяны, ДЦ Спутник, школа-интернат №5, ПУ 48), где для пострадавших 
организовано проживание, питание, медицинское обслуживание, 
консультационная помощь. В пунктах граждане обеспечивались предметами 
первой необходимости. За время работы, пунктами временного размещения 
принято 363 человека. 

                       
С целью оказания медицинской помощи гражданам, оказавшимся в зоне 

чрезвычайной ситуации, стационарные отделения Нижнеудинской районной 
больницы, помещения которой пострадали от паводка, переведены в отделение 
терапевтического корпуса в мкр. Спутник и в период с 1 июля 2019 года по 31 
октября 2019 года стационарную помощь получили 984 человека. Так же на 
территории города работал мобильный госпиталь ФМБА России, который 
оказывал хирургическую помощь. 

Сотрудниками Красного креста и волонтерами проведена работа с 
организациями и населением города о необходимости вакцинации. Для 
профилактики особо опасных инфекций медицинскими работниками проведена 
вакцинация граждан от гепатита А, дизентерии, брюшного тифа, кишечных 
инфекций. В городе Нижнеудинске привито 10 995 взрослых и 7 019 детей. 
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Для обеспечения первоочередными продуктами жизнеобеспечения с первых 
дней администрацией города организовано снабжение пострадавших граждан 
продуктами питания и бутилированной водой, а также был организован подвоз 
чистой питьевой воды во все микрорайоны города силами Росгвардии и 
волонтерами. Ежедневный объем развоза воды для населения составил 40 куб., 
развоз осуществлялся 9 машинами и 2 цистернами. Более того, на данные цели 
из резервного фонда министерства обороны выделены две водовозные 
автомашины.  

 
 

С 27 июня на территории города Нижнеудинска начали работать пункты приема 
и выдачи гуманитарной помощи. Всего было открыто 6 пунктов.  
 

 
Для обеспечения продуктами и товарами первой необходимости в 

наиболее пострадавших районах города работали мобильные пункты выдачи 
гуманитарной помощи. 2-3 автобуса, развозили сухпайки, воду, бытовую химию. 
За дни работы пунктов населению выдано более 200 тонн гуманитарного груза: 
150 тонн бутилированной воды, в день раздавалось от 200 до 650 сухпайков, 
всего выдано 11 000 наборов.  
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Поступило: 2,5 тонны хлеба, 51 тонна крупа, макароны, чай, печенье, масло, 24 
200 банок консервы, 5 тонн молока пастеризованного, 5 тонн бытовой химии и 
предметов личной гигиены, 50 мешков картофеля.  
Для первоочередных нужд из резервного фонда Иркутской области и от 
общественных организаций поступали пастельные принадлежности, которые в 
последующем передавались пострадавшим гражданам.    

 
Военнослужащие Росгвардии приняли участие при разгрузке, сортировке и 
оказании гуманитарной помощи. 
Местное отделение Красного креста организовали сбор гуманитарной помощи 
для передачи пострадавшим гражданам.  

 
В целях поддержки граждан произведен ряд социальных выплат: 
Единовременную материальную помощь по 10 тысяч рублей  получили 

16 513 пострадавших граждан. Финансовой помощи, в связи с частичной утратой 
имущества первой необходимости получили 2 603 человека в размере 50 тысяч 
рублей и 3 572 человека в размере 100 тысяч рублей в связи с полной утратой 
имущества.  

От пострадавших граждан на компенсацию за утраченные сельхоз культур 
принято 2 977 заявлений по огородам и 640 заявлений по садоводствам, выплаты 
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по которым произведены Министерством сельского хозяйства Иркутской 
области.  
Кроме того, тем гражданам, чьи дома признаны пригодными для проживания и  
подлежащими капитальному ремонту оказывается мера социальной поддержки 
населения, в виде обеспечения дровами в объеме 25 м3 на один дом. В 2019 году 
дрова получили 902 человека. 

                       
 

Оказывалась помощь населению в виде предоставления песчано -
гравийной смеси, работ по отводу вод, засыпке промоин, ям. 

 
 

Субъектам малого и среднего предпринимательства также была оказана 
поддержка: 
- 97 пострадавших предпринимателя г.Нижнеудинска получили субсидию из 
областного бюджета на возмещения или обеспечения части затрат СМСП в 
размере до 1,5 млн.руб.  
В целях возмещения недополученных доходов 335 предпринимателям 
выплачено по 200 тыс. руб. на общую сумму 67 млн. руб. Проводилась работа с 
целью недопущения повышения цен на товары первой необходимости и 
ежедневный мониторинг цен. 

 
В целях ликвидации паводка, произошедшего в июне 2019 года, 

проводились аварийно-восстановительные работы. 

   
Более месяца порядка 600 военнообязанных представителей спасательного 
отряда МЧС России г. Новосибирска и Росгвардии оказывали помощь в разборах 
завалов, откачке воды из подвальных помещений соц.обьектов, 
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многоквартирных и индивидуальных домов. В очистке территории от трупов 
животных, мусора. 

 
В рамках ликвидации последствий паводка утилизировано порядка 15 000 

м3 мусора с частных жилых дворов и подвальных помещений многоквартирных 
домов. 

                                           
 
Проводилась дезинфекция силами в/ч 62563 Минобороны России и ФБУЗ «ЦГ и 
Э», использовано 8 тонн дезсредств. Проведена дизенфекция 354 частных 
домовладений, колодцев, скважин, социально значимых объектов (зданий ЦРБ, 
СОШ № 2,10, ДДт, д/с № 11, Теремок, пионерский лагерь Заря) 
 
 

 
 

Для обследования домовладений Межведомственной комиссией 
обследовано 2 540 помещений (домов) с привлечением специализированных 
организаций  ООО «МНСЭ», ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ», ОАО «20 ЦПИ». 
Аварийными признано 25 многоквартирных домов и 1770 индивидуальных 
жилых помещений. Под капитальный ремонт 64 многоквартирных и 1400 
индивидуальных жилых дома. 



 23 

     
Подрядными организациями по муниципальным контрактам и силами 

МБУ «Коммунальник» восстановлено автодорожное полотно по ул. 
Чернышевского, Сбитнева, Димитрова, Штурманская, Майская, пер. Сухой, 
Победы и др. 

 
Отремонтирован  пешеходный моста через р. Уват и продолжаются работы по 
ремонту пешеходного моста через р. Муксут (общая запланированная стоимость 
работ 3,5 млн.руб). Три автомобильных моста по ул. Некрасова, Знаменская, 
Весны (стоимостью 400 тыс.рублей). 

    
 Проведены работы по берегоукреплению некапитального характера  
стоимостью 20 млн.рублей по участкам ул. Сбитнева, Островского, Молодости, 
Баррикадная, Водопадная, в районе Тофаларской базы, где в период паводка 
произошло размывание береговой линии. 

В качестве первоочередных мероприятий разработан «Комплекс 
мероприятий по устройству временных дамб по согласованной предварительной 
схеме устройства защитных сооружений города Нижнеудинск».  К временной 
защите предполагается два участка:  строительство временной дамбы в районе 
Тофаларской базы и  берегоукрепленияе по улице Сбитнева (от дома №57 до 
автомоста). 

Сооружения, устроенные в рамках первоочередных мероприятий в 
последствии должны войти в состав основных сооружений инженерной защиты 
г. Нижнеудинска. 
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В рамках мероприятия по инженерной защиты города Нижнеудинска от 
негативного воздействия вод р. Уда планируется строительство защитного 
гидротехнического сооружения, которое будет представлять собой дамбу 
обвалования из местных материалов (галечника, горной массы). Трасса дамбы 
пролегает вдоль реки Уда и повторяет контуры береговой линии. В качестве 
противофильтрационного элемента предполагается экран из полимерных 
материалов. Речной откос укрепляется от размыва. В основании дамбы 
предусматривается дренаж. Отметка гребня дамбы переменная, понижается 
параллельно расчётному уровню паводка в реке Уда.  Паводковые воды 
предполагается пропускать по основному руслу реки Уда. Протока Застрянка в 
пропуске паводков не участвует. Планируется устройство водопропускного  
сооружения, чтобы обводнять протоку Застрянка в межень, а также избежать 
затопления задамбовых территорий. 

Проведен капитальный ремонт напорного канализационного коллектора 
замена двух нитей (Ду =350 мм, длина 1400 м (2 нити,2800м), трубы 
предоставлены на безвозмездной основе с Резервного фонда Иркутской области. 
(работы составили 15 млн.руб) 

Поводилось восстановление поврежденных водозаборных сооружений, а 
именно: выполнены работы по капитальному ремонту водозаборного колодца, 
инженерных сетей, очистке галерей, восстановление ограждения, вертикальная 
планировка прилегающей территории, приобретено оборудование (насосы, 
шкафы управления, электролизеры выделенные из Резервного фонда Иркутской 
области) 
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Произведен капитальный ремонт трех участков тепловых сетей по ул. Ленина, 
Фурманова, Фабричная. 

 
Фондом капитального ремонта проводились работы по капитальному ремонту 64 
многоквартирных домов, со следующими видами работ: очистка и ремонт 
подвальных помещений, восстановление отмосток, крылец, дверных и оконных 
проемов, работы по замене электропроводки. Работы не выполнены в полном 
объеме и продолжаются в 2020 году. 

 
  
Сформирован и передан в Службу Заказчика Иркутской области 

земельный участок общей площадью 60 Га, по адресу: г. Нижнеудинск, 
микрорайон «Восточный», ул. Заимка Муксут, в целях комплексной застройки 
территории, в том числе и для переселения граждан, пострадавших от паводка, 
вызванного сильными дождями на территории Нижнеудинского 
муниципального образования в июне 2019 г. Данная территория включает в себя: 
172 участка для усадебной и блокированной застройки, площадью 1200 кв.м., 28 
земельных участков для строительства многоквартирных жилых домов до 5 
этажей (40 квартир каждый, всего 1120 квартир), торговый центр, три земельных 
участка для размещения торговых точек, культурный центр, 
общеобразовательная школа и дошкольное учреждение. 

На основании заключенного муниципального контракта разработан и 
утвержден проект планировки и межевания территории в районе МКУ СОШ 
№11 по ул. Гагарина в г. Нижнеудинск. Проектом предусмотрено 43 земельных 
участка для индивидуальной жилой застройки, земельные участки для 
строительства 10 блокированных жилых дома, 8 многоквартирных жилых дома, 
а также запланировано строительство детского сада на 75 мест и школы на 150 
учащихся. 
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   На основании договора аренды земельного участка ОАО «РЖД» 

планируется строительство 5-этажного 25-квартирного жилого дома по адресу: г. 
Нижнеудинск, пер. Безымянный, 1. 
 

Предоставлен земельный участок общей площадью 18048 кв.м. для 
строительства служебных помещений ОМВД России по Нижнеудинскому 
району, по адресу: г. Нижнеудинск, пер. Парковый, 3/2, а также земельный 
участок общей площадью 13521 кв.м. для строительства служебных помещений 
Главного управления МЧС России по Иркутской области, по адресу: г. 
Нижнеудинск, пер. Парковый, 3/1. 

Прокуратуре Иркутской области предоставлен земельный участок общей 
площадью 1085 кв.м. для строительства здания Нижнеудинской межрайонной 
прокуратуры по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Масловского, 54. 

Также определен земельный участок для строительства здания 
Нижнеудинского городского суда по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 89а. 

 
На территории Нижнеудинского муниципального образования 

планируется к строительству физкультурно-оздоровительный комплекс с 
бассейном. Для этого сформирован и поставлен на кадастровый учет земельный 
участок общей площадью 12157 кв.м. по адресу: г. Нижнеудинск, ул. 
Кржижановского, 33. 

 
 
 Проводятся работы по внесению изменений в генеральный план и 

правила землепользования и застройки Нижнеудинского муниципального 
образования, с целью определения земельных участков для дальнейшего 
переселения граждан, попавших в зону затопления и оставшихся без жилья в 
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период паводка в июне 2019 г. Проект генерального плана предусматривает 
отображение зоны затопления и трассировку прохождения инженерного 
защитного сооружения (дамбы), а также расширение Нижнеудинского МО за 
счет территорий Каменского и Шумского МО. Кроме того, проектом 
расширяется функциональная зона кладбищ с целью увеличения площади 
существующего кладбища. 

 
 

Проектом внесения изменений в генеральный план и правила 
землепользования и застройки Нижнеудинского муниципального образования 
предусмотрен земельный участок для геологического изучения, разведки и 
добычи песчано-гравийных пород. В августе 2019 г. МБУ «Коммунальник» 
получило лицензию на право пользования участком недр. 

 
Также проектом внесения изменений в генеральный план 

Нижнеудинского муниципального образования предусмотрено расширение 
функциональной зоны размещения объектов физической культуры и массового 
спорта в районе ул. Заимка Муксут для строительства лыжной базы с 
протяженностью лыжни 3000 м. 
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В ликвидации последствий паводка и оказании благотворительной 

помощи принимали участие организации и граждане нашего города.  
 
 
 
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 
 

                     

В связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией, увеличилось количество 
обращений граждан в 2 раза и составило 4840 заявлений.  
Работа с письменными и устными обращениями граждан в администрации 
Нижнеудинского муниципального образования направлена на оказание 
конкретной помощи заявителям в разрешении их просьб и предложений, 
принятию исчерпывающих мер по защите прав и законных интересов граждан в 
соответствии с действующим законодательством.                               
 В связи с ЧС среди населения стали актуальными вопросы, касающиеся 
компенсационной помощи пострадавшим гражданам вследствие  паводка, 
предоставления льгот, проведения обследований жилых помещений, а также 
проведения работ по инженерной защите города от повторной стихии. Так с 
июля 2019 года поступило  2 401 обращение, которые рассматривались 
специалистами администрации в первоочередном порядке и в более сжатые 
сроки, из которых: 
 - о проведении обследования домов  – 1702  
- о компенсационных выплатах пострадавшим от паводка – 299; 
- о проведении работ по берегоукреплению – 21; 
- об отсыпке улиц, земельных участков, придомовых территорий – 64; 
- о водоотведении с улиц, откачка воды  – 38; 
- о включении дома в границы зоны затопления – 52; 
- о восстановлении разрушенных от паводка мостов – 11; 
- иные вопросы – 214. 


