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Уважаемые депутаты!  
 

      В соответствии с Уставом Нижнеудинского муниципального 
образования разрешите представить вашему вниманию отчет об итогах работы 
администрации за 2020 год, обозначить проблемные вопросы и пути их 
решения.  

В  прошлом году мы  с  вами столкнулись с достаточно 
беспрецедентным вызовом - пандемией, которая помимо основной угрозы для 
здоровья людей, конечно, имеет неизбежные последствия для экономики. 
А все процессы, происходящие в экономике страны, так или иначе, 
сказываются на финансовой деятельности всех хозяйствующих субъектов, 
доходах и уровне жизни каждого из нас. 

Деятельность администрации  направлена на решение вопросов 
местного значения, определенных Уставом Нижнеудинского муниципального 
образования, в соответствии с требованиями Федерального закона №131 «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», при 
активном взаимодействии администрации Нижнеудинского муниципального 
образования с федеральными, областными и муниципальными структурами 
исполнительной власти.  

Сегодняшний уровень социально-экономического развития города –               
это итог совместной деятельности, основная цель которой неизменна – 
повышение уровня благосостояния населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

1  
По данным Иркутскстата, численность постоянного населения города 
Нижнеудинска в 2020 году составила 33 616 человек. По отношению                          
к предыдущему году численность снизилась на 1% или 355 человек. 
На начало 2019 года она составляла 33 971 человек. 

Численность населения  Нижнеудинского
муниципального образования 
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3  
 
Численность населения старше трудоспособного возраста – 5,626 тыс. 
человек(16,7%), младше трудоспособного возраста – 7,969 тыс. 
человек(23,7%),трудоспособного возраста – 20,019 тыс. человек (59,6% от общей 
численности). 
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Структура населения Нижнеудинского 
муниципального образования за 2020 год 

(всего 33 616 человек)
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5  
По отраслям экономики трудоспособное население распределено следующим 

образом: наибольшая численность трудовых ресурсов занята в сфере 
«Транспортировка и хранение», где работает 2101 человек, в обрабатывающем 
производстве - 1993 человека, в образовании занято практически 1700 человек и в 
сфере управления работает  более 1200 человек. 

Определяющим фактором оценки уровня жизни являются показатели 
денежных доходов населения.  

В 2020 году среднедушевой денежный доход на одного жителя составил           
21 183 рубля. 

В 2019 году данный показатель составлял почти 23 500 рублей, произошло 
снижение на 10%, что связано с единовременными выплатами, полученными 
гражданами после паводка 2019 года. 

Среднедушевой денежный доход по 
Нижнеудинскому муниципальному образованию 
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6  
Среднемесячная заработная плата составила 46 032 рубля, рост к 2020 году 
составил 108 %. В 2019 году среднемесячная заработная плата была на уровне 
42 556 рублей. 

Среднемесячная  заработная плата по   
Нижнеудинскому муниципальному образованию 
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Численность официально зарегистрированных безработных на начало 2021 года 
составила 242 человека. Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2021 
года составил 1,4 %, что в 2,3 раза больше, по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года  (на начало 2020 года уровень безработицы – 0,6%). 
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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 16 аптеками и аптечными пунктами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 

11

11

12

3

3

дошкольные учреждения

школы

Структура образовательных учреждений 
Нижнеудинского муниципального образования 

за 2020 год
(кол-во учреждений)
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На территории Нижнеудинского муниципального образования осуществляют 
деятельность:  
-11 дошкольных учреждений; 
-11 муниципальных общеобразовательных школ, 
-ГОКУ «Специальная (коррекционная)школа – интернат № 6 г.Нижнеудинска»;  
- 3 учреждения дополнительного образования. 

Численность детей в дошкольных учреждениях составляет 2024 человека.                                 
В общеобразовательных школах города обучается – 5386 детей. 

Также в городе действуют учреждения профессионального и среднее 
специального образования. 
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 14     15  
На рынке транспортных услуг ключевым сектором является 

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

 

16  
Перевозку грузов, пассажиров и почты осуществляет авиакомпания 

«Ангара». Индивидуальные предприниматели предоставляют населению услуги по 
перевозке грузов и такси. 

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 гражданам по единым социальным проездным билетам 
предоставляет ИП Худяков А.В. 

Периодически, в течение года, не осуществлялись перевозки по автобусным 
маршрутам №4, 9, 11. Это связано с нехваткой кадров и экономическими 
трудностями в период распространения коронавирусной инфекции «Covid-19». 
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17  
Экономический потенциал города представлен в виде 13 промышленных 

предприятий, наиболее крупные из них: 
 -  ООО «Кондитерская фабрика «Сибирь»,  
-   ООО «Нижнеудинский пивобезалкогольный комбинат»,  
- ООО «Сибмикс Интернейшнл».  
Данные предприятия занимаются производством пищевых и минеральных 

продуктов,  обработкой древесины и производством изделий из дерева, 
издательской и полиграфической деятельности. 

Структура промышленных предприятий 
Нижнеудинского муниципального образования 

за 2020 год  (всего 13 предприятий)
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18  
Предприятиями пищевой промышленности выпускаются: кондитерские 

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

хлебобулочных изделий, сбором и переработкой дикоросов. 
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Промышленными предприятиями производится: пиломатериал, технологическая 
щепа, бланочная продукция, сборный железобетон, товарный бетон. 

 
 

Предприятиями коммунального комплекса вырабатывается тепловая энергия. 

 
По итогам 2020 года, выручка от реализации товаров, работ и услуг по 

Нижнеудинскому муниципальному образованию составила 2766,2 млн. рублей, что 
к уровню 2019 года - 95,7%.          
 Причиной снижения данного показателя является работа предприятий в 
условиях ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции 
«Covid-19». 
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На территории Нижнеудинска зарегистрировано 686 индивидуальных 

предпринимателей и 79 предприятий малого и среднего бизнеса. В 2019 году 
деятельность осуществляли 78 предприятий малого и среднего бизнеса. 
 

 
Потребительский рынок в Нижнеудинске представляют 569 предприятий. 

Наибольшее количество сосредоточено в сфере торговли – 334 предприятия, 
бытового обслуживания – 144 предприятия и общественного питания – 68 
предприятий. 

     
По состоянию на 1 января 2021 года в Нижнеудинске действуют 334 

торговых предприятия, из них: 
-240 стационарных; 
- 94 нестационарных торговых объектов. 
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Структура торговых предприятий включает в себя 211 магазинов,                            
80 павильонов, оптовые базы, торговые комплексы и центры, киоски и 
супермаркет. 

По итогам 2020 года товарооборот от реализации товаров по 
Нижнеудинскому муниципальному образованию составил 2 512,4 млн.рублей,                       
к уровню 2019 года увеличился на 108,2 %. В 2019 году товарооборот составлял 
2 321,3 млн.рублей. 

 

    
Общественное питание в городе представляют 68 предприятий на 1660 

посадочных мест. Структура предприятий общественного питания представлена 
организациями быстрого питания, кафе, закусочными, буфетами и барами. 

Предприятия общественного питания наиболее сильно пострадали от 
ограничетельных мер, введеных в период пандемии. За 2020 год торговый оборот 
на предприятиях общественного питания снизился на 17,9% к уровню 
предыдущего года и составил 63,83 млн. рублей. 
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Предоставлением бытовых услуг населению в Нижнеудинске занимаются 

144 предприятия. Из которых: 33 парикмахерские, 29 организаций по 
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, машин и 
оборудования, 9 - по производству и ремонту одежды, а также по ремонту обуви, 
изготовлению металлоизделий и другое. 
 

 
 
В целях 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 - 2023 годы». 
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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 2020 году увеличилась на 160,3 миллиона рублей 
по сравнению с 2019 годом и составила 1 млрд 045,7 млн.руб. 

 
В 2020 году поступление собственных доходов составило 172,8 млн.руб.   с 

увеличением к 2019 году на 7,9 млн.в руб. 
Сумма безвозмездных поступлений в 2020 году увеличилась по сравнению с 

2019 годом на 152,4 млн.руб. и составила 872,9 млн.руб., за счет выделения 
денежных средств на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, 
реконструкцию Физкультурно – оздоровительного комплекса «Труд», 
строительство пешеходного моста, на капитальный ремонт автомобильных дорог 
местного значения, а также на переселение граждан из аварийного жилого фонда и 
строительство модульной котельной. 

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 строительству моста через реку «Застрянка», 
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, на 
благоустройство дворовых и общественных территорий, а также на мероприятия, 
связанные с подготовкой объектов коммунального хозяйства к отопительному 
сезону. 
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Налоговые доходы бюджета Нижнеудинского муниципального 

образования за 2019-2020 годы 

 
 

За 2020 год сумма налоговых поступлений составила 133,3 млн. руб.,                         
что больше на 5,6 млн. рублей, чем за 2019 год.  

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

Основным источником поступления налоговых доходов является налог                    
с доходов физических лиц, увеличение которого по сравнению с 2019 годом 
произошло по причине повышения заработной платы работникам бюджетной 
сферы, а также за счет увеличения минимального размера оплаты труда. 

 
Неналоговые поступления в бюджет Нижнеудинского муниципального 

образования за 2019-2020 годы 

 
 

За 2020 год сумма неналоговых поступлений составила 39,5 млн. руб., что на 
2,3 миллиона рублей больше, чем за 2019 год, за счет увеличения прочих 
неналоговых доходов.  



15 
 

В то же время, произошло снижение доходов от использования 
муниципального имущества, по причине окончания договоров приватизации по 
пятилетней рассрочке, а также в связи с оказанием имущественной поддержки 
арендаторам, пострадавшим в условиях пандемии. 

 

 
 
Расходная часть бюджета в 2020 году увеличилась на 225,8 млн.руб.                       

по сравнению с 2019 годом и составила 969,4 млн.руб. 

 
 
Основными направлениями расходов местного бюджета в 2020 году стали: 

-жилищно-коммунальное хозяйство -  253,1 миллионов 
-национальная безопасность – 234,5 миллиона 
-национальная экономика (дорожная деятельность) – 226,7 миллиона 

          -спорт и физическая культура – 120,3 миллиона 
-общегосударственные расходы – 74,4 миллионов 
-культура и искусство – 53,1 миллиона 

          -социальная политика – 7,1 миллиона 
 
В 2020 году на территории Нижнеудинского муниципального образования 
реализовано 21 муниципальная и ведомственные целевые программы на общую 
сумму 585,5 млн.руб. 
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 Всё имущество, которое является собственностью Нижнеудинского 
муниципального образования учтено в реестре имущества муниципальной 
собственности. Его балансовая стоимость составляет – 3 миллиарада 226 
миллионов рублей. Увеличение балансовой стоимости к 2019 году на 227 
млн.рублей (2019 год 2 млрд. 999 млн. рублей).     
 На территории города свою деятельность осуществляют шесть учреждений 
Нижнеудинского муниципального образования. В оперативное управление этих 
учреждений передано муниципальное имущество стоимостью 229 млн.рублей.
 А также четыре муниципальных предприятия, в хозяйственное ведение 
этих предприятий передано муниципальное имущество стоимостью 12 
млн.рублей. 
 Каждое из предприятий отвечает за социально важный аспект деятельности 
города. 
 МП Топливное предприятие – занимается снабжением населения и 
организаций города Нижнеудинска твердым топливом 

 МП Типография – занимается полиграфической деятельностью, в частности 
изготовлением бланочной продукции 

 МУП «Дом» - управляющая компания, на обслуживании которой находится 
74 многоквартирных дома от управления которыми отказываются коммерческие 
компании из-за ветхости домов и неплатежеспособности населения. 

МУП «Аптека №19»- 16 октября 2020 года  деятельность муниципальной 
аптеки  прекращена. Администрацией Нижнеудинского муниципального 
образования проводилась работа по привлечению коммерческих аптек к 
выполнению социальных функций, что позволило сохранить на территории города 
отпуск льготных лекарственных средств, а также реализацию наркотических и 
психотропных лекарственных препаратов, столь важных для определенной 
категории населения города и района.  
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241 млн.рублей: 

ЧЕТЫРЕМ муниципальным 
предприятиям 

ШЕСТИ муниципальным учреждениям 

в хозяйственное ведение  
передано имущество стоимостью  

– 12 млн.рублей 

 

в оперативное управление 
передано имущество стоимостью  

– 229 млн.рублей 

 

Имущество, которое не требуется для работы предприятиям и учреждениям, 
закреплено в КАЗНЕ Нижнеудинского муниципального образования, стоимость 
имущества казны составляет –2 миллиарда 985 миллионов рублей, что на 185 
млн.рублей больше, чем на  01.01.2020г. (2 800млн.руб.)    
 Это жилые квартиры, земельные участки, нежилые объекты, объекты 
инженерной инфраструктуры. 

 

Муниципальный жилой фонд насчитывает 752 жилых помещения, из них: 
- 547 помещений отнесено к социальному найму, (из них 6 квартир в ВГ). 
- 205 (2019 год – 98. Добавились 99 квартир ВГ, 8 кв. соц.найм – передан по 

ком.найму в целях сохранности) жилых помещения переданы гражданам по 
договорам временного найма (служебный жилой фонд, маневренный жилой фонд, 
жилой фонд коммерческого использования), из них: 
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- 25 квартир, на основании обращения начальника отдела МВД России по 
Нижнеудинскому району переданы в пользование ОМВД для предоставления 
служебных квартир работникам структуры, служащих на территории 
Нижнеудинского муниципального образования; 

- 5 квартир, на основании ходатайства главного врача ОГБУЗ 
«Нижнеудинская РБ» переданы в пользование ЦРБ, для предоставления 
служебных квартир работникам  ЦРБ; 

- остальные жилые помещения предоставляются гражданам на основании 
договоров временного найма. 

Увеличение к 2019 году на 107 квартир, из них 105 жилых квартир 
расположенных на территории военного городка №8, переданы в собственность  
Нижнеудинского муниципального образования, в  соответствии с приказом 
заместителя Министра обороны Российской Федерации от 01.10.2019г. № 864.
 Несомненно, данного жилого фонда недостаточно, чтобы обеспечить всех 
нуждающихся жителей нашего города. На 01.01.2021 года на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях состоит 290 семей. Снято с учета в течение 
года- 53 семьи (основания: выезд на другое место жительства, в связи со смертью, 
приобрели жильё, как пострадавшие от паводка).     
 За 2019 год по договорам социального найма предоставлено 4 жилых 
помещения. Продолжали работу по постановке на учет для обеспечения жильем 
льготных категорий граждан: инвалидов и их семей, имеющих детей инвалидов, 
ветеранов и инвалидов ВОв. За 2020 год социальные выплаты на приобретение 
жилья получила 1 семья указанной категории. 

 

Те же 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 2020 году заключено 
28  договоров приватизации.  

Гражданам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию и вынужденных 
искать жилье для временного проживания, предоставляли жилые помещения 
коммерческого использования. В 2020 году заключили 118 договоров 
коммерческого найма (из них 99 в квартирах ВГ). 

От использования жилого фонда в бюджет Нижнеудинского муниципального 
образования в 2020 году поступили денежные средства в сумме 2,0 млн. рублей.
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 Доля муниципального жилого фонда от всего жилья на территории 
Нижнеудинского муниципального образования составляет 4,4%, остальное жилье 
находится в частной собственности граждан.      
 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. 

Объекты нежилого фонда, здания и помещения, передаются в аренду 
коммерческим структурам, либо в безвозмездное пользование федеральным 
структурам. 
 По состоянию на 01.01.2021 года действует 74 договора: 
- 21 договор безвозмездного пользования. Общая площадь переданных в 
безвозмездное пользование помещений составляет 4163,93 м2 
- 2 концессионных соглашений (ККЗ Саяны, объекты водоснабжения и 
водоотведения); 
- 51 договор аренды. Общая площадь переданных в возмездное пользование 
помещений на 01.01.2021г. составляет 33020,61 кв.м. 

 Имущество, не используемое для нужд муниципалитета, в соответствии с 
требованиями Федеральных законов и утвержденным решением Думы планом 
приватизации, в 2020 году было реализовано. 

Так на основании проведенного открытого аукциона были реализованы 
сооружения электроэнергетики одновременно с земельными участками под ними. 

Данное мероприятия позволило снизить расходы муниципалитета по 
возмещению потерь за электроэнергию. Годовые затраты на компенсацию потерь в 
электрических сетях составляют около 20 млн.рублей. 

От использования нежилого имущества муниципального образования 
неналоговые доходы в бюджет составили – 20,2 млн. рублей. 

- реализация имущества – 9,8 млн. рублей; 
- аренда имущества – 10,4 млн. рублей. 
Снижение доходной части к аналогичному периоду прошлого года из-за 

сокращения оплаты по договорам купли-продажи имущества с рассрочкой платежа 
по причине их окончания, а также в результате оказания имущественной 
поддержки арендаторам – субъектам малого и среднего предпринимательства, 
включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной  инфекции.  
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На 01.01.2021 года в муниципальной КАЗНЕ учтено 163 земельных участка. 
106 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.  

Так за 2020 год заключено 157 договоров: 
- 4 (16) договора аренды земельных участков по торгам; 
- 29 (18)  договоров аренды земельных участков без торгов; 
- 124 (106) договора купли-продажи земельных участков; 

Проведена работа по предоставлению земельных участков в собственность 
бесплатно, так предоставлен 71 участок из них 31  участок – многодетным семьям. 

Кроме того заключено 28 соглашений о перераспределении земельных 
участков, согласовано и утверждено 206 схем расположения земельных участков 
на кадастровом плане территории. 

От использования земельных участков находящихся на территории 
муниципального образования в бюджет в 2019 году поступило 6 млн. 684 тыс. 
рублей. 

 
Проводится работа по постановке граждан, имеющих статус многодетной 

семьи в очередь на предоставление земельных участков для строительства 
индивидуального жилого дома. В 2020 году многодетным семьям бесплатно 
представлен 31 земельный участок.                      
 По состоянию на 01.01.2021 года на учете 297 таких семей, за 2020 год на 
учет принята 41 семья. В 2020 году, в связи с ограничением проведения массовых 
мероприятий, связанных с пандемией COVID-19, мероприятия по выбору 
земельных участков не проводились. Данная работа возобновлена в 2021 году. 
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В течении 2020 года проводилась работа по изъятию и формированию 
земельных участков для возможности осуществления строительства инженерной 
защиты г. Нижнеудинск от затопления водами реки Уда» (дамбы). 

В целях строительства сооружения «Инженерная защита г. Нижнеудинска от 
затопления водами реки Уда»  проведена работа по изъятию 46 земельных 
участков, из них: 

8 участков из федеральной собственности,  
14 участков из собственности Нижнеудинского муниципального 

образования, 
1 участок из собственности администрации Нижнеудинского района, 
23 участка из частной собственности, 
За изъятые земельные участки выплачена выкупная стоимость 24,3 

млн.рублей. 
Кроме того, сформирован и поставлен на кадастровый учет земельный 

участок для размещения тела дамбы общей площадью 672026 м2. 
Все изъятые земельные участки переданы в собственность Иркутской 

области для строительства инженерной защиты. 

 

В неналоговую доходную часть бюджета в 2020 году от использования 
имущества и земель Нижнеудинского муниципального образования, поступило  
28,9 млн. рублей.  

Снижение доходов к 2019 году на 7 млн.рублей – основная причина 
окончания договоров приватизации по пятилетней рассрочке и   оказание 
имущественной поддержке арендаторам, в наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции.  
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Жилищный фонд Нижнеудинского муницпального образования 

представлен из 485 многоквартирных домов и 7 295 домов индивидуальной жилой 
застройки, общий площадью 810,49 тыс.кв.м. из них муниципальной 803,4 
тыс.кв.м. Весь многоквартирный жилой фонд обслуживают шесть управляющих 
компаний, а также шесть ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций. 

 
 

В этом году образовалась новая управляющая компания ООО «Саяны» 
(обслуживает МКД №19 по ул.Ленина, №81 по ул.Гоголя, № 35 по ул. Пушкина), а 
также Акционерное общество «Братская электросетевая компания», которая 
приступает к обслуживанию сетей элекстроснабжения, ранее принадлевших 
муниципальному образованию (участки ул. Лесопитомная, Транспортная, д/о 
Водопад, Октябрьская, Пионерская, пер. Победы и т.д.)  
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Самым важным событием 2020 года стало возведение дамбы 
некапитального характера в районе Тофаларской базы и  ул. Сбитнева, которое 
завершено в летний период 2020 года. Стоимость работ составила 67,8 млн.руб. 
Данное строение легло в основу главного гидротехнического сооружения, 
строительство которое продолжается подрядной организацией ООО «АСМ» по 
заданию областного учреждения. Общая стоимость всего объекта – 1,7 млрд.руб. 

 
 
 

В сфере благоустройства, в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» выполнено благоустройство: 

- общественной территории камень «На рубеже веков», общественной 
территории по ул. 2-я Пролетарская, а также благоустройство 4-х дворов: ул. 
Ленина, 34, 40,  ул. Пушкина, 18,  ул. Пушкина, 20. 

Общая стоимость работ составила 8,78 млн.руб.  
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В рамках реализации проекта «Народные инициативы» выполнены работы: 
- по устройству уличного освещения по пер. Уватский, которое освещает 

участок автомобильной дороги в границах от пересечения с федеральной трассой 
Р-225 «Сибирь» до пересечения с ул. Пушкина; 

- по приобретению автогрейдера для нужд муницпального бюджетного 
предприятия «Коммунальник»; 

- по ремонту автомобильной дороги по ул. Красная (в границах от ул. 
Гоголя до дома 1 по ул. Красная) 

- по ремонту автомобильной дороги ул. Некрасова, в границах от 
пересечения с ул. Пушкина до пересечения с проездом к дворовой территории, 
расположенной по адресу: ул. Масловского, д. 11; 

- по асфальтированию проездов Пролетарский 3, 4 и 6. 
Общая стоимость вышеперечисленных  работ составила 15 млн.руб. 
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По программе «Модернизация и подготовка к ОЗП» реализованы 

мероприятия: 
- по строительству котельной в блочно - модульном исполнении на твердом 

топливе, мощностью 6,0 Гкал/час по улице Красноармейская, 40а, которая в 
дальнейшем помимо существующих объектов станет источником теплоснабжения 
для новой строящейся школы № 1 на 520 мест. Стоимость объекта составляет 54,8 
млн.руб.  

 
- по капитальному ремонту участка сетей  отопления, ГВС и ХВС от ЦТП-4 

до стены многоэтажного дома, расположенного по адресу: ул. Кржижановского, 37 
в г. Нижнеудинске, стоимость работ - 15,4 млн.руб.  

 
-  капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Димитрова, 

поврежденных в начале 2020 года, из-за движения грунтов и перелома чугунной 
трубы. Аварийную ситуацию не могли устранить более 4-х дней, в этот период не 
было ни воды, ни нормативного тепла в центральной части города. Стоимость – 7,2 
млн.руб.; 
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По муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах» 
приступили к строительству 4-х пятиэтажных домов в микрорайоне «Восточный». 
На реализацию проекта запланировано 292 млн.руб., из которых 58 млн.руб. уже 
оплачены. В 2021 году планируем ввести в эксплуатацию и заселить в них 125 
семей. Так же в 2020 году по этой программе выплаты за аварийное жилое 
помещение, путем предоставления денежного возмещения, по результатам отчетов 
об оценке аварийного дома, в размере 30 млн.руб. получили 7 семей , а квартиры, 
общей стоимостью 6 млн.руб. – три семьи. 

 

 
Возобновлено строительство пешеходного моста через реку Застрянка. 

Подрядными организациями проводится закупка, изготовление комплектующих и 
материалов необходимых для монтажа висячих конструкций сооружения. 
Запланировано, что к маю мостовое сооружение будет построено, а все работы по 
устройству проездов и благоустройству завершаться к 1 сентября 2021 года. 
Стоимость объекта составляет 67,7 млн.руб. 
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В сфере дорожной деятельности завершен капитальный ремонт                            

ул. Масловского протяженностью 1866,0 м., общая стоимость работ составила 97 
млн.руб. Новое асфальтобетонное покрытие, уличное освещение, светофорный 
объект, остановочные пункты, тротуары, газоны, знаки дорожного регулирования, 
разметка – все приводит к повышению безопасности дорожного движения и 
комфорту пешеходов и автовладельцев. 

Кроме того, завершен капитальный ремонт участков дорог по                                
ул.2-ая Пролетарская, протяженностью 169,0 метров. 
 

 
 

Приступили к капитальному ремонту автодорожного полота по ул. Ленина 
и участка по ул. Кашика. Произведена замена водопропускной трубы через 
дорожное полотно, в районе канала Древновского и устройство водоотводного 
лотка, в районе дома №40 по ул.Ленина. В планах произвести замену 
асфальтобетонного покрытия, установить уличное освещение, светофорные 
объекты, остановочные пункты, тротуары, газоны, знаки дорожного 
регулирования, разметка, частичное устройство лотков для отвода ливневых вод. 
Общая стоимость проекта составляет 119 млн.руб. На данный момент освоено 
27 млн.руб. 
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Проведен ремонт следующих автомобильных дорог: 
- проезд Черняев Луг, от Р-225 до садоводств: Авиатор, Строитель, Лесник; 
- ул. Гоголя (в границах от ул. Комсомольская до пер. Уватский); 
- ул. Комсомольская (в границах от ул. Октябрьской до ул. Гоголя); 
- ул. Некрасова (в границах от ул. Гоголя, до ул. Пушкина); 
- ул. Коммунистическая; 
-частичный ремонт ул. Октябрьская; 
- ул. Водопадная (до д/о «Водопад») и частично картами; 
- ул. Советская; 
-  ул. Кашика (картами); 
- ул. Димитрова; 
- ул. Краснопартизанская; 
- пер. Уватский. 
Общая стоимость ремонта дорог составила – 57 млн.212 тыс.руб. Из них: 
- 52 млн.923 тыс.руб. – ремонт асфальтовых дорог; 
- 4 млн.288 тыс. руб. – ремонт дорог в гравийном исполнении. 
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Также приступили к аварийно-восстановительным работам дорожного полотна 
гравийных дорог, пострадавших в паводок 2019 года. По ул.Баррикадная и 
ул.Мира – работы завершены, по пер. А.Матросова, ул. А.Матросова, ул. 
Краснопартизанская (от пер.Уватского до дома №208), ул. Красных Работниц, ул. 
Луговая – работы продолжаются. Помимо этого  приступили к ремонту 
автомобильных дорог в гравийном исполнении  в районе школы № 48 по улицам 
Российская, Лазурная, Магистральная. Работы будут продолжены в весенний 
период. 
 

 
 

Завершена реконструкция центрального распределительного пункта, 
расположенного по ул. Пионерская, пер. Победы, за счет средств муниципалитета, 
на сумму 30 млн.руб. Запуск объекта в эксплуатацию и плановое переключение 
всех потребителей будет произведен в 2021 году новым собственником  - 
Акционерным обществом «Братская электросетевая компания»  

 

 
 
 
 

 



32 
 

Проведен ремонт и благоустройство воинских захоронений: 
- участнику Великой Отечественной Войны летчику Бурову П.Н.; 
- участникам Великой Отечественной Войны, умершим от ран в госпиталях. 
Общая стоимость работ составила 219 тыс.рублей. 

 
Выполнен демонтаж 23 многоквартирных домов и произведен вывоз 

крупногабаритного мусора, оставшегося от разбора 44 индивидуальных аварийных 
домов 

 
В рамках аварийно-восстановительных работ завершены работы по 

капитальному ремонту 63-х домов, пострадавших в результате паводка 
(Произведен ремонт подвальных помещений, отмосток, цоколей, 
электроснабжения), так же в плановом порядке выполнен капитальный ремонт 9-ти 
многоквартирных домов (произведен ремонт кровель, систем холодного и горячего 
водоснабжения и теплоснабжения). 
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На 70% выполнена реконструкция Свердловского водозабора, который 

обеспечит качественным водоснабжением не только район «Спутника», но и 
микрорайон «Восточный». Более того, система водоотведения, из-за подключения 
микрорайона «Восточный», так же претерпела реконструкцию магистральных 
сетей путем прокладки новых и реконструкции старых трубопроводов. Стоимость 
работ составляет 238 млн.руб. 

 

В 2020 году проектными организациями выполнены проектные работы, на 
сумму 74,3 млн.руб., по следующим крупным объектам: 

- Реконструкция системы водоотведения (по реконструкции производится 
замена 3 КНС «Автобаза», «Стадион», «Слюдфабрика» и 16 участков 
напорного и самотечного коллектора (36 млн.руб.); 

- Реконструкция системы водоснабжения (подлежит замене 6 километров 
трубопровода в чугунном исполнении) (14 млн.руб.); 

- Строительство городского водозаборного сооружения (16,5 млн.руб.); 
- Реконструкция производственной базы МБУ «Коммунальник» (4,8 млн.руб.); 
- Капитальный ремонт ремонтного цеха по ул. Октябрьская, 1Н; 
- Капитальный ремонт производственной базы по ул. Молодости,7  

(3 млн.руб.) 
Самостоятельно администрацией подготовлены и получены положительные 

заключения государственной экспертизы на девять проектов по благоустройству 
дворовых территорий и общественных пространств и два проекта на капитальный 
ремонт инженерных сетей. 
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Так же работа жилищно-коммунального хозяйства представлена 
деятельностью муниципального бюджетного учреждения «Коммунальник», 
которое проводит дорожные работы по содержанию автомобильных дорог, 
озеленению, благоустройству, санитарной обработке города (за 2020 год высадили 
на клумбы города более 30 тысяч корений рассады и более 150 саженцев 
рябинолистника, сирени, груш, рябины, дерен). Проведено грейдирование более 89 
км.дорожного полотна,  очистили от снега 650 км. дорог, обрабатывали деревья от 
горностаевой моли, общественные места и пространства в целях профилактики 
распространения коронавирусной  инфекции.      
 Стоимость работ составила 26 млн.152 тыс.руб. 
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За отчетный период было выдано 8 разрешений на строительство,                        

6 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, 100 уведомлений о планируемом 
строительстве, 81 уведомлений об окончании строительства, 40 градостроительных 
планов земельных участков, присвоено 248 адреса объектам недвижимости, 
согласовано 6 перепланировок жилых помещений, изменено 15 видов 
разрешенного использования земельных участков.    
 Внесены изменения в генеральный план и правила землепользования и 
застройки Нижнеудинского муниципального образования с учетом расширения 
территории за счет территорий Каменского и Шумского муниципальных 
образований. Сведения о границе населенного пункта г. Нижнеудинск внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости. 

   

Выдано разрешение на строительство 5-этажного жилого дома по адресу: г. 
Нижнеудинск, пер. Безымянный, 1, в котором в феврале 2021 года 25 семей 
получили квартиры. 
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ОАО РЖД выдано разрешение на строительство общежития 
Нижнеудинского подразделения Восточно-Сибирского УЦПК по адресу:                          
г. Нижнеудинск, ул. Краснопролетарская, 41. 

 

Постановлением администрации Нижнеудинского муниципального 
образования в январе 2020 года утвержден проект планировки и межевания по 
объекту «Инженерная защита г. Нижнеудинск от затопления водами реки Уда», 
разработанный АО «Институт Гидропроект». 

 

В юго-восточной части города по ул. Восточный переезд, 18А предоставлен 
земельный участок площадью 15 000 кв.м. Благотворительному общественному 
движению помощи бездомным животным «Жизнь» под размещение первого в 
городе приюта для животных. 
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В 2020 году Нижнеудинское муниципальное образование участвовало во 
Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях, с проектом «Благоустройство парка Городского Дворца 
культуры и набережной реки Застрянки». В котором одержало победу среди 160 
проектов и заняло второе место по России. На основании концепции ООО «ГМ-
Проект» разработана проектная документация, получившая положительное 
заключение экспертизы. В настоящее время приступаем к этапу непосредственной 
реализации проекта. 

 

      

Традиционно проведены конкурсы «Лучшая клумба», «Современный 
дворик», «Поместье года» среди населения и учреждений города. А также новый 
конкурс «Лучший балкон». 
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Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

в границах Нижнеудинского муниципального образования 
 

 В Нижнеудинском муниципальном образовании в 2020 году произошло 98 
пожаров в которых погибло 5 человек, за аналогичный период 2019 года 
произошло 64 пожара, в которых погибло 6 человек.  

Анализ количества пожаров в Нижнеудинском 
муниципальном образовании за 5 лет: 

 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество 
пожаров 36 37 50 79 95 

Количество 
погибших 3 2 7 6 5 
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 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 2018-2023 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. 

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

Объем её финансирования в 2020 году составил 136,5 тыс. руб. 

В ходе реализации этой целевой программы в учреждениях культуры 
проведено техническое обслуживание огнетушителей, закуплены новые 
огнетушители, произведено техническое обслуживание и ремонт пожарных 
установок, произведена огнезащитная обработка коридора, тамбура, проверено 
состояние электропроводки с проведением соответствующих замеров, произведено 
техническое обслуживание пожарных кранов в библиотеках. 

 
Сумма выделенных денежных средств 

на реализацию ведомственной целевой программы 
«Обеспечение пожарной безопасности учреждений 

культуры вНижнеудинском муниципальном образовании». 
 

 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020год 

Сумма 
выделенных 
денежных 

средств 
(тыс. руб.) 

330,4 328,7 69,5 20,0 136,5 
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2020 год был богат на культурно – массовые мероприятия. Традиционные  
праздники, а именно: День защитника Отечества, Международный женский день, 
День бытового  обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, 
Широкая масленица, прошли ярко и весело. 

 

Начиная с марта месяца, плановые мероприятия прошли в режиме онлайн, 
либо при минимальном количестве участников (пандемия внесла свои 
коррективы). Это народные гуляния, праздничные концерты, тематические 
встречи, митинги, выставки, челленджи и флэшмобы. 
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Профессиональные праздники с обязательным чествованием и награждением 
лучших сотрудников различных сфер деятельности также не были исключены, 
несмотря на сложившуюся обстановку. 

Одним из ключевых событий уходящего года  стала 75-ая годовщина Победы 
в Великой Отечественной войне. 

 
К Юбилею Победы Музейно-культурный центр подготовил 

иллюстрированный альбом под названием «Встречаем весну Великой Победы». 
Это яркий буклет с большим количеством фотоматериала. 

 
В течение двух дней: 8 и 9 мая мероприятия транслировались по местным 

телеканалам, а также в сети интернет: народная акция «Бессмертный полк»,  
торжественное возложение гирлянд и цветов к мемориалу «Скорбящая мать,  
городской конкурс «Песни нашей Победы», онлайн-конкурс «Мы о войне стихами 
говорим», акции «Фонарики Победы» и «Мирные окна». 
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9 мая традиционно по улице Ленина прошла празднично украшенная 

колонна машин, состоящая из учебной техники, транспорта, принадлежащего 
организациям города, частных автомобилей, но уже без участия в шествии 
жителей.  

 
 
Оригинальным способом поздравили ветеранов творческие коллективы 

Городского Дворца культуры, организовав  «Фронтовые бригады». 

 
 
Кроме того, несмотря на ряд действующих ограничений, не была упущена из 

виду и важная дата для нашего города – День основания Нижнеудинска. 
Традиционный конкурс «Покровская красавица», а также праздничный концерт в 
режиме онлайн. 
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Нельзя не отметить и важное событие этого года для Музейно-культурного 
центра -  открытие новой экспозиции. Проделана колоссальная работа по ремонту 
здания, внутренней отделке помещений и, конечно, по созданию новой 
экспозиции. Из областного бюджета было выделено финансирование в размере 370 
тыс.руб., на приобретение  мебели и выставочного оборудования.                         
Это позволило  выставить ряд экспонатов из фондов, которые ранее не 
демонстрировались. В обновленном зале открыта первая выставка «Осенний 
художественный салон 2020».  

 

 
МБУ «Культурно-досуговое объединение» также выделена субсидия на 

сумму 675 тыс.руб., на приобретение оборудования, мебели, орг.техники и 
музыкальных инструментов. В сентябре 2020 года Городской Дворец культуры по 
программе «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных 
домов культуры»  получил автобус НЕФАЗ, стоимостью 7 млн.руб., для 
пригородных и междугородных перевозок. Вместительность – 44 посадочных 
места. Это результат совместной работы Министерства культуры Российской 
Федерации, Министерства культуры и архивов Иркутской области и 
администрации Нижнеудинского муниципального образования.  
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Победы в различных фестивалях и конкурсах в режиме онлайн творческому 
коллективу Городского Дворца культуры принесли режиссер театра «Экспромт» 
Г.Каминская, Народный хор русской песни «Родник» (руководитель С.Кадолова), 
Народный вокальный ансамбль «Рябинушка» (руководитель В.Максимова), 
Народный ансамбль эстрадного танца «Шарм» (А.Жукова), Народный 
фольклорный ансамбль «Русочка» (руководитель К.Виноградова), Народный 
ансамбль танца «Талисман» (А.Иванова).  

 
 

В 2020 году было организовано и проведено 69 мероприятий, в которых 
приняло участие 37573 человек. 

 
Библиотеки МКУК «ЦБС» на протяжении двух лет принимают участие в 

реализации областного сетевого проекта «Библиотека для власти, общества, 
личности (БольшойПроект).  

 

В стенах библиотеки  можно подтвердить учетную запись на портале 
«Госуслуги». 
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Центральная детская библиотека приняла участие в III Всероссийском 
конкурсе «Лучшая визитная карточка библиотеки». По итогам конкурса ЦДБ 
отмечена специальным призом: дипломом и книгами в количестве 100 штук. 

 

 

В МКУК «ЦБС» в течение года проведено – 58 мероприятий, которые посетили 
1505 человек.  
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В 2020 год было запланировано проведение большого количества 

традиционных спортивно-массовых мероприятий, но вспышка пандемии 
коронавируса заставила приостановить проведение многих спортивных 
соревнований. Несмотря на это, в начале года были проведены зимние чемпионаты 
города по волейболу, мини-футболу и баскетболу.  

 

 

 
 

Проведен, ставший традиционным, региональный турнир «Кубок главы 
города» по хоккею.  
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На заимке «Муксут», в районе магазина «Юбилейный», состоялась Всероссийская 
массовая лыжная гонка «Лыжня России 2020» в которых приняло участие более 200 
человек.  

 

 

Накануне Дня защитника Отечества 21 февраля в ФОК «Труд» прошел 
ставший уже традиционным спортивный конкурс «А ну-ка, парни!», который дал 
возможность ребятам показать свои силу, выносливость, быстроту и ловкость. 

 
      Совместно с учебными заведениями, общественными и другими организациями 
отдел по спорту и молодёжной политике в течение года принимал участие в 
организации и проведении с обществом охотников и рыболовов «День рыбака», 
«Охотничий биатлон». 
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Региональный турнир по волейболу среди мужских команд памяти мэра г. 
Нижнеудинска Ольшевского А.Н.; 

   
Открыта секция по смешанным единоборствам «Tаiger», в которой  

занимаются более 60 девчонок и мальчишек. 
В четвертом квартале приступили к реконструкции Физкультурно-

оздоровительного комплекса «Труд», со строительством профессионального 
легкоатлетического манежа и искусственного футбольного поля с подогревом. 
Заключен контракт с ООО «ЭкоСтеп Иркутск» на строительные работы в размере 
265 млн. рублей. Подготовлен проект и получено положительное заключение 
экспертизы на строительство современного плавательного бассейнас 
универсальным залом. Выделен земельный участок в микрорайоне Спутник для 
данного строительства. 

 

По муниципальной программе «Молодым семьям - доступное жилье», в 2020 
году две семьи получили социальную выплату на приобретение жилья. Это 
многодетная семья Воронцовых, и семья Балаховских. Общий размер социальной 
выплаты составил 1 685 642,40 рублей. Также две молодые семьи участвовавшие в 
муниципальной программе «Молодым семьям - доступное жилье» в 2019 году, 
Зубовы и Морозовы, получили дополнительную социальную выплату в размере 
143 980,00 рублей, за рождение ребенка за счет средств областного бюджета. 
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На территории Нижнеудинского муниципального образования действуют 9 

территориальных общественных самоуправлений.    
 Несмотря на все трудности, 2020 год для ТОСов города Нижнеудинска стал 
очень успешным: победы в конкурсах на различных уровнях и успешно 
реализованные проекты. 

На средства выигранных грантов, в мкр. Зауват, появилась спортивно-
игровая площадка Импульс и многофункциональный спортивный комплекс, 
неоднократно проводились субботники, озеленение территории, для жителей 
микрорайона организованы праздничные мероприятия.  

     
 Завершился год еще одной победой наших ТОСов в областном конкурсе 
«ТОСы Прибайкалья: там хорошо, где мы есть».      
 Из более сотни претендентов Нижнеудинские ТОСы признаны лучшими, так 
ТОС «Зауват - Преображение» стал лучшим ТОСом Иркутской области среди 
городских поселений.  А в номинации «Лучший председатель ТОС Иркутской 
области» победила Наталья Носкова - председатель ТОС «Гурбей».   
 Благодаря слаженной работе жителей ТОСов, их отзывчивости, 
организаторским способностям председателей, эффективной работе совместно с 
городскими властями в 2020 году были достигнуты результаты, которые так 
высоко оценили на областном уровне. 
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     Работа с письмами и устными обращениями граждан, организация личного 
приема населения  Нижнеудинского муниципального образования  является одним 
из важнейших направлений  деятельности администрации.    В 2020 
году в администрацию города поступило 3184 заявлений и обращений граждан (в 
2019 году их было 4840).  

 
В ходе личного приема граждан было принято 19 человек (в 2019 году их 

было 35). Снижение количества обращений и встреч обосновывается скорее 
эпидемиологической обстановкой, чем уменьшением потребностей граждан.
 По всем заявлениям и жалобам проведены проверки, даны письменные 
ответы. Все заявления граждан рассматривались в установленные законом сроки в 
соответствии с административным регламентом  и Федеральным законом №59  «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". Основными 
проблемами, с которыми обращаются граждане, являются вопросы по ремонту 
жилого фонда, ликвидации несанкционированных свалок, ремонта дорог, 
благоустройства дворовых территорий.   

 

     

https://pandia.ru/text/category/deyatelmznostmz_administratcij/
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В соответствии с решением Думы Нижнеудинского муниципального 
образования от 24.03.2006 года №20 «О поощрениях и почетных званиях на 
территории Нижнеудинского муниципального образования», в связи с 
профессиональными праздниками и юбилейными датами были награждены 155 
человек. 

 
 

 Все более прочные позиции формирования информационной политике 
занимает официальный сайт Нижнеудинского муниципального образования, 
который на протяжении нескольких лет является актуальным и востребованной 
площадкой коммуникации. В его структуру входят сайты различных органов 
власти и учреждений Нижнеудинска, разделы и рубрики различных направлений и 
сфер деятельности, информации на которых систематически обновляется.  
 Новостная лента на главной странице сайта является важным оперативным 
источником информации с объявлениями, предупреждениями и анонсами. 

 

 Для распространения информации о деятельности администрации наряду с 
традиционными (газеты, телевидение, официальный сайт) в 2020 году были 
задействованы новые каналы информирования – социальные сети. Созданы 
официальные группы в соц. сетях «Одноклассники»,  «Инстаграм». Такая форма 
работы позволяет  предоставить населению официальную информацию, а также 
поддерживать «обратную связь» с гражданами.  
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Уважаемые депутаты! 

Работать в 2020 году нам пришлось в сложных эпидемиологических 
и экономических условиях.  

Сегодня перед нами стоят действительно нелегкие задачи. Наша цель - 
исполнение всех возложенных на администрацию полномочий в рамках дефицита 
бюджета, составляющего 3% или 5млн.200тыс.рублей .Приоритетами в нашей 
работе станут исполнение федеральных и муниципальных программ, в реализацию 
которых мы уже активно включились, развитие активности граждан, вовлечение 
их в различные формы общественной жизни, повышение качества жизни 
и обеспечение комфортных условий проживания в городе.Актуальной 
остается задача благоустройства территорий, развития инфраструктуры 
и улучшения городской среды. На 2021 год запланировано к реализации 
благоустройство 4 дворовых  и двух общественных территорий, а также 
масштабный проект по благоустройству набережной реки Застрянка и парка 
Городского Дворца культуры.        В этом 
году продолжатся работы по капитальному и текущему ремонту автомобильных 
дорог, вводу в эксплуатацию пешеходного моста через р.Застрянка, а также нового 
жилья и социальных объектов в мкр. «Восточный». Полным ходом идет 
реконструкция Физкультурно-оздоровительного комплекса «Труд», со 
строительством профессионального легкоатлетического манежа и искусственного 
футбольного поля. Подготовлен проект и получено положительное заключение 
экспертизы на строительство современного плавательного бассейна. Для 
строительства выделен земельный участок в микрорайоне «Спутник». 
Продолжаются работы по реконструкции Свердловского водозабора, который 
обеспечит качественным водоснабжением не только район «Спутника», но и 
микрорайон «Восточный» ицентральной распределительной подстанции, 
расположенной по ул. Пионерской.  В прошлом году было установлено новое 
современное оборудование, в настоящее время идут работы по монтажу линий 
электропередач.  В настоящее время в работе находятся проектные решения по 
капитальному ремонту автомобильных дорог по улицам Просвещения и 
Восточный переезд, работы по данным участкам начнутся уже в этом году, кроме 
того в стадии проектирования мероприятия по кап.ремонту улиц Молодости, 
Кржижановского, Знаменская, Заимка Муксут, Профсоюзная. 

В завершении хотелось бы отметить, что благополучный город – это не только 
созданная в нем комфортная среда проживания, но и то каким его видят жители. 
Поэтому одна из важных задач – это формирование позитивного мышления по 
отношению к городу у каждого горожанина. Ради этого крайне важно 
консолидировать все слои общества: муниципалитет, депутатов всех уровней, 
общественные организации, представители бизнеса. Работа в одной команде в разы 
увеличит оперативность и эффективность важных решений, которые принимает 
руководство города. 
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Обращения депутатов: 

В 2020 году в администрацию города поступило 21 обращение от депутатов  
(в 2019 г. их было 47), из них: 

• 3 – по вопросам устройства уличного освещения (в 2019г. – их было 6);  
• 6 – по вопросам улучшения жилищных условий граждан (в 2019г. – 2);  
• 6 – о благоустройстве придомовых территорий (в 2019г. – 13);  
• 6 – о ремонте дорог (в 2019г. – 6);  
 
 

 

 
 

 


