Уважаемые депутаты!
В соответствии с Уставом Нижнеудинского муниципального образования
представляю вашему вниманию отчет об итогах работы администрации за 2021
год.
В минувшем году,
деятельность администрации Нижнеудинского
муниципального образования, как и прежде, была 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. Кроме того, она выстраивалась в
соответствии с мероприятиями, направленными на выполнение Указов
Президента Российской Федерации, обеспечении реализации национальных
проектов, приоритетов и задач, поставленных перед нами Губернатором
Иркутской области, а также на исполнение полномочий в целях развития
социальной сферы, экономики, совершенствования условий проживания в
городе.
Несмотря на продолжающуюся неблагоприятную ситуацию, вызванную
распространением новой коронавирусной инфекцией, которая оказала
существенное влияние на ключевые отрасли экономики, в условиях
ограничительных мер нами были выполнены практически все социальные
обязательства. Реализуются проекты по благоустройству дворовых территорий,
а также общественных пространств. Завершено строительство пешеходного
моста, проведена реконструкция инженерных сетей, выполнен капитальный и
текущий ремонт дорог. Кроме того, мы вышли на завершающий этап
строительства водозабора и трех крупных спортивных объектов – лыжной базы,
бассейна и стадиона «Труд».
В отчетном периоде большое внимание нами уделялось вопросам
исполнения бюджета и повышению эффективности бюджетных расходов.
Сегодняшний уровень социально-экономического развития города – это
итог совместной деятельности, основная цель которой неизменна – повышение
уровня благосостояния населения.
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По данным Иркутскстата, численность постоянного населения в 2021
году составила 32 858 человек. На начало отчетного года численность
снизилась к уровню 2020 года на 2% или 758 человек.
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Численность населения трудоспособного возраста – 19,584 тыс. человек
(59,6% от общей численности), старше трудоспособного возраста – 5,487 тыс.
человек (16,7%), младше трудоспособного возраста – 7,787 тыс. человек
(23,7%).

Определяющим фактором оценки уровня жизни являются показатели
денежных доходов населения.
Среднемесячная заработная плата составила 47944 рублей, рост к 2020
году составил 104 %.
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Численность официально зарегистрированных безработных на начало
2022 года составила 121 человек. Уровень зарегистрированной безработицы на
1.01.2022 года составил 0,68 %.
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На территории Нижнеудинского муниципального образования действуют
учреждения здравоохранения:
1.
ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница»;
2.
Негосударственное
учреждение
здравоохранения
«Узловая
поликлиника на станции Нижнеудинск ОАО «РЖД»;
3.
Частные медицинские учреждения.
Фармацевтический рынок города представлен 14 аптеками и аптечными
пунктами.
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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 2199 человек.
В общеобразовательных школах города обучается – 5101 человек.
Также в городе действуют учреждения профессионального и среднее
специального образования.

На рынке транспортных услуг ключевым сектором является
железнодорожный транспорт. Предприятия железнодорожного транспорта дают
значительные налоговые поступления в бюджет территории.
Перевозку грузов, пассажиров и почты осуществляет авиакомпания
«Ангара».
С целью организации пассажирских перевозок автомобильным
транспортом в городе действуют три перевозчика, осуществляющие свою
деятельность по 14 городским маршрутам, где задействовано 16 автобусов.
Льготный проезд граждан по единым социальным проездным билетам
предоставляет ИП Худяков А.В.

Экономический потенциал города представлен в виде 13 промышленных
предприятий, из них наиболее крупные предприятия - это ООО «Кондитерская
фабрика «Сибирь», ООО «Нижнеудинский пиво безалкогольный комбинат»,
ООО «Сибмикс Интернейшнл».
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Предприятиями пищевой промышленности выпускаются: кондитерские
изделия, пиво, квас, рыбы копченой.
Индивидуальные предприниматели города занимаются выпуском хлеба и
хлебобулочных изделий.

Промышленными предприятиями производится:
пиломатериал, технологическая щепа,
бланочная продукция, газеты,
сборный железобетон, товарный бетон.
Предприятиями коммунального комплекса вырабатывается тепловая
энергия.
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По итогам 2021 года выручка от реализации товаров, работ и услуг по
Нижнеудинскому муниципальному образованию составила 3342,6 млн. рублей,
что к уровню 2020 года - 128%.

На территории зарегистрировано 554 индивидуальных предпринимателей
и 86 предприятий малого и среднего бизнеса.
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Потребительский рынок в Нижнеудинске представляют 547 предприятий,
из них наибольшее количество представляют предприятия торговли - 315,
бытового обслуживания населения – 146 и общественного питания – 65.

В Нижнеудинске по состоянию на 1 января 2022 года действуют 315
торговых предприятия, из них:
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-239 стационарных;
- 76 нестационарных торговых объектов.

По итогам 2021 года товарооборот от реализации товаров по
Нижнеудинскому муниципальному образованию составил 2725,9 млн.рублей, к
уровню 2020 года увеличился на 108,5 %

10

Общественное питание в городе представляют 65 предприятий на 1580
посадочных мест. За 2021 год торговый оборот в предприятиях общественного
питания составил 64,37 млн. рублей, что выше на 108% к уровню прошлого
года.
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Предоставлением бытовых услуг населению в Нижнеудинске занимаются
146 предприятий.
Бытовое обслуживание населения представлено различными видами
услуг: парикмахерскими, ремонтом обуви, производством и ремонтом одежды,
техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств,
изготовлением металлоизделий.

В
целях 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 - 2024 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 2021 году увеличилась на 284,7 млн. руб. по
сравнению с 2020 годом и составила 1 млрд 330,4 млн. руб.
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В 2021 году поступление собственных доходов составило 157,6 млн. руб.
с уменьшением к 2020 году на 15,2 млн. руб.
Сумма безвозмездных поступлений в 2021 году увеличилась по
сравнению с 2020 годом на 299,4 млн. руб. и составила 1 млрд 172,3 млн. руб.,
за счет выделения денежных средств на реконструкцию Физкультурно –
оздоровительного комплекса
«Труд»,
строительство
водозабора и
реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения, а также на переселение
граждан из аварийного жилого фонда и на капитальный ремонт автомобильных
дорог местного значения.
Средства областного и федерального бюджетов предоставлялись на
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, на
благоустройство дворовых и общественных территорий по программе
Комфортная городская среда, а также на мероприятия, связанные с подготовкой
объектов коммунального хозяйства к отопительному сезону.
Налоговые доходы бюджета Нижнеудинского муниципального
образования за 2020-2021 годы

За 2021 год сумма налоговых поступлений составила 124,8 млн. руб., что
меньше на 8,5 млн. руб., чем за 2020 год.
Снижение налоговых поступлений произошло за счет уменьшения
поступлений по налогу на имущество физических лиц, в связи с принятием
решения Думы о снижении тарифных ставок и снижение земельного налога.
Основным источником поступления налоговых доходов является налог с
доходов физических лиц, увеличение которого по сравнению с 2020 годом
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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 2020-2021 годы

За 2021 год сумма неналоговых поступлений составила 32,8 млн. руб., что
на 6,7 млн. руб. меньше, чем за 2020 год, за счет уменьшения доходов от
реализации муниципального имущества и уменьшения прочих неналоговых
доходов, в связи с окончанием в 2020 году сроков действия договоров выкупа
по преимущественному праву.
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Расходная часть бюджета в 2021 году увеличилась на 374,5 млн. руб. по
сравнению с 2020 годом и составила 1 млрд 343,9 млн. руб.
Основное направление расходов местного бюджета в 2021 году – это
расходы на:
-жилищно-коммунальное хозяйство - 851,4 миллиона
-спорт и физическую культуру – 172,4 миллиона
-национальную экономику (дорожная деятельность) – 172,2 миллиона
-общегосударственные расходы – 72,3 миллиона
-культуру и искусство – 41,8 миллионов
-национальную безопасность – 25 миллионов
-социальную политику – 6,9 миллиона
В 2021 году на территории Нижнеудинского муниципального
образования реализовано 19 муниципальных и ведомственных целевые
программ на общую сумму 1 млрд 166 млн. руб.
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Все имущество, которое является собственностью Нижнеудинского
муниципального образования учтено в реестре имущества муниципальной
собственности. Его балансовая стоимость составляет – 3 миллиарада 681
миллиона рублей Увеличение балансовой стоимости к 2020 году на 455
млн.рублей (2020 год 3 млрд. 226 млн. рублей).
Часть имущества, стоимостью 304,8 млн.рублей передана
муниципальным предприятиям и учреждениям для осуществления своей
деятельности.
304,8 млн.рублей:
ТРЕМ муниципальным
предприятиям

ШЕСТИ муниципальным
учреждениям

в хозяйственное ведение

в оперативное управление

передано имущество
стоимостью

передано имущество
стоимостью

– 11,2 млн.рублей

– 293,6 млн.рублей

Имущество, которое не требуется для работы предприятий и учреждений
закреплено в КАЗНЕ Нижнеудинского муниципального образования, стоимость
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имущества казны составляет – 3 миллиарда 377 миллионов рублей, что на 392
млн.рублей больше чем на 01.01.2020г. (2 985 млн.руб.)
Это жилые квартиры, земельные участки, нежилые объекты, объекты
инженерной инфраструктуры.

В неналоговую доходную часть бюджета в 2021 году от использования
имущества и земель казны Нижнеудинского муниципального образования,
поступило 24 млн. рублей.
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Объекты нежилого фонда, здания и помещения, передаются в аренду
коммерческим структурам, либо в безвозмездное пользование федеральным
структурам.
Объекты инженерной инфраструктуры, такие как котельные, тепловые
трассы, объекты водоснабжения и водоотведения, отвечающие за обеспечение
граждан теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением переданы в
пользование организациям оказывающим данные услуги:
- в отношении объектов теплоснабжения заключен договор аренды
- в отношении объектов водоснабжения и водоотведения заключено
концессионное соглашение
По состоянию на 01.01.2022 года действует 79 договоров:

- 21 договор безвозмездного пользования. Общая площадь переданных
в безвозмездное пользование помещений составляет 4163,93 м2
- 1 концессионное соглашение (объекты водоснабжения и
водоотведения);
- 57 договор аренды. Общая площадь переданных в возмездное
пользование помещений на 01.01.2022г. составляет 33054,69 кв.м.
В 2021 году заключен 21 договор аренды (6 по аукционам, 15 без
проведения аукционов), расторгнуто 16 договоров и
1 концессионное
соглашение (ККЗ Саяны)
Реализация имущества в 2021 году не проводилась.
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Муниципальный жилой фонд казны насчитывает 756 жилых помещений:

- 207
жилых помещений переданы гражданам по договорам
временного найма (служебный жилой фонд, маневренный жилой фонд, жилой
фонд коммерческого использования)
- 549 помещений отнесено к социальному найму
На 01.01.2022 года на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях состоит 245 семей. Снято с учета в течение года - 53 семьи за 2021
год по договорам социального найма предоставлено 4 жилых помещения, 14
помещений по договорам коммерческого найма.
В 2021 году заключено 14 договоров приватизации.
На 01.01.2022 г. в муниципальной казне учтено 283 земельных участка.
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- 139 участков – для индивидуального жилищного строительства
(116 в м-не Восточный и 23 участка в зоне затопления, от которых отказались
граждане);
- 144 участка для решения вопросов местного значения (под
автомобильными дорогами, под иными объектами (под линиями освещения,
для строительств пешеходного моста, под МКД, под кладбище, под
объектами)), в том числе: 36 участков передано в аренду (под объектами тепловодоснабжения, под арендуемыми объектами); 28 участков передано в
постоянное (бессрочное) пользование муниципальным предприятиям,
учреждениям и администрации.
На протяжении 2021 года вели работу по распоряжению земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена в
рамках Земельного кодекса РФ.

Так за 2021 год:
•
Заключено 49 договора на размещение нестационарных торговых
объектов (НТО). Всего по состоянию на 01.01.2022 года действует 66
договоров.
•
Согласовано и утверждено 160 схем расположения земельных
участков на кадастровом плане территории.
•
Заключено 35 соглашений о перераспределении земельных
участков.
•
Предоставлено в собственность бесплатно 27 земельных участков.
•
Заключено:
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- 25 договоров аренды, из них 12 договоров аренды земельных участков
по торгам и 13 договоров аренды земельных участков без торгов;
- 98 договоров купли-продажи земельных участков;
Комитетом ведется работа по постановке граждан, имеющих статус
многодетной семьи, в очередь на предоставление земельных участков для
строительства индивидуального жилого дома. В 2021 году многодетным семьям
бесплатно представлено 16 земельных участков. По состоянию на 01.01.2022
года на учете 338 таких семей, за 2021 года на учет принято 60 семей.
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Сфера жилищно-коммунального хозяйства является одной из
приоритетных и важных направлений деятельности администрации.
Жилищный фонд составляет 383 многоквартирных, 203 блокированных домов и
7295 домов индивидуальной жилой застройки, общая площадь жилых
помещений 810,49 тыс.кв.м. из них муниципальной 28,9 тыс.кв.м.
Многоквартирный жилой фонд обслуживают шесть управляющих компаний и
шесть ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций.
По муниципальной программе Комплексного развития жилищнокоммунального хозяйства реализованы мероприятия:

По подготовке к отопительному периоду выполнили работы по
оптимизации режимов отпуска и распределения тепловой энергии. На трубы
теплоснабжения, расположенные в подвальных помещениях многоквартирных
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домов микрорайонов Спутника и Экспресс установлены балансировочные
краны, при настройке которых равномерно распределяется поток тепловой
энергии по всем потребителям системы теплоснабжения.

Ресурсоснабжающими организациями в рамках исполнения своих
обязательств перед муницпалитетом по подготовке к отопительному периоду в
2021 году выполнены работы по капитальному ремонту участков сетей:
- теплоснабжения в районе дома №29 по ул. Лермонтова;
- горячего водоснабжения в районе профилактория «Истоки»;
- холодного водоснабжения по ул. Южной, а также в районе
профилактория «Истоки». На проведение капитального ремонта затрачено
6 млн.рублей.
На поддержание коммунальной инфраструктуры в отопительно-зимний
период ООО «НКУ» и ООО «АКВА-СЕРИС» дополнительно направлено 8 млн.
рублей. Собственными силами предприятий произведен ремонт котельных и
котельно-вспомогательного оборудования (замена насосов, дымососов),
восстановление канализационных колодцев, водоразборных колонок.
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Начаты работы по строительству городского водозаборного сооружения
по государственной программе «Чистая вода». Выполнен монтаж: пожарных
резервуаров, внутри площадочных водопроводов, станции второго подъема;
ливневой канализации; фундамента под трансформаторные подстанции;
воздушной и кабельной линий 10кВ. Строительство рассчитано на два года –
2021 и 2022. Объём денежных средств – федерального, областного и местного
составляет 725 млн.руб., с учетом всех строительных и авторских надзоров и
контролей.

Завершены работы по реконструкции магистральной системы
водоснабжения в чугунном исполнении, порядка шести километров сетей
заменены на пластиковые трубопроводы, установлены водоразборные колонки
по ул. Водопроводная и новая запорная арматура. Сумма выполненных работ
составила 37 млн.руб.
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Выполнены три этапа по реконструкции магистральных сетей
водоотведения, освоено 204 млн.руб., проведена замена 12 километров
магистральных сетей водоотведения. Приступили к монтажу автоматических
канализационных насосных станций: «Слюдфабрика», «Стадион», «Автобаза».
Общий объем финансирования на два года предусмотрен в размере 342
млн.руб.

По договорам технологического присоединения реализованы два
масштабных проекта в сфере водоснабжения и водоотведения.
Выполнена реконструкция Свердловского водозабора, который обеспечит
качественным водоснабжением не только район «Спутника», но и микрорайон
«Восточный». Установлена автоматизированная станция подъема воды с
новейшим оборудованием, имеющая резервный источник питания, в виде
дизельной электростанции на 50кВт. Восстановлена работоспособность
недействующей на протяжении многих лет скважины. Проведено
благоустройство территории, установлено ограждение, освещение и
асфальтовое покрытие.
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Система водоотведения из-за подключения микрорайона «Восточный»,
также претерпела реконструкцию магистральных сетей путем прокладки новых
и реконструкции старых трубопроводов. Установлены две автоматизированные
канализационные насосные станции в м-не «Восточный» и по ул. Свердловская.

С третьего квартала 2021 года началось строительство в м-не
«Восточный». За счет областного финансирования произведена установка
линий электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Тепловые сети и котельная «Терморобот», которая впервые устанавлена в
г. Нижнеудинске.
Это позволит обеспечить строящиеся многоквартирные дома м-на
«Восточный» всеми коммунальными услугами.
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В сентябре 2022 года к ним будет подключен пятиэтажный дом для
работников системы здравоохранения, а также четыре пятиэтажных дома,
которые строятся по муниципальной программе «Переселение граждан,
проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования,
из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в
2019-2025 годах».
Ключи от новых квартир получат 125 семей города Нижнеудинска. В
декабре прошлого года повторно был определен подрядчик ООО
«Черемховоспецстрой».

В разных районах города проводятся работы по капитальному ремонту
многоквартирных жилых домов, в том числе многоквартирные дома,
пострадавшие в результате паводка.
При совместной работе администрации, управляющей компании и Фонда
капитального ремонта сроки капитальных ремонтов с более поздних были
перенесены на 2021 и 2022 годы. Так проходит выборочный ремонт кровель, с
полной заменой кровельного покрытия и частичной заменой стропильной
системы, устанавливаются водоотводы, меняется инженерная система
внутридомового имущества в подвальных помещениях (замена труб ХВС, ГВС,
тепла и канализации), производится окраска фасадной части (1 этаж Гоголя, 47
и 87 и т.д.)
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По муниципальной программе Комплексного развития транспортной
инфраструктуры реализованы мероприятия:

В рамках повышения безопасности дорожного движения проведено
мероприятие по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов,
прилегающих непосредственно к образовательным организациям, а именно:
- в районе ул. Советская (МКОУ СОШ №2);

- в районе дома №142 по ул. Профсоюзная, на пересечении с ул.
Индустриальная (МКОУ Школа-интернат №26, ДЦ «Спутник»). Стоимость
работ составила порядка 1,130 млн.рублей. Более того, ООО «Дельта»
осуществила поставку знаков дорожного регулирования, которые установлены
на автодорожной сети города и нанесла дорожную разметку по автомобильным
дорогам с интенсивным движением.
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Запущены новые автобусные маршруты:
№4 «Химлесхоз-Нефтепровод», в маршрут которого входит заезд на
больничный комплекс в м-не «Спутник» и ж.д.вокзал.
№14 «Садоводство Автомобилист – Нефтепровод» (дачный сезонный
маршрут). Деятельность в этом направлении продолжается и планируем новый
маршрут по ул. Некрасова от м-на «Восточный».

Завершили крупный проект по капитальному ремонту автомобильных
дорог Нижнеудинского муниципального образования, который проходил в два
этапа на протяжении трех лет. Это наши центральные улицы: участки ул.
Ленина, ул.Кашика, ул.2-я Пролетарская и ул.Масловского.

30

Произведена замена асфальтобетонного покрытия, установлено уличное
освещение, светофорные объекты, остановочные пункты, металлические
ограждения, обновлены тротуары, пешеходные переходы, произведено
частичное устройство лотков для отвода ливневых вод с центральной части ул.
Ленина и участка по ул. Кашика.

В 2021 году приступили к капитальному ремонту автомобильных дорог,
расположенных по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Восточный переезд и ул.
Просвещения. Завершение работ запланировано в 2022 году.
По ул. Восточный переезд - выполнено устройство водопропускного
устройства, произведён демонтаж дорожного основания, планировка и отсыпка
дорожного полотна с укладкой геокомпозита. Общая стоимость работ
составляет 99 млн.руб.
По ул. Просвещения – выполнены работы по разработке рабочей
документации, геодезической разбивке основных осей автомобильной дороги,
произведена закупка материалов. Общая стоимость работ составляет 67 млн.руб
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Помимо капитального ремонта проводился ремонт асфальтобетонного
дорожного полотна, которое пострадало в результате паводка 2019 года. И в
рамках аварийно-восстановительных работ приведено в пригодное к
эксплуатации состояние дорожное полотно по ул. Знаменская, ул. Красная (от
МКД по ул. Красная, д. 1 до ул. Краснопартизанская), частичный ремонт ул.
Кашика, пер. Уватский (в границах от мостового сооружения через канал
Древновского до пересечения с ул. Пушкина), ул. Пушкина, ул. Красноярская,
ул. Лермонтова. Общая протяженность дорог в отношении которых проведн
капитальный ремонт составляет 3.576 км. Восстановлено автодорожное
покрытие, поврежденное в результате паводка 2019 года в гравийном
исполнении 3,2 км., в асфальтовом 3,1 км. На эти мероприятия израсходованы
средства как областного, так и местного бюджетов. В рамках выполнения
мунципального задания МБУ «Коммунальник» произвел грейдирование 31,3 км
дорог с гравийным покрытием.
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Провели асфальтирование проезда в районе здания №36 по ул.
Масловского

33

Завершены работы по ремонту дорожного полотна гравийных дорог ул.
Молодежная, ул. Лазурная, проезд Профсоюзный 4, ул. Кедровая, ул.
Магистральная, пер. Российский, ул. Олимпийская, ул.Чкалова, всего
отремонтировано четыре километра автодорог в гравийном исполнении, с
добавлением нового материала.

В рамках содержания автомобильных дорог проведены мероприятия по
ямочному ремонту улиц города с асфальтобетонным покрытием, общей
протяженностью 520 п.м., нанесена дорожная разметка, проведены работы по
устройству двух водоприемных колодцев для ливневых стоков в районе дома
№9 ул. Масловского, проведён косметический ремонт перильного ограждения
путепровода и восстановление опор уличного освещения, приобретены и
установлены знаки дорожного регулирования.
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Завершены проектные работы по капитальному ремонту улиц города:
Молодости, Знаменская, Заимка, Муксут (к м-ну «Восточный»), Профсоюзная.
Согласно проектных решений, на указанных улицах будет произведена
замена дорожного покрытия, установка
нового
уличного освещения,
тротуарные дорожки, разметка, знаки, водоотводные кюветы.

По
программе
благоустройства
территории
Нижнеудинского
муниципального образования построен пешеходный мост через р.Застрянка,
который был разрушен во время ледохода в 2010 году.
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Пешеходный мост через р. Застрянка представляет собой висячую
конструкцию с несущими стальными канатами и вертикальными подвесками,
удерживающими стальное пролетное строение. Полная длина моста с
анкерными опорами составляет 186,9 м. Длина пролета 98,0 м. (общая
стоимость строительства составила 68,6 млн.руб)
С 2017 года администрация участвует в конкурсных отборах по
федеральному проекту Комфортная городская среда и реализует мероприятия
по благоустройству дворовых и общественных территорий.
В 2021 году проведен ремонт дворовой территории дома № 27 по ул.
Кржижановского, дворовой территории дома № 81 по ул. Гоголя, совмещенных
дворовых территорий дома № 12 по ул. Ленина и дома №83 по ул. Гоголя,
дворовой территории дома № 22 по ул. Байкальская

36

Во дворах обновилось асфальтовое покрытие, бордюрный камень,
парковки, въезды, уличное освещение, лавки и урны.
По итогам голосования нижнеудинцев были благоустроены две
общественные территории: памятник В.И. Ленина, расположенный в районе
дома № 8 по ул. Ленина.

Обновлено асфальтовое покрытие, бордюрный камень, принято
планировочное решение по отсыпке территории до уровня поднятия дорожной
сети ул. Ленина, образована парковочная зона, клумбы обрамлены новым
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бордюрным камнем, установлены урны и лавочки, новое декоративное
освещение.
Силами
муниципального
предприятия
отреставрирована
мемориальная доска и памятник.

Благоустроена территория в Военном городке: заасфальтирована
площадь, новые тротуары, резиновое покрытие и волейбольные стойки на
существующей спортивной площадке, декоративное освещение. Определена
игровая зона для детей младшего возраста, тренажерная зона для любителей
спорта, зона отдыха с лавочками, сценой и урнами.
Общий объем финансирования по всем проектам Комфортной городской
среды составил порядка 16 млн.рублей.

МБУ «Коммунальник» в течение года проводило работы по озеленению,
обрезке и спилу зеленых насаждений, уборки города от бытового мусора, скосу
травы, ремонту дорожного полотна, установке дорожных знаков,
искусственных дорожных неровностей, нанесению дорожной разметки, уборке
снежных масс с улиц города, содержанию и ремонту муниципального
имущества (мостов, линий уличного освещения, МАФ и т.д.), ежегодно
38

проводят подготовку к культурно-массовым мероприятиям 9 маю, Масленицы
и т.д., устанавливает и заливает горки, монтирует и наряжает новогодние ели.

По проекту администрации произведено устройство линии уличного
освещения в районе «Автобазы», освещена «Дорога в школу» (проезд Кашика 1
в границах от ул. Космоса до ул. Гоголя). Также закуплены энергосберегающие
светильники, которые установлены на улицах города, таких как ул. Восточный
переезд, пер. Парковый, и иные улицы города.

В рамках исполения обязательств, которые возникли у муниципалитета в
2019 году после проведения «Мусороной реформы», муниципалитетом
обустроено 20 контейнерных площадок, а Региональным северным оператором
приобретен и установлен 141 мусорный бак на существующих площадках
города в районе многоквартирных домов. Объем финансирования составил
порядка 1,8 млн. рублей.
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В течение года проводились субботники, с привлечением сотрудников
организаций и ведомств, учащихся лицеев и колледжей, волонтерских
движений и представителей некоммерческих организаций, всего приняло
участие более 1000 человек.

За прошедший год, так же с привлечением неравнодушных граждан,
проведены мероприятия по высадке саженцев в различных частях города.
Произведено озеленение территории в Военном городке, «Камень на рубеже
веков», около «Пешеходного моста через р. Застрянка», парке «Саяны» и
«Прибрежный».
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Несмотря на отсутствие финансирования, не прекращались работы по
разбору аварийных домов и уборке крупногабаритного мусора,
образовавшегося от их разбора. Данные работы осуществлялись силами
администрации, предпринимателей, волонтеров. Очистили и частично отсыпали
земельные участки по ул. Комсомольская, Фабричная, Профсоюзная. Общий
объем мусора составил порядка 5 тыс.куб.м.

В сфере благоустройства, ЖКХ, не реализованы еще несколько крупных
проектов, таких как:
- строительство канализационных очистных сооружений;
- реконструкция системы теплоснабжения центральной части города
Нижнеудинска;
- капитальный ремонт зданий МБУ «Коммунальник» по ул. Кашика
242 и производственной базы и здания РМЦ на ул. Молодости 7 и Октябрьская
1Н, соответственно;
- подготовлены к реализации проекты по Комфортной городской среде
(дворовые и общественные территории по ул. Кржижановского дома
21,23,25,31, ул. Петина 145 (ККЗ «Спутник» и между домами 21 и 23 по ул.
Кржижановского);
- капитальный ремонт участка теплоснабжения по ул. Масловского от
дома № 3 до дома №11;
- признаны аварийными многоквартирные дома, которые планируем
заявить в программу по Переселению граждан, проживающих на территории
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Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного
фонда, признанного таковым до 1 января 2021 года.
Также планируется продолжить работу со всеми областными и
государственными структурами
по вопросам, связанным с развитием
микрорайона «Восточный», ремонт автомобильных дорог, поврежденных в
результате строительства гидротехнических сооружений (ул. Малая Нагорная,
ул. Сбитнева, ул. Водопадная, ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул. Пионерская,
пер. Парковый, ул. Восточный переезд, проезд Таджикский тракт, ул.
Димитрова, включая искусственное сооружение - мост по ул. Димитрова),
реконструкцией сетей электроснабжения, строительством туберкулезного
диспансера, нового корпуса районной больницы, многоквартирных домов для
медицинского персонала, детского сада на 140 мест, школы на 520 мест, зданий
ОВД.

В 2022 году планируется завершение работ по строительству основного
тела дамбы, протяжённостью 17 км. Производство работ, связанных с
устройством отвода дренажных вод и системы оповещения продолжаются.
Построено сопрягающее устройство на протоке Застрянка, за счет которого
будет регулироваться объем воды, поступающего в протоку. Выполнено
заградительное устройство на ручье Безымянный, для предотвращения
подтопления садоводческого общества «Слюдянщик». За ходом строительства
ведется контроль застройщиком ОГКУ «Единый заказчик в сфере
строительства Иркутской области», строительным надзором. Стоимость
строительно-монтажных работ составляет порядка 2 млрд.руб.
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Министерством природных ресурсов экологии Иркутской области
совместно с Енисейским бассейновым водным управлением при участи
администрации города проведено обследование состояния рек Уват, Муксут,
протоки Застрянка. По результатам осмотра составлен акт, на основании
которого принято решение о необходимости проведения работ по русло
регулированию водных источников. Подготовкой проекта и производством
работ будет заниматься Министерство природных ресурсов и экологии
Иркутской области в рамках своих полномочий за счет субвенции из
федерального бюджета.

За отчетный период было выдано 14 разрешений на строительство, 15
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, 77 уведомлений о планируемом
строительстве, 32 уведомления об окончании строительства, 14
градостроительных планов земельных участков, присвоено 108 адресов
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объектам недвижимости, согласовано 12 перепланировок жилых помещений.
Межведомственной комиссий проведено обследование 114 жилых помещений
на предмет признания жилого помещения пригодным, непригодным для
постоянного проживания, о необходимости проведения капитального ремонта
согласно Постановлению Правительства РФ от 28.01.2006г. №47.

В июле 2021 г. были внесены изменения в Закон Иркутской области от
16.12.2004 г. № 86-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований
Нижнеудинского района Иркутской области» в части установления границ
Нижнеудинского муниципального образования. В связи, с чем к территории
г.Нижнеудинска присоединены поселок Коблук и садоводство «Слюдянщик».
В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о 17
территориальных зонах Нижнеудинского муниципального образования.
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Распоряжением Правительства Иркутской области принято решение о
комплексном развитии незастроенной территории, расположенной в
микрорайоне «Восточный» г. Нижнеудинска. В данную территорию вошло 107
земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

Выдано разрешение на строительство комплекса зданий ОМВД России по
Нижнеудинскому району с ИВС Иркутской области по адресу: г. Нижнеудинск,
пер. Парковый, 3/2.

Выдано разрешение на строительство Физкультурно-оздоровительного
комплекса с плавательным бассейном по адресу: г. Нижнеудинск, ул.
Кржижановского, 33;
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в микрорайоне «Восточный» г. Нижнеудинска выдано разрешение на
строительство трёх многоквартирных жилых домов.
Принято в эксплуатацию 11 индивидуальных жилых домов, построенных
для граждан, чьи жилые помещения были утрачены, в результате наводнения
2019 года. А также приняты в эксплуатацию 3 жилых дома блокированной
застройки и 4 индивидуальных жилых дома, выстроенных ОГКУ «Единый
заказчик Иркутской области».

12 июля 2021 года в день святых апостолов Петра и Павла состоялось
освещение колоколов и звонницы храма, построенного во имя святых
апостолов Петра и Павла по ул. Нагорная, 6/1 г. Нижнеудинска, и передача
храма Российской православной церкви Саянской епархии. В настоящее время
продолжаются работы по внутреннему убранству храма.
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В 2021 году проведены работы по благоустройству парка «Прибрежный»
в рамках реализации проекта «Благоустройство парка Городского дворца
культуры и набережной реки Застрянки»: обустройство детской и спортивной
площадок, площадки для пляжного волейбола, установлены МАФы, выполнены
работы по устройству сетей водоснабжения и канализации, завершен монтаж
Лектория.

По реализации проекта «Народные инициативы» выполнены работы по
приобретению и установке малых архитектурных форм в парке «Прибрежный».
Объем финансирования составил порядка 7,6 млн. рублей.
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26 сентября и 1 октября 2021 года проведены массовые субботники по
высадке саженцев в парке с участием горожан, общественников, спортсменов,
МЧС, коммунальной службы и городской администрации. Было высажено
более 300 деревьев и декоративных кустарников: сирень, черемуха, голубые
ели, клены, жимолость и многие другие.

К празднованию Нового 2022 года в парк «Прибрежный» была
приобретена искусственная ель с праздничным украшением на сумму 242500
рублей.
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Традиционно проведены конкурсы «Лучшая клумба», «Современный
дворик», «Поместье года», «Лучший балкон» среди населения и учреждений
города.

В 2021 году учреждения культуры вели активную творческую
деятельность.
В течение года в библиотеки МКУК «ЦБС» было записано 7 681
читатель, услугами библиотек воспользовались 50 581 человек, книговыдача
составила 178 383 экземпляра.
Сотрудниками проведено – 212 мероприятий, которые посетили 5 849
человек.
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Центральная городская библиотека предоставляет читателям доступ к
Национальной электронной библиотеке, которая содержит издаваемые и
хранящиеся в фондах Российских библиотек издания и научные работы.
МКУК «ЦБС» зарегистрирована в социальных сетях: "ВКонтакте",
"Instagram", "Одноклассники", "Facebook". За 2021 год в онлайн формате
проведено 64 мероприятия, которые просмотрело 44 303 человека.

Музейно – культурный центр – это учреждение музейного типа.
Фонд музея составляет – 10 380 ед. хранения, в том числе основной фонд:
8 740 ед. хр.; научно-вспомогательный: 1 640 ед. хр.
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В настоящее время 4 493 экспоната занесено в Государственный каталог
Музейного фонда Российской Федерации.
Всего за год музей посетило 9 496 человек.

человек.

В 2021 году организовано 10 выставок, которые посетило 5000

Постоянно проводятся акции, мастер-классы, выставки.

В течение года были подготовлены и размещены в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» ряд роликов ко Дню рождения города.
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МБУ «Культурно – досуговым объединением» в 2021 году было
проведено 112 мероприятий, их посетило 27 482 человека.

14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы, городу
Нижнеудинску исполнилось 373 года. Цикл праздничных мероприятий начался
с торжественного открытия футбольного поля ФОК "Труд" после
реконструкции. Продолжились мероприятия в парке "Прибрежный".

Важным событием стало празднование Дня Победы в Великой
Отечественной войне.
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Состоялся торжественный митинг у памятника "Скорбящая мать",

Активисты школьного парламента провели акцию «Георгиевская
ленточка», возложили цветы к памятникам и мемориалам.

Проводились праздничные концерты.
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В честь 76-летия со Дня Победы состоялся Автопробег, прошедший по
улицам города от привокзальной площади до городского парка ККЗ Саяны.

Завершились мероприятия массовым гулянием в городском парке.
В течение 2021 года проводились мероприятия, посвященные
профессиональным праздникам, с награждением лучших сотрудников
различных сфер деятельности.

В дистанционном формате прошел фестиваль-конкурс исполнителей
эстрадной песни «Золотой микрофон-2021». Участие приняли 64 солиста и 28
ансамблей из 23 районов Иркутской области. Гран-при завоевала Пискунова
Анастасия, 16 лет (преподаватель Светлана Кадолова).
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В течение года театральные коллективы представили ряд премьер:

Отчетные концерты творческих коллективов состоялись в апреле месяце.

В настоящее время на базе МБУ КДО существует 15 клубных
формирований, где занимаются 434 человека.
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Из-за ограничений по распространению коронавирусной инфекции часть
мероприятий проводилась дистанционно, был освоен формат освещения
мероприятий в режиме онлайн, который позволил сделать зрительскую
аудиторию более обширной.

Для укрепления материально – технической базы МБУ «КДО» было
приобретено светотехническое оборудование для сцены, оргтехника,
музыкальные инструменты и сценические костюмы на сумму 893 000 рублей.
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Разработана ПСД и получено положительное заключение экспертизы на
капитальный ремонт здания кинотеатра «Саяны» на сумму 73 851 390 рублей.
Направлена заявка в Министерство культуры и архивов Иркутской
области для включения в рейтинг муниципальных образований на
предоставление субсидии из областного бюджета на осуществление
мероприятий
по
капитальному
ремонту
объектов
муниципальной
собственности в сфере культуры в 2023 году.
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В 2021 году было проведено более 70 спортивно-массовых мероприятий,
но из-за вспышки пандемии коронавируса все соревнования проводились без
участия болельщиков для соблюдения санитарно-эпидемиологических
требований.
На развитие физической культуры было направлено 400 тыс.рублей, в том
числе: на спортивно-массовые мероприятия – 350 тыс.рублей, на укрепление
материально-технической базы – 50 тыс.рублей.
В течение года были проведены зимние и летние 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», состоялась Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России – 2021», в которой приняло участие более 200 человек.

Совместно с обществом охотников и рыболовов отдел по спорту и
молодёжной политике провели «Охотничий биатлон».
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В марте состоялся Региональный турнир по волейболу среди мужских
команд памяти мэра г. Нижнеудинска Ольшевского А.Н.

8 мая проведена эстафета «Память» посвященная Дню Победы. Где
приняли участие около 100 школьников и студентов из 11 учебных заведений
города.

В августе спортсмены приняли участие в летнем чемпионате города по
мини-футболу среди юношеских команд.
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На стадионе «Локомотив» прошел турнир по футболу на Кубок главы
города, где участвовали 7 команд из города Нижнеудинска и соседних городов,
таких как Тулун и Тайшет.

В октябре к празднованию 373-летию города Нижнеудинска, проведен
открытый турнир по футболу на построенном современном футбольном поле с
искусственным газоном. Участие приняли 6 детских команд из города
Иркутска, Красноярска, Тайшета, Куйтуна и Нижнеудинска.

Секцией по
смешанным единоборствам «Tаiger»
внутриклубные соревнования по панкратиону раздел борьба.

проведены
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Открыт филиал Иркутской спортивной школы по футболу «Байкал» на
базе стадиона «Физкультурно-оздоровительного комплекса «Труд», в секции
занимаются более 50 мальчишек.

Также базе стадиона «Физкультурно-оздоровительного комплекса «Труд»
проводятся тренировки по волейболу, где занимаются более 40 юношей и
девушек.

Проведена акция по посадке деревьев «Мой город – прекрасный сад»,
участники которой школьники и неравнодушные граждане города посадили
около 200 саженцев деревьев и кустарников.
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Проходила Всероссийская акция «День ходьбы», 65 активистов нашего
города приняли участие в акции и прошли символические 2021 метр.

Продолжается реконструкция Физкультурно-оздоровительного комплекса
«Труд» начатая в 2020 году, возведен легкоатлетический манеж и устроено
футбольное поле с искусственным газоном, на котором в октябре к
празднованию 373-летию города Нижнеудинска, проведен открытый турнир по
футболу.

В апреле 2021 года началось строительство Физкультурнооздоровительного комплекса с плавательным бассейном, благодаря компании
«Полюс Золото» и Благотворительному фонду Юрия Тена. Светлое просторное
здание с современной архитектурой, станет достопримечательностью нашего
города.
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Построено административное здание лыжной базы, тем самым
осуществлен первый этапа строительства лыжной базы, инвесторами которого
стали En+ Group. Второй этап включает в себя: прокладку и освещение лыжной
трассы, оснащение мебелью, оборудованием и спортивным инвентарем.

Осуществилась давняя мечта всех горожан, в особенности хоккеистов,
благодаря совместной работе администрации города, Министерства спорта
Иркутской области и ОАО «РЖД» построен крытый каток на стадионе
«Локомотив». Это первый этап модернизации стадиона, на очереди футбольное
поле, беговые дорожки и модульные раздевалки.

По муниципальной программе «Молодым семьям - доступное жилье»,
Семья Гертер Константин Эдуардович и Татьяна Александровна в 2021 году
получили социальную выплату на приобретение жилья. Размер выплаты 1 488
492 руб.
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2021 год стал насыщенным для городских Территориальных
общественных самоуправлений. В начале года создан еще один ТОС «Южный». На сегодняшний день на территории Нижнеудинского
муниципального образования действует 10 территориальных общественных
самоуправлений.

Радует своими достижениями ТОС «Зауват-Преображение»: второй год
подряд оно становится лучшим ТОСом Иркутской области по итогам конкурса
«ТОСы Прибайкалья», а благодаря победе в региональном и районнох
конкурсах был реализован уникальный для всего города проект по
обустройству памп-трека. За свою активную работу жители Заувата получили в
подарок от Фонда Юрия Тена оборудование для проведения мероприятий.
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ТОС «Катюша» при поддержке областного бюджета обеспечил
территорию ТОСа доступом к питьевой воде. Произведено устройство водовода
(400 м) с оборудованием водоразборных колонок.

ТОСы «Мечта» стал победителем районного конкурса «Лучший
социально значимый проект» и у нас в городе появился еще один двор МКД с
современной и безопасной детской площадкой.
Благодаря привлеченным призовым денежным средствам, личному
вкладу жителей общественных самоуправлений, поддержке городской
администрации и благотворительной помощи предпринимателей, решена
проблема по устройству освещения и благоустройству игровой площадки ТОС
«Зауват-Преображения» и произведено устройство водовода (400 м) с
оборудованием водоразборных колонок для жителей ТОС «Катюша».
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В 2021 году в рамках плана проведения экологических мероприятий
проведен конкурс среди ТОСов на проведение лучшей очистки территории и ее
озеленения.

Успешный год стал и для некоммерческих организаций.

Так, в 2021 году, благодаря выигранному гранту, благотворительный
фонд содействия в строительстве храма святых апостолов Петра и Павла
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установил на горе Вознесенке специальное оборудование – и теперь крест,
расположенный на вершине горы, имеет подсветку на солнечных батареях.

В 2021 году городским советом ветеранов, при поддержке
администрации, проведены мероприятия различной направленности: шахматношашечный турнир, фестиваль скандинавской ходьбы, выставка- ярмарка
«Осенний погребок» ко дню города, новогодние мероприятия для пенсионеров,
поздравления юбиляров ветеранов и тружеников тыла, активизировалось
волонтерское движение.
Значимым событием для Совета ветеранов стала победа в конкурсе Фонда
Президентских грантов (они вторая НКО, одержавшая победу в конкурсах
Фонда из Нижнеудинска), теперь в течение 2022 года организация будет
заниматься профилактикой сахарного диабета.

Организация социального развития «Доверие» продолжает свою работу
по развитию некоммерческого сектора в Нижнеудинске. Благодаря
федеральному и областному финансированию, имущественной поддержке
городской администрации успешно реализованы следующие проекты:
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«Университет городских лидеров», «Говорит и показывает», «Добровольческом
лагере «PROДОБРО». Запущен долгосрочный проект «Общественный
Нижнеудинск».
Эти проекты позволили нашим общественникам обучаться у передовых
представителей Некоммерческого сектора страны.
Нижнеудинские общественники – это отзывчивые и творческие люди.
Вместе мы сможем реализовать еще много интересных и нужных проектов.
Хочу поблагодарить Вас за неравнодушие и стремление менять наш город к
лучшему.

Участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения
При выполнении полномочий по участию в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций администрация организовала
и провела следующие мероприятия:
Для защиты населения и территории от паводковых вод проводились
мероприятия:
- очистка от грязи и мусора водопропускных труб, подмостовых
пространств, водопропускных канав и кюветов на основных направлениях
схода талых вод;
- работы по вскрытию льда на реке Уват и на канале Древновского;
- отводу талых вод в п. Коблук;
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- в целях защиты населения попадающего в зоны возможного затопления
подготовлены к развертыванию два пункта приема и временного размещения
эвакуируемого населения (Кинотеатр «Саяны», ДДЦ «Спутник») и три пункта
длительного пребывания (Нижнеудинский техникум Ж\Д транспорта, МКОУ
школа – интернат № 26, МКОУ школа-интернат № 5);

- в целях обеспечения безопасности населения проводится работа по
оповещению и информированию их о ЧС, об обстановке, их действиях,
правилах поведения, о мерах безопасности, работе пунктов размещения, через
службы информирования и оповещения населения города с использованием
технических средств оповещения населения:
- Электросирен
С-40 в количестве 4 штук (ручного запуска)
(расположенные в г. Нижнеудинске по адресам : пер. Сосновый, 27 - АО
«ДСИО»; ул. Молодости, 31 - ООО «Кондитерская фабрика «Сибирь»; ул.
П.Осипенко, 27 - МКОУ СОШ № 12; ул. Циолковского, 21 - ООО « Аэропорт «
Нижнеудинск»);
- передвижных установок громко говорящей связи ( имеющиеся
автомобили с СГУ в ОМВД по Нижнеудинскому району, в ГИБДД – 7 шт., и в
8 ПСО ФПС МЧС России по Иркутской области – 5 шт.);
70

- местного радио и телевидения ( ООО «НТРК» («Нижнеудинская теле
радио компания»), (телевидение – 1 канал «НТК»; радиовещание – 4 «Удалое»,
«Отличное», «Душевное», «МСМ»).
На территории Нижнеудинского муниципального образования трижды
вводился режим функционирования «Повышенная готовность», местного
уровня реагирования, в ходе которых проводились мероприятия по
предотвращению чрезвычайных ситуаций (информированию населения, отводу
талых вод и сдерживанию воды в русле р.Уда и протоке Застрянка).
Обеспечение безопасности населения на водных объектах
расположенных на территории Нижнеудинского муниципального
образования.
При выполнении полномочий по участию в обеспечении безопасности
населения на водных объектах, организованы и проведены мероприятия:
- в рамках проведении всех этапов межведомственных профилактических
акций «Безопасный лёд», «Вода – безопасная территория» - целью проведения
которых является недопущение происшествий на водных объектах, а так же и в
период весеннего ледохода, осеннего ледостава, через средства массовой
информации, радио, телевидение, социальные сети, а так же на официальном
сайте администрации Нижнеудинского муниципального образования и
информационных стендах в здании администрации и управляющих компаний,
информация доводится до населения, о правилах безопасного поведения на
водных объектах во все времена года, приемах спасения и самоспасения,
доводится информация о телефонах экстренных служб и служб спасения.
- совместно с сотрудниками ГИМС Нижнеудинского инспекторского
участка проводятся профилактические беседы с гражданами, выставляются в
наиболее опасных местах запрещающие знаки «Выход на лёд запрещён!»,
«Выезд на лёд транспортных средств запрещён!», «Купаться запрещено!».
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Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
в границах Нижнеудинского муниципального образования;
В Нижнеудинском муниципальном образовании в 2020 г.
произошло 92 пожара, в которых погибло 5 чел., в 2021 году произошел 71
пожар, погибло 5 человек.
Анализ количества пожаров в Нижнеудинском
муниципальном образовании за 5 лет:
2017

2018

2019

2020

2021

Количество
пожаров

37

50

79

92

71

Количество
погибших

2

7

6

5

5

В целях снижения количества пожаров и сокращения гибели людей,
для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах
Нижнеудинского муниципального образования разработана и действует
муниципальная программа:
1.
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в
Нижнеудинском муниципальном образовании на 2018-2023 гг.»
В соответствии с этой целевой программой производится установка
пожарных гидрантов, приобретение автономных извещателей пожарных,
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ремонт оборудования водонапорных башен, мероприятия по обустройству
минерализованной полосы отвода на территории Нижнеудинского
муниципального образования.
В ходе реализации этой целевой программы были проведены
мероприятия:
- обустройство противопожарной минерализованной полосы в районе ул.
Кедровая в г. Нижнеудинске ( длинной 350 метров, стоимостью 15 тыс. руб.);
- приобретение извещателей пожарных дымовых оптико-электронных
автономных ИП 212-142.( в количестве 20 штук, общей стоимость 10 тыс.руб.).
Данные пожарные извещатели установлены в 20 квартирах многоэтажных
домов (деревянной постройки), в которых проживают семьи имеющие
несовершеннолетних детей, детей инвалидов, многодетные, пенсионеры,
инвалиды.

Кроме того, создана рабочая группа по вопросам организации
проведения проверки состояния источников противопожарного водоснабжения,
пожарных гидрантов Нижнеудинского муниципального образования, в состав
которой входят сотрудники администрации, МЧС России, ООО «Аква-Сервис».
Проверки технического состояния пожарных гидрантов проводятся регулярно,
по результатам которых составляется соответствующий акт.
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В связи с ограничениями, связанными с распространением
коронавирусной инфекции, приемы граждан по личным вопросам были
приостановлены. Тем не менее, связь с горожанами не прекращалась.
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За отчетный период в администрацию Нижнеудинского муниципального
образования поступило 2699 обращений граждан, 66 из которых в интернетприемную, один депутатский запрос о включении в план работы
администрации
проблемных вопросов, обозначенных жителями г.
Нижнеудинска.
По результатам рассмотрения депутатского запроса были подготовлены
сметные расчеты на все виды работ (ремонт дорог, устройство освещения,
ремонт дворовых территории и др.).
Проводились работы по грейдированию улиц, частично указанных в
депутатском запросе, в рамках муниципального задания для МБУ
«Коммунальник», ведется очистка улиц в зимний период. Так же включено в
план работы учреждения на 2022 год выполнение работ по грейдированию.
Все дворовые и общественные территории включены в программу
«Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского
муниципального образования» и благоустраиваются по мере доведения
финансирования из областного бюджета.
В рамках контрактных обязательств и волонтерскими силами
проводилась очистка территорий от КГО.
По муниципальному контракту подготовлен проект документов на
капитальный ремонт ул. Молодости.
В связи с тем, что бюджет Нижнеудинского муниципального образования
имеет ограниченные финансовые ресурсы, а общая стоимость предложенных
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депутатами работ, является несоразмерной к принимаемому бюджету,
Председателю думы направлено предложение о проведении совместного
совещания, в ходе которого необходимо определить первоочередные
мероприятия на 2022 год и плановый период 2023- 2024г.
В системе «Инцидент-менеджмент» отработано 513
электронных
обращений.
Из Правительства Иркутской области для рассмотрения было
переадресовано в администрацию города 12 обращений, из них 3 обращения,
поступившее из Приемной Президента Российской Федерации.
Учитывая социальную значимость ряда обращений, с целью объективного
рассмотрения заявлений, многие вопросы рассматривались с выездом на место.
Анализируя формы поступления обращений граждан в адрес
администрации в 2021 году, следует отметить значительное увеличение доли
электронных обращений по сравнению с 2020 годом. Это обусловлено
внедрением информационных систем в жизнь населения.

Претензионная, исковая работа
Подготовлено и предъявлено 47 претензий об уплате неустойки за
нарушение сроков исполнения муниципальных контрактов, о понуждении
юридических и физических лиц к исполнению обязательств, из них:
- 36 добровольно исполнены, в бюджет Нижнеудинского муниципального
образования поступило неустойка в размере 4 057 тыс.руб;
По не исполненным претензиям, по истечении срока установленного в
претензии, в 2022 году будет проведена исковая работа.
Предъявлено 19 исковых заявлений (заявлений):
- 14 в Нижнеудинский городской суд (об освобождении земельного
участка, установлении факта прекращения существования объекта,
расторжении договора купли-продажи муниципального имущества, взыскании
неустойки за неисполнение судебного решения, оспаривание правовых актов),
из них: удовлетворено/удовлетворено частично - 9; заключено мировое
соглашение – 1; отказано – 1 на рассмотрении – 3.
- 5 в Арбитражный суд Иркутской области (оспаривание правовых актов,
о понуждении исполнить обязательства, о взыскании неустойки за нарушение
сроков исполнения муниципальных контрактов), из них:
удовлетворено – 2; на рассмотрении – 3.
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Административное производство
Рассмотрено 240 материалов ОМВД России по Нижнеудинскому району
и г. Нижнеудинску, заявлений граждан о нарушении общественного порядка,
Правил благоустройства Нижнеудинского муниципального образования.
Составлено 149 протоколов об административном правонарушении;
Направлены
в
судебные
органы
жалобы/возражения
по
административным делам, возбужденным в отношении органов местного
самоуправления и должностных лиц - 10, из них:
удовлетворено – 8, производство по административным делам
прекращено за отсутствием состава административного правонарушения;
удовлетворено частично, направлено на новое рассмотрение – 1; на
рассмотрении - 1.
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Уважаемые депутаты!
Подводя итоги работы, хотелось бы отметить, что большинство
запланированных задач администрация Нижнеудинского муниципального
образования выполнила.
Мы сохраняем темпы развития и продолжим в 2022 году реализацию
наших планов. В этом году необходимо завершить несколько очень важных
проектов. В частности - реконструкция сетей водоотведения, строительство
водозабора, строительство жилого фонда в микрорайоне «Восточный»,
капитальный ремонт дорог.
Важно также продолжить реализацию муниципальных программ,
направленных на улучшение жилищных условий, благоустройство городской
среды, поддержку отдельных категорий граждан, работу с молодежью, развитие
культуры и спорта.
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