
Отчёт главы Вихоревского муниципального 

образования Н.Ю. Дружинина о работе органов 

местного самоуправления за 2018 год и основные 

задачи на 2019 год. 
 

 

 

Уважаемые жители, депутаты Вихоревского муниципального 

образования, Братского района, руководители предприятий, 

организаций, учреждений и представители трудовых коллективов! 

 

          В соответствии с требованиями Федерального закона №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь п.4 ст.23 Устава Вихоревского муниципального 

образования вашему вниманию сегодня я представляю отчет главы 

Вихоревского муниципального образования, в котором отражены основные 

направления деятельности и достигнутые результаты работы администрации 

Вихоревского городского поселения за прошедший 2018 год. 

 Город Вихоревка – самая крупная административная единица 

Братского района Иркутской области. В нем проживают 38,5% всего 

населения района.  Согласно Градостроительному кодексу РФ Вихоревка 

относится к группе малых городов страны. Главная функция Вихоревки 

заключается в том, что она является важной железнодорожной станцией 

Байкало-Амурской Магистрали и Восточно-Сибирской железной дороги на 

участке Тайшет-Лена. Кроме того, город играет немаловажную роль в 

заготовке древесины, как в масштабах района, так и в масштабах области. 

 На территории города осуществляют свою деятельность  198 

предприятий, организаций и учреждений наиболее крупными из которых 

являются ОАО «РЖД», ООО «Байкал», ООО «Орион», ООО «Охотники и 

рыболовы», ООО «Сибэкс», ООО «Транс-нефть Восток», АО «БЭСК», ФКУ 

ИК- 25, ФКУ ЛИУ-27, МУП «ВГТ». 

 Занимаемая площадь 132.51 тыс. га, общая численность населения г. 

Вихоревка составляет  21 118 человек из них: 

- мужчины -10676; 

- женщины – 10442; 

- дети и молодёжь до 18 лет – 4935; 

- трудоспособные граждане- 11929; 

- пенсионеры- 4822. 

 Администрация Вихоревского городского поселения является 

постоянно действующим исполнительно-распорядительным органом, 

наделенным в соответствии с настоящим Уставом, полномочиями по 

решению вопросов местного значения поселения и полномочиями для 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления поселения федеральными законами и 

законами Иркутской области. 



 Администрация формируется главой муниципального образования и  

состоит из: 

•          главы муниципального образования, возглавляющего администрацию; 

•          должностных лиц администрации; 

•          структурных подразделений администрации. 

 

По состоянию на 31.12.2018 фактическая численность работников 

администрации Вихоревского городского поселения составила 34 человека, 

что на 29 человек ниже норматива численности местной администрации, 

установленного Приказом Министерства труда и занятости Иркутской 

области от 14.10.2013 №57-мпр (в ред. от 10.03.2017  №16-мпр). 

 

Численность работников администрации Вихоревского городского 

поселения 

 

Показатели Фактическая 

численность 

Норматив численности 

Численность 

муниципальных 

служащих 

25 45 

Технический персонал 3 7 

Вспомогательный 

персонал 

6 11 

всего 34 63 

   

           

В данном отчете я хочу не только представить вашему вниманию 

показатели и результаты работы  администрации за 2018 год, но и рассказать 

о наших дальнейших планах работы. Безусловно, они не являются  догмой, в 

них возможно, будут вноситься определенные коррективы. Главное, что мы 

все должны понимать, что именно совместная работа, я имею ввиду работу 

исполнительной и  представительной власти, обязательно принесет свои 

плоды. Ну и, конечно же,  нам хотелось бы рассчитывать на поддержку 

населения. 

 

 

 

БЮДЖЕТ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

 

Фактическое поступление доходов в бюджет Вихоревского городского 

поселения по итогам 2018 года составило 161 млн. 865 тыс. рублей в том 

числе: 

1) поступление налоговых и неналоговых доходов – 77 млн. 819 тыс. 

рублей;  



2) поступление средств по безвозмездным поступлениям – 84 млн. 045 

тыс. рублей. 

         По сравнению с 2017 годом поступления собственных доходов в 2018 

году остались на прежнем уровне. 

По итогам отчетного периода, в общем поступлении доходов 48% – это 

поступления налоговых и неналоговых доходов. Доходы по безвозмездным 

поступлениям составили 52 % от общего объема поступлений 

 

Структура доходов Вихоревского городского поселения за 2018 год 

 

 

Налоговые и неналоговые доходы 

 

Основную долю по налоговым и неналоговым доходам занимает налог 

на доходы физических лиц – 48 млн. 786 тыс. рублей.  

Доходы от уплаты акцизов поступили в сумме 4 млн. 700 тыс. рублей. 

Налог на совокупный доход составил 5 тыс. рублей. 

        Налоги на имущество - 16 млн. 940 тыс. рублей, в том числе: 

− налог на имущество физических лиц – 7 млн. 107 тыс. рублей; 

− земельный налог – 9 млн. 833 тыс. рублей. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности составили 3 млн. 357 тыс. рублей, в том 

числе: 

− доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 

– 3 млн. 345 тыс. рублей; 

− доходы от сдачи в аренду имущества – 12 тыс. рублей. 

Доходы  от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

поступили в объеме 572 тыс. рублей. 

Доход от продажи земельных участков составили 978 тыс. рублей. 

Поступления за возмещение вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам -  2 млн. 296 тыс. рублей. 

Прочие неналоговые доходы поступили в сумме 185 тыс. рублей. 

39%

9%

52%

Налоговые доходы

Неналоговые 
доходы

Безвозмездные 
поступления



 

 

Безвозмездные поступления 

 

Основным источником безвозмездных поступлений в бюджет 

Вихоревского городского поселения является областной бюджет Иркутской 

области. 

За 2018 год общий объем безвозмездных поступлений составил               

84 млн. 045 тыс. рублей. Из них: 

− 30 млн. 305 тыс. рублей - субсидия для реализации подпрограммы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной 

программы Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы; 

− 5 млн. 826 тыс. рублей – субсидия на реализацию мероприятий 

перечня проектов народных инициатив; 

− 2 млн. рублей - субсидия в целях реализации мероприятий, 

направленных на повышение эффективности бюджетных расходов 

Вихоревского муниципального образования; 

− 43 млн. 792 тыс. рублей - субсидия в целях софинансирования 

расходных обязательств на капитальный ремонт автомобильной 

дороги по ул. Дзержинского; 

− 1 млн. 977 тыс. рублей - субвенция на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты; 

− 120 тыс. рублей - субвенции на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации; 

− 25 тыс. рублей - прочие безвозмездные поступления в бюджет 

Вихоревского городского поселения. 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

Расходная часть бюджета Вихоревского городского поселения за 2018 
год исполнена в объеме 163 млн. 721 тыс. рублей. 

Структуру расходов местного бюджета составляют программные и 
непрограммные расходы. Программная структура расходов бюджета 
представлена 7 муниципальными программами Вихоревского городского 
поселения. Все муниципальные программы размещены на официальном 
сайте администрации.  

 
 

   

  



76%

24%

Программные расходы

Непрограммые расходы

    

Муниципальные программы Вихоревского городского поселения 
 

Общий объем расходов на реализацию муниципальных программ 
Вихоревского городского поселения за 2018 год составил 124 млн. 230 тыс. 
рублей (75,9 % от общего объема расходов). Из них: 

 
 
 
 
 

42%

2%
9%

47%

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и инфраструктуры» 

Муниципальная программа  «Развитие дорожного
хозяйства» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры » 

Прочие муниципальные программы

 
1. По муниципальной программе Вихоревского городского 

поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры» 
на 2014-2020 годы исполнение составило 58 млн. 729 тыс. рублей, в том 
числе из средств областного бюджета на софинансирование первоочередных 
мероприятий по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, а именно: капитальный ремонт котельного, котельно-
вспомогательного оборудования и инженерных сетей котельных в объеме   
30 млн. 305 тыс. рублей.  

На реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 
рамках данной программы освоено 6 млн. 473 тыс. рублей из них: 



- 6 млн. 223 тыс. рублей (из средств областного бюджета 5 млн. 601 
тыс. рублей и местного бюджета 622 тыс. рублей) на устройство 
ограждения кладбища в г. Вихоревка. 
- 250 тыс. рублей (из средств областного бюджета 225 тыс. рублей и 
местного бюджета 25 тыс. рублей) на устройство контейнерных 
площадок для сбора твердых коммунальных отходов. 

2. По муниципальной программе Вихоревского городского 

поселения «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 

г. Вихоревка» на 2014-2020 годы строительства не осуществлялось. 

3. По муниципальной программе Вихоревского городского 

поселения "Формирование комфортной городской среды на территории 

Вихоревского городского поселения" на 2018-2022 годы расходы составили  

1 млн.130 тыс. рублей. 

4. По муниципальной программе Вихоревского городского 

поселения «Развитие дорожного хозяйства" на 2014-2020 годы расходы 

составили 52 млн. 554 тыс. рублей, в том числе из средств областного 

бюджета 43 млн. 792 тыс. рублей на софинансирование капитального 

ремонта автомобильной дороги по ул. Дзержинского. 

5. На исполнение муниципальной программы Вихоревского 

городского поселения «Развитие культуры» на 2017-2020 годы направлено 10 

млн. 993 тыс. рублей из них: 

- 1 млн. 951 тыс. рублей на культурный досуг населения. 

- 3 млн. 221 тыс. рублей на содержание МКУК «Историко-

краеведческий музей города Вихоревка».  

- 5 млн. 821 тыс. рублей на содержание МКУК «Вихоревская 

городская библиотека». 

6. Расходы по муниципальной программе Вихоревского городского 

поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2020 годы 

составили 462 тыс. рублей. 

7. По муниципальной программе Вихоревского городского 

поселения «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций в Вихоревском муниципальном образовании" на 

2017-2020 годы расходы составили 362 тыс. рублей. 
 

 

 

Непрограммные направления деятельности  

 

Исполнение непрограммной деятельности составило 39 млн. 490 тыс. 

рублей (24 % от общего объема расходов), в том числе: 

• общегосударственные вопросы – 33 млн. 218 тыс. рублей;  

• мобилизационная и вневойсковая подготовка из средств областного 

бюджета (содержание работников военно-учетного стола) –                   

1 млн. 977 тыс. рублей;  

• общеэкономические вопросы из средств областного бюджета 

(выполнение передаваемых полномочий субъекта) – 120 тыс. рублей; 

• субсидия по пассажирским перевозкам – 3 млн. 448 тыс. рублей; 



• мероприятия по землеустройству и землепользованию – 491 тыс. 

рублей; 

• мероприятия по социальной политике – 236 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета Вихоревского городского поселения, 
источники финансирования дефицита бюджета, 

муниципальный долг Вихоревского городского поселения 

 

По итогам 2018 года дефицит бюджета Вихоревского городского 

поселения составил 1 млн. 857 тыс. рублей. Покрытие дефицита бюджета 

осуществлено за счет остатков прошлых лет. 

Привлечение заемных средств в 2018 году в бюджет Вихоревского 

городского поселения не производилось. 

Бюджетные кредиты из бюджета Вихоревского городского поселения в 

2018 году не  предоставлялись.  

 

Муниципальные закупки 

 

По итогам 2018 года совокупный годовой объем закупок, 

осуществленных администрацией Вихоревского городского поселения, 

составил 119, 507 млн. рублей.  

Путем проведения запроса котировок заключено 59 муниципальных 

контрактов, 29 муниципальных контрактов заключено путем проведения 

электронных аукционов и 1 муниципальный контракт заключен по итогам 

открытого конкурса. 

  Экономия по итогам торгов составила  - 3,198 млн. рублей.  

 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, АРХИТЕКТУРА И 

СТРОИТЕЛЬСТВО  
 

        В 2018 году по разделам «Жилищное хозяйство», «Коммунальное 

хозяйство», «Благоустройство» и «Дорожное хозяйство» было освоено 

бюджетных средств  112млн.413тыс.руб., в том числе, средств областного 

бюджета 79млн.923тыс.руб., средств бюджета Вихоревского городского 

поселения 32млн.490тыс.руб.  

1) по разделу «Жилищное хозяйство» – 1млн.077тыс.руб. из средств 

местного бюджета; 

2) по разделу «Коммунальное хозяйство» - 34млн.669тыс.руб., из них: 

− средств областного бюджета 30млн.305тыс.руб.; 

− средств бюджета Вихоревского городского поселения 

4млн.364тыс.руб.; 

3) по разделу «Благоустройство» − 24млн.113тыс.руб., из них: 

−  средств областного бюджета 5млн.826тыс. руб.; 

−  средств бюджета Вихоревского городского поселения 

18млн.287тыс.руб.; 

4) по разделу «Дорожное хозяйство» –  52млн.554тыс.руб., из них: 



− средств областного бюджета 43млн.792тыс.руб.; 

− средств бюджета Вихоревского городского поселения 

8млн.762тыс.руб.; 

 

        Жилищно-коммунальное хозяйство является приоритетным 

направлением расходования бюджетных средств Вихоревского городского 

поселения, а также привлечением средств из бюджетов других уровней. 

Устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства является 

составляющей социальной безопасности граждан и стабильности в городе. 

        В 2018 году продолжена реализация  муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 2014-2021 

ГОДЫ», утвержденной постановлением главы администрации Вихоревского 

городского поселения от 30.09.2013г. №186 (в ред. от 13.11.2018г. №262). 

        Целью данной программы является повышение качества 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры.  

        Достижение цели муниципальной программы предполагается на основе 

решения следующих задач: 

1) повышение надежности  функционирования систем коммунальной 

инфраструктуры Вихоревского городского поселения, сокращение 

потребления топливно-энергетических ресурсов на объектах коммунального 

назначения; 

2) обеспечение  населения питьевой водой, соответствующей установленным 

требованиям безопасности; 

3) повышение эффективности использования энергетических ресурсов на 

территории Вихоревского городского поселения; 

4) улучшение условий проживания в жилищном фонде; 

5) обеспечение комплексного благоустройства. 

        Решение задач обеспечивается в рамках реализации подпрограмм, 

являющихся составной частью муниципальной программы. 

 

Подпрограмма  «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» 

        Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры 

Вихоревского городского поселения характеризуется высоким уровнем 

износа основных производственных фондов; большими потерями 

энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления вследствие 

эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким 

коэффициентом полезного действия. 

        Принятие подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, 

которые могут привести к нарушениям функционирования систем 

жизнеобеспечения населения на территории Вихоревского городского 

поселения в период прохождения отопительных сезонов, предотвращения 

критического уровня износа основных фондов объектов коммунальной 

инфраструктуры Вихоревского городского поселения, повышения 



надежности предоставления коммунальных услуг потребителям в требуемом 

объеме и надлежащего качества. 

        Целью данной подпрограммы является повышение надежности 

 функционирования систем коммунальной инфраструктуры Вихоревского 

городского поселения, сокращение потребления топливно-энергетических 

ресурсов на объектах коммунального назначения, для достижения которой 

предполагается решение такой задачи, как повышение надежности объектов 

теплоснабжения, коммунальной инфраструктуры. 

        Решение задач подпрограммы осуществляетя за счет выполнения 

первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и 

капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности. 

        Достижение цели обеспечивается путем выполнения следующих 

целевых значений показателей: 

1) количество аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения 

2) доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, 

поданной в сеть;                                                                                                                 

 Реализация подпрограммы  позволяет скоординировать привлечение 

средств областного бюджета. 

 Срок реализации мероприятий подпрограммы: 2014-2021 годы. 

Отопительный сезон 2017-2018 годов начался на территории 

Вихоревского муниципального образования своевременно с 18.09.2017г. В 

целом отопительный сезон 2017-2018 годов на территории Вихоревского МО 

прошел удовлетворительно, предприятия и организации ЖКХ работали в 

штатном режиме. 

За истекший период отопительного периода 2017-2018 годов на 

объектах муниципального имущественного комплекса произошло 28 

аварийных инцидентов (в сравнении с прошлым периодом их было 185, 

снижение составило 85%. Жалоб от жителей г.Вихоревка поступило 63 (в 

сравнение с прошлым периодом их было 762 - на ненадлежащее 

теплоснабжение жилых помещений). 

В период отопительного сезона зафиксировано: 

− останов котельной: 9,  (157  в прошлом периоде, причины: выход из строя 

сетевых насосов, неисправность ПМЗ, поломка задвижки, отключение 

электроэнергии; 

− на сетях теплоснабжения: 1 порыв (в прошлом периоде 16, ввод в МКД 

№10 по ул.Доковской); 

− на сетях ХВС: 10 порывов (в прошлом 9, Ленина, 14, 18, Советская, 22, 

перекресток улиц Советская-Маяковского, ул.Монтажников, перекресток 

улиц Горького-Дзержинского, Горького, 7, в роще от скв.№3, под ж/д путями 

в районе от водозабора до ул.Солнечной и в районе нефтебазы); 

‒ на сетях водоотведения: 23 порывов (в прошлом 23, Горького, 12, 

Дзержинского, 74, 133, Пионерская, 25, Октябрьская, 11, Байкальская, 3, 10, 

11) 

‒ засоры выпускных канализационных колодцев по МКД (ул.Ленина, 25, 27, 

33, ул.Горького, 2, 5, 10А, 12, ул.Октябрьская, 11, ул.Дзержинского, 74, 133, 

ул.Пионерская, 19, 21, ул.Кошевого, 21, 23, ул.Байкальская, 2, 10, 11 и др.) 



 В 2018 году в ходе реализации первоочередных мероприятий  

 В рамках реализации перечня мероприятий подпрограммы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», за счет 

выделенной субсидии из областного бюджета бюджету Вихоревского 

городского поселения, администрацией Вихоревского городского поселения 

заключены муниципальные контракты на выполнение ремонтных работ: 

‒ по капитальному ремонту водогрейного котла марки КВ-Т-СВ-20-115 №5 

на котельной «Водогрейная» (замена оборудования: каркасных конструкций 

котла, камер поверхностей нагрева, экранов, конвективных поверхностей, 

трубопроводов, воздухоподогревателя, топки с забрасывателями и 

колосниковым полотном, вентилятора дутьевого, дымососа; обмуровка, 

теплоизоляция, обшивка поверхности котлов, ремонт и установка приборов 

КИПиА и электрической части котлов; по усилению строительных 

конструкций фундаментов водогрейного котла (восстановление участков ж/б 

стен в верхних зонах опор котла, усиление опор под котлом); 

− по капитальному ремонту деаэратора вакуумного ДВ-200 на котельной 

«Водогрейная» (установка нового деаэратора двухступенчатого, охладителя 

выпара; монтаж трубопроводов отопления, установка задвижек; изоляция 

поверхностей деаэратора, трубопроводов; гидравлические испытания; 

− по капитальному ремонту КИПи А деаэратора вакуумного ДВ-200 (монтаж 

датчиков давления, температуры, автоматических выключателей и др.); 

− по капитальному ремонту сетевых насосов марки Д1250-125 №2, 3 на 

котельной «Водогрейная» (замена сетевых насосов в количестве 2-х шт.); 

− на поставку фронтального погрузчика марки XCMG ZL30FV для нужд 

администрации. 

 По итогам проведения  мероприятий подпрограммы «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры» достигнуты следующие 

результаты: 

‒ стабильность работы водогрейных котлов на котельной «Водогрейная»; 

соблюдение параметров теплоносителя, в соответствии с утвержденным 

графиком температуры сетевой воды 95/70;  

− обеспечение нормальной циркуляции теплоносителя, паспортного расхода 

и напора теплоносителя; 

− деаэрация питающей воды – удаление из воды коррозийно-агрессивных 

газов, предотвращение коррозии трубопроводов; 
− приобретение спецтехники – фронтального погрузчика  - позволило 
избежать срывов загрузки угля на котельной «Водогрейная», исключив риск 
возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения города. 

‒ предотвращение аварийного срыва отопительного сезона 2018-2019 годов;   

‒ уменьшение количества жалоб от населения и руководителей учреждений 

(предприятий) на некачественное предоставление коммунальных услуг по 

отоплению и горячему водоснабжению, температура воздуха в жилых 

помещениях стала соответствовать нормативной; 
‒ повышение надёжности и устойчивости работы объектов коммунальной 
инфраструктуры, поддержание работоспособность систем жизнеобеспечения 
населения и предупреждение возникновения аварийных и чрезвычайных 



ситуаций, которые могут привести к нарушению стабильного 
функционирования объектов коммунальной инфраструктуры. 
 Кроме того по подпрограмме выполнены следующие мероприятия для 
устранения последствий перемерзания трубопроводов холодного 
водоснабжения: поставка утеплителя, стеклоткани, греющего кабеля. 
 И прочие мероприятия: 
− ремонт (наращивание по высоте) канализационных колодцев; 
− поставка водопроводной трубы; задвижек и пр.материалов; 
− прокладка водопроводной трубы на улице Байкальской; 
− приобретение водоразборных колонок; 
− приобретение контрольно-измерительных приборов и комплектующих для 
КИП для котельной «Водогрейная»; 
− ремонт приборов КИП; 
− актуализация схемы теплоснабжения Вихоревского городского поселения; 
− разработка проекта узла учета тепловой энергии для электрокотельной 
«Солнечная»; и др. 

Итого по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» в 2018 году на реализацию первоочередных мероприятий 
по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности 
Вихоревского муниципального образования, освоено 34млн. 579тыс.руб., в 
том числе средств областного бюджета 30млн. 305тыс.руб., средств местного 
бюджета 3млн. 367тыс.руб., а также на прочие мероприятия 907тыс.руб. 

Фотографии по капитальному ремонту котельного и котельно-
вспомогательного оборудования на котельной «Водогрейная» и 
приобретению погрузчика: 
−капитальный ремонт водогрейного котла марки КВ-Т-СВ-20-115 №5 
 

           
 



           
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

− по капитальному ремонту деаэратора вакуумного ДВ-200 на котельной 

«Водогрейная» 

 
 

 

  



− по капитальному ремонту сетевых насосов марки Д1250-125 №2, 3 на 

котельной «Водогрейная» 

 
 

 

 

                                 
 

 

 

− на поставку фронтального погрузчика марки XCMG ZL30FV для нужд 

администрации 

                                
 

 



 

Подпрограмма  «Чистая вода» 

 

 Задачей подпрограммы «Чистая вода»  является развитие и 

модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод с целью обеспечения населения питьевой водой, соответствующей 

установленным требованиям безопасности и безвредности. В 2018 году по 

подпрограмме «Чистая вода» освоено 90тыс.руб. 

 В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения Вихоревского городского поселения, для обеспечения населения 

качественной питьевой водой, соответствующей гигиеническим 

требованиям, в г.Вихоревка необходимо строительство станции подготовки 

воды для хозяйственно-питьевых целей. Ввиду дефицитного бюджета и 

отсутствия собственных средств, администрация Вихоревского городского 

поселения не может осуществить данное строительство. 

 Для участия в государственной программе Иркутской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-

2020 годы, утвержденной правительством Иркутской области №446-пп от 

24.10.2013г, необходимо выполнить ряд мероприятий. Первым мероприятием 

является разработка проектно-сметной документации на строительство 

станции умягчения подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды. Для 

подготовки конкурсной документации на проведение электронного аукциона 

на право заключить контракт на выполнение работ по разработке ПСД на 

строительство станции, были выполнены работы по определению сметной 

стоимости проектно-изыскательских работ на сумму 90тыс.руб. 

 Администрацией заключен муниципальный контракт с ООО «Альфа-

Центр» №64 от 10.09.2018г. на выполнение инженерных изысканий, 

разработку проектной, рабочей и сметной документации с проведением 

государственной экспертизы по объекту "Станция умягчения подземных вод 

на хозяйственно-питьевые нужды производительностью 2500-3000 

куб.м./сут." на сумму 3 291 886 (три миллиона двести девяносто одна тысяча 

восемьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек. Срок выполнения работ – 

15.04.2019 года. 

 Следующим этапом станет подача заявки в 2019 году в министерство 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области о 

предоставлении Вихоревскому муниципальному образованию на 2020 год  

субсидии из областного бюджета на строительство станции умягчения 

подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Фотографии проектируемого строительства здания и 

оборудования станции умягчения подземных вод на хозяйственно-

питьевые нужды: 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

               

Подпрограмма  «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда» 

 

 Основная цель подпрограммы «Содержание и ремонт объектов 

жилищного фонда» - это улучшение условий проживания в жилищном 

фонде. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

‒  создание условий для поддержания в удовлетворительном техническом и 

противопожарном состоянии муниципального жилищного фонда; 

‒ создание условий для поддержания общего имущества МКД в состоянии, 

соответствующем требованиям, предъявляемым к санитарному состоянию и 

пожарной безопасности жилых зданий. 

 В 2018 году в рамках реализации данной подпрограммы освоено 

1млн.077тыс.руб.  

 Выполнены работы по проведению капитального ремонта внутренней 

системы водоотведения в муниципальном общежитии по ул.Ленина, 50 

(замена чугунных трубопроводов на полиэтилен – 224м, смена унитазов типа 

«Компакт» в количестве 36 шт. (на сумму 470тыс.руб.). 

 Ремонт печей в муниципальных квартирах в количестве –  11 шт. на 

сумму 472тыс.руб. 



 Приобретение и замена радиаторов отопления в муниципальных 

квартирах, установка дверей, сантехнического оборудования и др. на общую 

сумму 86тыс.руб. 

 Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов за муниципальные квартиры, собственником 

которых является администрация Вихоревского городского поселения, в 

Фонд капитального ремонта Иркутской области составила – 50тыс.руб. 

         

Подпрограмма  «Благоустройство» 

 

 Благоустройство территории является одной из насущных проблем, 

которая требует ежедневного внимания. Это целый комплекс работ и 

мероприятий по содержанию территории Вихоревского городского 

поселения, направленный на обеспечение и повышение комфортности 

условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и 

эстетического состояния территории города.  

        В 2018 году финансирование подпрограммы «Благоустройство» 

составило 24млн.113тыс.руб., из них 5млн.826тыс.руб из областного 

бюджета, 18млн.287тыс.руб. из местного бюджета. 

        Обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных 

дорог является важнейшим фактором безопасности дорожного движения, 

поддержания дорожного полотна автомобильных дорог в 

удовлетворительном состоянии. В 2018 году работы по содержанию 

автомобильных дорог Вихоревского городского поселения выполняло 

муниципальное унитарное предприятие «Вихоревское городское хозяйство». 

В соответствии с условиями муниципального контракта, выполнены работы 

по содержанию дорог в летний и зимний периоды, такие как: грейдирование; 

очистка от снега; противогололедная обработка; ремонт грунтового 

дорожного полотна; нарезка, содержание кюветов, а также обслуживание 

автобусных остановок. Финансирование в 2018 году составило: 4млн. 

208тыс.руб.  

 На содержание тротуаров общего пользования Вихоревского 

городского поселения: очистку от снега и льда, противогололедную 

обработку израсходовано 347тыс.руб. 

 Фотографии по содержанию дорог и тротуаров в г. Вихоревка: 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

        В 2018 году на асфальтобетонных дорогах общего пользования 

местного значения Вихоревского городского поселения выполнены работы 

по нанесению дорожной разметки, разделяющей противоположные потоки, 

обозначающей край проезжей части дороги, а также дорожной разметки, 

обозначающей пешеходные переходы и искусственные неровности (на 

600тыс.руб.). 

        На содержание светофорных объектов израсходовано 365тыс.руб. 

Техническое состояние светофоров должно отвечать требованиям ГОСТ Р 

50597. В рамках содержания проводятся работы по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту светофорных объектов. Оплата за 

электроэнергию для работы светофорных объектов составила 47тыс.руб. 

        Много внимания уделяется вопросам уличного освещения. В ночное 

время улицы города освещают 1140 светильников, из них 128 установок 

наружного освещения введены в работу в конце 2017 года – это новые 

светодиодные светильники по улице Дзержинского.  

 В 2018 году комплекс работ по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту установок наружного освещения проводился 

специализированной организацией – ЗАО «Братская электросетевая 



компания» (на сумму 1млн. 998тыс.руб.).  

        Оплата за электроэнергию уличного освещения за 2018 год составила 

4млн. 794тыс.руб. 

        Ежегодно за счет средств бюджета Вихоревского городского поселения 

проводятся работы по поддержанию объектов благоустройства на 

территории города в удовлетворительном состоянии, очистке территории от 

мусора. В целях предупреждения загрязненности площадей, скверов, мест 

общего пользования производится уборка вышеуказанных территорий 

города. Так, в 2018 году затраты составили: 

− 506тыс.руб. на содержание и текущий ремонт детских площадок; 

‒ 96тыс.руб. на заливку и содержание катка по ул.Горького и горок (на 

площади ДК, в сквере); 

‒ 175тыс.руб. на аренду, оформление, заливку и содержание катка по 

ул.Кошевого; 

− 370тыс.руб. на приобретение и установку дорожных знаков (по улицам 60 

лет СССР, Постышева (переход на односторонне движение); для временного 

ограничения движения транспортных средств в весенний период); 

− 731тыс.руб – услуги спецавтотранспорта для нужд администрации; 

− 197тыс.руб. на спиливание сухих деревьев и побелку деревьев; 

‒ 158тыс.руб на содержание городского кладбища; 

‒ 269тыс.руб. на очистку урн от мусора, на уборку территории после 

проведения общегородских праздничных мероприятий; вывоз мусора от 

администрации; 

− 116тыс.руб. на приобретение мусорных пакетов и хозматериалов для 

проведения общегородского субботника; вывоз мусора во время проведения 

городского субботника; 

− 793тыс.руб на устранение несанкционированных свалок мусора с 

территории Вихоревского городского поселения; 

 На прочие мероприятия по благоустройству города затраты составили 

739тыс.руб, включая: оформление города к празднованию Нового года; 

ремонт мемориального комплекса и покраска орудий; технологическое 

присоединение светофорных объектов, Новогодней елки, изготовление 

баннеров, поставка скального грунта для ремонта моста, установка 

ограждения пешеходного перехода около школы №1 и другие. 

   В  рамках реализации мероприятий перечня проектов народных 

инициатив в 2018 году были выполнены работы на общую сумму 

6млн.473тыс.руб. (из них: 5млн.826тыс.руб. – из областного бюджета, 

647тыс.руб. – из местного): 

− по ограждению муниципального кладбища, расположенного в г. 

Вихоревка Братского района Иркутской области на сумму 6млн. 223тыс.руб., 

периметр ограждения 2179м); 

− по устройству контейнерных площадок для сбора ТКО в количестве 

6шт. на сумму 250тыс.руб. (местоположением: ул.Бича, в проулке за жилым 

домом №7; ул.Заводская, около жилого дома №29; ул.Молодежная, напротив 

жилого дома №1А; ул.Пионерская, около дома №5; ул.Комсосомольская, 

около дома №8; 2-ая Озерная, напротив жилого дома №12). 

 



 

 
Фотографии по реализации мероприятий перечня проектов 

народных инициатив: 

− по ограждению муниципального кладбища 

 

 

 
 

 

 

− по устройству контейнерных площадок для сбора ТКО 
 

 

 
 

 

 

 

 По инициативе администрации стало традиционным проведение 

месячников санитарной очистки и благоустройства территории Вихоревского 

городского поселения. Так, в 2018 году месячники санитарной очистки 

прошли с 02.04.2018г. по 02.05.2018г. (постановления главы от 02.04.2018г. 

№65, от 06.08.2018г. №183).    В субботниках приняли участие 43 

организации (предприятия), количество человек – около 2000, из них более 

300 – школьники. Совместными усилиями с улиц города собрано и вывезено 

357 кубометров мусора.   По сравнению с прошлым годом отмечается 

снижение активности горожан в участии в субботниках (в 2017 году в 

субботниках принимали участие 51 организация (предприятие), количество 

человек – около 2500, из них более 500 – школьники). 

     В 2018 году в рамках выполнения работ по ликвидации 

несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории 



Вихоревского городского поселения в городе убрано 22 

несанкционированных свалки мусора, с которых собрано и вывезено на 

полигон 3000 кубических метров твердых коммунальных отходов, в том 

числе по улицам Советской, Бурлова, Некрасова, Звездной, Гаражной, 

Ягодной, Зверева, Папанина, Дзержинского, Маяковского, Тенистой, 

Байкальской, Нефтяников, Набережной и др. 

 

 Фотографии по уборке несанкционированных свалок бытовых 

отходов и мусора: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

        В целом, подпрограмма «Благоустройство» направлена на 

повышение уровня комфорта проживания населения, качества 

выполняемых муниципальных услуг (работ) по содержанию территорий 

города, улучшение внешнего облика города, на обеспечение экологического 

и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану 

окружающей среды. 

        Администрация Вихоревского городского поселения призывает всех 

жителей Вихоревки сделать наш город чище, соблюдать правила  

благоустройства территории города, не мусорить, поддерживать 

чистоту и порядок на улицах города и в местах общего пользования и 

отдыха, заключать договора на сбор и вывоз твердых коммунальных 

отходов со специализированными организациями, уважительно 

относиться к месту своего проживания, сохранять санитарно-



эпидемиологическую обстановку и не забывать про ответственность, 

которая наступает за нарушение общепринятых норм права и морали! 

        «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят!» - гласит 

народная мудрость. Польза от неё неоценима, когда речь заходит о 

бытовой культуре: содержать территорию города в чистоте – прямая 

обязанность его жителей! 

В ночь на 4 июня был совершён поджог моста через р. Убь, что 

привело к печальным последствиям: жители улицы Луговая были «отрезаны» 

от города, вывоз городского мусора на полигон также стал невозможным. 

Для решения возникших проблем впервые же дни после происшествия 

была построена временная переправа через реку. А благодаря действиям 

администрации города и неравнодушным к возникшей проблеме гражданам 

и организациям города  всё лето велись работы по строительству нового 

моста «на 20-ку». 20 сентября мост был достроен и проезд по нему теперь 

разрешён! 

В строительстве моста  через р. Убь приняли участие  директор ООО 

ПКФ «СИБСТРОЙТОРГ» Сергеев Н.А., генеральный директор ООО 

«Охотничье и рыболовное хозяйство» Борцов И.В., ООО «Сибэкс» Бекк 

А.А., вагонно-ремонтный завод г. Вихоревка в лице Лужкина А.А., директор 

ООО «Интера» Кадушкин А.К., ИП Бояринцев В.Г., ООО «Байкал» Якобчак 

В.П.,  ООО «Наш город» Шалетов П.В, МУП «ВГХ» Шерпак В.Г., Вархатов 

А.С., Хлыстов Дмитрий, Криштоп Е.М., руководство лесхоза г. Вихоревка. 

 

              
 

Дорожное хозяйство 

 

        По Федеральному закону №131 к вопросам местного значения 

поселения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенного пункта, обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок, осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог. 



        В Вихоревском городском поселении находится 97 автомобильных 

общего пользования местного значения протяженностью 83,924 км. 

Практически все дороги имеют высокую степень износа, так как в течение 

длительного периода темпы износа автомобильных дорог превышали темпы 

восстановления и развития. Кроме того, ускоренный износ автомобильных 

дорог обусловлен также и ростом парка автотранспортных средств и 

интенсивности движении. В настоящее время необходимо обеспечить 

соответствие параметров автомобильных дорог общего пользования 

потребностям участников дорожного движения и транспортного 

обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций города, в 

связи, с чем возникла необходимость разработки системы поэтапного 

совершенствования автомобильных дорог общего пользования города с 

доведением характеристик дорог до нормативных, с учётом ресурсных 

возможностей.  

        В ходе осуществления муниципальной программы Вихоревского 

городского поселения «Развитие дорожного хозяйства на 2014-2020 годы», 

целью которой является обеспечение безопасного функционирования 

дорожного хозяйства, в 2018 году освоено 52млн. 554тыс.руб., из них 

43млн.792тыс.руб из областного бюджета, 8млн.762тыс.руб. из местного 

бюджета. 

 В рамках программы «Развитие дорожного хозяйства» выполнены 

работы: 

− по текущему ремонту автомобильной дороги от въезда до 

ул.Дзержинского, площадь отремонтированных покрытий составила 1232 

квадратных метров, на сумму 973тыс.руб.; 

− по ямочному ремонту автомобильных дорог по улицам Постышева, 60 лет 

СССР, Горького, Пионерской, Советской, Лазо, 2-й Магистральной, 

площадь отремонтированных покрытий составила  1420 квадратных метров, 

на сумму 1млн.369тыс.руб. 

− по текущему ремонту дороги Объездная, площадь отремонтированных 

покрытий составила 1612 квадратных метров, на сумму 1млн.513тыс.руб. 

 

 
Фотографии по выполнению работ по текущему ремонту 

автомобильных дорог на въезде в город и «Объездная» 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 По капитальному ремонту автомобильной дороги по улице 

Дзержинского в 2018 году  освоено 48млн.082тыс.руб.,  из них 

43млн.274тыс.руб из областного бюджета, 4млн.808тыс.руб. из местного 

бюджета. Выполнены такие работы как: 

− устройство дорожной одежды; 

− устройство тротуаров (основание из песчано-гравийной смеси толщиной 

20см, покрытие из а/б (типа Г) толщиной 4см); 

− переустройство линий связи; 

− устройство ж/б лотков; 

− устройство примыканий и пересечений; 

− установка светофорных объектов; 

− изготовление автопавильонов, перильного ограждения, дорожных знаков. 



 Основные проблемы капитального ремонта в 2018 году: не соблюдение 

сроков выполнения работ по календарному графику. 

 Подрядчиком были обозначены следующие проблемы, которые 

повлияли на выполнение условий контракта: обязанность проводить торги, в 

соответствии с законодательством о закупках, отсутствие техники, людей, 

субподрядчиков на выполнение отдельных видов работ (переустройство 

линий связи и линий электропередач, устройство тротуаров и пр.). 

 В рамках осуществления контрольных мероприятий рабочей группой 

совместно с представителями строительного контроля и авторского надзора 

за весь период проведения капитального ремонта выявлялись неисправности, 

недостатки выполненных работ, фиксировались нарушения и отклонения от 

календарного графика производства работ, в связи с чем, администрацией 

проводилась претензионная работа, которая выражалась в составлении актов 

неисправности, предъявлении претензий. Неоднократно за период 2018 года 

проводились рабочие совещания по вопросу выполнения работ по контракту, 

на которых решались проблемные вопросы, ставились задачи, давались 

поручения. 

 Кроме того, в рамках проведения претензионной работы в адрес 

Дорожной службы направлен расчет пени за просрочку невыполненных 

обязательств по Контракту, а также расчет штрафа за нарушение взятых на 

себя обязательств, согласно условиям контракта. В случае неуплаты 

штрафных санкций, администрация будет вынуждена обратиться в суд для 

применения мер ответственности в установленном законодательством 

порядке. 

 А также, 02.10.2018г. рабочей группой составлен акт неисправности об 

обнаружении недостатков верхнего слоя а/б покрытия. В рамках 

претензионной работы для устранения выявленных неисправностей  

администрацией было предложено подрядчику выполнить работы по укладке 

дополнительного слоя из асфальтобетонной смеси толщиной не менее 3см. В 

ответ на нашу претензию подрядчиком были выполнены работы по 

устройству покрытия толщиной 3см из горячей битумоминеральной смеси 

площадью 3450м2 на дороге (от въезда до перекрестка с улицей Ленина). 

 Всего за период 2017-2018 годы освоено 123млн.800тыс.руб. Остаток в 

денежном выражении 15млн.441тыс.руб.  

 Таким образом, в настоящее время работы по муниципальному 

контракту не выполнены в полном объеме, с надлежащим качеством, в 

установленные сроки. 

 Не выполнены работы по капитальному ремонту дороги: установка 

дорожных знаков, пешеходного перильного ограждения, автопавильонов; 

устройство остановочных карманов и посадочных площадок, стоянок для 

а/м; нарезка кюветов, укрепление откосов посевом трав; устройство ж/б 

лотков и примыканий и др. 

 О перспективах выполнения контракта и сроках окончания работ. 

 В целом по муниципальному контракту за 2017-2018 годы освоено 

123млн.800тыс.руб., что составляет 89% от общей стоимости работ. 

Согласно п. 15.1. муниципального контракта от 04.07.2017г. 

№Ф.2017.239092, контракт вступает в силу с момента его подписания 



уполномоченными представителями Сторон и действует по 31.12.2018 г., но, 

в любом случае до полного исполнения обязательств Сторонами.    

 «Дорожная служба Иркутской области» обратилась с гарантийным 

письмо об исполнении обязательств по контракту в срок до 30.06.2019г. 

Таким образом, АО «ДСИО» предоставлена возможность исполнить 

свои обязательства по контракту в полном объеме, в связи с чем, работы по 

капитальному ремонту дороги по ул. Дзержинского будут продолжены в 

2019 году. По факту окончания работ будет рассчитан размер неустойки за 

просрочку исполнения обязательств по контракту, согласно Федеральному 

закону от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Во избежание приемки дорожно-строительных работ, выполненных с 

нарушением требований проектной документации, утвержденной в 

установленном порядке, с целью осуществления строительного контроля и 

авторского надзора на объекте капитального ремонта, администрацией 

заключены муниципальные контракты: на осуществление строительного 

контроля при проведении работ по капитальному ремонту автомобильной 

дороги по улице Дзержинского (в 2018 году по контракту освоено 

576тыс.руб., из них 519тыс.руб из областного бюджета, 58тыс.руб. из 

местного бюджета); 

 На осуществление авторского надзора при проведении работ по 

капитальному ремонту автомобильной дороги по улице Дзержинского (в 

2018 году по контракту освоено 41тыс.руб.). 

 

       Комплекс мероприятий по ремонту автомобильных дорог приводит к 

устранению причин и условий, способствующих совершению дорожно-

транспортных происшествий, отсутствию угрозы безопасности 

участников дорожного движения; позволяет улучшить состояние 

автомобильных дорог. 

 

 

 

 
Фотографии по выполнению работ по капитальному ремонту 

автомобильной дороги по улице Дзержинского: 

  



 

 
 

 

 
 

 

 
 

         

          
 

            



           
 

 

 
 

 

 
 
 

 



                
     

 

                                      
 

 

Обеспечение прав граждан на жилые помещения. 

 

На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, на территории 

Вихоревского городского поселения по состоянию на 01.01.2019г. состоит 

254 семьи, это –  832 человека. 

В 2018 году из специализированного жилищного фонда по договорам 

найма жилых помещений в общежитии  гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, предоставлено 17 комнат. 

По состоянию на 01.01.2019г. ветхий и аварийный жилищный фонд 

Вихоревского городского поселения составляет 18 009,48 квадратных 

метров, в котором проживает 408 семей, численностью -  1 016 человек. 

Из-за большого объема жилищного фонда, не отвечающего 

установленным санитарным и техническим требованиям, ограниченных 

возможностей местного бюджета, администрация Вихоревского городского 

поселения самостоятельно не может в полном объеме осуществить 

реконструкцию, строительство и приобретение жилья для переселения 

граждан, проживающих в таких домах. Решение проблем, связанных с 

переселением граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, 

возможно только при привлечении средств областного бюджета. В 2016 



администрация Вихоревского городского поселения предоставила в 

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

полный пакет документов по каждому многоквартирному дому, признанному 

аварийными и подлежащим сносу после 01.01.2012 года, для участия в 

программе по переселению из аварийного жилищного фонда в Иркутской 

области.  

В декабре 2018 года была разработана и утверждена новая 

муниципальная программа Вихоревского городского поселения 

«Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда 

Вихоревского городского поселения» на 2019-2024 годы, в рамках которой 

будут переселены жители многоквартирных домов, признанных аварийными 

и подлежащими сносу после 01.01.2012 года.  

В период с 01.01.2012г. на территории Вихоревского муниципального 

образования были обследованы и признаны аварийными и подлежащими 

сносу 33 многоквартирных дома по улицам Пионерской, Комсомольской, 

Школьной, Лазо, 30 лет Победы и др., в которых расположено 396 квартир. 

Для администрации очень важно обеспечить граждан, проживающих в 

аварийных домах, достойными условиями для проживания, отвечающими 

установленным законодательством требованиям. 

В настоящее время администрация Вихоревского городского поселения 

проводит работу по актуализации сведений о количестве граждан, 

подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда.  

Также для реализации программы, администрация Вихоревского 

городского поселения проводит мероприятия по выявлению свободных 

земельных участков для будущего строительства. 

Жилищная проблема является одной из наиболее острых 

социальных проблем и требует значительных усилий для её решения. 

Обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение 

обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих 

установленным санитарным и техническим требованиям, является 

приоритетным направлением политики Российской Федерации. 

        

 

 О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  

НА ТЕРРИТОРИИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

НА 2018-2022 ГОДЫ», 

утвержденной постановлением главы администрации Вихоревского 

городского поселения от 29.12.2017г. №324 (в ред. от 13.11.2018г. №261). 

 

 В 2017 году впервые в России появилось  направление стратегического 

развития Российской Федерации «ЖКХ и комфортная городская среда» и его 

приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»!  

 Участие в этом проекте позволит нашему городу благоустроить дворы  

 



 

многоквартирных домов, места массового отдыха граждан и наиболее 

посещаемые муниципальные территории. Мнение жителей в этих вопросах 

является основополагающим – именно жители города решают, какие именно 

дворы и общественные места будут благоустроены. 

 Постановлением главы Вихоревского муниципального образования от 

29.12.2017г. №324 (в ред. от 13.11.2018г. №261) утверждена муниципальная 

программа «Формирование комфортной городской среды на территории 

Вихоревского городского поселения на 2018-2022 годы». На территории 

Вихоревского городского поселения реализуется приоритетный проект 

Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды». 

Проект предусматривает проведение масштабных мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий и общественных пространств, а также 

обустройство парков малых городов. (Планируется продление срока 

реализации программы до 2024 года). 

В 2018 году в рамках данного проекта подготовлены проекты 

благоустройства: двух общественных территорий и четырех дворовых: 

− благоустройство сквера по ул.Ленина в г.Вихоревка; 

− благоустройство дороги по ул.Ленина в г.Вихоревка; 

− благоустройство дворовых территорий по ул.Пионерской, 

29,31,33,33А,35,35А в г.Вихоревка; 

− благоустройство дворовых территорий по ул.Горького, 10,10А,12, 

Дзержинского, 133 в г.Вихоревка; 

− благоустройство дворовых территорий по ул.Ленина, 41,41А,42,43 в 

г.Вихоревка;   

− благоустройство дворовых территорий по ул.Кошевого, 19,21,23, 

Пионерской, 19 в г.Вихоревка. 

На текущий момент проектно-сметная документация всех четырех 

дворовых территорий находится на этапе получения положительного 

заключения государственной экспертизы. 

Сформирован пакет документов для подачи заявки в министерство 

жилищной политики для получения субсидии на 2019 год. 

В части общественных территорий на 2019 год планируется 

благоустройство сквера по улице Ленина, в данное время проектно-сметная 

документация находится на этапе получения положительного заключения 

государственной экспертизы. Также сформирован пакет документов для 

подачи заявки в министерство жилищной политики для получения субсидии. 

В проект благоустройства дороги по улице Ленина вносятся изменения, 

в соответствии с замечаниями экспертного учреждения. 

 В 2018 году финансирование программы составило 1млн.130тыс.руб. 

 Фотографии по проектам благоустройства дворовых и 

общественных территорий: 

 

 

 

 

 



Дворовая территория МКД по ул. Дзержинского, 133, 

                        Горького,10, 10а, 12 

 
 

 

                                                            Дворовая территория МКД 

                                                             по ул. Ленина,41, 41а,42,43 

                                                     
 

 

 

           Дворовая территория МКД  

    по ул.Пионерская,29,31,33,33а,35,35а 

 



 

                                    Дворовая территория МКД по ул. Пионерская,19,  

                                                                       Кошевого,19,21,23 

                                                  
 

 

  Благоустройство автомобильной дороги 

            по ул. Ленина в районе ДК    

   
 

 

 

 

                                                               Благоустройство сквера    

                                                                       по ул. Ленина 

                                                      
 

 

 

 



СЕКТОР ПО РАБОТЕ С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ 

 

Вопросами земельно-имущественных отношений в Вихоревском 

муниципальном образовании занимается сектор по работе с муниципальным 

имуществом и землеустройству (далее – Сектор). Сектор решает задачи, 

связанные с распоряжением земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности и государственная собственность на которые 

не разграничена, осуществляет функции продавца и арендодателя земельных 

участков, заключает договоры купли-продажи и аренды земельных участков, 

соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 

земельных участков, находящихся в частной собственности, заключает 

договоры безвозмездного пользования земельными участками, принимает 

решения о предоставлении земельных участков в собственность бесплатно и 

в постоянное (бессрочное) пользование, выдает разрешения на 

использование земель или земельных участков, а также ведет работу в сфере 

управления  и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности Вихоревского муниципального образования. 

Ежедневно проводится работа по обращениям граждан, касающихся 

вопросов оформления земельных участков и земельных споров, а также по 

вопросам приватизации жилых помещений. Ведется работа по регистрации 

права муниципальной собственности.         

Всего по вопросам распоряжения земельными участками в 

соответствии с обращениями граждан и юридических лиц за период с 

01.01.2018г. по 31.12.2018г. Администрацией: 

− принято решений о предварительном согласовании земельных 

участков по 11 заявлениям, из них по 10 заявлениям согласованы земельные 

участки для индивидуального жилищного строительства. 

− предоставлено в собственность бесплатно 26 земельных участков, из 

них 10 участков многодетным семьям и 1 участок молодой семье, для 

индивидуального жилищного строительства; 

− на земельный учет, для индивидуального жилищного строительства, 

поставлено 16 многодетных семей.  

− заключено 49 договоров аренды земельными участками, из них: 18 

договоров аренды на торгах и 31 договор аренды без проведения торгов, в 

том числе по 14, аукцион признан несостоявшимся и договоры заключены с 

лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; 

− заключено 64 договора купли-продажи земельных участков, из них: 

58 договоров без проведения торгов и 6 договор на торгах, которые были 

признаны несостоявшимися и договоры заключены с лицами, подавшими 

единственную заявку на участие в аукционе; 

− заключено 14 соглашений об образовании земельного участка путем 

перераспределения земель государственная собственность на которые не 

разграничена, и земельного участка, находящегося в частной собственности, 

на территории Вихоревского муниципального образования; 



− выдано 1 разрешение на использование земель государственная 

собственность на которые не разграничена. 

− утверждено 106 схем расположения земельных участков на 

кадастровом плане территории; 

− утверждено 3 проекта межевания территорий застроенных 

многоквартирными домами. В результате выполнения данных видов работ на 

кадастровый учет поставлено 33 земельных участка под многоквартирными 

домами. 
 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,  

государственная собственность на которые не разграничена, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков  составили 2876,3тыс.руб., что составляет 96,7 % от 

запланированных средств. 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

муниципальной собственности, составили 444,6тыс.руб., что составляет 

90,4% от запланированных средств. 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, составили 179,7тыс.руб., что составляет 102,7% 

от запланированных средств. 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, составили 798,3тыс.руб., что составляет 99,8% от 

запланированных средств. 

Доходы от сдачи в аренду имущества составили 12,0тыс.руб. 

Доходы от безвозмездных поступлений из аварийно-технического запаса 

Иркутской области в собственность Вихоревского муниципального 

образования, составили 72 525,02 тыс.руб., в том числе: насос ЭЦВ 10-65-150 

– 3шт. на сумму 314,31 тыс.руб.,  задвижки – 46 шт. на сумму 470,09 

тыс.руб., уголь – 34 885,28 тонн  на сумму 71047,06 тыс.руб.,  трубы 

водогазопроводные, стальные бесшовные горячедеформированные – 11,655 

тонн на сумму 694,02 тыс.руб. Данные материалы и оборудования были 

необходимы для проведения работ на аварийных участках систем 

коммунальной инфраструктуры и их бесперебойной работы. 

Администрацией Вихоревского городского поселения было приобретено 

2 единицы техники (автомобиль легковой RENAULT DUSTER, фронтальный 

погрузчик XCMG. ZL30FV). 

В 2018 году продолжалась работа по оформлению объектов 

муниципальной собственности.  

В порядке приватизации из муниципальной собственности передано 6 

жилых помещения в собственность граждан.  

С целью улучшения контроля за использованием земель на территории 

Вихоревского  муниципального образования в 2018 году органом 

муниципального земельного контроля проводились ежеквартальные 

плановые проверки за соблюдением земельного законодательства 

землепользователями. 

В 2018 году органом муниципального земельного контроля на 

территории Вихоревского муниципального образования было проведено 43 



проверки соблюдения земельного законодательства, в том числе 31 плановых 

проверок и 12 внеплановых проверок. 

По 7 плановым и 4 внеплановым проверкам нарушений не выявлено. 

По 24 плановым и 8 внеплановым проверкам были выявлены 

нарушения в области земельного законодательства. По результатам каждой 

проведенной проверки составлялся  акт проверки соблюдения земельного 

законодательства и выдавалось предписание об обязательном устранении 

субъектом проверки правонарушений в области земельного 

законодательства. 

По результатам выявленных нарушений, материалы по 29 проверкам 

были направлены в Братский отдел Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области 

для рассмотрения вопроса  о привлечении к административной 

ответственности. По 29 отправленным материалам поверок были вынесены 

решения о привлечении к административной ответственности виновных лиц 

и наложении административного штрафа. По результатам выявленных 

нарушений, материалы по 2 проверкам были направлены в суд для 

привлечения граждан к административной ответственности по ч.1 ст.19.5 

КоАП РФ. В результате привлечения к административной ответственности 8 

граждан устранили допущенные с их стороны нарушения в области 

земельного законодательства. 

 

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

 
             В 2018 году на личный  приём к  главе  обратилось 322 человека, а 

также в адрес администрации поступило 1072 письменных заявлений 

граждан.  

 

 

 

Сравнительная диаграмма личного приёма граждан 

 в период с 2016 по 2018 год 

 



 

Основные вопросы, задаваемые гражданами, касались работы 

коммунальных служб, ремонта дорог, обеспечения жильём, благоустройства, 

капитального ремонта муниципального жилья, отлова безнадзорных 

животных, предоставления земельных участков и оказания материальной 

помощи. Все поступающие замечания, просьбы и предложения ставятся на 

контроль администрации, по ним даются поручения работникам 

соответствующего отдела, ответственным за решение поставленной задачи.  

 

 
 

 

         В целях решения вопросов местного значения, предусмотренных 

Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» в 2018 году главой 

Вихоревского муниципального образования принято  336 постановлений и 

374 распоряжения. Получено и обработано основных официально- деловых и 

распорядительных документов – 6137 (кроме рекламных и поздравительных 

писем, приглашений).  

            В целях создания условий для осуществления населением 

Вихоревского муниципального образования контроля за деятельностью 

органа местного самоуправления и участия в разработке основного 

нормативно- правового акта, своевременного доведения до населения 

проектов, а также принятых нормативно- правовых актов, затрагивающих 

права, свободы и обязанности граждан администрация издает 

Информационный бюллетень Вихоревского муниципального образования, 

который направляется в муниципальную библиотеку. В 2018г. 

администрацией издано 62 Информационных бюллетеней. Большое 

внимание уделяется сопровождению официального сайта, его состоянию и 

своевременному обновлению размещаемой на нем полезной для граждан 

информации: нормативно- правовых документов, касающихся различных 

сфер деятельности, фотоотчётов о проводимых культурно- досуговых, 

спортивных мероприятиях, другой справочной и новостной информации.      



С регламентами предоставления всех муниципальных услуг вы также можете 

ознакомиться  на официальном сайте администрации Вихоревского 

городского поселения adm_vih.ru  . 

            В  рамках выполнения антикоррупционных мероприятий в 2018 году 

была проведена аттестация 9 муниципальных служащих, в отношении ещё 

двух специалистов был проведен квалификационный экзамен. Внесены 

изменения в действующие нормативно – правовые акты в сфере 

противодействия коррупции. Принята программа «Противодействие 

коррупции в Вихоревском муниципальном образовании на 2019- 2020годы». 

Все нормативно- правовые акты и их проекты проходят антикоррупционную 

экспертизу. В администрации действует комиссия по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. Вся эта работа направлена на 

недопущение фактов коррупции и формирование нетерпимости по 

отношению к таким фактам. 

            Административной комиссией, осуществляющей деятельность на 

территории Вихоревского муниципального образования за 2018 год было 

проведено 37 заседаний, на которых был рассмотрен 221 материал об 

административных правонарушениях. 

 Из них: 

• 125 материалов по ст.2 Закона Иркутской области от 30.12.2014 г. № 

173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования административной 

ответственности в области благоустройства территорий муниципальных 

образований Иркутской области» 

• 96 материалов по  ст.3 Закона Иркутской области от 12.11.2007 г. № 

107-ОЗ «Об административной ответственности за отдельные 

правонарушения в сфере общественного порядка в Иркутской области» 
 

По итогам заседаний на правонарушителей возложена 

административная ответственность и назначены административные 

наказания. 

В виде предупреждения вынесено 112 постановлений. 

В виде штрафа вынесено 94 постановления на общую сумму 138 400 

рублей. 

В местный бюджет в 2018 году поступили средства в размере 43 200 

рублей. 

По 15 материалам вынесены постановления о прекращении дела об 

административном правонарушении. 
 

В ходе проведения организационной деятельности административной 

комиссии осуществлялись следующие мероприятия:  

− ведение делопроизводства; 

− подготовка материалов об административных правонарушениях, 

поступивших в административную комиссию для рассмотрения; 



− проведение профилактических мероприятий по соблюдению Правил 

благоустройства Вихоревского городского поселения среди населения 

и организаций (беседы, памятки); 

− текущий контроль за исполнением административного наказания 

лицами, привлеченными к административной ответственности (в 

службу судебных приставов направлено 58 заявлений о возбуждении 

исполнительного производства по вступившим в законную силу и не 

исполненным в добровольном порядке постановлениям). 

            В 2018г было проведено 6 публичных слушаний и 3 собрания граждан 

по следующим вопросам: 

- по отчету главы Вихоревского муниципального образования Н.Ю. 

Дружинина о работе органов местного самоуправления за 2018 год и 

основные задачи на 2019 год; 

- распределение субсидии из областного бюджета, выделенной на 

реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2018 

году; 

- по проекту решения Думы Вихоревского муниципального образования «Об 

исполнении бюджета Вихоревского городского поселения за 2017г» 

 -  по проекту решения Думы Вихоревского МО «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Вихоревского муниципального образования» 

 - по проекту постановления главы Вихоревского муниципального 

образования «Об актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения по Вихоревскому городскому поселению на 2018г». 

- по перераспределению субсидии из областного бюджета, выделенной на 

реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2018 году. 

- по проекту решения Думы Вихоревского МО «О бюджете Вихоревского 

городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020- 2021 годов». 

- по проекту постановления главы Вихоревского муниципального 

образования «Об утверждении проекта межевания территории ул. 

Байкальская в г. Вихоревка, застроенной многоквартирными домами» 

- по проекту постановления главы Вихоревского муниципального 

образования «Об утверждении проекта межевания территории  г. Вихоревка, 

застроенной многоквартирными домами: в границах улиц Ленина- Горького- 

Пионерская» 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  

 

В 2018 году в Устав Вихоревского муниципального образования были 

внесены изменения для приведения его в соответствие с Федеральным 

законодательством.  

 Совместно с ОЖКХА и С осуществляется контроль за качеством и 

сроками исполнения работ по муниципальным контрактам. Ведется 

претензионная работа с поставщиками, нарушившими условия исполнения 

контрактов. По результатам данной работы в бюджет  поступила неустойка в 

размере 144.007,73 рублей. 

Принято участие в рассмотрении 45 гражданских и административных 

дел в судах различных уровней. Возмещены судебные издержки, понесенные 



администрацией при рассмотрении дел в судах на общую сумму 264.500,14 

рублей, возмещены затраты понесенные администрацией для восстановления 

поврежденного муниципального имущества в размере 90.240, 00 рублей, 

удовлетворены требования о сносе самовольно возведенной постройки, 

тепловая магистраль «Нижний луч» признана социально-значимым 

объектом. 

На рассмотрение в Арбитражных судах находятся гражданские дела: по 

взысканию задолженности по арендной плате за пользование 

муниципальным имущественным комплексом Вихоревского муниципального 

образования с ООО «Энергосфера-Иркутск» в размере 11 947 246 руб. 05 

коп., администрация требует устранения недостатков допущенных  ООО 

«Стройпроект» при проведении капитального ремонта участков 

водопроводных сетей, находящихся на территории г. Вихоревка, 

рассматривается заявление администрации о включении в реестр требований 

кредиторов требования о возмещении с ООО «Тепловые сети» денежных 

средств, потраченных на ликвидацию Чрезвычайной ситуации», 

сложившейся в 2016 году по вине последних в размере 104.472.333,65 

рублей.  

Ведется ежемесячная работа по направлению муниципальных 

правовых актов, принятых органами местного самоуправления Вихоревского 

муниципального образования для включения в областной регистр 

муниципальных нормативных правовых актов. В 2018 году направлено 52 

муниципальных правовых акта. Также юристами администрации в 

прокуратуру Братского района направляются ежемесячные отчеты о 

принятых правовых актах органами местного самоуправления Вихоревского 

муниципального образования. 

Ежеквартально направляются отчеты в администрацию Братского 

района и Правительство Иркутской области об оказанных муниципальных 

услугах. В 2018 году специалистами администрации по обращениям граждан 

и организаций оказано 2793 муниципальные услуги. 

Ежеквартально предоставляются сведения о ходе реализации мер по 

противодействию коррупции в администрации Вихоревского 

муниципального образования. 

Проводится правовая экспертиза договоров, муниципальных 

контрактов, проектов муниципальных правовых актов, а также их разработка.  

Осуществление текущей работы, связанной с ведением переписки с 

гражданами, организациями и учреждениями всех форм собственности, 

предоставление информации государственным органам по их запросам. 

 

КУЛЬТУРА, СПОРТ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (глава 3, ст. 14) основной деятельностью отдела по 

культуре, спорту и социальной защите населения администрации 

Вихоревского городского поселения (далее ОКС и СЗН) является: 



− создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

− обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

− организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе. 

Основные направления работы ОКС и СЗН: 

1. Развитие культуры; 

2. Развитие физической культуры и спорта; 

3. Работа с населением по социальным вопросам. 

Деятельность ОКС и СЗН осуществляется согласно муниципальным 

программам Вихоревского городского поселения утвержденными 

Постановлениями главы Вихоревского муниципального образования от 

28.12.2017 г. №308 и №309 таких, как: «Развитие культуры» и «Развитие 

физической культуры и спорта».  

 

Развитие культуры 

Культура является действенным средством профилактики и 

преодоления негативных социальных явлений в детской и молодежной среде, 

формирования патриотических и гражданских качеств личности, воспитания 

духовности и нравственности, стабилизации и гармонизации семейных и 

общественных отношений. 

Развитие культуры является социальным фактором, определяющим 

общее качество и уровень комфортности среды обитания людей.  

Целью муниципальной программы «Развитие культуры» является: 

создание условий для развития и реализации культурного и духовного 

потенциала населения города Вихоревки, обеспечение равных возможностей 

для жителей города в получении доступа к культурным ценностям и 

сохранения культурных традиций.   

К основным задачам муниципальной программы «Развитие культуры» 

относятся: 

1. Повышение культурного уровня населения, формирование 

гражданской солидарности и межнационального согласия;  

2. Обеспечение доступа населения города Вихоревки к культурным 

благам и участию в культурной жизни. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета в соответствии с ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. №131-ФЗ и Уставом Вихоревского 

муниципального образования.  

Согласно отчету о реализации мероприятий и использовании 

бюджетных средств по муниципальной программе Вихоревского городского 

поселения «Развитие культуры» на начало 2018 года было запланировано 25 

основных культурно-массовых мероприятий (КММ), общий бюджет на 

проведение которых составлял - 2 000 000 руб.: 

1. День защитников Отечества; 



2. Международный женский день; 

3. Масленица;  

4. День ЖКХ, День работников торговли; 

5. Городской фестиваль детского творчества «Мы верим в тебя»; 

6. День Победы; 

7. День России;  

8. День защиты детей; 

9. День социального работника; 

10. День медицинского работника; 

11. День Памяти и Скорби; 

12. День почтового работника;  

13. День города, день молодёжи; 

14. День семьи, любви и верности; 

15. День железнодорожника;  

16. Акция «Портфель»;  

17. День знаний;  

18. День работников леса; 

19. День учителя; 

20. День пожилого человека; 

21. День матери; 

22. Декада инвалидов; 

23. Проведение городских Новогодних мероприятий;  

24. Подарки к Юбилеям; 

25. Поздравление ветеранов ВОВ с днями рождения и инвалидов. 

В сентябре 2018 года бюджет на «Развитие культуры» был уменьшен 

на 50 тыс. руб. Данное уменьшение повлияло на качество проведения 

мероприятий, а именно на призовой фонд и возможность введения новых 

внеплановых интересных мероприятий для граждан нашего города. 

По итогу в конце 2018 года общий бюджет на проведение мероприятий 

составил - 1 952 000 руб., мероприятия были проведены все согласно 

первоначальному плану в количестве 25. 

На диаграмме 1 представлено соотношение количества мероприятий к 

затраченному на них бюджету в течение 2018 года. Из диаграммы следует, 

что на большинство мероприятий было затрачено до 25 000 рублей – 16, к 

мероприятиям бюджетом свыше 100 000 рублей относятся только три, а 

именно: День Победы, День Молодёжи и проведение городских Новогодних 

праздников. 



 
 

Диаграмма 1 - Соотношение количества КММ к затраченному на них бюджету  

в течении 2018 г. 

Высокие затраты на проведение данных праздничных мероприятий 

обусловлены тем, что мероприятия проводятся более масштабно и период их 

проведения более продолжительный (до одного месяца).  

В общей сложности за 2018 г. в культурно-массовых мероприятиях и 

торжественных концертных программах в честь профессиональных 

праздников, организованных и проведенных отделом КС и СЗН, фактически 

приняло участие около 10500 человек при ожидаемом количестве – 12000 

человек (диаграмма 2). Что составляет почти 50% от численности населения 

города (диаграмма 3).  

 
 

Диаграмма 2 – Охват населения в культурно-массовых мероприятиях в г. Вихоревка 



 
 

Диаграмма 3 – Процентное соотношение участия населения в культурно-массовых  

мероприятиях по отношению к численности населения г. Вихоревка 

 

Участниками мероприятий считаются граждане города, пришедшие на 

мероприятие в качестве зрителей или являющиеся непосредственными 

участниками КММ. К ним относятся дети дошкольного и школьного 

возраста, граждане молодого и среднего, а также жители пожилого и 

преклонного возрастов 

Самыми массовыми мероприятиями по количеству участников и 

зрителей в 2018 г. стали такие культурно-массовые мероприятия как: 

Масленица, Городской Фестиваль детского творчества «Мы верим в тебя», 

празднование Дня победы, День защиты детей и День молодежи (фотографии 

1-10). 
 

  
 

Фото 1, 2 - городское мероприятие,  

посвященное празднованию Масленицы (26 февраля 2018 г.)  

 

  



 

Фото 3, 4 - Городской Фестиваль детского творчества «Мы верим в тебя»  

  
 

Фото 5, 6 – День Победы в 2018 г. Бессмертный полк и парадная колонна 
 

  
 

Фото 7, 8 – Городской праздник, посвященный Дню защиты детей 

 

  
 

Фото 9, 10 – Городской праздник, посвященный Дню Молодежи 
 

На диаграмме 4 представлен количественный анализ, который 

показывает, каково соотношение участников (зрителей) КММ на том или 

ином празднике, концерте.  

Исходя из результатов диаграммы, самым массовым мероприятием из 

всех является День Победы, вторым по численности стоит - Масленица, в то 

время как средняя численность участников в иных культурно-массовых 

мероприятиях и торжественных концертных программах в честь 

профессиональных праздников составляет 200 человек.  



 
Диаграмма 4 – Соотношение количества участников (зрителей)  

в культурно-массовых мероприятиях  
 

Сравнительный анализ по годам (диаграмма 5) показывает, что в 2018 

г. самые массовые мероприятия посетило на 1175 граждан больше, чем в 

2017 году, соответственно явка участников-зрителей увеличилась на 18 %.  
 

 
 

Диаграмма 5 – Соотношение количества участников (зрителей)  

в культурно-массовых мероприятиях в 2018 г. относительно 2017г. 
 

Во втором полугодии 2018 года отдел КС и СЗН принял участие в 2-х 

районных праздниках (фото 11-14): «День семьи, любви и верности» (п. 

Ключи-Булак) и «День Нептуна» (п. Озерный).  
 

  
 



Фото 9, 10 – Праздник «День семьи, любви и верности» в п. Ключи-Булак 
 

  
 

Фото 9, 10 – Праздник «День Нептуна» п. Озёрный 
 

25 ноября 2018 года состоялся конкурс «Мама года – 2018», 

приуроченный ко Дню матери. Данный конкурс был проведен впервые и 

прошел с участием 4-х мам, проживающих на территории г. Вихоревка.  

В будущем планируется сделать конкурс «Мама года» ежегодным и 

вывести его на районный уровень (фото 11, 12). 
 

  
 

Фото 11, 12 – Городской конкурс «Мама года – 2018» 
 

Декабрь месяц был полон предпраздничными новогодними 

событиями и мероприятиями. В городе прошли такие городские конкурсы, 

как: смотр-конкурс на лучшее праздничное оформление дворов «Наш 

новогодний двор», выставка-конкурс новогодней ёлочной игрушки «Символ 

года-2019» и конкурс среди учащихся 1-4 классов «Наша дружная семья».  

Также в декабре месяце в городе впервые был установлен Ледовый 

городок (фото 13, 14). Этот весомый подарок жителям г. Вихоревка сделала 

компания ОАО «Транснефть» к Новому году. Ледовый городок состоял из 

следующих ледовых фигур: большая горка, малые горки – 2 шт., лабиринт, 

чаша-ловушка, декоративные фигуры – 2 шт.  

Данный подарок украсил центральную площадь города, а его 

функциональность и красоту по достоинству оценил каждый вихоревчанин. 

В середине декабря 2018 г. состоялось праздничное открытие 

городского катка. На конец февраля 2019 г. услугами городского катка 

воспользовалось более 4000 граждан города.  

В конце декабря было организовано два утренника – «Ёлка Главы», на 

которые были приглашены 140 детей из малообеспеченных семей. К новому 



году в 2018 г. от администрации ВГП сладкие подарки получили 173 ребенка 

из малообеспеченных и малоимущих семей. 
 

  
 

Фото 13, 14 – Создание Ледового городка.  

Подарок жителям г. Вихоревка от компании ОАО «Транснефть» к Новому году. 
 

 

  
 

Фото 13, 14 – утренник «Ёлка Главы» для детей из малообеспеченных  

и малоимущих семей. 
 

Таким образом, условия для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры в 2018 году были 

выполнены и предоставлены в полной мере. А согласно сравнительному 

анализу, мероприятия в 2018 году прошли более успешно по сравнению с 

2017 годом, и заинтересованных граждан в КММ было больше. 

Соответственно, уровень развития культуры и досуга в г. Вихоревка, как и 

планировалось, повышается, что является положительным результатом 

деятельности отдела по культуре, спорту и СЗН. 

 

 

Развитие физической культуры и спорта на территории ВГП 
 

Администрация Вихоревского городского поселения уделяет большое 

внимание формированию здорового образа жизни среди населения и 

ежегодно повышает уровень развития физической культуры и спорта, что 



является заметным социальным фактором, определяющим общее качество и 

уровень комфортности среды обитания людей.   

К основным задачам муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта» относятся:  

1. Координация деятельности по развитию физической культуры и 

спорта в городе. Привлечение максимально возможного количества жителей 

города к систематическим занятиям физической культурой и спортом.  

2. Создание и обеспечение условий для развития физической культуры 

и спорта в городе. 

3. Сохранение спортивных традиций города. 

В г. Вихоревка поддерживаются и развиваются все многие виды 

спорта: бокс, кикбоксинг, футбол, мини-футбол, хоккей, лыжи, плавание, 

волейбол, спортивные бальные танцы, легкая атлетика и другие. 

Согласно отчету о реализации мероприятий и использовании 

бюджетных средств по муниципальной программе Вихоревского городского 

поселения «Развитие физической культуры и спорта», на начало 2018 года 

было запланировано 30 основных спортивных мероприятий, общий бюджет 

на проведение которых составлял - 500 000 руб.: 

1. Турнир по мини-футболу «Кубок надежд» 

2. Соревнования по зимней рыбалке  

3. Лыжня Росси 

4. Турнир по мини-футболу, посвящённый Дню защитника Отечества 

5. Хоккей «Кубок главы»  

6. Зимние военно-полевые игры  

7. Волейбол памяти Артура Гюнеш  

8. Лыжные гонки «Закрытие сезона»  

9. Соревнования по боулингу  

10. Областной турнир по боксу памяти Василия Пасечникова  

11. Соревнования по плаванию среди жителей города 

12. Турнир по волейболу среди взрослых  

13. Соревнования по л/а среди учащихся  

14. Турнир по мини-футболу среди взрослых  

15. Эстафета, посвященная Дню Победы 

16. Спартакиада «Олимпиец» среди д/садов 

17. День защиты детей (спортивные игры и состязания) 

18. Спортивные бальные танцы 

19. Дворовая спартакиада  

20. День знаний, спортивные состязания 

21. Футбол, посвященный Дню знаний  

22. Городской л/а кросс  

23. Летние военно-полевые игры 

24. Турнир по футболу для взрослых  

25. Спартакиада «День города»  

26. Соревнования по кикбоксингу  

27. Лыжные гонки «Открытие сезона» 

28. Спортивные бальные танцы «Новогодний калейдоскоп» 

29. Военно-патриотические соревнования 



30. Хоккей «Открытие сезона»  

В сентябре 2018 года бюджет на «Развитие физической культуры и 

спорта» был уменьшен на 50 тыс. руб. По итогу в конце 2018 года общий 

бюджет по реализации программы составил- 462 217 руб., мероприятия были 

проведены согласно первоначальному плану в количестве - 29. В связи с 

погодными условиями не удалось провести лишь одни соревнования - хоккей 

«Открытие сезона».  

За 2018 были осуществлены выездные мероприятия по следующим 

видам спорта: 

− бокс – 4 выезда; 

− кикбоксинг – 3 выезда;  

− спортивные бальные танцы – 1 выезд; 

− волейбол – 2 выезда; 

− футбол – 1 выезд. 

Итого 11 выездов, общий бюджет которых составил около 141 000 

руб. Благодаря выездным мероприятиям спортсмены из г. Вихоревка имеют 

возможность представлять родной город во многих городах России и 

становиться победителями и призерами на соревнованиях не только 

российского, но и международного уровня. 

На диаграмме 1 представлено соотношение количества соревнований и 

спортивных мероприятий к затраченному на них бюджету в течение 2018 

года. Из диаграммы следует, что на большинство мероприятий было 

затрачено до 15 000 рублей – 23, к мероприятиям бюджетом свыше 21 000 

рублей относятся только три, а именно: спортивные бальные танцы ко Дню 

России, спартакиада ко Дню города, Первенство Иркутской области по 

кикбоксингу. 

 
 

Диаграмма 1 - Соотношение количества спортивных мероприятий к затраченному  

на них бюджету в течение  2018 г. 
 

Поскольку при поддержке администрации на территории г. Вихоревка 

проводятся спортивно-массовые мероприятия не только городского, но и 

районного, областного и даже Всероссийского уровней, то в таких 

соревнованиях принимают участие и жители иных городов и поселений.  

В общей сложности за 2018 г. в спортивных мероприятиях 

организованных отделом КС и СЗН или прошедших при поддержке 

администрации города, фактически приняло участие чуть более 1900 



спортсменов при ожидаемом количестве – 1827 человек (диаграмма 2). 

Соответственно превышение ожидаемого числа участников в спортивных 

мероприятий в городе за 2018 год составляет 4,5 % (на 83 человека). 

 
 

Диаграмма 2 – Соотношение  фактического количества спортсменов, принявших участие 

в спортивных мероприятиях к ожидаемому в течение  2018 г. 
 

Участниками спортивных мероприятий считаются спортсмены как 

профессионалы, так и любители, принявшие непосредственное участие в 

соревнованиях, состязаниях или иных спортивных мероприятиях. К ним 

относятся дети дошкольного и школьного возраста, граждане молодого, 

среднего и пожилого (ветераны) возраста.  

Согласно проведенному анализу, самой активной возрастной группой, 

принимающей участие в спортивных мероприятиях, являются дети 

школьного возраста (более 55%). Данный показатель считается 

положительным, поскольку организация и осуществление мероприятий по 

работе с детьми и молодежью в Вихоревском муниципальном образовании 

относятся к одной из основных деятельностей ОКС и СЗН. 

Самыми массовыми спортивными мероприятиями по количеству 

спортсменов в 2018 г. стали такие соревнования как: Эстафета, посвященная 

Дню Победы (200 человек), Соревнования по кикбоксингу (153 человека),  

Военно-патриотические соревнования (120 человек). При среднем значении 

участников соревнований -66 спортсменов (диаграмма 3). 

 



Диаграмма 3 – Соотношение  количества спортсменов, принявших участие спортивных 

мероприятиях в течение  2018 г. 

  
 

Фото 1, 2 – Соревнования по зимней рыбалке, 26 февраля 2018 г. 
 

  
 

Фото 3, 4 – Соревнования по хоккею «Кубок Главы» 
 

  
 

Фото 5, 6 – Городская легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы 
 

  
 

Фото 7, 8 – Дворовые игры, 10 августа 2018 г. 
 



  
 

Фото 9, 10 – Спартакиада ко Дню города среди работников организаций и предприятий 

Вихоревского городского поселения 
 

  
 

Фото 11, 12 – Соревнования по спортивным бальным танцам 
 

  
 

Фото 13, 14 – Соревнования по лыжным гонкам 
 

Таким образом, условия для развития на территории Вихоревского 

городского поселения физической культуры, школьного спорта и массового 

спорта, а также организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения в 2018 году были 

обеспечены и выполнены в полной мере (фотографии 1-14).  

На основании вышеизложенного сравнительного анализа, можно 

сделать вывод, что спортивные мероприятия в 2018 году прошли на том же 

уровне, что и в 2017 году. Соответственно, уровень развития физической 

культуры и спорта в г. Вихоревка не снижается, что является 

удовлетворительным результатом деятельности отдела по культуре, спорту и 

СЗН. 

 

 



Работа с населением по социальным вопросам. 
 

В течение года велась работа по обращению граждан, 

профилактическая работа с несовершеннолетними, с неблагополучными 

семьями и семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа с 

инвалидами, ветеранами, тружениками тыла и пенсионерами по оказанию им 

помощи в оформлении льгот. 

В 2018 году на территории Вихоревского городского поселения 

проживало 21118 человек, из них 4792 ребёнка в возрасте до 18 лет, 3262 

граждан, относящихся к льготной категории населения. Всего в городе около 

3500 семей, имеющих несовершеннолетних детей, из них 262  многодетных 

семьи, 950 неполных семей, 92 семьи с детьми-инвалидами, 101 приёмная 

семья.  

В 2018 году ведущим специалистом ОКС и СЗН было принято 1100 

человек, выдано 1075 справок. Приём граждан осуществлялся четыре раза в 

неделю: понедельник, вторник, четверг, пятница. 

В течение года состоялось 3 заседания Координационного совета по 

профилактике раннего неблагополучия семей и социального сиротства.  

Проведено 23 рейда по неблагополучным семьям, из них 15 рейдов – 

совместных с субъектами профилактики, ПЧ-122, МУП «ЖЭС», во время 

которых посещались по нескольку раз все семьи, находящиеся в социально 

опасном положении. Составлены 104 общественные характеристики по 

запросам субъектов профилактики, прокуратуры, следственных отделов.  

20 семьям из льготной категории (многодетные семьи, одинокие 

родители, опекаемые дети, трудная жизненная ситуация) оказана помощь в 

сборе и доставке документов в Комплексный центр социального 

обслуживания населения (КЦСОН)  на оздоровление детей.  

В августе и в ноябре 249 детям из малоимущих и приёмных семей была 

оказана помощь школьно-письменными принадлежностями (включая 

подарки спонсоров УСЗН Братского района). 29 семей получили вещевую 

помощь: школьные рюкзаки, школьную и спортивную форму, игрушки, 

книжки, обувь, одежду. Ежегодно к началу учебного года оказывает 

спонсорскую помощь МУП «Районный рынок». 

К новогодним праздникам детям из малоимущих семей было вручено 

592 подарка (от администрации, волонтёров, ОГКУ «УСЗН по Братскому 

району», спонсоров АМО «Братский район», благотворительного фонда 

«Сибирский характер»). Организовано две  Ёлки Главы в ДК «Акцент». Ёлка 

в общежитии по ул. Ленина, 50 и две волонтёрских Ёлки (в музее и 

«Акценте»). 

На 30.12.2018 в Вихоревском городском поселении проживало 87 

ветеранов ВОВ. Ко Дню Победы всем ветеранам ВОВ были вручены 

подарки.  Ветераны, пришедшие  на праздничный митинг 9 мая, были 

приглашены на праздничный обед, организованный в Братском центре 

культуры. В апреле-мае были обследованы жилищно-бытовые условия всех 

ветеранов ВОВ.  



Работа с лицами без определённого места жительства и с социально 

неадаптированными одиноко проживающими гражданами ведётся в течение 

всего года по мере поступления информации из больницы или от населения.    

В 2018 году было подготовлено 5 ходатайств в КЦСОН Братского 

района о помещении одиноких престарелых граждан и инвалидов  в Дом-

интернат; 3 ходатайства в ОГБУЗ «БРБ» ВГБ о помещении психически 

нездоровых граждан в Братский ПНД для прохождения курса лечения.  

11 гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

подготовлены ходатайства в отдел по вопросам миграции МУ МВД России 

«Братское» об освобождении от штрафа в связи с утратой паспорта, 

проживанием по недействительному паспорту либо  отсутствием 

регистрации. 
 

 

Городской Совет ветеранов 
 

На сегодняшний день в Вихоревке проживает около 5800 пенсионеров, 

что составляет 1/3 от численности населения города (27%). Также в городе 

проживают: 

− 5 участников ВОВ;  

− 5 человек – малолетних узников фашистских лагерей;  

− 2 блокадника Ленинграда;  

− 1 847 ветеранов труда;  

− 73 тружеников тыла;  

− 19 вдов участников ВОВ. 

В городе действуют 22 первичные ветеранские организации и 

городской Совет ветеранов, председателем которого является Воинов Олег 

Львович.  Совет осуществляет свою деятельность при поддержке 

администрации Вихоревского городского поселения. 

Председателем Совета ветеранов организованы бесплатные 

компьютерные курсы для пенсионеров и ветеранов города, которые ведутся в 

СОШ №2.  

В 2018 году 26 человек поправили здоровье в областном госпитале в 

городе Иркутск. 

Ежегодно ОКС и СЗН ведется работа по поздравлению ветеранов и 

участников ВОВ с Днями рождениями и юбилеями. В 2018 году 

поздравления и подарки получил 101 ветеран. 

Совет ветеранов активно ведет организационную работу по 

вовлечению ветеранов в занятие физической культурой и спортом. Ветераны-

спортсмены участвуют как в городских, так и районных соревнованиях, в 

таких видах спорта как: лыжные гонки, шахматы, плавание, стрельба из 

воздушной винтовки, дартс, легкая атлетика.  

Вихоревские ветераны принимают активное участие в мероприятиях 

патриотической направленности и в этом вопросе работают в тесном 

взаимодействии с районным музеем, межпоселенческой библиотекой, Домом 

Детского Творчества, музеем школы – интернат №25 и прочими 

организациями.  



В г. Вихоревка существуют и активно участвуют в  городских 

культурно-массовых мероприятиях следующие творческие ветеранские 

коллективы: 

1. Ансамбль «Горлица». 

2.  Вокальная группа «Веретенце». 

3. Вокальная группа «Услада »  

4. Клуб «Вдохновение»  

 

Городской совет инвалидов  
 

На конец 2018 года на территории Вихоревского городского поселения  

проживало 1605 лиц с ограниченными возможностями, из них: 

− 1 группа – 136 человека; 

− 2 группа – 723 человека; 

− 3 группа – 566 человек; 

− дети – 130 чел.; 

− инвалиды с детства – 50 человек. 

Основной работой по реализации мероприятий для лиц с 

ограниченными возможностями по нашему городу занимается городской 

Совет инвалидов, председателем которого является Сергей Владимирович 

Сигида. Деятельность Совета направлена на вовлечение людей с 

ограниченными возможностями в активное участие в жизни города. Совет 

осуществляет свою деятельность при поддержке администрации 

Вихоревского городского поселения.  

В течении 2018 года Советом инвалидов была проведена следующая 

работа: 

1. Оказана продуктовая помощь (выдача хлеба) – 21 человек (данная 

акция длится уже 7 лет). 

2. Оказана вещевая помощь нуждающимся инвалидам. 

3. Велась бесплатная консультация по вопросам получения социальной 

поддержки разного характера. 

4. Оказывалась помощь в оформлении единовременной материальной 

помощи инвалидам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. 

5. Оформлены на выдачу инвалидных колясок на временное 

пользование (30 шт.) 

6. Выданы бесплатные памперсы - 1500 упаковок. 

7. Организовывались культурно-массовые и спортивные мероприятия 

для лиц с ограниченными возможностями. 

8. Организация доставки больных до медико-социальных 

служб/комиссий по обращению от инвалидов (заказ скорой помощи 

и медиков).  

9. Посещение больных и контроль за их состоянием. 

10. Создана Комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов. 

11. Тесное сотрудничество с Управляющими компаниями (по просьбе 

Совета инвалидов УК делают скамейки, ступеньки, поручни, 

пандусы). 



К декаде инвалидов были организованы следующие мероприятия: 

1. Бесплатное посещение кинотеатра. 

2. Благотворительный обед, чаепитие. 

3. Подготовлены подарки для инвалидов 1 категории 

4. Бесплатное посещение парикмахерских или приезд парикмахера на 

дом. 

 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

 

Работа ГО и ЧС администрации Вихоревского городского поселения 

проводилась в соответствии с Уставом Вихоревского муниципального 

образования  и «Плана основных мероприятий Вихоревского городского 

поселения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2018 год».   

С начала 2018 года была организована работа по выполнению 

требований  законодательных  и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, нормативных правовых актов МЧС России по 

вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах, гражданской обороны и контроля их исполнения на местах. 

По вопросу организации работы по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций большую роль сыграла комиссия по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности Вихоревского городского поселения. 

Работа этого органа была спланирована по решению задач в области 

предупреждения чрезвычайных ситуаций с государственными надзорными и 

контрольными органами скоординирована.   

За 2018 год в Вихоревском городском  поселении принято 46 

нормативно – правовых актов, которые включают в себя обеспечение 

пожарной безопасности, предупреждение гибели людей на водных объектах, 

организация и выполнения мероприятий в области гражданской обороны  ГО 

и ЧС.  

За 2018 год  проведено  8 заседаний КЧС и ОПБ, решения которых 

были направлены на повышение благополучия и жизнеобеспечения 

населения Вихоревского городского поселения, и принимались с учетом 

нормативно-правовых актов. Из них плановых – 4, внеплановых – 4. На 

заседании КЧС и ОПБ  были рассмотрены следующие вопросы: 

- о проведении неотложных противопаводковых мероприятий на 

территории муниципального образования города Вихоревка; 

- о готовности арендаторов лесных участков к весеннее- летнему 

пожароопасному периоду 2018 г. о существующих проблемах; 

-о состоянии противопожарного водоснабжения на территории 

Вихоревского городского поселения;  

- подготовка предприятий и организаций Вихоревского 

муниципального образования к работе в осеннее- зимний период 2018-2019 

гг.; 



- о готовности  к обеспечению функционирования объектов 

жизнеобеспечения и жизнедеятельности в период подготовки и проведения 

Новогодних и Рождественских праздников; 

- обеспечение пожарной безопасности при прохождении осенне-

зимнего пожароопасного периода. Организация проведения рейдов по 

местам хранения и реализации пиротехнических изделий и др. Контроль 

неблагополучных семей состоящих на учете в ОДН ОМВД России 

«Братское» и многодетных семей. 

За 2018 г. на территории города произошло 42 пожара (АППГ- 52), 

погибших – 1 (АППГ-2). 

Работа по профилактике лесных пожаров проводилась согласно плана 

тушения лесных пожаров на пожароопасный период 2018 года. 

В целом силы и средства, привлекаемые для тушения лесных пожаров с 

поставленными задачами справились, все пожары были ликвидированы в 

день обнаружения, что способствовало уменьшению площади пройденной 

огнем и дальнейшего их развития. 

В целях предупреждения возникновения пожаров, гибели людей и 

повреждения имущества:  

- консультантом по ГО и ЧС совместно с инструктором пожарной 

части-122, отделом полиции № 5 МУ МВД России «Братское»  проводилась 

пропагандистская работа с населением, в том числе через СМИ, наглядную 

агитацию с рекомендациями по действиям населения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

-проведение заседаний с председателями дачных кооперативов, где 

будут рассмотрены вопросы: «Обеспечение соблюдения мер пожарной 

безопасности в весенне- летнем периоде 2018 г. в пределах садоводческих 

(огороднических, дачных) кооперативов расположенных на территории 

Вихоревского городского поселения», «О требованиях пожарной 

безопасности в условиях  

- размещались памятки по вопросам пожарной безопасности на 

информационных стендах жилых домов, остановках, в офисах управляющих 

компаний, в общественном транспорте; 

- памятки, правовые акты и другая информация по защите населения 

размещаются на официальном сайте администрации в разделе ГО и ЧС; 

- направлялись указания в учреждения здравоохранения, образования и 

социальной сферы, руководителям объектов экономики об усилении мер 

пожарной безопасности в пожароопасный весенне-летний и осенне-зимний 

периоды; 

- проводилась разъяснительная работа среди жителей, рабочих и 

служащих предприятий и организаций, учащихся школ о соблюдении мер 

пожарной безопасности; 

- в мае 2018 г. проведено обновление минерализованной полосы; 

- в 2018 году в рамках выполнения работ по ликвидации 

несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории 

Вихоревского городского поселения в городе убрано 22 

несанкционированных свалки мусора, с которых собрано и вывезено на 

полигон 3000 кубических метров твердых коммунальных отходов, в том 



числе по улицам Советской, Бурлова, Некрасова, Звездной, Гаражной, 

Ягодной, Зверева, Папанина, Дзержинского, Маяковского, Тенистой, 

Байкальской, Нефтяников, Набережной и др. 

- консультантом по ГО и ЧС совместно с представителями городских 

водопроводных сетей и сотрудниками ПЧ-122 проводились весенняя и 

осенняя проверки состояния наружного противопожарного водоснабжения. 

На территории Вихоревского городского поселения имеется 85 пожарных 

гидрантов. В целях обеспечения пожарной безопасности граждан, в 2018 г. 

был произведен ремонт семи пожарных гидрантов,   и на 2019 г. планируется 

сделать ремонт еще 25 пожарных гидрантов.  

По вопросам предупреждения гибели людей на водных объектах были 

выполнены следующие мероприятия: 

На заседании КЧС и ОПБ  были рассмотрены следующие вопросы: 

-организация работы с многодетными и неблагополучными семьями по 

доведению правил безопасности на воде в летний период, а так же о 

недопустимости нахождения детей без присмотра взрослых вблизи водоема; 

-организация патрулирования мест массового отдыха населения у воды 

с сотрудниками полиции, сотрудникам ГИМС МЧС России по Иркутской 

области с целью пресечения распития спиртных напитков и купания в 

состоянии алкогольного опьянения, а так же выявления несовершеннолетних, 

находящихся без надзора и привлечения их родителей к административной 

ответственности; 

В целях предупреждения гибели людей на водных объектах: 

- консультантом по ГО и ЧС проводилась пропагандистская работа с 

населением, в том числе через СМИ, наглядную агитацию с рекомендациями 

по о правилах поведения на водных объектах; 

- размещались памятки по поведению на водных объектах на 

информационных стендах жилых домов, остановках, в офисах управляющих 

компаний; 

- проводилась разъяснительная работа среди жителей, рабочих и 

служащих предприятий и организаций, учащихся школ о соблюдении правил 

поведения на воде; 

-на территории Вихоревского городского поселения на водных 

объектах были установлены знаки о запрете купания и выхода на лед. 

По вопросам организации и выполнения мероприятий в области 

гражданской обороны  ГО и ЧС администрации Вихоревского городского 

поселения выполнены следующие мероприятия:   

На основании плана основных мероприятий в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2018 год, проведено 5 различных учений, тренировок, а именно: 

 - с 4.10.2018 г. по 06.10.2018г.  проведена всероссийская тренировка по 

гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления, в которой непосредственное участие 

приняла администрация муниципального образования Вихоревского 

городского поселения;  



- 1 учебная тренировки АО «Иркутскнефтепродукт» по обеспечению 

пожарной безопасности (привлекалось 42 человека) и антитеррористической 

защищенности; 

-   1  учебная тренировка по обеспечению пожарной безопасности, 

эвакуации и размещения населения при возникновении чрезвычайной 

ситуации  МУП «ВГТ». 

В 2018 года на базе ГБУ ДПО учебно-методическом центре  по 

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

Иркутской области»  не прошли обучение 2 человека (по плану 2) 

выполнение 0%.  

На территории Вихоревского городского поселения имеются 4 системы 

оповещения населения, которые находятся по следующим адресам:  ул. 

Снежная, д.26/1, ул.Дзержинского,д.105, ул.Горького, д.13, ул.Ленина,д.37, 

техническое состояние которых проверяется раз в квартал. 

На территории Вихоревского городского поселения создана 

эвакоприемная (эвакуационная) комиссия- Постановление №190 от 

13.08.2018 г.  

Вынесено постановление № 194 от 23.08.2018 г. «О создании пунктов 

приема и временного размещения населения пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях на территории Вихоревского городского поселения». 

Расположены пункты временного размещения населения (далее ПВР): один 

на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Вихоревская СОШ№10»; второй на базе муниципального автономного 

учреждения «Спортивной школы» 

В октябре 2018 года был создан план эвакуации населения при ЧС на 

объектах теплоснабжения на территории Вихоревского городского 

поселения. Согласно плана, население будет расселено в ПВР, жилой сектор 

и ПРУ (противорадиационные укрытия согласно решения КЧС и ОПБ) 

Работа антитеррористической комиссии района в 2018 году 

организована в соответствии с требованиями законодательства РФ по 

противодействию терроризму, решениями национального 

антитеррористического комитета (НАК), поручениями председателя 

областной антитеррористической комиссии (ОАТК) – Губернатора 

Иркутской области и планом работы АТК Вихоревского городского 

поселения на год. 

За 2018 год подготовлено и проведено 4 заседания 

антитеррористической комиссии, где были рассмотрены следующие 

вопросы: 

-   о дополнительных мерах по выявлению и предотвращению угроз 

совершения террористических актов в период подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации на территории муниципального 

образования города Вихоревка. 

- о вопросах  обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности граждан в период подготовки и проведения мероприятия, 

посвященного 73-й годовщине Победы в Великой отечественной войне, 



- о состоянии антитеррористической защищенности объектов 

повышенной опасности расположенных на территории Вихоревского 

городского поселения, 

- обеспечение безопасности, законности и правопорядка в период 

проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской 

области и муниципальных выборов 05.08.2018 г. и 09.09.2018 г.»  

-  обеспечение особого контроля за бесперебойным электроснабжением 

объектов, задействованных для проведения выборов, а так же за наличием и 

исправным состоянием резервных источников электроснабжения на 

избирательных участках в период проведения муниципальных выборов и 

выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области 

09.09.2018 г. 

- о дополнительных мерах безопасности  и  антитеррористической 

защищенности граждан в период подготовки и проведения майских 

праздничных мероприятий; 

- о дополнительных мерах по обеспечению безопасности проведения 

«Дня знаний» и единого дня голосования.    

Проводились комиссионные проверки учреждений образования и 

участковых избирательных комиссий на предмет антитеррористической 

защищенности.  

Принятые решения антитеррористической комиссии реализованы в 

полном объеме, чрезвычайных ситуаций в период проведения  массовых 

праздничных и политических мероприятий на территории Вихоревского 

городского поселения  допущено не было.  

Совместно с Братским ЛО МВД России на транспорте, отделом 

полиции № 5 МУ МВД России «Братское», народной дружины  принимались 

дополнительные меры по обеспечению безопасности населения в период 

проведения массовых мероприятий на территории города. 

По муниципальной программе Вихоревского городского поселения 

«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций» в 2018 году исполнено 362 014,64 рублей при плане 490 000,00 

рублей, что составляет 74 %.  

 

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО УЧЁТА  

 

К вопросам местного значения также относится организация и 

осуществление мероприятий  по мобилизационной подготовке предприятий 

и учреждений, находящихся на территории нашего поселения, 

осуществление первичного воинского учета военнообязанных и 

призывников. В пределах своих полномочий, Глава администрации 

руководит мероприятиями по переводу экономики города на работу в 

условиях военного времени и по обеспечению полного и качественного 

укомплектования призывными людскими  и транспортными ресурсами 

Вооруженных Сил РФ. В 2018 году администрация участвовала в 

мобилизационных тренировках, в результате которых Главой администрации 

была проверена готовность системы связи и схемы оповещения, порядок 



сбора работников администрации и руководителей необходимых 

организаций. В рамках этих мероприятий были откорректированы: 

        - перечень организаций, предприятий и учреждений, продолжающих 

         производственную деятельность в военное время; 

- схема оповещения; 

- инструкция по действиям дежурного МО; 

- перечень организаций, прекращающих свою деятельность в военное 

время, оборудование и транспорт которых можно использовать для 

выполнения мобилизационного задания. 

В процессе проведенных мероприятий,  Главой администрации была 

проверена реальность плана работы, разработанного для организованного 

перевода администрации и территории поселения на работу в условиях 

военного времени. В результате проведенного анализа этих тренировок, 

стало очевидным, что почти все руководители необходимых предприятий, 

понимают важность и первостепенность поставленных перед нами задач. 

Совместно с военным комиссариатом города Братск Иркутской области, 

проводились командно-штабные условные тренировки  по оповещению и 

поставки военнообязанных в период мобилизации. Задачи проведения учений: 

проверка связи и оповещения администрации, своевременность передачи 

необходимых данных в группу контроля военкомата.  В соответствии с 

Постановлением Губернатора Иркутской области, Распоряжением Мэра 

Братского района «О разработке мобилизационного плана Братского района», 

администрацией была проведена необходимая работа по сбору и оформлению 

информации от предприятий, расположенных на нашей территории и 

продолжающих работать в военное время на поставку продукции, 

выполнению работ, оказанию услуг для обеспечения жизнедеятельности 

населения в период военного времени. 

В 2018 году администрацией исполнялись переданные государственные 

полномочия по осуществлению первичного воинского учета. На учете в 

городе Вихоревке состоит 5002 человек, из них: 

солдат, сержантов      4299 человек 

офицеров 126 человек 

призывников 577 человек 

 

Для обеспечения качественного состояния воинского учета постоянно в 

течение года проводились мероприятия по выявлению граждан женского пола, 

подлежащих постановке на воинский учет; совместная работа с отделом по 

вопросам миграции по выявлению и постановке на воинский учет граждан, 

пребывающих на срок более трех месяцев; велся учет индивидуальных 

предприятий и контролирование в них ведения воинского учета.    

Согласно частного плана сверок, с 10 января  по 22 января, с 04 

декабря по 20 декабря  проводилась   сверка учетных данных 

военнообязанных и призывников  в организациях. Всего было сверено 105 

организации, в том числе 72 по спискам, представленным из отделов кадров, 

находящихся за пределами г.Вихоревки. 

В результате сверки было выявлено наибольшее количество 

расхождений в учетных данных в организациях: ПЧ-17,ШЧ-10. Наиболее 



добросовестно отнеслись к выполнению мероприятий по подготовке к сверке 

следущие организации: Сервисное локомотивное депо, РЦС-1. 

В течении года, согласно плана проверок были проверены 7 предприятий. 

Наиболее качественное ведение воинского учета можно отметить в 

Сервисном локомотивном депо. 

Работниками ВУС проводится ежемесячное уточнение местонахождения 

приписанных мобилизационных людских ресурсов.  

Важной частью в организации воинского учета является призыв юношей 

на срочную службу в ряды ВС. За прошлый год подлежало прохождению 

медицинской комиссии 334 человека, отправлено на службу в РА 70 человек.  

Для обеспечения качественного проведения призыва не территории 

города Вихоревки работниками военно-учетного стола были приняты все 

необходимые меры: 

-  рейды по розыску, оповещению и доставке юношей на призывной пункт; 

- разъяснительные беседы с родителями о необходимости явки на 

медицинскую комиссию; 

-  повторное оповещение не явившихся призывников; 

-  работа с центром паспортизации об уточнении регистрации; 

- сверка с отделами кадров предприятий по выявлению работающих 

призывников. 

 Администрация приняла участие в смотре-конкурсе на лучший объект 

базы мобилизационного развертывание среди муниципальных образований 

Братского района, где заняла 2-ое место.    

 

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД 

 

В заключение представленного Вам отчета о проделанной работе за 

прошедший год, считаю важным обозначить основные задачи:  

- получение положительной государственной экспертизы на  проектно- 

сметную документацию по программе «Чистая вода» и получение субсидии 

из областного бюджета на строительство станции умягчения подземных вод 

на хозяйственно- питьевые нужды производительностью 2500- 3000 м3/сут.; 

-  завершение капитального ремонта дороги по ул. Дзержинского; 

- продолжить работу по текущему ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения по ул. Горького и Объездная; 

- проведение ямочного ремонта дорог по муниципальному автобусному 

маршруту; 

- исключить проезд транспортных средств, осуществляющих перевозки 

крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по территории города; 

- внесение изменений в генеральный план Вихоревского 

муниципального образования; 

- благоустройство территории города; 

-  организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

- продолжить работу по освещению улиц города; 

- установить водоразборные колонки с ограниченным доступом в ввиду 

отсутствия оплаты со стороны жителей; 



- принятие участия в государственных программах Иркутской области, 

в том числе привлечение средств из областного бюджета по программе 

«Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда 

Вихоревского городского поселения» на 2019-2024 годы, в рамках которой 

будут переселены жители многоквартирных домов, признанных аварийными 

и подлежащими сносу после 01.01.2012 года»; 

- участие в приоритетном проекте «Формирование комфортной 

городской среды»; 

- привлечение средств областного бюджета по программе 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» в 2019 году на 

реализацию первоочередных мероприятий по подготовке к отопительному 

сезону 2019- 2020 годов объектов коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в собственности Вихоревского муниципального образования; 

- разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт 

автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 

Советская; 

- в рамках мероприятий перечня проектов народных инициатив 

планируется приобретение нового автобуса для осуществления пассажирских 

перевозок, а также приобретение мини- погрузчика для хозяйственных нужд; 

- координацию деятельности предприятий и учреждений для 

дальнейшего социально- экономического развития нашего города; 

- повышение собственных доходов бюджета Вихоревского городского 

поселения, эффективное расходование бюджетных средств; 

- широкое привлечение общественности, консолидацию власти и 

общества при проведении мероприятий городского масштаба; 

- выполнение наказов и обращений граждан.  

         Завершился год работы. За всеми цифрами и результатами стоит 

повседневный труд многих людей, работающих на благо нашего города.        

Администрация Вихоревского городского поселения  осуществляет свою 

деятельность в соответствии с нормами существующего законодательства в 

интересах  наших жителей. Я надеюсь, что благодаря поддержке населения, 

нам удастся достичь большинства намеченных задач. 
 

 


