
Отчёт главы Вихоревского муниципального 

образования  о результатах своей  деятельности и  

о деятельности  администрации Вихоревского 

городского  поселения   за 2021 год, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Думой  

Вихоревского муниципального образования 

 
 

Уважаемые жители, депутаты Вихоревского муниципального 

образования, Братского района, руководители предприятий, 

организаций, учреждений и представители трудовых коллективов! 

 

         В отчетном  году деятельность  органов  местного самоуправления 

Вихоревского муниципального образования  была направлена  на решение 

вопросов определенных Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

задачами поставленными Губернатором Иркутской области, Уставом 

Вихоревского муниципального образования. Главными приоритетами были  

и остаются формирование благоприятных условий для развития экономики 

нашего города  и повышения уровня жизни населения. 

 Город Вихоревка – самая крупная административная единица 

Братского района Иркутской области. В нем проживают 41,8% всего 

населения района.   

 На территории города осуществляют свою деятельность  516 

организаций и учреждений, том числе  296 ИП, наиболее крупными из 

которых являются структурные подразделения ОАО «РЖД», ООО «Байкал», 

ООО «Орион», ООО директору  ООО «Охотничье и рыболовное хозяйство»,  

ООО «Сибэкс», ООО «ОВУК», ООО «Транс-нефть Восток», АО «БЭСК», 

МУП «ВГХ», ФКУ ИК- 25, ФКУ ЛИУ-27 . 

 Занимаемая площадь Вихоревского  муниципального образования 

составляет 132.51 тыс. га, общая численность населения г. Вихоревка на 

начало 2021 года составляла   20708 человек из них: 

- мужчины -10498; 

- женщины – 10210; 

- дети и молодёжь до 18 лет – 4410; 

- трудоспособные граждане - 11551; 

- пенсионеры- 4747. 

Численность населения  незначительно снизилась на 0,6% (- 125 чел).  

Причинами убыли населения является  то, что повысилась смертность 

на  12,7% , упала рождаемость   на 6,5%. 

 Приток населения увеличился в сравнении с АППГ  на  7.7% .  

Соотношение мужчин и женщин на территории муниципального 

образования примерно одинаковое и достаточно стабильно по 

относительным показателям (женщин –  49,3 %, мужчин – около 50.6%). 

 



 

 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 31.12.2021г. фактическая численность работников 

администрации Вихоревского городского поселения составила 39 человек, 

что на 22 человека 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). 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В СФЕРЕ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ   

БЮДЖЕТ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

 

Фактическое поступление доходов в бюджет Вихоревского городского 

поселения по итогам 2021 года составило 151 млн. 489 тыс. рублей в том 

числе: 

1) поступление налоговых и неналоговых доходов – 114 млн. 963 тыс. 

рублей;  

2) поступление средств по безвозмездным поступлениям –36 млн. 526 

тыс. рублей. 

 По итогам отчетного периода поступления налоговых и неналоговых 

доходов составили 76%, а доходы по безвозмездным поступлениям 24 % от 

общего объема поступлений 

 

Структура доходов Вихоревского городского поселения за 2021 год 
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Налоговые и неналоговые доходы 

 

Основную долю по налоговым и неналоговым доходам занимает налог 

на доходы физических лиц – 57 млн. 662 тыс. рублей.  

Доходы от уплаты акцизов поступили в сумме 4 млн. 232 тыс. рублей. 

        Налоги на имущество - 9 млн. 682 тыс. рублей, в том числе: 

− налог на имущество физических лиц – 3 млн. 800 тыс. рублей; 

− земельный налог – 5 млн. 882 тыс. рублей. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности составили 4 млн. 217 тыс. рублей. 

Доходы  от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

поступили в объеме 36 млн. 242 тыс. рублей, в том числе: 

• доходы  местного бюджета составили 866 тыс. рублей; 

• возврат целевого аванса от ООО «ЭкоРесурс» в бюджет 

Вихоревского городского поселения в размере 35 млн. 376 тыс. рублей 

(доходы областного бюджета - 35 млн. 317 тыс. рублей, доходы местного 

бюджета – 59 тыс. рублей), в связи невыполнением взятых на себя 

обязательств подрядчиком по муниципальному контракту (строительство 

станции умягчения подземных вод). Средства областного бюджета 

возвращены в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области. 

Доходы от продажи земельных участков составили 1 млн. 124 тыс. 

рублей. 

Поступления за штрафы, санкции, возмещение ущерба составили            

1 млн. 803 тыс. рублей.  
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Безвозмездные поступления 

 

Основными источниками безвозмездных поступлений в бюджет 

Вихоревского городского поселения является федеральный бюджет и 

областной бюджет Иркутской области. 

 В  бюджет Вихоревского городского поселения  в 2021 году поступили 

следующие межбюджетные трансферты: 

- субсидия бюджету Вихоревского городского поселения на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства поступила в размере 

47 млн. 064 тыс. рублей.   

- субсидия бюджету Вихоревского городского поселения на 

строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения поступила в размере 579 тыс. рублей; 

- субсидия бюджету Вихоревского городского поселения в целях 

софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией 

мероприятий перечня проектов народных инициатив поступила в размере                  

4 млн. 346 тыс. рублей; 

- субсидия бюджету Вихоревского городского поселения  на реализацию 

первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и 

подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры 

поступила в размере 4 млн. 719 тыс. рублей; 

- субсидия бюджету Вихоревского городского поселения  на реализацию 

программ формирования современной городской среды составила 13 млн.  

271 тыс. рублей; 

- субвенция бюджету поселения на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

составила 1 млн. 687 тыс. рублей; 

- субвенция бюджету поселения на выполнение отдельных областных 

государственных полномочий поступила в сумме 177 тыс. рублей.  

- возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских поселений составил 35 млн. 317 тыс. рублей. 

 
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

Расходная часть бюджета Вихоревского городского поселения за 2021 
год исполнена в объеме 152 млн. 20 тыс. рублей. 

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

 
Общий объем расходов на реализацию муниципальных программ 

Вихоревского городского поселения за 2021 год составил 111 млн. 151 тыс. 
рублей (73% от общего объема расходов). Из них: 
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Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и инфраструктуры»

Муниципальная программа"Переселение граждан, проживающих на
территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах"
Муниципальная программа  «Развитие дорожного хозяйства» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры» 

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской
среды на территории Вихоревского городского поселения»

Прочие муниципальные программы

 

1. По муниципальной программе Вихоревского городского поселения 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры» 
исполнение составило 24 млн. 149 тыс. рублей, в том числе: 
• по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» исполнение составило 5 млн. 747 тыс. рублей, в том числе 
из средств областного бюджета на софинансирование первоочередных 
мероприятий по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, а именно: на капитальный ремонт объекта системы 
водоотведения: инженерных сетей канализации по ул. Горького г.Вихоревка 
и строительного контроля за проведение данного ремонта. Также проведены 
работы по исследованию воды на микробиологические показатели на 
поверхностном водозаборе; разработка проектно-сметной документации, 
сопровождению и получению положительного заключения экспертизы о 
проверке достоверности определения сметной стоимости на капитальный 
ремонт объекта водоснабжения: водонапорной башни по адресу: 
г.Вихоревка, ул.Пионерская, соор.38. 
• по подпрограмме «Чистая вода» исполнение составило 757 тыс. 
рублей. Средства направлены на оплату услуг строительного контроля, 
авторского надзора и охраны объекта незавершенного строительства на 
объекте: «Станция умягчения поземных вод на хозяйственно-питьевые 
нужды производительностью 2500-3000 м3/сут.». 



• по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Вихоревского городского поселения» 

исполнение составило 509 тыс. рублей. Данные средства направлены на 

замену оконных блоков в муниципальных квартирах и установку приборов 

учета в общежитие. 

• по подпрограмме «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда» 

исполнение составило 897 тыс. рублей. Это оплата взносов на капитальный 

ремонт общего имущества МКД за жилые помещения, находящиеся в 

собственности Вихоревского городского поселения, ремонт в 

муниципальных квартирах и в общежитиях; приобретение материалов для 

ремонта муниципального жилищного фонда. 

• по подпрограмме «Благоустройство» в отчетном периоде 2021 года 

были профинансированы мероприятия на сумму 16 млн. 239 тыс. рублей.      

Из них: 

- на освещение территории Вихоревского городского поселения средства 

направлены в сумме 9 млн. 1 тыс. рублей (электроэнергия по уличному 

наружному освещению, содержание установок наружного освещения, 

приобретение светильников); 

-  на озеленение территории Вихоревского городского поселения 

исполнение составило 115 тыс. рублей (оплачены работы по благоустройству 

территории Вихоревского городского поселения, приобретено кашпо для 

цветов на световых опорах по ул.Ленина); 

- на содержание территории кладбища Вихоревского городского 

поселения направлено 221 тыс. рублей (оплата за вывоз мусора с территории 

городского муниципального кладбища); 

- на содержание территории Вихоревского городского поселения 

исполнение составило 6 млн. 348 тыс. рублей. В рамках данной статьи были 

профинансированы: транспортные услуги спецтехники, очистка урн и  

территории ВГП от мусора (в т.ч. несанкционированные свалки), вывоз 

шлака; содержание, в том числе  оборудования, детских игровых площадок, 

скейт-парка и сквера, услуги охраны стадиона и бассейна «Локомотив», 

демонтаж искусственной елки и иллюминации (остатки 2020 года), 

изготовление деревянной горки. 

- на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 

направлено 554 тыс. рублей. Приобретены уличные светодиодные 

светильники в количестве 52 шт. для организации уличного освещения по ул. 

Горького г.Вихоревка. 

2. По муниципальной программе Вихоревского городского поселения 

«Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из 

аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 

2019-2025 годах» исполнение составило 49 млн. 201 тыс. рублей. 

Профинансированы мероприятия: 

- оценка жилых помещений, оплата услуг по составлению отчета об 

определении рыночной стоимости 1 м2 общей площади жилых помещений, 

изготовление проекта организации работ по сносу (демонтажу) аварийного 

жилого дома; 

- изъятие недвижимого имущества для муниципальных нужд в целях 

реализации муниципальной программы; 



- приобретение в муниципальную собственность жилых помещений 

(квартир) на вторичном рынке на территории г. Вихоревка для граждан, 

переселяемых из аварийного жилищного фонда. 

3. По муниципальной программе Вихоревского городского поселения 

«Формирование комфортной городской среды на территории Вихоревского 

городского поселения» расходы составили 14 млн. 652 тыс. рублей, в том 

числе из средства федерального и областного бюджета (13 млн. 271 тыс. 

рублей) на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовой 

территории по ул. Горького 10, 10а, 12 ул. Дзержинского 133. Также 

оплачены услуги по разработке, внесению изменений в ПСД и прохождение 

государственной экспертизы по благоустройству дворовых и общественных 

территорий 

4. По муниципальной программе Вихоревского городского поселения 

«Развитие дорожного хозяйства» расходы составили 11 млн. 66 тыс. рублей. 

Из них: 

- на проведение мероприятий по реконструкции, капитальному и 

текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 

значения исполнение составило 1 млн. 253 тыс. рублей. Проведен  текущий 

(ямочный) ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог 

общего пользования. 

- на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 

направлено 1 млн. 406 тыс. рублей. Произведен текущий ремонт участка 

трассы при выезде в г.Вихоревка от развилки автомобильных дорог Турма-

Вихоревка до ул.Дзержинского, оплачены услуги по устройству 

остановочных пунктов на территории Вихоревского городского поселения.  

- на содержание дорог Вихоревского городского поселения расходы 

составили 8 млн. 407 тыс. рублей. Данные средства были направлены на 

грейдирование, посыпку, очистку дорог и обочин от снега; содержание 

автобусных остановок, тротуаров и светофорных объектов; электроэнергию 

для светофорных объектов, нанесение дорожной разметки. 

5. На исполнение муниципальной программы Вихоревского 

городского поселения «Развитие культуры» направлено 10 млн. 716 тыс. 

рублей из них: 

-  1 млн. 421 тыс. рублей на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Культурный досуг населения»; 

-  3 млн. 876 тыс. рублей на содержание МКУК «Историко-

краеведческий музей города Вихоревка»;  

- 5 млн. 419 тыс. рублей на содержание МКУК «Вихоревская 

городская библиотека». 

6. Расходы по муниципальной программе Вихоревского городского 

поселения «Развитие физической культуры и спорта» составили 279 тыс. 

рублей. 

7. По муниципальной программе Вихоревского городского 

поселения «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций в Вихоревском муниципальном образовании» 

расходы составили 1 млн. 86 тыс. рублей. Средства направлены на 

проведение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности и противопаводковых мер, а также оплачены услуги по приему 



звонков от граждан при возникновении аварийных ситуаций на территории 

Вихоревского городского поселения. 

8. На исполнение муниципальной программы Вихоревского 

городского поселения «Противодействие экстремизму и профилактика 

терроризма на территории Вихоревского муниципального образования» 

направлено 2 тыс. рублей.  
 

                            Непрограммные направления деятельности  

 

Исполнение непрограммной деятельности составило 40 млн. 869 тыс. 

рублей (27% от общего объема расходов), в том числе: 

• общегосударственные вопросы – 34 млн. 281 тыс. рублей;  

• мобилизационная и вневойсковая подготовка из средств областного 

бюджета  – 1 млн. 687 тыс. рублей;  

• общеэкономические вопросы из средств областного бюджета 

(выполнение переданных полномочий субъекта) –177 тыс. рублей; 

• реализация мероприятий по пассажирским перевозкам – 4 млн. 157 

тыс. рублей. Из них 2 млн. 763 тыс. рублей направлены на реализацию 

мероприятий перечня проектов народных инициатив (приобретение 

пригородного автобуса для организации транспортного обслуживания 

населения), а 1 млн. 394 тыс. рублей направлены на субсидирование 

пассажирских перевозок по внутригородским маршрутам. 

• мероприятия по землеустройству и землепользованию – 263 тыс. 

рублей; 

• мероприятия по социальной политике – 304 тыс. рублей. 

 

В 2021 году совокупный годовой объем закупок администрации 

Вихоревского городского поселения составил 61 млн. 823 тыс. рублей.  

Заключено 196 муниципальных контрактов и договоров. 

Экономия по итогам торгов составила  - 1 млн. 837 тыс. рублей.  

 

Дефицит бюджета Вихоревского городского поселения, 
источники финансирования дефицита бюджета, 

муниципальный долг Вихоревского городского поселения 
 

     По итогам 2021 года бюджет Вихоревского городского поселения 

исполнен с дефицитом в объеме 532 тыс. рублей. Покрытие дефицита 

бюджета осуществлено за счет остатков прошлых лет. 

В сентябре 2021 года был привлечен бюджетный кредит от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде кредита на 

пополнение остатков средств на счете бюджета в объеме 3 000,0 тыс. рублей. 

Данный вид муниципальных заимствований был запланирован в целях 

покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

местного бюджета. Бюджетный кредит направлен на погашение 

просроченной кредиторской задолженности. 

Муниципальные гарантии и бюджетные кредиты из бюджета 

Вихоревского городского поселения не  предоставлялись.  
 



 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

 В 2021 году по разделам «Жилищное хозяйство», «Коммунальное 

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

бюджетных средств 99млн.066тыс.руб., в том числе, средств федерального 

бюджета 10млн.766тыс.руб., средств областного бюджета 56млн.670тыс.руб., 

средств бюджета Вихоревского городского поселения 31млн.630тыс.руб.  

1) по разделу «Жилищное хозяйство» – 50млн.097тыс.руб., из них: 

− средств областного бюджета 47млн.064тыс.руб.; 

− средств бюджета Вихоревского городского поселения 

3млн.033тыс.руб.; 

2) по разделу «Коммунальное хозяйство» - 7млн.012тыс.руб., из них: 

− средств федерального бюджета 556тыс.руб. 

− средств областного бюджета 4млн.742тыс.руб.; 

− средств бюджета Вихоревского городского поселения 

1млн.714тыс.руб.; 

3) по разделу «Благоустройство» − 30млн.891тыс.руб., из них: 

− средств федерального бюджета 10млн.210тыс.руб. 

− средств областного бюджета 3млн.570тыс. руб.; 

−  средств бюджета Вихоревского городского поселения 

17млн.111тыс.руб.; 

4) по разделу «Дорожное хозяйство» – 11млн.066тыс.руб., из них: 

− средств областного бюджета 1млн.294тыс.руб.; 

− средств бюджета Вихоревского городского поселения 

9млн.772тыс.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. 

 

О реализации муниципальной программы 

 Вихоревского городского поселения 

 «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 2020-2024 ГОДЫ»,  

утвержденной постановлением главы администрации  

Вихоревского городского поселения от 07.02.2020г. №32. 

 

 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 и безвредности; 

 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 1 

 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

  

 Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры 

Вихоревского городского поселения характеризует: 

 1) высокий уровень износа основных производственных фондов; 

 2) высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до 

потребления вследствие эксплуатации устаревшего технологического 

оборудования с низким коэффициентом полезного действия. 

 Принятие подпрограммы 1 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. 

 Реализация подпрограммы 1 позволит скоординировать привлечение 

средств областного бюджета. Срок реализации мероприятий подпрограммы 

1 – 2020-2024годы. Учитывая, что выполнение работ по разработке 

проектной документации, строительству, реконструкции, модернизации и 

капитальному ремонту объектов планируется в течение всего периода 

выполнения подпрограммы 1, выделение отдельных этапов ее реализации 

не предусматривается. 

 Целью подпрограммы 1 является повышение надежности 

функционирования систем коммунальной инфраструктуры Вихоревского 

городского поселения, сокращение потребления топливно-энергетических 

ресурсов на объектах коммунального назначения. 

 Для достижения намеченной цели предполагается решение задачи – 

повышение надежности и бесперебойности работы объектов 

теплоснабжения, коммунальной инфраструктуры. 

 Реализация цели и решение задач будет осуществляться за счет 

выполнения первоочередных мероприятий по модернизации объектов 

теплоэнергетики и капитального ремонта объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. 

 Достижение цели будет обеспечено путем выполнения следующих 

целевых значений показателей: 



 

 1) надежность и бесперебойность поставки коммунальных ресурсов; 

 2) качество коммунальных ресурсов; 

 3) энергетическая эффективность. 

 По результатам оценки эффективности подпрограммы 1 может быть 

принято решение о корректировке на очередной финансовый год и 

плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или 

досрочном прекращении реализации подпрограммы 1, начиная с очередного 

финансового года. Прекращение реализации подпрограммы 1 

осуществляется при условии отсутствия необходимости в проведении 

мероприятий подпрограммы 1. 

 В 2021 году в ходе реализации первоочередных мероприятий  по 

подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону 

2021-2022 годов выполнены следующие работы: 

 капитальный ремонт объекта системы водоотведения: инженерных 

сетей канализации по ул.Горького (от пересечения с ул.Дзержинского до 

пересечения с ул.Советской)  в г.Вихоревка (подрядчик ООО «Партия»); 

замена трубопровода Ду400мм протяженностью  385м осуществлялась с 

разработкой грунта в траншеях и укладкой трубы в песчаное основание; 

выполнен ремонт канализационных колодцев в количестве 8шт. (ПСД на 

капитальный ремонт объекта системы водоотведения была разработана в 

2020 году, сметный расчет прошел проверку достоверности в 

государственной экспертизе). Данное мероприятие выполнялось в рамках 

реализации плана мероприятий по улучшению качества ХВС на территории 

Вихоревского городского поселения, разработанного на совещании, 

проводимом Правительством ИО в июле 2020г. 

 В связи с нарушением подрядчиком сроков исполнения контракта, не 

удалось надлежащим образом выполнить работы по восстановлению 

асфальтобетонного покрытия на проезжей части  автомобильной дороги и 

устройству тротуаров. Выполнение данных видов работ запланировано в 

2022 году. 

 За проведением капитального ремонта вышеуказанного объекта 

системы водоотведения осуществлялся строительный контроль 

специализированной организацией (ИП Смирнов В.С.). 
В 2021г. ООО «ОВУК» была произведена замена участка подпиточного 

трубопровода 159 диаметра от котельной Водогрейная до ул.Дзержинского 

протяженностью 1340 м, так же осуществлена замена подводящего трубопровода 

теплоснабжения 76 и 40 диаметров протяжённостью 460 метров к жилым домам по 

ул.Строительная. Материалы для замены были закуплены администрацией в 2020г. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



По итогам проведения мероприятий подпрограммы «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры» достигнуты следующие 

результаты: 

 − исключение аварийной ситуации (порывов трубопровода 

водоотведения), нормализация и повышение пропускной способности 

участка канализационного коллектора по улице Горького; 
‒ повышение надёжности и устойчивости работы объектов 

коммунальной инфраструктуры, поддержание работоспособности 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: 

разработка ПСД, прохождение государственной экспертизы ПСД 

«Капитальный ремонт объекта водоснабжения: водонапорной башни по 

адресу: г.Вихоревка, ул.Пионерская, соор.38»; исследование питьевой воды  

на поверхностном водозаборе (для предоставления информации по 

исполнению решения суда о приведение питьевой воды в соответствие 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»); определение 

стоимости канализационного коллектора по улице Горького (для постановки 

на кадастровый учет бесхозяйных объектов). 

По объекту «Капитальный ремонт объекта водоснабжения: 

водонапорной башни по адресу: г.Вихоревка, ул.Пионерская, соор.38» 

получено положительное заключение ГАУИО «ИРЭКСПЕРТИЗА», сметная 

стоимость определена достоверно, проектная документация соответствует 

установленным требованиям. Данное мероприятие было включено в заявку 

для участия в отборе муниципальных образований Иркутской области на 

получение субсидии в 2022 году из областного бюджета, по итогам 

рассмотрения которой бюджету Вихоревского городского поселения на 2022 

год выделено финансирование из областного бюджета в размере  

7млн.929тыс.руб. 

Водонапорная башня с резервуаром 300м3, сети централизованного 

водоснабжения являются источником водоснабжения и предназначены для 

обеспечения водой питьевого качества потребителей жилой и 

административной застройки.  

Цель капитального ремонта: на существующей сети водоснабжения 

предусматривается замена водопроводов, которые проложены из стальных 

труб (протяженностью 148м Ду300, 2,6м Ду200, замена внутренних сетей 

водонапорной башни (основной ствол – стальная труба Ду400, трубопроводы 

перелива и дренажа Ду200), замена запорной арматуры, замена 

металлического бака, установку средств автоматизации, установку системы 

пожарной сигнализации, электроснабжение водонапорной башни, ремонт 

фасада здания, восстановление гидроизоляции фундаментов, восстановление 

лакокрасочного покрытия металлических лестниц и площадок, 

восстановление благоустройства территории. 



Итого по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» в 2021 году на реализацию первоочередных мероприятий 
по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности 
Вихоревского муниципального образования, освоено 5млн.746тыс.руб., в том 
числе средств областного бюджета 4млн.719тыс.руб., средств местного 
бюджета 410тыс.руб., также на прочие мероприятия 617тыс.руб. 

 
Фотографии по капитальному ремонту объекта системы 

водоотведения: инженерных сетей канализации по ул.Горького (от 
пересечения с ул.Дзержинского до пересечения с ул.Советской)  в 
г.Вихоревка: 

 

          
 

  
 



  
 

   
 

  

 

 

 

 



Фотографии по ненадлежащему выполнению работ по восстановлению 

асфальтобетонного покрытия на проезжей части  автомобильной дороги и 

устройству тротуаров (выполнение данных видов работ запланировано в 2022 

году): 

   
 

   
 



   
   

Планируемый в 2022 году капитальный ремонт объекта водоснабжения: 

водонапорной башни по адресу: г.Вихоревка, ул.Пионерская, соор.38: 
 

  
 

  Кроме того ресурсоснабжающей организацией ООО «ОВУК» по 

заданию администрации были устранены временные трубопроводы по 

ул.Пионерская в районе домов 35, 35А, 37, по ул.Кошевого, д.13-д.15. Горького 

д.9-Ленина д.41, Ленина, д.43, Ленина д.48, Дзержинского 66. 



 Также в 2021г. были выполнены работы по вывозу золошлаковых отходов в 

количестве 7850 куб.м. с котельной «Водогрейная» (в рамках подпрограммы 

«Благоустройство» на сумму 1млн.692тыс.руб.), данные работы будут продолжены 

в 2022г. 

 
 

Во исполнение решения Братского районного суда Иркутской области 

от 30.12.2019г. об обеспечении населения города Вихоревки качественной 

питьевой водой, в соответствии с требованиями санитарных правил СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», 

по санитарно-химическим показателям, администрацией было дано 

поручение ООО «ОВУК» об организации работ по обеспечению 

коагулирования воды на поверхностном водозаборе с р.Вихорева  

Нами было предложено рассмотреть возможность применения 

альтернативных коагулянтов для обеспечения эффективной очистки воды 

даже при низких температурах воздуха в помещениях водоочистки, таких 

как: оксихлорид аллюминия либо титановый коагулянт. 

К наступлению весеннего паводкового периода ООО «ОВУК» 

подготовили оборудование и реактивы для проведения химической очистки 

воды на поверхностном водозаборе, также провели промывку очистных 

фильтров. 

Таким образом, благодаря выполненным мероприятиям, вода с 

поверхностного водозабора стала соответствовать требованиям санитарных 

правил СанПиН 2.1.4.1074-01, что подтверждается исследованием проб воды 

ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2 «Чистая вода» 

 

Подпрограмма 2 содержит комплекс задач по созданию условий для 

достижения цели подпрограммы 2, а именно: обеспечение населения 

питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности 

и безвредности. 

Сохранение и поддержание состояния здоровья населения на уровне, 

соответствующем критериям цивилизованного общества, является одной из 

стратегических задач социальной политики. При этом принципиальное 

значение имеет качество питьевой воды - важнейшее условие сохранения 

здоровья населения. Вопрос гарантированного обеспечения питьевой водой в 

необходимых количествах является одним из главных целевых показателей. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей 

задачи, такой как развитие и модернизация объектов водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод. 

Указанная задача является необходимой и достаточной для достижения 

цели подпрограммы 2 и направлена на стимулирование притока 

долгосрочных внебюджетных инвестиций в объекты жилищно-

коммунального хозяйства, а также на поддержку мероприятий в населенных 

пунктах с неблагоприятным состоянием поверхностных и подземных 

источников питьевого водоснабжения. 

 Решение о необходимости строительства в г.Вихоревка станции 

умягчения подземных вод, поступающих населению с артезианских скважин, 

было принято в 2017 году.  

 Для получения субсидии из областного бюджета на данное 

мероприятие администрацией выполнены инженерные изыскания, 

разработка проектной, рабочей и сметной документации, получены 



положительные заключения государственной экспертизы по проектной 

документации и результатам инженерных изысканий, достоверности 

сметной стоимости по объекту «Станция умягчения подземных вод на 

хозяйственно-питьевые нужды производительностью 2500-3000 куб.м/сут.» 

(далее – Работы, Объект). 

 Для решения проблемы с обеспечением населения г.Вихоревки 

качественной питьевой водой Вихоревскому муниципальному образованию 

на 2020-2021 годы была выделена субсидия в размере 78млн.297тыс.руб.  

 Администрацией Вихоревского городского поселения с Обществом с 

ограниченной ответственностью «ЭкоРесурс» был заключен муниципальный 

контракт №168 от 25.09.2020г. по организации строительства объекта: 

станции умягчения подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды 

производительностью 2500-3000 м3/сут. на земельном участке с кадастровым 

номером 38:02:010103:1368 местоположением: Иркутская область, Братский 

район, г.Вихоревка, ул.Доковская (далее – контракт). Срок выполнения работ 

с 25.09.2020г. по 30.09.2021г. 

Строительство Объекта реализуется в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

(Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными 

услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России», 

Федеральный проект «Чистая вода») и финансируется за счет средств 

федерального, областного и местного бюджетов. 

За строительством Объекта осуществлялся строительный контроль 

Федеральным бюджетным учреждением «Федеральный центр по 

сопровождению инвестиционных программ» (ФБУ 

«РОССТРОЙКОНТРОЛЬ). 

 За период строительства 2020-2021 годов подрядчиком выполнены 

начальные этапы строительства, также  выплачен целевой аванс на 

приобретение технологического оборудования в размере 37млн.993тыс.руб. 

Согласно актам выполненных работ за период строительства (2020-2021 

годы) были приняты работы на сумму 15млн.521тыс.руб.  

С апреля 2021 года на Объекте сложилась критическая ситуация. В 

нарушение условий контракта, Подрядчиком не было обеспечено: 

производство работ в сроки, установленные графиком строительно-

монтажных работ; в полном соответствии с проектной документацией в 

части объемов, в соответствии с техническим заданием и строительными 

нормами и правилами. Возник риск и угроза результатам Работ, 

невозможность их завершения в установленный контрактом срок. 

За период  2020-2021 года администрацией в адрес ООО «ЭкоРесурс» 

неоднократно направлялись претензии с требованием о выполнении взятых 

на себя обязательств по контракту, а также об оплате штрафа и пени; о 

принятии мер по соблюдению условий контракта, своевременному 

устранению всех недостатков и оплате пени, начисленной за просрочку 

обязательств. Ответов на претензии не поступало. Работы на Объекте не 

возобновились. 

В связи с допущенными существенными нарушениями условий 

Контракта ООО «ЭкоРесурс», администрацией было принято решение о 



расторжении контракта в одностороннем порядке. Решение заказчика об 

одностороннем расторжении контракта вступило в силу 16.08.2021г.  
Администрация Вихоревского городского поселения обратилась в 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области 

с заявлением о включении информации в отношении ООО «ЭкоРесурс» в 

реестр недобросовестных поставщиков, в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ. Однако, Управлением ФАС по Иркутской 

области принято решение от 26.08.2021г. не включать в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков) сведения в отношении ООО 

«ЭкоРесурс». С данным решением администрация Вихоревского городского 

поселения не согласна, в связи с чем, обжалует данное решение в судебном 

порядке.  

Администрацией приняты меры по возврату целевого аванса, 

выплаченного ООО «ЭкоРесурс» на приобретение технологического 

оборудования, в результате которых денежные средства в размере 

35млн.376тыс.руб. были возвращены в бюджет Вихоревского городского 

поселения. В октябре 2021г. субсидия в размере 35млн.317тыс.руб. 

направлена в областной бюджет. Кроме того, в связи с расторжением 

контракта, в соответствии с бюджетным законодательством, администрация 

была вынуждена отказаться от межбюджетных трансфертов в размере 

27млн.484тыс.руб., т.е. данная сумма в бюджет Вихоревского городского 

поселения не поступала. 

С момента расторжения контракта администрацией приняты меры по 

охране Объекта. 

 Учитывая сложившуюся ситуацию, в г.Вихоревка все также 

необходимо строительство станции подготовки воды для хозяйственно-

питьевых целей. Для завершения начатого строительства Объекта 

водоснабжения сохраняется острая потребность в выделении бюджетных 

ассигнований из федерального и областного бюджетов. 

 Кроме того, в 2021 году произошло значительное удорожание 

материалов и оборудования, завершить строительство Объекта по цене 

проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу в 

2019 году, не представляется возможным. 

Для завершения строительства Объекта прорабатывается вопрос об 

актуализации сметной стоимости Объекта в связи с удорожанием стоимости 

материалов и технологического оборудования. После внесения необходимых 

изменений в сметную стоимость строительства Объекта и приведения в 

соответствие с фактическими затратами стоимости материалов и 

технологического оборудования, администрация намерена подать повторную 

заявку на выделение бюджетных ассигнований. 

 Оплата по контракту на строительство Объекта в 2021 году не 

проводилась. 
В 2021 году по подпрограмме «Чистая вода» освоено 757тыс.руб., в 

том числе средств федерального бюджета 556тыс.руб., средств областного 
бюджета 23тыс.руб., средств местного бюджета 178тыс.руб. 

 Оплата услуг строительного контроля за Объектом – 594тыс.руб., 

авторский надзор – 115тыс.руб. 



 Администрацией Вихоревского городского поселения приняты меры 

по возведению ограждения по периметру строительной площадки, 

установлено видеонаблюдение (четыре видеокамеры), освещение. С 

23.09.2021г. Объект сдан под охрану охранному агентству ООО «ОА «Рубеж 

Плюс». На эти цели  направлено – 40тыс.руб. А также прочие расходы в 

размере 8тыс.руб. 
Кроме того, выполнены работы по сбору и утилизации нефтешлама и мазута 

(на сумму 72тыс.руб. по подпрограмме «Благоустройство). 

 Фотографии строительства станции умягчения подземных вод на 

хозяйственно-питьевые нужды: 

 

  
 

  
 

 
 

 

 



Фотографии по сбору мазута и нефтешлама: 

  
 

  
  

 Фотографии по ограждению строительной площадки: 

 
 

  



 

Подпрограмма 3 «Энергосбережение» 

 

Целью подпрограммы 3 является повышение эффективности 

использования энергетических ресурсов за счет реализации 

энергосберегающих мероприятий. 

 В рамках реализации мероприятий данной подпрограммы в 2021 году 

освоено 509тыс.рублей.  

 Выполнены работы по замене окон в девяти муниципальных квартирах 

в количестве 13шт. по следующим адресам: Горького, 16-1, Некрасова, 19-2, 

Ленина, 41а-15, Кошевого, 16-2, Советская, 51-2, Ермака, 15-3, Горького, 33-

2, Дзержинского, 116-1, Бича, 9-1.  

 Установлены счетчики коммунальных ресурсов в общежитии по 

ул.Ленина, 50 (4 прибора учета). 

 

Подпрограмма 4 «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда» 

 

Основная цель подпрограммы 4: 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 действующим требованиям, предъявляемым к 

санитарному состоянию и пожарной безопасности жилых зданий. 

 В 2021 году по подпрограмме 4 освоено 897тыс.руб.  

 Выполнены работы по ремонту муниципальных квартир (замена 

дверных блоков по адресам: Кошевого, 16-1, Пионерская, 27-47, капитальный 

ремонт веранды в квартире по адресу: Советская, 16-4, ремонт печей в 

квартирах: Дзержинского, 81-1, Бича, 22-1); приобретены строительные 

материалы для ремонта муниципальных квартир и общежитий по 

ул.Октябрьской, 9, Ленина, 50 (трубы, радиаторы отопления (17шт.), замки и 

др.); закуплен аппарат для прочистки канализации на сумму 429тыс.руб. 

 

Ремонт веранды по ул.Советской, 16-4 

 



 Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД в 

Фонд капитального ремонта за муниципальные квартиры, находящиеся в 

собственности Вихоревского муниципального образования составила 

64тыс.руб. 

 Оплата за содержание и текущий ремонт общего имущества в 

общежитиях за пустующие комнаты – 404тыс.руб. 

 В 2021 году Фондом капитального ремонта Иркутской области на 

территории Вихоревского городского поселения в рамках реализации 

«Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 

годы» на 2020-2022 годы был выполнен капитальный ремонт МКД по 

следующим адресам: ул.30 лет Победы, д.14 (ремонт кровли) ул.30 лет 

Победы, д.22, 23, 24, 28 (замена системы теплоснабжения), ул.Доковская, д.16 

(замена системы теплоснабжения), ул.Дзержинского, д.38 (замена системы 

водоотведения), ул.Строительная, д.7 (ремонт кровли), ул.Чапаева, д.8 

(ремонт кровли), ул.Кошевого, д.24 (ремонт кровли),  ул.Ленина, д.18 

(техническое обследование), ул.Ленина, д.22 (ремонт кровли), ул.Ленина, 

д.29 (техническое обследование), ул.Строительная, д.15 (техническое 

обследование) на общую сумму 13млн.361тыс.руб.  

 В 2022 году планируется отремонтировать следующие дома: 

ул.Дзержинского, д.38 (замена системы теплоснабжения и холодного 

водоснабжения), ул.Дзержинского, д.40 (замена системы теплоснабжения, 

холодного водоснабжения и водоотведения), ул.Ленина, д.18 (ремонт кровли), 

ул.Ленина, д.27 (замена системы теплоснабжения и холодного 

водоснабжения), ул.Ленина, д.29 (утепление и ремонт фасада, включая 

балконы, оконные и дверные блоки, входящие в состав общего имущества, 

ремонт и утепление цоколя),  ул.Строительная, д.15 (замена системы 

теплоснабжения), ул.30 лет Победы, д.20 (замена системы теплоснабжения), 

ул.Горького, д.1 (утепление и ремонт фасада, включая балконы, оконные и 

дверные блоки, входящие в состав общего имущества, ремонт и утепление 

цоколя) на общую сумму 30млн.250тыс.руб. 

  

Фотографии по ремонту  МКД: 

  
ул.30 лет Победы, 14 (ремонт кровли)       ул.Кошевого, 24 (ремонт кровли) 



  
ул.Строительная, 7 (ремонт кровли)     ул.Чапаева, 8 (ремонт кровли) 

 

Подпрограмма 5 «Благоустройство» 

 

Благоустройство территории является одной из насущных проблем, 

требующих ежедневного внимания и эффективного решения, относящихся к 

вопросам местного значения муниципального образования. 

Подпрограмма 5 направлена на повышение уровня комфорта 

проживания населения, качества выполняемых муниципальных работ по 

содержанию территорий города, улучшение внешнего облика города. 

Целью подпрограммы является обеспечение комплексного 

благоустройства города. Достижение поставленной цели в рамках 

реализации подпрограммы 5 решается путем выполнения задачи по созданию 

условий для повышения уровня благоустройства. 

        В 2021 году финансирование подпрограммы «Благоустройство» 

составило 16млн.239тыс.руб., из них 510тыс.руб из областного бюджета, 

15млн.729тыс.руб. из местного бюджета. 

 В  рамках реализации мероприятий перечня проектов народных 

инициатив в сфере благоустройства освоено 554тыс.руб. Приобретены и 

установлены уличные светодиодные светильники для организации уличного 

освещения по улице Горького (52 шт.). Администрацией в 2021 году 

продолжена начатая ранее работа по замене люминесцентных ламп на 

светодиодные. Светодиодные источники имеют свои преимущества – это и 

меньшее потребление электрической энергии, и более долгий срок службы, 

кроме того, одним из важных плюсов является экологичность светодиодов и 

увеличение светоотдачи (128 светильников были установлены по 

ул.Дзержинского в 2018 году; 76 светильников – по улице Ленина и в парке 

культуры и отдыха в 2020 году). 

  



  
 

      Освещение (9млн.001тыс.руб.) 

 Много внимания уделяется вопросам уличного освещения. На начало 

2022 года в ночное время улицы города освещают 1222 светильника, из них 

256 установок наружного освещения – это светодиодные светильники по 

улицам Дзержинского, Ленина, Горького, а также в парке культуры и отдыха. 

Администрация планирует и дальше продолжать работу по замене 

люминесцентных ламп на светодиодные (в плане замена светильников по 

улицам Гаражной, Байкальской, Кошевого, Советской). 

 В 2021 году комплекс работ по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту установок наружного освещения проводился 

специализированной организацией – АО «Братская электросетевая 

компания» (на сумму 3млн. 237тыс.руб.). Оплата за электроэнергию 

уличного освещения составила 5млн. 764тыс.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, а также уборка муниципальных мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов (далее – ТКО).  Так, в 2021 году затраты составили: 

 Озеленение (115тыс.руб.) 

 В весенний период выполнены работы по формовочной и санитарной 

обрезке кустарников и деревьев по улицам Дзержинского, Горького, Ленина, 

30 лет Победы, в парке культуры и отдыха силами двух  рабочих по 

благоустройству. 

 Устройство клумб и высадка цветочной рассады возле БЦК, 

администрации, в сквере по ул.Ленина, а также в кашпо на световых опорах 

по улице Ленина (всего высажено 450 корней цветов). Рассаду для высадки в 

кашпо и клумбы нам помогли вырастить очень хорошие люди – наши 

неравнодушные горожане. 

 Высажено  17 деревьев -  10 сосен, 7 елей,  по улице Ленина (возле 

музыкальной школы, дома №27), по Объездной (вдоль сквера). Кроме того, 

в рамках социально-частного партнерства между администрацией и ООО 

«Охотничье и рыболовное хозяйство» были высажены трехметровые деревья 

в количестве 10 шт. с использованием специальной машины для пересадки 



деревьев. Взрослые ели и лиственницы были высажены возле стадиона 

«Таежный» по улице Ленина, где администрацией было благоустроено место 

отдыха (установлены три лавочки и две урны, которые были приобретены в 

2020 году в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных 

инициатив). 

 28 мая 2021 год  в рамках акции «Посади дерево — подари планете 

жизнь» и международной акции «Сад памяти» в г.Вихоревка в городском 

сквере по ул.Ленина и на территории «СОШ №10» было высажено более 250 

саженцев сирени. 

19 октября 2021 года в Вихоревском МО на территории, прилегающей 

к поклонному кресту при въезде в город, в рамках акции «Зеленый Город» 

было высажено 120 саженцев сосны. Участвовали в акции (СОШ 1,10, 101, 

школа — интернат, представители администрации, районная дума, 

представители Свято-Никольского храма). 

Фотографии по озеленению города: 

  
 

  
 



 
 

   
 



  
 

  
 

Фотографии посадки деревьев с использованием специальной машины: 

  
 



  
 

  
 



  
 

  
  

  

 

 

 

 



Фотографии в рамках акции 

 «Посади дерево — подари планете жизнь» (посадка сирени): 

 

  
 

 
  

  

 



Фотографии в рамках акции «Зеленый Город» (посадка сосны): 

 

  
 

  
  

Организация и содержание мест захоронения (содержание кладбища 

(мусор и дороги)) – 221тыс.руб. 

 

  

 



Прочие мероприятия по благоустройству на сумму 6млн.348тыс.руб., 

такие как: 

 − 404тыс.руб. – услуги спецавтотранспорта для выполнения работ по 

благоустройству территории города; 
 − 3млн.454тыс.руб. на очистку урн от мусора, на уборку территории после 

проведения общегородских праздничных мероприятий; вывоз мусора от 

администрации; уборка мусора и скашивание травы на территории города; 

 − 1млн.182тыс.руб. – на содержание и текущий ремонт детских 

муниципальных площадок (в целях исключения подтопления талыми и дождевыми 

водами было выполнено устройство дренажа на детской площадке на ул.60 лет 

СССР), сквера (кроме того, на калитки в сквере были установлены доводчики); 

оказание услуг охраны бассейна, стадиона Локомотив и др.  

 Также, за счет средств местного бюджета в 2021 году были выполнены 

работы по устройству контейнерных площадок в количестве 2шт. (устройство 

контейнерной площадки в переулке Геологический; по ул.Речной, возле дома 16А). 

 Фотографии содержания детских муниципальных площадок и 

сквера: 

  
 

  
 



  
 

  

− прочие расходы на сумму 1млн.308тыс.руб.: технологическое 

присоединение новогодней елки, оплата электроэнергии и оформление 

новогодней площади; изготовление деревянной горки на площади возле БЦК; 

изготовление деревянной купели для Йордани; услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту погрузчика; установка столба на Масленицу; 

текущий ремонт охранной сигнализации на стадионе Локомотив; 

приобретение материальных запасов (мусорные пакеты, насосный агрегат, 

чипы для чипирования крупного рогатого скота; мотокосы; запчасти для 

мини-погрузчика; ГСМ для погрузчика и др.). 

  

 Фотографии новогодней площади, купели для Йордани, столба на 

Масленицу: 

  
 



  
 

 
 

    − территория мемориала памяти участникам Великой Отечественной 

войны была дополнительно благоустроена декоративной звездой вечного 

огня, лавочками и урнами (установлены: звезда вечного огня,  четыре 

лавочки и четыре урны, которые были приобретены в 2020 году в рамках 

реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив). 

  
 



 
 

 
 Кроме того, 26 октября 2021 в день города на площади БЦК состоялось 

торжественное открытие памятника выдающемуся советскому военачальнику, 

легендарному командующему воздушно-десантными войсками, генералу армии 

Василию Маргелову. Инициаторами увековечивания памяти героя в Вихоревке 

стала автономная некоммерческая организация «Сибирское десантное братство». 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 Фотографии по очистке тротуаров мини-погрузчиком: 

 

 



 По инициативе администрации стало традиционным проведение месячников 

санитарной очистки и благоустройства территории Вихоревского городского 

поселения. Так, в 2021 году месячник санитарной очистки прошел с 12.04.2021г. по 

07.05.2021г. (постановления главы от 01.04.2021г. №51).    В субботниках приняли 

участие 37 организаций (предприятий) и 10 индивидуальных предпринимателей, 

количество человек – около 1200. Совместными усилиями с улиц города собрано и 

вывезено 1189 кубометров мусора. Работниками администрации и Думы 

Вихоревского МО в этом периоде были проведены субботники в парке культуры и 

отдыха и на территории примыкающей к водному объекту р.Убь со стороны 

лыжной базы. 

 
 

 
 

 



 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. 

 

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  

НА ТЕРРИТОРИИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

НА 2018-2024 ГОДЫ»,  утвержденной постановлением главы 

администрации Вихоревского городского поселения 

 от 29.12.2017г. №324 

 

В целях комплексного благоустройства территорий Вихоревского 

городского поселения в рамках национального проекта «Жилье и городская 

среда», администрация Вихоревского городского поселения является 

участником государственной программы Иркутской области «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2024 годы. 

В рамках Программы в 2021 году были благоустроены дворовые 

территории по ул.Горького, д.10А, ул.Дзержинского, д.133, прошедшие 

отбор по результатам рейтингового голосования (далее – Дворовые 

территории). 

Администрацией в министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области была подана заявка на получение субсидии на 

реализацию мероприятий программы. В рамках соглашения о 

предоставлении субсидии в 2021 году бюджету администрации Вихоревского 

городского поселения было выделено 13млн.602тыс.руб., в том числе из 

средств федерального бюджета – 10млн.210тыс.руб., из средств областного 

бюджета – 3млн.060тыс.руб., из средств местного бюджета – 332тыс.руб. (в 

том числе дополнительных средств в размере 111тыс.руб.). 

Сметная стоимость благоустройства дворовых территорий по 

ул.Горького, д.10А, ул.Дзержинского, д.133 составила 13млн.602тыс.руб. 

Договор по благоустройству Дворовых территорий от 26.10.2020г. заключен 

между ООО «ПОБЕДА» и заинтересованными лицами, из числа 

собственников, действующих на основании Протоколов внеочередных 

общих собраний собственников помещений, вышеуказанных 

многоквартирных домов, проведенных в мае 2019 года. 

Согласно проекту благоустройства вышеуказанных дворовых 

территорий, была проведена комплексная реконструкция двора в 

сложившейся застройке. Транспортные и пешеходные связи, 

обеспечивающие непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам, 

не подлежали существенным изменениям.  

Дворовые территории благоустроены по минимальному и 

дополнительному перечням.  

Восстановлены дворовые проезды, выполнено устройство тротуаров, 

парковочных мест. Также, были выполнены работы по замене светильников 



уличного освещения на новые с энергосберегающими светодиодными 

лампами. Установлены новые лавочки и урны. По дополнительному перечню 

выполнено: установка детской игровой и спортивной площадок. 

Также в рамках Программы в 2021 году выполнено: 

− разработка ПСД, прохождение государственной экспертизы по 

объекту «Благоустройство территории парка культуры и отдыха с 

обустройством фонтана» - 830тыс.руб. 

− разработка ПСД, прохождение государственной экспертизы по 

объекту «Благоустройство территории рощи» - 195тыс.руб.  

− внесены изменения в ПСД на благоустройство дворовых территорий  

по ул.Горького, 10, 10а, 12, ул.Дзержинского, 133, освоено 25тыс.руб.; 

На 2022год в бюджет Вихоревского муниципального образования 

выделено финансирование в размере 13млн.938тыс.руб., из федерального 

бюджета выделено 10млн.914тыс.руб., из регионального 2млн.782тыс.руб., 

объем предусмотренных средств в местном бюджете составляет 242тыс.руб.  

По результатам проведения рейтингового голосования в 2022 году 

планируется благоустройство двух общественных территорий: 

− Территории рощи в г.Вихоревка: устройство пешеходных 

щебеночных дорожек протяженностью 934м, шириной 1,5м; установка 

малых архитектурных форм: скамеек (9 шт.), урн (9 шт.), дорожных знаков в 

количестве 18 шт.; монтаж 10 (десяти) установок наружного освещения – на 

опорах с автономными комплектами освещения (светодиодными 

светильниками, работающими на солнечных батареях); 

– Парка культуры и отдыха в г.Вихоревка (первая очередь). На данной 

территории планируется выполнить работы по устройству тротуаров, 

площадок, велодорожек, велопарковок и ограждения; установить малые 

архитектурные формы (лавочки, скамьи, урны, вазоны, перголы). Первая 

очередь – это территория от БЦК до центра парка, включая зону с фонтаном. 

Реконструкция фонтана будет проведена за счет спонсорских средств. 

Также, в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных 

инициатив, будет установлен сценический комплекс в виде «Ракушки» для 

проведения городских культурно-массовых мероприятий.  

Всего расходы по муниципальной программе Вихоревского городского 

поселения «Формирование комфортной городской среды на территории 

Вихоревского городского поселения на 2018-2024 годы» за отчетный период 

2021 года составили 14млн.652тыс.руб. (в том числе, федеральный бюджет – 

10млн.210тыс.руб., областной бюджет – 3млн.060ыс.руб., местный бюджет – 

1млн.382тыс.руб.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотографии благоустройства Дворовых территорий: 

 
 

 
 

 
 



 
 

  
 

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ИЗ АВАРИЙНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 1 ЯНВАРЯ 

2017 ГОДА, В 2019 - 2025 ГОДАХ»»,  

утвержденной постановлением главы  

администрации Вихоревского городского поселения  

от 30.09.2013г. №185 (в ред. Постановления от 11.05.2021г. №91) 

 

Постановлением Правительства Иркутской области от 01.04.20219г. 

№270-пп утверждена региональная адресная программа Иркутской области 

«Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из 

аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 

2019-2025 годах». 

В целях исполнения данной программы на территории Вихоревского 

городского поселения также была утверждена муниципальная программа 

Вихоревского городского поселения «Переселение граждан, проживающих 

на территории Вихоревского городского поселения, из аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 - 2025 

годах» (далее – Программа). 

Целью Программы является обеспечение сокращения непригодного 



для проживания жилищного фонда в Вихоревском городском поседении. 

Для достижения указанной цели необходимо решить задачу по 

переселению граждан из многоквартирных домов аварийного жилищного 

фонда Вихоревского городского поселения, признанного таковым до 1 

января 2017 года. 

Целевыми показателями оценки хода реализации Программы являются: 

1. Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного 

фонда.  

2. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда 

(чел.). 

В Вихоревском городском поселении расселению в рамках Программы 

подлежит 32 аварийных дома. Общая расселяемая площадь 16 894 

квадратных метров. Всего по итогам программы должны быть расселены 392 

квартиры, в которых проживает 845 человек. 

В 2021 году объем бюджетных ассигнований на обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 

составил 49млн.025тыс.руб., из них 47млн.064тыс.руб. – из средств 

областного бюджета, 1млн.961тыс.руб. – из средств местного бюджета, в 

соответствии с соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету 

из областного бюджета от 31.03.2021г. №05-59-136/21-59. Прочие расходы по 

Программе составили 176тыс.руб. 

В рамках первого этапа (2021 год) подлежали расселению 44 жилых 

помещения общей площадью 2052 кв.м., в которых проживало 108 человек. 

Всего за 2021-2022 годы предполагается расселение семи многоквартирных 

домов по адресам: ул.Лазо, д.7, ул.Комсомольская, д.4, 7, ул.Школьная, д.5, 

6, ул.Пионерская, д.17, ул.30 лет Победы, д.8.  

Механизм реализации Программы позволяет действовать в разных 

направлениях. Таким образом, за 2021 год было реализовано два 

направления. 

1. Заключение соглашений об изъятии недвижимости для 

муниципальных нужд с собственниками. Заключено 56 соглашений, это 31 

жилое помещение, общей площадью 1372 кв.м., в которых проживали 71 

человек, стоимостью 37млн.606тыс.руб. (в 2021 году оплата составила 

31млн.941тыс.руб., из них 30млн.663тыс.руб. – из средств областного 

бюджета, 1млн.278тыс.руб. – из средств местного бюджета). 

2. Заключение муниципальных контрактов на приобретение 

вторичного жилья для переселения граждан из муниципального аварийного 

жилищного фонда. Переселено 13 квартир, общей площадью 680 кв.м., в 

которых проживало 37 человек, стоимостью 17млн.084тыс.руб., из них 

16млн.401тыс.руб. – из средств областного бюджета, 683тыс.руб. – из 

средств местного бюджета. 

Приобретаемые жилые помещения должны соответствовать 

требованиям Технического задания, санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, предусмотренным к жилым зданиям и помещениям, 

действующим строительным нормам и правилам, иметь надлежащее 

санитарное и техническое состояние, позволяющее нормальную 

эксплуатацию, быть свободными и подготовленными к заселению. 



При изъятии жилого помещения (заключения с конкретным 

собственником соглашения об изъятии), размер возмещения за изымаемое 

жилое помещение определяется в соответствии с частью 7 статьи 32 

Жилищного кодекса РФ. Средняя стоимость 1 кв.м., рассчитанная в 2021 

году специализированными организациями по оказанию услуг по оценке 

рыночной стоимости объекта недвижимости, составила 29 тыс.руб.  

Для приобретения жилых помещений проводилась оценка рыночной 

стоимости объекта недвижимости 1 кв.м. общей площади жилых помещений 

на вторичном рынке, расположенных на территории Вихоревского 

городского поселения, Братского района, Иркутской области., в результате 

которой стоимость 1кв.м. общей площади жилых помещений по 

Вихоревскому городскому поселению на 2, 4 кварталы 2021 года составила 

25 тыс.руб. 

Из вышесказанного следует, что оценочная стоимость жилого 

помещения выше, чем среднерыночная, что в свою очередь позволяет не 

только приобрести равнозначное по площади жилое помещение, а также 

улучшить свои жилищные условия. 

Прочие расходы по Программе составили 176тыс.руб. на подготовку 

оценки жилых помещений, определение рыночной стоимости вторичного 

жилья, изготовление проекта по сносу МКД. 

Всего по Программе в 2021 году освоено 49млн.201тыс.руб., из них 

47млн.064тыс.руб. – из средств областного бюджета, 1млн.961тыс.руб. – из 

средств местного бюджета). 

При выделении дополнительной субсидии из Фонда содействия и 

областного бюджета будет рассмотрена возможность увеличения 

расселяемой площади в 2022 году. 

Также, в 2022 году продолжится работа по уведомлению 

собственников жилых помещений многоквартирных домов признанных 

аварийными, о необходимости принятия решения о сносе многоквартирного 

дома, а также о принятии решения об изъятии жилых помещений и 

земельных участков.   

Кроме того продолжится работа по постановке на кадастровый учет 

земельных участков под многоквартирную жилищную застройку, что, в свою 

очередь, позволит приступить к разработке проектно-сметной документации 

строительства многоквартирного дома. 

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. 

 

 

 

 

 

 



Фотографии расселяемых домов: 

 

 
ул.Лазо, дом №7 

 
ул.Школьная, дом №5 

 
ул.Пионерская, дом №17 



Фотографии приобретенных квартир: 

  
 

  
 

  
 



  
 

  
 

  
 



О реализации муниципальной программы «Развитие дорожного 

хозяйства на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением  

администрации Вихоревского городского поселения 

 №32/1 от 07.02.2020 года 

 

 В Вихоревском городском поселении находится 96 автомобильных 

дорог общего пользования местного значения протяженностью 83,5 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 ходе реализации муниципальной программы Вихоревского 

городского поселения «Развитие дорожного хозяйства», целью которой 

является обеспечение безопасного функционирования дорожного хозяйства, 

в 2021 году освоено 11млн.066тыс.руб., из них 1млн.294тыс.руб из 

областного бюджета, 9млн.772тыс.руб. из местного бюджета. 

 Это работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог. 

 Ремонт дорог: 

 − по перечню проектов народных инициатив:  

− выполнены работы по текущему ремонту участка трассы при въезде в 

г.Вихоревка от развилки автомобильных дорог Турма-Вихоревка до 

ул.Дзержинского (площадь отремонтированных покрытий составила 868 

квадратных метров на сумму 1млн.193тыс.руб.);  

− устройство остановочных пунктов на территории Вихоревского 

городского поселения в количестве 4-х шт. (ул.Лазо (напротив дома №7), 

ул.Папанина (маг.«Ковчег»), ул.Набережная (магазин «Встреча»), 

ул.Молодежная, напротив дома №2а) на сумму 213тыс.руб. Остановочные 

пункты изготовлены в ИК-25. Следует отметить хорошее качество остановок 

и намерение продолжить сотрудничество. 

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

Гаражной, Пионерской, Ленина, площадь отремонтированных покрытий 

составила 970 квадратных метров на сумму 1млн.253тыс.руб. 
  − в рамках гарантийных обязательств ООО «Дорожная служба Иркутской 

области) была произведена заделка трещин и выбоин по ул.Дзержинского. 

 Фотографии устранения недостатков дорожного полотна по 

ул.Дзержинского (гарантийные обязательства): 

 
 



  
 

 

 Содержание автомобильных дорог:  

 Обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных 

дорог является важнейшим фактором безопасности дорожного движения, 

поддержания дорожного полотна автомобильных дорог в 

удовлетворительном состоянии. В 2021 году работы по содержанию 

автомобильных дорог Вихоревского городского поселения выполняет 

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; вывоз снега; устройство 

водоотводных канав; ремонт грунтового дорожного полотна (отсыпка); 

нарезка, содержание кюветов, замена и установка новых дорожных знаков, 

ремонт пешеходных ограждений безопасности, а также обслуживание 

автобусных остановок. (освоено 6млн.647тыс.руб.). Выполнены работы по 

планировке проезжей части автомобильных дорог с добавлением нового 

материала (щебня)) по улицам: Набережной (300 м), Дружбы (70 м), Черемуховой 

(50 м), Ермака (30 м), Рябиновой (50 м), Строительной (проулок к школе №1 – 50 

м). Проведена отсыпка подъездных путей  к контейнерным площадкам по 

ул.Пионерской, 29, Октябрьской, 9, Комсомольской, 8, Ленина, 5. 

 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 691тыс.руб.). 

 Содержание  и ремонт светофорных объектов (497тыс.руб.). В рамках 

содержания проводятся работы по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту светофорных объектов. Оплата за электроэнергию для работы 

светофорных объектов составила 59тыс.руб. 

 А также выполнены работы по вывозу снега 2500 м3 на сумму 

123тыс.руб. и другое (390тыс.руб. – оплата контрактов 2020 года, покупка 

дизельного топлива на мини-погрузчик) 

 В рамках социального партнерства с ООО «Байкал» и ООО «ОВУК» 

были выполнены работы по текущему ремонту дороги по улице Зеленой 



протяженностью 253м (планировка проезжей части с добавлением нового 

материала (щебня)). 
 − по устройству дороги на котельную «Водогрейная». 

 Комплекс мероприятий по надлежащему содержанию и 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 выполнения работ по текущему ремонту участка трассы 

при въезде в г.Вихоревка от развилки автомобильных дорог Турма-

Вихоревка до ул.Дзержинского: 

 
 

  
 

  

 

 

 

 

 

 



Устройство остановочных пунктов: 

 

  
ул.Лазо                                                                 ул.Набережная 

 

Ямочный ремонт автомобильных дорог: 

 

  
 

  
  

 

 



Разметка автомобильных дорог: 

 

  
 

  
  

Вывоз снега: 

 

 
 

  



Текущий ремонт автомобильных дорог по улицам Дружбы, Черемуховой, 

Строительной, Ермака: 

  
 

  
 

Текущий ремонт дороги по улице Зеленой: 

 

 

  

 



 
 

 

 

Фотографии выполнения работ по устройству дороги до котельной 

«Водогрейная»: 

  

  
 

 



 

Фотографии по отсыпке подъездов к контейнерным площадкам: 

ул.Октябрьская, 9                                                     ул.Пионерская, 29 

 

 

 Комплекс мероприятий по надлежащему содержанию и 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. 

 В 2021 году администрацией в Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области администрацией была подготовлена 

и направлена заявка на предоставление субсидии в 2022 году Вихоревскому 

муниципальному образованию на реализацию мероприятия по капитальному 

ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по 

улице Пионерской (ПСД на капитальный ремонт была разработана в 2020 

году, в соответствии со сметой на капитальный ремонт указанной дороги, 

стоимость составляет 117млн.366тыс.руб.). В предоставлении субсидии  

было отказано по причине недостаточности средств, предусмотренных в 

областном бюджете на 2022 год. В 2022 году, в случае проведения 

министерством повторного отбора среди муниципальных образований 

Иркутской области, администрация Вихоревского городского поселения 

намерена повторно обратиться с заявкой на предоставление субсидии в 2022-

2023 годах Вихоревскому муниципальному образованию на реализацию 

данного мероприятия. 
 В рамках реализации мероприятий перечня проектов народных 

инициатив был приобретен пригородный автобус FORD TRANSIT с целью 

организации транспортного обслуживания населения на сумму 2млн.763 тыс. 



 
 

  

 С целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий в районе 

тренировочной площадки ДОСААФ, администрацией был установлен 

предупреждающий баннер. 

 

 
 

 

 

 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПО УПРАВЛЕНИЮ   

 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.         

За  2021 год в Сектор поступило 574 единиц документов (9% всей 

поступающей в Администрацию корреспонденции). Все они прошли 

регистрацию и рассмотрены в установленном порядке. 

В сравнении с 2020г. было 628 единиц заявлений (9,3% всей 

поступающей в Администрацию корреспонденции). Снижение количества 

обращений за оказанием услуг в 2021 году на 0,3% произошло из-за 

ограничений в связи с короновирусной инфекцией, в том числе в связи с 

карантинными мероприятиями, ограничением личного приема заявителей в 

Администрации.  

В процессе своей деятельности Сектор оказывает 13 муниципальных 

услуг, а также 1 муниципальную функцию. 

Всего по вопросам распоряжения земельными участками в 

соответствии с обращениями граждан и юридических лиц за период с 

01.01.2021. по 31.12.2021г. Администрацией: 

− принято 19 решений о предварительном согласовании земельных 

участков. 

− предоставлено в собственность бесплатно 19 земельных участков, из 

них 12 участков многодетным семьям для индивидуального жилищного 

строительства; 

− на земельный учет, для индивидуального жилищного строительства, 

поставлено 12 многодетных семей.  

− заключено 34 договора аренды земельными участками, из них: 20 

договоров аренды без проведения торгов и 14 договоров аренды на торгах, в 

том числе по 11, аукцион признан несостоявшимся и договоры заключены с 

лицами, подавшими единственную заявку на участие в аукционе; 



− заключено 39 договора купли-продажи земельных участков, из них: 

38 договоров без проведения торгов и 1 договор на торгах; 

− заключено 30 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 9 разрешений на использование земель государственная 

собственность на которые не разграничена. 

− утверждено 59 схем расположения земельных участков на 

кадастровом плане территории; 

− утверждено 3 проекта межевания территорий. В 1 проект межевания 

территорий внесены изменения; 

− проведена работа по уточнению и установлению вида разрешенного 

использования по 31 земельному участку, в связи с чем  было подготовлено 

30 распоряжений.  
 

За отчетный период  Сектором проведена работа по актуализации 

нормативно – правовой базы в сфере имущественно - земельных отношений 

в связи с изменениями норм законодательства. Было разработано 9 

административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, 1 

административный регламент по предоставлению функции. 

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 1841,7 тыс.руб., что составляет 92,1% 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 1633,4 тыс.руб., что составляет 

99% от запланированных средств. 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, составили 525,9 тыс.руб., что составляет 97,4% 

от запланированных средств. 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, составили 416,6 тыс.руб., что составляет 100% от 

запланированных средств. 

Доходы от сдачи в аренду имущества составили 414,8 тыс.руб., что 

составляет 103,1% от запланированных средств. 

Доходы от сдачи в металлолом муниципального имущества 

непригодного к эксплуатации, ремонт которого экономически 

нецелесообразен 181,211 тыс.руб.   

Администрацией Вихоревского городского поселения была приобретена 

1 единица техники (автобус Ford Tranzit). 

Передано в аренду 3 единиц техники. 

В порядке приватизации из муниципальной собственности передано 1 

жилое помещение в собственность граждан.  

Зарегистрировано право собственности на 1 жилое помещение 

(выморочное имущество) 



В целях исполнения своих обязанностей в части проведения 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

администрацией Вихоревского городского поселения было приобретено в 

собственность 13 квартир.  

Изъято 30 жилых помещений у граждан, проживающих в ветхом и 

аварийном жилье.  

В собственность Вихоревского муниципального образования из 

муниципальной собственности МО «Братский район» было принято 3 

объекта: земельный участок, спортивная площадка, памятник «Вихорю 

Савину, первопроходцу земли Сибирской». 

С целью улучшения контроля за использованием земель на территории 

Вихоревского муниципального образования органом муниципального 

земельного контроля проводятся проверки за соблюдением земельного 

законодательства землепользователями. 

В 2021г. органом муниципального земельного контроля на территории 

Вихоревского городского поселения было проведено 35 проверок 

соблюдения земельного законодательства, в том числе 28 плановых проверок 

и 7 внеплановых проверок.  

По результатам данных проверок выявлено 28 нарушений требований 

земельного законодательства, из них: 

- 27 нарушений  требований ст.ст.25,26 Земельного кодекса Российской 

Федерации, ответственность за которые предусмотрена ст. 7.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

(самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в 

том числе использование земельного участка лицом, не имеющим 

предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на 

указанный земельный участок); 

- 1 нарушение требований ст. 42 Земельного Кодекса Российской 

Федерации, выразившееся в использовании не по целевому назначению в 

соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель (или) 

разрешенным использованием земельного участка, ответственность за 

которое предусмотрено п.1 ст. 8.8. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях.  

По результатам выявленных нарушений, материалы проверок были 

направлены в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области для принятия 

мер по привлечению к административной ответственности. Из них 26 

граждан привлечены к административной ответственности с назначением 

штрафа в размере 5000 рублей; 

Доходы от привлечения к административным правонарушениям в 

области охраны собственности составили 140 840,90 руб., что составляет 

99,9% от запланированных средств. 

 

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ  

И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ 

 
           Рассмотрение всех видов обращений в администрации осуществляется  

в соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 



обращений граждан Российской  Федерации». За отчетный период в 2021 

году на личный  приём к  главе  обратилось 127 человек  (на 34 обращения 

больше в  сравнении с 2021 годом). Кроме того,  в адрес администрации 

поступило 875 письменных заявлений граждан, т.е. на 82 обращения больше 

в сравнении с  аналогичным периодом прошлого года.  

 

Сравнительная диаграмма обращений  граждан 

 в период с 2017 по 2021 год 
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По-прежнему  актуальными для жителей города остаются вопросы  

работы коммунальных служб, ремонта дорог, обеспечения жильём, 

благоустройства, капитального ремонта муниципального жилья, отлова 

безнадзорных животных,  оказания материальной помощи, а также вопросы  

землепользования.  
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         В целях решения вопросов местного значения, предусмотренных 

Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» в 2021 году 

администрацией  Вихоревского городского поселения принято  252 



постановлений и 366 распоряжений. Получено и обработано основных 

официально - деловых и распорядительных документов –5964. 

            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 2020 году 

администрацией издан  59  Информационный бюллетень. Большое внимание 

уделяется сопровождению официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, 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.   Кроме того на 

территории Иркутской области, в том числе и в Вихоревском 

муниципальном образовании  c 2021 года внедрена Платформа обратной 

связи (ПОС), позволяющая гражданам направлять сообщения в органы 

власти и подведомственные учреждения и получать оперативные ответы, а 

также участвовать в опросах, голосованиях и обсуждениях, которые 

проводятся органами власти  

            В 2021г.  администрацией проведено 4 публичных слушания  и  3 

собрания граждан по следующим вопросам: 

- распределение бюджетных ассигнований, связанных с реализацией  

мероприятий перечня проектов Народных инициатив» на 2021 год 

(27.01.2021г.); 

- по отчету главы Вихоревского муниципального образования Н.Ю. 

Дружинина о работе органов местного самоуправления за 2020 год и 

основные задачи на 2021 год (26.03.2021г.), 

- по проекту решения Думы Вихоревского  муниципального образования 

«О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Вихоревского муниципального образования» (31.03.2021г.); 

-  по проекту решения Думы  Вихоревского муниципального 

образования «Об исполнении бюджета Вихоревского городского поселения 

за 2020 год» (17.05.2021 г.); 

- по вопросу перераспределения бюджетных ассигнований, связанных с 

реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив  на 2021 

год (17.05.2021г.) 

- по проекту решения Думы Вихоревского муниципального образования «Об 

утверждении правил благоустройства территории Вихоревского городского 

поселения» (28.06.2021г.); 

- по проекту решения Думы Вихоревского муниципального образования 

«О бюджете Вихоревского городского поселения на 2022 год и на плановый 

период 2023-2024 годов» (03.12.2021г.); 

   Информация о муниципальных услугах, предоставляемых 

администрацией Вихоревского городского поселения  размещена на 



официальном сайте  в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: adm_vihorevka@mail.ru. 

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 2021 год было 

проведено 34 заседания, на которых было рассмотрено 408 материалов об 

административных правонарушениях, по которым составлено 372 протокола. 

 

Всего поступило материалов 

  

Год  Всего Закон Иркутской области 

173-ОЗ 107-ОЗ 

2019 216 103 157 

 

2020 379  86  305  

 

2021 408 (↑7,65%) 294 (↑241%) 114 (↓62%) 

 

 

Количество составленных протоколов 

 

Год  Всего Закон Иркутской области 

173-ОЗ 107-ОЗ 

2019 197 103 94 

 

2020 206  84 122  

 

2021 372 (↑80%) 279 (↑232%) 93 (↓24%) 

 

По количеству административных наказаний 

 

Год  Штрафы/сумма (руб.) Предупреждения Прекращено 

2019 80/120600,0 83 34 

 

2020 94/148400,0  78  34 

 

2021 186 (↑98%)/253800,0 (↑71%) 163 (↑108%) 23 (↓32%) 

 

21 определение об отказе в возбуждении дела об административном 

правонарушении. 

По 15 материалам заявителям направлены информационные письма.  



 

Поступление средств в местный бюджет 

 

Год  Всего  

(руб.) 

Добровольная оплата По исполнительным 

производствам 

2019 5000,0 5000,0 0 

 

2020 132000,0  47000,0 85000,0 

 

2021 145050,04 (↑9,88%) 35600,0 (↓24%) 109450,04 (↑28%) 

 

 

Направлено судебным приставам-исполнителям для принудительного  

взыскания 

 

Год  Всего возбуждено поступило средств в  

местный бюджет 

2019 58 0 0 

 

2020 79  79  85000,0  

 

2021 130 130 109450,04  

 
 

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 исполнения административного наказания лицами, 

привлеченными к административной ответственности. 

             

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В СФЕРЕ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

 

Потребительский рынок занимает одно из ведущих мест в структуре 

экономики города. Именно здесь реализуются повседневные потребности 

населения, уровень удовлетворения которых,  в конечном счете, определяет 

эффективность функционирования экономики МО. 

В 2021 года структура потребительского рынка Вихоревского 

городского поселения  включала в себя: 

-135 объектов розничной торговли площадью 13915 кв.м.; 

-26 объектов общественного питания  на 1242 посадочных места, из них: 

-19 объектов - общедоступной сети на 542 посадочных места.; 



-50 объектов бытовых услуг на 73 рабочих мест. 

В 2021 году в городе осуществляли свою деятельность 7 

продовольственных дискаунтеров ( «Хлеб Соль»-5, «Светофор»-1, 

«ЭкономиЯ»-1) и 14 магазинов социальной направленности (ИП Жаданов,  

ИП Данилова, ИП Дьячкова). Именно эти предприятия способствуют 

формированию в городе конкурентной среды, сдерживают рост цен на 

социально значимые продовольственные товары. 

На территории Вихоревского городского поселения постоянно  

действует ярмарка «Универсальная», рассчитанная на 30 мест. Неоднократно 

в ярмарке принимала участие ООО «Братская птицефабрика». В 2021 году 

организовано  и проведено  7 праздничных ярмарок. 

    В декаду инвалидов (с 1 по 10 декабря) в  парикмахерских города 

организована благотворительная акция  «Бесплатная стрижка» для   

инвалидов. 

За отчетный период  на приёме по вопросам защиты прав потребителей 

принято 30 человек. Составлено 18 претензии, 12 человек обращались за 

консультацией без составления претензии. Возвращено средств  по 

претензиям за некачественный товар на общую сумму 94243 рублей, что 

33243 рубля больше в сравнении с прошлым годом.   
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА  

 

За отчетный период времени юридическим отделом администрации 

проведена следующая работа: 

Совместно с ОЖКХАиС осуществляется контроль за качеством и 

сроками исполнения работ по муниципальным контрактам. Велась 

претензионная работа с поставщиками, подрядчиками, исполнителями, 

нарушившими условия исполнения контрактов. По результатам данной 

работы начислена неустойка в размере 1 759 992,48 рублей – аналогичный 

период прошлого года 468 271,78 рублей. Администрацией в отношении трех 

недобросовестных подрядчиков (исполнителей) приняты решения о 

расторжении муниципальных контрактов в одностороннем порядке, в том 

числе с ООО «Экоресурс», ненадлежащим образом исполняющим работы по 

муниципальному контракту по строительству станции умягчения подземных 

вод на хозяйственно-питьевые нужды производительностью 2500-3000 

м3/сут.   

Принято участие в рассмотрении 83 гражданских и административных 

дел в судах различных уровней. Возмещены судебные издержки, понесенные 

администрацией при рассмотрении дел в судах на общую сумму 26 570,00 

рублей,  вынесено решений о взыскании задолженности по договорам аренды 

на сумму 506 991,78 рублей.  

По иску администрации Октябрьским районным судом г. Улан-Удэ 

республики Бурятия вынесено решение в отношении собственника 

полуразрушенного, неохраняемого  здания хлебзавода о возложении 

обязанности по принятию мер, препятствующих несанкционированному 

доступу в указанный объект недвижимости. Также Братским районным 

судом удовлетворены 3 иска администрации в отношении арендаторов, 

допустивших нецелевое использование арендованных земельных участков о 



расторжении договоров аренды, 2 иска о признании нанимателей 

муниципальных жилых помещений утратившими права пользования жилыми 

помещениями и снятии их с регистрационного учета. 

Велась текущая работа по опубликованию муниципальных правовых 

актов, принятых органами местного самоуправления Вихоревского 

муниципального образования в официальном источнике опубликования - 

информационном бюллетене Вихоревского муниципального образования. В 

2021 году издан 59 информационный бюллетень. 

В отчетном периоде вносились изменения в Устав Вихоревского 

муниципального образования отраженных в решении Думы Вихоревского 

муниципального образования, документы о регистрации внесенных в Устав 

изменений были сформированы и направлены в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Иркутской области.  

Ежемесячно велась работа по направлению муниципальных правовых 

актов, принятых органами местного самоуправления Вихоревского 

муниципального образования для включения в областной регистр 

муниципальных нормативных правовых актов. В 2021 году направлено 72 

муниципальных правовых акта. Также юристами администрации в 

прокуратуру Братского района направлялись ежемесячные отчеты о 

принятых правовых актах органами местного самоуправления Вихоревского 

муниципального образования, с целью приведения муниципальных 

нормативных правовых актов в соответствие с законодательством, 

проводилась ежемесячная сверка изменений, произошедших в федеральном 

законодательстве, законодательстве Иркутской области.  

Ежеквартально предоставлялись сведения о ходе реализации мер по 

противодействию коррупции в администрации Вихоревского городского 

поселения, деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов. 

Проводилась правовая экспертиза договоров, муниципальных 

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

Осуществлялась текущая работа, связанная с ведением переписки с 

гражданами, организациями и учреждениями всех форм собственности, 

предоставлялась  информация государственным органам по их запросам. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ,  СПОРТА И  

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

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

30.12.2021) «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 поселение. 

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 2021 года было запланировано 30 

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

на проведение которых составлял - 1 800 000 руб.: 

1. Крещение Господне (организация иордани и места забора воды) 

2. День вывода советских войск из Афганистана;  

3. Конкурс красоты и таланта «Краса Вихоревки – 2021», 

посвященный Международному женскому дню; 

4. Фольклорный городской праздник «Широкая Масленица»;  



5. Концертная программа ко Дню работников бытового обслуживания 

населения и сферы ЖКХ; 

6. Городской фестиваль детского творчества «Мы верим в тебя», 

посвященный 55-летнему юбилею Дня города; 

7. Праздничные городские мероприятия, посвященные Дню Победы; 

8. Городской праздник, посвященный Дню защиты детей; 

9. День социального работника; 

10. День медицинского работника; 

11. День Памяти и Скорби; 

12. Городской праздник ко Дню молодёжи; 

13. День семьи, любви и верности; 

14. День железнодорожника;  

15. Акция «Портфель»;  

16. День знаний;  

17. День работников леса и лесной промышленности; 

18.  Праздничные мероприятия, посвященные Дню дошкольного 

работника и Дню учителя; 

19. Празднование 55-летнего юбилея Дня города; 

20. День пожилого человека; 

21. День матери; 

22. Декада инвалидов; 

23. Городской конкурс праздничного оформления территорий 

«Новогоднее настроение»; 

24. Предновогодний городской конкурс детского творчества 

«Новогодняя открытка» 

25. Праздничное открытие Новогодних елок;  

26. Поздравление ветеранов ВОВ с днями рождения и юбиляров от 80 

лет (категории льготополучателей); 

27. Подарки к Юбилеям организаций и учреждений города; 

28. Организация детского досуга в игровой комнате в общежитии по 

улице Ленина, 50; 

29. Поддержка общественных организаций города (Совет ветеранов и 

Совет инвалидов). 

30. Выездные мероприятия для детей (оплата ж/д билетов). 

В связи с действующим с марта 2020 года  на всей территории России  

(в том числе в Иркутской области) режима повышенной готовности из-за 

новой коронавирусной инфекции, некоторые мероприятия проводились не 

массово, что повлияло на охват население, но не отразилось на качестве 

мероприятий. Отменены были только 2 плановых мероприятия: День 

молодежи и КММ ко Дню знаний. Выездные мероприятия также были 

отменены, что поспособствовало экономии бюджета по направлению 

«Развитие культуры». Акция «Портфель» была отменена в виду 

государственной поддержки родителей, имеющих детей школьного возраста. 

Помимо плановых мероприятий в течение 2021 года были проведены 

(или оказано содействие в проведении) следующие внеплановые 

мероприятия: 

1. Реконструкция боевого сражения времен ВОВ, посвященная Дню 

Победы. 



2. Конкурс красоты и таланта «Мисс первоКЛАССница-2021» 

3. Городской творческий конкурс фото и видеосъемки, посвященный 

55-летнему юбилею Вихоревского городского поселения «Моя Вихоревка» 

4. Городской конкурс «Лучшая Усадьба-2021» 

5. Сельскохозяйственная ярмарка Братского района «100% наше!» 

6. Творческий конкурс среди воспитанниц дошкольных учреждений 

«Дюймовочка-2021» 

7. Командно-интеллектуальная игра «КВИЗ» среди организаций и 

трудовых коллективов г. Вихоревка 

8. Городская квест-игра «По следам истории», посвященная 55-

летнему юбилею г. Вихоревка 

9. Конкурс красоты и таланта «Мисс старшеКЛАССница-2021» 

10. Фестиваль новогодних арт-объектов «Время чудес». 

Таким образом, за 2021 г. было проведено 36 КММ, что на 20% 

больше планируемого. Общий бюджет на проведение которых к концу 

года составил - 1 420 757,12 руб. (экономия по сравнению с началом года 

порядка 379 тыс. руб.). 

На диаграмме 1 представлено соотношение планируемого бюджета по 

направлению «Развитие культуры» и количество мероприятий, 

запланированные на начало года и по итогу проведенным в течение года 

(фактическое проведение).  

 
 

Диаграмма 1 - Соотношение количества КММ к затраченному на них бюджету  

в течение 2021 г. (планируемое и фактическое) 
 

На диаграмме 2 представлено соотношение количества мероприятий к 

затраченному на них бюджету в течение 2021 года по отношению к 2020, 

2019 и 2018 годам. Из диаграммы следует, что на большинство мероприятий 

в 2021 г. было затрачено до 10 000 рублей – 21, что составляет 58% от 

общего числа городских мероприятий. 



 
 

Диаграмма 2 - Соотношение количества КММ к затраченному на них бюджету  

в течение 2021 г. по отношению к 2020, 2019 и 2018 годам. 
 

Мероприятие бюджетом свыше 100 000 рублей в 2021 году было лишь 

одно – 55-летний юбилей Дня города (диаграмма 2). В 2018 и 2019 г.г. таких 

мероприятий было на 3 больше. 
 

 
 

Фото 1 – Юбилейное издание книги о Вихоревке «Любимый город. По следам 

истории…» Благодарственные письма и Почетные грамоты главы ко Дню города 

 

В общей сложности за 2021 г. в культурно-массовых мероприятиях и 

торжественных концертных программах в честь профессиональных 

праздников, организованных и проведенных отделом КС и СЗН, фактически 

приняло участие около 8225 человек при ожидаемом количестве – 8000 

человек. Что составляет 39% от численности населения города (диаграмма 4). 

Данный показатель по отношению к 2020 г. повысился на 5%. По сравнению 

с 2018 и 2019 годами охват населения КММ снижен 10-12%, это связано с 

введенными ограничениями  на проведение культурно-массовых 

мероприятий в период неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в 

стране и регионе. 
 



 
 

Диаграмма 3 – Охват населения г. Вихоревка в культурно-массовых мероприятиях 

(соотношение 2021 г. к 2020, 2019 и 2018 годах)  
 

 
Диаграмма 4 – Процентное соотношение участия населения в культурно-массовых 

мероприятиях по отношению к численности населения г. Вихоревка за последние 4 года 
 

Участниками мероприятий считаются следующие граждане города: 

непосредственные участники мероприятия и граждане, пришедшие на 

мероприятие в качестве зрителей (или наблюдающие за мероприятием 

дистанционно). К ним относятся дети дошкольного и школьного возраста, 

граждане молодого и среднего, а также жители пожилого и преклонного 

возрастов. 

Самым массовым мероприятием в 2021 году стали городской 

фольклорный праздник «Широкая Масленица» (фото 2, 3) , который прошел 

на центральной площади 14 марта, и празднование Дня Победы (фото 4-7), 

которое включало в себя: торжественный парад и митинг, праздничный 

концерт, реконструкцию боевого сражение и иные мероприятия. В каждого 

из этих КММ приняли участие около 3000 человек.  
 



  
 

Фото 2, 3 – Городской фольклорный праздник «Широкая Масленица», 14 марта 2021 г. 
 

  
 

Фото 4, 5 – Праздничный парад и митинг в День Победы, 9 мая 2021 г.  
 

  
 

Фото 6, 7 – Реконструкция боевого сражения в День Победы, 9 мая 2021 г.  
 

В связи со смягчением ограничительных мер к проведению массовых 

мероприятий, на территории г. Вихоревка ярко и масштабно прошёл 

традиционный детский праздник, посвященный Дню защиты детей (фото 8-

9). В рамках которого, помимо праздничного концерта и игровых конкурсов, 

был организован тематический квест по городскому парку – «Поиск 

сокровищ племени Эри». Более 80 детей приняли участие в данном 

мероприятии.  

В последствие в июне 2021 года по запросу от руководителей 

учреждений программа квеста «Поиск сокровищ племени Эри» была 

проведена для всех детей (более 120 чел.), посещающих летние 

оздоровительные площадки г. Вихорека, а именно: Вихоревская СОШ №1 и 

МБУ ДО «Дом Детского творчества» (фото 10-11). 

 



  
 

Фото 8, 9 – Праздничное мероприятие ко Дню защиты детей, 1 июня 2021 г.  

 

  
 

Фото 10, 11 – Тематический квест для детей «Поиск сокровищ племени Эри»,  

июнь 2021 г.  
 

В конце лета - 19 августа, на территории нашего города прошла акция 

#Скажи_мусору_нет. Одна из главных целей акции – это экологическое 

просвещение и мотивация жителей и подрастающего поколения на 

конкретные действия в деле сохранения природы с помощью организации 

утилизации отходов по фракциям, а также популяризация темы сохранения 

ресурсов планеты. Итог акции превзошёл все ожидания организаторов, в 

результате в г. Вихоревка было собрано  более 2,5 тонн вторсырья. Для 

сравнения в этот же день в г. Братске было собрано 972 кг, а в п. Турма - 634 

кг. (фото 12-14) 

 

  
 

 

Фото 12,13, 14 – Областная акция #Скажи_мусору_нет в г. Вихоревка, август 2021 г.  

 



К 55-летнему юбилею города было проведено 5 дополнительных 

мероприятий и конкурсов помимо основных плановых: городской 

творческий конкурс фото и видеосъемки «Моя Вихоревка», городской 

конкурс «Лучшая Усадьба-2021» (фото 15-16), городской детский конкурс 

рисунков «Моя Вихоревка», Командно-интеллектуальная игра «КВИЗ» среди 

организаций и трудовых коллективов г. Вихоревка и городская квест-игра 

«По следам истории» (фото 17-18). 
 

  
 

Фото 15, 16 – городской конкурс «Лучшая Усадьба-2021» 
 

  
 

Фото 17, 18 – Участники городского квеста и квиза, октябрь 2021 г.  

 

Традиционно декабрь месяц был полон предпраздничными 

новогодними событиями и мероприятиями. В городе прошли такие 

городские конкурсы, как: городской смотр-конкурс на лучшее праздничное 

оформление территорий «Новогоднее настроение», выставка-конкурс 

детского творчества «Символ нового года». А в конце месяца состоялось 

праздничное открытие новогодних елок с тематической программой и 

развлечениями для всех присутствующих. В рамках праздника был проведен 

городской фестиваль новогодних арт-объектов «Время чудес», в котором 

приняли участие 7 организаций города (фото 19-20). 

  
 

Фото 19, 20 –  участники фестиваля новогодних арт-объектов «Время чудес» 
 



Помимо этого администрацией Вихоревского городского поселения 

было вручено 220 сладких подарков детям из малообеспеченных и 

малоимущих семей. Подарки вручались с соблюдением всех необходимых 

требований, предъявляемых в результате введения режима повышенной 

готовности. Традиционные предновогодние утренники – Елка главы, для 

детей из малообеспеченных семей были отменены. 

Существенным достижением  отдела КС и СЗН стало успешное 

участие в Региональном конкурсе «Народные инициативы. Лучшие практики 

-2020 г.». Отделом КС и СЗН был подготовлен конкурсный проект 

«Мемориал воинам ВОВ» и в феврале 2021 года был представлен на 

конкурсе в номинации «Мероприятия, направленные на сохранение и 

благоустройство мест памяти  о ВОВ». Результат участия - в июле 2021 года 

Вихоревское МО стало победителем Регионального конкурса (фото 21-22). 
 

  
 

Фото 21, 22 –  конкурсный проект «Мемориал воинам ВОВ» и награда Регионального 

конкурса «Народные инициативы. Лучшие практики -2020 г.». 
 

Таким образом, условия для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры в 2021 году были 

выполнены и предоставлены в полной мере. Основываясь на сравнительный 

анализ по 4 годам, можно сделать вывод, что городские мероприятия прошли 

более чем удовлетворительно, мероприятия в 2021 году прошли успешно и 

заинтересованных граждан в КММ стало больше по сравнению с 2020 годом. 

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

планировалось, повышается, что является положительным результатом 

деятельности отдела по культуре, спорту и СЗН. К проведению и 

организации самих городских конкурсов и праздников претензий со стороны 

жителей г. Вихоревки не возникало. Данный фактор является 

положительным результатом деятельности отдела по культуре, спорту и 

СЗН. Основные задачи муниципальной программы «Развитие культуры» в 

2021году были выполнены в полной мере. 

 

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 Вихоревском муниципальном образовании поддерживаются и 

развиваются такие виды спорта как: футбол (мини-футбол), лыжи, бокс, 

кикбоксинг, волейбол, шахматы и шашки, плаванье, спортивные бальные 

танцы, легкая атлетика и хоккей. 

Согласно отчету о реализации мероприятий и использовании 

бюджетных средств по муниципальной программе Вихоревского городского 

поселения «Развитие физической культуры и спорта», на начало 2021 года 

было запланировано 30 основных спортивных мероприятий,  на проведение 

которых общий бюджет в начале года составлял - 300 000 руб.: 

1. Рождественская гонка (лыжи); 

2. Соревнования по зимней рыбалке; 

3. Хоккей на валенках; 

4. Городская спартакиада среди мужских команд организаций города ко 

Дню защитника Отечества; 

5. Зимние военно –полевые игры для СОШ г. Вихоревка 

6. Открытый турнир по мини-футболу, посвящённый Дню защитника 

Отечества, среди учащихся СОШ; 

7. Соревнования по шахматам ко Дню защитника отечества и 

Международному женскому дню среди учащихся СОШ; 

8. Спортивные состязания на Масленицу; 

9. Лыжня России; 

10.Лыжный марафон «Закрытие сезона»; 

11.Областной турнир по боксу памяти В. Пасечникова; 

12.Волейбол памяти Артура Гюнеш среди СОШ; 

13.Соревнования по плаванию среди учащихся СОШ и жителей города; 

14.Турнир по мини-футболу среди детских, юношеских и взрослых 

команд, посвященный Дню Победы; 

15.Эстафета, посвященная Дню Победы; 

16.Спартакиада среди ветеранов ко Дню Победы (теннис, дартс, шашки, 

стрельба из винтовки); вне плана 

17.День защиты детей (спортивные игры и квест); 

18.Спортивные бальные танцы ко Дню России; 

19.Футбол среди дворовых команд; 

20.Футбол среди учащихся СОШ «Золотая осень». 

21.Военно-полевые игры для учащихся СОШ г. Вихоревка 

22.Пейнтбол среди организаций города ко Дню лесника; 

23.«Кросс нации-2021»; 

24.Открытый турнир по футболу для взрослых «Золотая осень»; 



25.День пожилого человека 

26.Спартакиада среди сборных команд ко Дню города; 

27.Соревнования по кикбоксингу; 

28.Лыжные гонки Открытие сезона, посвященные памяти  

     Глазырина В. М.; 

29. Спортивные бальные танцы «Новогодний калейдоскоп»; 

30. Мероприятия (выездные). 

В связи введением на всей территории России  (в том числе в 

Иркутской области) режима повышенной готовности из-за новой 

коронавирусной инфекции было отменено 2 спортивных мероприятия: 

Зимние и летние военно-полевые игры для СОШ г. Вихоревка («Зарница» и 

«Дарислава») 

Тем не менее, было оказано содействие в проведении следующих 

внеплановых мероприятий: 

1. Семейный хоккейный фестиваль «Счастливый лед» 

2. Соревнования по шахматам «Мама, папа, я – шахматная семья», 

посвященная Дню города. 

3. Фитнес конвенция «Путь к совершенству» 

Таким образом, в 2021 году было проведено 31 спортивное 

мероприятие. На диаграмме 1 представлено соотношение  количества 

планируемых спортивных мероприятий к фактическому количеству в 2021г. 

В сравнении с 2018, 2019 и 2020 г.г. количество проводимых мероприятий в 

2021 году увеличилось на 10%. 

 

 
 

Диаграмма 1 – Соотношение  количества планируемых спортивных мероприятий к 

фактическому количеству в 2021г. (в сравнении с 2018, 2019 и 2020 г.г.). 

 

При поддержке администрации на территории г. Вихоревка были 

проведены спортивно-массовые мероприятия не только городского, но и 

районного уровня, а именно: открытые турниры по мини-футболу, лыжные 

гонки и марафоны, «Кросс нации», плаванье. В таких соревнованиях приняли 

участие не только вихоревчане, но и жители иных городов и поселений.  



 
 

Диаграмма 2 – Соотношение  фактического количества спортсменов-участников, 

принявших участие в спортивных мероприятиях в 2021г. к ожидаемому числу  

(в сравнении с 2018, 2019 и 2020 г.г.). 
 

Согласно статистике в общей сложности за 2021 г. в спортивных 

мероприятиях организованных отделом КС и СЗН или прошедших при 

поддержке администрации города, фактически приняло участие около 2077 

спортсменов-участников при ожидаемом количестве – 1800 человек 

(диаграмма 1). Соответственно по отношению к планируемому результату  

число граждан, принявших участие в спортивных мероприятиях, больше на 

15,4% (на 277 человек). Сравнительный анализ по 4-м годам представлен на 

диаграмме 2. 

К участникам спортивных мероприятий относятся 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.  

На основании проведенного анализа, самой активной возрастной 

группой, принимающей участие в спортивных мероприятиях, являются дети 

школьного возраста (более 70%). Данный показатель считается 

положительным, поскольку организация и осуществление мероприятий по 

работе с детьми и молодежью в Вихоревском муниципальном образовании 

относятся к одной из основных. 

Самыми массовыми спортивными мероприятиями в 2021 г. по 

количеству спортсменов (как и в прошлых годах) стали такие соревнования 

как: «Лыжня России-2021», легкоатлетический «Кросс-нации -2021», 

соревнования по мини футболу и легкоатлетическая эстафета ко Дню 

Победы. Средний показатель участников в спортивно-массовых 

мероприятиях за 2021 г. составил - 65 человек (фотографии 1-6). 
 



 

На основании вышеизложенного сравнительного анализа и учитывая 

введённые ограничения на территории Иркутской области в 2021 году, 

можно сделать вывод, что городские спортивные мероприятия прошли более 

чем удовлетворительно, а количество заинтересованных жителей выросло. 

Следовательно - уровень развития физической культуры и спорта в г. 

Вихоревка остается на прежнем уровне. 

Таким образом,  несмотря на действующий режим повышенной 

готовности в период распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Иркутской области,  в 2021 году на территории Вихоревского 

МО условия для развития физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта, а также организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения были 

обеспечены в полной мере. Соответственно основные задачи муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2021 году были 

выполнены в полной мере (фотографии 1-6). 

  
 

Фото 1 –  Кросс нации - 2021 
 

Фото 2 – Городская легкоатлетическая эстафета 

ко Дню Победы 
 

  
 

Фото 3 – Семейный фестиваль  

«Счастливый лед» 

 

Фото 4 – Фитнес конвенция «Путь к 

совершенству» 
 

  
 

Фото 5 – соревнования по подледной рыбалке 
 

Фото 6 – Спартакиада ко Дню города 
 



 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 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 2021 год».  

С начала 2021 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.  

За 2021 год в администрации Вихоревского городского поселения 

принято 40 нормативно-правовых актов, которые предусматривают систему 

мер по  обеспечению пожарной безопасности, предупреждению гибели 

людей на водных объектах, организацию и выполнение мероприятий в 

области гражданской обороны  ГО и ЧС.  

За 2021 год проведено 5 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 – 5. На заседании КЧС и ОПБ  были 

рассмотрены следующие вопросы: 

-проведение противопаводковых мероприятий на территории 

Вихоревского муниципального образования. Подготовка сил и средств 

территориальной подсистемы РСЧС к действиям в чрезвычайных ситуациях 

в паводкоопасный период; 

-о готовности арендаторов лесных участков к весенне-летнему 

пожароопасному периоду 2021 г. о существующих проблемах;  

-о состоянии противопожарного водоснабжения на территории 

Вихоревского городского поселения;  

          -проведение профилактических мероприятий по отжигу сухой травы на 

территории Вихоревского городского поселения . 

- об обеспечении безопасности людей  на водных объектах  в летний 

период  2021г. 

- 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. 

  -о мерах пожарной безопасности на территории Вихоревского 

городского поселения. 

-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. 

-обеспечение свободного проезда пожарной техники при чрезвычайных  

и аварийных ситуациях на территорию многоквартирных домов.  

За 2021 год на территории города Вихоревка произошло 78 случаев 

пожаров  (10 -в жилом и частном секторе , 4 - в гаражных кооперативах,  1- в 

частных магазинах, 3- случаев возгорания автотранспортных средств, 28 - 

прочие застройки (склады, бытовые помещения), 32-случая пожаров 

строительного мусора (несанкционированных свалок) и сухой 

растительности). Смертельных случаев-2.   

В целях предупреждения возникновения пожаров, гибели людей и 

повреждения имущества консультантом по ГО и ЧС совместно с 

инструктором пожарной части-122 и сотрудниками отдела 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; 

 - 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, проинструктировано население под роспись по 

вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в количестве 6674 
человека. Вручено населению памяток, листовок, инструкций в количестве  

13348 шт.; 

-  20 апреля 2021 г. проведено обновление минерализованной полосы; 



  

  

  

 

 

 



На основании постановления главы утвержден комплексный план 

мероприятий по предупреждению последствий весеннего паводка. 

В местах возможного подтопления жилых домов, объектов 

жизнеобеспечения, учреждений социальной сферы заблаговременно 

проведены снегоуборочные работы: нарезка водоотводных кюветов, 

произведена откачка талых вод. 
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- в 2021 году произведена нарезка кюветов 670 м3 

 

  

  

  



  
 

 

В 2021 году в рамках выполнения работ по ликвидации 

несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории 

Вихоревского городского поселения собрано и вывезено на полигон 1006 

кубических метров твердых коммунальных отходов с улиц: Озерная, Лесная, 

Папанина. 

 

  
 

- консультантом по ГО и ЧС совместно с представителями городских 

водопроводных сетей ООО «ОВУК» и сотрудниками ПЧ-122 проведены 4 

проверки (весенние и осенние) состояния наружного противопожарного 

водоснабжения. На территории Вихоревского городского поселения имеется 

83 пожарных гидранта. В целях обеспечения пожарной безопасности 

граждан, в 2021 г. были установлены 5 новых пожарных гидрантов. 



  
 

В 2021 году консультантом по ГО и ЧС совместно с инструктором 

пожарной части 122 и с заведующей ОГБУСО « КЦСОН г. Братска и 

Братского района ОСО № 7 г. Вихоревка»,  совместно с сотрудниками ОНД и 

ПР г. Братска и Братского района с целью проведения профилактической 

работы по пожарной безопасности посещено 152 семьи находящиеся на 

социальном обслуживании (одиноко проживающих, инвалидов и детей 

войны), установлен 31  пожарный извещатель. 

 

  



  
 

В апреле 2021 года  на территории Вихоревского городского поселения 

были проведены контролируемые отжиги сухой травы совместно с пожарной 

частью 122 и МУП «ВГХ» общей площадью 25824 кв.м. 

 

  



  
 

  

Во исполнение приказа главного управления МЧС по Иркутской 

области «Об организации комплекса профилактических мероприятий по 

стабилизации оперативной обстановки с пожарами и гибелью людей, в том 

числе детей» проведены совместные рейды с инспектором ПЧ-122 

специалистом ОГКУОЦО « Радуга», ОНД и ПР г. Братска и Братского района 

по проверке семей находящихся в СОП (в количестве 68 семей) проведены 

беседы по пожарной безопасности.   

 Во исполнение постановления правительства Иркутской области  № 

287-пп «О введении особого противопожарного режима» проведены 

профилактические обходы по жилому сектору с проведением инструктажей 

по пожарной безопасности совместно с сотрудниками ОНД и ПР г. Братска и 

Братского района и УУП ОП-5 МУ МВД  России « Братское» в количестве 

2118 человек.  

 

  



  
 

 

Консультантом по ГО и ЧС по вопросам предупреждения гибели 

людей на водных объектах были выполнены следующие мероприятия: 

 - проводилась пропагандистская работа с населением, в том числе 

через СМИ, наглядную агитацию с рекомендациями по правилам 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. 



  
 

  

  
 

В 2021 году консультантом по ГО и ЧС проинструктировано население 

под роспись по вопросам соблюдения правил на воде в количестве 565 

человек, вручено населению памяток, листовок  в количестве 1130 шт. 



 Согласно плану основных мероприятий в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2021 год, проведены учебные тренировки, а именно: 

- учебная тренировка АО «Иркутскнефтепродукт» по подготовке 

подразделения охраны ООО ЧОП «РН-Охрана-Ангарск» и 

производственного персонала Вихоревского цеха и организация 

взаимодействия с сотрудниками правоохранительных структур при 

возникновении угрозы совершения террористического акта на 

категорированном объекте (привлекалось 48 человек). 

 

  
 

В 2021 году в парке отдыха на территории ВГП проведен комплекс 

мероприятий, которые направлены не только на уничтожение клещей, но и 

на эффективную профилактику их появления в будущем (аккарицидная 

обработка). 

 

  



 Проведены практические отработки плана эвакуации людей в случае 

возникновения пожара учения эвакуации в культурных, социальных 

общеобразовательных учреждениях на территории ВМО: МКДОУ «Детский 

сад «Лучик»: МКОУ «Детский сад «Умка»: Дом Детского Творчества, МКОУ 

«Вихоревская СОШ № 1», МКОУ «Вихоревская СОШ № 2», МКОУ 

«Вихоревская СОШ № 10», МКОУ «Вихоревская СОШ № 101»,  МКОУ   

«Школа-интернат № 25». 

 

  

  



  

  
 

   Консультантом по ГО и ЧС совместно с инструктором пожарной 

части-122 в октябре 2021 г. проведен совместный открытый урок на тему 

«Огонь друг или враг» в МКОУ «Вихоревская СОШ № 1», МКДОУ «Лучик»  
 

  



  
 

 Консультантом по ГО и ЧС совместно с инструктором пожарной 

части-122 в октябре 2021 г. проведены беседы на тему «Соблюдение правил 

пожарной безопасности дома, в школе, первичные средства пожаротушения, 

номера телефонов экстренных служб» с учащимися МКОУ «Вечерняя 

школа», МКОУ «Вихоревская СОШ № 1»,  МКОУ «Вихоревская СОШ № 2», 

МКДОУ «Умка», МКДОУ «Сказка», МКДОУ «Дюймовочка». 

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 созданы пункты 

приема и временного размещения населения пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях на территории Вихоревского городского поселения. Расположены 

пункты временного размещения населения (далее ПВР): 4 на базе 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Вихоревская 

СОШ№10»; на базе муниципального автономного учреждения «Спортивной 

школы», МКОУ «Вихоревская СОШ№1», МКОУ «Вихоревская СОШ№101». 

В 2021 году консультантом по ГО и ЧС  проинструктировано 

население под роспись с правилами поведения при угрозе террористического 

акта на территории Вихоревского городского поселения в количестве 303 

человек. Вручено населению памяток, листовок - 606 шт. 

 

  



- размещались памятки на информационных стендах жилых домов, 

остановках, в офисах управляющих компаний. 

 Совместно с Братским ЛО МВД России на транспорте, отделом 

полиции № 5 МУ МВД России «Братское», народной дружиной  

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 2021 году освоено 1086,1 руб. при плане 1086,1 рублей, что 

составляет 100%. 

  В целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной 

инфекции  27.03.2020г.  был создан оперативный штаб по организации  

проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и 

распространения коронавирусной  инфекции, вызванной  коронавирусом 

2019 nCOV  на территории  Вихоревского городского поселения.  

Работа оперативного штаба продолжает свою деятельность до издания 

особого распоряжения.  

Для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

информация   о соблюдении масочного режима, о мерах личной гигиены, 

соблюдении социальной дистанции  размещается  на досках объявлений, в 

торговых центрах, в многоквартирных домах. 
 

  
 

Сотрудники администрации ВГП совместно с представителями 

администрации «Братский район» с сотрудниками МУ МВД России Братское 

ОП-5 осуществляли совместные рейды по территории ВГП по выявлению 

случаев нарушения режима «Повышенная готовность»  (масочного режима с 

соблюдением социальной дистанции).  

 



  
 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ 

ПОДГОТОВКИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО 

 ВОИНСКОГО УЧЁТА  

 

В 2021 году администрацией   исполнялись переданные государственные 

полномочия по осуществлению первичного воинского учёта. На учёте в 

городе Вихоревке состоит 4537 человек, из них: 

солдат, сержантов      3956 чел. 

офицеров 89 чел. 

призывников 495 чел. 

 

          Движение учитываемых ресурсов в 2021 году составило 359 человек.  

Из них:  

  убыло 245 чел. 

прибыло 114 чел. 

в том числе уволенных из Вооруженных 

Сил РФ 

43 чел. 

                      Причины убытия За отчетный 

период 

По сравнению 

с предыдущим 

периодом 

По достижении предельного возраста 118 -28 

По причине смерти 36 +11 

Признаны негодными к военной службе 

по состоянию здоровья 

4 0 

Поступили на военную службу (в т.ч. в 

федеральные органы исполнительной 

власти)  

3 +1 

Осуждены с отбыванием наказания в 

местах лишения свободы 

7 +4 

Без снятия с воинского учета 13 +12 

В связи с переменой места жительства 

(места пребывания) 

64 -15 



 

  

Категории прибывших За отчетный 

период 

По сравнению с 

предыдущим 

периодом 

После увольнения с военной службы 

зачислены в запас  

43 +17 

Зачислены в запас из числа граждан, 

подлежащих призыву на военную 

службу  

29 +9 

В связи с освобождением от призыва на 

военную службу 

21 +2 

В связи с предоставлением отсрочек от 

призыва на военную службу по 

достижении гражданами возраста 27 лет 

7 +7 

В т.ч. граждан, получивших справку 

взамен военного билета 

1 0 

Зачислены в запас граждан женского 

пола 

4 -3 

По освобождении из мест лишения 

свободы 

2 -1 

Из числа, ранее не состоявших 

(избегавших постановки) на воинском 

учете 

0 -1 

В связи с переменой места жительства 

(места пребывания) 

36 -11 

 

Для обеспечения качественного состояния воинского учёта постоянно в 

течение года проводились мероприятия по выявлению граждан женского пола, 

подлежащих постановке на воинский учёт; совместная работа с отделом по 

вопросам миграции по выявлению и постановке на воинский учёт граждан, 

пребывающих на срок более трёх месяцев. 

Согласно плану проверок, с 14 по 24 января было проверено 6 

организаций, из них оценено на «отлично» - 3 (ФКУ ИК-25, Сервисное 

локомотивное депо, МАП «Рута»); «хорошо» - 2 (Ремонтное вагонное депо, 

Моторвагонное депо); «удовлетворительно» - 1 (Эксплуатационное 

локомотивное депо). Все выявленные замечания устранены в указанный срок.   

В январе, декабре была проведена сверка учётных данных 

военнообязанных и призывников с данными организаций. В их адрес были 

направлены извещения о датах проверки и сверки воинского учёта и 

бронирования в организациях, перечни мероприятий выполняемых на 

предприятиях до проведения сверки. Всего было сверено 33 организации. По 

спискам, представленным из отделов кадров, находящихся за пределами 

г.Вихоревка  - 54 организации. Во время сверок учётных данных военно-

учётного стола и данных в карточках форма Т-2 со специалистами организаций 

ежегодно проводятся методические беседы по ведению воинского учёта. 

Наиболее добросовестно отнеслись к выполнению мероприятий по подготовке 



к сверке следующие организации: Сервисное локомотивное депо, ООО 

«Сибэкс», Тайшетский региональный центр, ЧУЗ «Поликлиника РЖД – 

Медицина». Руководителям предприятий направлены письма с напоминанием о 

необходимости направления сведений о принятых и уволенных, об изменениях 

учётных данных в двухнедельный срок в соответствующие военные 

комиссариаты или ОМСУ.  

          В целях реализации положения о порядке пребывания граждан 

Российской Федерации в мобилизационном людском резерве, работниками 

ВУС с августа - месяца проводится работа по отбору, оповещению граждан, 

пребывающих в запасе – кандидатов в состав указанного резерва. Всего было 

отобрано – 904 человека, охвачено работой – 490 человек, отказались от 

заключения контракта – 389 человек. 

Важной частью в организации воинского учёта является призыв юношей 

на срочную службу в ряды ВС.  

Для обеспечения качественного проведения призыва не территории 

города Вихоревки работниками военно-учётного стола были приняты все 

необходимые меры: 

-  рейды по розыску, оповещению 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. 

  За отчетный период имели места случаи нарушений в области воинского 

учета гражданами, пребывающими в запасе и ответственными за ведение 

воинского учета в организации. К лицам, нарушавшим правила воинского 

учета, принимались меры административной ответственности в соответствии с 

Кодексом РФ «Об административных правонарушениях». 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

 ЗАДАЧИ НА 2022 ГОД 

 

  1.В 2022 году Вихоревское муниципальное образование примет 

участие в реализации следующих национальных проектов: 

 − национальный проект «Экология», государственная программа РФ 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан РФ», подпрограмма «Создание условий для обеспечения 

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан 

России», Федеральный проект «Чистая вода».  

Мероприятия:  

-завершение строительства  станции умягчения подземных вод на 

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

Подлежало прохождению 

призывной медицинской комиссии 

Отправлено в ряды ВС 

 2020г. 2021г. 2020г. 2021г. 

 357 чел. 446 чел. 50 чел. 63 чел. 



земельном участке с кадастровым номером 38:02:010103:1368 

местоположением: Иркутская область, Братский район, г.Вихоревка, 

ул.Доковская (далее -Объект). Прорабатывается вопрос об актуализации 

сметной стоимости Объекта в связи с удорожанием стоимости материалов и 

технологического оборудования. После внесения необходимых изменений в 

сметную стоимость строительства Объекта и приведения в соответствие с 

фактическими затратами стоимости материалов и технологического 

оборудования, администрация намерена подать повторную заявку на 

выделение бюджетных ассигнований. 

 − национальный проект «Жилье и городская среда», Федеральный 

проект «Формирование комфортной городской среды», государственной 

программы Иркутской области «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2024 годы.  

По результатам проведения рейтингового голосования в 2022 году 

планируется благоустройство двух общественных территорий: 

а)  роща в г.Вихоревка: устройство пешеходных щебеночных дорожек 

протяженностью 934м, шириной 1,5м; установка малых архитектурных 

форм: скамеек (9 шт.), урн (9 шт.), дорожных знаков в количестве 18 шт.; 

монтаж 10 (десяти) установок наружного освещения – на опорах с 

автономными комплектами освещения (светодиодными светильниками, 

работающими на солнечных батареях); 

 б) парк  культуры и отдыха в г.Вихоревка (первая очередь). На данной 

территории планируется выполнить работы по устройству тротуаров, 

площадок, велодорожек, велопарковок и ограждения; установить малые 

архитектурные формы (лавочки, скамьи, урны, вазоны, перголы). Первая 

очередь – это территория от БЦК до центра парка, включая зону с фонтаном 

На 2022год в бюджет Вихоревского муниципального образования 

выделено финансирование в размере 13млн.938тыс.руб., из федерального 

бюджета выделено 10млн.914тыс.руб., из регионального 2млн.782тыс.руб., 

объем предусмотренных средств в местном бюджете составляет 242тыс.руб.  

 − национальный проект «Жилье и городская среда», Федеральный 

проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда», региональная адресная программа 

Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории 

Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым 

до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах».  В 2022 году  расселяемая 

площадь  составит порядка  2900 м2 .,.  Объем финансирования составит около 

80млн руб.,   софинансирование программы на 2022 год из местного бюджета 

1,5 млн.рублей.  

 2. В 2022 году Фондом капитального ремонта Иркутской области на 

территории Вихоревского городского поселения в рамках реализации 

«Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 

годы» на 2020-2022 годы планируется отремонтировать дома: 

ул.Дзержинского, д.38 (замена системы теплоснабжения и холодного 

водоснабжения), ул.Дзержинского, д.40 (замена системы теплоснабжения, 

холодного водоснабжения и водоотведения), ул.Ленина, д.18 (ремонт кровли), 

ул.Ленина, д.27 (замена системы теплоснабжения и холодного 



водоснабжения), ул.Ленина, д.29 (утепление и ремонт фасада, включая 

балконы, оконные и дверные блоки, входящие в состав общего имущества, 

ремонт и утепление цоколя),  ул.Строительная, д.15 (замена системы 

теплоснабжения), ул.30 лет Победы, д.20 (замена системы теплоснабжения), 

ул.Горького, д.1 (утепление и ремонт фасада, включая балконы, оконные и 

дверные блоки, входящие в состав общего имущества, ремонт и утепление 

цоколя) на общую сумму 30млн.250тыс.руб. 
3. Планируется повторно подготовить заявку в Министерство 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на предоставление 
субсидии в 2022-2023гг. Вихоревскому муниципальному образованию на 
реализацию мероприятий по капитальному ремонту автомобильной дороги 
общего пользования местного значения по улице Пионерской. 

 4. В рамках мероприятий  перечня проектов народных инициатив 

планируется:  

 -приобретение и установка оборудования для детской площадки по ул. 

Лесная севернее участка 26а на сумму 375 396,19 рублей (в т.ч. средства 

областного бюджета 345 364,47 руб., местного бюджета  30 031,72 руб.); 

 - устройство остановочных пунктов на территории  Вихоревского 

городского поселения на сумму 307 827,68 рублей (в т.ч. средства областного 

бюджета 283 201,44  руб., местного бюджета 22 626,24 руб.); 

 -организация проведения текущего ремонта участка трассы при выезде 

г. Вихоревка  от ул. Дзержинского  до развилки дорого  Турма-Вихоревка на 

сумму 3 295 526,98  рублей (в т.ч. средства областного бюджета 3 031 884,60 

руб., местного бюджета 263 642,38 руб.); 

 -организация проведения текущего ремонта участков автомобильных 

дорог местного значения по ул. Бурлова, ул. Советская г. Вихоревка на 

сумму 2 175 866,01  рублей (в т.ч. средства областного бюджета 2 001796,58 

руб., местного бюджета 174 069,43 руб.); 

 -обустройство автомобильной парковки по ул. Горького г. Вихоревка 

на сумму 340 975,74  рублей (в т.ч. средства областного бюджета  313 697,66, 

местного бюджета 27 278,08 руб.); 

 - приобретение уличных светодиодных светильников для освещения на 

ул. Гаражная, ул. Байкальская, ул. Советская, ул. Кошевого г. Вихоревка 

(установка собственными силами) на сумму 724 710,00  рублей (в т.ч. 

средства областного бюджета 666 733,15  руб., местного бюджета 57976,85 

руб.); 

 -приобретение и установка стационарного  сценического комплекса для 

обустройства мест массового отдыха населения на сумму 1 581 002,40  

рублей (в т.ч. средства областного бюджета 1454 522,10 руб., местного 

бюджета 126 480,30 руб.). 

 5. Установка видеонаблюдения в парке культуры и отдыха в г. 

Вихоревка. 

 6. Принять участие в конкурсном отборе муниципальных 

образований Иркутской области для предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области на 

приобретение оборудования и создание плоскостных спортивных 

сооружений  на сумму 4045,945 тыс. рублей. 


