Отчет мэра
о результатах своей деятельности, деятельности администрации и о
социально-экономическом положении муниципального образования
«Нижнеудинский район» за 2015 год
Важнейшими
задачами
и
основными
социально-экономическими
приоритетами развития
Нижнеудинского
района являются создание
благоприятных условий для жизни и улучшение благосостояния населения.
На территории района находятся 88 населённых пунктов, действует 23
муниципальных образования первого уровня: 5 городских поселений (крупные г.
Нижнеудинск - 34,2 тыс. чел., г. Алзамай - 6,2 тыс. чел.) и 18 сельских поселений.
В Нижнеудинском районе расположена Тофалария, где проживают коренные
малочисленные народы «Тофы».
Несмотря на достаточно сложную экономическую ситуацию, не меняются
стратегические цели и задачи развития района, намеченные Программой
комплексного социально-экономического развития на период до 2016 года. И
такие задачи как:
 исполнение Указов Президента в части обеспеченности местами в
детсадах детей от 3 до 7 лет и повышению зарплаты педагогов и работников
культуры;
 увеличение налоговых и неналоговых доходов районного бюджета;
 снижение уровня безработицы;
 реформирование экономически неэффективного сектора районного
коммунального хозяйства;
 оптимизирование бюджетных расходов, в том числе с использованием
софинансирования региональных программ Иркутской области,
были выполнены администрацией района.
Промышленность является основой развития экономики и социальной
сферы. Доля промышленного производства в общем объеме материального
производства района составляет 46,8 %.
Из основных видов деятельности в структуре объема отгруженной продукции
81 % приходится на обрабатывающие производства (пищевая промышленность,
обработка древесины и производство изделий из дерева, издательская и
полиграфическая деятельность, производство прочих минеральных продуктов);
13 % - на организации коммунального комплекса (по виду экономической
деятельности - производство и распределение электроэнергии, газа и воды), 6 % на предприятия по добыче полезных ископаемых.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами в стоимостном выражении вырос по сравнению с
прошлым годом на 10,3 %. Наибольший рост обеспечили производители
экспортного пиловочника, экспортного пиломатериала, золота.
Среднесписочная численность работающих в промышленности - 2726 чел.
Средняя заработная плата составила 28 тыс. рублей.
Обрабатывающее производство
Обрабатывающая
отрасль
представлена
следующим
основными
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направлениями:
Производство пищевой продукции
Выпуск хлеба и хлебобулочной продукции в районе осуществляют 36
производителей в 38 пекарнях, в том числе 30 индивидуальных
предпринимателей.
В 2015 году выработано и реализовано населению через розничную сеть
хлеба и хлебобулочных изделий – 1914 тонн.
Самым крупным предприятием пищевой промышленности является
кондитерская фабрика «Сибирь». Она входит в двадцатку крупнейших
производителей России. Объем производства сахаристых изделий фабрикой за
прошедший год увеличен на 10 % и составил 7,9 тыс.тонн, объем производства
кондитерских мучных изделий увеличен на 15 % - 1,4 тыс. тонн.
Прирост производства пива на 21 % по сравнению с предыдущим годом
обеспечил ООО «Нижнеудинский пивобезалкогольный комбинат» за счет
расширения рынка сбыта.
Среднесписочная численность работающих в пищевой промышленности за
отчетный период составила 378 человек. Рост по сравнению с 2014 годом - 28
человек.
Заготовка древесины и производство пиломатериалов
В районе у 18 арендаторов находится 21 участок лесного фонда с
ежегодным отпуском древесины в объеме 813 тыс. м3, в том числе 392 тыс. м3 по
хвойному хозяйству.
В 2015 году объем заготовки древесины увеличился на 45 % к аналогичному
периоду прошлого года и составил 668 тыс. м3. Производство пиломатериалов
составило 89 тыс. м3.
Среднесписочная численность в 2015 году занятых в лесной отрасли
составила 934 человека.
Малый бизнес
В районе насчитывается 115 малых предприятий. Число индивидуальных
предпринимателей составляет 1214 человек.
Число работающих в малом бизнесе от общей численности занятых в
экономике составило 25,2 %.
Оборот малых предприятий района в 2015 году составил 1339,2 млн. рублей.
Структура оборота малых предприятий по видам экономической
деятельности в последние годы сохраняется – наибольшее количество
предприятий работают в сфере оптовой и розничной торговли - 57,3 %,
обрабатывающие производства – 14,7 %, лесопереработка – 4,7 %, оказание услуг
населению – 9,4 %, сельское хозяйство – 4,7 %, здравоохранение – 3,3 %,
строительство – 2,4%, прочие – 3,5%.
Доля выручки, полученной от малого бизнеса, в общем объеме выручки по
району составляет 19,2 %. Средняя заработная плата работающих в малом бизнесе
сложилась в размере 13,3 тыс. рублей.
Общий объем средств местного бюджета, направленный на развитие
предпринимательства в 2015 году составил 407,02 тыс. рублей.
С привлечением средств федерального и областного бюджетов
Администрацией в 2015 году оказана грантовая поддержка начинающим
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субъектам предпринимательства на создание и развитие собственного дела на
общую сумму 1 740,4 тыс. рублей.
Субсидии предоставлены 6 начинающим предпринимателям, 5 из которых
работают в сельхозпроизводстве, 1 – в сфере ремонта и пошива одежды.
С целью повышения правовой грамотности, при содействии Фонда
поддержки предпринимательства Иркутской области за прошедший год 25
человек прошли обучение основам предпринимательской деятельности, 30
приняло участие в семинаре на тему «Социальное предпринимательство как
инструмент развития территории».
Доля муниципального заказа, размещенного в 2015 году у субъектов малого
предпринимательства в результате проведения торгов, запроса котировок, в
соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ составила
102,6 млн. руб. или 73 % от общего годового объема закупок.
Общая сумма поступлений в бюджет района от субъектов малого и
среднего бизнеса налогов в 2015 году составила 66 млн. рублей.
В отчетном периоде предпринимателям оказана информационноконсультационная поддержка – проведено более 500 консультаций в сфере
торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, сельского
хозяйства, транспортных услуг и т.д.
Сельское хозяйство
Сельскохозяйственным производством в Нижнеудинском районе сегодня
занимаются 7 сельхозпредприятий, более 30 крестьянских фермерских хозяйств и
10,5 тысяч личных подсобных хозяйств населения. Площадь сельхозугодий
составляет 82,2 тыс.га., в том числе 65,3 тыс.га – пашни, из которой в обороте
находится 30 тыс.га.
В 2015 году зерновой клин нашего района составил 14,5 тысяч гектаров, что
выше прошлогоднего уровня на 4 %.
В прошедшем году с помощью гос. поддержки из областного бюджета
сельскохозяйственные производители нашего района перевыполнили план по
обработке паров на 11 %, обработав 9859 гектаров и вспахали зябь на площади
1200 гектаров.
В настоящее время 64 % поголовья скота содержится в личных подсобных
хозяйствах населения, 22 % в сельскохозяйственных предприятиях и 14 % на
фермерских подворьях. В текущем году валовое производство молока составило
14,5 тысяч тонн, производство мяса всех видов увеличилось на 5 % и составило 4
тысячи тонн.
В общественном секторе животноводства основное направление в работе –
это улучшение породных качеств скота и повышение продуктивности. Для этих
целей в 2015 году два хозяйства района – ООО «Мельница» и ООО «Широково»
заключили договора с объединением «Иркутскгосплем» на поставку семени
быков-производителей голландской линии с молочной продуктивностью порядка
6000 кг. в год и жирностью молока 3,8 %, а фермерское хозяйство Ладзи В.В.
приобрело племенных быков породы «Казахская Белоголовая» мясного
направления.
Развиваются в районе такие отрасли как овцеводство и табунное
коневодство. Ими сейчас занимается три сельхозпредприятия и пять фермерских
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хозяйств. К концу 2015 года поголовье овец достигло 5700 голов, коней – 1500
голов.
Постепенное улучшение производственных показателей приводит к
повышению заработной платы: по сравнению с прошлым годом она возросла в
среднем по району на 20 %.
Всего за истекший год по программе «Развитие сельскохозяйственного
производства и регулирование рынков сырья и продовольствия на 2014-2020гг»
на развитие аграрного сектора и социальной сферы села привлечено средств из
областного и федерального бюджетов на сумму 43,4 млн.руб.
Демографическая ситуация
По состоянию на 01.01.2016 г. численность населения района составила 64,4
тыс. человек.
Среднемесячная заработная плата работающих на территории района по
итогам 2015 года составила 29,3 тыс. рублей (рост в сравнении с прошлым годом
– на 3,9 %).
Признано безработными в течение 2015 года 1768 человек. Уровень
безработицы на конец отчетного года в сравнении с 2014 годом снизился и
составил 1,94 %.
Трудовые отношения
Администрация в лице межведомственной комиссии по охране труда
является координатором работы государственной политики в области охраны
труда и трудового законодательства. Межведомственная комиссия работает в
тесном контакте с представителями инспекции труда, прокуратуры, управления
пенсионного фонда, налоговой службы. В центре внимания постоянно находятся
вопросы по снижению неформальной занятости и легализации заработной платы.
В течение 2015 года администрация района приняла участие в 92 проверках
трудового законодательства на предприятиях и организациях (совместно с
прокуратурой и инспекцией труда). По результатам проверок с работниками
предприятий были заключены трудовые договоры и соблюдены социальные
гарантии, давались предписания на устранение нарушений Трудового кодекса РФ,
злостные нарушители подвергались административным взысканиям.
Для профилактики и недопущения в будущем несчастных случаев на
производстве, в отчетном году при администрации района по вопросам охраны
труда прошли обучение и проверку знаний 289 руководителей и специалистов.
В целях обеспечения реализации государственной политики охраны труда в
муниципальном образовании «Нижнеудинский район» принята и действует
ведомственная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда» на 20142016 годы».
В рамках программы прошел смотр-конкурс по двум номинациям:
«Лучший специалист по охране труда» и «Лучшая организация работ по
охране труда». Победители и участники конкурсов были награждены ценными
подарками. В конкурсе приняли участие 17 организаций. Победителями в
конкурсе стали следующие предприятия и организации 1-е место - Детский сад №
208, 2-е место - Нижнеудинская дистанция сигнализации и централизации, 3-е
место - Школа – интернат № 26.
За 2015 год 122 представителя служб охраны труда получили
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консультативную помощь по вопросам организации работы по охране труда на
предприятии.
20 предприятий различных форм собственности в течение года прошли
уведомительную регистрацию коллективных договоров, что дало право на
возмещение из фонда социального страхования расходов на приобретение
спецодежды и средств индивидуальной защиты, проведение специальной оценки
условий труда, обучения по охране труда, обеспечение лечебнопрофилактическим питанием, проведение обязательных медицинских осмотров.
Общая сумма возмещения составила 2,5 млн. руб.
На предприятиях района проведена специальная оценка условий труда на
3311 рабочих местах, что позволило ввести дополнительные компенсации для
работников.
Связь
На территории района свою деятельность осуществляют 4 оператора
сотовой связи, распространена проводная телефонная связь, функционируют
таксофоны.
Услугами сотовой связи обеспечено 17 муниципальных образований, это
более 95 % населения района.
Администрация активно взаимодействует с операторами сотовой связи в
целях наибольшего охвата территории и распространения сигнала. В течение года
было выдано 2 разрешения на строительство антенно-мачтовых сооружений.
В 2015 году сотовая связь хорошего качества появилась в Широковском и
Заречном муниципальных образованиях
Есть и альтернативный способ организации связи и доступа к сети Интернет
- с помощью базовой станции компании ОАО «Конструкторское бюро «Искра». В
2015 году услугами данной компании воспользовались 18 пользователей в с.
Чехово, при этом, общее количество абонентов составило 25 единиц.
Транспорт
Экономическая база предприятий железнодорожного транспорта составляет
главную часть социально-экономического потенциала района. Наиболее крупные
на территории – это вагонное ремонтное депо Нижнеудинск, эксплуатационное
локомотивное депо Нижнеудинск. В железнодорожной сфере работает 3300
человек.
Организованы регулярные авиационные рейсы до Иркутска и Усть-Илимска,
регулярные рейсы в Тофаларию.
Перевозкой пассажиров, грузов, почты в Тофаларию занималась
авиакомпания «Ангара», за 2015 год перевезено 2 643 пассажира, 144,8 тонн
груза, 5,4 тонн почты.
В районе организована регулярная перевозка пассажиров автомобильным
транспортом. Услуги оказывают 5 перевозчиков по 16 межпоселенческим
маршрутам. Выполняется ежедневно более 80 рейсов. В Нижнеудинске
организована перевозка пассажиров по 11 маршрутам двумя перевозчиками. В
летний период дополнительно, для удобства граждан, открывается 5
садоводческих маршрутов.
Транспортным обслуживанием охвачено 65 из 88 населенных пунктов.
Сохранен бесплатный проезд льготных категорий граждан.
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Численность работающих в сфере транспорта и связи в 2015 году составила
3795 чел. Среднемесячная заработная плата работников в данной сфере - 44 тыс.
рублей.
Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за 2015 год увеличился на 69,8 %, и
составил 2 265,2 млн. рублей.
Основной объем инвестиций – это строительство федеральных дорог,
приобретение жилья сиротам, строительство детсада, реконструкция системы
теплоснабжения в Нижнеудинске.
В частно-муниципальном сотрудничестве приняли участие более 160
организаций, осуществляющих деятельность на территории района, 31 из них
заключили соглашения о сотрудничестве. Общая сумма средств, направленная
бизнесом на социально–экономическое развитие района, составила 8,3 млн.
рублей. Средства по соглашениям, в основном, расходуются на ремонт школ,
детских садов, содержание переправ на реке Уда, заготовку дров.
Коммунальное хозяйство
На территории Нижнеудинского района главами муниципальных
образований при непосредственном участии управления по промышленности и
экономике реализуются мероприятия по модернизации, реконструкции и
оптимизации коммунальной инфраструктуры.
В 2015 году в п. Замзор произведен монтаж поквартирного
электроконвекторного отопления, смонтирована внутридомовая система
электроснабжения отопительных приборов, произведена замена вводов системы
электроснабжения
жилых
домов,
проложен
трубопровод
холодного
водоснабжения.
Аналогичная реконструкция системы теплоснабжения была проведена в 2014
году в участке Куряты Каменского муниципального образования. По окончании
отопительного периода 2014-2015 годов проведен анализ оплаты за
коммунальные услуги, который показал, что общая экономия денежных средств
по данному населенному пункту составила 1,6 миллиона рублей, а оплата за
энергоресурсы уменьшилась для населения в несколько раз.
На
территории
Усть-Рубахинского
муниципального
образования
ликвидирован неэффективный и аварийный участок тепловой сети котельной
«РТП» протяженностью 700 метров, произведен монтаж трубопровода холодного
водоснабжения, установлены колонки для разбора воды. По предварительным
расчетам, данное мероприятие позволит уменьшить годовое потребление
угольного топлива на 150 тонн.
В п. Шумский выполнена замена вышедшего из строя котла и насосного
оборудования, что позволило начать отопительный период в нормативном
режиме.
В рамках программы Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности установлено 9 приборов учета холодного водоснабжения,
разрабатывается проект на реконструкцию системы электроснабжения
населенных пунктов Тофаларии со строительством генерирующих объектов на
основе возобновляемых источников энергии: силы ветра и солнца.
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Продолжена масштабная реконструкция системы теплоснабжения города
Нижнеудинска, предусматривающая переключение инженерных коммуникаций
теплоснабжения микрорайонов «Экспресс» и «Спутник» к котельной
вагоноремонтного завода. Данная реконструкция близится к завершению и при
необходимом финансировании из бюджета Иркутской области будет
окончательно реализована в 2016 году.
Общая сумма денежных средств, потраченных на подготовку коммунальной
инфраструктуры к эксплуатации, составила более 64 млн. рублей.
Автомобильные дороги
Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории
района составляет более 2250 километров, в том числе - федеральные – 186
километра, - областные – 492 километра, - местного значения – 1580 километров.
В зимний период эксплуатируются 2 ледовые переправы, летом – 2 паромные
и 3 лодочные переправы через реку Уда.
В рамках исполнения муниципальной программы «Развитие автомобильных
дорог общего пользования местного значения муниципального образования
«Нижнеудинский
район»»
производится
круглогодичное
содержание
автомобильных дорог, заключен контракт на проектно изыскательские работы на
строительство пешеходного моста в с.Порог стоимостью 1,23 млн. рублей. Проект
проходит федеральную экспертизу в Москве.
Получены положительные заключения экспертизы на капитальный ремонт
автомобильных дорог «Подъезд к рабочему поселку Ук» и «Подъезд к поселку
Вознесенский» на общую сумму ремонта 74,9 млн. рублей. Стоимость проектноизыскательских работ составила 1,34 млн. рублей, документы направлены в
Министерство строительства, дорожного хозяйства для получения субсидии для
реализации данных проектов.
В районе уч. Куряты на федеральной трассе М-53 «Байкал» в августе 2015
был открыт путепровод через железнодорожные пути. Введен в эксплуатацию
новый участок Федеральной трассы М-53 «Байкал» обход через с.Шеберта
протяженностью 5 км, также реконструированы другие участки федеральной
трассы в границах района.
На всей территории Нижнеудинского района муниципалитетами ведется
работа по паспортизации автомобильных дорог. В целом на содержание и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения Нижнеудинского
района за 2015 год было затрачено более 30 млн. рублей.
Строительство
За 2015 год на кадастровый учет постановлено 12 границ населенных
пунктов, расположенных на территории Нижнеудинского района, 5
муниципальных образований разработали и утвердили Местные нормативы
градостроительного проектирования.
За отчетный период изготовлено и утверждено:
386 актов и схем расположения земельных участков на кадастровой карте
территории,
421 градостроительных планов,
260 выписок из правил землепользования и застройки муниципальных
образований.
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Выдано:
240 разрешений на строительство, в том числе 189 - для жилищного
строительства,
57 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, в том числе 24 - на ввод
жилых домов общей площадью 7,3 тысячи квадратных метров, в т.ч.
- 60-ти квартирный дом в г.Нижнеудинске по ул. Кржижановского,
площадью 2058 квадратных метров;
- 13 двухквартирных домов в г.Алзамае площадью 1150 квадратных метров.
Предоставлено в аренду 33 участка для жилищного строительства, общей
площадью 9,1 га.
Многодетным семьям для строительства домов с 2012 года предоставлено 62
земельных участка, из них 18 в 2015 году.
Получено Распоряжение Правительства Российской Федерации о переводе
земельного участка лесного фонда в земли промышленности с целью
дальнейшего размещения полигона твердых бытовых отходов на территории
Каменского муниципального образования.
Начато формирование земельного участка для размещения полигона твердых
бытовых отходов на территории Староалзамайского муниципального
образования.
Ведется работа по формированию земельных участков, связанных и не
связанных со строительством в части их расположения в планировочной
структуре населенных пунктов, соблюдению градостроительных регламентов,
определению категории земельного участка.
Специалистами отдела капитального строительства подготовлена и сдана
на экспертизу в агентство государственной экспертизы Иркутской области
проектно-сметная документация на 5 объектов социальной сферы
муниципального района на сумму 66 млн. рублей, в том числе на капитальный
ремонт школы № 11, спортивные залы ДЮСШ и школы-интерната № 5.
Подготовлена и успешно защищена в агентстве государственной экспертизы
проектно-сметная документация на реконструкцию здания библиотеки под
детский сад на 70 мест в п. Шумский и капитальный ремонт здания спортивного
зала Шебертинской средней общеобразовательной школы. Данные мероприятия
позволили решить проблему очередности в дошкольные образовательные
учреждения в п. Шумский и улучшить условия для занятий физкультурой в
Шебертинской школе.
За отчетный год по объектам сферы образования, культуры было
подготовлено 26 сметных расчета с обследованием объектов, сформирована
проектно-сметная документация на мероприятия по освоению средств в рамках
реализации проектов народных инициатив для муниципальных образований
первого уровня.
Проектно-сметная документация на строительство и капитальный ремонт
объектов муниципального района, выполненная специалистами отдела
капитального строительства позволила сэкономить на её изготовление 3,1
миллиона рублей финансовых средств из бюджета района.
Отдел капитального строительства проводит строительный надзор за всеми
ремонтно-строительными работами на объектах муниципального района.
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Торговая отрасль, общественное питание и бытовые услуги
По данным статистики за 2015 год оборот розничной торговли на территории
Нижнеудинского района составил около 4 миллиардов рублей. На душу
населения в среднем приходится 61 тысяча рублей в год. На территории
Нижнеудинского района действуют 623 объекта торговли, из них 121 –
нестационарных. Общая площадь составляет 40 тыс.м2. Обеспеченность
торговыми площадями на 1 тысячу жителей по Нижнеудинскому району
составила 160 % от норматива.
Построено и введено в эксплуатацию 9 объектов, из них 1 супермаркет, 6
магазинов, реализующих мясную продукцию местных сельхозпроизводителей и
личного подсобного хозяйства. За счет роста торговой сети создаются новые
рабочие места, в торговле занято около 4600 человек.
В связи с развитием крупных розничных форматов и консолидации рынка
сокращается доля малого и среднего бизнеса в розничной торговле.
Оборот общественного питания в Нижнеудинском районе за 2015 год
составил 135 миллионов рублей. На душу населения в среднем приходится 2
тысячи рублей в год.
Осуществляют свою деятельность 65 предприятий общественного питания
общедоступной сети на 1890 посадочных мест. В районе сохранена действующая
сеть школьных столовых. Сеть общественного питания постоянно расширяет
ассортимент блюд, оказывает дополнительные услуги: организацию тематических
вечеров, доставку готовых блюд.
Объем бытовых услуг за 2015 год составил 55 миллионов рублей (услуги
парикмахерских, бань, ремонт и пошив обуви и одежды и другие). На душу
населения в среднем приходится 850 рублей в год. На сегодняшний день
предоставлением бытовых услуг населению занимается 150 мастерских, ателье,
цехов, в которых занято около 500 человек. Бытовое обслуживание играет
важную роль в решении социальных проблем населения. Сфера бытового
обслуживания достаточно развита в г. Нижнеудинске и отстает в районе из-за
отдаленности населенных пунктов, отсутствия специалистов и малочисленности
населения.
На территории Нижнеудинского района действуют 32 лицензии на
розничную продажу алкогольной продукции. За 2015 год выдано лицензий – 20,
переоформлено – 17, продлено – 9, прекращено – 8. Государственная пошлина за
выдачу и переоформление лицензий составила 1,237 млн. рублей. Количество
магазинов, осуществляющих продажу алкогольной продукции – 87, предприятий
общественного питания – 10.
Проведено 4 заседания межведомственной комиссии по рассмотрению
вопросов, возникающих при осуществлении государственного контроля в сфере
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукцией. Службами, контролирующими оборот алкогольной продукции,
проведено 135 проверок, составлен 101 протокол, наложено штрафов 192 тысячи
рублей.
В соответствии с Законом «О защите прав потребителей» было рассмотрено
89 обращений по защите прав потребителей, 10 письменных жалоб, даны
консультации на 28 устных обращения.
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Были проведены месячники: «Защиты прав потребителей», «Качества и
безопасности ранних овощей и фруктов», «Качества и безопасности мяса и иной
продукции
животного
происхождения»,
«Качества
и
безопасности
пиротехнической продукции». При проведении месячников информация доведена
до
населения,
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих продажу отдельных видов товаров через газеты «Тракт»,
«Очень Нужная газета», «Наше Время – Нижнеудинское», местное радио и
телевидение, организовано взаимодействие со средствами массовой информации
в целях публикации ответов на вопросы населения по защите прав потребителей.
В период проведения месячников организованы горячие телефонные линии. На
телефон «горячей линии» поступала информация о незаконной продаже
алкогольной продукции, нарушении правил продажи товаров, нарушении
санитарных норм предприятиями торговли. Все обращения рассмотрены,
проведены контрольные мероприятия службой ОМВД.
Организованы и проведены конкурсы: «Лучшее новогоднее оформление
торгового предприятия», «Лучший по профессии» (конкурс среди продавцов
продовольственных и промышленных товаров).
Проведены 4 семинара-совещания по вопросам изменения законодательства в
сфере торговли и общественного питания с руководителями организаций всех
форм собственности;
Ежемесячно
проводится
ярмарка
«Покупай
местное»
для
сельхозпроизводителей и владельцев личного подсобного хозяйства.
Проведены акции для малообеспеченных и социально незащищенных
категорий граждан:
- «Помоги ребенку и ты спасешь мир» - приобретен музыкальный центркараоке, спортивный инвентарь, для детского социально-реабилитационного
центра; ковер и кресло-коляска для детей с детским церебральным параличом для
детского центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Доверие»,
- «Обеспечение новогодними (сладкими) подарками многодетных семей и
семей одиноких родителей» - новогодними подарками обеспечены 943 семьи.
Организовано
выездное
обслуживание
малонаселенных
пунктов
парикмахерскими услугами, этой акцией было охвачено 103 человека пожилого
возраста.
Организован досрочный завоз продуктов первой необходимости для
обеспечения поселков Тофаларии в январе-марте 2015 года, а также
осуществлялся контроль в течение года за поступлением, ассортиментом товаров,
поступающих в поселки Тофаларии. Завезено 566 тонн грузов.
Развитие системы муниципальных закупок
Размещением муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг в 2015 году занимались 69 муниципальных заказчиков.
Всего проведено – 8 конкурсов с ограниченным участием, 119 аукционов в
электронной форме, 17 запросов котировок, 8 запросов предложений, 4300
закупок малого объема.
По всем проведенным процедурам торгов были заключены и исполнены
муниципальные контракты, на общую сумму 394 млн. руб., экономия по
проведенным торгам составила 6 млн. руб.
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В результате проведенных процедур заключены и исполнены контракты на
оказание услуг по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом и
авиатранспортом, поставку ГСМ для дизельных электростанций в поселки
Тофаларии и для нужд муниципальных учреждений, поставку продовольственных
товаров для учреждений образования, капитальные и текущие ремонты зданий,
поставка твердого топлива для объектов социальной и культурной сферы,
приобретение театральных кресел для учреждений культуры, детского игрового
оборудования, приобретение детских садов и благоустроенных квартир для детейсирот и другое.
Кроме того, согласно переданных полномочий муниципальных образований
Нижнеудинского района на осуществление закупок, администрацией были
размещены муниципальные заказы по ремонту автомобильных дорог,
капитальному ремонту электроосвещения улиц, приобретению насосных станций,
поставке игровых и спортивных комплексов, реконструкции сетей тепловодоснабжения, обустройству водонапорных башен, установке дорожных знаков,
разработке местных нормативов градостроительного проектирования и другое.
Всего проведено 56 аукционов в электронной форме, 3 запроса котировок на
общую сумму 15 млн. руб., экономия по проведенным торгам составила 1,7 млн.
руб.
Управление муниципальной собственностью
В реестре муниципальной собственности района зарегистрировано 67
муниципальных предприятий и учреждений жилищно-коммунального хозяйства,
образовательной деятельности и культуры.
Балансовая стоимость имущества, включенного в реестр на 01.01.2016г.
составляет 952 млн. рублей, из которых:
- здания (встроенные–пристроенные помещения) общей балансовой
стоимостью- 801 млн. руб.
- земельные участки - 20,2 млн. руб.
- движимое имущество (автомобили, станки, оборудование)- 131 млн. руб.
В 2015 году, вследствие реализации областных государственных программ
учреждениям образования и культуры были переданы из государственной
собственности Иркутской области различные виды специализированного
имущества, на сумму 20,1 млн. рублей. В результате плодотворного
взаимодействия с министерством имущественных отношений и министерством
здравоохранения Иркутской области зарегистрировано право муниципальной
собственности на помещение, расположенное в здании бывшей железнодорожной
больницы для постоянного размещения центра «Доверие».
В 2015 году сдано в аренду 1,5 тыс. кв. м. нежилых помещений
муниципальной собственности.
За арендуемые помещения в течение 2015 года в бюджет района поступило
195 тыс. рублей.
Администрацией приватизировано помещение магазина, расположенного по
адресу: с. Иргей Нижнеудинского района, на сумму 120,0 тыс. рублей.
В 2015 г. сформировано 19 земельных участков, в том числе: для
предоставления многодетным семьям – 8, для предоставления в аренду на
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аукционах – 1, для постановки на учет автомобильных дорог – 7, для
административных зданий, сооружений – 3.
В 2015 году по заявлениям граждан издано 65 распоряжений по земельным
вопросам.
На основании переходных положений Федерального закона от 23.06.2014 г.
№171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2015 г. Комитетом
производилось заключение договоров аренды земельных участков по заявлениям
граждан, по которым до 1 марта 2015 г. было принято решение о
предварительном согласовании места размещения объекта.
На заключение договоров аренды было подано 74 заявления, 49 заявлений на
покупку земельных участков, все договоры по заявлениям были заключены.
В соответствии с бюджетным заданием планировались доходы от продажи
земельных участков - по факту поступило 0,3 млн. руб. По доходам от аренды
земельных участков по факту поступило 11,1 млн. руб.
В 2015 г. Комитетом по управлению муниципальным имуществом
проводилась работа по взысканию задолженности по арендной плате за
земельные участки: подготовлено и направлено 228 претензий с требованием об
оплате арендной платы, 36 исковых заявлений в Арбитражный суд Иркутской
области, Нижнеудинский городской суд, мировой суд. Общая сумма исковых
заявлений составила 3,3 млн. рублей, из них в процессе принятия судебных
решений арендаторами погашена задолженность на сумму 1,7 млн. руб. (в том
числе пени 124 тыс. руб.).
В службу судебных приставов направлено 23 исполнительных листа о
взыскании задолженности по арендной плате за земельные участки на сумму 1,8
млн. руб. В 2015 г. службой судебных приставов взыскано 0,6 млн. руб.
задолженности (в том числе пени 87,7 тыс. руб.).
В 2015 году в Комиссию по рассмотрению споров о результатах определения
кадастровой стоимости обратилось 30 субъектов предпринимательства.
Решениями Комиссии 4 заявителям отказано в снижении кадастровой стоимости
земельных участков, требования 26 заявителей удовлетворены. Кадастровая
стоимость земельных участков установлена в размере рыночной. На момент
обращения землепользователей кадастровая стоимость земельных участков
составляла 1 220 760 685 руб. По результатам решений, принятых Комиссией,
кадастровая стоимость земельных участков снижена до 252 278 147 руб., что
приводит к снижению неналоговых и налоговых поступлений от пользования
землей.
В рамках разграничения имущества вследствие наделенных полномочий по
решению вопросов местного значения Администрацией подготовлено и
направлено в правительство Иркутской области на принятие правового акта 36
дел, в состав которых входят водонапорные башни, котельные, быстровозводимое
укрытие для хоккейной коробки, находящиеся в безвозмездном пользовании 8
муниципальных образований Нижнеудинского района первого уровня, что
позволило принять закон Иркутской области «О разграничении недвижимого
имущества между муниципальным районом и поселениями» от 16.11.2015г. №
105-оз. Также подготовлены и направлены документы для принятия закона
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Иркутской области на здания бывших школ, расположенных в трех
муниципальных образований, прекративших свою образовательную деятельность.
Администрацией заключен контракт на приобретение недвижимого
имущества - здания детского сада в г. Нижнеудинске на 140 мест, оборудованного
и пригодного для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста на
сумму 122 миллиона рублей.
Создано муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 15 Золотой ключик» г. Нижнеудинск», штатная численность - 40
человек.
На основании ходатайства управления образования района и управления
культуры Администрацией изменена подведомственность (подчиненность)
муниципального казенного учреждения дополнительного образования детей
«Детско-Юношеская спортивная школа г. Нижнеудинск». В настоящее время
спортивная школа продолжает свою уставную деятельность в составе управления
по культуре Нижнеудинского района.
В течение 2015 года Администрацией выданы 24 разрешения на установку
рекламных конструкций в соответствии со схемой размещения рекламных
конструкций на территории муниципального образования «Нижнеудинский
район», что обеспечило поступление в бюджет района дополнительно 120,0 тыс.
рублей дохода от уплаты государственной пошлины.
Неуклонно сокращается очередь по обеспечению детей-сирот жилыми
помещениями в Нижнеудинском районе. Администрацией района в 2015 году
исполнены вступившие в законную силу решения суда по обеспечению детейсирот жилыми помещениями. На эти цели освоено 28 млн. рублей из бюджета
Иркутской области. Приобретено 25 новых квартир в доме в г. Нижнеудинске по
улице Кржижановского, 35. Двадцать пять детей сирот заселены по договорам
социального найма, на основании судебных решений, еще 35 квартир были
предоставлены детям-сиротам Нижнеудинского района по договорам найма
специализированного жилого фонда, очередность которых осуществляет
Правительство Иркутской области.
За счет средств бюджета Иркутской области в 2016 году полностью будет
решен вопрос по обеспечению жильем детей-сирот, имеющих судебные
требования к администрации о предоставлении жилых помещений.
Законом Иркутской области в 2015 году муниципальное образование
«Нижнеудинский район» наделено областными государственными полномочиями
в сфере обращения с безнадзорными животными. На исполнение данного
полномочия из областного бюджета на 2015 год выделено 769 тысяч рублей. По
результатам открытого аукциона с победителем - специализированной
организацией ООО «Пять звезд» г. Иркутск заключен муниципальный контракт.
С марта по сентябрь 2015 года было отловлено и транспортировано 191
безнадзорное животное.
В связи с недостатком средств, выделенных областным бюджетом,
выполнены далеко не все заявки граждан и юридических лиц.
Здравоохранение в районе представлено структурными подразделениями
Нижнеудинской районной больницы, в составе которой 4 городских, 4
участковых
больницы,
4
врачебных
амбулатории,
2
диспансера
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(противотуберкулезный и психоневрологический), 55 ФАПов. Кроме того:
функционирует Тайшетское отделение областного кожно-венерологического
диспансера и Узловая поликлиника ОАО «РЖД».
По-прежнему острой проблемой остается обеспеченность районной
больницы врачами, число которых на конец 2015 год составило 70 человек при
необходимом количестве в 226 единиц, что составляет 31 % от нормы.
Обеспеченность средним медицинским персоналом – 72 % .
На протяжении последних четырех лет важным показателем работы
больницы является факт отсутствия материнской смертности. Детская смертность
в 2015 году снизилась по сравнению с предыдущим годом на 31 %.
Средняя заработная плата в здравоохранении района составила 20,2 тыс.
рублей.
Работа системы образования
На территории района действует сеть образовательных организаций,
позволяющая в полном объеме предоставить качественные образовательные
услуги населению, это 39 школ, 13 дошкольных учреждений, 2 учреждения
дополнительного образования и 1 Центр психолого-педагогической реабилитации
и коррекции «Доверие».
С целью обеспечения доступности дошкольного образования за 4 года
реализации Указа Президента Российской Федерации введено свыше 1000 мест,
255 из них 2015 году:
- введен в эксплуатацию новый детский сад «Золотой ключик» в
Нижнеудинске по ул. Жданова на 140 мест;
- открыто 3 дошкольные группы в Шумском детском саду;
- 40 дополнительных мест введены в детском саду «Теремок».
Наша территория является «пилотной» по введению новых форм
дошкольного образования:
- в Зареченской школе открыта группа кратковременного пребывания
«Мобильный воспитатель»;
- для детей с особыми образовательными потребностями организована группа
«Особый ребенок» в Центре «Доверие»;
- в 4-х детских садах (№2, №13, №11, №3) Нижнеудинска с февраля по май
действуют адаптационные группы для детей раннего возраста.
В школах района обучалось 8427 человек. Аттестаты о среднем общем
образовании получили все выпускники, 36 выпускников получили медали «За
особые успехи в учении», 26 из них – золотые, 10 серебряные.
Почетным знаком Иркутской области - золотой медалью «За высокие
достижения в обучении»- удостоены 21 выпускник, это ученики из школ № 2, №
9, 10, 26, школы №3 города Алзамая, Солонецкой, Шумской, Атагайской,
Худоеланской, Уковской, Алыгджерской, Шебертинской.
709 девятиклассников прошли процедуру итоговой аттестации и показали
результаты по русскому языку и математике выше по сравнению с прошлым
годом.
Сегодня на нашей территории создана многоуровневая образовательная среда
для развития одаренных детей. В рамках муниципальной программы «Развития
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образования» организованы конкурсы, фестивали и конференции различных
уровней.
В школьном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие 2105
обучающихся, что на 561 человек больше, чем в прошлом году. 517 человек стали
участниками муниципального этапа, из них 225 человек - победители и призеры.
В региональном этапе участвовало 15 человек, трое стали призерами.
В традиционных муниципальных предметных олимпиадах младших
школьников по русскому языку, математике, литературному чтению и
окружающему миру приняли участие 79 победителей школьного этапа
предметной олимпиады из 24 образовательных организаций.
Важным направлением работы педагогов с одаренными детьми на нашей
территории остаются научно-практические конференции. Одна из них «Шаг в
будущее» прошла в новом формате – пристендовая защита. На защиту было
представлено 38 работ обучающихся. По итогам конференции издан сборник
материалов, в который вошли тезисы к научно-исследовательским работам всех
участников.
В конференции для младших школьников «Первые шаги в науку» 40
талантливых ребят нашего района демонстрировали свои исследовательские
способности.
Во второй раз на нашей территории состоялась муниципальная акция
«Тотальный диктант». Главной её целью было привлечение внимания к
знаменательной дате «70-летию Победы». В акции приняли участие не только
обучающиеся, но и преподаватели начальных классов, Районный школьный
парламент.
Продолжается активное внедрение робототехники в образовательный
процесс школ. Во II-м муниципальном фестивале по Робототехнике приняли
участие 8 команд. Состязание проводилось по двум номинациям: "Инсталляция" и
"Биатлон". Победу разделили ребята из Мельничной школы и школы № 10.
Ученик 5 класса школы № 10 Александр Салеев успешно представил нашу
территорию на образовательном форуме Прибайкалье - 2015 в соревнованиях
роботов "Сумо», а его педагог Жажкова Надежда учитель информатики
представила новые идеи программирования и конструирования роботов на
третьей «Робошколе на Байкале» в рамках программы «Робототехника:
инженерно-технические кадры инновационной России».
Для поддержки талантливых и одаренных детей проводится Новогодняя елка
мэра. Ежегодно более двухсот школьников, достигших успехов в учебе, спорте,
искусстве, общественной жизни, становятся участниками сказочного и
увлекательного представления с путешествием в мир детства и приключений.
Традиционный конкурс юных мастериц «Все в ней гармония - все Диво»,
демонстрирует умения в области моделирования и конструирования одежды. В
2015 году в конкурсе приняли участие 86 рукодельниц из 17 муниципальных
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования.
Победителями и призёрами V областного конкурса стали рукодельницы из школы
№48, Центра детского развития творчества и досуга, школы №3 и Дома детского
творчества города Алзамая.
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Воспитанники и педагоги учреждений дополнительного образования детей
Нижнеудинска и Алзамая 5 раз становились победителями и призерами
Международных конкурсов, 7 раз – всероссийских, 11 раз побеждали в областных
конкурсных мероприятиях.
Особое внимание на территории района уделяется формированию у детей
культуры здорового образа жизни. С каждым годом число участников
Президентских состязаний и спортивных игр увеличивается. Сегодня в
спортивных секциях занимается 3000 детей, более 1000 участвует в сдаче норм
ГТО.
Детско-юношеская спортивная школа удерживает высокую планку побед в
соревнованиях. Она подготовила 4 кандидата в мастера спорта по боксу и
пауэрлифтингу. За прошедший год в региональных и межрегиональных
соревнованиях победителями и призерами стали 33 человека, а в областных
соревнованиях призовые места заняли 120 воспитанников. В 2015 году в сборную
области вошли 11 юных легкоатлетов, боксеров, дзюдоистов и тяжелоатлетов.
Итогом работы с одаренными детьми и подростками становится
общественное признание их заслуг. Ребятам, достигшим наивысших показателей
в учебе, искусстве, спорте, творческих конкурсах вручаются денежные премии от
мэра района и знак «Надежда и гордость».
Задача сохранения и укрепления здоровья детей активно решается в летний
период. Летом 2015 года работало 44 лагеря, где отдохнули 2680 школьников, что
на 215 человек больше, чем в прошлом году. 120 детей из школы - интерната №5
и села Мельница, Уковской, Худоеланской, Детской юношеской спортивной
школы получили огромный заряд бодрости, радости и здоровья в 5 палаточных
лагерях. По итогам областного конкурса «Лучший лагерь Приангарья -2015»
палаточный лагерь Худоеланской средней школы стал победителем. В
загородном лагере «Заря» отдохнули 553 человека.
Впервые управлением образования совместно с управлением по культуре был
организован туристический слет для детей группы риска, в котором приняли
участие 70 детей. Для многих этот праздник стал началом новой спортивной
жизни.
Ежегодно из местного бюджета выделяются средства на временное
трудоустройство несовершеннолетних. Этим летом 514 школьников трудились в
ремонтных бригадах, на пришкольных участках, школьном лесничестве.
В системе образования трудится 2500 человек, 1109 из них - педагоги.
Непрерывность
роста
профессионального
мастерства
работников
осуществляется через участие в муниципальных, региональных, российских
конкурсах.
В конкурсном отборе на премию Президента Российской Федерации лучших
учителей победу одержала Таргонская Наталья Сергеевна, учитель математики
школы №5 г. Алзамай.
Социальный педагог Замзорской школы Дербинцева Наталья Михайловна
удостоена премии Губернатора Иркутской области - «Лучший педагогический
работник образовательной организации, работающий с детьми из социально
неблагополучных семей».
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Воспитатели детского сада № 13 Князева Екатерина Александровна и
Шумского детского сада Соловьёва Наталья Петровна – победители конкурса на
премию Губернатора Иркутской области «Лучший педагогический работник
дошкольной образовательной организаций».
Администрация района, проявляя уважение к педагогам, понимая значимость
их труда, создаёт условия для полной реализации личности учителя.
Ежегодно проводится один из ярких праздников профессионального
мастерства – «Учитель года». В 2015 году в конкурсе участвовали 13 педагогов,
победителем стала молодой специалист Король Анастасия – учитель
иностранного языка Чеховской школы, которая достойно представила нашу
территорию на областном конкурсе, войдя в десятку лучших.
В мае 2015г. прошла VIII Олимпиада учителей – предметников. В олимпиаде
приняли участие 123 педагога из школ района. Десять лучших, активных
педагогов-победителей награждены туристическими путёвками в Китай.
По инициативе городского профсоюзного комитета традиционно проводятся
туристические слёты. В учительской спортивной Олимпиаде приняли участие 22
команды. Победителями стали школа-интернат №26, школа с. Мельница и
Шумская средняя школа.
Сохранение традиции школьного самоуправления несомненно, является
одной из приоритетных. На протяжении 12 лет успешно работает Районный
парламент. Парламент оказывает посильную помощь в решении задач
социализации и адаптации детей с особыми образовательными потребностями в
обществе: в течение года реализован проект «Подружись со мной компьютер»,
проведены акции «Оранжевый галстук» в поддержку детей с синдромом Дауна,
«Все мы разные, все мы равные». Стартовал проект «Погляди на меня, как на
равного», который позволил жителям города увидеть особенности людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию.
В рамках празднования 70-летия Великой Победы совместно с
воспитанниками детских садов были проведены акции: «Стена памяти», «Знамя
Победы», «Звезда ветерана», «Голуби мира», «Лента Памяти», «Юные героиантифашисты». Актив районного школьного парламента выступил с новым
проектом «Платок славы», который был представлен на Байкальском
педагогическом форуме и дал старт к проведению областной акции.
В школах продолжается создание виртуальных музейных экспозиций,
посвященных героям Великой Отечественной войны. Организовано шефство
школ над памятниками Героям – землякам. Настоящим подарком для ветеранов
района стал Фестиваль детского творчества «Созвездие талантов», в ходе
которого более 950 ветеранов и тружеников тыла получили поздравления и
заслуженные награды из рук мэра Нижнеудинского района и главы города
Нижнеудинска.
За 2015г материально-техническая база образовательных учреждений
пополнилась учебным оборудованием, компьютерным, технологическим,
спортивным, мебелью для дошкольных учреждений, оборудованием для детей с
ограниченными возможностями на общую сумму более 17 млн. рублей.
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Проведен капитальный ремонт спортивного зала Шебертинской школы,
реконструкция здания Шумской библиотеки под детский сад, текущий ремонт в
12 образовательных учреждениях, установлены пандусы в 6 учреждениях.
Расходы на проведение ремонтов в 2015 году составили 16,7 млн. рублей.
Культура
Сфера культуры Нижнеудинского района насчитывает 108 учреждений. В
том числе 1 музей, 6 школ искусств, 34 библиотеки и 62 учреждения клубного
типа. Списочная численность работников учреждений культуры и
дополнительного образования в 2015 году составила 394 единицы. Средняя
заработная плата работников учреждений культуры увеличилась на 5% и достигла
уровня 21 022 рубля.
Администрацией Нижнеудинского района совместно с учреждениями
культуры спорта и делам молодежи в 2015 году реализованы 9 муниципальных
программ с общим объемом финансирования 9 млн. 116 тысяч рублей.
В рамках реализации муниципальных программ организовано более 9 тысяч
культурно-массовых мероприятий, которые посетили 279 тысяч жителей и гостей
Нижнеудинского района.
На базе учреждений культуры действуют 752 различных любительских
клубных формирования и 16 народных коллективов с общим числом
занимающихся 9 093 человека.
В составе Районного центра народного творчества и досуга продолжают
работать центр славянской культуры в поселке Атагай, центр бурятской культуры
в поселке Кушун и этно-культурный центр Тофаларии в поселке Алыгджер. В
2015 году деятельность национального центра Тофаларии отмечена на II
фольклорном фестивале коренных малочисленных народов Севера Иркутской
области «ИКЭНИПКЭ» дипломами 1 и 2 степени.
Благодаря активной работе Администрации района по вхождению в
федеральные и областные ведомственные программы в 2015 году в бюджет
района привлечено более 4 млн. рублей.
В рамках реализации областной программы «100 модельных домов культуры
Приангарью» продолжаются ремонтные работы и оснащение оборудованием дома
детского творчества в городе Нижнеудинск. В рамках программы «Молодым
семьям – доступное жилье» 4 семьи получили социальные выплаты для
приобретения собственного жилья.
В 2015 году услугами муниципальных библиотек было охвачено 44%
населения.
В рамках муниципальной целевой программы «Современная библиотека»
проводились мероприятия по повышению квалификации библиотекарей района.
Особый упор сделан на развитие организации летнего досуга детей на базе
библиотек. В результате более 4 тысяч детей получили возможность провести все
лето с пользой в игровых комнатах при библиотеках, посетить познавательные
мероприятия и познакомиться с творчеством известных литераторов. За
организацию Программы летних чтений Межпоселенческая библиотека
награждена Дипломом лауреата Областного фестиваля детского и подросткового
чтения.
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Большое внимание в 2015 году библиотеки уделили мероприятиям,
посвященным Году литературы и 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. В течение года для населения были организованы акции «Библионочь»,
«Дневники времени или назад в СССР» международная акции «Книга здорова»,
районный конкурс детского творчества «И был я книгой вдохновлен…», марафон
библиотечных мероприятий «Победный май», акция «Читаем детям о войне» и
многие другие.
Главным событием, посвященным 70-летию Победы, стало создание
электронной Книги памяти «Что знаю я о страшной той войне». Книга памяти
стала итогом одноименной общественно-патриотической акции и была
презентована ветеранским организациям, краеведам и библиотекарям района.
На базе Публичного центра правовой, деловой и социально значимой
информации в селе Мельница для жителей пенсионного возраста, безработных и
других категорий граждан проводились занятия в «Школе компьютерной
грамотности». Кроме того, по соглашению с фондом «Центр поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства» в библиотеке еженедельно
проходят обучающие онлайн-семинары для предпринимателей на различные
актуальные для них темы.
Услуги дополнительного образования по видам искусств в Нижнеудинском
районе осуществляют 6 детских школ искусств в селе Мельница, рабочих
поселках Атагай и Шумский, городах Алзамай и Нижнеудинск.
В 2015 году благодаря поддержке администрации района в школы искусств
впервые за несколько лет, трудоустроены сразу 4 молодых специалиста. В
настоящий момент в школах работают 66 преподавателей.
Школы искусств, по – прежнему, остаются центрами классического и
традиционного искусства - музыки, театра и живописи. В течение 2015 года на
базе школ искусств состоялось более 80 концертов и выставок для жителей
района. За активную концертную деятельность и культурно-просветительскую
работу с населением Нижнеудинская детская музыкальная школа признана
победителем областного конкурса «Музыку дарим людям», заняв второе место в
Иркутской области.
С целью расширения перечня муниципальных услуг и удовлетворения
запросов населения с 2015 года в школах искусств началась реализация новых
общеразвивающих программ для детей дошкольного возраста, а так же
организована работа различных студий для населения, в том числе на платной
основе.
В течение года в школах искусств обучалось 1050 юных жителей района,
активно развивая свои таланты в игре на фортепиано, народных и духовых
инструментах, а так же в изобразительном, хореографическом и театральном
видах искусства. Из них более 1000 человек в 2015 году приняли участие в
конкурсах профессионального мастерства и фестивалях различного уровня в
Москве, Санкт-Петербурге, Кургане, Новосибирске, Красноярске и городах
Иркутской области.
За достижения в области культуры и искусства трое обучающихся
Нижнеудинской детской музыкальной школы удостоены стипендии Губернатора
Иркутской области для одаренных детей.
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По инициативе мэра Нижнеудинского района с 2015 года практически вдвое
увеличена сумма стипендии для поддержки одаренных и талантливых детей. В
2015 году стипендию мэра района за особые успехи в области искусства получили
14 обучающихся.
В рамках развития физической культуры и спорта в Нижнеудинском
районе в 2015 году в школе-интернат № 5 города Нижнеудинска построен
хоккейный корт, в селе Иргей и городе Нижнеудинск введены в эксплуатацию две
современные многофункциональные спортивные площадки с искусственным
покрытием, в поселке Атагай установлена спортивная площадка для выполнения
нормативов комплекса ГТО.
На стадионе «Труд» города Нижнеудинска продолжились работы по
строительству
физкультурно-оздоровительного
комплекса,
выполнены
фундаментные работы, подведены канализация, системы холодного и горячего
водоснабжения.
Общее количество спортивных сооружений Нижнеудинского района к концу
года увеличилось до 93 единиц.
Численность населения занимающегося физической культурой и спортом
увеличилась на 2244 человека и составила 21% от общего числа жителей района.
В течение года Управлением по культуре администрации Нижнеудинского
района организованы 52 физкультурно-массовых и спортивных мероприятия
межпоселенческого характера. Самыми яркими из них стали: «Лыжня России»,
Кубок мэра по настольному теннису, Всероссийский олимпийский день, декада
ГТО и спартакиада школьников, в которой приняли участие 24 образовательных
учреждения.
В пятый раз на территории района состоялись летние и зимние сельские
спортивные игры Нижнеудинского района. В программу соревнований 2015 года
вошли следующие виды спорта: легкая атлетика, мини-футбол, волейбол,
перетягивание каната, лыжные гонки, шашки, шахматы, настольный теннис и
стритбол. Победителями летних игр стали: Уковское муниципальное образование
– 1 место, Худоеланское муниципальное образование – 2 место и УстьРубахинское муниципальное образование – 3 место. В зимних играх победили:
Атагайское муниципальное образование – 1 место, Худоеланское муниципальное
образование – 2 место и 3 место заняли спортсмены Шумского муниципального
образования.
На профессиональном уровне в 2015 году 3 спортсмена из Нижнеудинского
района стали победителями и призерами Всероссийских соревнований, 5
спортсменов попали в число победителей на уровне Сибирского Федерального
округа и 137 человек одержали победу на региональном уровне.
Отделом по работе с детьми и молодежью в течение года организованы
мероприятия направленные на выявление и поддержку талантливой молодежи,
патриотическое воспитание, укрепление института семьи и профилактику
социально-негативных явлений среди несовершеннолетних. В 2015 году самыми
яркими из них стали: Торжественный прием мэра талантливой молодежи, День
интернационалиста, Туристический слет молодых семей, Хип-Хоп фестиваль,
Турникмен года и Лучшая хозяйка усадьбы Нижнеудинского района.
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С 2015 года особое внимание направлено на работу с несовершеннолетними
детьми, состоящими на различных видах профилактического учета. Такие
подростки активно привлекаются к участию в различных волонтерских акциях.
Кроме того ведется поиск и внедрение новых форм работы с такими подростками
- туристический слеты, информационно-просветительские мероприятия,
проводимые совместно с различными ведомствами и структурами, а также
профилактические мероприятия.
С целью дальнейшего развития культуры, спорта и молодежной политики на
территории Нижнеудинского района администрацией района разработаны и
утверждены муниципальные программы на период 2016-2018 годы.
Работа комиссии по делам несовершеннолетних
В Едином банке данных муниципального образования «Нижнеудинский
район» состояло на учете 130 семей, находящихся в социально опасном
положении, в которых находилось 265 детей.
За 2015 год проведено 40 заседаний КДН и ЗП, из них: 11 выездных на
территории муниципальных образований. Рассмотрено 2075 материалов.
Заслушано 703 родителя и их законных представителя, рассмотрено 626
административных протоколов. Привлечено к административной ответственности
559 родителя, за не исполнение родительских обязанностей, административно
наказано 154 подростка.
Особое внимание уделялось исполнению Закона Иркутской области № 703 от
05.03.2010г. «О комендантском часе». Проведено 30 рейдов, в ходе которых
составлено 28 протоколов на несовершеннолетних и их родителей.
В рамках мероприятий ведомственной целевой программы «Профилактика
социального сиротства, беспризорности, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» 100 школьников из малообеспеченных семей получили
канцелярские наборы. В 2015г. закодировано от алкогольной зависимости 63
родителя. Участие в конкурсе на лучшую работу по профилактике негативных
явлений в подростковой среде участвовало 8 общеобразовательных учреждений и
две общественные КДН и ЗП: Шебертинского и Шумского муниципальных
образований.
Благодаря согласованной работе всех субъектов профилактики удалось
снизить детскую преступность и из Единого банка данных снято с учета 66 семей
в связи с положительной динамикой семейного микроклимата.
Работа комиссии по чрезвычайным ситуациям
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению
пожарной
безопасности
муниципального
образования
«Нижнеудинский район» является координационным органом единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
На комиссию возложены ответственные задачи по разработке предложений
по реализации государственной политики в области предупреждения и
ликвидации ЧС, координации деятельности всех органов управления и сил
единой системы на территории района, обеспечению согласованности их
действий.
Возглавляет комиссию первый заместитель мэра А.Б. Архангельский.
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В течение 2015 года проведено 13 заседаний КЧС и ПБ, из них 8 заседания
плановых и 5 внеплановых.
Все решения выполнены. По итогам работы комиссии администрацией
района принято 4 постановления и 3 распоряжения. Большинство из них – по
обеспечению пожарной безопасности в лесах и в населённых пунктах в
пожароопасный период, выполнению мероприятий в условиях особого
противопожарного режима, установленного Правительством Иркутской области.
В течение 2015 года всего возникло 45 очагов лесных пожаров, 4 из которых
в непосредственной близости от населённых пунктов (в 5-ти километровой зоне).
Угрозы перехода лесных пожаров на населённые пункты не было.
В тушении лесных пожаров было задействовано 719 человек, 155 единиц
техники. 26 пожаров ликвидировано в день обнаружения, 18 – на второй день, 1 –
на третий день. Процент ликвидированных пожаров в первые два дня составляет
98 % от всех лесных пожаров.
Подводя итоги пожароопасного периода 2015 года, комиссия по
чрезвычайным ситуациям отмечает, что по-прежнему основная причина лесных
пожаров (77,8 %) – по вине местного населения.
Вызывает озабоченность и тревогу не уменьшающееся количество бытовых
пожаров (115, в 2014 году было 107), однако гибель людей в огне уменьшилась
более чем на 40 % (10 человек, в 2014 году было 18). Основная причина пожаров
– невыполнение или ненадлежащее выполнение гражданами требований
пожарной безопасности, курение дома в состоянии алкогольного опьянения.
Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС обращает пристальное
внимание на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья.
В 2015 году на водных объектах Нижнеудинского района погибло 8 человек
(в 2014 году – 10). Все подобные случаи тщательно анализируются, доводятся до
жителей района через средства массовой информации, школы и местные
администрации. Всем гражданам необходимо помнить, что беспечное отношение
к своему здоровью, употребление спиртных напитков в местах массового отдыха
на водных объектах, а также бесконтрольность по отношению к детям – всё это
приводит к трагическим последствиям.
В период с 15 июня по 1 сентября проведён смотр-конкурс на лучшую
учебно-материальную базу в области гражданской обороны, защиты населения и
территории от ЧС. По итогам смотра-конкурса победителями признаны МКОУ
«Широковская средняя общеобразовательная школа» (директор – Мартыновский
Станислав Сергеевич) и МКОУ «Зареченская средняя общеобразовательная
школа» (директор – Варанкина Нелли Спартаковна), набравшие наибольшее
количество баллов. Указанные учреждения получили грамоты Управления
образования.
Продолжается развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) –
органа
повседневного
управления муниципального звена областной
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС.
ЕДДС предназначена для оперативного сбора информации, организации
экстренного реагирования в случае угрозы возникновения и (или) возникновения
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чрезвычайных ситуаций, работает круглосуточно. По всем чрезвычайным
происшествиям обращаться по телефону 7-09-59.
Работа совета ветеранов
На территории Нижнеудинского района действуют 14 общественных
организаций, из них – 2 Совета ветеранов, Союз пенсионеров, в которые входят
более 80 первичных ветеранских организаций, Совет женщин, Союз сельских
женщин, организация участников боевых действий «Патриот», Фонд
чернобыльцев, историко-краеведческий клуб «Наше наследие», общество
инвалидов, общество «Доверие» и др.
В 2015 году возродились ветеранские организации в с. Каменка, п. Замзор,
созданы ветеранские организации в с. Укар, п. Октябрьский, д. Каксат, в
медицинском училище. Вошли в состав районной организации ветеранские
«первички» школы-интерната № 5 и школы №1. Созданы Советы женщин в п.
Замзор, п. Ук.
В то же время нельзя не сказать о том, что нет действующих общественных
организаций в Катарбейском, Широковском муниципальных образованиях, а,
значит, слабо решаются задачи по защите интересов ветеранов, пенсионеров,
организации их досуга и образования.
Достойный пример того, как надо взаимодействовать с общественными
организациями у всех перед глазами и не один год: Нижнеудинская районная
администрация и районная дума, которые стараются создавать все условия для
деятельности совета ветеранов, советов женщин и др. общественных
некоммерческих организаций. Именно поэтому второй год подряд областное
Правительство отмечает Нижнеудинский район за хорошую организацию
деятельности по поддержке некоммерческих организаций, а Законодательное
Собрание признало эту работу лучшей.
Совет ветеранов и ветеранские «первички» провели большую работу по
подготовке и проведению мероприятий в честь 70-летия Победы.
В течение ряда лет ветеранскими организациями района совместно с
администрациями проводится паспортизация воинских захоронений и кладбищ, в
т.ч. и заброшенных, устанавливаются мемориальные и памятные доски.
При поддержке ветеранских организаций района историко-краеведческий
клуб «Наше наследие» выпустил книгу Памяти «Войной оборванные судьбы».
Идет работа по сбору материалов для книги Славы «Они защищали Родину», куда
будет помещена информация о всех фронтовиках, вернувшихся с войны. Книга
Памяти в 2015 году была заявлена на участие в областном конкурсе печатных
изданий о Великой Отечественной войне, за что авторский коллектив (Владимир
Карнаухов и Оксана Кузитенко) был удостоен Почетной грамоты областного
совета ветеранов.
Работа ветеранских организаций по патриотическому воспитанию граждан и
поддержка ветеранского движения в Нижнеудинском районе получили
достойную оценку областного совета ветеранов: медалью «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне» награждены мэр района Сергей Михайлович
Худоногов, начальник отдела военного комиссариата Минаков Игорь
Викторович, председатель комиссии по патриотическому воспитанию Белисова
Людмила Николаевна. Почетных грамот и благодарностей удостоены ветеранские
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организации п. Костино (председатель Гайтанова Тамара Федоровна), с..
Мельница (председатель Кузьменкова Татьяна Ивановна), г. Алзамай
(председатель Чернышкова Мария Кондратьевна), п. Атагай (председатель
Назметдинова Нелли Александровна), благодарности вручены председателю
союза пенсионеров Шевелевой Людмиле Дмитриевне и заместителю Атагайской
ветеранской организации Жуковой Ирине Александровне. За личный вклад в
воспитание патриотизма медалью Белобородова награждена председатель
районной ветеранской организации Мосензова Людмила Леонидовна,
Совет ветеранов трижды среди ветеранских организаций области становился
победителем областного публичного конкурса, посвященного 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Из средств благотворительного фонда оказывается финансовая поддержка
нуждающимся пенсионерам, 300 пенсионеров-активистов в 2015 году
еженедельно получали «Очень нужную газету» и областные издания.
Ветеранские организации п. Шумский, п. Атагай, с. Худоеланское, п.
Вершина и г. Алзамая шефствуют над проживающими в хосписах: устраивают
концерты, поздравляют с праздниками, организуют акции благотворительной
помощи, привлекают тимуровские команды и волонтеров, приносят газеты и
книги.
При непосредственном участии председателей первичных ветеранских
организаций были восстановлены или оформлены документы на многих
тружеников тыла, составлены списки ветеранов Великой Отечественной войны
для вручения юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне», проведена большая работа по обследованию жилищно-бытовых условий
проживания ветеранов всех категорий.
Более 30 юбилейных супружеских пар стали участниками районного
традиционного праздника «День семьи, любви и верности», двум парам Семье
Гайтановых из п. Костино и семье Киреевых из с. Солонцы вручены медали «За
любовь и верность» (медаль учреждена Правительством Иркутской области).
Ветеранские фольклорные и вокальные коллективы, участники областных
смотров, фестивалей и конкурсов, отмечены Почетными грамотами и
благодарностями областного совета ветеранов и Дипломами областного Дома
народного творчества (народный коллектив «Отрада» поселка Атагай, вокальный
ансамбль ветеранов «Сибирские напевы» п. Костино и др.)
Стали традиционными и ежегодно собирают все больше и больше
участников ветеранские спартакиады (зимние и летние), туристические слеты,
шахматные и теннисные турниры. Растет число занимающихся физкультурой и
спортом, создаются все новые и новые спортивные группы, клубы по интересам.
Работа физкультурно-оздоровительной группы «Вдохновение» пенсионеров п.
Вознесенский областным советом ветеранов отмечена дипломом и памятным
подарком.
Общественная
организация
воинов-интернационалистов
«Патриот»
(руководитель Андрей Заикин) - участник многих патриотических акций и
мероприятий, которые проводятся при содействии районного совета ветеранов и
военного комиссариата (уроки мужества, дни призывника, встречи с ветеранами).
Акция «Регата Памяти» получила признание областного совета воинов24

интернационалистов. В 2015 году в ней участвовали около 40 представителей из
Нижнеудинского района и других городов области, в т.ч. руководители
областного совета воинов-интернационалистов.
Совет женщин Нижнеудинского района (руководитель Елена Ермаченко) за
организацию
взаимодействия
учреждений
образования,
культуры
и
администраций по реализации мероприятий областного проекта «РОССТ» в 2015
году признан победителем. Акции и мероприятия, которые проводятся в селах и
городах Нижнеудинского района при участии, по инициативе или при поддержке
Советов женщин и Союза сельских женщин становятся традиционными,
ожидаемыми и любимыми: «Свеча памяти», конкурсы военной песни, поделок,
сочинений, и т.д.
Активисты общественных организаций принимают активное участие в
конкурсах районного совета женщин и союза сельских женщин, которые на
областном уровне добиваются высоких результатов: «Лучшая усадьба», «Лучшая
хозяйка», «Женщина, меняющая мир», «Духовные скрепы сибирского села»,
«Семейный альбом», «Старая пластинка», «Письмо с фронта», «Семья года», а в
акциях оказания помощи нуждающимся малообеспеченным семьям традиционно
принимают участие всем миром. В 2015 году такую адресную помощь получили
более 60 семей.
Общественные организации, получая поддержку администраций и населения,
сами оказывают ответную помощь и поддержку, ведь благодаря активной
деятельности общественности, растет объединяющая роль каждого из
представителей разных поколений, социальных слоев, религиозных направлений
и национальностей и на этих примерах молодежь учится сохранять традиции и
любовь к малой родине, а значит, появляется надежда на будущее развитие
территории.
Исполнение консолидированного бюджета района за 2015 год
характеризуется следующими показателями:
Исполнение доходов – 1 млрд. 949млн. руб.
Исполнение расходов – 1 млрд. 955 млн. руб.
Дефицит бюджета – 5,6 млн. руб.
Размер безвозмездных поступлений из бюджетов всех уровней составляет
72,4 % от общего объема доходов бюджета, поступления собственных доходов –
27,6%.
По сравнению с 2014 годом налоговые и неналоговые доходы возросли на 6
%. Благодаря постоянной планомерной работе администрации по повышению
доходной базы бюджета и мобилизации собственных доходов, поступления
налоговых и неналоговых доходов ежегодно растут. Рост доходов против 2014
года наблюдаются по единому сельхозналогу - 46%, земельному налогу -20%,
государственной пошлине -35%, доходов от оказания платных услуг -26%,
прочим неналоговым доходам -123%.
Как результат проведенной работы – отсутствие кредиторской
задолженности муниципальных учреждений по заработной плате и платежам во
внебюджетные фонды. Наибольший удельный вес в собственных доходах
бюджета (60%) приходится на налог на доходы физических лиц, единый налог на
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вмененный доход составляет 7 %, доходы от использования муниципального
имущества – 5 %, земельный налог – 5%.
Из общей суммы произведенных расходов расходы на выплату заработной
платы и перечислений во внебюджетные фонды составили 57 %, расходы на
коммунальные услуги 4,3 %, на прочие расходы 38,7% (в первую очередь на
оплату продуктов питания, текущий и капитальный ремонт учреждений,
приобретение угля).
Над повышением эффективности бюджетных расходов администрация
работает постоянно, сеть бюджетных учреждений, численность работающих в
бюджетной сфере постоянно оптимизируется.
Несмотря на постоянно проводимую работу, бюджет района остаётся
несбалансированным в связи с увеличивающимися из года в год расходными
обязательствами.
Несбалансированность бюджета приводит к образованию просроченной
кредиторской задолженности, которая по состоянию на 1 января 2016 года
составила 44,8 млн. рублей, в том числе по коммунальным услугам 14,9 млн.
рублей.
Административная реформа
В целях выявления в правовых актах коррупциогенных факторов и их
последующего устранения в администрации района все проекты нормативных
правовых актов проходят антикоррупционную экспертизу. В 2015 году
антикоррупционная экспертиза проведена в отношении 93 нормативных правовых
актов, из них: решений Думы – 28, постановлений администрации - 65.
В 2015 году вынесено 18 судебных решений о возмещении ущерба,
причиненного окружающей среде незаконной рубкой лесных насаждений, в
бюджет муниципального образования "Нижнеудинский район" поступило 595
тысяч рублей в качестве возмещения ущерба окружающей среде. Также
администрация района участвовала в судебных заседаниях по другим искам.
Администрацией района оказана правовая помощь администрациям
поселений в подготовке более 250 проектов муниципальных правовых актов,
ответов на 35 представлений и 17 протестов прокуратуры, проектов решений о
внесении изменений в уставы поселений, их регистрации в Управлении
Министерства юстиции РФ по Иркутской области. Специалист администрации
района участвовал в 113 судебных заседаниях по искам, предъявленным к
администрациям городских и сельских поселений, готовил отзывы, возражения,
иски.
Административной
комиссией
муниципального
образования
«Нижнеудинский район» за 2015 год было рассмотрено 3 административных дела
по административным правонарушениям, нарушающим тишину и покой граждан.
К административной ответственности привлечено 3 человека. Вынесено 3
постановления о наложении штрафов. Взыскано и поступило в областной бюджет
12 тыс. рублей.
Органы местного самоуправления района твёрдо придерживаются принципа
открытости, обратной связи с населением. Одним из главных каналов такой связи
остаются обращения граждан и организаций. За 2015 год в администрацию
поступило 170 письменных обращений граждан, принято граждан на личном
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приеме мэром района более 100 человек. Анализ обращений граждан показывает,
что наибольшее количество из них касается работы жилищно-коммунального
хозяйства, предоставления социальных льгот, оказания помощи в ремонте и
предоставлении жилья. На все письменные и устные обращения даны
исчерпывающие ответы и приняты управленческие решения.
Учитывая важность работы с обращениями граждан, в рамках реализации
Указа Президента Российской Федерации от 26 апреля 2013 года проведены
мероприятия по подготовке и проведению 14 декабря 2015 года Всероссийского
дня приема граждан во всех муниципальных образованиях Нижнеудинского
района. Особенностью данного мероприятия являлось то, что органы власти всех
уровней с помощью специального программного обеспечения в режимах видео- и
аудиосвязи имели возможность соединить гражданина с органом, в компетенцию
которого входит решение его вопроса, чтобы каждый человек мог получить
исчерпывающую информацию по своим вопросам в одном месте, в течение
одного приема.
Одним из важных политических моментов территории явились выборы в
сентябре 2015 года Губернатора Иркутской области, мэра района, депутатов
районной Думы. Этому предшествовала большая работа по оказанию содействия
Нижнеудинской территориальной избирательной комиссии. В соответствии с
действующим законодательством на территории Нижнеудинского района были
образованы избирательные участки, выделены и оборудованы необходимые
помещения для работы участковых избирательных комиссий. В целях оказания
содействия избирательным комиссиям в осуществлении их полномочий была
создана рабочая группа.
Прямой диалог с населением в работе администрации является
традиционным и востребованным. Ежегодно, в марте-апреле месяце мэр района
представляет отчет о работе администрации перед Думой района и населением в
каждом муниципальном образовании. В таких отчетах принимают участие
руководители отделов и управлений администрации, областных и федеральных
служб, что позволяет оперативно решать насущные проблемы жителей, давать
квалифицированные разъяснения. Значимость таких отчетов заключается в том,
что перед населением отчитывается и глава местной администрации.
Основополагающей формой работы администрации является разработка и
принятие муниципальных правовых актов для реализации полномочий по
решению вопросов местного значения, в которых четко обозначено, что будет
сделано, какими силами и средствами и в какие сроки. Это подготовка проектов
решений, их обсуждение на заседаниях депутатских комиссий, административном
совете при мэре, направление на рассмотрение в Думу.
В результате конструктивной работы администрации и депутатского корпуса
в отчетном году были приняты 60 муниципальных правовых актов. Наиболее
важные из них – это об организации авиаперевозок пассажиров в населенные
пункты Тофаларии, утверждение бюджета на 2016 год, Порядка заключения
соглашений о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения и другие.
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Нормативные правовые акты обнародуются через печатные средства
массовой информации, размещается на официальном сайте администрации
района в сети Интернет.
В рамках заключенных соглашений на сайте размещается нужная для
населения информация налоговой службы, пенсионного фонда, органов
внутренних дел и других.
Одной из форм делового сотрудничества с главами администраций,
руководителями областных и федеральных структур, осуществляющих
деятельность на территории Нижнеудинского района, являются ежемесячно
проводимые совещания при мэре района, на которых обсуждаются вопросы
жизнеобеспечения населения района, определяются приоритеты управленческих
решений. Нижнеудинская земля богата талантливыми, инициативными,
предприимчивыми людьми и трудовыми коллективами. В 2015г. гражданам и
трудовым коллективам, деятельность которых направлена на обеспечение
благополучия, процветания и повышение авторитета муниципального
образования «Нижнеудинский район» вручено 52 Почетных грамоты, 51
Благодарность и 71 Приветственный адрес мэра муниципального образования
«Нижнеудинский район».
Должности муниципальной службы в администрации муниципального
образования «Нижнеудинский район» и ее структурных подразделений замещают
102 человека.
С целью повышения уровня квалификации в 2015 году было организовано
обучение и повышение квалификации для 44 муниципальных служащих, лиц
состоящих в резерве муниципальной службы, в том числе 12 человек с
получением дипломов и сертификатов, удостоверений. Из бюджета
муниципального образования на обучение затрачено 50,2 тысячи рублей.
В 2015 году проведена аттестация 15 муниципальных служащих для
определения соответствия замещаемой должности муниципальной службы.
5 муниципальным служащим присвоены классные чины в соответствии с
замещаемой должностью муниципальной службы.
Одним из основных направлений деятельности администрации является
противодействие коррупции. Основные принципы противодействия коррупции
закреплены в нормативных правовых актах администрации, в трудовых договорах
и должностных инструкциях муниципальных служащих.
Ежегодно сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных муниципальными служащими и
гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супругов и несовершеннолетних детей размещаются на сайте администрации
района.
Коллегиальным органом по противодействию коррупции является рабочая
группа, руководителем которой является Худоногов Сергей Михайлович, мэр
Нижнеудинского района.
По состоянию на 01.01.2016г. в архивном отделе хранится 48610 единиц
хранения, что составляет 224 фонда это: управленческая документация,
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документы о стаже, о заработной плате, личные документы, воспоминания,
дневниковые записи, фотодокументы.
Количество дел, хранящихся в архивном отделе, отнесенных к
государственной собственности составляет 74% от общего количества дел, к
муниципальной и негосударственной собственности 26%.
В 2015 году в архив сдано 906 документов от организаций, документами
которых архив пополняется ежегодно. 39 документов сдано по личному составу
от ликвидированных предприятий.
Принято 19 единиц хранения фотодокументов на тему: «Празднование 70летия Победы в Великой Отечественной войне, участие в общественной акции
«Бессмертный полк».
В списке организаций-источников комплектования архива 66 организаций.
Новым организациям - источникам комплектования архива, введенными в 2015 г.
Нижнеудинской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и Областному
государственному казенному учреждению центр занятости населения г.
Нижнеудинска была оказана методическая и практическая помощь в
упорядочении документов и составлению описей.
Оказано 65 консультаций по научно-технической обработке документов и
составлению описей.
В течении года было 4 выезда в организации для оказания организационнометодической помощи, проверки физического состояния дел.
Обеспечение сохранности документов
Архивный отдел размещается в двух приспособленных зданиях, площадью
258 кв.м. Загруженность архивохранилищ составляла 100%. В конце 2015 г. под
архивохранилище и рабочий кабинет дополнительно выделено два кабинета по
ул. Советская, 19 общей площадью 58 кв.м., что позволило снизить загруженность
архивохранилищ на 30%, тем самым увеличился резерв площадей для планового
приема документов.
Хранилища оборудованы металлическими стеллажами. В 2015 г. были
приобретены дополнительные стеллажи для установки во вновь оборудованные
архивохранилища. Общая протяженность стеллажей составляет 955 погонных
метров.
Пожарно-охранная сигнализация установлена во всех помещениях архивного
отдела на площади 258 кв.м., система автоматического порошкового
пожаротушения функционирует на площади 180 кв.м.
Использование архивных документов
В 2015 году архивным отделом исполнено 3021 запрос социально-правового
характера, из них 7 из-за рубежа (Украина, Беларусь), 143 тематических запроса
от юридических лиц.
В соответствии с соглашением об информационном взаимодействии между
администрацией муниципального района муниципального образования
«Нижнеудинский район» и Управлением Пенсионного фонда РФ в
Нижнеудинском районе продолжена работа по межведомственному электронному
взаимодействию. 284 электронных документа, подписанных ЭЦП (электронной
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цифровой подписью) переданы по защищенному каналу связи в УПФ РФ по
Нижнеудинскому району.
Все запросы исполнены в установленные законодательством сроки.
Архивные документы по-прежнему, востребованы краеведами нашего района
и исследователями, научными работниками из других регионов. В 2015 г. в
архиве работали 7 исследователей из г. Смоленска, Красноярска, Иркутска,
Армавира, Нижнеудинска и Нижнеудинского района.
По просьбе к.и.н. доцента кафедры истории и политологии Красноярского
государственного аграрного университета Гониной Н.В., которая работа в архиве,
как исследователь, организована встреча с жителями г. Нижнеудинска (активом
городского Совета ветеранов), где были взяты интервью с коренными жителями
города и людьми, переехавшими в город из сельской местности. Эти материалы
войдут в её научную работу по теме: «Урбанизация в Красноярском крае и
Иркутской области во второй половине пятидесятых начале восьмидесятых годах
ХХ века».
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. была
оформлена выставка, которая демонстрировалась в помещении архива.
В 2015 г. в архивном отделе проходили практику студенты ВУЗов г.
Иркутска:
студентка 3 курса Евразийского лингвистического института, специальность
«Документоведение и архивоведение»;
студентка 5 курса Иркутской государственной сельскохозяйственной
академии, специальность «Прикладная информатика»
Главное достояние и капитал Нижнеудинского района – это люди, которые
здесь живут и трудятся. Для того чтобы уровень их жизни был достойным, всем
нам необходимо упорно и целенаправленно работать. Только совместными
усилиями мы сможем достичь поставленных целей.
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