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Дорогие жители Иркутска! Уважаемые коллеги, друзья, товарищи!
Прежде, чем начну отчет об итогах 2016 года и постановке задач на год 2017-й, хочу
поблагодарить каждого из вас. За помощь и сотрудничество. За искреннюю
заинтересованность в решении самых острых и болевых проблем Иркутска.
Благодаря вашей поддержке, мы смогли объединиться вокруг общей идеи в год
юбилея Иркутска. И дать старт в реализации новых проектов развития города.
Это и строительство - в фантастически короткие сроки - школы «Эволюция».
И благоустройство большого количества скверов и дворов.
И строительство дорожных развязок. И многое другое.
И даже те, кто сомневался в начале - сегодня активно включились с нами в работу.
Мы вместе добиваемся того, чтобы изменения в облике Иркутска становились
реальностью!
Иркутск – особый, своеобразный город. Со своей многовековой историей, давними
традициями, замечательными, самобытными людьми. Мы хотим, чтобы он отвечал
всем современным вызовам. Нам нужен прорыв!Иркутск должен стать
благоустроенным, красивым и безопасным. Он просто обязан иметь хорошие
дороги. Чистые улицы, благоустроенные дворы, парки и счастливых жителей!
Коротко обозначу предварительные итоги исполнения бюджета в прошедшем году и
параметры нынешнего.
БЮДЖЕТ
В целом в бюджете города в 2016 году:
доходы составили – 15 млрд. 134 млн. руб.,
расходы – 15 млрд. 641 млн. руб.,
дефицит – чуть более 507 млн. руб.
Половина бюджетных трат города - это защищенные статьи, экономить по которым
невозможно. Они включают заработную плату работников бюджетной сферы,
социальные выплаты гражданам.
Подчеркну самое важное - бюджет сохраняет свою социальную направленность.
А наиболее объемные направления расходов следующие:
- зарплата бюджетников,
- содержание учреждений образования и культуры,
- их текущий и капитальный ремонт,
- строительство объектов социальной сферы,
- социальная поддержка населения,
- содержание, ремонт и реконструкция дорог.
Таким образом, бюджет 2017 года полностью отражает наши приоритеты:
сохранили и его социальную направленность, и учли необходимость развития!
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Да, несмотря на финансовые трудности, мы видели главную цель: Иркутск
должен развиваться!
В прошлом году добились включения Иркутска в 5 государственных программ
Российской Федерации.
В том числе по реконструкции КОС правого берега, строительству школы в ЖК
«Эволюция».
Плюс вошли и в 10 государственных программ Иркутской области.
Благодаря этому, на финансирование муниципальных
федерального и областного бюджетов у нас 6 млрд. рублей!

программ

из

В прошлом году создали и «Агентство инвестиционных программ Иркутска».
Организацию по привлечению инвестиций и работе c инвесторами на
территории города. На 1 января 2017 года в Реестр инвестиционных проектов
Иркутска входит уже 17 проектов.
Среди них – строительство якорного объекта на острове Конном, Дельфинария и
объектов для занятий физической культурой и спортом – ФОКов. Построим и каток
с искусственным льдом для тренировочных и оздоровительных занятий, хоккейные
площадки в городе.
Реализация этих инвестиционных проектов позволит в течение 5 лет создать более
300-т рабочих мест, увеличить поступления в бюджеты разных уровней.
А также положительно скажется на социально-экономическом развитии города
Иркутска.
Необходимо отметить и то, что заключили 16 соглашений о социальноэкономическом сотрудничестве с организациями и предпринимателями города.
Общий объем привлеченных внебюджетных средств на социально-экономическое
развитие города составил порядка 80 млн. руб.
В 2016 добились принятия областного закона о том, чтобы 30% налога,
взимаемого с применением УСН (упрощенной системы налогообложения), не
уходило в областной бюджет, а оставалось в казне города. Это позволит нам
существенно увеличить доходную часть.
За поддержку нашей инициативы хочу сказать отдельное «спасибо» нашим
общественникам.
Ветеранам.
Почетным
гражданам.
Ассоциации
муниципальных образований. Депутатам Законодательного собрания и
Государственной думы РФ!
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В первом чтении Законодательным собранием одобрена и инициатива по
возврату полномочий муниципалитету на распоряжение неразграниченными
землями.
Принятие этого закона поможет городу более эффективно решать сразу ряд
вопросов:
- строительство социальных объектов,
-развитие инфраструктуры,
-контроль объектов торговли.
Наша с вами перспективная задача - совершить качественный скачок в
непростых экономических условиях. Говорят, ничто так не дисциплинирует,
как отсутствие денег. Именно так. Этовынуждает расставлять четкие
приоритеты в работе.
В прошлом году мы определили четыре таких приоритета:
— развитие дорожно-транспортной сферы,
— строительство социальной инфраструктуры,
— создание комфортной городской среды, парков и скверов, благоустройство
дворов,
-- социальная поддержка ветеранов, пенсионеров, бюджетников, семей.
В этом году обозначенные приоритеты сохранятся. Но к ним добавится ряд
других:
- реформа городского транспорта
- создание условий для занятий спортом иркутян всех возрастов
А теперь остановлюсь подробнее на том, что мы сделали за прошедший год, в чем
продвинулись, направив усилия на решение задач по каждому из этих
приоритетов.
РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЫ
Состояние улиц и трасс Иркутска убедило нас в том, что необходимо искать
дополнительные деньги на ремонт. Что и было сделано.
Пришлось взять кредит у области, добиться субсидирования, перераспределить
какие-то средства.
В
итоге
на
ремонт
дорог
впервые
за
долгое
время
направленбеспрецедентный объем средств – более 1 млрд. рублей.

был
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И результат того стоил: приведено в порядок около 700 тыс. кв. метров
дорожного полотна.
Основные работы проводились большими картами. Это около 400 тыс. кв. м.,что
на 33% больше, чем в 2015 году.
Если продолжать выдерживать этот темп, то реально привести дороги Иркутска к
нормативам за 5 лет.
Нельзя не упомянуть и о том, что впервые было уделено внимание ремонту дорог
в зоне индивидуальной жилой застройки, внутриквартальных территорий.
По сравнению с 2015 годом объем финансирования на эти цели
был увеличен в два с половиной раза. За счет этого удалось отремонтировать
74 улицы и дороги частного сектора, 169 дворов. Реконструированы две
ключевые развязки – Старокузьмихинская и Покровская. Проведен ремонт
Байкальского кольца, 2-ой Батарейной.
Впервые в 2016-ом году за ходом работ можно было наблюдать
в режиме реального времени на специальном сайте. Таким образом,за качеством
реконструкции и ремонта контроль осуществлялся не только со стороны
администрации, но и
общественностью. Также нам удалось привлечь к
ответственности недобросовестных подрядчиков. Им пришлось переделывать за
свой счет некачественную работу.
И в этом году будет применяться подобная практика. Иначе нельзя!Подрядчики
отремонтируют за свой счет Байкальскую. То, что сейчас происходит на этой улице,
считаю абсолютно недопустимым!Виновные уже наказаны!Впервые в этом
году начнется ремонт трамвайных путей. Полностью заменим полотно на 5
участках.
Продолжим реконструкцию дорог. И объемы будут не меньшими – ремонт 31
дороги. Порядка 800-т тыс. кв. метров. Стоит это не менее миллиарда рублей.
Будет закончен последний этап реконструкции Покровской развязки. Сделана
развязка возле Иннокентьевского моста.
Начнем ремонт улиц Ленина, Седова, Советская, маршала Жукова,
продолжим ремонт улиц Розы Люксембург, Лермонтова, Рабочего штаба,
сделаем съезд с Глазковского моста.
Твердо убежден в том, что сегодня основная задача в этом направлении нашей
работы -не просто «набор» тех или иных мероприятий по «латанию дыр»,

5

а формирование продуманной политики развития улично-дорожной сети
города.
В этом году планируем привлечь федеральные средства, благодаря активному
участию в соответствующих программах. Впервые Иркутск вошел в федеральную
программу «Безопасные качественные дороги», планируем получить более 500 млн
рублей!
Безусловно, есть еще одна проблема, которую мы должны решать системно —
это уборка снега.На сегодня вывезли 170 тыс. тонн снега. Нам необходимо
обновление парка снегоуборочной техники. Мы уже этим занимаемся вплотную.
Приобрели около 20 единиц техники. Продолжим обновление техники и в 2017
году.
ТРАНСПОРТ
Транспортный вопрос по-прежнему один из самых острых в городе.Это касается
и пополнения автопарка, и состояния уже имеющегося.И культуры водителей. И
порядка в салонах. И графика выхода на линию.Все эти проблемы знакомы
каждому иркутянину не понаслышке.Мы видим эти проблемы. Решаем их.
В целом 2017-ый год должен стать переломным для общественного транспорта!
Ведь реформа общественного транспорта назрела давно.
Но системные
проблемы в отрасли требуют концептуальных изменений в подходах и методах
работы.
Должен быть введен электронный билет. Это позволит вести нормальный учет
денежного оборота и сохранит льготы соответствующим категориям пассажиров.
При этом билет должен быть не только для льготников, но и вообще для всех
категорий граждан!
Чуть приоткрою наши планы. Я поставил задачу проработать вопрос
введения льготного проездного для студентов и пенсионеров, которые не
попадают под областные и федеральные льготы!
В непростой экономической ситуации власть обязана защищать своих граждан.
Именно поэтому мы взяли на себя все затраты по проезду ветеранов и льготников,
когда областным постановлением им ограничили число поездок в общественном
транспорте.Параллельно решаем вопрос введения электронного билета с частными
перевозчиками, чтобы и у них эта система также действовала.
В 2016 году продолжили реализацию комплекса мероприятий, направленных
на сохранение муниципального общественного транспорта.Приобрели и
запустили на линии 45 автобусов. Мэрией Москвы к 355-летию Иркутска было
подарено 10 трамваев. В этом году планируем приобрести еще 40 новых автобусов
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для обслуживания маршрутов общественного транспорта.
Будут введены и новые схемы движения.
В частности, начнет работу маршрут № 12, соединяющий Верхнюю и Нижнюю
набережные. Сначала он будет ходить до площади Сперанского.После того, как
оборудуем остановку «Московские ворота»
(до середины июля) – то,
соответственно, до нее. В этом году начнем проектирование транспортнологистического центра (ТЛЦ) в городе Иркутске, строительство сети транспортнопересадочных узлов для организации междугороднего и международного
пассажиропотока, оптимизации движения транспортного потока по городу.
СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
Мы вышли на принципиально новый уровень строительствасоциальных
учреждений. И по качеству. И по срокам. И по темпам. Пример тому – школа в
«Эволюции». Более того – эта разработка иркутских проектировщиков вошла в
федеральный реестр строительства. То есть по этому проекту будут возводиться
школы по всей России.
Уважаемые участники собрания!
Я хочу, чтобы у вас было понимание и по реальным срокам.
И по тому, что разрабатываемые нами программы – это не решение
сиюминутных вопросов.Мы четко понимаем перспективы развития города на
ближайшие десятилетия. Да, когда вопрос стоит остро, мы бросаем все силы для
того, чтобы решить его. И тогда нашим строителям приходится, что ни день, то
подвиг совершать! Как, например, было в 2015-ом году со строительством детских
садов –10 объектов за один год! Такая «ударная» работа позволила нам перейти в
планомерный режим по их строительству.
В 2016 году построены еще три новых детских сада: наБайкальской, на Юрия
Тена и Новаторов. В этом году начнется строительство детсадов на ул. Зимняя (на
350 мест) - на Батарейной и на Байкальской (на 110мест каждый). Закончено
проектирование еще трех – детского сада на улицах Сосновая, Академика
Бурденко и на 20-м Советском переулке.
В 2016 году сеть муниципальных образовательных организаций претерпела
серьезные изменения. В том числе за счет приобретениятрех железнодорожных
детских садов.
Таким образом, введено 1125-ть мест в детских садах!
Результат всей этой деятельности
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- показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до
семи лет, состоящих на регистрационном учете, по городу Иркутску составляет
100%.
На проведение капитального и текущего ремонта учреждений образования в 2016
году было израсходовано 250,8 млн. рублей, что на 42 млн. рублей больше, чем в
2015 году.В 2016 году проведен ремонт в 214 образовательных организациях.
В этом году закончим строительство еще двух школ – № 66 на Ленской (на 250
мест) и основной корпус 64 на Гидростроителей (на 550 мест).
Начнем строительство 19 школы (на 1125 мест), школы в микрорайоне Лесной (на
600 мест)и школы № 25 (на 550 мест); проектирование школы на Багратиона.
Есть более глобальная задача: перевести школы Иркутска на обучение в одну
смену. Понятно, что это вопрос не одного года. В условиях сегодняшних реалий
прорабатывается концепция до 2025 года. Безопасность образовательных
организаций – еще один безусловный приоритет нашей деятельности.
На сегодня все они оснащены пожарной и тревожной сигнализацией.
В 2016 году по моему поручению в каждом дошкольномучреждении установлены
магнитные замки.Оснащены системами видеонаблюдения 142 муниципальных
образовательных организаций (66 школ, 71 детских садов и 5 организаций
дополнительного образования).
Периметральное ограждение территории установлено в 214 муниципальных
образовательных организациях (126 детских садов, 71 школа, 16 организаций
дополнительного образования детей, МКУ «ИМЦРО»).
И еще о наших детях.
Наше муниципальное предприятие «Детская молочная кухня» за год
увеличило объем производимой продукции на 30%! А молока - на 40%. При этом
цена на производимое молоко остается неизменной уже более года.
Количество бесплатно выдаваемой продукции для льготников увеличилось в 2
раза. По итогам 2016 года предприятие завершило с прибылью в 6 миллионов
рублей. Около 2 миллионов были перечислены в бюджет города. Остальные
средства направлены на приобретение нового оборудования и развитие
предприятия.
В 2017 году планируется увеличение объемов производства еще на 30%. Плюс
расширение ассортимента.
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Тоже и с МУП «Комбинат детского питания. В 20 раз расширен ассортимент
выпускаемых полуфабрикатов! Сейчас это 60 наименований. Большая часть
сырья для производства закупается у местных и отечественных производителей.
Ко всей закупаемой продукции применяются требования ГОСТ. Проводиться
модернизация оборудования.
Спорт
В 2016 году 94 спортсмена и тренера получили единовременную социальную
выплату из бюджета города.580 спортсменов и тренеров получили содействие и
поддержку по участию в чемпионатах, первенствах и кубках на всех уровнях (от
регионального - до международного). Проведено более 300спортивно-массовых
мероприятий. Среди них - фестиваль боевых единоборств, турниры по рукопашному
бою, шахматам, соревнования по мини-футболу на кубок мэра.
Впервые в нашем городе проведены соревнования на Кубок Азии по
горнолыжному спорту. Кубок Байкала по керлингу.Турниры по хоккею с шайбой
среди любительских команд на кубок мэра. Байкальская Олимпиада боевых
искусств. Чемпионат России по бильярдному спорту.Международный турнир по
дзюдо. Первенство мира по хоккею с мячом среди девушек.
Кроме
профессиональных
соревнований
проводились
общегородские
мероприятия.1 июня в день защиты детей более 600 детей приняли участие в первой
спартакиаде по футболу для дошкольников, которое состоялось на стадионе дворца
спорта «Труд». Участие в этом мероприятии приняли 28 команд воспитанников
муниципальных дошкольных учреждений!
В 2016 был создан Центр тестирования ГТО.
Начал свою работу Центр спортивной подготовки. Его цель – формирование
сборных спортивных команд. В нем было открыто 7 отделений спортивной
подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта (тренируется около
600-т спортсменов). Занятия проводятся на трех площадках: «Авиатор», ФОК в
Юбилейном, «Локомотив». Там же занимаются воспитанники наших ДЮСШ.
Был передан в муниципальную собственность спортивно-оздоровительный
комплекс «Авиатор».Его направленность – ДЕТСКИЙ СПОРТ.
•
Там в полном объеме сохранены секции, которые уже были (мини-футбол,
баскетбол, волейбол, единоборства).
•
Проводятся тренировки детской команды по хоккею с мячом.
(Уже прошли соревнования).
•
Этим летом проведем капитальный ремонт основного здания – впервые за 30
лет.
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После ремонта там будут заниматься ДЮСШ. «Авиатор» станет одним из ключевых
спортивных центров не только в округе, но и в городе. Как стал им бывший ДК
«Октябрьский» (в Центре единоборств здесь сейчас занимаются более 700
спортсменов; действует 19 спортивных секций - и даже одна школа актерского
мастерства).
Но условий для занятий спортом в городе все еще катастрофически не хватает.
Поэтому в 2017 году:
 начнется строительство большогоФОКа с бассейном на бульваре Рябикова.
Также ведется работа поподготовке документации и строительства еще двух
ФОКов, которые будут размещены в Ленинском и Правобережном районах.
 Продолжится установка спортивных площадок по запросам жителей
 Начнется проектирование ФОКа с искусственным льдом.
И, кстати, впервые в нашем Иркутске пройдут чемпионаты России по дзюдо среди
юношей и - по вольной борьбе.Начнутся работы по обустройству площадки для
организации массового просмотра Чемпионата мира по футболу.
Иркутск вошел в число 40 городов, где будет сделана фанзона для болельщиков с
установкой экрана.
Планируем открыть Городской патриотический центр, который объединит все
патриотические клубы города, школьников и представителей среднего
профессионального образования.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Одной из важных сфер нашей деятельности является благоустройство областного
центра, создание комфортной городской среды, общественных пространств.
Нам ведь с вами нужен уют не только в домах. Но и во дворах, на улицах.
Мы хотим видеть красивый город!
В 2016 году в Иркутске появилось 42 новых парка и сквера.
Масштаб работ был разным: от проектов основательных до небольших зон
отдыха. Однако все они – одинаково ценны для города.
Сквер «Космонавтов» на Набережной. Территория на Станиславского.Парк
«Россия» в Ново-Ленино.
Практически в каждом округе появились новые знаковые места.
Хотелось бы подчеркнуть, что в 2016 году только дан старт работе в этом
направлении.
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Изначально, совместно с вами, жителями нашего города, было определено около
100-а территорий, которые необходимо привести в порядок.
А это означает - работа по формированию общественных пространств,
обустройству городской среды, озеленению Иркутска будет обязательно
продолжена.
И это еще одна наша с вами значимая реформа.
В 2017-м году в проект будут включены клубы садоводов и огородников. Так,
например, Клуб органического земледелия взял для оформлениями цветами сквер
на пересечении ул. Некрасова и ул. Пролетарская. Высшая народная школа города
Иркутска – сквер на улице Сухэ-Батора, 5 - рядом с памятником Сперанскому.
Иркутский клуб садоводов-опытников им. Томсона – сквер по адресу: улица
Российская, 17.
ГОРОДСКАЯ СРЕДА
В этом году партией «Единая Россия» была поставлена важнейшая задача по
формированию комфортной городской среды. Иркутск в какой-то мере
предупредил федеральный запрос: мы уже начали эту работу в прошлом году.
В каждом районе города появились новые знаковые места, был проведен ремонт
дворов.Установлены либо отремонтированы детские площадки. В этом году мы
продолжим благоустройство, в том числе в рамках приоритетной программы
«Городская среда». Определены общественные пространства, по которым уже
разрабатываются концепции, проектно-сметная документация.
Среди этих территорий
•
бывшая «Шайба» на пересечении Чкалова и Степана Разина;
•
реконструкция бульвара Постышева;
•
Площадь Конституции (включает в себя территорию
по ул. Декабрьских Событий, ЗАГСа и усадьбы Сукачева);
•
Благоустройство территории возле бассейна «Изумруд».
Окончательное решение, какие именно пространства будут благоустроены, примут
сами жители нашего города. Также мы намерены привести в порядок еще более 200
дворов. Проекты благоустройства и преобразования ждут острова Юность и
Конный, территория пляжа Якоби. В этом году должны установить и «Колесо
обозрения».
Таким образом, речь идет о формировании зон отдыха
обязательный элемент успешного, развивающегося города.

горожан – это

Создание комфортной городской среды имеет не только сугубо эстетическое
значение.
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Проекты развития притягивают к себе активных людей и инвестиции, привлекают
туристов и стимулируют экономику.
НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
В 2016 году впервые Иркутск участвовал в проекте «Народные инициативы».
От вас, активных горожан, ТОСов, общественных организаций
поступило более двухсот заявок. В голосовании по ним приняли участие более 12
тысяч человек! Спасибо вам еще раз за такую активность!Лучшие проекты были
реализованы.
- Благодаря просьбам и инициативам неравнодушных жителей отремонтировали
лестницы на бульваре Гагарина.
- В городе появился первый скейтпарк.
- Благоустроили большую территорию на ул. Шахтерская.
- Привели в порядок Падь Долгую.
В общей сложности в рамках «Народных инициатив» было реализовано
32проекта на сумму 25,5 млн. рублей.Они касались не только благоустройства
территорий. Также закупалось необходимое оборудование для общественных
организаций, ТОСов, обществ инвалидов. Одним словом, выполнялись
конкретные запросы иркутян. В этом году мы также участвуем в «Народных
инициативах».
В июне 2016 года был утверждён на три года новый состав Общественной палаты
города Иркутска пятого созыва. Члены Общественной палаты города, отражая
ключевые мнения, позиции населения города, активно включились в работу при
администрации города Иркутска.
По инициативе и при поддержке членов Общественной палаты города реализованы
инновационные проекты:
- «Курс личной финансовой грамотности»;
- фотопроекты «Наш город» и «Иркутск в почтовых открытках»;
- благоустройство сквера «Купеческий»;
- акция «Пожелания юбилейному Иркутску»;
- серия мероприятий, посвященных «народному мэру» Н.Ф. Салацкому;
- искусствоведческий проект «Музей на улицах города»;
- работает театральная студия для детей-инвалидов.
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Сегодня этот общественный институт реально задает тренды в весомых
инфраструктурных проектах города: от «Иркутских кварталов» и создания особо
охраняемых природных территорий «Птичьи Болота», «Сад Томсона» до
формирования культурного пространства и сохранения исторического
богатства Иркутска – деревянного зодчества.
Большой вклад в объединение иркутян вносят национально-культурные
центры города Иркутска. Состоялся уже шестой Фестиваль национальных
культур. В 2016 году у Фестиваля появилась новая традиция – открывать
парад дружбы народов «Поясом дружбы».Он состоит из символических поясов
с национальными орнаментами народов, населяющих нашу страну и
проживающих в Иркутске.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТОСАМИ
Одними из самых активных участников этих проектов стали территориальные
общественные самоуправления.
Хотелось бы отметить, что ТОСы на сегодняшний день в принципе являются
самыми деятельными организациями. Благодаря взаимодействию с ними,
решаются важнейшие вопросыпо благоустройству, озеленению города,
транспорту, проводятся масштабные мероприятия городского значения.
ТОСовцы оперативно включаются в деятельность по наведению общественного
порядка, непосредственную работу с населением. На сегодняшний день в Иркутске
зарегистрировано 78 территориальных общественных самоуправлений. И с
каждым годом количество ТОСов растет (в 2016 появилось 3 новых образования), а
значит растет количество интересных, нужных городу инициатив и проектов.
Два года на территории ИВАИУ реализуется проект «Мы вместе». В апреле 2016
года прошла уборка территории ИВАИУ. Акция была приурочена к 85-летию со
дня образования Иркутского высшего военного авиационного инженерного ордена
Красной Звезды училища.
В ней приняли участие студенты, волонтеры, спортсмены, представители совета
ветеранов, ТОСов и жители города. На территории покрасили бордюры и деревья,
скосили траву, провели ямочный ремонт. Очистили территорию от рекламы.
В этом году проект «Мы вместе» будет в микрорайонах Зеленый и Академгородок.
ДОСТУПНАЯ СРЕДА
Чрезвычайно важным является именно то, что все вновь возводимые
социальные объекты строятся с учетом реализации программы «Доступная
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среда». В большинстве образовательных учреждений города (70%) созданы условия
для маломобильных групп наших земляков. И эта работа продолжается.
В 2016 году на реализацию «Доступной среды» было направлено 25 млн. руб., в
том числе получили софинансирование из федерального бюджета в размере 5
млн.рублей.В текущем году мы планируем увеличить объем средств по этой
программе до 44 млн. рублей. Как за счет городского бюджета (22 млн. руб.), так и
за счет участия в федеральной программе(около 22 млн. рублей).Если мы говорим
о ремонте дорог и внутриквартальных территорий, то эти работы сейчас
обязательно проводятся с учетом требований «Доступной среды».
Так, при обустройстве тротуаров в местах пересечения с проезжей частью сделаны
97 пандусов.Вдоль автомобильных дорог оборудованы 18-ть специальных
парковочных мест.Совместно с районными организациями инвалидовв городе
определен реестр социально значимых мест, где необходимо соответствующее
оборудование.
РАЗВИТИЕ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Еще один довольно острый вопрос для Иркутска – аварийное жилье. В 2016 году по
двум муниципальным программам мы расселили 341 квартиру (это около
тысячи человек). На сегодняшний день одним из эффективных механизмов
решения вопроса аварийного жилья является проект развития застроенных
территорий.
На сегодняшний день по Иркутску заключено 9 договоров:
- 5 площадок находится в Свердловском округе,
- 3 в Октябрьском и одна – в Ленинском.
На месте аварийных домов планируется появление нового жилья площадью
порядка 500 тыс. кв. м.!По этим договорам есть уже конкретные проекты и сроки
расселения.
ИРКУТСКИЕ КВАРТАЛЫ
Одновременно с возведением новых современных объектов, большое внимание
будет уделено проекту реновации центральной части областного центра.
В том числе в рамках масштабного проекта«Иркутские кварталы».
В прошлом году мы полностью закончили подготовительный этап, расчистили
большую территорию площадью 25 тыс. кв. метров, начали строительство 15
объектов.
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В этом году приступим к реставрации Иерусалимской лестницы – знакового во всех
смыслах объекта.Появится новый сквер на пересечении улиц Подгорная и
Тимирязева.Преобразования коснутся и исторической Привокзальной площади
Иркутска. Эту территорию передали городу. Теперь мы можем ее
реконструировать, и, наконец-то, навести там порядок.
СТРОИТЕЛЬСТВО КОС
Иркутск расширяет свое участие в государственных программах. Так,
например, на федеральные средства ведется строительство КОС. В 2016 был
выполнен
первый
этап:
проложены
трубопроводы,
построена
станцияультрафиолетовой очистки. В 2017 будет начат второй этап. Общая
стоимость реконструкции около 8,5 млрд рублей, работы рассчитаны на 5 лет.
Думаю, все понимают,насколько строительство этих сооружений необходимо
городу.
Уважаемые участники собрания!
Вы знаете, что 2017-ый объявлен Годом экологии в нашей стране.Поэтому
решение природоохранных вопросов становятся еще более актуальными.
Кроме таких больших проектов, есть относительно небольшие территории, которые,
тем не менее, имеют колоссальное значение для экологии всего города.
Например, наш знаменитый Сад Томпсона – совершенно уникальный парк. Он
будет приведен в порядок в этом году. Средства на это заложены в городском
бюджете!
Кстати говоря, только за прошлый год в областном центре было высажено 60 тысяч
деревьев
БЕЗОПАСНОСТЬ
Обеспечение безопасности жителей города – еще одна из приоритетных задач.
В 2016 году в городе произошли ситуации, в результате которых были
пересмотрены подходы к работе по рядунаправлений. Произошла страшная
трагедия из-за «Боярышника».
Большую помощь полиции и городским властям в обнаружении суррогата оказали
общественники и молодежные волонтерские отряды.
Были созданы группы в социальных сетях.
Они позволяли быстро выявлять торговые точки, реализующие опасную жидкость.
По итогам было решено выстроить такую работу на постоянной основе.
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В августе вместе с горожанами администрация занималась ликвидацией
последствий паводка. Из опасной зоны было вывезено более 500 человек.
Организован подвоз питания и питьевой воды в зону подтопления. Воздвигнуто
пять дамб общей протяженностью полтора километра. По итогам произошедшего
ЧС был принят ряд мер, чтобы избежать повторения подобных ситуаций.
Большая работа проводится по предупреждению и ликвидации пожаров.
За лето 2016 года силами аварийно-спасательной службы МКУ «Безопасный город»
ликвидировано более 60 очагов пожаров на торфяниках общей площадью порядка
20 гектар!
КУЛЬТУРА
Иркутск – город высокой культуры, традиций, замечательных имен.
Поэтому мы обязаны поддерживать работников культуры, заботиться о них.
В 2016 году мною было принято решение о поддержке молодых специалистов
учреждений культуры и выплаты единовременного пособия в размере 50 000рублей
всем тем, ктопосле окончания учебного заведения поступает на работу в
муниципальное учреждение культуры.
Напомню, подобные выплаты приняты для молодых врачей и фельдшеров.
2016-й год прошел под знаком 355-летия со дня основания Иркутска. В течение
года все проводимые мероприятия были посвящены этой праздничной
дате.Напомню вам самые яркие из них:
- впервые состоялся концерт нашего земляка ДенисаМацуева для горожан под
открытым небом - на сквере имени Кирова;
- на открытии летней площадки на острове Юностьпрошли «Летние джазовые
сезоны» с участием городского оркестра и Народного артиста РФ Игоря Бутмана;
- была организованавыставка в Государственной думе России «Иркутск. Больше чем
город»;
- торжественный вечер - чествование «Иркутские династии» (приняли участие 100
династий - семьи врачей, учителей, строителей, художников, военных, работников
предприятий);
- проекционное историческое шоу на фасаде здания Музея истории г. Иркутска;
- «Иркутский острог» - исторический спектакль Театра народной драмы
творческих коллективов города (на сцене было задействовано 355 чел.);
концерт народного артиста СССР И.Д. Кобзона;

и
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-выставка греческого фотохудожника КостасаАсимиса «Наш Афон» (к 1000-летию
русского монашества на Горе Афон);
Именно ко дню рождения города Думой города Иркутска был утвержден
официальный гимн города Иркутска на слова известного поэта, иркутянина,
Почетного гражданина города Марка Сергеева «Любимый Иркутск - середина
Земли».
Состоялись народные празднования, посвященные 71 годовщине Победы в Великой
Отечественной войне;
В 2016 году заложены основы новых городских традиций, которые были
поддержаны иркутянами.
Ими стали:
- Рождественские встречи с многодетными семьями из православных приходов
Иркутска;
- встречи с семьями-победителями конкурса «Почетные семьи Иркутска» в День
семьи, любви и верности;
- конноспортивные соревнования на Кубок мэра Иркутска;
- конкурс хоровых коллективов;
Были открыты новые памятники: бюст дважды Герою Советского Союза, генералмайору авиации Челнокову; памятник Первому Учителю; памятник выдающемуся
государственному деятелю России, сибирскому генерал-губернатору Сперанскому.
В 2017 году планируется проведение самых различных мероприятий:
- организация и проведение мероприятий в честь 80-летия со дня рождения В.Г.
Распутина, 80-летия со дня рождения А.В. Вампилова, 220-летия со дня рождения и
40-летия со дня канонизации святителя Иннокентия Московского (Вениаминова).
Инвесторы планируют начать строительство:
- концертного зала классической музыки под патронажем Почетного гражданина
Иркутска, лауреата Государственных премий, Народного артиста России Дениса
Мацуева. Кроме этого, начнем капитальный ремонт будущего Дворца искусств (ул.
Декабрьских Событий, 102);
- музея археологии с фондохранилищем «Глазковский некрополь» как объекта
мирового научно-исследовательского и популярного туризма;
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-галереи современного искусства и парка скульптур художника с мировым именем,
члена Союза художников России Даши Намдакова.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Мы обязаны помогать тем, кто нуждается в этом больше всего. Особенно это
касается горожан старшего поколения.В прошлом году на социальную
поддержку жителей из бюджета города направлено около 500 млн. рублей.
В 2016 году 68 тысячам
социальной поддержки.

горожанам предоставлены

дополнительные меры

В том числе:
- на проезд в пассажирском транспорте города Иркутска получили около 20
тыс. человек (школьников, студентов, пенсионеров):
- 29 тыс. пенсионеров получали ежемесячные денежные выплаты на оплату
проезда;
- 8 тысяч жителей города получили лекарственные препараты по бесплатным
рецептам;
- около 2 тыс. детей в возрасте от шести месяцев до двух лет получали
бесплатно молочные продукты детского питания;
- за счет средств бюджета города 19 общественных организаций ветеранов,
инвалидов, пенсионеров получили субсидии;
- текущий ремонт проведен в 24 квартирах ветеранов Великой Отечественной
войны
Дорогие коллеги и соратники!
Мы обязаны с вами работать на результат по каждому направлению! Сохранять
достигнутое, наращивать успех, преодолевать трудности. Вы ведь этого ждете от
власти?!
Как справедливо говорит наш Президент Владимир Владимирович Путин, власть
должна слышать людей и работать на их интересы.Для нас это безусловное
руководство к действию как в социальной сфере, так и в экономике.
В прошлом году мы начали войну с уродующей наши улицы рекламой и
вывесками.В 2017 году планируем реформировать городскую торговлю.
Предстоит утверждение концепции развития торговли и внесение изменений в
схему размещения нестационарных торговых объектов. С учетом обеспеченности
жителей города площадями торговых объектов и объектов общественного питания,
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будем развивать современные форматы торговли и жестко применять требования к
их внешнему виду.
Будет предпринят ряд мер по повышению туристической привлекательности
города Иркутска.Наконец, в2017 году мы примем «Стратегию социальноэкономического развития города Иркутска до 2030 года».Определим векторы
развития города на ближайшие годы. Продолжим работы по созданию условий для
реализации новых инвестиционных проектов.
Намерены расширить присутствиеИркутска в государственных программах по
всем направлениям.
Поданы заявки на софинансирование в рамках 12 государственных программ
Иркутской области и 8 государственных программ Российской Федерации.
При условии поддержки со стороны областного и федерального центра в
период 2017-2019 гг. возможно завершить строительство 22 объектов
социальной сферы.
Только представьте себе - это9 школ, 9 детских садов, 2ФОКа и 2 учреждения
дополнительного образования!
ГОД СЕМЬИ
Уважаемые коллеги, друзья!
Я уже говорил, что 2017-й объявлен в Иркутске годом семьи.
Для каждого из нас семья - главное в жизни. И все наши проекты будут
направлены наукрепление института семьи.Обеспечение ее комфортного
проживания в Иркутске.Создание новых общественных пространств.
Поддержку и развитие спорта.Выполнение социальных обязательств.Сохранение
льгот на проезд, ремонт квартир наших уважаемых ветеранов. Продолжится
поддержка молодых специалистов в учреждениях образования, культуры и
здравоохранения.
Уважаемые иркутяне, земляки!
Я уже говорил, что власть должна быть открытой и прозрачной.Как на каждой двери
подъезда должен быть написан мобильный телефон директора управляющей
кампании, так и чиновники мэрии должны быть доступны для встреч, предложений,
жалоб горожан. Мы вводим проект «Книга жалоб и предложений» для
повышения удобства взаимодействия жителей города с городской властью при
решении острых городских вопросов.
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Основные цели:
- повышение эффективности решения проблем жителей, открытости городской
власти.
- привлечение горожан к участию в жизни и развитии города
- мониторинг городских проблем.
Это обяжет каждого ответственного чиновника оперативно реагировать на
ваши обращения!Реагировать не формально, а ответственно! А мы с вами
будем этот процесс контролировать! Я перечислил основные результаты
работы за год. Они подтверждают: когда мы работаем единой командой, у нас
многое получается. Но достижения забываются быстро. Нужны новые проекты
и новые серьезные задачи!Мы хотим видеть родной город таким, чтобы в нем
счастливо жили наши дети, внуки.И это не просто слова – это наша
повседневная работа. Наша обязанность и ответственность перед жителями
Иркутска!

