Отчет мэра
о результатах своей деятельности, деятельности администрации и о социальноэкономическом положении муниципального образования «Нижнеудинский район» за 2017 год
Первоочередной задачей органов местного самоуправления Нижнеудинского района
остается реализация социальной и экономической политики направленной на улучшение
жизни граждан. И здесь применим весь спектр форм работы администрации с населением.
Ежегодно мэр представляет населению и Думе района отчет о проделанной
администрацией работе в истекшем году.
Мэр района, руководители и специалисты администрации ежегодно принимают участие в
проведении собраний граждан, отчетов глав муниципальных образований. Живое общение с
населением дает возможность ответить на волнующие их вопросы, дать разъяснения, решить
проблемы на месте.
Состояние экономики района в 2017 году характеризуется следующими показателями:
Объем промышленного производства вырос на 24,3 % к факту прошлого года. Индекс
физического объема в промышленности составил 108,6 %.
Прибыльно сработали 97 предприятий, что составило 95 %, рост прибыли -92 млн.
рублей.
Среднемесячная заработная плата возросла на 7,9 % и составила 32,8 тыс. рублей.
Промышленность.
Основная отрасль промышленного производства – обрабатывающие производства где
задействовано 2718 чел..
В т.ч. в сфере обработки древесины и производстве изделий из дерева - 567 чел.;
В 2017 году индекс производства в сфере лесопереработки составил 133,5% , основной
рост обеспечил ИП Заречный за счет ввода в эксплуатацию новых пилоцехов в с Курят и в д.
Рубахино. Выручка от реализации пиломатериалов выросла на 36 % и составила 1,29 млрд.
рублей.
Объем отгруженной пищевой продукции района составил 111 млн. рублей или на 2%
больше аналогичного периода прошлого года.
В производстве пищевых продуктов по сравнению с прошлым годом увеличилось
производство рыбы холодного копчения – на 46,6%. Снижение произошло по выпуску хлеба и
хлебобулочных изделий – на 10,9%
Численность работающих в пищевой промышленности выросла до 364 чел. Наибольшую
занятость обеспечивает ООО КФ «Сибирь».
В сфере производства напитков рост объемов обеспечил ООО Нижнеудинский
пивобезалкогольный комбинат, индекс промышленного производства составил 116,5%. По
сравнению с прошлым периодом производство пива выросло на 14,7%, кваса –на 51%.
Добыча полезных ископаемых
Добычу золота в районе ведет ЗАО «Приисковое». Индекс объема добычи золота в 2017
году составил 122,9 %. Численность занятых – 136 чел.
Деятельность полиграфическая
Индекс промышленного производства в полиграфической деятельности за 2017 год
составил 104,9 %. Численность занятых – 23 чел.
Обеспечение электрической энергией, газом и паром
За
2017 год по данному виду деятельности выполнено работ на сумму 322 млн.
рублей.
Среднесписочная численность работников, занятых в производстве и распределении
тепловой, электрической энергии и воды составила 890 чел.
Лесное хозяйство
По данным Нижнеудинского лесничества в районе заключено 22 договора аренды лесных
участков. Фактически заготовлено за 2017 год - 722 тыс. куб.м. древесины, что на 54 % больше
чем в 2016 году. Численность же работающих в сфере лесозаготовок выросла незначительно 1

всего на 5,8%, что напрямую связано с ростом производительности труда, инвестированием в
валочные комплексы, исключающие тяжелый и травмоопасный ручной труд.
Сельское хозяйство
Сельскохозяйственный год для сельчан Нижнеудинского района сложился
очень
непростым по погодным условиям из-за раннелетней засухи, продолжительностью более 30
дней, а также дождливой осени, но при этом, весьма успешным по темпам участия в
программах развития и освоения залежных земель.
В сельском хозяйстве района, помимо сезонных работников, на постоянной основе
работает 306 человек. Производство валовой продукции сельского хозяйства в действующих
ценах по всем категориям хозяйств составило 1,4 млрд. рублей. Посевная площадь
сельскохозяйственных культур в 2017 году составила 25 тыс. гектаров, в том числе площади
зерновых культур увеличились на 10% и составили 16,3 тыс. гектаров (валовой сбор зерна –
свыше 30 тыс. тонн.), картофеля - 20,8 гектаров, овощей - 4,5 гектара. Обработано паров более
11,4 тыс. гектаров. Существенное увеличение посевных площадей обеспечено за счёт
разработки залежей и зарастающих лесом полей. Только в 2017 году дополнительно введено в
оборот около 4 тыс. гектаров.
По программам реализации грантовой поддержки, инвестиционных проектов и
обновления техники по лизингу, машинно-тракторный парк района 2017 году пополнился 5
комбайнами: «Енисей-1200» - 2 ед., «Вектор-410» - 3 ед, а также, дискаторами,
кормозаготовительной техникой, грузовыми автомобилями и тракторами «Беларус». Кроме
того, с помощью грантов, полученных по условиям конкурсного отбора построена семейная
животноводческая ферма в д.Бородинск – КФХ Напрюшкин В.А., и начаты работы по
строительству семейной молочной фермы в с.Худоелань – КФХ Афонин А.В.
Сектор крестьянских фермерских хозяйств района уверенно наращивает поголовье
крупного рогатого скота с целью производства мяса. На сегодня поголовье КРС составляет 9800
голов, в том числе коров 4600 голов, свиней 5800 голов, лошадей 1600 голов и 5300 голов овец
и коз.
Свиноводство в фермерских хозяйствах сохраняется на относительно стабильном уровне.
Овцеводство, кролиководство и птицеводство осуществляются преимущественно в личных
подворьях.
Коневодством с целью производства мяса, кроме фермерских хозяйств Ладзи В.В. и
Белкина Т.З. занимается незначительная часть личных подсобных хозяйств в южной части
района.
Развитие товарного рыбоводства, как новой и перспективной отрасли в районе, кроме
новизны и отсутствия наработанной практики, сдерживается отсутствием доступных прудов и
озёр большого размера, а также чрезвычайно сложным гидрологическим характером рек Уда,
Бирюса и их притоков с частыми подъёмами и спадами уровня воды. При этом, с 2016 года
ведётся опыт по зарыблению имеющихся небольших водоёмов с целью дальнейшей
организации мест отдыха и платной рыбалки.
Транспорт
Сфера транспорта района представлена Транссибирской железнодорожной магистралью 32 структурными подразделениями ОАО «РЖД», также, структурными подразделениями ОАО
Транснефть, обслуживающими магистральные нефтепроводы «Омск–Иркутск», «КрасноярскИркутск» .
На территории Нижнеудинского района расположен один аэропорт и три взлетнопосадочных полосы (д. Нерха, с. Верхняя Гутара, с. Алыгджер). Действует авиасообщение
между районным центром и населенными пунктами Тофаларии (Авиакомпания « Ангара»).
Авиарейсами в Тофаларию организован завоз 100 тонн продовольствия, 6 тонн почты.
Перевезено 5420 пассажиров, 88 тонн багажа.
В населенные пункты Тофаларии по автозимнику доставлено 576 тонн дизельного
топлива, 700 тонн продовольственных и непродовольственных товаров
Организована регулярная перевозка пассажиров автомобильным транспортом по 17
межпоселенческим и 13 городским маршрутам частными перевозчиками.
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Численность работающих в сфере транспорта в 2017 году составила 2351 чел.
Среднемесячная заработная плата работников традиционно самая высокая в районе – 55,9 тыс.
рублей.
Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за 2017 год составил 1048,4 млн. рублей. (на 9,2%
больше аналогичного периода прошлого года)
Основной объем инвестиций – это финансовые средства бизнеса направленные на
приобретение техники, оборудования, строительство производственных и торговых объектов и
бюджетные средства направленные строительство и реконструкцию систем теплоснабжения,
строительство объектов электроснабжения, строительство дорог, и социальных объектов
В селе Куряты установлено мобильное оборудование по распиловке круглого леса
немецкого производства, исключающее тяжелый ручной труд.
Введен в эксплуатацию новый завод по производству древесных гранул-пеллет.
На предприятии Сибмикс Интернейшнл установлена новая сортировочная машина щепы
и транспортеры. ООО «Кондитерской фабрикой «Сибирь» произведена замена котла на сумму
12 462,0 тыс. рублей
Инвестиции в техническое перевооружение и модернизацию оборудования Алзамайского
РМД – структурного подразделения ВРК-1 составили 27 674,4 тыс. рублей.
Данные
капитальные вложения направлены на увеличение объема выпускаемой продукции и
улучшение условий труда.
Установлены: индукционно-плавильный узел, дизельная
электростанция, трансформаторная подстанция и новые формовочные машины.
Продолжается предпроектная подготовка по освоению Зашихинского месторождения одного из крупнейших по содержанию тантала и ниобия в России. В отчетном периоде
утверждены запасы по месторождению в Государственной комиссии по запасам природных
ископаемых. Начаты работы по проектированию автодороги до месторождения.
Продолжены геологоразведочные работы на Уватском месторождении кварцитов.

Энергосбережение
В 2017 году проделана работа по установке санитарно технического оборудования в
школе-интернате №5 на сумму 300 тысяч рублей. Выполнен монтаж приборов учета тепловой
энергии в 4 социальных учреждениях Нижнеудинского района (детский сад №2, Школа №11,
детский сад №12, клуб в с. Мельница) на общую сумму 650 тысяч рублей.
В рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
муниципальном образовании «Нижнеудинский район» произведена реконструкция системы
электроснабжения Тофаларии д. Нерха со строительством альтернативных источников
генерирования электроэнергии. Солнечная электростанция АНГА-3 и линии электропередач
ВЛ-0,4 кВ и ВЛ 10кВ с трансформаторными подстанциями введены в эксплуатацию 28 декабря
2017 года. Осуществлен контроль за ходом строительства, произведено обучение персонала.
Станция освидетельствована «Ростехнеадзором».
По результатам реализации проекта жители д. Нерха получили качественное
электроснабжение а областной бюджет экономию в 50 тонн дизельного топлива. С учетом
экономии на доставке дизельного топлива общий экономический эффект составит 3 млн.
рублей.
Автомобильные дороги
Протяженность автомобильных дорог Нижнеудинского района составляет
– 2276 км, из них 186 км - федеральные, 501 км - областные, 1588 км - местного значения,
из которых 715 км - протяженность дорог муниципального образования «Нижнеудинский
район».
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В рамках исполнения муниципальной программы за 2017 год муниципальным
образованием «Нижнеудинский район» проведен комплекс работ направленных на улучшение
состояния автомобильных дорог, в том числе:
- проведены мероприятия направленные на осуществление государственной регистрации
прав собственности 16 автомобильных дорог,
- проведены работы по круглогодичному содержанию и ремонту автомобильных дорог,
- завершено проектирование капитального ремонта автомобильной дороги Подъезд к
садоводческому кооперативу «Березка».
- выполнено устройство временных пешеходных мостов через р.Уда в с.Порог и р.п.
Атагай,
- произведен монтаж водопропускного сооружения на автомобильной дороге подъезд к п.
Костино.
Проведены капитальные ремонты двух мостовых сооружений:
- моста через реку Тангуй протяженностью 38 метров, расположенного на автомобильной
дороге Усть-Кадуй-Октябрьский;
- моста через реку Игнитка протяженностью 20 метров, расположенного на
автомобильной дороге «Подъезд к р.п.Атагай» по левому берегу р.Уда.
Выполнены капитальные ремонты автомобильных дорог «Подъезд к р.п.Ук» и «Подъезд к
п.Вознесенский» на общую сумму 73,2 млн. рублей.
В дальнейшем администрация района планирует включение в областную программу
мероприятий по строительству пешеходного моста в с. Порог стоимостью 68 млн. рублей и по
капитальному ремонту автомобильной дороги «Подъезд к садоводству Березка» стоимостью 25
млн. рублей.
В 2017 году консолидированно, с учетом поселений на содержание и ремонт дорог
потрачено более 197 млн. руб. – на 24% больше чем за аналогичный период предыдущего года.
Здравоохранение
Лечебная сеть в Нижнеудинском районе представлена Нижнеудинской районной
больницей, 3 городскими, 4 участковыми больницами, 4 врачебными амбулаториями, 2
диспансерами (противотуберкулезным и психоневрологическим), а также 55 ФАПами.
В 2017 году в муниципалитете в целях оказания содействия работе медицинских
организаций продолжалась работа в рамках действующих целевых программ.
В рамках программы «Вакцинопрофилактика» - обучающиеся школ, попадающих в зону
риска укуса клещом, привиты от клещевого энцефалита; в рамках раздела «Профилактика ВИЧ
инфекции среди молодежи» целевой программы «Будущее за молодежью» проведено более 15
мероприятий профилактической направленности; в рамках подпрограммы «Профилактика
наркомании» муниципальной программы организовывались мероприятия профилактической
направленности по борьбе с наркоманией. В рамках подпрограммы «Профилактика
туберкулеза» изготавливались и распространялись среди населения наглядно-агитационные
материалы противотуберкулезной направленности.
Ежеквартально в администрации района проводились заседания Межведомственного
координационного совета по противодействию распространения социально-значимых
заболеваний на территории Нижнеудинского района, где рассматривались вопросы проведения
периодических и плановых медицинских осмотров, профилактики туберкулеза и СПИДа,
профилактики алкоголизма и иных профилактических мероприятий.
Острой остается проблема обеспеченности районной больницы врачами, число которых
на конец 2017 года составляет всего 79 человек, или 37,5 % от нормы. Это на 6 человек или на
2,5 % выше по сравнению с предыдущим годом. Обеспеченность средним медицинским
персоналом составляет 71 %.
Муниципалитету при активной поддержке депутатов Законодательного собрания
удалось избежать закрытия Нижнеудинского медицинского училища, являющегося основной
«кузницей кадров» для медицинских организаций района.
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С целью привлечения в район врачей администрацией района разработана
муниципальная программа «Здоровье», предусматривающая выплату подъемных для молодых
врачей в размере 140 тыс. рублей, ежемесячную доплату к заработной плате в течение первого
года работы в размере 5 тыс. рублей, а также выплату 200 тыс. рублей на приобретение жилого
помещения.
На протяжении последних пяти лет важным показателем работы больницы является факт
отсутствия материнской смертности, снижается детская смертность, увеличен, пусть и не
намного по сравнению с предыдущим годом, показатель рождаемости.
Средняя заработная плата в здравоохранении района составила 24,4 тыс. рублей, что на
1,7 тысячи выше показателя предыдущего года.
С целью поднятия престижа медицинской профессии администрация района ежегодно
при проведении муниципального праздника для медицинских работников, вручает
Благодарности, Почетные грамоты мэра района, направляет Благодарственные письма,
отмечает Знаком Общественного признания.
Образование
На территории
работает 48 школ, 26 дошкольных организаций, 2 организации
дополнительного образования и Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции.
Детские сады посещают 2995 воспитанников, в школах обучается 9103 школьника,
системой дополнительного образования охвачено 4897 человека.
2017 год отмечен рядом ярких и значимых достижений:
Успешно реализуются мероприятия по обеспечению доступного и качественного
образования. Открыты:
- дошкольная группа в Иргейской школе, на её открытие из муниципального бюджета
затрачено 1млн.566 тысяч рублей.
- 5 групп компенсирующей направленности для детей с тяжёлым нарушением речи в
детских садах «Теремок», №12,13,172, школе - сад №16;
- 2 класса для детей с ограниченными возможностями здоровья в школе-интернат №5 и
Шумской школе;
- охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием составил 78,7 процентов,
что выше показателя прошлого года на 5%. Рост данного показателя стал возможен благодаря
открытию объединений по лего-конструированию, робототехнике, созданию отряда Юнармии
и 4 объединений Российского движения школьников;
- на 6% увеличилось численность детей с ограниченными возможностями здоровья,
охваченных дополнительным образованием;
Результаты Единого государственного экзамена - это индикатор качества образования:
-выше региональных показатели выпускников 11 класса по русскому языку, физике,
литературе, математике профильного уровня;
-87 участников получили более 80 баллов по отдельным предметам. Ученик школы №2
г.Нижнеудинска Демьянец Егор получил 100 баллов по русскому языку и 96 по математике.
Увеличивается число образовательных организаций, работающих в инновационном
режиме:
-на базе школы №11 реализуется проект федерального уровня по инклюзивному
образованию;
-детскому саду №2 присвоен статус региональной пилотной площадки по теме
«Апробация моделей управления качеством дошкольного образования»;
- школа №10 -региональная площадка по введению новых стандартов;
- школа №25- региональная площадка общественно-активная школа;
- 7 сельских
школ (Худоеланская, Иргейская, Катарбейская, Шебертинская,
Широковская, Уковская, Порогская) продолжают работу в рамках проекта «Агробизнес образование». Опыт работы Худоеланской средней школы представлен на образовательном
Форуме «Образование Прибайкалья-2017»;
-школа №12 вошла в ТОП 500 лучших школ России по итогам конкурса методических
разработок;
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- Замзорская школа на IV Всероссийском образовательном форуме в городе СанктПетербург представила опыт работы и получила диплом лауреата конкурса «100 лучших школ
России».
В течение года реализовано 63 муниципальных мероприятия, направленных на
поддержку и сопровождение одарённых и талантливых детей, развитие кадрового потенциала
педагогических работников. Расходы на проведение мероприятий составили 1,3 млн. рублей.
Созданная система, приносит высокие результаты:
- 27 выпускников за особые успехи в учении получили золотые медали, 7 – серебряные;
-увеличилось число участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников. Приняли участие 708 человек из них 177 - победители и призёры. 24 учащихся
представляли нашу территорию на региональном этапе;
-Олефир Денис, ученик школы №2 –победитель премии Губернатора Иркутской области;
- Францева Лада, ученица 11 класса школы №48 – победитель XIV областной
биологической олимпиады в номинации «Агрономия»;
-155 воспитанников Дома детского творчества г. Алзамая одержали победу в 9
региональных конкурсах;
-воспитанники Дома детского творчества г. Нижнеудинска одержали победы в 47
конкурсах регионального и федерального уровней.
Увеличилось число педагогов, принимающих участие в муниципальных, региональных,
всероссийских конкурсах:
-педагоги дошкольных организаций Кашко Дарья, детский сад №12, и Дятлова Дарья
детский сад №2 стали лауреатами
областного конкурса среди молодых педагогических
работников «Новая волна»;
-Купрякова Татьяна, воспитатель детского сада «Теремок» - победитель муниципального
этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России-2017», достойно
представила нашу территорию на областном уровне и стала лауреатом;
-победитель муниципального этапа конкурса «Учитель года России» Шандалёва Татьяна,
учитель технологии Замзорской школы, вошла в десятку лучших педагогов на региональном
уровне;
- Красникова Галина, воспитатель детского сада «Сказка» стала лауреатом
Первого
Регионального
конкурса WorldSkils Russia по компетенции «дошкольное образование» и
получила сертификат на приобретение комплекта методической литературы, игрового и
интерактивного оборудования на сумму 76515 рублей;
-2 педагога района из Шумского детского сада Тарасенко Валентина и Федотова
Александра, начальная школа-детский сад №16. г. Алзамая - лауреаты Регионального этапа
III Всероссийского конкурса «Воспитатели России»;
-премии Губернатора Иркутской области
удостоены 3 педагога дополнительного
образования: Садыкова Алтынай, школа №3 г. Алзамай, Усатюк Ирина, Дом детского
творчества г. Алзамай и Михеева Галина, Дом детского творчества г. Нижнеудинск;
-в муниципальной олимпиаде учителей-предметников приняли участие более 100
педагогов , 8 из них стали победителями и получили денежное вознаграждение.
Успешно решаются задачи сохранения и укрепления здоровья детей.
- в муниципальном этапе Президентских игр и состязаний приняло участие 86 процентов
учащихся;
-в рамках реализации проекта «Спорт для всех» в школах прошли флешмобы «Движение
жизнь» и квиз-игра «История Олимпийских игр»;
-продолжается внедрение Всероссийского комплекса ГТО: в школах созданы 36 центров
приёма норм ГТО. Количество учащихся, сдавших нормы ГТО, выросло на 20%;
- в летний период действовало 36 лагерей дневного пребывания, 3 палаточных лагеря,
загородный лагерь «Заря». Отдохнуло 2650 детей, что выше показателя прошлого года на
15%, оздоровительный эффект составил свыше 95%;
-отдыхом и занятостью обеспечены 82% школьников, состоящих на различных видах
учета.
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На сохранение и укрепление здоровья, обеспечение отдыха детей было выделено 16,5
млн. рублей муниципального и областного бюджетов.
Система государственно-общественного управления продолжает развиваться:
-активно работают 68 органов родительской общественности, 7 советов отцов, 38 органов
ученического самоуправления. Районный школьный парламент стал инициатором реализации
проектов: «Исторические квизы», «Стань достойным гражданином», «Кинопоказ», «Юность
моя комсомол», «95 лет пионерской организации»;
- успешно продолжают работу по укреплению института семьи
26 филиалов
Родительских открытых университетов. Замзорская школа, школа №5 г. Алзамая и Центр
«Доверие», стали победителями областного конкурса «Родительское образование-веление
времени». Начальная школа – сад №16 г. Алзамая и школа – интернат №5 - победители
областного конкурса «Содружество».
Улучшаются условия пребывания обучающих и воспитанников.
Консолидированный бюджет, направленный на сферу образования, в 2017 году составил
1,187 млрд. рублей, что на 98,9 млн. рублей больше по сравнению с 2016 годом.
В рамках муниципальной программы «Развитие образования» на капитальный и текущий
ремонт образовательных организаций направлено 92,5 млн. рублей. Проведены капитальные
ремонты детского сада №11, школы №2, спортивных залов Худоеланской школы и школыинтерната №5.
В Центре образования построен автодром. В 22 организациях выполнен ремонт
отопительных систем, систем водоснабжения и электроснабжения, кровли, внутренний ремонт
помещений.
На улучшение материально-технической базы образовательных организаций в 2017.
направлено 7,3 млн. рублей. 56 образовательных организаций обновили компьютерное и
мультимедийное оборудование, технологическое, спортивное, медицинское, игровое, частично
- мебель. Приобретено 2 автобуса для подвоза детей в сельские школы.
Культура и спорт
Для учреждений культуры и спорта, 2017 год стал годом новых побед и достижений.
Значительно укреплена материально-техническая база учреждений, отремонтированы
спортивные залы и кабинеты в школах искусств, обновлены мебель, оборудование и
оргтехника.
Введен в эксплуатацию новый Физкультурно-оздоровительный комплекс в
Нижнеудинске.
Администрации города Алзамая удалось включить Дом культуры Сибиряк в проект
Российского фонда кино и в городе появился современный цифровой кинотеатр.
Наши юные музыканты, художники и спортсмены вновь порадовали достойными
выступлениями и победами. По сравнению с 2016 годом в 2,5 раза увеличилось количество
участников и победителей конкурсов и соревнований. Нижнеудинский район был достойно
представлен в Санкт-Петербурге, Крыму, Иркутске, Красноярске и других городах.
Выдающиеся ребята получили ценные подарки и путевки в Артек. Педагоги и тренеры были
отмечены грамотами Губернатора Иркутской области и мэра Нижнеудинского района.
Музыкальная школа Нижнеудинского района стала победителем всероссийского конкурса
и вошла в число лучших школ искусств России.
Воспитанник спортивной школы - Денис Олефир в составе сборной России завоевал
звание чемпиона Европы по пауэрлифтингу. Чемпионат проходил в Испании.
Развивается взаимодействие с главами муниципальных образований. В 2017 году вместе
нам удалось установить новые спортивные площадки в Катарбее, Шеберте, Худоелани,
Шумском и Усть-Рубахинском муниципальных образованиях. Реставрируются и возводятся
новые памятники нашим землякам - участникам войны. В рамках реализации муниципальных
программ в села и поселки района передавались информационные профилактические листовки
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и баннеры, направленные на пропаганду здорового образа жизни, а также наградная продукция
и грамоты для проведения различных соревнований.
В традиционных зимних сельских спортивных играх в который раз победили Атагайцы, в
летней спартакиаде победителями стали Уковчане.
Лучшей семьей года стала семья Приваловых из г.Нижнеудинска. Алзамайский клуб
молодых семей, став победителем областного конкурса, представлял наш край на
всероссийском уровне в Костроме.
Лучшими усадьбами района признаны усадьбы в селах Порог и Усть-Рубахина.
Впервые за много лет вспомнили и возродили традицию выездных концертов во время
посевной и уборки урожая. Народный коллектив Заряница и детские творческие коллективы
школ искусств с удовольствием дарили сельчанам свои выступления.
Совместная работа с главами муниципальных образований также позволила включить в
областные программы Шумский сельский дом культуры, дом культуры села Худоеланское и
ДК «Спутник» в городе Нижнеудинске. В 2017 году в учреждениях начался ремонт зрительных
залов, приобретено новое оборудование для мероприятий.
Кроме того запланировано строительство нового сельского дома культуры в поселке
Костино.
В 2017 году впервые в Нижнеудинском районе, появилась программа по привлечению в
наши учреждения молодых специалистов – учителей, врачей, работников культуры и спорта. В
течение года в рамках программы приобрели жилье учителя из поселка Катарбей и города
Нижнеудинска. В настоящее время приглашены еще два специалиста – врач терапевт и врач
педиатр в село Шеберта.
В 2018 году намечены новые мероприятия по развитию взаимодействия и совместной
работы с муниципальными образованиями первого уровня для развития социальной сферы
Нижнеудинского района.

Некоммерческие организации
Минувший год стал поворотным и в развитии некоммерческого сектора Нижнеудинского
района.
Появились новые социально-ориентированные некоммерческие организации, все больше
и активнее общественники принимают непосредственное участие в жизни и развитии
территории.
Ветеранской организацией ОМВД издана книга в честь 100-летия Нижнеудинского отдела
(автор Владимир Карнаухов).
Проводятся совместные мероприятия и реализуются различные проекты.
Только в спартакиадах и соревнованиях в 2017 году приняли участие более 400 человек,
еще более тысячи человек приняли участие различных в конкурсах, смотрах и выставках.
Ежегодное чествование ветеранов Великой войны – позволило охватить более 3000
жителей района.
Активно включилась в работу по патриотическому воспитанию вновь созданная
организация - движение «Ветераны комсомола».
Организация Ветеранов Боевых Действий «Патриот» выиграла субсидию размером 160
тыс. рублей на реализацию проекта «Хоровод культур»
Общественная Организация Инвалидов «Доверие» реализовала грант на сумму свыше 200
тыс.рублей - Форум взаимодействий «Вместе», что позволило впервые провести гражданский
форум на территории района и детально проанализировать состояние гражданского общества.
Совместная работа НКО и администраций только за 2017 год позволила оказать адресную
помощь и поддержку более 200 семьям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации.
С целью объединения усилий и дальнейшей координации действий началась работа по
созданию Общественной палаты Нижнеудинского района.
Приятным завершением года стало - создание центра общественных организаций,
который уже сегодня работает на благо и в поддержку инициативных общественников и
активистов нашей территории.
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Перспективы
В приоритетах развития района в 2018 году на первом месте стоит привлечение
инвестиций и создание благоприятного климата для развития экономического потенциала
территории.
Важным и значимым вопросом остается создание достойных условий для работы и
воспитания подрастающего поколения в муниципальных учреждениях образования, культуры и
спорта.
На 2018 год запланированы: строительство нового клуба в поселке Костино, завершение
проектирования строительства школы № 1 в Нижнеудинске на 520 мест. Проведение проектноизыскательских работ по строительству здания школы-интерната с размещением детского сада
в с. Алыгджер, проведение проектно-изыскательских работ на строительство новых школ в
поселке Ук и селе Костино, а также реконструкции Камышетской школы.
Кроме того будут проведены капитальные ремонты школы № 10 и детских садов № 12 и
13 в Нижнеудинске.
Совместно с правительством Иркутской области будет продолжена работа по реализации
проекта по строительству моста в с. Порог и строительству в Нижнеудинском районе полигона
твердых бытовых отходов, а также по реконструкции систем электроснабжения в поселках
Алыгджер и Верхняя гутара.
Нижнеудинский район – сложный и очень богатый край. Главное его богатство это люди.
При гарантированной и системной программной бюджетной поддержке все обозначенные
направления будут реализованы, что позволит увеличить доходы населения района, повысить
наполняемость бюджетов территории и, как следствие, обеспечит стабильное социальноэкономическое развитие Нижнеудинского района в целом.
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