РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область
Муниципальное образование «город Свирск»

ДУМА
РЕШЕНИЕ
26 марта 2019 года

№ 42/164-ДГ

О деятельности мэра и
администрации города Свирска
за 2018 год
Заслушав отчет мэра муниципального образования «город Свирск»
В.С.Орноева о результатах своей деятельности и результатах деятельности
местной администрации города за 2018 год, на основании Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 29
Устава города Свирска, Дума РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчёт мэра города о результатах его
деятельности, деятельности администрации муниципального образования
«город Свирск» за 2018 год (прилагается).
2. Признать деятельность мэра муниципального образования «город
Свирск» за 2018 год удовлетворительной.
3. Настоящее решение опубликовать в официальном источнике.
Мэр города Свирска

В.С.Орноев

Заместитель председателя
Думы города Свирска

А.П.Нелюбин

Приложение
к решению Думы города Свирска
от 26 марта 2019 года № 42/164-ДГ
В соответствии с Уставом муниципального образования «город
Свирск» представляю отчет о результатах своей деятельности и о результатах
деятельности администрации города за 2018 год.
Отчётный год был насыщен событиями, делами и результатами.
В начале отчёта об основных показателях развития территории,
достижениях в различных областях жизни муниципального образования,
отмечу наиболее яркие и позитивные факты и моменты, состоявшиеся в
Свирске в 2018 году.
Главное богатство любой территории – люди, работающие, творящие,
создающие, активно участвующие в её развитии. В 2018 году 145 свирчан
удостоены наград за признание их заслуг в трудовой и общественной
деятельности. Из них 27 граждан награждены почётными грамотами,
благодарностями, благодарственными письмами Губернатора Иркутской
области, министерств и ведомств Иркутской области, 118 свирчан отмечены
наградами муниципального образования, в том числе в августе решением
Думы муниципального образования Сипатиной Рите Фёдоровне, директору
городского музея, присвоено звание «Почётный гражданин города Свирска».
В 2018 году юбилейные даты своего труда, вклада в социальноэкономическое развитие города отметили следующие коллективы:
- Макарьевской школы - 105 лет со дня открытия;
- Свирского участка рудоремонтного завода производственного
объединения «Востсибуголь» - 60-лет со дня пуска в работу;
- городской библиотеки - 60-лет со дня обслуживания первых
читателей;
- детских садов «Росток» и «Ромашка», которые 55 и 50 лет
соответственно ежедневно распахивают свои двери;
- школы № 2 - 45 лет даёт образование нашим детям;
- городского совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и
правоохранительных органов – 25 лет ведёт большую социально-значимую
общественную работу;
- ЗАО “Актех-Байкал» 20-летие со дня выпуска первой продукции;
- Общественной палаты муниципального образования «город Свирск»
- 10 лет становления гражданского общества новой формации.
В своей работе особое внимание уделяю инициативам граждан,
истории Свирска и сохранению исторической памяти для гражданского и
нравственного становления подрастающего поколения. В течение 2018 года
реализованы следующие инициативы граждан.
27 апреля отчётного года на здании городской библиотеки установлена
памятная мемориальная доска в честь Фетисова Ивана Васильевича, нашего
земляка, журналиста, писателя, заслуженного работника культуры РСФСР.

В память о событиях, происходивших в нашем государстве в 20-е годы
прошлого века, героизме, самоотверженности людей при защите
государственной власти 26 июля 2018 года в урочище Федяево открыт
обелиск комсомольцам частей особого назначения по борьбе с бандитизмом.
В дань уважения и признательности поколению комсомольцев первостроителей завода «Востсибэлемент», по просьбе общественности
города 30 августа 2018 года, к столетию ВЛКСМ с участием губернатора
Иркутской области Левченко Сергея Георгиевича, состоялось торжественное
открытие сквера комсомольцам. Сквер разбит на набережной реки Ангары,
где установлен отреставрированный обелиск, воздвигнутый в честь 50-летия
Ленинского комсомола в 1968 году. Территорию у обелиска благоустроили.
В 2018 году 18 марта состоялось главное политическое событие
страны – выборы Президента Российской Федерации. Избиратели
муниципального образования «город Свирск» приняли активное участие в
голосовании и стали вторыми по явке на выборах Президента Российской
Федерации среди городских округов Иркутской области с результатом
61,88%. Девятого сентября наши избиратели участвовали в выборах
депутатов в Законодательное Собрание Иркутской области. Благодарю
избирателей муниципального образования за проявленную гражданскую
активность и сознательность.
В течение 2018 года территория муниципального образования «город
Свирск» неоднократно была удостоена внимания Правительства и
Губернатора Иркутской области. С различными целями нашу территорию
посетили: в январе министр социального развития, опеки и попечительства
Родионов Владимир Анатольевич, в феврале министр по молодёжной
политике Попов Александр Константинович, в марте заместитель
Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области Чернышов Дмитрий
Викторович, в июле министр экономического развития Орачевский Евгений
Анатольевич, 30 августа Губернатор Иркутской области Сергей Георгиевич
Левченко на празднование Дня города.
Также в отчетном году при решении социальных вопросов мы
плодотворно сотрудничали с депутатом Государственной Думы
Красноштановым Алексеем Николаевичем и депутатом Законодательного
Собрания Иркутской области Красноштановым Антоном Алексеевичем.
2018 год не скажу, что был легким, но в то же время плодотворным на
событийные мероприятия и позитивные моменты для дальнейших точек
роста. Социально-экономическое развитие каждой территории невозможно
без стабильной работы малого и среднего бизнеса. Поэтому в первую
очередь, я бы хотел остановиться на том, как у нас развивалась экономика.
Прежде всего это касается нашего предприятия – ООО «АкТех», которое
сегодня производит лучшие аккумуляторы в России. Все помнят, как в конце
2017 года ситуация с заводом складывалась печально, мы входили в 2018 год
в очень тяжелом настроении: у производства были арестованы все счета.
Основным кредитором данного предприятия являлся ПАО «Промсвязьбанк»,

который в 2017 году попал под санацию. Такая ситуация с предприятием
продолжалась в течение 5 месяцев. В мае – июне она начала меняться, в
связи с приходом нового инвестора. На производстве сменилась дирекция,
исполнительное руководство на местах. В октябре ООО «АкТех» уже вышел
на пиковую выработку и реализацию, продав 101 тыс. аккумуляторов. За всю
историю существования этого предприятия такой цифры не было ни разу!
Данный факт позволил строить дальнейшие перспективные планы и в 2019
году руководство приняло решение – выпустить 800 тыс. аккумуляторов.
Ситуация по второму значимому для города предприятию – ООО «ТМ
Байкал» тоже в начале прошлого года была неоднозначной. Год начался для
них с простоев. В марте - апреле деревоперерабатывающее производство
работало в условиях острого дефицита сырья, однако год завершен с
хорошим заделом – порядка 65 тыс. м3 древесины, что позволяет уверенно
говорить о том, что до периода навигации предприятие будет работать
стабильно.
Что касается остальных производств: в городе стабильно работает
Сибирский мостостроительный завод, Рудоремонтный завод, Свирский
речной порт, предприятия Вудекс, Вудмастер, СибЛесИнвест, Сибирь,
Метконструкция.
Появился и новый цех по производству пеллет, выпуск первой партии
изделий запланирован в 2019 году.
Все вышеперечисленные факты свидетельствуют о том, что объемы
промышленного производства в г. Свирске, несмотря на не совсем
стабильную экономику в начале года, не снизились по отношению к
предыдущему году, а значит, позволяют строить неплохие прогнозы на
текущий год.
Инвестиционная деятельность
Эффективность развития муниципального образования в значительной
степени зависит от инвестиционной привлекательности территории и одной
из приоритетных задач является создание благоприятных условий для
экономического роста, повышения качества жизни населения.
Для достижения поставленной задачи администрацией города
оформлен инвестиционный паспорт, содержащий информационный блок,
касающийся территориального расположения инвестиционных площадок,
имеющейся инфраструктуры, коммуникаций.
Общий объем инвестиций за 2018 год составил почти 370 млн. рублей,
что в 2,3 раза выше показателя прошлого года. В бюджетной сфере
инвестиции составили 259 млн. рублей и это в 3,8 раза выше показателя
прошлого года.
Еще одно предприятие по переработке обходов лесопиления
планируется к открытию на территории города – это предприятие
«НОВАСИБ». На сегодняшний день ведутся переговоры с АО «Корпорация
развития Иркутской области» по модели финансирования проекта
производства
плит
ОSB.
Подготовлены
договоры
с

деревоперерабатывающими предприятиями города о предоставлении
сырьевой базы.
В 2018 году на территории города зарегистрировано предприятие
«Мясной Гуру», будет осуществлять деятельность по переработке и глубокой
заморозке продуктов питания, а также по выпуску полуфабрикатов. Инвестор
рассматривает возможность реализации свой продукции под брендом
«Свирский Гуру», в штате будет числиться 25 человек, на сегодняшний день
произведен ремонт помещения, решается вопрос с инженерными
коммуникациями.
Также в мае 2019 года планируется запуск цеха по переработке молока
и изготовлению сыров.
Экономика
В соответствии с распоряжением Губернатора Иркутской области
от 7 октября 2018 года № 111-р «О проекте Государственного плана
социально-экономического развития Иркутской области на 2019-2023 годы»
город Свирск определен как «пилотное» муниципальное образование по
разработке государственного плана социально-экономического развития
Иркутской области. Основной задачей при формировании плана для нас
является эффективность использования финансовых средств для развития
территории, когда каждый вложенный рубль тратится в соответствии с
запланированными мероприятиями и работает на результат, выполняя
стратегические цели и задачи. Мы подготовили свой собственный
муниципальный план по той же структуре, что и областной на перспективу
пяти лет. Мероприятия плана включают рост и развитие экономики,
строительство и ремонты социальных объектов, улучшение уровня жизни
населения
На территории города Свирска осуществляют свою деятельность 384
хозяйствующих субъекта, в том числе:
- 2 крупных предприятия;
- 111 малых и микропредприятий;
- 216 индивидуальных предпринимателей;
- 34 муниципальных учреждений;
- 2 МУП;
- 11 государственных учреждений;
- 8 прочих (фонды, ТСЖ, МФЦ, партии, религиозные общества).
Определяющие экономическое развитие территории города являются
сферы, в которых организации осуществляют свою деятельность – это сфера
промышленности, сфера торговли, сфера транспортировки и хранения.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) по городу Свирску за
2018 год составила 6,39 млрд. рублей, с ростом 127,9 % к аналогичному
периоду 2017 года, в том числе в промышленном секторе рост составил
106,4% или 4,2 млрд. руб.
В первую очередь значительный рост связан с тем, что на территории
города в 2018 году открыто новое предприятие «АкТех Энергия Трейд»,

которое будет осуществлять свою деятельность в сфере торговли, и это в
свою очередь повлияло на удельный вес, как промышленного сектора, так и
сферы торговли в общем объеме Выручки, так:
- в промышленном секторе он составил – 69,3%, в 2017 году - 83,3%;
- в сфере торговли составил - 27,1% (в 2017 году – 12,9 %).
В среднем на одного жителя муниципального образования «город
Свирск» по показателю «Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами по фактическим видам
экономической деятельности» приходится – 288,1 тыс. руб., что выше
показателя прошлого года на 5,7%.
Среди муниципальных образований Иркутской области второго уровня
город Свирск по данному показателю занимает 5 строчку, пропустив вперед
только такие города, как Братск, Саянск, Усть-Илимск и Иркутск.
Отгружено товаров собственного производства
г. Братск
г. Саянск
г. Усть-Илимск
г. Иркутск
г. Свирск
г. Черемхово
г. Усолье-Сибирское
г. Зима
г. Тулун

На одного жителя (тыс. руб.)
1 083,9
635,2
582,6
514,8
288,1
150,7
84,7
80,6
48,6

Ранжирование
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Прибыль – один из немаловажных показателей, демонстрирующих
эффективность развития предприятий.
Прибыль прибыльно работающих предприятий в 2018 году составила
95,8 млн. руб., это в 4 раза выше аналогичного периода прошлого года. В
2018 году наблюдается снижение суммы убытков предприятий со 147,3 млн.
руб. в 2017 году до 2,0 млн. руб. в 2018 году.
Малое и среднее предпринимательство
По состоянию на 1 января 2019 года в Едином реестре насчитывается
277 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 216
индивидуальных предпринимателей, 60 малых и микропредприятий.
Удельный вес показателя «Выручка от реализации товаров (работ,
услуг)» средних, малых и микропредприятий в общем объеме в целом по
городу составил 40,8%, что выше показателя прошлого года на 11 процентов.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) предприятий малого и
среднего бизнеса (без учета ИП) за 12 месяцев 2018 года составила 1,6 млрд.
рублей или 121,2 % к показателю 2017 года.

В сфере малого бизнеса с учетом индивидуальных предпринимателей
удельный вес занятых в экономике от общего объема работающих составляет
32,2 %, что выше показателя прошлого года на 1,1%.
Среднесписочная численность работающих на средних, малых и
микропредприятиях за 12 месяцев 2018 года составила 821 человек или 101%
к показателю 2017 года.
На территории муниципального образования «город Свирск» активно
работает Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства
муниципального образования «город Свирск». За 2018 год выдано 8 займов
на общую сумму 6,25 млн. рублей. Средства займов были направлены на
пополнение
оборотных
средств,
проведение
мероприятий
по
энергосбережению, приобретение счётчиков учёта тепла, приобретение
пиловочника вилочного, трактора с бульдозерным оборудованием.
Активное участие в жизни города принимает Совет предпринимателей
города Свирска, сотрудничает с другими общественными организациями
города. Предприниматели города вносят существенный вклад в развитие
города, оказывая спонсорскую помощь в проведении мероприятий.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В городе Свирске инфраструктура потребительского рынка
представлена 180 торговыми объектами и 16 предприятиями общественного
питания с 1400 посадочными местами
С каждым годом продолжает расширяться сеть общественного питания.
В 2018 году на территории города открылись: кафе «Кристалл» на 20
посадочных мест (ИП Тютрина М.А.) и дополнительный зал на 50
посадочных мест на базе кафе «Унга» (ИП Дамбиева О.А.).
Оборот общественного питания за 12 месяцев 2018 года составил 27,9
млн. рублей или 102,7 % к уровню 2017 года.
Для развития рыночных связей на территории рынка проводятся
ярмарки с участием сельхозпроизводителей с соседних территорий. В
отчетном периоде на территории города проведено 53 ярмарки выходного
дня, 9 праздничных ярмарок и 2 сезонные.
На территории города осуществляют свою деятельность 3 мини-пекарни,
2 кондитерских цеха, 2 цеха по выработке полуфабрикатов.
На территории муниципального образования зарегистрированы и
предоставляют бытовые услуги 95 предпринимателей.
Эффективность
По итогам оценки эффективности органов местного самоуправления
Иркутской области за 2017 год в номинации «Комплексное социальноэкономическое развитие» в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов» город Свирск занял 1 место в IV подгруппе.
Социально-экономическое сотрудничество
Проводимые на территории города мероприятия, всегда проходят с
участием и поддержкой бизнес сообщества.
В 2018 году для решения значимых задач в рамках социально –
экономического сотрудничества было подготовлено и заключено 291
соглашение на общую сумму 10,4 млн. руб. Данный показатель выше
аналогичного периода прошлого года на 25,0%.
В среднем, на одного жителя в 2018 году приходится 807 рублей, что
выше аналогичного периода прошлого года на 107 рублей.
В 2018 году было заключено соглашений почти в 5 раз больше, чем в
аналогичном периоде прошлого года.
По итогам данной работы муниципальное образование «город Свирск»
заняло 2-е место в областном конкурсе «За высокую социальную
эффективность и развитие социального партнёрства».
В следующем разделе я озвучу состояние демографии, занятости и
уровне жизни населения.
На 01.01.2019 расчетная численность населения города Свирска
составляет 12 782 человека.
Родилось в 2018 году 164 ребенка, что на 27 ребятишек больше, чем в
2017 году.
Прибыло в город Свирск – 307 человек. Количество выбывших
составило - 390 человек.
Занятость населения
Численность экономически активного населения Свирска в 2018 году
составила 3221 человек или 99,9% к аналогичному показателю 2017 года.
Структура занятости по отраслям:
– бюджетные, муниципальные и прочие предприятия – 1 148 чел. (в 2017 –
1 111);
– крупные предприятия – 1 037 чел. (в 2017 – 1 111);
– средние, малые и микропредприятия – 821 чел. (в 2017 – 786);
– индивидуальные предприниматели – 216 чел. (в 2017 – 216).
Трудоспособного населения – 6 328 человек.
На 01.01. 2019 года по данным Центра занятости населения
официально признаны безработными 160 человек. Уровень безработицы в
городе Свирске составил 2,5%. С начала года наблюдается снижение числа
безработных граждан на 21 человек (на 01.01.2018 численность безработных
составляла 181 человек, уровень безработных – 2,7%), снижение уровня
безработицы на 0,2%. При содействии Центра занятости населения в 2018
году трудоустроено – 394 чел., из них на постоянную работу – 225 чел.

Оплата труда
Основным источником доходов, работающих является заработная
плата.
С 1 января 2018 в муниципальном образовании «город Свирск» минимальная
заработная плата составляла 15 183 рубля, а с 1 мая 2018 года - 17 861 рубль.
По сравнению с 2017 годом МРОТ на территории муниципального
образования вырос на 192%.
Администрацией города на постоянной основе ведётся мониторинг
выплаты заработной не ниже МРОТ в муниципальных учреждениях и
муниципальных унитарных предприятий. В целях получения сведений об
организациях независимо от формы собственности и индивидуальных
предпринимателях, выплачивающих заработную плату ниже МРОТ,
организована работа «горячей линии».
Среднемесячная заработная плата по городу Свирску за 2018 год
составила 28 174 рубля или 118,6% к аналогичному показателю 2017 года, в
бюджетной сфере рост составил 123,2% - это 28 166 рублей, в том числе:
- образование – 26 968 рублей, с ростом к аналогичному периоду
прошлого года 123,6%;
- здравоохранение – 33 458 рублей, рост 125,2%;
- культура – 32 109 рублей, рост 127,4%;
- физическая культура и спорт – 18 571 рублей, рост 160,3%.
В производственном секторе:
по крупным предприятиям – заработная плата - 33 346 рублей, с ростом
112,5%,
в малом бизнесе средняя зарплата составила – 21 854 рублей, с ростом
130,6%.
В целях повышения эффективности работы по созданию и
обеспечению здоровых и безопасных условий труда, достижения результатов
реализации профилактических мер по предупреждению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний муниципальное образование
«город Свирск» приняло участие в областном конкурсе по охране труда
«Лучший городской округ Иркутской области по проведению работы в сфере
охраны труда» и по итогам 2017 года заняло 1-е место в четвёртой
территориальной группе.
Исполнение бюджета
Одной из основных задач, которую ставит перед собой администрация,
является
обеспечение
сбалансированности,
платежеспособности
и
устойчивости бюджета города. Мы заинтересованы в максимальном
привлечении средств путем участия в федеральных и региональных
программах. Всего в отчетном году привлечено более чем 328 млн.руб. Эти
средства направлены на капитальный ремонт школы № 2 – 52,8 млн. рублей,
строительство детского сада - 136,945 млн. рублей, на строительство школы в
г.Свирске направлено 101,518 млн. рублей, мероприятия по подготовке к
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры в сумме 26,6

млн. рублей, на строительство тепловой сети микрорайона «Микрорайон»
направлено 10,4 млн. рублей.
Бюджет города за 2018 год исполнен в сумме 831,3 млн. рублей при
плане 834,1 млн. рублей или 99,7 %. Налоговые и неналоговые доходы
составили 92 079,1 тыс. рублей или 100,8 % к плану.
В течение 2018 года в местный бюджет 4 раза вносились изменения.
Бюджет в первоначальной редакции составлял 571,4 млн. рублей. Рост в
течение года составил 259,9 млн. рублей или 145,5%.
Собственные доходы составили 92,1млн. рублей пли плане 91,4 млн.
рублей или 100,8 % к плану.
Объем безвозмездных поступлений составил 739,3 млн. рублей, из них
дотации 130,9 млн. рублей, субсидии 375,5 млн. рублей, субвенции 232,6 млн.
рублей, иные межбюджетные трансферты 0,7 млн. рублей, безвозмездные
поступления от негосударственных организаций (грантов) в 2018 году
составили 0,4 млн. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов 0,9 млн. рублей.
Расходная часть бюджета за 2018 год фактически исполнена в размере
836,9 млн. рублей при годовом плане 842,2 млн. рублей или 99,4%
С целью снижения финансовой нагрузки в 2018 году муниципальное
образование
вошло
в
реструктуризацию
бюджетных
кредитов,
предоставленных в 2015- 2016 годах.
Покупка товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств
бюджета осуществляется в рамках требований закона № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
По итогам 2018 года были проведены 243 закупки общей стоимостью
586 млн. рублей.
Осуществление закупок за обозначенный период проводилось тремя
способами: электронный аукцион, запрос котировок, закупка у
единственного поставщика.
Электронным аукционом было проведено 102 закупки на сумму 556 млн.
рублей, запросом котировок провели 30 закупок на сумму 8 млн. рублей.
В целом в 2018 году количество закупок осталось на уровне 2017 года,
лишь наблюдается рост по запросу котировок на 36%.
Экономия бюджетных средств по всем проведенным закупкам в 2018
году составила 19,2 млн. рублей, что на 13,6% больше, чем в 2017 году.
Управление муниципальным имуществом
Жителями Свирска за 2018 год приватизировано 26 квартир, общей
площадью 1 362 кв.м, что на 25 квартир меньше в сравнении с 2017 годом.
По состоянию на 31.12.2018 доля приватизированных квартир составляет
82% (172 488,92 кв.м) от общей площади жилого фонда (210 687,00 кв.м).
Приватизация муниципального имущества осуществляется в
соответствии с планом, утвержденным решением Думы. В 2018 году по
результатам аукциона продан крупный объект - нежилое двухэтажное

кирпичное здание пищеблока, общей площадью 1711 кв.м., расположенный
на промплощадке РМЗ.
Доход, полученный в бюджет города от управления и распоряжения
муниципальной собственностью за 2018 год составил 27,06 млн. рублей, что
на 8,4% больше, чем в 2017 году, из них:
неналоговых доходов – 11,7 млн. рублей, в том числе:
– доходы, полученные от сдачи в аренду муниципального имущества –
957 тыс. рублей;
– доходы, полученные от аренды земельных участков – 4 млн. рублей,
– доходы, полученные от продажи муниципального имущества – 4,2
млн. рублей;
– доходы, полученные от продажи земельных участков – 1,1 млн.
рублей;
налоговых доходов – 15,3 млн. рублей, в том числе:
– налог на имущество физических лиц – 1,4 млн. рублей;
– земельный налог – 13,3 млн. рублей.
Социально – культурная сфера
Затрагивая тему культуры, не могу обойти тему съемок
художественного фильма «321 Сибирская», которые проходили на
протяжении трех последних лет на территории г. Свирска. Большое
количество часов отснято у нас. В окрестностях города проходили окопные
съемки, к нам приезжали такие известные артисты, как Федор Добронравов,
Георгий Дронов, Кирилл Полухин, Владислав Погиба, Вячеслав Петренко.
21 декабря в Кремлевском дворце состоялось подведение итогов этой
картины с участием депутатов Совета Федерации, членов Правительства РФ,
Государственной Думы. Ожидается, что к 9 мая 2019 года кинолента выйдет
в прокат. Фильм завершился, я считаю, мы внесли достойный вклад в
реализацию данного проекта.
Численность сотрудников учреждений сферы культуры составляет 107
человек, из них основного персонала – 77 человек.
В 2018 году Городским Центром Культуры было проведено 824
культурно-досуговых мероприятия, охват которых составил 78 тыс. человек,
Парк культуры и отдыха посетили более 38 тыс. человек. Городскую
библиотеку посетили 47 тыс. человек, количество пользователей 4,5 тыс. чел.,
проведено 259 мероприятий с охватом более 7 тыс. чел., всего библиотечным
обслуживанием охвачено 35 % жителей города. Охват населения музейным
обслуживанием составил 20%.
В Городском Центре Культуры работает 39 клубных формирований, в
которых занято 555 человек, из них 390 детей и подростков.
В 2018 году на реализацию муниципальной программы «Культура
молодого города» выделено 685,3 тыс. рублей. Средства израсходованы на
выплату стипендий одарённым детям; подписку на периодические издания;
комплектование книжных фондов Городской библиотеки; на проведение I
Зонального конкурса «Отражение таланта»; приобретение сценических

костюмов и обуви; приобретение оборудования для театральной студии в ДК
«Русь»; приобретение мебели для учебных классов в художественную школу.
За счет Благотворительного Фонда местного сообщества «Свирск» для
городского Парка культуры и отдыха были приобретены надувная горка
«Лыжник», беличье колесо, на общую сумму 270 тыс. рублей.
Для развития учреждений культуры и искусства ведется активная
работа по привлечению средств различных фондов через создание
общественно-значимых проектов:
- проект "Театр для всех" - победитель Всероссийского конкурса
проектов "Культурная мозаика малых городов и сёл" Благотворительного
фонда Елены и Геннадия Тимченко. Сумма гранта – 699 тыс. рублей. В
результате реализации проекта открыта новая театральная площадка на базе
ДК "Русь", образованы три театральных коллектива, проведен
межмуниципальный фестиваль любительского театрального искусства
«Театр – это жизнь»;
- проект "Театр во всём" – также победитель всероссийского конкурса
проектов "Культурная мозаика: партнёрская сеть" Благотворительного фонда
Елены и Геннадия Тимченко. Сумма гранта – 700 тыс. рублей. Срок
реализации 2018-2019 годы. Ожидаемые результаты - это открытие
театральной костюмерной, оснащённой специальным оборудованием;
устройство раздевалки для "Театра танца"; создание 4 клубных
формирований "Театра живых скульптур", "Театра кукол", «Театра танца»,
«Театра песни».
На базе Городской библиотеки реализуется президентский грант в
размере 327,6 тыс.руб. В результате исполнения проекта «Маленькая страна»
будет создан семейный развлекательно - познавательный центр для
организации творческого и развивающего досуга детей и их родителей,
возрождения традиций семейного чтения.
Количество учащихся Детской музыкальной школы и Детской
художественной школы, как и в 2017 году, составило 321 чел. Охват детей
эстетическим образованием от общего числа детей до 18 лет составил 15 %.
Для увеличения количества детей, занимающихся творчеством, необходимо
строительство школы искусств.
В 2018 году продолжалась поддержка и создание условий развития
коллективов народного творчества: народный хор русской песни
«Свирчанка», народный вокальный ансамбль «Свирские зори», народный
коллектив современного танца «Браво», образцовая студия эстрадного вокала
«Гармония» через участие в городских, районных, областных, всероссийских
и международных фестивалях и конкурсах (12 призовых мест).
В целях создания оптимальных условий для развития потенциальных
способностей одаренных детей города Свирска, стипендии мэра в 2018 году
были назначены: учащейся художественной школы Колышкиной Владлене,
учащимся музыкальной школы Михайловой Карине, Бархатовой Яне,
Антоновой Алине, посещающим ГЦК Садовскому Дмитрию, Ивашутиной
Елене.

Главными культурными событиями года стали:
- городской конкурс вокалистов «Серебряные голоса»;
- городской конкурс патриотической песни «Поклон тебе, солдат
России!», в котором приняли участие 195 вокалистов;
- V открытый межмуниципальный фестиваль-конкурс театрального
искусства «Театр – это жизнь», в фестивале приняли участие 18 коллективов
из городов Свирска, Черемхово и Усолья-Сибирского;
- празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне. На
мемориале «Память» состоялся торжественный митинг «Помню! Горжусь!».
После митинга на площади ДК «Русь» начался театрализованный концерт
«Поклонимся великим тем годам!». Перед началом праздника, на сцене
выступили группа каскадеров из съёмочной группы фильма «321-ая
Сибирская»;
- городской танцевальный конкурс, посвящённый Международному
Дню танца «Стань звездой»;
- «Библионочь»;
- фестиваль воды и красок;
- II открытый поэтический конкурс «Родник моей души», в котором
приняли участие 25 самобытных поэтов из г. Свирска, Усолья-Сибирского,
Черемхово;
- XII традиционный фестиваль народного творчества «Алмазные
грани», фестиваль собрал 25 творческих коллективов и исполнителей
Иркутской
области
из
Баяндаевского,
Боханского,
Усольского,
Черемховского районов, а также из городов Свирска, Черемхово и УсольяСибирского.
Еще одно из главных культурных событий - это празднование 69летней годовщины со дня присвоения Свирску статуса города.
1 сентября для юных горожан в городском парке культуры и отдыха
состоялся спектакль Прибайкальского кукольного театра Т. Андерсена
«Легенды Байкала».
Массовым стало городское карнавальное шествие «Цвети и расцветай
любимый город», объединившее 30 коллективов, общей численностью более
900 человек. I место разделили - ООО «Аккумуляторные технологии» и
учреждения культуры, II место – детский сад общеразвивающего вида № 2 и
ОГБУЗ «Больница города Свирска», III место – «Комплексный центр
социального обслуживания г. Черемхово и Черемховского района» и ООО
ТМ «Байкал».
Завершилось празднование Дня города концертом, в котором приняли
участие: кавер-группа «Инхит» (г. Иркутск), ВИА «Здравствуй песня»
(г.Москва) и звезда российской эстрады Азиза (г. Москва). Финалом стал
праздничный фейерверк.
Указом Президента 2019 год объявлен Годом театра, планом
мероприятий предусмотрены областной фестиваль «живых скульптур»
«Пигмалион»; VI межмуниципальный фестиваль-конкурс любительского
театрального искусства «Театр - это жизнь»; создание кукольных спектаклей

«Волк и лиса», «Катя и лиса»; всероссийская акция «Библионочь». 13
декабря в рамках единого дня открытия Года театра в РФ, в ДК «Русь»
состоялось мероприятие «Театр во мне».
Образование
Начну со строительства в сфере образования.
3 марта прошлого года мы сдали новый спортивный зал. Он был
запланирован и запроектирован по личному указанию Губернатора Сергея
Левченко. Сделали пилотный проект, показывающий, что за 29 млн. рублей
можно строить такие замечательные залы. Готовимся к сдаче в эксплуатацию
детского сада на 240 мест, стоимостью строительства 132 млн. рублей, это
позволит нам закрыть два аварийных детских сада. В 2018 году мы сумели
провести конкурсные процедуры и начали строить новую школу на 250 мест.
Действовавшую школу в микрорайоне закрыли 3 года назад, и город
испытывал в течение всего этого времени колоссальный дискомфорт,
связанный с бесплатным подвозом детей в другие образовательные
учреждение, работой школ в две смены. Также по поручению губернатора
проблема, наконец, начала решаться. Планируем сдать объект к 70-летию
г. Свирска.
Система образования МО «город Свирск» представлена 15
учреждениями:
- 5 школ;
- 6 дошкольных учреждений;
- 2 учреждения дополнительного образования;
- 1 муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования
г.Свирска»;
- электромеханический техникум.
Дошкольное образование
Дошкольные учреждения посещает 870 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
На протяжении пяти последних лет обеспечено достижение 100%
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
год
Списочный состав

2014
837

2015
840

2016
840

2017
855

2018
870

Очередность в дошкольные образовательные организации детей
возрасте от рождения до 3 лет составляет – 213 детей.
Год
2014
2015
2016
2017
2018
Количество детей:
343
309
303
243
213
из них от 0 до 3
343
309
303
243
213
лет
от 3 до 8 лет
0
0
0
0
0
В рамках реализации «Плана мероприятий по сопровождению детей
ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов и их семей
муниципальном
образовании
«город
Свирск»
совместно

в

с
в
с

Благотворительным фондом местного сообщества г. Свирска разработан
проект «Островок надежды». В конкурсе социально значимых проектов
«Губернское собрание общественности Иркутской области» проект выиграл
571 тыс. рублей в номинации «Социальная адаптация инвалидов и их семей».
Коллектив детского сада № 2 стал победителем во всероссийском
смотре - конкурсе «Образцовый детский сад».
Общее образование
В сентябре 2018 года сформировано 99 классов-комплектов, из них 86
общеобразовательных классов, в них 1851 ученика, 13 классов для детей с
ограниченными возможностями здоровья, в них 72 учащихся. Всего 1923
обучающихся, что на уровне прошлого года.
Учебный год
Количество обучающихся
Количество классов
2016-2017
1883
87
2017-2018
1923
100
2018-2019
1923
99
По результатам обучения по итогам 2017-2018 учебного года
наблюдается незначительное уменьшение показателей успеваемости и
качества знаний обучающихся.
2015-16
2016-2017
2017-2018
успеваемость
99 %
99,4%
98,9 %
качество знаний
39%
41,9%
41,3%
По результатам Единого государственного экзамена в 2017-2018
учебном году из 56 выпускников 55 подтвердили освоение основной
общеобразовательной программы среднего общего образования.
По результатам Основного государственного экзамена в 2017-2018
учебном году все выпускники, 162 человека, подтвердили освоение основной
общеобразовательной программы основного общего образования.
Выпускники, обучающиеся по адаптированным программам и
освобожденные от прохождения государственной итоговой аттестации (14
чел.), по окончании обучения получили свидетельства об окончании
общеобразовательного учреждения.
По итогам обучения золотыми медалями награждены 7 выпускников.
Медалью Федерального и областного значения награждена Давыдова
Наталья, выпускница школы № 3.
Медалями Федерального значения награждены:
Исаева Екатерина, выпускница школы № 2; Пахомова Софья Максимовна,
Садовникова Алена; Танькова Наталья; Паржевский Александр, Мадьяров
Никита - выпускники школы № 1.
В ХV Всероссийском кадетском сборе в г.Москве, в номинации
«кадетский класс» кадеты школы №1 заняли 1 место.
Еще одно учебное учреждение – Свирский электромеханический
техникум, в котором учатся 435 студентов. Студенты техникума активно

участвуют в олимпиадах, конкурсах различного уровня, спортивных
мероприятиях.
Традиционным стало награждение знаком отличия «Верность
профессии» имени отличника народного просвещения СССР Татьяны
Степановны Выборовой ветеранов педагогического труда и в 2018 году
награждено 28 человек.
Дополнительное образование
На базе учреждений дополнительного образования занимались 866
воспитанников. В 2018 году прошло увеличение численности воспитанников
и числа групп.
МОУ
2016-2017 уч. год
2017-2018 уч. год
2018-2019 уч. год
воспитанник груп воспитаннико груп воспитанни групп
ов
п
в
п
ков
ДДТ
686
63
684
61
702
63
ДЮС
154
12
156
12
164
12
Ш
Итого
840
75
840
73
866
75
Оздоровительная кампания
По итогам оздоровительной кампании 2018 года на территории
муниципального образования «город Свирск» отдыхом, оздоровлением и
занятостью было охвачено 720 детей и подростков, в возрасте от 7 до 18 лет.
Организована работа 4 лагерей дневного пребывания на базе
общеобразовательных учреждений, проведены 3 смены стационарного лагеря
на базе отдыха «Ангара». При поддержке Министерства по молодежной
политике Иркутской области наши дети участвовали в сменах Всероссийских
детских центров «Океан» и «Орленок».
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В этой сфере 2018 год был отмечен целым рядом событий. По
указанию Президента России он был объявлен Годом волонтера, и мы,
несомненно, уделяли большое внимание молодежи и развитию
волонтерского движения. В Международный день добровольца (волонтёра),
в торжественной обстановке были приняты в ряды «Серебряных волонтёров»
12 человек - это активные, целеустремленные и энергичные граждане
старшего поколения, не утратившие способность и желающие оказывать
добровольческую помощь. Наши ребята побывали в Москве, в числе
немногих участников из городов и районов Иркутской области. В ноябре
специалисты городского молодежно- спортивного комплекса Елена Дурнева
и Надежда Никонова приняли участие в Церемонии награждения
победителей конкурса социально-значимых проектов Общественной палаты
Российской Федерации «Мой проект - моей стране!» с проектом «Мир

держится на молодых».
Свирские активисты также участвовали во
Всероссийском конкурсе «Доброволец России-2018» с проектом «Память
хранят живые», который тоже был признан победителем регионального этапа
в номинации «Уверенные в будущем» и наша Алина Колейчик стала
участницей федерального конкурса.
В городе Свирске проживает 2 399 молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет, что составляет 18,2% от общего количества жителей.
В сфере молодежной политики за отчетный период проведено 62
мероприятия, охват населения составил более 3 200 человек.
Члены «Молодежной волны» ежегодно являются участниками
региональных конкурсов на право проведения областных смен палаточного
лагеря, а также на включение в областной реестр молодежных общественных
организаций. В 2018 году получены субсидии из областного бюджета на
реализацию мероприятий в сфере молодежной политике в размере 903,3
тыс.руб.
Активная молодежь нашего города в отчетном году приняла участие:
- во Всероссийской детской экологической акции «Мы можем сами»,
- в региональном молодежном фестивале национальных культур – «Мой
народ, моя гордость»,
- в Международном молодежном форуме «Байкал-2020».
Для вовлечения молодежи в социально–активную деятельность,
организации досуга и творческого самовыражения молодых людей, в целях
укрепления семейных отношений на территории города проведены
мероприятия:
- первый парад гироскутеров на набережной Ангары;
- парад катеров;
- «Молодежный флешмоб» в рамках празднования дня города.
Для самых маленьких жителей города проведен - Забег в ползунках,
шустрый самокат.
В рамках празднования дня Победы на территории города проведены
мероприятия:
- Всероссийская акция единого действия «Георгиевская ленточка»,
- Вахта памяти,
- Общероссийская общественно историко–патриотическая акция
«Бессмертный полк». В колонне бессмертного полка приняли участие
съемочная группа «321 Сибирская», общее количество участников колонны
435 человек.
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в период каникул и в свободное от учебы время является
эффективной формой приобщения подростков к труду. Временная работа
позволяет подросткам получать первые профессиональные навыки еще со
школьной скамьи. За отчетный период на базе Городского молодежноспортивного комплекса совместно с Центром занятости населения
трудоустроено 89 человек в возрасте от 14 до 18 лет, из них 9 подростков из

неполных семей, 4 состоящих на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних.
В рамках действия муниципальной программы «Молодым семьям –
доступное жилье» многодетная семья Мищенко в 2018 году приобрела жилой
дом с земельным участком. Число участников программы на данный период
составляет 41 семья.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Как и в предыдущие годы, большое внимание уделяли развитию спорта.
В прошлом году с мая месяца при поддержке министерства спорта
Иркутской области в городе появилась детская спортивная школа «Атланты»
Иркутского филиала, для которой дополнительно выделены две ставки
тренеров. В школе занимаются ребятишки в возрасте от 3 до 9 лет. С 1
сентября открыта секция по спортивной аэробике. В качестве тренера
пригласили мастера спорта РФ Анастасию Бочкову, которая работает с
детьми 3-12 лет, а также появился специализированный зал гиревого спорта.
Кроме того, мы сумели пройти рейтинговый отбор в министерстве спорта
Приангарья, и наш главный стадион им. Протасова вошел в реестр
капитального ремонта на 2019-2020 гг. Стадион постройки 40-х годов
прошлого столетия, разумеется, требует срочной реконструкции.
За 2018 года было подготовлено и проведено 96 физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, областного уровня - 7
мероприятий, охват участников составил более 1000 человек.
Межмуниципальных турниров – 23 с охватом участников более 2 000 чел.,
муниципальных турниров, соревнований 66 с численностью участников
более 4 000 человек.
При поддержке министерства спорта Иркутской области мы провели I
областной турнир по зальной лапте. Более 130 человек из 7 территорий
области приняли участие.
Впервые турнир по хоккею с мячом памяти И. Протасова был проведен
в трех возрастных группах– среди девочек 2005 г.р., среди мальчиков 20082009 гг.р. и среди мужских команд.
В период 2018 года прошли 3 этапа (ГТО), среди граждан 5-9 ступеней
и граждан старших возрастов в котором приняли участие 153 человека.
Выполнили нормативы комплекса ГТО – 87 человек.
В 2018 году муниципальное образование «город Свирск» приняло
участие в областном рейтинге муниципальных образований, где в своей
группе заняло 1 место. Из областного бюджета выделена субсидия в размере
1 млн. руб. на приобретение спортивного инвентаря и оборудования.
Между администрацией города и областной детской юношеской
спортивной школой (ДСЮШ) в 2018 году подписаны соглашения для
продолжения работы по набору и проведения занятий среди детей и
подростков по направлению футбол.

Заключено соглашение с областной ДЮСШ «Сибскана» для
проведения набора и проведение занятий с детьми по хоккею с мячом.
Занятия проводятся в трех возрастных группах, одна из групп - девочки.
В 2018 году воспитанники спортивных секций приняли участие в 56
выездных соревнованиях, турнирах различного уровня, финансирование
составило 1,1 млн.руб. Наилучших результатов в спорте в 2018 году
добились:
- Быков Антон, Пестюрин Александр – армейский рукопашный бой;
- Исаев Антон, Мухин Никита, Бабушкин Даниил, Гусейнов Егор - бокс;
- Абдуллаев Анар, Кузнецов Владимир, Кувычка Леонид - легкая
атлетика;
- Черниговский Данила, Павлюк Никита, Мокина Ирина – шахматы;
- Шутов Алексей, Хабибрахманов Константин, Спаскин Дмитрий,
Хороших Максим, Иванов Кирилл, Осинцев Данила, Язиков Никита,
Бородин Александр, Самохин Павел – греко-римская борьба.
По итогам участия в соревнованиях, турнирах 23 воспитанникам
присвоены массовые спортивные разряды, спортивные разряды – 11 чел.
Хабибрахманову Константину присвоено звание кандидата в мастера спорта
по греко–римской борьбе.
За 2018 год численность постоянно занимающихся граждан
физической культурой и спортом составила 4 421 человек, что составляет
33,5 % от общего числа жителей г. Свирска, в 2017 году 32,1%.
Снижения численности занимающихся физической культурой и спортом
на территории города не наблюдается.
Туризм
Хотел бы остановиться на еще одном направлении, которое мы ведем в
течение последних нескольких лет – развитии туризма. 10 марта прошлого
года в Свирске прошел турнир «Ледовая переправа» - пешая прогулка по
Ангаре, протяженностью 18 км. Маршрут называется «Прикосновение к
прошлому» и проходит по местам, где ранее находились села и деревни,
затопленные после строительства Братской ГЭС. Он интересен не только для
любителей–экстремалов, но и краеведов, изучающих историю Сибири. В
2018 году в третий раз состоялся фестиваль бетонных скульптур, с помощью
которых сегодня создается уникальный парк бетонных скульптур.
Количество участников за все время составила около 40 человек, их
география: Иркутская область, г. Чита, г. Нижний Тагил, г. Пермь и г. УланУдэ.
Впервые прошел фестиваль деревянной скульптуры, участниками
которого стали скульпторы из Монголии, Москвы, Читы, Иркутской области
и, конечно же, города Свирска. В течение 10 дней на главной площади города
мастера воплощали свои творческие задумки, которые сейчас по достоинству
украшают парк культуры и отдыха.

В декабре был организован первый гастрономический фестиваль
пельменей. Фестиваль посетили около 350 человек из разных городов:
Иркутск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Черемховского района.
На протяжении ряда лет в городе успешно работает ретро-кафе на
колесах по достопримечательным местам и рассказам об истории города,
зимой проходит фестиваль «Свирская зимушка», а летом - в день молодёжи
проходит фестиваль «APELSIN», который состоит из различных
интерактивных зон, где каждый может найти для себя занятие по душе.
Говоря о достижениях в туристической сфере, хотелось бы отметить
наше участие в международной туристической выставке Байкалтур-2018,
региональном этапе конкурса Всероссийской туристической премии
«Маршрут года-2018» Дальневосточного и Сибирского Федеральных округов,
на котором мы представили три новых туристических маршрута, и все три
вышли в финал. Кроме того, принимали участие в региональном конкурсе
событийного туризма, впервые организовали такое мероприятие, как
«промышленный туризм», пригласив детей на экскурсии на промышленные
предприятия города. В рамках этого направления в феврале прошлого года
провели трехдневную ярмарку вакансий, где участвовали не только все наши
промышленные производства, но и бюджетная сфера, малый и средний
бизнес, центр занятости, больница, учреждения культуры. Ярмарка
проходила в городском доме культуры «Русь» и пользовалась огромной
популярностью как у детей, так и родителей. В этом году, 9 апреля, мы
проводим второй профориентационный салон уже с приглашением
профильных институтов и техникумов.
В рамках областной субсидии на конкурсной основе от агентства по
туризму Иркутской области предприниматели и общественные организации,
занимающиеся туристической деятельностью на территории города Свирска,
выиграли денежные средства на организацию туристических экскурсий:
проект «Ретро кафе на колёсах» Свирской молодёжной общественной
организации «Молодёжная волна»;
проект «Музыка осени» Индивидуального предпринимателя
Боровского Виктора Ильича;
проект «Сибирский треугольник» Индивидуального предпринимателя
Ягомост Юлии Николаевны.
Здравоохранение
Говоря о здравоохранении, хочу отметить, что администрация города
заинтересована в повышении качества оказания медицинской и амбулаторнополиклинической помощи населению, своевременном лекарственном
обеспечении жителей города, наличии койко-мест.
В прошлом году смогли привлечь на нашу территорию врачей
акушера-гинеколога, педиатра.
Из бюджета города произведена выплата подъемных 8 специалистам,
на общую сумму 200 тыс. рублей. Предоставлено 4 квартиры медицинским
работникам, 7 мест в детском дошкольном учреждении

В отчетном периоде 2 врача получили по 1 млн.руб. в рамках программы
«Земский доктор».
Жилищно-коммунальное хозяйство
Ежегодно стабильно и своевременно готовимся к зимнему
отопительному сезону, чтобы он проходил без происшествий и ЧС. В
прошлом году получили хорошую финансовую помощь со стороны
министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в
рамках подготовки к зиме в размере 26,3 млн.руб., благодаря чему смогли
разрешить еще одну проблему, которую перед нами ставили наши
горожане – обеспечить централизованным водоснабжением частный сектор
города. Свирск разделен на две части: та, что состоит из многоквартирных
домов всегда обеспечивалась питьевой водой от Черемховского водозабора, а
часть жителей частного сектора до недавнего времени была вынуждена
использовать воду из скважин. В середине декабря мы запустили новый
водовод, протяженностью 3,6 км, с установкой автоматизированной насосной
станции, в результате чего весь частный сектор получил очищенную
ангарскую воду.
Также в рамках подготовки к отопительному периоду 2018-2019 гг.
выполнены следующие работы:
- ремонт котельного и вспомогательного оборудования на котельных за
на общую сумму 15,4 млн. руб.;
- капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Ленина, протяженностью
433 п.м., на общую сумму 13,4 млн. руб. за счет средств областного и
местного бюджетов, по ул. Лермонтова на сумму 1,5 млн.руб., капитальный
ремонт теплосети Макарьевской школы, на сумму 99,9 тыс. руб. (местный
бюджет).
Общая протяженность тепловых сетей, на которых произведен
капитальный ремонт в 2018 году – 565 п.м., на общую сумму - 16,7 млн.руб.
Общая протяженность водопроводных сетей, на которых произведен
капитальный ремонт в 2018 г. – более 2500 п.м., на общую сумму - 11,5 млн.
руб.;
Произведена плановая подготовка электрических сетей к
эксплуатации в отопительный период;
- выполнена реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Красноармейской, Гоголя
с заменой 93 деревянных опор на железобетонные с применением СИП с
установкой дополнительной подстанции по ул. Гоголя. Затраты по объекту
составили почти 2 млн.руб.
В 2018 году завершен капитальный ремонт трёх многоквартирных
домов по ул. Лермонтова, 8; ул. Чкалова, 1, 3. Отремонтированы
инженерные сети, подвальные помещения, крыши, фасады. Общая
стоимость работ – 17,7 млн. руб.

Общий сбор взносов на капитальный ремонт на территории города в
2018 году составил 11 млн. руб. или 98,74%, что выше в сравнении с
аналогичным периодом 2017 года на 1,5 млн.руб. (на 12,12 %).
В 2019 году планируется произвести капитальный ремонт
многоквартирных домов по ул. Ленина, 1А, Комсомольская 5,7,11,
ул.О.Кошевого 3, ул. Лермонтова 5, ул. Маяковского 6.
Общая затраты организаций жилищно-коммунального комплекса, а
также средств областного местного бюджетов, средств собственников
жилых помещений на подготовку к отопительному периоду 2018-2019 гг.
составили почти 47 млн. руб.
В 2019 году в рамках подготовки к отопительному периоду будут
выполнены работы по строительству теплотрассы на Микрорайон
протяженностью 745 п.м. и тепловой насосной станции по ул.Киевской.
Общая стоимость работ составит 43,2 млн.руб. Реализация данного
мероприятия позволит повысить качество теплоснабжения потребителей
Микрорайона путем подключения к централизованной системе
теплоснабжения. Планом мероприятий по подготовке к отопительному
периоду также предусмотрено устройство водопроводных сетей в
микрорайоне Березовый с установкой водоразборных колонок, капитальный
ремонт котельного оборудования на Центральной котельной.
Размер платы за коммунальные услуги для населения в среднем по
муниципальному образованию в 2018 году возрос на 5,5% при
установленном Правительством Иркутской области росте – 7,1%.
Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2018 год
утвержден в размере 60,98 руб. на 1 кв.м общей площади жилья в месяц, в
2017 году – 74,89 руб. на 1 кв.м.
Для сравнения: средний федеральный стандарт оплаты жилого
помещения и коммунальных услуг по России составляет 137 рублей за
квадратный метр, для Иркутской области – 95,30 рубля за квадратный метр,
для Свирска – 60,98 рублей за квадратный метр.
Процент сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги через
расчетно-кассовый центр «Содействие Плюс» в 2018 году составил 98%. В
рамках претензионной работы предприятия по взысканию дебиторской
задолженности за 2018 год подано 397 исков о взыскании задолженности за
жилье и коммунальные услуги на сумму 21,3 млн. руб.
В отчетном периоде количество семей, получивших субсидию на
оплату коммунальных услуг, составило 1757 или 2975 человек. Сумма
начисленных субсидий 30,6 млн. руб. Средний размер субсидии в месяц на
семью составил – 1 450 руб.
За отчетный период выполнена разработка Программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры, Комплексной схемы организации
дорожного движения муниципального образования «город Свирск».
За счет средств дорожного фонда в рамках реализации муниципальной
программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного
значения муниципального образования «город Свирск» выполнены работы

по обустройству тротуаров по ул.Комсомольской и ремонт участка дороги по
ул.Чкалова/Комсомольская на сумму 2 млн. руб.
В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения
муниципального образования «город Свирск» запланированы мероприятия
по разработке проекта на капитальный ремонт ул. Комсомольской и
планируется начать работы по капитальному ремонту ул. Заводской.
В отчётном году были заключены контракты и договоры на
нормативное содержание дорог и санитарную очистку территории
г. Свирска, уборку и вывоз снега, противопаводковые работы, техническое
обслуживание и текущий ремонт уличного освещения на общую сумму
почти 19 млн.руб.
Благоустройство
Также в рамках работы с министерством ЖКХ, мы ежегодно участвуем
в программе «Комфортная среда», благодаря которой продолжается
благоустройство города. Так за прошлый год благоустроили дворовые
территории многоквартирных домов по ул. Дзержинского, 2;
ул. Добролюбова, 14; ул. Мира, 2 с устройством проездов и тротуаров;
детских, спортивных площадок; хозяйственной площадки; наружным
освещением; ограждения; озеленением. Выделено и освоено в полном объеме
- 8,7 млн. руб., из них: МБ – 75,8 тыс. руб.; ОБ – 2,4 млн. руб.; ФБ – 6,2 млн.
руб.
Кроме того, в прошлом году по обращениям жителей построили сквер
в память жертв политических репрессий на прилегающей территории музея
мышьяка с обустройством проездов и тротуаров; устройством наружного
освещения; площадок; ограждения; озеленения; установкой МАФ (скамейки,
урны, фонтан, скульптурная композиция), выделено и освоено в полном
объеме – 4,7 млн. руб., из них: МБ – 41,2 тыс. руб.; ОБ – 1,3 млн. руб.; ФБ –
3,4 млн. руб.
По-прежнему участвуем в проекте «Парки малых городов», который
позволяет продолжить благоустройство нашего главного парка.
В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории
муниципального образования «город Свирск» проведены работы по
оформлению улиц города к празднованию 9 мая, Дня города, Нового года и
работы по сезонному озеленению территории города (разбивка, высадка и
контроль за содержанием клумб и кашпо).
На прилегающей территория ДК «Русь» (сквер Творимир) - выполнены
работы по озеленению сквера, в результате высажено: 75 шт. кустов и
саженцев. Работы выполнены за счет внебюджетных средств.
Приняли участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды. По результатам рассмотрения
конкурсных заявок, город Свирск, с проектом создания комфортной
городской среды прибрежного парка «Свирская Ривьера», стал

единственным допущенным к публичной защите финалистом от Иркутской
области. К сожалению, мы не стали победителями, но уже в этом году мы
снова участвуем и надеемся на победу.
Осенью при поддержке министерства экологии и природных ресурсов
Иркутской
области
проведены
работы
по
ликвидации
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несанкционированных свалок: ул. Железнодорожная, район водопропускного
сооружения на р.Черемшанка; в мкр. Березовый; с северной стороны
садоводства ОРС «ВСЭ»; южной стороны заброшенного садоводства
«Рассвет»; ул. Л. Шевцовой; ул.Восточная (частный сектор); ул. Усольская,
бывший детсад, общей площадью – 52,7 тыс. кв.м., объемом отходов ТКО –
27,6 тыс. куб.м., освоено 7,7 млн.руб., из них МБ - 235,8 тыс. руб.; ОБ – 7,4
млн.руб.
В рамках озеленения территории в весенний период подготовлены и
проведены мероприятия по высадке зеленых насаждений на территории
«Экопарка». Всего на территории высажено более 100 саженцев сосны и
вербы. Кроме того, на территории парка выполнены мероприятия установке
деревянных скульптур.
На протяжении всего года проводились рейды по проверке соблюдения
санитарного состояния придомовых территорий частного сектора, составлено
295 предписаний, 56 протоколов об административном правонарушении.
Народные инициативы
Несомненная польза и от проекта «Народные инициативы», на
выделенные средства в прошлом году обустроили тротуары, приобрели
надувные сцены и костюмы для народного хора русской песни «Свирчанка».
Кроме того, открыли в Свирске гостиничные номера, где теперь
размещаются приезжающие в город спортсмены. Уже в декабре при
проведении четырехдневного областного турнира по хоккею с мячом памяти
Иннокентия Протасова и первого межрегионального турнира по зальной
лапте гостиница была востребована при размещении спортивных команд со
всей Иркутской области. В 2018 году на мероприятия народных инициатив
было затрачено 4,0 млн. руб., в том числе:
- из областного бюджета 3,6 млн. рублей.
- из местного бюджета на софинансирование данных мероприятий
было выделено 386,5 тыс. рублей.
Разумеется, реализация многих проектов была бы невозможна без
привлечения внебюджетных средств. Хорошее подспорье нам оказывает в
этом вопросе и участие в грантовой деятельности. Так, мы победили в двух
президентских грантах и получили финансирование для реализации наших
проектов. Первый - создание экопарка в сосновом бору. Территория очищена,
в том числе с участием самих жителей и школьников, в Барнауле
приобретены для экопарка белки. Второй проект касается летнего отдыха
детей. В прошлом году нам удалось построить и запустить бассейн под
открытым небом в урочище Федяева в летнем лагере «Ангара». Бассейн,
размером 25 на 11 м, отвечает всем требованиям, оснащен подогревом,

автоматическим хлорированием воды и очисткой. В прошлую летнюю
оздоровительную кампанию в лагере прошло 4 сезона, а в этом уже нет отбоя
от желающих попасть в лагерь «Ангару». Конечно, нельзя не отметить
хорошую помощь и поддержку министерства социального развития, опеки и
попечительства, министерства молодежной политики Иркутской области,
которые помогали нам в финансировании летней оздоровительной кампании.
Общественные советы
Общественные советы города активно работают в рамках
межведомственного сотрудничества, принимают участие в городских
мероприятиях. Общественные организации вносят неоценимый вклад в
улучшении социальной ситуации в городе.
Свирский городской Совет Ветеран войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов. Уже третий раз на территории города
Свирска за счёт средств, выделенных Иркутским областным отделением
Российского
общественного
благотворительного
фонда
ветеранов
(пенсионеров) войны, труда и Вооружённых Сил, осуществляется адресная
помощь в виде продуктовых и лекарственных наборов людям, особо
нуждающимся и оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Шестнадцать
свирчан разного возраста получили благотворительную помощь.
Совет пенсионеров презентовал шестой сборник «Дети войны». В
сборник и в историю города вошли 57 малолетних свидетелей войны, из них
6 супружеских пар. Во время проведения мероприятия всем были вручены
сборники, напечатанные при поддержке администрации города Свирска и
ООО «Аккумуляторные технологии».
Совет пенсионеров в августе приняли участие в Областной спартакиаде
пенсионеров.
Организована работа с общественными организациями «Совет
женщин», Совет «Отцы и дети», на базе которых созданы «Клуб приемных
родителей» и «Клуб молодых семей», по профилактике социального
сиротства, организации индивидуального шефства над семьями группы риска;
ведется
Банк
данных
многодетных,
малоимущих,
неполных,
неблагополучных, нуждающихся в помощи, защите или «общественном
присмотре» семей, осуществляется обследование условий жизни детей в
многодетных семьях. Приняли активное участие в проекте «Родительский
Открытый Университет», главная цель которого – широкое просвещение
родителей, сопровождение семьи по вопросам семейного воспитания на всех
этапах взросления ребенка.
Советом женщин был подготовлен пакет документов на семью
одинокого отца Ершова Сергея Петровича для участия в Областном конкурсе
«Ответственное отцовство» в номинации «Отец - опора семьи и детей».
С.П.Ершову вручен диплом областного совета женщин за достойное
воспитание детей и щедрое отцовское сердце.
Общественным советом «Отцы и дети» города Свирска организована
фотовыставка «Дорога к Храму», тематическая выставка «Легендарный

сибиряк Фёдор Углов». Впервые на территории города были проведены I
Педагогические чтения «Единство мысли», посвящённые 100-летию
выдающегося педагога современности В.А. Сухомлинского, прошли в школе
№ 2 28 сентября 2018 года.
Свирская
группа
Черемховской
местной
организации
Общероссийской
общественной
организации
инвалидов
«Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени общества
слепых» совместно со Свирской территориальной избирательной комиссией
провела муниципальный этап Областного конкурса «Доступные выборы»,
где приняли участие 12 человек. Лучшие работы были отправлены в город
Иркутск.
Также творческие работы свирчан с ограниченными возможностями
приняли участие в конкурсе «И невозможное возможно…».
В Спартакиаде Иркутской области, посвященной декаде инвалидов от
муниципального образования приняла команда из шести человек. По
результатам соревнований Перекрест Роман Александрович занял 4 место.
С момента создания в 2008 году Общественной палаты, в
муниципалитете созданы условия для развития гражданского общества.
Через Палату обеспечивается взаимодействие администрации города с
общественными организациями и гражданами при решении вопросов
экономического и социального развития муниципального образования.
В течение периода работы Общественной палаты Ш созыва под
председательством Волчатова Юрия Гавриловича проходило становление
роли и места муниципальной Общественной палаты в городском сообществе.
Высокую оценку работы нашей Палаты дал председатель комиссии по
этике, регламенту и связям с общественными палатами муниципальных
образований, общественными советами при органах государственной власти
Общественной палаты Иркутской области Павел Иннокентьевич Ведерников:
«Сложившимися институтами гражданского общества в регионе
зарекомендовали общественные палаты городов Иркутска, Ангарска,
Свирска».
В настоящее время сформирована Общественная палата 1У созыва.
Создание и развитие ТОС, как одной из форм самоорганизации
граждан по месту жительства, стало эффективной практикой развития
гражданских инициатив. В муниципальном образовании действует ТОС
«Березовый». Практика подтверждает, что ТОС реализуют инициативу
граждан, направляя ее в социально полезное русло. ТОС «Берёзовый»
ежегодно является участником и победителем конкурса «Лучший проект
территориального общественного самоуправления в Иркутской области».
Обращения граждан
Работа с обращениями граждан - один из важнейших каналов связи с
населением муниципального образования. Граждане имеют возможность
обратиться ко мне на личном приеме, направить письменное или электронное

обращение, передать сообщение по телефону. За отчётный год поступило 76
письменных обращений, 10 из них – коллективные.
Граждане города обращаются с конкретными предложениями по
созданию благоприятных, комфортных условий для проживания в
муниципальном образовании, его развитии.
Из 36 обращений из сферы жилищно-коммунального хозяйства – 14 по
благоустройству городской территории.
Количество обращений по вопросам городского хозяйства устойчиво
снижается: в 2016 году – 50 обращений, в 2017 году – 45, в 2018 году – 36
обращений.
В 2018 году проведено 8 приёмов населения мэром города, принято 95
жителей города Свирска, рассмотрено 105 вопросов. Положительно решено
38 вопросов.
Исполнение наказов – основа доверия населения к избранному мэру
территории. Всего исполнено 219 наказов избирателей, данных в период с
2015 по 2018 годы, в том числе за 2018 год - 36 наказов.
Первоочередные планы
Задача администрации – не останавливаться на достигнутом, а строить
конкретные планы на день завтрашний. Мы заранее подготовили целый ряд
проектов, по ряду которых уже получено согласование. В данный момент,
например, заканчиваем привязку проекта по строительству новой школы
искусств. Сегодняшняя музыкальная школа – здание 30-х годов постройки
прошлого столетия, художественная - находится в здании бывших детских
яслей. Опять же в рамках пилотного проекта, заканчиваем проектно-сметную
документацию на строительство хоккейного корта. По поручению
губернатора, в Свирске будет строиться хоккейный корт в крытом
исполнении с искусственным льдом, который будет функционировать
круглогодично. Есть проблема с очистными сооружениями, поскольку город
находится в границах природоохранной территории, и новые очистные
Свирску остро необходимы. Пока вопрос решается тяжело, но проект и
экспертизы уже готовы, ищем варианты финансирования. Одной из
первоочередных задач остается строительство дороги до п. Михайловка. Мы
заканчиваем проект, благодаря которому Свирск будет надежно привязан к
федеральной трассе М-53. В планах капитальный ремонт школы № 3,
кинотеатра «7 Небо», текущий ремонт ДК «Русь». Планов много, 2019 год
для Свирска юбилейный – он отметит 70-летие. Администрация намерена
серьезно подготовиться к торжествам, чтобы порадовать горожан и гостей не
только веселыми праздничными торжествами, но и реализованными
проектами.
Из опыта работы, в заключение, могу сказать, что достигают
результатов те, кто учится каждый день более эффективно сотрудничать и
импровизировать, и сила команды – каждый её участник, сила каждого
участника – команда. Всё чего мы достигли в 2018 году, является
достижением совместного труда, усилий и взаимопонимания мэра,

администрации города, населения, Губернатора Иркутской области, депутата
Государственной Думы, Правительства Иркутской области, руководителей
государственных
органов
управления,
депутатов
Думы
города,
руководителей организаций, учреждений, предприятий и индивидуальных
предпринимателей города.
Спасибо всем за результативность и сотрудничество!
Мэр муниципального образования
«город Свирск»

В.С.Орноев

