Отчет мэра муниципального образования «город Свирск» о
результатах своей деятельности, деятельности администрации
муниципального образования «город Свирск» за 2020 год
Уважаемые депутаты г. Свирска, жители и гости!
Сегодня в соответствии с Уставом муниципального образования «город
Свирск» я представляю отчет о результатах своей деятельности и о результатах
деятельности администрации города за 2020 год.
Отчётный год был насыщен событиями, делами и результатами.
2020 год стал годом политики. Мы выбирали губернатора Иркутской
области, мэра, городскую Думу, приняли поправки в Конституцию Российской
Федерации.
Ещё одна причина, по которой 2020-й год останется в памяти у всех
жителей нашего города, связана с пандемией коронавирусной инфекции. Она
оказалась для нас неожиданной, мы были не готовы к ней в плане дисциплины
по исполнению предписаний Роспотребнадзора. Никто всерьёз не воспринимал,
насколько коварна данная болезнь, мы не предполагали, насколько
стремительным будет прохождение заболевания. Население длительно
игнорировало выполнение правил предосторожности. Народ не верил и жил
прежней жизнью. Наш город длительное время держал дистанцию. До мая
находились в числе «чистых» муниципальных образований, но в мае первые
заражённые коронавирусом появились и у нас. Сейчас мы знаем: болезнь не
имеет возраста.
Всестороннее влияние пандемии на человека связано не только с
потенциальными рисками инфицирования. Карантин, который был объявлен
из-за распространения COVID-19, негативно отразился на всех сферах – от
экономики до области культуры и спорта, образования, большинство
запланированных мероприятий на 2020 год пришлось проводить в онлайнрежиме. Вспышка коронавируса изменила жизнь обычных людей: нарушила
планы, отдалила от друзей и близких, заставила в ускоренном темпе обучиться
новому.
Наши медицинские работники на «отлично» сдали профессиональный
экзамен, который перед ними поставила пандемия. Они показали готовность
работать в новых условиях. Несмотря на создавшиеся неудобства, население
доверяло нашим врачам, фельдшерам, медсёстрам - мы набирали номер 03 и
обращались к ним за помощью. И этот экзамен медики выдержали достойно.
Говорю им спасибо за ту работу, которую они выполняли в сложнейших
обстоятельствах.

Всего на территории города выявлено пациентов с COVID - 864 человека,
лечились на дому 425 человек (59%). Пациенты с показаниями для
госпитализации направлялись для лечения в г. Черемхово, п. Кутулик,
г. Усолье-Сибирское, г. Шелехов, г. Ангарск и г. Иркутск. К сожалению, 23
человека спасти не удалость.
На данный момент на амбулаторном лечении заболевших нет.
В настоящее время в больнице ведется вакцинация от COVID, 400 человек
провакцинировано и я призываю жителей города пройти эту процедуру в целях
сохранения своего здоровья.
С 1 апреля 2020 года на базе МУ «ГМСК» был организован штаб
Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. За 2020 год в общей
сложности было выполнено 185 заявок от жителей нашего города по доставке
продуктов питания, по доставке лекарств из аптеки. Также с ноября волонтеры
начали осуществлять доставку лекарств пациентам, находящимся на
амбулаторном лечении с диагнозом СOVID-19. Спасибо нашим добровольцам
за бескорыстную помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.
Коронавирусная инфекция стала большим испытанием и для
промышленных предприятий города, особенно тех, которые имеют
непрерывный производственный цикл работы, но и в этих условиях они сумели
удержаться не только на плаву, но даже в какой-то мере нарастить объёмы.
Стабильность показали «АкТех Энергия Трейд», «ТМ Байкал», «Сибирский
мостостроительный завод», Рудоремонтный завод, речное пароходство.
Одной из мер противодействия распространению COVID-19 стало
введение дистанционной формы обучения в образовательных учреждениях
Свирска. Это был экзамен и для педагогов, и для детей и их родителей, к
сожалению, мы оказались не совсем готовы к работе в данном режиме в полном
объёме, но всё равно, я благодарю педагогов за то, что они выстояли и
приобрели новый опыт работы.
Но напряжённость не отменяла той работы, которая намечалась
администрацией города в 2019 году, по капитальному ремонту, стройкам,
привлечению инвестиций, работе промышленных предприятий.
Год назад на отчете мы строили планы, и я начну с основных показателей
развития территории, достижениях в различных областях жизни
муниципального образования, отмечу наиболее яркие и позитивные факты и
моменты, состоявшиеся в Свирске в 2020 году.
1 сентября 2020 года распахнула двери новая школа в Микрорайоне.
Объект был сдан на год раньше и это заслуга подрядной организации в лице
Антона Красноштанова.

В ноябре завершён капитальный ремонт стадиона «Труд» имени
Иннокентия Протасова. Работы выполнены ООО «АртСтрой» под
руководством Артура и Гарика Петояна.
Мы гордимся своими жителями, которые каждый год вносят достойный
вклад в развитие своей малой Родины. Их труд по достоинству оценён
руководством региона и города.
В 2020 году 78 свирчан удостоены наградами за признание их заслуг в
трудовой и общественной деятельности. Из них 8 граждан награждены
почётными грамотами, благодарностями Губернатора Иркутской области, 70
свирчан отмечены наградами муниципального образования.
В 2020 году юбилейные даты своего труда, вклада в социальноэкономическое развитие города отметили следующие коллективы:
- музыкальной школы - 50 лет со дня открытия;
- общества с ограниченной ответственностью «Сиблесактив» - 20 лет;
- Свирской территориальной избирательной комиссии, Думы города
Свирска и общества с ограниченной ответственностью управляющая компания
«Жилищно-коммунальный сервис» - 15 лет;
- муниципального учреждения «Служба ГО и ЧС города Свирска» - 10
лет.
Социально-экономическое развитие каждой территории невозможно без
стабильной работы промышленных (ведущих) предприятий и малого и среднего
бизнеса. Поэтому в первую очередь, я бы хотел остановиться на разделе
«Экономическое развитие муниципального образования».
ООО «АкТех»
В 2020 году компанией Актех был в полном объеме исполнен контракт с
Федеральной службой «Гособоронзаказ» на поставку готовой продукции для
нужд Министерства обороны РФ. Активно велась работа в направлении
экспорта продукции. В отчетном году выполнена модернизация нескольких
производственных участков, в том числе для производства новых линеек
изготавливаемой продукции, приобретены и введены в эксплуатацию новые
современные зарядные устройства и другое технологическое оборудование,
предприятие вошло в государственную программу «Бережливое производство».
В 2020 году АкТех получил свидетельство и диплом о соответствии
высшего уровня качества, установленного программой «ворлд кьюлити»
торговых марок Актех, Solo, ЗВЕРЬ на соответствие лучшим мировым
аналогам.
В планах в 2021 году начать модернизацию всего производства и выпуск
измененных дизайнов с улучшенной технологией своих брендов, это позволит

увеличить показатели по надежности и возможностям обслуживания
аккумуляторов, а также осуществить экспорт продукции в 20 зарубежных стран.
Предприятию требуется увеличение штата сотрудников и существует
большая проблема с квалифицированными кадрами. Да, в нашем городе не
платят зарплату как в Газпроме или других ведущих предприятий страны. Но в
условиях даже нашего рынка труда, если человек является квалифицированным
специалистом, то он будет получать достойную зарплату.
К сожалению, сегодня предприятие по-прежнему испытывает
значительные трудности, в том числе в связи с распространением
коронавирусной инфекции, нехваткой оборотных средств и проблемой
кредитования общества. Для работы компании критичным является вопрос
привлечения кредитования, которое в большинстве случаев становится
невозможным по причине нахождения основного предприятия - производителя
«Аккумуляторные технологии» в процедуре банкротства. Основным вопросом
решения данной проблемы является заключение договора уступки прав
требования Трастбанка к должнику ООО Актех, завершение процедуры
банкротства предприятия, что позволит сохранить производство и рабочие
места в городе, а значит и финансовую стабильность жителей города и региона.
Проблемы предприятия не остаются без внимания с нашей стороны и со
стороны Правительства Иркутской области. В мае 2020 года АкТех посетил
Губернатор Кобзев И.И., в результате чего в перечень поручений вошел вопрос
о предоставлении гарантийных обязательств по займам на реализацию
инвестпроектов. Сегодня предприятию необходима реальная поддержка
правительства Иркутской области.
ООО «ТМ Байкал»
На предприятии «ТМ Байкал» проводится модернизация основного
оборудования, на 2021 год подписан контракт на поставку и монтаж линии
сортировки круглого леса.
Остается сложной ситуация с поставкой сырья, в связи с этим объем
готовой продукции снижен в среднем на 2,5%. Для решения сложившейся
ситуации совместно с администрацией города и Министерством лесного
комплекса при поддержке правительства Иркутской области прорабатывается
вопрос о получении долгосрочной аренды лесных участков, на сегодняшний
день рассматривается выделение данных участков в Усть-Удинском и
Балаганском районах.
ТМ Байкал взаимодействует со Свирским электромеханическим
техникумом для привлечения студентов по прохождению практики и
дальнейшего трудоустройства на предприятии.

ООО «Сибирский Мостостроительный Завод»
В 2020 году завод был обеспечен государственными и коммерческими
заказами на мосты САРМ, БАРМ, а также металлоконструкции пешеходных
переходов и других элементов металлоконструкций повышенной сложности.
Предприятие увеличило выпуск продукции к 2019 году более, чем на 20%,
несмотря на сложную ситуацию в связи с распространением коронавирусной
инфекции. Выполнили заказы в Приморский край, Амурскую область,
Иркутскую область, Республику Саха-Якутия.
В отчетном году была продолжена программа обновления устаревшего
сварочного оборудования на современное оборудование и частично обновлен
автомобильный парк.
Удалось в период пандемии увеличить численность работников
предприятия до 100 человек, но завод испытывает нехватку
квалифицированных кадров: электросварщиков, токарей, фрезеровщиков,
технических специалистов.
Целью визита на предприятие Кобзева И.И. стало обсуждение вопроса по
обеспечению заказами на строительство мостов в Иркутской области. По итогу
регион намерен приобрести 15 мостовых сооружений, в том числе 7 для
устройства переправ в рамках инвестиционного проекта строительство
газопровода «Сила Сибири». В настоящее время 4 мостовых сооружения
изготовлены и отгружены, 3 – в стадии завершения изготовления. Кроме того,
обсуждались перспективы развития предприятия – возможное сотрудничество
с Росрезервом, который периодически должен восполнять и обновлять запасы
мостов. Достигнута договоренность, что сотрудничество будет активно
развиваться в 2022 году.
ООО «Рудоремонтный завод»
Производственная площадка Рудоремонтного завода в г. Свирске
представлена двумя производственными цехами (литейным и кузнечным), в них
работают 50 чел. На предприятии также нужны рабочие: формовщики,
плавильщики, газосварщики, мастер участка.
Производственные показатели 2021 года останутся на уровне 2020 года.
По плану развития завода планируется между цехами организовать склад
материалов с установкой козлового крана и строительство помещения для
контрольно-пропускного пункта с электронной системой контроля и допуска.
Имеется договоренность между администрацией и руководством завода о
проведении совместной работы по засыпке и планировке подъездной дороги к
проходной и до дачного кооператива.

Свирский речной порт
В 2020 году Свирский речной порт навигацию начал вовремя. Речное
пароходство сплавляет сформированные плоты круглого леса для предприятий
лесной промышленности, а также осуществляет погрузку, перевозку, выгрузку
леса и песчано-гравийной смеси.
В 2020 году объемы принимаемого леса были снижены на 69 тыс. м3,
песчано-гравийной смеси увеличены на 112 тыс.тн.
Действующую паромную переправу «Свирск – Каменка» в мае посетил
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Компания, которая осуществляет
перевозки, провела модернизацию оборудования, увеличив грузоподъемность и
пассажировместимость парома. В навигационный период количество рейсов
паромных переправ Свирск-Каменка-Свирск увеличено до 9 раз в день.
Переправу субсидирует Правительство Иркутской области. В 2021 году
паромная переправа также будет бесплатной.
Инвестиционная деятельность
Отчетный год был показательным в плане привлечения инвестиций.
В 2020 году в Свирске наша землячка Ирина Мурашова открыла
предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции ООО «Свирский
Гурман», которое осуществляет производство мясных полуфабрикатов.
ООО «Свирский Гурман» является перерабатывающим предприятием
группы компании «Гурмания», которая в свою очередь имеет многолетний опыт
в сфере общественного питания, производит полуфабрикаты из мяса птицы,
свинины, говядины, оленины и продукции в тесте. В настоящее время компания
обслуживает 13 столовых на Ковыктинском и Юрубчено-Тохомском
месторождениях.
Для реализации продукции под маркой «Свирское тавро» в 2020 году
было открыто три магазина, дополнительно продукция реализуется в 10
торговых точках в городах Свирск, Черемхово, Иркутск, Братск, Зима.
Предприятием ООО «Свирский Гурман» разработано технологическое
меню для школьного питания и заключены договоры на поставку
полуфабрикатов для дошкольных и образовательных учреждений Иркутской
области. Для дальнейшего развития и эффективной работы приобретено новое
оборудование по шоковой заморозке и упаковке продукции, а также
оборудование для линии переработки овощей. В 2020 году предприятие
получило субсидию более 2 млн.рублей в целях возмещения части затрат на
уплату процентов по кредитам.
Кроме того, ООО «Свирский Гурман» стал победителем конкурса на
предоставление из областного бюджета в 2020 году гранта в размере

10 млн.рублей в форме субсидии на приобретение и монтаж оборудования,
используемого в отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности для
переработки сырья.
В конце 2020 года производственная компания ООО «Свирский Гурман»
приняла участие в областном конкурсе «Предпринимательский прорыв года»,
который был организован Центром «Мой Бизнес» при финансовой поддержке
ПАО Банк «Открытие» с целью поддержки предпринимателей. Предприятие
ООО «Свирский гурман» завоевали на конкурсе - приз зрительских симпатий.
С 2019 года администрацией города прорабатывался вопрос по
привлечению инвесторов для размещения завода по выпуску железобетонных
изделий и домов комплектов на территории города. В рамках данного проекта
анализировалась потребность в обеспечении качественным и современным
жильем детей-сирот и объемы такого строительства на территории Иркутской
области. В Свирске подобрана строительная площадка. Проводились рабочие
совещания с главами муниципальных образований, а также обсуждение проекта
с потенциальными инвесторами. Благодаря чему, во втором квартале 2021 года
в городе Свирске планируется открытие филиала Иркутского завода
железобетонных изделий на территории бывшего дизельного цеха
Рудоремонтного завода.
Общий объем инвестиций по Свирску за 2020 год составил почти 900 млн.
рублей, в т.ч. в бюджетной сфере – 852 млн. рублей.
Свирск обладает большим потенциалом для организации бизнеса
практически любого направления. Городу нужны современные и эффективные,
инновационные предприятия.
Экономика
На территории города Свирска осуществляют свою деятельность 364
хозяйствующих субъекта.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) по городу Свирску за 2020
год составила 6,2 млрд. рублей, с ростом 106,3% к аналогичному периоду 2019
года, в том числе в промышленном секторе рост составил 110%.
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг составил 6,2
млрд. рублей или 105,8 % к уровню 2019 года.
В декабре 2020 года город Свирск включен в перечень сельских
агломераций на основании численности населения, а также работающего
предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции ООО «Свирский
Гурман». У нас появилась возможность участвовать в целевой программе
«Современный облик сельских территорий» с проектом комплексного развития

города Свирска. На общественных обсуждениях были одобрены 6 мероприятий
различного направления - это капитальный ремонт школы № 3, стадиона
"Ангара", реконструкция канализационных сетей, установка уличного
освещения, а также приобретение автобусов для спортсменов и деятелей
культуры. Проект прошел отбор на региональном уровне и направлен на
рассмотрение в Федеральную конкурсную комиссию. Кроме того, на
сегодняшний день жителям города Свирска доступен ипотечный кредит с
государственной поддержкой на приобретение или строительство жилого
помещения с процентной ставкой от 2,7 % годовых и максимальной суммой до
3 млн. рублей. Хочу развеять все сомнения наших жителей: статус города мы не
потеряли. Мы по-прежнему городской округ.
Малое и среднее предпринимательство
По состоянию на 1 января 2021 года зарегистрировано 246 субъектов
малого и среднего предпринимательства, из них 190 индивидуальных
предпринимателей и 56 обществ с ограниченной ответственностью. По
сравнению с предыдущим годом количество субъектов малого и среднего
предпринимательства уменьшилось на 4 единицы.
Выручка от реализации товаров, работ и услуг предприятий малого и
среднего бизнеса за 2020 год составила 3,5 млрд. руб. или 123 % к показателю
2019 года.
По итогам 2020 года среднесписочная численность работающих на
средних, малых и микропредприятиях увеличилась на 18% и составила 973
человека.
В сфере малого бизнеса с учетом индивидуальных предпринимателей
удельный вес занятых в экономике от общего объема работающих составляет
более 30%.
Ежегодно в открытие новых и реконструкцию существующих объектов
торговли предпринимателями вкладываются частные инвестиции. В отчетном
периоде предпринимателями открыты новые торговые объекты: магазин
«Свирское тавро» (Мурашова И.А.), «Наш фермер» (Бабушкина А.В.),
дискаунтер «Светофор», магазин «Продукты», магазин детских товаров «Ежик»
и предприятие по доставке блюд японской кухни «Сан-Суши СЕНДО».
Объем инвестиций на реконструкцию и мероприятия по ремонту
торговых объектов составил примерно 15 млн. рублей.
Сегодня конкуренция на рынке общественного питания приобретает
такую остроту, что уже недостаточно просто «быть», надо быть лучшим или по
крайней мере «на уровне» в своем сегменте. В связи с чем, с целью показа своего
мастерства и профессионализма, конкурентоспособности и престижности среди

предприятий общественного питания в рамках ярмарочной торговли
проводятся выставки-продажи, конкурсы, победителей которых определяют
покупатели
и
посетители
этих
мероприятий,
оценивая
работу
предпринимателей дегустируя и покупая предоставленную продукцию. В
январе 2020 года проведен 2 городской фестиваль пельменей, в котором
приняли участие 6 организаций, из них 4 организации города Свирска и 2
участника с соседних территорий Черемховского и Боханского районов.
На территории муниципального образования «город Свирск» работает
Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. За 2020 год выдано
6 займов на общую сумму 5,6 млн. рублей, которые были направлены на
проведение мероприятий по энергосбережению, проведения работ по
капитальному ремонту зданий, на пополнение оборотных средств.
Успешно продолжает работу Совет предпринимателей города Свирска.
Предпринимательское сообщество принимает участие в спортивных
мероприятиях, ежегодно оказывает поддержку в проведении городских и
праздничных мероприятий, Дня города, организовывает выездную торговлю.
Ежегодно предприниматели города принимают участие в подготовительных
мероприятиях по проведению фестиваля «Творимир», выступая в роли
спонсоров по комплектованию необходимыми материалами для изготовления
скульптур. Оказывают помощь в подготовке новогодних подарков для детей.
Предприниматели тесно сотрудничают с общественными организациями
города, оказывая спонсорскую помощь в проведении мероприятий.
Особое внимание предпринимателями уделяется старшему поколению.
В преддверии празднования Дня победы ветеранам Великой
Отечественной войны предпринимателями совместно с предприятиями города,
депутатами Думы подготовлены и адресно вручены подарки 57 труженикам
тыла, 15 вдовам ветеранов. В рамках запланированного мероприятия «75
добрых дел» к празднованию юбилея Победы трем вдовам ветеранов Великой
Отечественной войны, проживающих в частном секторе, предпринимателями
Рудаковым Алексеем Александровичем, Пашковой Татьяной Александровной,
Орловой Натальей Владимировной была организована доставка дров,
напиленных в ООО «Надежда».
В рамках проведения декады инвалидов, дня пожилого человека
предпринимателями бесплатно и на льготных условиях предоставляются
бытовые услуги. За период 2020 года услуги оказаны 46 потребителям.

Социально-экономическое сотрудничество
В 2020 году для решения значимых задач в рамках социально –
экономического сотрудничества было подготовлено и заключено 71
соглашение на общую сумму 17,2 млн. рублей. В расчете на одного жителя –
это 1 350 рублей.
В следующем разделе я озвучу состояние демографии, занятости и
уровень жизни населения.
На 1 января 2021 года расчетная численность населения города Свирска
составляет 12 681 человек.
Всероссийская перепись населения из-за пандемии коронавируса была
перенесена на сентябрь 2021 года. Мы уверены, что по результатам переписи
численность населения увеличится.
Родилось в 2020 году 150 детей. Общий показатель смертности по городу
в 2020 году по сравнению с 2019 годом уменьшился на 10 человек и составил
231 человек.
Прибыло в город Свирск – 211 человек. Количество выбывших составило
- 199 человек. Миграционный прирост составил +12 человек.
Занятость населения
Численность экономически активного населения Свирска в 2020 году к
аналогичному показателю 2019 года снизилась на 1% и составила 3103
человека.
Структура занятости по отраслям:
– бюджетные, муниципальные и прочие предприятия – 1140 чел. (в 2019
– 1 137);
– крупные предприятия – 855 чел. (в 2019 – 969);
– средние, малые и микропредприятия – 915 чел. (в 2019 – 834);
– индивидуальные предприниматели – 193 чел. (в 2019 – 192).
Трудоспособного населения – 6 163 человек.
По данным Центра занятости населения на конец отчётного года
официально признаны безработными 281 человек. Уровень безработицы
составил 4,8 %. С января 2020 года уровень безработицы возрос в 1,85 раза (на
конец 2019 года уровень безработицы составлял 2,6%), а число безработных
граждан увеличилось на 126 человек. В целом же по Иркутской области уровень
безработицы возрос в 2,27 раза (с 1,1% до 2,5%). Сегодня Иркутская область
вернулась к прежним показателям занятости населения.
Основной причиной увеличения уровня безработицы послужила
пандемия коронавируса. Увеличение численности безработных граждан

произошло с началом действия временного порядка, позволяющего гражданам
онлайн подать заявление для предоставления государственной услуги
содействия в поиске подходящей работы, постановки на учёт в качестве
безработного и оформления пособия по безработице через Портал «Работа в
России» без личного посещения Центра занятости. В 2020 году 1064 человека
были обеспечены социальными выплатами: пособия по безработице,
стипендии, материальная поддержка в период участия во временном
трудоустройстве. Сумма выплаченных денежных средств областного бюджета
составила более 27 млн. руб. (в 2019 году – 13,3 млн. руб.).
С января по декабрь 2020 года в Центр занятости работодателями города
заявлено 377 вакансий. Однако безработные, находящиеся на учёте в Центре
занятости, для работодателей города малопривлекательны. Например, более
70% безработных граждан, состоящих на учёте, – это длительно неработающие,
повторно обратившиеся, стоящие на учёте долгий период времени и не активно
занимающиеся поиском работы.
В 2020 году произошло увеличение численности граждан, обратившихся
в службу занятости населения. Так, за содействием в поиске подходящей
работы и трудоустройстве обратилось 1031 чел., это на 311 чел. больше, чем в
2019 году, из них 391 человек или 38% были трудоустроены (в 2019 году - 587
человек, что составило 81,5% трудоустроенных).
В тоже время в соответствии с прогнозом потребности в кадрах,
сформированным на основании сведений, предоставленных нашими
предприятиями и организациями, потребность в кадрах на 2021 год составляет
213 человек, в настоящее время открыто 79 вакансий. Общая потребность в
работниках на период до 2025 года составляет 768 человек, а именно:
- в промышленном секторе экономики - 539;
- в бюджетной сфере - 123;
- на предприятиях торговли - 9;
- в организациях ЖКХ – 97.
Например, основная потребность в работниках с высшим образованием
сформирована по профессиям: учителя и преподаватели (начальных классов,
математики, биологии, физики, логопеды, дополнительного образования);
врачи различных специальностей (терапевт, педиатр, отоларинголог,
анестезиолог - реаниматолог).
Потребность в работниках со средним профессиональным образованием
в значительной степени связана с такими профессиями как: электромонтёр;
электросварщик; слесарь – сантехник; машинист (автогрейдера, козлового
крана); заточник и наладчик деревообрабатывающего инструмента; станочникраспиловщик; токарь; формовщик ручной формовки в литейном производстве;

сборщик свинцовых аккумуляторов; литейщик металлов и сплавов; оператор
(хлораторной установки, агрегатных линий сортировки и переработки брёвен);
намазчик аккумуляторных пластин; бетонщик; наладчик оборудования;
моторист бетоносмесительных установок; формовщик железобетонных
изделий и конструкций; водитель автомобиля; воспитатель; повар; бухгалтер.
Среди рабочих мест, не требующих профессионального образования,
лидируют: рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений,
подсобный, разнорабочий; уборщик помещений.
Оплата труда
Основным источником доходов работающих является заработная плата.
Среднемесячная заработная плата по городу Свирску за отчетный год
сложилась на уровне 34 338 рублей с ростром 112,8 % к аналогичному
показателю 2019 года, в т. ч. в бюджетной сфере – 32 933 рубля:
- образование – 30 362 рубля, с ростом к аналогичному периоду прошлого
года 107,5%;
- здравоохранение – 37 767 рублей, рост 103,7 %;
- культура –35 396 рублей, рост 102,9 %;
- физическая культура и спорт – 24 176 рублей, рост 113 %.
В производственном секторе:
- по крупным предприятиям заработная плата – 38 552 руб., с ростом 106,9
%,
- в малом бизнесе средняя зарплата составила – 27 882 рубля, с ростом
119,1%.
Необходимо отметить, что в действующих организациях города в 2020
году задолженность по заработной плате работникам отсутствовала.
В 2020 году 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 2019 года
заняло 1-е место в четвёртой территориальной группе.
Исполнение бюджета
Одной
из
основных
наших
задач
является
обеспечение
сбалансированности, платежеспособности и устойчивости бюджета города. Мы
заинтересованы в максимальном привлечении средств через участие в
федеральных и региональных программах, в том числе в городе реализуется три
национальных проекта на сумму 99,6 млн. рублей -благоустройство городской
набережной «Свирская ривьера»; строительство крытого катка с искусственным
льдом; предоставление мер социальной поддержки многодетным и

малоимущим семьям. Всего в отчетном году город участвовал в реализации 32х мероприятий государственных программ, привлечено более чем 859 млн. руб.,
из них наиболее значимые – это строительство канализационных очистных
сооружений на сумму 379 млн. рублей, строительство средней
общеобразовательной школы на 250 учащихся - 164,5 млн. рублей, капитальный
ремонт стадиона «Труд» им. И. Протасова на сумму почти 116 млн. рублей,
капитальный ремонт автодороги по улице Комсомольской на сумму 63,2 млн.
рублей, капитальный ремонт здания клуба Макарьево, финансирование
составило около 25 млн. рублей.
Впервые первоначальный бюджет города был утверждён более
миллиарда рублей и составил 1 242 млн. рублей. В течение года 4 раза
вносились корректировки, в итоге доходная часть бюджета утверждена в сумме
1 430 млн. рублей, рост составил 115,2 % или 188 млн. рублей.
Собственные доходы составили 89,9 млн. рублей при плане 87,8 млн.
рублей или 102,4%.
Объем безвозмездных поступлений из бюджетов разных уровней
составил 1 342 млн. рублей, из них дотации 178 млн. рублей, субсидии почти
825 млн. рублей, субвенции 261 млн. рублей, иные межбюджетные трансферты
составили 64,5млн. рублей. Кроме того, в бюджет поступили средства,
привлеченные в рамках заключенных договоров социального партнерства в
размере 13,2 млн. рублей, которые направлены на софинансирование
мероприятий государственных программ.
Расходная часть бюджета за 2020 год фактически исполнена в размере
1 426,6 млн. рублей при годовом плане 1 439 млн. рублей или 99,1% от плана.
По итогам 2020 года в Единой информационной системе было размещено
2 извещения через Министерство по регулированию контрактной системы в
сфере закупок на сумму 268 млн. рублей и 83 извещения об осуществлении
закупок администрацией города общей стоимостью 350 млн. рублей, что на 86
извещений меньше, чем в 2019 году, в связи с централизацией закупок и
увеличением количества совместных торгов, обхватывающих большее
количество участников.
Объем финансовых средств в 2020 году увеличился по сравнению с 2019
годом в 2 раза и составил 618,6 млн. рублей.
Экономия бюджетных средств в 2020 году составила 51 млн. рублей, что
больше в 3,5 раза чем в 2019 году.
Говоря о социально – культурной сфере, начну с того, что 2020 год по
Указу Президента был объявлен годом Памяти и Славы в честь 75-летия со Дня
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Подготовку мы

начали еще в 2019 году. В рамках проведения года Памяти и Славы проводились
праздничные мероприятия, познавательные тематические программы, в том
числе конкурс военно-патриотической песни «Поклон тебе, Солдат России!»,
концерт для ветеранов в детской музыкальной школе «Помнит сердце, не
забудет никогда», переход по реке Ангара «Хрустальная тропа Победы», акция
«Женское лицо Победы». 9 мая жители города участвовали в акциях единого
действия «День Победы – поем вместе!», «Окно Победы», «Гудок Победы»,
состоялся масштабный автопробег по улицам города. 57 тружеников тыла были
награждены юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.». Издан третий том документального сборника «Сквозь
огонь и пепел войны».
Скажу, что в 2021 году мы возобновим шествие 9 мая в честь Победы в
Великой Отечественной войне.
В сфере культуры на территории города действует муниципальная
программа «Культура молодого города», из средств местного бюджета на ее
реализацию было выделено 1,4 млн. руб. Средства были направлены на выплату
стипендий мэра одарённым детям; комплектование библиотечных фондов;
приобретение оборудования для ДК «Русь»; открытие керамической
мастерской в художественной школе; приобретение оборудования для кабинета
компьютерной и песочной анимации; софинансирование по капитальному
ремонту клуба «Макарьево».
С 2020 года мы ведем капитальный ремонт клуба «Макарьево». Работы по
капитальному ремонту включают в себя замену окон, дверей, ремонт
внутренних помещений, отопления, благоустройство, озеленение. В 2020 году
был проведен ремонт кровли, фасада, установлены окна. Капитальный ремонт
клуба обеспечит создание современных условий по организации досуга и
отдыха, направленных на приобщение к культуре и искусству, развитие
творческих способностей всех категорий населения. На базе клуба для детей и
взрослых начнут работать: хореография, вокал, театральная студия, кружок по
занятию декоративно-прикладным творчеством.
В рамках национального проекта «Культура», федерального проекта
«Цифровая культура» Городской Центр Культуры прошел конкурсный отбор на
создание виртуальных концертных залов. В этом году в Доме культуры «Русь»
будет установлено оборудование на сумму 2,5 млн. рублей. Виртуальный
концертный зал с помощью современных технологий даст возможность
получить доступ жителей города к шедеврам мирового классического
искусства.
В связи с указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года
№ 59-уг, в целях нераспространения коронавирусной инфекции учреждения

культуры проводили мероприятия в онлайн-режиме, в социальных сетях, на
сайтах учреждений. Всего учреждениями культуры проведено 658 культурных
мероприятий с охватом населения более 57 тыс. человек, 87 кинопоказов с
охватом 1082 человека, предоставление услуг проката зимних аттракционов –
почти 7 тыс. человек, летних аттракционов – 22 тыс. человек.
В Городском Центре Культуры осуществляют деятельность 39 клубных
формирований, всего участников 554 человека, из них 350 - дети.
В 2020 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»
в онлайн-режиме участвовали в городских, районных, областных,
всероссийских и международных фестивалях и конкурсах – это 6 фестивалей и
конкурсов, 9 призовых мест.
Народный хор русской песни «Свирчанка», Народный вокальный
ансамбль «Свирские зори» подтвердили звание «Народный».
В течение года учащиеся музыкальной и художественной школ
участвовали в муниципальных, областных, региональных, всероссийских,
международных фестивалях и конкурсах исполнителей, мультимедийного
творчества, компьютерной графики, рисунков, видео и анимационных фильмов,
и видеороликов. Это 30 конкурсов и фестивалей, призовых мест - 45.
Мы поддерживаем одаренных детей города Свирска и в 2020 году
стипендии мэра были назначены: Ширяевой Анастасии и Епифановой
Елизавете (детская художественная школа); Ладохиной Елизавете, Морокиной
Любови, Нестеренко Владиславу (детская музыкальная школа); Сивакову
Дмитрию (Городской центр культуры).
Мы продолжаем участвовать в конкурсе Фонда президентских грантов, и
городская библиотека стала победителем с проектом «ЧитайГород». Проект
нацелен на организацию выездного читального зала «ЧитайГород» для создания
благоприятных условий для семейного чтения и организации досуга детей из
малообеспеченных семей, семей, находящихся в социально - опасном
положении.
Фондом Елены и Геннадия Тимченко было выделено благотворительное
пожертвование городской библиотеке на участие в программе «Открытая
дверь» по направлению «Очень нужно» для принятия мер по
нераспространению коронавирусной инфекции COVID-19.
Также в библиотеке был проведён VI межмуниципальный поэтический
конкурс «Родник моей души». Конкурс проводился в честь празднования 75летия Победы в Великой Отечественной войне. В нём приняли участие 29

самобытных поэтов из городов: Усолье - Сибирское, Свирск, Черемхово и
Черемховского района.
Продолжает работу анимационная студия «ДА». Результатом работы
студии в 2020 году стала анимация «Любовь меняет мир».
В преддверии празднования Дня города проводился V областной
фестиваль бетонной скульптуры «ТВОРИМИР-2020» с темой фестиваля –
«Ратный подвиг солдата». Участниками фестиваля стали 12 команд из городов:
Нижний Тагил, Невьянск, Пермь, Черемхово, Ижевск, Москва, Свирск, Нарьян
Мар, Иркутск, Санкт-Петербург и п. Тельма.
По итогам конкурса жюри диплом первой степени вручен Карповой
Василисе и Афанасьеву Андрею из г. Санкт-Петербурга за скульптурную
композицию «Учитель блокадного Ленинграда»; диплом второй степени Соловатовой Марии из г. Ижевска и Брюханову Льву из г. Москвы за
скульптурную композицию «Тринадцатилетний капитан. Сквозь огненный
шторм»; третьей степени – Баталову Валерию из г. Невьянск за скульптурную
композицию «В. Тёркин». Приз зрительских симпатий от компании АкТех
вручен Ивану и Елене Смирновым за скульптурную композицию «В. Чапаев».
На фестиваль было привлечено 12 волонтеров. Среди них проводился
конкурс на лучший видеоролик по созданию скульптуры. Победителем стал
Костылев Никита.
Также в августе состоялся открытый фестиваль-конкурс живых скульптур
«Пигмалион». Количество живых скульптур составило 12 композиций на ту же
тему «Ратный подвиг солдата».
Победителями фестиваля-конкурса «Пигмалион» стали:
- скульптурная композиция «Юные партизаны», автор Светлана Кулик,
г. Свирск;
- скульптурная композиция «Почтальон-солдатик», автор Ольга
Матвеева, г. Черемхово;
- скульптурная композиция «С гастролями на фронт», авторы Анна
Венгжина и Анастасия Быргазова, г. Свирск;
- скульптурная композиция «Георгиевская лента», театр танца «Арабеск»,
г. Свирск (приз зрительских симпатий).
Традиционно мы проводим для жителей городские конкурсы, фестивали,
мероприятия:
- новогодние и рождественские праздники;
- городской конкурс вокалистов «Серебряные голоса»;
- массовое народное гуляние «Масленица»;
- развлекательные программы, посвященные Дню защитника Отечества и
Международному женскому дню;

- городской конкурс красоты «Мисс Свирск – 2020»;
- слёт волонтёров культуры;
- празднование Дня города;
- XIII межмуниципальный фестиваль народного творчества «Алмазные
грани» проходил в онлайн-формате и собрал 24 творческих коллектива из 13
учреждений городов Черемхово и Свирска, Аларского, Нукутского,
Зиминского, Усольского, Боханского и Осинского районов.
2021 год начался с мероприятий, посвященных Году Байкала в Иркутской
области согласно указу Губернатора. Торжественное открытие года Байкала в
Свирске состоялось 23 января на центральной площади Свирской ривьеры».
В течение года учреждениями культуры, молодёжной политики и спорта,
образовательными учреждениями будут проведены интерактивные игры,
экскурсии, конкурсы, викторины, соревнования, турниры, посвящённые Году
Байкала. На территории муниципального образования при поддержке Людмилы
Герды в июне месяце мы проведем областной этнокультурный фестиваль «Мы
разные. Мы вместе!». Году Байкала посвящены Ледовый переход по Ангаре,
областной фестиваль бетонной скульптуры «Творимир», торжественное
собрание ко Дню города, «Библионочь», «Ночь искусств», фестиваль кузнецов
России.
Концепция общественного пространства «Свирская ривьера» 2 этап
основана на теме «Байкала»: воздушный мир, природный мир, животный мир,
водный мир.
В 2020 году Свирск стал членом туристической Ассоциации «Сибирский
тракт». В 2020 году разработана муниципальная программа «Содействие
развитию туризма в городе Свирске», разработаны летние и зимние
туристические маршруты. Налажено сотрудничество с турагентством «Фэмили
Тур».
После окончания строительства первого этапа Свирской ривьеры, она
включена в новые и существующие экскурсии. Большей популярностью
пользуются сквер «Творимир», парк КиО, Свирская ривьера. В зимнее время
туристов привлекает ледовый городок и зимние горки в парке. Город посещали
туристы из городов Ангарск, Иркутск, Залари, Евпатория и др.
Образование
Дошкольное образование
В связи с открытием детского сада № 3 в 2019 году нам удалось досрочно
решить государственную задачу - исполнение перечня поручений Президента
Российской Федерации по достижению к 2021 году 100% доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

Дошкольные учреждения посещает 806 детей, из них 176 детей в возрасте
от 0 до 3 лет. На протяжении шести последних лет обеспечено достижение 100%
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Очередность в дошкольные образовательные организации детей в возрасте
от рождения до 3 лет составляет – 100 детей, из них 81 ребенок будет посещать
детский сад с сентября 2021 года, а 19 детей - с сентября 2022 года. С каждым
годом показатель очередности уменьшается, все дети, желающие посещать
детские сады, обеспечены местами.
При реализации прав детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья важное значение имеет включение их в систему
образования, начиная с раннего возраста, в том числе посредством создания
межведомственных служб ранней помощи. Общая численность детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного
возраста составляет 51 человек, их них обеспечено дошкольным образованием
47 детей, что составляет 92%. Открытие в сентябре 2021 года на базе детского
сада № 3 «Службы ранней помощи» позволит добиться стопроцентной
доступности услуг дошкольного образования для данной категории детей.
В отчетном году на базе детского сада № 1 открылся Логопедический
центр для детей дошкольного возраста «Говоруша», открытие стало возможным
благодаря активной помощи Благотворительного фонда г. Свирска, проект стал
победителем Фонда президентских грантов, за счет чего в учреждение было
приобретено современное логопедическое и информационное оборудование.
Под руководством учителя-логопеда работа логопедического центра в детском
саду способствует созданию условий для взаимодействия детей и взрослых и
организации единого образовательного пространства.
В ноябре 2020 года заведующая детским садом № 2 Садовникова Наталья
стала лауреатом регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатели
России» в номинации «Лучший руководитель образовательной организации
«Эффективный руководитель».
Общее образование
Говоря про общее образование, повторю главное событие – это открытие
школы № 4 на 250 мест в Микрорайоне. Объект был сдан с опережением на год,
и я благодарю наших застройщиков в лице Антона Красноштанова. Коллектив
и учащиеся Макарьевской школы переведены в новую школу. Школа состоит
из 5 блоков общей площадью более 8 тыс. кв. м. В новой школе все кабинеты
оснащены интерактивными досками. В кабинетах биологии, физики, химии
предусмотрены цифровые лаборатории. Школа полностью оснащена
компьютерами для организации образовательного процесса. Кабинеты

технологии оснащены необходимыми электроинструментами и станками для
мальчиков и швейными машинками и электропечами для девочек. Уличная
спортивная зона состоит их малых архитектурных форм, рассчитанная на
разные возрастные группы, футбольное поле, волейбольная площадка и
баскетбольная площадка имеют современное резиновое покрытие. При
планировании школы учтены все необходимые требования для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с лицензией на право ведения образовательной
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации во всех
общеобразовательных организациях реализуются программы начального и
основного общего образования. Три школы реализуют программу среднего
общего образования.
В сентябре 2020 года сформировано 100 классов-комплектов, из них 88
общеобразовательных классов, в них 1940 учеников, 12 классов для детей с
ограниченными возможностями здоровья, в них 96 учащихся. Всего 2036
обучающихся, что на 64 человека больше, чем в 2019 учебном году.
Наибольшее количество обучающихся отмечено в школе № 1 - 553
учащихся, наименьшее количество в школе микрорайона Березовый - 50.
Отмечается увеличение учащихся в 1-4 классах, однако сократилось количество
учащихся в 10-11 классах на 6 человек.
Результаты успеваемости стабильные, отмечается снижение качества
знаний, что объясняется условиями дистанционного обучения.
В целях предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции в процедуре проведения государственной итоговой аттестации в 2020
году был предусмотрен ряд особенностей. Всех выпускников 9, 11 классов
аттестовали на основании текущих отметок, свои аттестаты они получили без
сдачи государственной итоговой аттестации. Экзамены сдавали только те
выпускники одиннадцатых классов, которые планировали поступать в ВУЗы. В
связи с этим из числа предметов ЕГЭ исключена математика базового уровня. В
2020 году пересдач неудовлетворительных результатов по математике
профильного уровня и русскому языку не предполагалась.
Общее число выпускников в 2019-2020 учебном году составило – 64
человека, что на 10 человек меньше чем в 2018-2019 учебном году. Единый
государственный экзамен сдавали 49 человек, из них 47 человек выпускники
текущего года, 2 человека выпускники прошлых лет.
Получили аттестаты с отличием и были награждены золотыми медалями
«За особые успехи в учении» 9 выпускников.
Медалями Федерального и регионального значения награждены:

Ерофеева Ольга, Ильенко Виолетта, Орлова Лидия, Хороших Иван –
выпускники школы № 1;
Некрасова Софья, Артемцева Елена – выпускницы школы № 2;
Ивашутина Елена, Ткачук Ника – выпускницы школы № 3.
Медалью Федерального значения награждена Мезенцева Валентина выпускница школы № 3.
Стипендиаты мэра города Свирска:
Некрасова Софья, Ивашутина Елена, Ткачук Ника.
В 2020 году на территории города реализовывалась областная программа
«Земский учитель», в рамках которой к нам пришли работать 2 учителя с
высшим образованием: учитель английского языка (школа №1) и учитель
математики (школа № 4). Со стороны администрации учителям было выделено
жилья для проживания.
Охват питанием детей в общеобразовательных учреждениях имеет
положительную динамику и составил в 2018 году - 89,5 %, в 2019 году- 92,3%,
в 2020 году – 97,3%. Бесплатное питание детей в школах осуществляется по
следующим направлениям:
1) питание детям из многодетных и малоимущих – 537 человек;
2) школьное молоко для детей 1-4 классов – 786 учащихся;
3) двухразовое питание детей с ограниченными возможностями здоровья
- 141 ученик и 29 получают денежную компенсацию в связи с обучением на
дому;
4) двухразовое питание детей – инвалидов - 14 человек и 1 ребенок
получает денежную компенсацию в связи с обучением на дому;
5) горячее питание детей 1-4 классов - 861.
В администрации города на постоянном контроле вопрос охвата питанием
детей в общеобразовательных учреждениях Свирска.
В январе 2020 года был проведен муниципальный этап
профессионального конкурса «Учитель года – 2020», в котором приняли
участие 4 педагога. Ляхов Герман, учитель физической культуры школы №1,
стал победителем муниципального этапа и участвовал в полуфинале XXXI
регионального профессионального конкурса «Учитель года-2020».
Свирский электромеханический техникум
Численность обучающихся составляет 450 человек по всем формам
обучения.
В техникуме осуществляется подготовка обучающихся по двум
направлениям:

- техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
электрохимическое производство, технология машиностроения, сварочное
производство;
- программа подготовки по профессиям: повар, кондитер.
В отчетном периоде была открыта новая специальность по программе
подготовки специалистов – техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей.
Студенты техникума активно участвуют в олимпиадах, конкурсах,
спортивных мероприятиях различного уровня. В региональных соревнованиях
"Юность Приангарья" было получено 10 наград разного достоинства, в
международных дистанционных мероприятиях участвовало 20 студентов из
них 7 призовых мест, в региональных олимпиадах по различным предметам
приняло участие 43 студента, из них 28 получили дипломы, традиционно
студенты участвуют в Сетевой интеллектуальной игре для студентов "Web
дозор", в открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы».
В 2020 году была пополнена материально-техническая база на 2,5 млн.
руб., что позволяет проводить все виды лабораторных работ и практических
занятий междисциплинарной и модульной подготовки.
В текущем году техникум успешно прошел лицензирование и
аккредитацию по всем специальностям и профессиям.
Дополнительное образование
В связи с внедрением проекта «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование» особую значимость приобретает дополнительное
образование детей.
В систему дополнительного образования входит 2 учреждения: Дом
детского творчества и Детско-юношеская спортивная школа, кружки и секции
на базе общеобразовательных учреждений.
С января 2020 года на базе Дома детского творчества создан
муниципальный опорный центр дополнительного образования детей, который
осуществляет функции муниципального исполнителя мероприятий по
внедрению целевой модели развития системы дополнительного образования
детей.
Внедрена единая цифровая платформа записи и учета детей в
дополнительном образовании «Навигатор дополнительного образования».
На базе учреждений дополнительного образования в 2020 году
занимались 936 воспитанников.
В период с апреля по май 2020 все занятия в учреждениях
дополнительного образования проходили в дистанционном режиме, педагогами

были организованы онлайн – занятия, онлайн мастер-классы, разработаны
ролики по проведению тренировок в домашних условиях. В дистанционном
режиме проведены конкурсы, посвященные празднованию 75-летней
годовщины Победы в ВОВ, конкурс рисунков «Дети войны в тылу и на войне»,
конкурс плакатов «Непобедимая и легендарная», конкурс чтения стихов
«Помню, горжусь!».
Оздоровительная кампания
В 2020 году из-за пандемии короновируса организация летнего отдыха
оказалась под запретом. Но несмотря на трудности, мы смогли организовать на
базе отдыха «Ангара» две десятидневные смены и охватить 130 детей и
подростков нашего города. Организация смен прошла со строгим соблюдением
санитарно–эпидемиологических норм и правил в особом режиме закрытого
учреждения. На протяжении всей лагерной смены дети стали участниками
спортивных состязаний, познавательных и развлекательных конкурсов и
мероприятий, смогли отдохнуть, набраться сил, физически окрепнуть и завести
друзей.
Также на базе лагеря "Ангара" проведена смена учебно-тренировочных
сборов с участием 63 спортсменов города.
В течение летних месяцев были организованы индивидуальные и
групповые занятия в спортивных и творческих секциях на открытом воздухе.
Охват детей составил 680 человек.
Молодежная политика
Молодежная политика в городе реализуется посредством выполнения
мероприятий муниципальных программ «Молодежь города Свирска»,
«Профилактика
злоупотребления
наркотическими
средствами
и
психотропными веществами», «Молодым семьям – доступное жилье».
За 12 месяцев 2020 года в сфере молодежной политике было проведено
18 мероприятий, с охватом населения более 1600 человек.
В режиме онлайн проведены мероприятия:
- цикл мероприятий в рамках празднования 75-летия Победы в ВОВ;
- мероприятия в рамках празднования Дня защиты детей;
- День Российского флага;
- продолжается реализация проекта улицы моего города;
- участие в информационной акции «Города-герои» и «Оружие победы».
В 2020 году Молодежная волна вновь вошла в областной реестр
общественных молодежных организаций, что дает возможность организации
получение субсидии на возмещение своих затрат.

Специалисты молодежного центра приняли участие в областном конкурсе
программ по работе с детьми и молодежью, где стали победителями конкурса и
получили субсидию из областного бюджета в сумме 272 тыс. руб. на
реализацию мероприятий в сфере молодежной политике.
Ежегодно члены молодежной организации принимают участие в
областном конкурсе программ по проведению смен палаточного лагеря. В
прошлом году победителями конкурса стали две программы, но связи с
распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году палаточные
лагеря были запрещены.
Активная молодежь города принимали участие в региональных
мероприятиях:
- Международный форум «Байкал»;
- конкурс «Молодежь Иркутской области в лицах 2020»;
- конкурс «Лучший доброволец Иркутской области»;
- фестиваль лучших добровольцев Иркутской области «Добро на
Байкале»;
- конкурс «Кадры нового поколения для местного самоуправления»;
- конкурс «Фокус на добро»;
- Федеральный проект Российского Союза Молодежи «Пространство
развития»;
- слет сельской молодежи;
- межрегиональный форум «Рабочая молодежь»;
- интеллектуальная игра «Дорогами Победы»;
- конкурс «Добролидер».
В целях популяризации добровольчества на территории города
формируется банк данных добровольцев муниципального образования,
постоянно осуществляется электронная регистрация волонтеров на
федеральном сайте добровольчества.
Специалисты по работе с молодежью и активисты Молодежной волны в
отчетном периоде участвовали в различных конкурсах на соискание грантовой
поддержки и получили финансирование:
- от фонда Президентских грантов на создание центра развития
добровольчества «Благодарю» в сумме 429 тыс. рублей;
- первый региональный конкурс на реализацию социально значимых
проектов в сфере государственной молодежной политики в 2020 году с
проектом «Рука помощи» на сумму 145 тыс. руб.
В декабре 2020 года на территории города состоялась встреча Министра
по молодежной политике Иркутской области с волонтерами Всероссийской
акции #МыВместе, волонтерами Конституции. Встреча прошла на очень

высоком уровне, по окончанию встречи волонтерам за их самоотверженный
труд были вручены грамоты от Министерства по молодежной политике
Иркутской области.
В рамках действия муниципальной программы «Молодым семьям –
доступное жилье» многодетные семьи Гордеевых и Заострожных в отчетном
году приобрели жилье. Число участников программы на данный период
составляет 40 семей.
Физическая культура и спорт
В 2020 году мы закончили капитальный ремонт стадиона Труд. В
результате отремонтированы 2 здания, устроено два легкоатлетических сектора
с прыжками в длину и высоту, построены две площадки для игры в волейбол,
одна площадка для баскетбола и площадка для игры в теннис, установлены 4
вышки со светильниками для освещения поля, беговые дорожки и
легкоатлетические секторы выполнены с полимерным покрытием, выполнено
благоустройство
территории.
Объект
полностью
укомплектован
спортинвентарем: футбольные ворота, сетки, баскетбольные стойки и т.д.
Одним из направлений деятельности администрации является
организация и проведение физкультурных, спортивно–массовых мероприятий.
За отчетный период было подготовлено и проведено 67 мероприятий,
с охватом участников более 4000 человек. Из них:
областного уровня – 5 мероприятий;
межмуниципального уровня– 8 мероприятий;
муниципального уровня - 54 мероприятия.
Сейчас в Свирске действует 28 спортивных объектов: спортивные залы,
стадионы, спортивные площадки открытого типа во дворах и при
образовательных организациях, бассейн, роллеродром. Приоритетными
видами спорта остаются такие направления как ГРБ, хоккей с мячом, мини –
футбол, шахматы, бокс, волейбол, АРБ. С каждым годом увеличивается
количество подготовительных групп по мини – футболу из числа
воспитанников детских садов, увеличивается количество занимающихся в
секциях спортивной аэробике и армейский рукопашный бой. Динамика
увеличения численности занимающихся по сравнению с аналогичным
периодом 2019 года - 6,8% и составляет 44,2%.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией учреждения
спорта с 30 марта перешли на новый формат проведение тренировочных
занятий посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Надо сказать, что и до режима самоизоляции учреждения спорта активно
работали в виртуальном пространстве, но в период пандемии эта работа

активизировалась, так как стала единственной возможностью общения
тренеров с воспитанниками секций.
Регулярно в режиме онлайн проводились мастер – классы, конкурсы,
викторины на спортивную тематику. Воспитанники секции гиревого спорта
принимали участие во Всероссийской акции, проводимой в рамках
празднования Дня Победы, «Рекорд Победы»-онлайн, общий подъем гири
составил 1945 раз.
Воспитанники секции шахмат приняли участие в областных
соревнованиях в онлайн-режиме, Черниговский Даниил занял 1 место. Также
команда города Свирска приняла участие в Первенстве Сибирского
федерального округа и Дальнего Востока. Из 200 участников наши ребята,
Павлюк Никита и Черниговский Даниил, вошли в двадцатку лучших игроков.
В марте в Сочи проводился открытый Кубок Южного Федерального
округа по АРБ памяти Виктории Лосевой, где принимали участие 15 регионов
России. При поддержке администрации города Владислав Саломатов,
воспитанник секции АРБ г. Свирска, чемпион Иркутской области, принял
участие, где стал победителем, одолев соперников из Дагестана, Москвы и
Ростов-на-Дону.
Ребята
секции ГРБ
показывают
неплохие
результаты
на
межрегиональных, областных соревнованиях - Шутов Алексей, Язиков Никита.
В январе 2020 года выполнили нормативы КМС Бородин Александр и Борисов
Иван.
В рамках реализации Всероссийского физкультурно- спортивного
комплекса «ГТО» на базе учреждения ФОК «Олимп» 103 человека стали
обладателями знаков отличия, из них 6 человек - лица с ограниченными
возможностями здоровья.
С декабря 2020 года на базе спортивного клуба «Атланты» началась
работа с гражданами с ограниченными возможностями здоровья. Данные
занятия проводит специалист по АД физкультуре.
В рамках сотрудничества с Федерацией Иркутской области по боксу,
направлена заявка о выделении спортивного инвентаря для секции бокса города
Свирска на сумму 100 тыс. руб.
Приобретение спортивного инвентаря за счет выделенных субсидий из
областного бюджета в 2020 году в сумме 827 тыс. руб. (2019 - 682 тыс. руб.)
позволило оснастить спортивные секции учреждений спорта для качественного
проведения тренировочного процесса.

Здравоохранение
Численность граждан, прошедших диспансеризацию в январе-декабре
2020 года, составила 727 (от плана 28 %). Уменьшение связано с отменой
диспансеризации в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции. Диспансеризация детей не
осуществлялась.
В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»
поступило новое медицинское оборудование: прибор УЗИ, бесконтактный
тонометр, рефрактометр, лампа щелевая, автоматический наружный
дефибриллятор. В январе 2020 года в учреждение осуществлена поставка
нового автомобиля скорой медицинской помощи. Автомобиль оснащен
современным оборудованием.
В отчетном периоде в микрорайоне Березовый мы провели капитальный
ремонт в амбулатории за счет внебюджетных средств. Работу выполняла УК
«ЖилКомСервис», крыльцо изготовили на мостостроительном заводе.
В отчетном году здании поликлиники произведена установка и запуск
приточно-вытяжной вентиляции. В инфекционном отделении, в здании
стационара проведён косметический ремонт.
В мае 2020 года после посещения больницы Губернатором Иркутской
области Кобзевым И.И. даны поручения Министерству здравоохранения о
выделении денежных средств на проектные работы по капремонту фасада,
кровли, вентиляции стационара, капремонту инфекционного отделения, а также
по организации в больнице специализированной медпомощи в условиях
дневного стационара по хирургии, акушерству и гинекологии, хирургии.
Также по поручению Губернатора прорабатывается вопрос по
прикреплению на медицинское обслуживание жителей близлежащих к Свирску
сельских населенных пунктов Черемховского района.
Социальная защита
5287 граждан, которым

На территории г. Свирска проживает
предоставляются меры социальной поддержки.
Общее финансирование по мерам социальной поддержки– 205 млн. руб.
(в 2019 году - 127 млн. руб.).
Одним из важных направлений мер социальной поддержки семей
является государственная социальная помощь на основании социального
контракта.
Всего заключено 60 социальных контрактов, по направлениям:
изготовление швейной продукции, личное подсобное хозяйство, приобретение
теплицы, посадочного материала, приобретение инструментов. Сумма

материальной помощи на основании социального контракта составила 3,36 млн.
рублей.
Единовременная выплата к 75-летию Победы выплачена 66 ветеранам. В
г. Свирске в 2020 году проведена работа по обследованию условий жизни
ветеранов ВОВ. По итогам обследования произведен текущий ремонт жилых
помещений 11 ветеранам ВОВ.
По сведениям органов опеки и попечительства граждан, в списке на
предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда
Иркутской области числятся 118 детей-сирот, из них 74, у которых наступило
право для предоставления жилья.
В 2019 году министерство имущественных отношений Иркутской
области приобрело 15 жилых помещений на территории Свирска для
предоставления детям-сиротам нашего города. И в апреле 2020 года мы вручили
15 семьям ключи от квартир. Кроме того, уже в 2021 году 31 человек из
категории детей-сирот получили жилье в Свирске, из них только 8 человек – это
жители Свирска, остальные из других муниципальных образований, таких как:
Братск, Тайшет, Черемхово, Усть-Кут, Нижнеудинск, Черемховский,
Заларинский, Нукутский, Братский районы.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В отчетном году мы вовремя вошли в отопительный сезон. В прошлом
году получили финансовую помощь со стороны области в рамках подготовки к
зиме в размере 20 млн. руб. Выполнены работы по ремонту котельного
оборудования, капитальному ремонту магистральных тепловых сетей по
ул. Ленина в районе Свирской Ривьеры. Произведена замена ветхих тепловых
сетей в квартале ТСЖ «Огонек», что исключит в будущем возникновение
аварийных ситуаций на данном участке.
В 2020 году в целях обеспечения жителей микрорайона Березовый
централизованным водоснабжением выполнено устройство сетей водопровода
от ул. Лесной до ул. Набережной с установкой водоразборных колонок.
В 2021 году будут продолжены работы по замене ветхих и аварийных
сетей теплоснабжения и водоснабжения.
Также в 2020 году удалось заменить значительный участок электрических
сетей по ул. Ленина, в микрорайоне Макарьево, Березовый. 14 марта этого года
погода проверила нас на прочность и в Березовом не случилось ни одного
отключения электроэнергии. В текущем году также запланированы работы по
замене ветхих сетей в микрорайоне Березовый (от подстанции до самого
микрорайона) по линии ВЛ-10.

В прошлом году проведён капитальный ремонт семи многоквартирных
домов по ул. Дзержинского, д. 2; ул. Лермонтова, д. 3; ул. Маяковского, д. 11;
ул. О. Кошевого, д. 5 и д. 15; ул. Степная, д. 3; ул. Тимирязева, д. 2. Проведён
капитальный ремонт инженерных систем, фасадов, крыш, подвальных
помещений. Общая стоимость работ - почти 44 млн. рублей. В этом году мы
запланировали капитальный ремонт двух многоквартирных домов по
ул. О. Кошевого 19 и 21.
Большая работа была проведена в квартале «Огонек». В рамках
муниципальной программы «Формирование современной городской среды» с
привлечением субсидии на общую сумму 2,5 млн. рублей выполнены работы по
обустройству проездов, тротуаров, установке наружного освещения, установке
скамеек, урн. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие
автомобильных дорог» за счет средств дорожного фонда выполнен ремонт
придомовой территории квартала на сумму 4,6 млн. руб. ООО УК «Водоканал»
провел работы по ремонту и замене канализационных колодцев в количестве 21
ед. Тепловые сети выполнили капитальный ремонт тепловых сетей за счет
собственных средств предприятия. Свирским участком электрических сетей
проведены работы по устройству сетей Вл-0,4 кВ протяженностью 530 п.м. с
заменой опор на железобетонные. За счет собственных средств ООО «Гарант»
выполнено устройство контейнерной площадки в данном квартале.
В 2020 году в рамках Подпрограммы «Дорожное хозяйство» начали
капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольской. За
указанный период выполнен капитальный ремонт участка автомобильной
дороги от ул. О.Кошевого до Лермонтова протяженностью 1,3 км, также
выполнен ремонт тротуаров, частичная замена железобетонных опор, ремонт
уличного освещения, установка дорожных знаков. В 2021 году будет продолжен
капитальный ремонт дороги с обустройством тротуаров, установкой дорожных
знаков, обустройством современных пешеходных переходов, освещения на
всем протяжении улицы, ограждения, устройство пешеходного мостового
сооружения через ручей.
Также произведен капитальный ремонт участка автомобильной дороги по
ул. Литвинова протяженностью 320 метров, стоимость работ 6,2 млн. руб.
Установлены дорожные знаки, организованы съезды на прилегающие
территории.
В рамках восстановления нарушенного благоустройства при капитальном
ремонте водопроводных сетей выполнен ремонт участка автомобильной дороги
по ул. Октябрьской протяженностью 300 метров.

Настоящей победой считаю начало работ по реконструкции дороги
«Свирск–Михайловка». Ход первого этапа мы сейчас наблюдаем и чувствуем
по буровзрывным работам. К маю подрядчик обещает их завершить в черновом
варианте. А наша задача: с помощью дирекции автомобильных дорог
подготовить документацию и приступить ко второму этапу данного проекта
«Михайловка–Берёзовый». Для решения этого вопроса в марте текущего года
для ознакомления с ходом первого этапа ремонта дороги побывала
руководитель Дирекции автомобильных дорог Иркутской области Юлия
Гордина. После осмотра дороги Юлия Гордина пообещала, что после
завершения первого этапа, приступят к заключению контракта на следующий
участок до Березовки. К сожалению, кроме помощников по ремонту дороги у
нас есть и противники. Но для нас нет других вариантов и дорога должна быть.
Соединение с федеральной трассой М-53 обеспечит социально-экономическое
развитие Свирска, инвестиционную привлекательность города.
В 2021 году мы запланировали капитальный ремонт автомобильной
дороги – проезд к садоводствам «Астра», «Багульник», «Бриз» общей
протяженностью 1,2 км. Кроме этого, разработаны проекты на капитальный
ремонт ул. Свердлова, Ленина, получено положительное заключение ГАУИО
«ИРЭКСПЕРТИЗА».
Общий сбор взносов на капитальный ремонт на территории города в 2020
году составил 11,2 млн. руб. или 98,4%. Это самый высокий показатель на
территории Иркутской области. Однако задолженность местного бюджета в
Фонд капремонта составляет 7 млн.руб.
Общая затраты организаций жилищно-коммунального комплекса, а также
средств областного местного бюджетов, средств собственников жилых
помещений на подготовку к отопительному периоду 2020-2021 гг. составили
более 90 млн. руб.
Размер платы за коммунальные услуги для населения в среднем по
муниципальному образованию в 2020 году возрос на 1,5% при установленном
Правительством Иркутской области росте – 5,5%.
Процент сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги через
расчетно-кассовый центр «Содействие Плюс» в 2020 году составил 96,7%. В
рамках претензионной работы предприятия по взысканию дебиторской
задолженности за 2020 год подано 385 исков о взыскании задолженности за
жилье и коммунальные услуги на сумму 220,5 млн. руб. Сумма поступивших по
взысканию денежных средств составила 8,4 млн.руб.
В отчетном периоде количество семей, получивших субсидию на оплату
коммунальных услуг, составило 1621 или 2619 человек. Сумма начисленных
субсидий почти 37 млн. руб. Средний размер субсидии в месяц на семью

составил – 1892 рубля (в 2019 году - 1702 руб.).
В 2020 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 22,2 млн. руб.
Благоустройство
В рамках федерального проекта благоустройства малых городов и
исторических поселений мы третий раз штурмовали олимп и нам удалось
доказать, что мы хотим сделать набережную в новом облике. Мы выиграли
грант в размере 45 млн. руб. и 13 млн. получили из области. Наш город стал
показательным примером и для жителей, и для контролирующих служб.
Минстрой России отметил Свирск, как территорию, которая в течение одного
года выиграла и освоила грант. Такую поддержку получили всего две
территории – Свирск и Тулун. Но если в Тулуне работает вся Россия, то в
Свирске сумели справиться с помощью подрядных организаций и управляющих
компаний.
В соответствии с концепцией мы получили функциональные зоны:
спортивную;
культурно-развлекательную;
главную площадь;
духовно-просветительскую;
историческую.
В исторической зоне на главной аллее установлен памятник основателю
города – Федору Черниговскому. Вход с северной стороны – Арка «Свирские
писаницы», спиралевидные дорожки символизируют спираль развития города
Свирска по годам. В дальнейшем историческая зона будет развиваться, как
музей под открытым небом и дополнятся знаковыми событиями города.
Установлены малые архитектурные формы: скамейки; урны;
информационные стенды; указатели; перголы с ул. Ленина и на главной оси;
светящаяся вывеска «Свирская ривьера» выполнена из вандалоустойчивого
пластика.
Установлены павильоны для проведения городских ярмарок. На главной
площади уложена плитка. Амфитеатр рассчитан на 1 200 посадочных мест,
общая вместимость зрителей до 5 тыс. человек. Завершился пока только первый
этап «Свирской Ривьеры» и в ближайшие три-пять лет грядёт продолжение.
В рамках строительства «Свирской Ривьеры» большая работа проведена
в строящемся храме: подведены коммуникации по водоснабжению и
канализованию, реконструированы электрические сети. Работы проведены при

помощи руководства АкТеха, Водоканала, Облкоммунэнерго и я хочу выразить
слова благодарности им за оказанную помощь.
В рамках выделенных субвенций по благоустройству общественной
территории «Комплексное развитие прибрежной территории, включая парк
культуры и отдыха «Свирская ривьера» были выполнены мероприятия: нижний
променад, поющее дерево, благоустройство береговой линии вдоль парка КиО
до стадиона «Ангара».
В рамках муниципальной программы «Формирование современной
городской среды муниципального образования «город Свирск» с привлечением
субсидии на общую сумму 9,9 млн. руб. выполнено благоустройство 5 дворовых
территорий многоквартирных домов: ул. Лазо, 2, ул. Лермонтова, 6,
ул. Маяковского, 6, 8, 10, в результате выполнены работы по обустройству
проездов, тротуаров, установке наружного освещения, установке скамеек, урн)
и благоустройство сквера «Творимир» с обустройством тротуаров, установке
наружного освещения, скамеек, урн, выполнены мероприятия по озеленению.
Силами управляющих компаний ООО УК «ЖКС» и ООО УК «Рассвет»
по ул. Комсомольская, 4 – Лазо, 2, Лермонтова, 6, Тимирязева, 3,
Комсомольская, 2А обустроены игровые площадки и зоны отдыха, установлены
скульптуры. Эстетика дворов - эта наша находка, то, чем не занимаются другие
муниципалитеты. И уже свёрстаны планы на предстоящие года.
В рамках празднования 75-летия Победы, по поручению Губернатора
Иркутской области на восстановление мемориальных сооружений и объектов,
увековечивающих память погибших при защите Отечества, было выделено и
освоено 2 млн. рублей. Выполнены работы на мемориале "Память": обустроены
тротуары и заасфальтирован центральный вход, установлены стенды с
информацией о наиболее значительных наступательных операциях Красной
армии, установлена световая вывеска "МЕМОРИАЛ ПАМЯТЬ", выполнены
работы по восстановлению керамогранита на основании памятника солдатуосвободителю. На «Сквере воинской славы» восстановлена тротуарная плитка
и обустроены дорожки, установлена световая вывеска "СКВЕР ВОИНСКОЙ
СЛАВЫ", установлены информационные стенды, скамейки, урны, вазоны.
Начиная с 2018 года, мы расписали 10 фасадов многоквартирных домов,
в 2020 году были расписаны дома по ул. Степная, 3; ул. О. Кошевого, 15;
ул. Ленина, 9 и ул. Комсомольская, 2. В 2021 году мы украсим дома № 2, 4, 8 по
ул. Лермонтова.
В рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» с 2019 года мы ведем
строительство
канализационных
очистных
сооружений
глубокой

биологической очистки. Работы ведет СПМК-7 (Антон Красноштанов).
Стоимость реализации мероприятия более 500 млн. рублей.
Народные инициативы
Уже 10 год на территории Иркутской области реализуется проект
Народные инициативы. В Свирске выполнено 72 мероприятия на общую сумму
более 51 млн. руб. Выбранные мероприятия затронули такие сферы, как
образование, культура, спорт, ЖКХ и потребительский рынок.
В 2020 году была приобретена каналопромывочная машина для
Водоканала.
Финансирование из областного бюджета составило 3,6 млн. рублей,
местное софинансирование с учетом средств, поступивших по договору
социального партнерства от УК «Водоканал» составило 1,2 млн. рублей. Итого
почти 4,8 млн. рублей.
Общественные советы
Большое внимание администрацией города уделяется работе с
Общественными организациями. Общественные Советы не только принимают
активное участие в мероприятиях, но сами организуют мероприятия при
поддержке администрации. Со всеми общественными советами были
проведены встречи, где состоялось обсуждение разных вопросов и
планируемых мероприятий в городе, также планов общественных организаций
на предстоящий год.
Уже не в первый раз на территории города Свирска за счёт средств,
выделенных
Иркутским
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 Свирским городским Советом Ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов под председательством
Вячеслава Петровича Вайтусенка.
В августе месяце мы вручили ключи от помещений по ул. Чкалова двум
общественным организациям «Добромира» и общественной организации
инвалидов «Преодоление», ремонт в помещении провела управляющая
компания ЖилКомСервис под руководством В.С. Бекчентаева.
Презентация седьмого сборника «Дети войны», выпущенного Советом
пенсионеров г. Свирска во главе с председателем Г.С. Козловой, состоялась в
ноябре. В сборник и в историю города вошли 64 свидетеля войны. Совет
пенсионеров участвовали в благоустройстве своих дворов, сажали деревья,

цветы, кустарники. В один из субботников на територии «Свирской ривьеры»
высаживали деревца.
В декабре для людей, имеющих инвалидность, была проведена Декада
инвалидов в рамках Международного дня инвалидов при участии всех
субъектов социального обслуживания инвалидов: отдел образования,
здравоохранение, отдел торговли; отдел по молодежной политике, физической
культуре и спорту; отдел по развитию культурной сферы и библиотечному
обслуживанию и Управление социальной защиты населения.
Советом женщин был подготовлен пакет документов на семью одинокого
отца Мокина Петра для участия в Областном конкурсе «Ответственное
отцовство» в номинации «Отец - опора семьи и детей». П. Мокину вручен
диплом областного совета женщин за достойное воспитание детей и щедрое
отцовское сердце, а также электрический чайник.
В начале 2020 года Общественная палата муниципального образования
«город Свирск» активно приступила к работе. Но в связи с введением на
территории области ограничительных мер, связанных с распространением
новой коронавирусной инфекции, Палата не имела возможности в полном
объёме реализовать намеченный план работы. По мере снятия ограничений
Палата возобновила свою деятельность, а 17 декабря председатель
Общественной палаты Ю.Г. Волчатов принял участие в круглом столе в режиме
видеоконференции комиссии по вопросам противодействия коррупции и
взаимодействию с субъектами общественного контроля Общественной палаты
Иркутской области на тему «О результатах работы общественных палат
муниципальных районов и городских округов как субъектов общественного
контроля за 2020 год».
Администрация
города
Свирска
тесно
взаимодействует
с
территориальными общественными самоуправлениями города Свирска и
создает все условия для вовлечения их в активную общественную деятельность.
Поддерживает и развивает их творческие способности, предоставляет им
возможность общения.
Результатом совместной работы является успешная реализация проектов
социальной направленности.
В декабре 2020 года в Доме культуры микрорайона Березовый открыт
Клуб компьютерной грамотности. В рамках полученного гранта при реализации
проекта были приобретены компьютеры, принтер, проведен высокоскоростной
интернет. Проект был успешно воплощен при содействии благотворительной
помощи управляющей компании ООО «Жилкомсервис» и ИП Гогинова
Владимира Александровича.

Работа «Клуба компьютерной грамотности» в микрорайоне Березовый
дает возможность жителям всех возрастов обучиться работе на компьютере,
получать социальные услуги. Обучение компьютерной грамотности за период
декабря 2020 – январь 2021 года прошли 8 человек.
Наличие социальных клубов решает проблему отдыха, преодоления
одиночества, общения, повышает образовательный уровень жителей всех
возрастов. Сотрудничество, работа и взаимопомощь администрации и ТОСов
будет продолжаться, у нас много новых интересных идей, которые мы вместе
обязательно осуществим.
Обращения граждан
За отчётный год поступило 97 письменных обращения, 7 из них –
коллективные.
Граждане города обращаются с конкретными предложениями по
созданию благоприятных, комфортных условий для проживания в
муниципальном образовании, его развитии.
Из 97 обращений 50% отражают вопросы общественного характера,
вторая половина обращений граждан носят личностный характер.
Из 49 обращений из сферы жилищно-коммунального хозяйства –сорок
обращений из разряда «прочие вопросы»: благоустройство городской
территории, содержание дорог, электроснабжение, несоблюдение жильцами
правил проживания в многоквартирных домах, отлову безнадзорных животных.
Из 16 обращений граждан по предоставлению жилья, только три
гражданина имел правовое основание для решения жилищного вопроса и
получил положительное решение жилищной проблемы.
Планы
Подводя итог, хочу сказать, что администрация постоянно работает над
повышением качества жизни населения нашего города. Несмотря на
существующие проблемные моменты, мы прилагаем всевозможные усилия по
поиску путей их разрешения и устранения преград, ставим перед собой
стратегические цели, которые направлены на социально-экономическое
развитие города.
Экономика - основа развития территории, и в 2021 году администрация
города будет по-прежнему оказывать всестороннюю поддержку действующим
предприятиям. Также окажем максимальное содействие по запуску в Свирске
производственной площадки Иркутского завода блочных конструкций с
созданием на начальном этапе 18 рабочих мест, цеха глубокой заморозки
овощей предприятия «Свирский Гурман» и к проведению работ по очистке

русла Ангары от утопленной древесины компанией «Техно Строй Экология»,
которая на первом этапе работы планирует обеспечить работой 15 человек.
Администрация города ставит перед собой задачи: повышение
собственных доходов в бюджете муниципального образования, активное
участие в инвестиционных программах, в приоритете вопросы развития сферы
городского жилищно-коммунального хозяйства.
В целях улучшения качества воздушного бассейна территории
муниципального образования «город Свирск», снижения негативного
воздействия выбросов на здоровье населения, повышения доходности бюджета,
а также контроля в плановом режиме за соблюдением обязательных требований
природоохранного законодательства Российской Федерации администрации
города необходимо провести работу с предприятиями по установке ими
санитарно-защитной зоны и по постановке юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную
деятельность на объектах, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, данных объектов на государственный учет. Прошу
обратить внимание руководителей предприятий, что до 1 октября 2021 года вам
необходимо обратиться в Росприроднадзор с заявлением об установлении СЗЗ,
так как с 1 января 2022 года предварительные СЗЗ прекращают существование.
Даю задание отделу образования, Монире Ильясовне Орловой,
подготовить мне план по повышению качества обучения в наших школах в
связи со снижением качества обучения в сравнении с данными по Иркутской
области.
Завершая, озвучу реализуемые мероприятия в 2021 году:
завершим строительство канализационно-очистных сооружений и
закроем одну из злободневных экологических тем города, существовавшую с
30-х годов прошлого столетия;
закончим ремонт ДК «Макарьево»;
начнем строительство крытого катка;
завершим капитальный ремонт улицы Комсомольской;
продолжим работу над проектом «Свирская ривьера» - 2 этап;
в рамках проекта «Народные инициативы» благоустроим нашу лестницу
на Микрорайон;
проведем капитальный ремонт домов по ул. О. Кошевого, 19 и 21;
проведем ремонт дороги к садоводству «Багульник» до парома;
займемся благоустройством городского кладбища;
приступим к строительству городской бани и гостиницы.
Также у нас много планов, которые пока в стадии решения:
строительство школы искусств;

второй этап капитального ремонта школы № 3; капитальный ремонт
школы микрорайона Берёзовый и детского сада № 33;
проведение капитального ремонта стадиона «Ангара» планируем
осуществить через участие в программе сельских агломераций;
капитальный ремонт дорог по ул. Ленина, Свердлова, Ангарская,
Тимирязева, 1-я Чапаева;
переселение жителей из аварийных домов;
строительство жилья для детей-сирот;
строительство бассейна;
разработка проекта по строительству детского сада на 50 мест в
Макарьево, детской поликлиники;
разработка проекта по строительству водозабора подземных вод,
ливневой канализации;
организация лесопитомника на территории муниципального образования
«город Свирск».
Работы очень много, но планов еще больше.
Уважаемые депутаты, свирчане!
2020 год ушёл в историю. Выбранные вами мэр, депутаты городской
Думы и Губернатор Иркутской области выработали новую программу в ходе
встреч с избирателями, которую предстоит выполнить в ходе предстоящей
пятилетки. Она пройдёт в том же динамичном ритме. Уверен, завтра будет
лучше, чем вчера, так как мы чётко работаем над проектно-сметной
документацией, над вхождением в новые программы. Командный подход в
период выборов позволил выделиться на фоне муниципальных выборов на
других территориях. Депутатский корпус обновился. В 2021 году нам предстоят
выборы депутатов в Государственную Думу, и мы знаем, что по нашему округу
изъявил желание баллотироваться наш друг, Антон Красноштанов, и мы
поддержим его. Я говорю слова благодарности нашим избирателям за
активность; депутатам, которые изъявили желание уйти и передать эстафету
другим, более молодым, и депутатам, пришедшим им на смену. Новому
депутатскому корпусу я желаю влиться в общий процесс. Выражаю слова
благодарности за совместную работу депутату Государственной Думы
Красноштанову Алексею Николаевичу, Губернатору Иркутской области
Кобзеву Игорю Ивановичу, Правительству Иркутской области, всем
государственным структурам, с которыми у нас налажено взаимодействие,
директорам предприятий и учреждений города, администрации и всем жителям
нашего города.

Я желаю не сбавлять темпа и идти вперёд к достижению новых задач и
целей, которых у нас очень много.
Доклад окончен.
Мэр города Свирска
30 марта 2021 год

В.С. Орноев

