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- В любой год у каждого города есть та особенная дата, которая задает тон и
ритм жизни. В прошлом году такой знаменательной датой стало 90-летие со
дня присвоения Тулуну статуса города. Все события проходили под эгидой
праздника, который объединил всех тулунчан. Каждое учреждение провело
множество мероприятий, помогая всем проникнуться любовью и гордостью
за родной Тулун. Я благодарен всем, кто принял активное участие в
подготовке и проведении празднования. Этот юбилейный год стал для города
по-настоящему годом позитивных изменений. Сейчас обо всех наших
достижениях и наиболее важных социально-экономических показателях я
остановлюсь подробнее.
По традиции начну с нескольких цифр. По данным статистики в Тулуне
по состоянию на 1 января 2018 года проживало 41 671 человек. Женщин, как
и всегда, больше - 22 561, чем мужчин, которых 19110. За 2017 год родилось
540 человек (2016 год – 665 человек), умерло – 582 человека (2016 год – 644
человек).
Количество зарегистрированных браков в 2017 году превысило
количество разводов на 65,7% и составило 499 (количество разводов – 328)
ФИНАНСЫ
Безусловно, самой важным аспектом жизнедеятельности любого
муниципалитета является его бюджет.
Первоначально доходы бюджета на 2017 год были утверждены в
размере 691 млн. рублей, расходы - 712 млн. рублей. Благодаря
комплексному подходу к повышению доходной части бюджета нам удалось
дополнительно привлечь 288 млн. рублей. Фактически за год доходы
составили 979,4 млн. руб. По сравнению с 2016 годом доходная часть
бюджета увеличилась на 16,7% или на 140 млн. рублей (доходы 2016 года –
839,5млн. рублей) Расходы местного бюджета за 2017 год составили 981,6
млн. рублей, что на 15,2% или на 134 млн. рублей выше показателей 2016
года.
Благодаря конструктивно выстроенной работе с правительством
Иркутской области при распределении различных межбюджетных
трансфертов, включая дотацию на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов и субсидии на выравнивание бюджетной
обеспеченности, в местный бюджет поступило дополнительно более 70 млн.
рублей. По Соглашению о социально-экономическом сотрудничестве
получены дополнительные средства в размере 26,0 млн.рублей.
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Кроме того наблюдается рост поступлений по следующим видам
доходов по сравнению с 2016 годом:
- упрощенная система налогообложения +12,6 млн. рублей (этот вид
дохода стал поступать в местный бюджет с 2017 года)
- налог на имущество физических лиц +3,6 млн. рублей или 35,5%.
- акцизы на нефтепродукты +1,7 млн. рублей или 17,6%,
- от продажи земельных участков + 3 млн. рублей или в 2,3 раза.
Основным видом доходов, по которому произошло снижение
поступлений, стала арендная плата за земельные участки - на 26,7 млн.
рублей или на 53,8%. Произошло это из-за снижения кадастровой стоимости
земельных участков. Также снижение поступлений произошло по
следующим видам доходов:
- земельный налог с организаций – на 3 млн. рублей или на 19,1%;
(вследствие ликвидации разреза Тулунский)
- единый налог на вмененный доход – на 2,6 млн. рублей или на 9,3%;
(из-за снятия с учета налогоплательщиков, перехода на другие формы
налогообложения, неплатежей отдельных плательщиков)
- госпошлина – на 500 тыс. рублей или на 5 %; (носит заявительный
характер)
- арендная плата за муниципальное имущество – на 2,2 млн. рублей или
на 36,1%. (неплатежи ЗФ)
УПРАВЛЕНИЕ
ЗЕМЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ

ИМУЩЕСТВОМ

И

За 2017 год Управлением по муниципальному имуществу заключено 164
договора аренды и 391 договор купли-продажи земельных участков,
занимаемых жилыми домами, гаражами, для ведения садоводства и личного
подсобного хозяйства, нежилыми зданиями. Также передано в собственность
бесплатно 228 земельных участков - под размещение жилых домов, под
дачные участки. Проведено 12 аукционов по продаже земельных участков.
Управление по муниципальному имуществу являлось непосредственным
исполнителем программы по переселению граждан из ветхого и аварийного
жилья. Исполняя указы президента России, в Тулуне завершена реализация
этой программы, все аварийное жилье, которое было признано таковым по
состоянию на 1 января 2012 года, расселено. В прошлом году двум
оставшимся семьям было приобретено жилье. Сегодня специалистами
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ведется работа по актуализации перечня аварийного жилья с целью
дальнейшего участия в программе, когда она будет продолжена.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Приоритетный проект «Формирование комфортной городской
среды»
Замечательным подарком к юбилею города стала реализация
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»,
который стартовал по поручению Президента страны Владимира
Владимировича Путина при поддержке партии «Единая Россия». Мы вошли
в число немногих городов, где проект был реализован в пилотном порядке. В
ходе реализации программы вопросов возникало много, с таким объемом
работы мы не сталкивались никогда: и с прохождением экспертизы, в
которую нужно было подготовить огромный пакет документов, и с
разработкой дизайн-проектов, и с их дальнейшей реализацией. Но мы
справились, и сегодня я с уверенностью могу сказать, что задуманное
удалось воплотить в жизнь.
Итак, краткие итоги реализации программы: отремонтированы 5
дворов в микрорайоне Жукова и два двора в пос. Рабочий городок.
Благоустроено три общественных пространства – сквер в микрорайоне
Угольщиков, центральная площадь имени Ленина и детский парк за
магазином «Курьер» в микрорайоне Гидролизный. На эти цели из
федерального, областного и местного бюджета было выделено почти 32 млн.
рублей.
Программа продолжается. Думаю, многие из вас обратили внимание на
то, что на входе размещены дизайн-проекты 8 общественных территорий,
которые были отобраны в результате сбора предложений жителей. Каждый
из вас может направить в администрацию свои предложения в
представленные проекты. Пользуясь случаем, хочу всех вас пригласить 14
марта в 16.00 в ЦДО «Кристалл», где состоится общественное обсуждение
представленных дизайн-проектов. А 21 марта в городе пройдет рейтинговое
голосование: общественные территории – победители будут благоустроены
уже в 2018 году.
Что касается дворовых территорий, то в этом году планируется
отремонтировать дворы в Рабочем городке, 15 и по Карбышева, 64, двор
дома 128 по улице Ленина и доделать оставшиеся дворы в микрорайоне
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Жукова – дома № 4, 12а, 29, 30 и 31, Ермакова 2 и 3. Вся необходимая
документация направлена для прохождения экспертизы.
Программа рассчитана еще на 5 лет, поэтому у нас есть реальная
возможность отремонтировать большинство дворовых территорий, которые
практически все на сегодняшний день нуждаются в ремонте, обустроить
игровые и спортивные зоны, благоустроить парки и разбить зеленые скверы
для отдыха тулунчан.
Установка малых архитектурных форм
Говоря о благоустройстве, отмечу, что мы всегда старались уделять
особое внимание озеленению города. Хочется, чтобы в городе было больше
цветов, больше небольших мест для отдыха. Радует, что активно в этот
процесс включаются предприниматели, наши учреждения и обычные
горожане. В прошлом году возле бассейна установлена скульптура
«Дельфина», установлены скамейки по улице Ленина, арт-объект возле
детской библиотеки, стилизованная скамейка возле кинотеатра «Фестиваль»,
оформлен арт-объект в микрорайоне Угольщиков возле филиала библиотеки.
Высажены цветы в аллее между Гимназией и техникумом. Такие небольшие
объекты радуют горожан и, несомненно, являются украшением нашего
города.
Установка игровых детских площадок
Ежегодно мы выполняем наказ, данный жителями мне и депутатам от
партии «Единая Россия» по установке детских игровых площадок. Прошлый
год не стал исключением. Наоборот, дополнительно в рамках программы
«Формирование комфортной городской среды» в ремонтируемых дворах
были установлены игровые площадки, в Рабочем городке установлена также
установлена универсальная спортивная площадка.
Еще 5 игровых площадок установлено в рамках проекта «Народные
инициативы» на общую сумму 1 млн. 116 тыс. рублей. Площадки
установлены по улице Карбышева, 64, Байкальская, Комсомольская,
Путейская, Типографская. В этом году на эти цели будет выделено 1млн. 400
тыс. рублей. По согласованию
с депутатами Думы площадки будут
установлены по адресам: Ленина, 90, Пугачева (рядом с домом 1а), в
микрорайоне Угольщиков между домами 10 и 11, Шахтерская 2. Спортивная
площадка будет установлена в микрорайоне Жукова между домами 17 и 20.
Содержание и ремонт дорог, освещение улиц
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Неразрывно с вопросами благоустройства связаны ремонт и содержание
дорог. В прошлом году на эти цели было выделено 20 млн. 701 тысяча
рублей, что выше суммы 2016 года на 2 млн. рублей. Среди крупных
объектов – ремонт улицы Советская в районе школы № 1 (более 4 млн.
рублей) и улицы Строителей – на сумму более 1, 4 млн. рублей. Из
областного бюджета мы получили финансирование на ремонт переулка
Индивидуальный (общая стоимость работ – почти 19 млн. рублей). В разы
увеличено финансирование на ямочный ремонт дорог – с 2 млн. в 2016 году,
до 4 млн. 177 тысяч – в 2017. Благодаря этому отремонтировано почти 4
тысячи кв.метров дорог.
Для более качественного содержания дорог, ведь перед предприятием
«Благоустройство» стоит задача в зимнее время убирать основные
автомагистрали от снега в течение 48 часов, приобретена коммунальная
техника – комбинированная уборочная машина, в конце года – трактор для
уборки пешеходных дорожек. В этом году будет приобретен тяжелый
грейдер и навесное оборудование для трактора. Аукционы по поставке уже
прошли, поставка ожидается в конце марта.
Что касается планов по ремонту дорог, то в этом году будут
отремонтированы улица Мира и участок улицы Урицкого (от Ленина до
Володарского). На завершающей стадии находится работа над проектносметной документацией капитального ремонта центральной улицы Ленина.
После получения экспертизы на проект, будем добиваться финансирования
из областного бюджета. В муниципальный контракт по содержанию дорог на
этот год включены все общественные пространства и все дороги вместе с
пешеходными дорожками, которые были отремонтированы в прошлом году.
Большое внимание уделяется и уличному освещению. В 2016 году
восстановлен участок сетей уличного освещения по ул. Сигаева, ул.
Новобазарная, пер. Пожарный, построен новый участок уличного освещения
по пер. Железнодорожный. Общая сумма работ составила 700 тыс. рублей.
Таким образом, еще 2,5 км дорог мы осветили за прошлый год, появилось 48
новых фонарей. Кроме этого освещены дворы, которые были благоустроены
в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В этом
году будет завершено освещение улицы Сигаева и улицы Коммуны (от
Сигаева до Сорокина). После – в планах строительство линии уличного
освещения по улице Совхозная.
Подготовка к отопительному сезону, водоснабжение города
Конечно, не могу я не затронуть в своем отчете и вопросы подготовки к
отопительному сезону. На эти цели было израсходовано 50 млн. рублей (в
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2016 году эта сумма составляла 35,6 млн. рублей). Реализовано несколько
крупных мероприятий. Почти 11,5 млн. рублей выделено на капитальный
ремонт котельного оборудования: на каждой котельной было заменено или
отремонтировано необходимое оборудование.
На сумму 5,5 млн. рублей отремонтированы инженерные сети –
теплоснабжения и канализационный коллектор по улице Мира, которые
были практически полностью изношены и приносили коммунальщикам
массу проблем. Теперь жители близлежащих домов, в том числе по Мира, 8
не испытывают неудобств при прохождении отопительного сезона.
В 2017 году нам удалось реализовать проект по замене водовода от улицы
Виноградова до фильтровальной станции Стекольного завода, на что было
выделено более 19 млн. рублей. В этом году на подключение абонентов к
водоводу потребуется еще около 2 млн. рублей, Жители близлежащих улиц
Типографская, Саянская, Братская, Луговая получат возможность
подключиться к централизованному водоснабжению.
Если мы заговорили о водоснабжении города, то в 2017 году вода появилась
в так называемом Северном районе города. Ветка водовода прошла от пер.
Железнодорожный по ул.1-я Анганорская, пер. Элеваторный, ул. 2-я
Анганорская до пер. Глухой. Сумма заключенного муниципального
контракта составила 4,7 млн. рублей. Установлено 3 пожарных гидранта и 7
водоразборных колонок, у жителей появилась возможность подключиться к
централизованному водоснабжению. Кроме этого в прошлом году для
обеспечения пожарной безопасности горожан было приобретено 10
пожарных гидрантов и 7 водоразборных колонок для замены вышедших из
строя. Также приобретено 2 глубинных насоса для водозабора Красный Яр,
на здании водозабора заменена кровля.
В этом году кроме подключения водовода по улице Виноградова,
планируется строительство водовода от ул. Лыткина до улицы Транспортная.
В целом отмечу, грамотное планирование, своевременное реагирование на
возникающие неполадки позволяют надёжно обеспечивать жителей теплом и
горячим водоснабжением.
Улучшение экологической обстановки, работа административной
комиссии
К числу задач Комитета ЖКХ администрации города относится и
поддержание чистоты в городе. Ежегодно мы выделяем 1 млн. рублей из
местного бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок. 2017 год не
стал исключением: было убрано 15 несанкционированных свалок общим
объемом 3500 м3. В целях предотвращения захламления города проводится
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большая разъяснительная работа с населением по заключению договоров на
вывоз мусора, ежегодно администрацией приобретаются мусорные
контейнеры. В прошлом году на это было выделено 400 тыс. рублей,
приобретено 80 контейнеров, которые переданы «Благоустройству», которое
ставит контейнеры жителям согласно их заявок. В этом году планируется
приобрести 55 контейнеров. Активно помогает в решении вопросов
захламления придомовой территории административная комиссия, которая за
2017 год рассмотрела 355 материалов (2016 год – 417), в том числе о
нарушениях правил благоустройства 279 материалов. Проведено 177 рейдов,
по результатам которых гражданам выдано предписаний об устранении
нарушений в количестве 1015.
Одной из проблем нашего города остаются бродячие собаки. В прошлом
году отловлена 261 собака на 603 тысячи рублей, выделенных из областного
бюджета.
Работа общественного транспорта
С 2017 года в работе общественного транспорта произошли существенные
изменения. В начале года, согласно вступившего в силу закона,
администрацией города был проведен конкурс на осуществление
пассажирских перевозок. По результатам конкурса пассажирские перевозки в
городе осуществляет муниципальное пассажирское предприятие, которое
работает по маршрутам № 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 14, и ежедневно
выпускает на линию 15 автобусов. Товарищество перевозчиков «Гранит»,
работает на маршруте № 3, на котором ежедневно выходит 9 машин.
«Тулунское пассажирское товарищество», которое обслуживает самый
большой маршрут № 6, ежедневно выпускает на линию до 48 автобусов.
Пересмотрен график движения автобусов, основные маршруты № 3 и 6
работают с 7 до 22. Перевозчики стараются соблюдать данный график, и
отмечу, что количество жалоб от населения по этому вопросу значительно
сократилось.
Вместе с тем, считаем необходимым сохранять и поддерживать работу
муниципального транспортного предприятия, которое обслуживает
социально значимые нерентабельные маршруты. В прошлом году была
увеличена сумма субсидии для предприятия и составила 700 тыс. рублей.
Ежегодно администрацией для нужд предприятия приобретается по одному
новому автобусу. Все эти меры поддержки сохранены и в этом году.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
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Переходя к социальной сфере, подчеркну, что бюджет города всегда был
и остается социально ориентированным. Были соблюдены все требования
законодательства по сохранению и повышению уровня заработной платы
работникам бюджетной сферы:
- средняя заработная плата работников школ составила 27,3 тыс. руб.
(2016 год – 25,3 тыс. руб.), в том числе учителей – составила 32,6 тыс. рублей
(2015 год – 30,2 тыс. руб.);
- средняя заработная плата работников детских садов осталась на уровне
прошлого года составила 17,5 тыс. рублей (2016 год – 16,4 тыс. руб.), в том
числе воспитателей - составила 26,1 тыс. рублей, что выше на 1,9% уровня
прошлого года (2016 год – 25,6 тыс. руб.);
- средняя заработная плата работников дополнительного образования –
составила 22,8 тыс. рублей (2016 год – 19,3 тыс. рублей), в том числе
педагогических работников - увеличилась на 17% и составила 29,2 рублей
(2016 год – 24,8 тыс. руб.);
- средняя заработная плата работников культуры увеличилась на 20% и
составила 26,2 тыс. рублей (2016 год – 21,7 тыс. руб.).
Здравоохранение
Главной задачей в рамках своих полномочий в сфере здравоохранения мы
считаем привлечение кадров в медицину. Реализуется программа по выплате
подъемных специалистам, приехавшим на нашу территорию. Сумма
единовременной выплаты составляет 200 тыс. рублей. В прошлом году
подъемные были выплачены каждому из трех прибывших в городскую
больницу врачей. При наличии имеющегося свободного муниципального
жилья оно предоставляется в качестве служебного. Кроме того, мы
компенсируем арендную плату за снимаемое жилье, за прошлый год таким
правом воспользовались 2 врача. В прошлом году начала свою реализацию и
новая мера поддержки – оплата обучения в ординатуре и интернатуре.
Хочу отметить, что
в рамках реализации программы по развитию
моногородов, в прошлом году в Тулунской городской больнице
отремонтирована входная регистрационная группа, в начале этого года
поставлен автомобиль скорой помощи.
Образование
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Много положительных моментов за прошлый год произошло и в сфере
образования. В прошлом году на ремонт образовательных учреждений было
выделено 28 млн. рублей, что на 15 млн. рублей больше чем в 2016 году.
Увеличение финансирования повлекло и увеличение количества
мероприятий по ремонту: в 2017 году ремонтных работ проведено на 50
больше, чем в 2016
Конечно, самым крупным объектом капитального ремонта стал ремонт
инженерных сетей в школе № 25. На сумму почти 7 млн. 400 тысяч рублей в
школе заменена полностью электропроводка, системы теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения. Большую работу провел коллектив школы,
приводя после ремонта школу в порядок и начав вовремя учебный год. В
прошлом году нами было получено положительное заключение экспертизы
на проведение оставшихся ремонтных работ в школе на общую сумму более
60 млн. рублей. Планируем, что за 2018 и 2019 годы мы поэтапно полностью
отремонтируем школу.
В прошлом году были направлены средства на ремонт детского сада
«Радуга»: заменена кровля, благоустроена территория вокруг детского сада,
заменены окна, установлено прогулочное оборудование. Общая сумма работ
составила 1 млн. 700 тыс. рублей.
Заасфальтирована территория возле школы № 1 на сумму 2 млн. 376
тыс. рублей. В этом году планируется заасфальтировать территорию школы
№ 6 и корпуса № 1 детского сада «Жемчужинка».
В прошлом году в школе № 1 капитально отремонтирован спортзал:
заменена электропроводка и полы на сумму 1 млн. 89 тыс. рублей.
В детском саду «Антошка» установлена детская игровая площадка. Для
кадетов школы № 2, которые давно уже стали визитной карточкой нашего
города, приобретена новая форма.
Почти 2 млн. рублей направлено на мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности. И 1 млн. 866 тыс. рублей – на текущий ремонт.
В конце года, как и прежде, учреждениям были выделены средства на
обновление материально-технической базы. Сумма составила 5 млн. рублей
исходя из расчета 20 тыс. рублей на группу в детском саду и 9,5 тыс. рублей
на класс в школе. Каждое учреждение самостоятельно определяет, что
необходимо приобрести в первую очередь.
Отмечу, что мы выполняем указы президента, и очереди в детские сады
детей в возрасте с 3 до 7 лет у нас нет. Однако сохраняется вопрос
доступности в детские сады в отдельных микрорайонах города. В
микрорайоне Железнодорожников эту проблему удалось решить после
переезда детского сада «Радуга» в новое помещение. Но подобная проблема
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остается и в центральном микрорайоне Жукова. Чтобы ее решить, в течении
прошлого года шла работа по выполнению проектно-сметной документации
на реконструкцию недостроенного корпуса детского сада «Лучик». Все
документы уже находятся на проверке в государственной экспертизе.
Конечно, радуют нас и наши ученики и преподаватели, которые
успешно участвуют в конкурсах самого различного уровня. Думаю, чтобы
перечислить все награды и достижения наших учеников и педагогов, не
хватит и нескольких часов.
В 2017 году аттестат о среднем общем образовании получили 246
выпускников, из них аттестат с отличием 33 человека. Региональной
медалью «За высокие достижения в обучении» награждены 19 выпускников.
В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников ученик
школы № 25 Татаринов Евгений стал призером по биологии. В конкурсе
«Ученик года» первое место занял Грибачёв Алексей, ученик школы № 4. По
результатам регионального конкурса чтецов Сингилёва Елизавета, ученица
Гимназии, стала призёром в номинации «Юбилеи писателей и поэтов». За
свои успехи в учебе она была удостоена поездки на Кремлевскую елку.
Не только знаниями радует наша молодежь, но и самоотверженностью и
подчас настоящим героизмом. Примером для всех служит ученик школы № 1
Радион Терехов, который летом спас двух тонущих ребят. Мы со своей
стороны направили документы на Радиона для награждения его
государственной наградой «Медаль за спасение погибавших», все документы
сейчас находятся на рассмотрении в управлении по наградам при аппарате
президента. Надеемся, что решение будет положительным. Радион уже
награжден ведомственной медалью МЧС «За спасение погибающих на
водах». Недавно министр обороны Сергей Шойгу на первом Всероссийском
молодежном патриотическом форуме вручил Радиону медаль юнармии 1
степени. Радион также был удостоен чести держать ответное слово от лица
всех юнармейцев при церемонии награждения Владимиром Путиным
государственными наградами.
И педагоги нашего города активно принимают участия в конкурсах
разного уровня. В 2017 году 120 педагогов приняли участия в
дистанционных конкурсах федерального и регионального уровня.
В
муниципальном конкурсе «Творчество и мастерство» приняли участие 22
педагога. В номинации «Учитель года» победителем стала Ершова Елена
Владимировна, учитель английского языка школы №1.
Говоря об образовании, нельзя забывать и об учреждении
дополнительного образования «Кристалл», где обучается 1289 ребят,
работает 30 объединений по трем направленностям: художественная,
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социально-педагогическая и техническая. Чтобы поддержать развитие такого
большого учреждения в прошлом году были выделены средства для
приобретения музыкального оборудования.
Культура
Практически все мероприятия прошлого года были посвящены 90-летию
города Тулуна. Конечно, задействованы были все учреждения культуры.
Все коллективы Центра досуга «Сибирь» без устали трудились, радуя
жителей города новыми номерами и проектами, посвященными юбилею
города. Активно работники и воспитанники участвовали в конкурсах
различного уровня: в 25 конкурсах заняли 13 призовых мест. Для более
профессионального
и
качественного
сопровождения
проводимых
мероприятий было выделено 2 млн. 600 тыс. рублей на приобретение
музыкального оборудования.
Центральная библиотечная система, как и прежде, старалась привлечь
молодежь города необычными мероприятиями. К юбилею города были
изданы книги «Тулунские истории» и «90 пожеланий любимому городу».
Детская библиотека отметила свое 85-летие, и в юбилейный год
преобразился фасад библиотеки и были заменены окна.
Краеведческий музей продолжил организацию интересных выставок и
экскурсий. За 2017 год проведено: мероприятий – 111; экскурсий – 92;
выставки – 14. Количество посетителей составило – 6512 человек.
Большим событием для всех учеников и педагогов Детской художественной
школы стало строительство нового двухэтажного корпуса школы. На это из
средств областного и местного бюджета было выделено более 7,7 млн.
рублей. Дополнительно из местного бюджета были выделены средства на
оборудование новых классов. Строители, к сожалению, несколько затянули
строительство и сдачу объекта. Долгожданное открытие состоялось уже в
2018 году. Все это позволит сократить очередь в детскую художественную
школу, так как желающих всегда было много, и открыть новые направления.
Ученик художественной школы Яворский Дмитрий стал лауреатом
стипендии Губернатора, Ветрова Елизавета, Зайцева Алёна, Титкова Дарья,
Шелехова Лола, Остапчук Никита получили стипендию мэра.
Преподаватель Ольга Владимировна Трифонова стала лауреатом премии
Губернатора как «Лучший педагогический работник в сфере
дополнительного образования детей Иркутской области".
Коллектив детской музыкальной школы
стал победителем
Регионального тура Общероссийского конкурса «50 лучших школ искусств».
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Безносова
Елизавета
стала
победителем
конкурсного
проекта
Благотворительного фонда Юрия Тена «Нота ДО, приз стало электронноцифровое пианино (торжественная церемония вручения состоялась 15
декабря) Безносова Елизавета и Чеснокова Ирина получили стипендию
Губернатора, Ильичев Макар, Ковязин Матвей, Радкова Эльвира, Голева
Елизавета, Шнитова Елизавета получили стипендию мэра.
Среди педагогов: Наталья Владимировна Семёнова стала победителем и
финалистом областного конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах»;
Надежда Олеговна Мицкевич - Стипендиат мэра «Золотой фонд города
Тулуна».
Физическая культура и спорт
Самым большим и радостным событием в сфере спорта стало открытие
физкультурно-оздоровительного комплекса. Открыт он был в день города,
построен ровно за один год. По итогам открытого голосования ФОК назван
«Олимп-ИЯ». Сегодня в нем занимается более 300 спортсменов. Здесь
развиваются
мини-футбол, баскетбол, волейбол, вольная борьба,
художественная гимнастика, настольный теннис, армрестлинг. Рядом с
ФОКом построена многофункциональная спортивная площадка с резиновым
покрытием. В поселке Стекольный установлена площадка для воркаута.
На базе бассейна бесплатно занимаются школьники города, отделения
спортивных федераций, люди с ограниченными возможностями. Начали
проводиться спортивные мероприятия областного уровня. За год бассейн
посетили почти 30 тысяч человек.
В ДЮСШ занимается более 930 человек. За 2017 год подготовлено 128
спортсменов разрядников. 1641 обучающихся приняли участие в 93
областных, зональных, российских и международных соревнованиях, 223
человек стали чемпионами, 400 призерами.
По состоянию на 01 января 2018 года в Тулуне спортом занимается 11
343 человека
На пополнение материально-технической базы ФОКа, ДЮСШ и клубов
по месту жительства из областного и местного бюджета было выделено 2
млн. 233 тыс.рублей.
Молодежная политика
Очень тесно с образованием, культурой и спортом переплетаются
вопросы молодежной политики. В 2017 году проведено 46 молодежных
мероприятий, в том числе конкурсы, акции, флеш-мобы, круглые столы,
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военно-спортивные игры, игры КВН и др. с охватом молодежи около 4000
человек.
Впервые за последние годы возобновлена и проведена военноспортивная игра «Зарница», в которой приняли участие все школы города. В
2018 году планируется участие наших ребят в областной игре «Зарница».
Школа №20 стала победителем областного конкурса на лучшее
мероприятие по патриотическому воспитанию, посвященном памяти дважды
Героя Советского Союза Белобородова.
В рамках реализации подпрограммы «Молодым семьям – доступное
жилье» в 2017 году предоставлена социальная выплата молодой многодетной
семье в размере 950 тысяч рублей.
Укрепление законности и порядка, работа комиссии по делам
несовершеннолетних
за 2017 год в рамках подпрограммы «Профилактика
правонарушений» установлены компьютеры и предоставлены услуги к
доступу в интернет в кабинетах участковых уполномоченных.
Также приобретены и переданы 2 видеорегистратора для участковых
полиции и установлено 5 камер видеонаблюдения на общую сумму 99,3 тыс.
рублей.
За 2017 год комиссией по делам несовершеннолетних организовано и
проведено 27 заседаний, рассмотрено 1356 материалов. По графику членами
комиссии осуществляет объезд семей, стоящих на учете, проводится
профилактическая акция «Семья», профилактические мероприятия «Пивной
дозор», «Алкоголь под контроль» для предупреждения реализации пива и
других спиртных напитков несовершеннолетним. Ежегодно к 1 сентября
проводится совместное мероприятие «Каждого ребенка за парту в школу». В
2017 году 250 школьных и письменных принадлежностей было вручено
детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Также к новому году на территории города проводится акция «Сладкий
подарок». В 2017 году передано в семьи более 350 подарков.
Социальная поддержка населения
В рамках своих полномочий мы оказываем поддержку отдельным
категориям граждан. Объем финансирования на 2017 год составил 53,0 млн.
рублей (из них 6,5 млн. руб. средства местного бюджета). Бесплатным
проездом на муниципальном транспорте воспользовались 100 учеников
школы № 3, льготным проезд предоставлен 200 студентам, 140 граждан
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пенсионного возраста воспользовались льготным проездом на дачных
маршрутах. Общая сумма финансирования составила 1,8 млн. руб.
Ежегодно предоставляются меры социальной поддержки почетным
гражданам города Тулуна, которых в 2017 году было 11 человек, на что из
местного бюджета было выделено 784,9 тыс. рублей.
Бесплатное питание в школах предоставлено 1838 ученикам, расходы
составили 8,6 млн. рублей.
1753 семьи получили субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг на общую сумму 33 млн. 371 тыс.рублей.
Администрацией
города
оказывается
поддержка
социальноориентированным организациям, на что было выделено 520 тысяч рублей.
Тесно работаем с Советом ветеранов, обществом инвалидов, обществами
глухих и слепых, Комитетом солдатских матерей, Советом женщин города
Тулуна и многими другими. Плодотворную работу ведет Общественная
палата города Тулуна, рассматривая на своих заседаниях вопросы
благоустройства города, освещения улиц, ремонта дорог, транспортного
обслуживания; водоснабжения и многих других.
Хочется
выразить
благодарность
руководителям
и
членам
общественных организаций
за активное участие в жизни города, в
обсуждении и решении проблем.
Работа с обращениями граждан
Работа с обращениями граждан - один из важных каналов обратной
связи с населением города.
За 2017 год в адрес администрации от граждан поступило 511
обращений (2016 год – 415). В том числе письменных – 416, в ходе личного
приема к мэру – 95 обращений.
Наиболее часто жители поднимают вопросы благоустройства улиц
города, придомовых территорий - освещение, содержание дорог, обрезка
деревьев, отлов бродячих животных. В летние месяцы актуальны вопросы
водоснабжения частного сектора - проведение водовода круглогодичного
пользования.
На все эти и другие вопросы мы стараемся дать нашим жителям
полные развернутые ответы, пояснить сложившуюся у них ситуацию и
вместе найти выход.
Таким нам запомнился ушедший 2017 год. Многое удалось сделать,
впереди – еще много планов, еще больше работы на благо родного города.
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Надеюсь, что при вашей поддержке нам удастся выполнить все задуманное
и позитивные изменения будут воплощены в жизнь.
Теперь готов ответить и на ваши вопросы.
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