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Ежегодный отчет мэра города Усть-Илимска
о результатах деятельности главы муниципального образования город Усть-Илимск,
деятельности Администрации города Усть-Илимска за 2019 год, в том числе о
решении вопросов, поставленных Городской Думой города Усть-Илимска
Раздел I
Итоги социально-экономического развития
муниципального образования город Усть-Илимск
Численность постоянного населения города Усть-Илимска по состоянию на
01.01.2020г. составила 80419 человек. Сохраняются отрицательные тенденции в
миграционных процессах города, что влечет за собой снижение численности населения.
Основу экономики города составляют предприятия обрабатывающих производств,
на долю которых приходится более 64,4% от всего объема производства продукции, работ
и услуг в городе Усть-Илимске.
Выручка от реализации продукции, работ и услуг (в действующих ценах) по
предприятиям города за период их деятельности в 2019 году составила 56 304,1 млн.
рублей, что на 22,2% ниже, чем в 2018 году. В общем объеме выручки на долю
градообразующего предприятия города филиала АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске
приходится 47 %.
Основные виды промышленной продукции, произведенные крупными и средними
предприятиями города в 2019 году, представлены следующим образом:
№
п/п
1
1.
2.
3.

Вид продукции
2
Пиломатериалы
Щепа технологическая
Целлюлоза

Ед.изм.

Произведено всего
2019г.
в % к 2018г.
4
5
440,0
91,04
365,5
92,75
677,1
85,05

3
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. т

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года на промышленных
предприятиях города отмечается спад производства продукции: производство
пиломатериалов снизилось на 9,8%, целлюлозы товарной – на 7,1%.
Объем отгруженных товаров собственного производства составил 50 764,8 млн.
рублей, что ниже уровня прошлого года на 10,8% (2018 год – 56 222,9 млн. рублей).
Удельный вес выручки предприятий малого бизнеса в общей сумме выручки в
целом по муниципальному образованию город Усть-Илимск составляет 28,68%.
Доля занятых в сфере малого предпринимательства на 1 января 2020 года
составила 28,1% от экономически активного населения города.
По состоянию на 01.01.2020г. на территории муниципального образования
осуществляют
свою
деятельность
906
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства с численностью работающих 7271 человек, количество
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей – 2 129 человек.
Общий объем инвестиций за 2019 год составил 10 837,4 млн.руб., что выше уровня
прошлого года на 16,5%.
Основным предприятием по вложению инвестиций в основной капитал на
территории муниципального образования является филиал АО «Группа «Илим» в г. УстьИлимске. Объем инвестиций предприятия за 2019 год составил 9 809,8 млн. рублей.
Среднесписочная численность работников, работающих на предприятиях города, за
2019 год составила 23,7 тыс. человек.
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Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера)
на одного работника за 2019 год составила 46 578 рублей, и по сравнению с 2018 годом
увеличилась на 8,3%. Отмечается рост заработной платы в таких отраслях, как
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих
областях – 28,5%, обеспечение электрической энергией, газом и паром,
кондиционирования воздуха – 13,4% и прочих отраслях.
Задолженность по заработной плате в муниципальном образовании по состоянию на
1 января 2020 года отсутствует.
Уровень безработицы в городе за 2019 год составил 0,94%, против 0,90% за 2018 год.
Раздел II
Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения
городского округа
1. Составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа,
утверждение и исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля за
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета
городского округа
Финансовым управлением Администрации города Усть-Илимска в отчетном
периоде осуществлялось казначейское исполнение бюджета муниципального образования
город Усть-Илимск (далее – бюджет города), управление единым счетом бюджета города
и бюджетными средствами на данном счете. Бюджет города по расходам исполнялся в
пределах фактического наличия бюджетных средств на едином счете бюджета города с
соблюдением
обязательных
последовательно
осуществляемых
процедур
санкционирования и финансирования.
С учетом изменений, вносимых в течение года в решение Городской Думы города
Усть-Илимска от 21.12.2018г. № 56/407 «О бюджете города на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов», основные характеристики бюджета города составили:
по доходам в сумме 2 905 222 тыс. рублей, в том числе:
налоговые и неналоговые доходы – 831 124 тыс. рублей;
безвозмездные поступления – 2 074 098 тыс. рублей;
по расходам в сумме – 2 929 293 тыс. рублей;
дефицит бюджета в сумме 24 071 тыс. рублей или 2,9 % утвержденного общего
годового объема доходов бюджета города без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений.
По итогам 2019 года бюджет исполнен с профицитом в сумме 18 458 тыс. рублей.
Доходы поступили в сумме 2 840 644 тыс. рублей, кассовые расходы составили 2 822 186
тыс. рублей.
Доходы, поступающие в бюджет города, являются основой для реализации
расходных обязательств муниципального образования город Усть-Илимск.
Структура доходов бюджета города
№
п/п
1
1.

Наименование показателя
2
Налоговые и неналоговые
доходы,

Утвержденны
й план

Исполнено

3

4

831 124

826 091

3

тыс. рублей

Удельный
вес
% исполнения
исполнени
я (%)
5
6
99,4

29,1

№
п/п
1
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

Удельный
вес
% исполнения
исполнени
я (%)
5
6

Наименование показателя

Утвержденны
й план

Исполнено

2

3

4

налоговые доходы
неналоговые доходы
Безвозмездные поступления,
из них:
безвозмездные поступления
от других бюджетов
бюджетной системы РФ
прочие безвозмездные
поступления
доходы бюджетов бюджетной
системы РФ от возврата
бюджетами бюджетной
системы РФ и организациями
остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое
назначение, прошлых лет
возврат остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое
назначение, прошлых лет
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695 880
135 244

692 341
133 750

99,5
98,9

24,4
4,7

2 074 098

2 014 553

97,1

70,9

2 070 917

2 011 322

97,1

70,8

9 745

9 766

100,2

0,3

796

796

100,0

- 7 360

- 7 331

99,6

2 905 222

2 840 644

97,7

из них:

100,0

Доходная часть бюджета города за 2019 год исполнена на 97,7%, в том числе:
по налоговым доходам – на 99,5%, невыполнение составило 3 539 тыс. рублей;
по неналоговым доходам – на 98,9%, невыполнение составило 1 494 тыс. рублей;
по безвозмездным поступлениям – на 97,1%, невыполнение из областного бюджета
59 545 тыс. рублей.
По итогам 2019 года в структуре доходов бюджета города на долю налоговых и
неналоговых доходов пришлось 826 091 тыс. рублей или 29,1% от общего объема
поступивших доходов, на долю безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней –
2 011 322 тыс. рублей или 70,8% от общего объема поступивших доходов.
Наибольший удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов заняли:
налог на доходы физических лиц – 54,7%;
налоги на совокупный доход – 16,9%;
налоги на имущество – 8,6%;
доходы, полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности – 9,8%.
Уточнённый план бюджета города по расходам по состоянию на 01.01.2020г.
составил 2 929 293 тыс. рублей, исполнение бюджета города за отчетный период
составило 2 822 186 тыс. рублей, или 96,3 % от плана.
Муниципальный долг муниципального образования город Усть-Илимск по
состоянию на 01.01.2020г. составил 237 096 тыс. рублей.
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В отчетном периоде исполнение бюджета города по расходам осуществлялось в
рамках 14 муниципальных программ муниципального образования город Усть-Илимск
(далее – муниципальные программы). На финансовое обеспечение муниципальных
программ было направлено 2 415 901 тыс. рублей, или 85,6% от всех расходов бюджета
города, что на 204 081 тыс. рублей больше по сравнению с 2018 годом (исполнение за
2018 год в сопоставимых условиях 2019 года – 2 211 820 тыс. рублей).
Рост расходов в основном связан с реализацией «майских Указов» Президента
Российской Федерации 2012 года в части увеличения заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных учреждений и работников муниципальных
учреждений культуры, а также с реализацией Указа Губернатора Иркутской области от
08.11.2018г. № 231-уг «О дифференциации заработной платы работников
государственных и муниципальных учреждений в Иркутской области».
Исполнение бюджета города по расходам

тыс.рублей

№
п/п

Наименование муниципальной
программы

План 2019
года

Исполнен
о за 2019
год

+,отклонения

%
исполнени
я

1

2
Муниципальная программа
муниципального образования город
Усть-Илимск «Развитие культуры»
Муниципальная программа
муниципального образования город
Усть-Илимск «Развитие образования»
Муниципальная программа
муниципального образования город
Усть-Илимск «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной
политики»
Муниципальная программа
муниципального образования город
Усть-Илимск «Управление
имуществом и земельными
ресурсами»
Муниципальная программа
муниципального образования город
Усть-Илимск «Развитие жилищной
политики и городского хозяйства»
Муниципальная программа
муниципального образования город
Усть-Илимск «Безопасный город»
Муниципальная программа
муниципального образования город
Усть-Илимск «Обустройство и защита
городских лесов»
Муниципальная программа
муниципального образования город
Усть-Илимск «Градостроительная
политика»

3

4

5=4-3

6=4/3*100

318 321

258 351

-59 970

81,2

1 800 374

1 789 841

-10 533

99,4

78528

77586

-942

98,8

1 262

1 211

-51

96,0

214 431

204 595

-9836

95,4

23 464

23 170

-294

98,7

3 368

3 336

-32

99,0

2 010

1590

-420

79,1

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

5

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Муниципальная программа
муниципального образования город
Усть-Илимск «Доступная среда для
инвалидов и маломобильных групп
населения»
Муниципальная программа
муниципального образования город
Усть-Илимск «Доступное жилье»
Муниципальная программа
муниципального образования город
Усть-Илимск «Развитие отдельных
направлений социальной сферы»
Муниципальная программа
муниципального образования город
Усть-Илимск «Информационные
технологии»
Муниципальная программа
муниципального образования город
Усть-Илимск «Формирование
современной городской среды»
Муниципальная программа
муниципального образования город
Усть-Илимск «Управление
муниципальным долгом»
Итого расходов по муниципальным
программам
Непрограммные расходы, в т.ч.:
на решение вопросов местного
значения
на выполнение государственных
полномочий
Всего расходов бюджета города

356

356

0

100,0

38 814

29 115

-9 699

75,0

3 464

3 264

-200

94,2

9 147

8 865

-282

96,9

6 470

5 401

-1 069

83,5

9 223

9 220

-3

99,9

2 509 232

2 415 901

-93 331

96,3

420 061

406 285

-13 776

96,7

347 515

335 152

-12 363

96,4

72 546

71 133

-1 413

98,1

2 929 293

2 822 186

- 107 107

96,3

В отчетном периоде на финансовое обеспечение расходов по непрограммным
направлениям было направлено 406 285 тыс. рублей или 14,4% от всех видов расходов
бюджета города.
Основой формирования закупок являются потребности муниципального
образования город Усть-Илимск в товарах, работах и услугах, необходимых для
муниципальных нужд в целях решения вопросов местного значения городского округа и
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных муниципальному
образованию город Усть-Илимск в соответствии с федеральными законами и законами
Иркутской области.
За 2019 год проведено 197 процедур определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), в том числе 2 совместных конкурса с ограниченным участием, 195
электронных аукционов (в том числе 26 совместных). По результатам несостоявшихся
торгов осуществлена 71 закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
В единую информационную систему Российской Федерации внесена информация по 21
контракту, заключенному заказчиками без проведения торгов, без учета закупок малого
объема.
За 2019 год заказчиками заключено контрактов и договоров на закупки товаров,
выполнение работ, оказание услуг на сумму 460 054,76 тыс. рублей, в том числе и у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Экономия бюджетных средств,
сложившаяся в результате конкурентных торгов, составила 51 584, 66 тыс. рублей.
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2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского
округа
На территории муниципального образования город Усть-Илимск установлены и
введены в действие следующие местные налоги:
земельный налог – в отчетном периоде принято решение Городской Думы города
Усть-Илимска от 27.11.2019г. № 5/23 «О земельном налоге на территории
муниципального образования город Усть-Илимск», в которое решением Городской Думы
города Усть-Илимска от 25.12.2019г. № 7/37 внесены изменения. Указанные решения
вступили в силу с 1 января 2020 года. Ранее действовавшие нормы о ставках земельного
налога, установленные решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.11.2009г.
№ 5/17, утратили силу;
налог на имущество физических лиц – в отчетном периоде принято решение
Городской Думы города Усть-Илимска от 27.11.2019г. № 5/25 «О налоге на имущество
физических лиц на территории муниципального образования город Усть-Илимск»,
которое вступило в силу с 1 января 2020 года. Ранее действовавшие нормы о ставках
налога на имущество физических лиц, установленные решением Городской Думы города
Усть-Илимска от 11.11.2005г. № 23/98, утратили силу.
3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности городского округа
В результате деятельности Департамента недвижимости Администрации города
Усть-Илимска в 2019 году в бюджет города поступили денежные средства в размере
101 334,49 тыс. рублей. Пополнение доходной части бюджета города осуществлялось за
счет приватизации объектов недвижимости и продажи земельных участков, сдачи в
аренду муниципального имущества и земельных участков, прочих поступлений.
Доходы от использования муниципального имущества
№
п/п

Статьи доходов

Перечислено
в бюджет города в
2017г.
(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

10 470

4 054

3 930

7 722

6 071

5 995

57 042

47 152

58 762

10 588

11 084

9 052

152

183

399

10 683

9 467

11 956

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Продажа
муниципального
имущества
Аренда
муниципального
имущества
Аренда земельных
участков до
разграничения
государственной
собственности
Аренда земельных
участков городского
округа
Арендная плата за
использование лесов
Продажа земельных
участков
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Перечислено
в бюджет города
в 2018г.
(тыс. руб.)

Перечислено
в бюджет города
в 2019г.
(тыс. руб.)

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

Прочие доходы от
оказания платных услуг
(работ)получателями
средств бюджетов
городских округов
(сезонной торговли)
Доходы от прибыли
МУП
Плата за
предоставление
сведений в
градостроительной
деятельности
Установка и
эксплуатация
рекламной конструкции
Проценты за рассрочку
приобретаемого
арендуемого имущества
Прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов)
неосновательное
обогащение (земля,
имущество)
Государственная
пошлина за выдачу
разрешения на
установку рекламной
конструкции
Прочие неналоговые
доходы (отказ от
заключения договоров)
Прочие неналоговые
доходы бюджетов
городских округов
Невыясненные
поступления,
зачисляемые в
бюджеты городских
округов
Доходы от реализации
иного имущества (от
металлолома)
Прочие доходы от
оказания платных услуг
(плата за размещение
без предоставления
земельных участков)
Прочие доходы от
компенсации затрат
бюджетов городских
округов

4 414

4 585

4 614

303

218

58

57

66

71

1 567

1 636

1 788

65

94

57

4 171

6 217

4 146

155

15

-

49

200

-

-

26

23

45

55

5

49

-

1

-

1

474

-

-

3

8

ВСЕГО ДОХОДОВ:

107 447

91 124

101 334

По состоянию на 01.01.2020г. в сфере управления муниципальным имуществом
действовало:
18 договоров аренды муниципального имущества (на 01.01.2019г. действовало 19
договоров аренды), в течение года 1 договор расторгнут в связи с отказом арендаторов,
Общая площадь сдаваемых в аренду помещений по состоянию на 01.01.2020г. составила
22859,2 кв.м. (на 01.01.2019г. общая площадь сдаваемых в аренду помещений составляла
22846,3 кв.м.);
29 договоров безвозмездного пользования муниципального имущества (на
01.01.2019г. действовало 28 договоров), в течение года заключен 1 договор. Общая
площадь помещений, переданных в безвозмездное пользование, по состоянию на
01.01.2020г. составила 4008,2 кв.м.
В 2019 году проведено 23 проверки целевого использования сданных в аренду
нежилых помещений, в ходе контроля выявлено 1 нарушение в использовании
муниципального имущества, арендатору нежилого помещения общей площадью 119,8
кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса,
д.55, н.п. 159, направлена претензия, в Усть-Илимский городской суд Иркутской области
направлено исковое заявление о взыскании штрафа за нецелевое использование
муниципального имущества в размере 8137,34 руб. (иск удовлетворен, решение суда
вступило в законную силу 28.01.2020г.).
В 2019 году продолжалась инвентаризация имущества, переданного в оперативное
управление муниципальным учреждениям муниципального образования город УстьИлимск, в целях выявления неиспользуемых ими основных фондов и принятия мер по их
продаже или передаче в аренду.
Одной из задач Департамента недвижимости Администрации города Усть-Илимска
является выполнение плана поступления в бюджет города средств от приватизации, а
также обеспечение муниципальных нужд и реализации программных мероприятий путем
осуществления муниципальных закупок. В связи с этим осуществлялась приватизация
объектов муниципальной собственности, а также продажа прав на заключение договоров
аренды имущества, земельных участков, прав на размещение нестационарных торговых
объектов сезонного размещения для торговли непродовольственными товарами (цветы).
По результатам проведенных продаж, в том числе по итогам торгов, проведенных в
конце 2018 года, в 2019 году заключено 3 договора купли-продажи муниципального
имущества.
Информация о доходах
от приватизации объектов муниципальной собственности за 2019 год
№
п/п
1

Показатели

2
Количество проведенных продаж
1. муниципального нежилого фонда,
ед.
Начальная цена продажи, тыс.
2.
рублей
Цена продажи по итогам продаж,
3.
тыс. рублей

По итогам
отчетного
периода 2019
года
3
3

По итогам
соответствующего
периода 2018 года

Рост
(снижение)

4
10

5
-7

4 705

9 007

-4302

2 105

2 487

-382
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№
п/п

Показатели

Поступление в бюджет города от
4. продажи муниципального
имущества, тыс. рублей

По итогам
отчетного
периода 2019
года
3 112

По итогам
соответствующего
периода 2018 года

Рост
(снижение)

2 487

+625

В течение 2019 года проведена работа по выявлению бесхозяйных объектов. На
территории муниципального образования город Усть-Илимск выявлено 8 бесхозяйных
объектов инженерной инфраструктуры (тепловая, водопроводная, канализационная,
электрическая сеть), из них 5 включено в Реестр бесхозяйного недвижимого имущества,
расположенного на территории муниципального образования город Усть-Илимск, и
поставлено на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав.
Деятельность по оформлению прав на земельные участки
№ п/п
1

1.

Наименование выполненных работ
2019 год
2018 год
2
3
4
Деятельность по оформлению прав на земельные участки
Действующие договоры, в т.ч.:

1 491

1 527

1.1.

договоры аренды земельных участков

1 215

1 236

1.2.

договоры на размещение нестационарных торговых
объектов
договоры на размещение и установку рекламных
конструкций
договоры безвозмездного срочного пользования

130

146

144

144

2

1

Заключенные договоры, в т.ч.:

231

232

2.1.

договоры аренды земельных участков

199

179

2.2.

договоры на размещение нестационарных торговых
объектов
договоры на размещение и установку рекламных
конструкций
договоры безвозмездного срочного пользования

30

47

0

4

2

1

Предоставлено земельных участков, в т.ч.:

580

218

в собственность бесплатно (под индивидуальное
жилищное строительство, садоводам, многодетным
семьям)
в
постоянное
(бессрочное)
пользование
муниципальным и государственным учреждениям
в собственность за плату

335

74

2

7

243

137

Подготовлено всего за 2019 год (соглашений,
уведомлений, распоряжений), в т.ч.:
соглашений о внесении изменений, расторжении
договоров аренды
уведомлений об изменении арендной платы, платы за
размещение нестационарных торговых объектов
распоряжения о предоставлении земельного участка в
собственность (бесплатно), в постоянное (бессрочное)
пользование

2 192

1 863

499

240

1 356

1 543

337

81

1.3.
1.4.
2.

2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
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Контроль по своевременному внесению арендной платы и списанию задолженности
№ п/п
Наименование выполненных работ
1
2
1.
Предупреждения должникам:
кол-во/сумма (тыс.рублей)
2.
Ведение реестра выпадающих доходов в связи с
пересмотром кадастровой стоимости земельных
участков:
кол-во
участков/сумма
выпадающего
дохода
(тыс.рублей)
3.
Формирование и ведение реестра муниципальных
земельных участков: всего участков в реестре, в том
числе:
3.1.
включено в реестр земельных участков
3.2.

сформировано документов и передано для внесения в
казну (количество земельных участков)
земельные участки в казне, переданные в аренду

3.3.

2019 год
3
1002/1628

2018 год
4
916/2603

7/73

15/3164

526

661

46

158

137

368

175

152

Доходы, полученные от деятельности в сфере земельных отношений, рекламы,
размещения нестационарных торговых объектов
№ п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

Доходы
2
Доход от арендной платы за землю, всего получено,
тыс.рублей
Доход от аренды лесов, всего получено, тыс.рублей
Доход от размещения нестационарных торговых
объектов, тыс.рублей
Доход от продажи земельных, тыс.рублей
Доход от размещения рекламы, тыс. рублей
Итого (тыс. рублей):

2019 год
3
67 814

2018 год
4
58 236

399
4 614

183
4 585

11 956
1 788
86 571

9 467
1 636
74 107

Работа с льготными категориями граждан, состоящими на земельном учете
№ п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.

Наименование выполненных работ
2
Состоят на учете, в т.ч.:
многодетные семьи
инвалиды
по переселению
Проведено заседаний комиссии по вопросам
обеспечения земельных участков, предоставляемых
льготным категориям граждан
Оформлено в собственность земельных участков.
Направлено уведомлений на постановку на учет

2019 год
3
304
296
1
7
1

2018 год
4
229
221
1
7
3

5
65

47
145

По состоянию на 31.12.2019г. Департаментом недвижимости Администрации
города Усть-Илимска направлено 747 претензий на сумму 33 330,26 тыс. рублей, оплата
составила 1 929,05 тыс. рублей (за аналогичный период 2018 года было направлено 476
претензий на сумму 19 376 тыс. рублей, оплата составила 6 194,13 тыс. рублей).
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В 2019 году направлено в суд общей юрисдикции и арбитражный суд 228 исковых
заявлений о взыскании задолженности на сумму 10 981,47 тыс. рублей. Оплата до
вынесения судебного акта составила 490,85 тыс. рублей (в 2018 году направлено в суд
общей юрисдикции и арбитражный суд 206 исковых заявлений о взыскании
задолженности на сумму 14 985,8 тыс. рублей, оплата до вынесения судебного акта
составила 450,3 тыс. рублей).
Получено 163 исполнительных листа на сумму 3 154,31 тыс. рублей. На стадии
исполнительного производства оплата составила 2 920,4 тыс. рублей (за аналогичный
период 2018 года получено 96 исполнительных листов на сумму 11 010,3 тыс. рублей, на
стадии исполнительного производства оплата составила 4 850,2 тыс. рублей).
Всего в 2019 году поступило в бюджет в результате претензионно-исковой работы
и исполнительного производства 3 941,81 тыс. рублей (за 2018 год – 11 494,63
тыс. рублей).
4. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
Источником теплоснабжения города является Усть-Илимская ТЭЦ, расположенная
на промплощадке ЛПК. Основным топливом для Усть-Илимской ТЭЦ является каменный
уголь местного Жеронского месторождения, а также Ирша-Бородинский и Ирбейский
бурые угли. Суммарная паропроизводительность шести котлоагрегатов УИ ТЭЦ
составляет 2940 т/час. Также в городе имеются пять электрокотельных.
Общая протяженность тепловых сетей города составляет 177,5 км, средний износ
тепловых сетей составляет 77,6%.
Электроснабжение города Усть-Илимска, являющегося крупным энергоузлом,
осуществляется также от Усть-Илимской ГЭС с установленной мощностью 3840 Мвт.
Усть-Илимский энергоузел является избыточным по мощности, которая выдается в
энергосистему через Братский энергоузел и Коршуниху. Распределение электроэнергии
по потребителям города осуществляется от 17 существующих подстанций.
Общая протяженность сетей электроснабжения города составляет 683,8 км.
Усть-Илимский энергоузел полностью обеспечивает потребность в электроэнергии
потребителей города, однако оборудование, установленное на городских подстанциях в
60-70-х годах прошлого века, особенно трансформаторы, изношены на 70-90% и требуют
замены. Также необходима полная реконструкция ПС № 9, которая использовалась для
временного электроснабжения города с 70-х годов, и не отвечает требованиям надежности
электроснабжения. В настоящее время оборудование для модернизации ПС № 9
закуплено, планируемая его замена в 2019 году отложена на 2020-2021 годы, до
определения подрядчика.
Источником водоснабжения города являются поверхностные воды УстьИлимского водохранилища, а также подземные воды. Обеспечение хозяйственнопитьевых нужд населения и промышленных предприятий осуществляется из водозаборов:
поверхностный водозабор «Карапчанский» на правом берегу в 7 км выше плотины
Усть-Илимской ГЭС;
подземный водозабор «Толстый Мыс» на левом берегу ниже плотины УИ ГЭС на
800 м;
подземный водозабор «Универ» в 4 км от плотины УИ ГЭС;
подземный водозабор «Тушама» в 1 км от плотины УИ ГЭС.
В 2019 году подано воды питьевого качества в водопроводную сеть:
правый берег – 6 411 979 куб.м;
левый берег – 2 519 457 куб.м.
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Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 213,4 км, средний износ
водопроводных сетей составляет 60,3%.
В районы жилой застройки, не имеющие централизованного водоснабжения,
обеспечивается подвоз воды. По данному мероприятию в 2019 году организована доставка
питьевой воды населению, проживающему в жилых домах не обеспеченных
централизованным водоснабжением специализированным автотранспортом в объеме 1783
куб.м. Расходы бюджета города на организацию доставки воды составили 2 137,9
тыс.рублей. Доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение за
подвоз питьевой воды) поступили в бюджет города в размере 594,3 тыс. рублей.
Существующая система канализации города раздельная, с самостоятельными
сетями и сооружениями - хозяйственно-бытовой, производственной и ливневой
канализацией.
Хозяйственно-бытовые стоки правобережной части города по системе самотечных
и напорных коллекторов от районных канализационных станций (КНС) через ГКНС и
ПКНС подаются на очистные сооружения бытовых и производственных сточных вод,
расположенные на промплощадке ЛПК.
Хозяйственно-бытовые сточные воды левобережной части города по самотечной
напорной системе коллекторов отводятся на существующие очистные сооружения полной
биологической очистки левого берега (КОС).
Общая протяженность сетей водоотведения составляет 152,89 км, средний износ
сетей канализации составляет 41,5%.
Посредством закрытой сети ливневой канализации поверхностные стоки с
территории водосборных бассейнов стока поступают в самотечные сети, и без очистки
сбрасываются в водохранилище двумя выпусками.
Подготовка к отопительному периоду
Постановлениями Администрации города Усть-Илимска утверждены:
от 28.05.2019г. № 261 – план мероприятий по подготовке объектов жилищнокоммунального комплекса муниципального образования город Усть-Илимск к работе в
зимних условиях 2019-2020гг.;
от 28.05.2019г. № 262 – план мероприятий по подготовке объектов жилищнокоммунального комплекса муниципального образования город Усть-Илимск к работе в
зимних условиях 2019-2020гг., программа проведения проверки готовности
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии
муниципального образования город Усть-Илимск к работе в осенне-зимний период 20192020гг.
В ходе подготовки к отопительному периоду объектов тепловодоснабжения и
водоотведения, инженерных сетей города участком ТВСК ПАО «Иркутскэнерго» филиал
Усть-Илимская ТЭЦ в летний период 2019 года выполнены работы, предусмотренные
производственной программой капитальных ремонтов.
Ремонт электрических сетей и объектов электроснабжения города осуществляло
предприятие РЭС-2 СЭС ОАО «Иркутская электросетевая компания». Освоение
запланированных средств составило 100% или 15 091 тыс. рублей.
Выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 годов
Протяженность
всего, км

План подготовки
всего, км
в т.ч.
капремонт и
замена сетей
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Факт подготовки
всего, км
в т.ч.
капремон
ти
замена

%
готовности

1
Тепловые
сети
Водопроводн
ые сети
Электрически
е сети

2
177,5

3
177,5

4
0,803

5
177,5

сетей
6
0,803

213,4

213,4

2,498

213,4

2,498

100

683,8

683,8

3,68

683,8

3,68

100

7
100

Ремонт и подготовка внутридомовых инженерных сетей и оборудования
жилищного фонда города произведены силами управляющих организаций ООО «УИ
ЖКХ-2008», ООО «Видсервис-1», ООО «Сервис-Дом», ООО «Наш Дом» и ТСЖ «Новый
город» на сумму 21 024 тыс. рублей к 15.09.2019г.
На основании постановления Администрации города Усть-Илимска от 30.08.2019г.
№ 488 «О начале отопительного периода 2019-2020гг.» отопительный период в городе
Усть-Илимске начался с 08-00 часов 16.09.2019г.
Схема теплоснабжения муниципального образования город Усть-Илимск на
период с 2013 года по 2028 год разработана и утверждена постановлением
Администрации города Усть-Илимска от 30.12.2014г. № 1117 «Об утверждении схемы
теплоснабжения муниципального образования город Усть-Илимск на период с 2013 по
2028 годы и об определении единой теплоснабжающей организации». Единой
теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования город УстьИлимск определен филиал Иркутского публичного акционерного общества энергетики и
электрификации (ПАО «Иркутскэнерго») Усть-Илимская ТЭЦ. Схема водоснабжения и
водоотведения муниципального образования город Усть-Илимск на период 2014-2029
годов актуализирована и утверждена постановлением Администрации города УстьИлимска от 27.05.2015г. № 395.
5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, организация
дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации
В 2019 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство»
муниципальной программы «Развитие жилищной политики и городского хозяйства»
направлено 111 930 тыс. рублей. Мероприятия направлены на сохранение и развитие
автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности
дорожного движения и качества содержания автомобильных дорог.
В этих целях на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
выполнены следующие работы:
содержание автомобильных дорог города в летний и зимний периоды, исполнены
обязательства на сумму 80 244,9 тыс.рублей;
текущий ремонт участков асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог на
площади 8 578 кв.м, исполнены обязательства сумму 12 489,1 тыс.рублей;
содержание и ремонт светофорных объектов, содержание дорожных знаков,
устройство пешеходных переходов, исполнены обязательства на сумму 4 669,8 тыс.рублей,
включая:
устройство обочин автомобильной дороги в садоводство ДНТ «Фиалка», установку
7 дорожных знаков;
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содержание светофорных объектов (44 шт.) и дорожных знаков (1 400 шт.), замену
2 светофоров на перекрестке проспект Мира - улица Героев Труда, замену 128 дорожных
знаков;
перенос автобусных остановочных пунктов «Механизаторов» с установкой и
обустройством 2 павильонов, искусственных дорожных неровностей (ИДН), дорожных
знаков (18 шт.), пешеходных ограждений, пешеходного перехода;
модернизацию уличного наружного освещения в границах автомобильных дорог с
установкой новых либо с заменой на светодиодные светильники в общем количестве 160
штук;
ремонт участков автомобильных дорог и проездов по улицам Героев Труда,
Георгия Димитрова, Мечтателей, проспекту Мира;
ремонт подпорной стены и проезжей части в районе жилого дома № 3 по проспекту
Мира, ремонт участка дороги по улице Охотная (устранение последствий чрезвычайной
ситуации, возникшей в 2018 году);
обустройство пешеходных переходов по улице Энтузиастов, установку
пешеходных ограждений, дорожных знаков (20 шт.), устройство ИДН;
ремонт проезда от улицы Интернационалистов до придомовой территории жилого
дома № 35 по проспекту Дружбы Народов и проспекта Дружбы Народов;
ремонт и замену пешеходных металлических ограждений в границах
автомобильных дорог проспект Мира, улица Наймушина;
установку металлических перильных ограждения на мосту через реку Верхняя по
улице Братская;
вырубку и корчевку кустарников в районах основных пешеходных переходов;
нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах, в том числе с повторным
нанесением разметки на пешеходных переходах, исполнены обязательства на сумму
3 357,5 тыс.рублей.
Кроме того, в 2019 году в рамках соглашения о взаимодействии, заключенного в
2016 году между Администрацией города Усть-Илимска и АО «Группа «Илим» (с
обязательством предприятия по участию в содержании и ремонте части объектов
дорожного хозяйства), выполнен текущий ремонт дорог на площади 22 784 кв.м - по
улице Братская (от перекрестка улиц Партизанская и Братская) и по улице Партизанская.
Проведено обследование верхового моста и моста лесовозного через реку Ангара в
городе Усть-Илимске, получен научно-технический отчет по специальному обследованию,
расходы на данное мероприятия составили 1 485,4 тыс.рублей. В перспективе планируется
рассмотреть вопрос о разработке проектно-сметной документации на проведение
капитального ремонта.
При оказании муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, выдано 1 051 специальное разрешение. Объем средств
поступивших в бюджет города в виде государственной пошлины за выдачу органом
местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в 2019 году составил 1 830,4 тыс.рублей.
6. Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий
для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в
соответствии с жилищным законодательством
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Предоставлено жилых помещений

2018 год

2019 год

1
по категориям:
предоставление жилых помещений по договорам социального найма
(общие основания) гражданам, принятым на учет до 01.03.2005г. в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий

2

3

2

0

предоставление жилых помещений по договорам социального найма
малоимущим гражданам, нуждающимся в жилых помещениях
предоставление жилых помещений в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.06.2006г. № 378 «Об
утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при
которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире»
внеочередное
предоставление
жилых
помещений
гражданам,
пострадавшим в результате стихийного бедствия (пожара) и пользующимся
правом на внеочередное предоставление жилого помещения
внеочередное
предоставление
жилых
помещений
гражданам,
пользующимся правом на внеочередное предоставление жилого
помещения (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
не имеющие закрепленных за ними жилых помещений)
Договоры служебного фонда
Договоры краткосрочного найма
Договоры маневренного фонда

0

2

1

1

0

2

0

0

72
8

5
30

83

40

3

12

3

1

1

0

0

0

9

8

16

21

ВСЕГО
по Федеральным программам (за счет федерального бюджета):
предоставление жилых помещений по списку граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, вставших на учет до 2005г. и имеющих
право
на
соответствующую
социальную
поддержку
согласно
Федеральному закону № 181-ФЗ от 24.11.1995г. «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»
предоставление жилых помещений по списку граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, имеющих право на соответствующую
социальную поддержку согласно Федеральному закону от 12.01.1995г. №
5-ФЗ «О ветеранах»
предоставление жилых помещений по списку граждан, имеющих статус
вынужденных переселенцев
предоставление жилых помещений гражданам, нуждающимся в
предоставлении жилых помещений в соответствии с Законом Российской
Федерации от 15.05.1991г. № 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»
переселение граждан, проживающих в городе Усть-Илимске, из
аварийного муниципального жилищного фонда, признанного непригодным
для проживания, в 2013-2015 годах
ВСЕГО

Общая площадь жилищного фонда в муниципальном образовании город УстьИлимск составляет 1934,6 тыс. кв.м, включая 576 многоквартирных домов, состоящих из
34687 квартир суммарной площадью 1816,5 тыс. кв.м, и 1729 индивидуальных жилых
домов общей площадью 115,0 тыс. кв.м.
Сведения о предоставлении жилых помещений гражданам, нуждающимся в
улучшении жилищных условий
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На решение жилищных вопросов направлена так же подпрограмма «Молодым
семьям - доступное жилье» муниципальной программы муниципального образования
город Усть-Илимск «Доступное жилье», утвержденная постановлением Администрации
города Усть-Илимска от 20.11.2015г. № 894.
Во исполнение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта
Российской Федерации местному бюджету от 14 марта 2019 года № 25738000-1-2019-001
на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья в рамках подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы
государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы
(далее – соглашение 2019 года), молодым семьям города Усть-Илимска запланировано
было предоставить не менее 43 свидетельств. За отчетный период по соглашению 2019
года 45 семей реализовали свидетельства, получили социальную выплату и улучшили
свои жилищные условия.
год

Средства субсидии областного бюджета
(в т.ч. федерального)
8 404 тыс.рублей
21 836 тыс.рублей

Средства бюджета города

2018
2019

7 272 тыс.рублей
7 279 тыс.рублей

Увеличение количества выданных свидетельств по соглашению 2019 года связано с
увеличением объема средств областного бюджета (в том числе федерального). Кроме того,
наблюдается тенденция уменьшения процента софинансирования за счет средств местных
бюджетов, что оказывает положительное влияние на достижение более высокого
показателя подпрограммы.
Реализация свидетельств молодыми семьями продолжительна по времени.
Молодые семьи имеют право реализовывать свидетельства в течение 7 месяцев. Вместе с
тем, обязательства по соглашению 2019 года должны были быть исполнены до конца
календарного года.
В результате разъяснительной работы, проведенной с молодыми семьями –
участниками подпрограммы сроки реализации свидетельств молодыми семьями
составляли 1–5 месяцев. Все это позволило исполнить соглашение 2019 года до 31
декабря 2019 года в полном объеме.
При этом количество выданных и реализованных свидетельств молодыми семьями
составило в 2017 году – 15, в 2018 году – 22.
Данные по приватизированному жилью

Число
приватизированных
жилых помещений

2018 год
Количество
Площадь,
квартир
кв.м.
63

2 480

Количество
квартир
106

2019 год

Площадь,
кв.м.
5 312

За отчетный год Департаментом жилищной политики и городского хозяйства
Администрации города Усть-Илимска:
в Усть-Илимский городской суд направлено 245 письменных возражений на
исковые заявления, жалобы граждан;
обеспечено представительство в 98 судебных процессах (личное присутствие
представителя Департамента жилищной политики и городского хозяйства Администрации
города Усть-Илимска);
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обжаловано 35 судебных решений, кассационных, апелляционных жалоб;
подано в Усть-Илимский городской суд:
15 исковых заявлений о признании имущества выморочным;
16 исковых заявлений о признании нанимателей муниципальных квартир
утратившими право пользования, о расторжении договора социального найма;
проведена судебно-претензионная работа с 1 гражданином, не зарегистрировавшим
переход права собственности приватизированной квартиры;
проводилась совместная со службой судебных приставов города Усть-Илимска
работа, осуществлялся мониторинг реестра судебных дел, находящихся на исполнении в
Федеральной службе судебных приставов, организованы совместные выезды в целях
выселения нанимателей жилых помещений, утративших право пользования;
89 недобросовестным нанимателям вручены предупреждения в ходе рейдовых
мероприятий;
проводилась систематическая работа с выморочными, бесхозяйными квартирами
(направление запросы в компетентные органы для формирования иска в суд, выезд на
адрес, совместная работа с управляющими компаниями, участковыми уполномоченными
по вскрытию квартир).
В настоящее время управление многоквартирными домами на территории
муниципального образования город Усть-Илимск осуществляют четыре управляющие
организации и одно товарищество собственников жилья.
Всего на территории города в сфере предоставления жилищных и коммунальных
услуг задействовано 26 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включая
ООО «Иркутскэнергосбыт» и ПАО «Иркутскэнерго».
В жилищном фонде города Усть-Илимска находятся в эксплуатации 483
пассажирских лифта. По состоянию на 01.01.2020г. нормативный (25 лет) и продленный
срок службы отработали 232 лифта или 48 % от их общего количества.
С 2005 года по 2020 год (по состоянию на 01.01.2020г.) было заменено 218 лифтов,
в том числе за трёхлетний период (с 2016 года по 2019 год) было установлено 164
современных лифта. Остаток незаменённых в 2019 году лифтов составляет 20 единиц,
окончательный срок замены 01.04.2020г.
В 2020 году при достаточности средств подлежат замене 90 лифтов по
краткосрочному плану на 2020-2022 годы, в том числе 82 лифта в многоквартирных домах,
находящихся на «котловом» счёте, и 8 лифтов в многоквартирных домах на специальных
счетах.
В ходе осуществления муниципального жилищного контроля в 2019 году
проведено 7 внеплановых проверок юридических лиц - управляющих организаций. По
результатам 3 проверок в деятельности управляющих организаций установлены
нарушения обязательных требований. По данным фактам приняты меры реагирования:
юридическое лицо привлечено к административной ответственности; в суд направлено
исковое заявление об устранении нарушений, которое удовлетворено в полном объеме,
нарушения устранены; выдано предписание об устранении нарушений, которое находится
на исполнении.
По фактам нарушений обязательных требований гражданами проведено 5
внеплановых проверок. Установлены факты незаконных перепланировок жилых
помещений, а также использование жилого помещения не по назначению (в качестве
oфисного помещения). Собственникам помещений выданы предписания об устранении
нарушений, одно из которых исполнено, по двум сроки исполнения не истекли. По 1
предписанию вынесено решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о
признании законным перепланированного помещения. Кроме того, информация о
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результатах проверок направлены в службу государственного жилищного надзора
Иркутской области для рассмотрения в порядке административного делопроизводства.
В 2019 году Муниципальным казенным учреждением «Специализированная
служба по отдельным видам услуг» надлежащим образом организована работа по
начислению и взиманию платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
города Усть-Илимска.
В реестр муниципального жилищного фонда муниципального образования город
Усть-Илимск включены 1 670 жилых помещений. Из числа данных помещений плата за
наем по договорам найма муниципального жилищного фонда начислялась в отношении
1547 помещений, в отношении остальных помещений наниматели освобождены от
внесения платы за наем (аварийные помещения, проживание малоимущих граждан).
В 2019 году гражданами - нанимателями внесена плата за наем жилых помещений
муниципального жилищного фонда в сумме 6 680,1 тыс.рублей, в том числе в судебном
порядке взыскано 2 063,6 тыс.рублей в виде платы за наем и 141,3 тыс.рублей – пени за
несвоевременное внесение платы за наем жилых помещений (за период 2018 года – 590,7
тыс. рублей).
7. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа
В 2019 году перевозка пассажиров и багажа по пяти муниципальным маршрутам в
границах муниципального образования город Усть-Илимск осуществлялась ООО
«Попутчик» на основании выданных ранее данному перевозчику свидетельств об
осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам и картам маршрутов.
За счет средств бюджета города осуществлялись перевозки по четырем
нерентабельным (убыточным) маршрутам: № 7 «Дружба – пос. Приморье», № 7а «11
микрорайон – 10 микрорайон», № 9 «Энергетиков – пос. Тушама», № 12 «ВСГТУ –
Энергетиков». Для обеспечения перевозок по указанным маршрутам исполнено
обязательств на сумму 5 630,8 тыс.рублей.
Были организованы перевозки по сезонным (садоводческим) маршрутам с
предоставлением льготного проезда для отдельных категорий граждан, имеющих право на
меры социальной поддержки в соответствии с федеральными законами, законами
Иркутской области, муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления муниципального образования город Усть-Илимск.
В целях контроля за исполнением перевозчиком обязательств по муниципальным
контрактам на оказание услуг по пассажирским перевозкам, Департаментом жилищной
политики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска в течение
отчетного периода проводились контрольные мероприятия. В 2019 году перевозчику
направлено 3 претензионных письма с предъявлением штрафных санкций. Сумма
предъявленных штрафов составила 23 417,84 рублей.
Проводимый контроль в сфере транспортного обслуживания населения
положительно отразился на соблюдении интервала движения пассажирского транспорта,
количество жалоб от населения по вопросам транспортного обслуживания стабильно
снижается.
При взаимодействии с министерством жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области и ОГУП «Посадочная площадка города Усть-Илимска» в
2019 году было увеличено количество авиарейсов по маршруту «Иркутск-Усть-ИлимскИркутск» до четырех раз в неделю, а в ноябре-декабре отчетного года осуществлялись
полеты по маршруту «Усть-Илимск-Красноярск-Усть-Илимск» с периодичностью 3 раза в
неделю.
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8. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах городского округа; разработка и осуществление мер,
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории городского округа, реализацию прав коренных
малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов
В 2019 году на 3 заседаниях антитеррористической комиссии города Усть-Илимска
рассмотрено 9 вопросов, касающихся антитеррористической защищенности объектов, включая
обеспечивающих жизнедеятельность города, а также вопросы, связанные с профилактикой
экстремизма на территории муниципального образования город Усть-Илимск.
Принятые распорядительные документы по деятельности антитеррористической
комиссии в муниципальном образовании город Усть-Илимск (АТК) и проводимым
антитеррористическим мероприятиям в 2019 году:
постановлением Администрации города Усть-Илимска от 24.10.2019г. № 572 «О
создании межведомственной рабочей группы по реализации Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы при
антитеррористической комиссии города Усть-Илимска» создана рабочая группа по реализации
положений Комплексного плана противодействию терроризму.
В рамках муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск
«Безопасный город», утвержденной постановлением Администрации города Усть-Илимска от
20.11.2015г. № 891 (Мероприятие 1.1.2. Повышение уровня антитеррористической безопасности,
профилактика терроризма и экстремизма) в декабре 2019 года в соответствии с требованиями
постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015г. № 272 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей и объектов
(территорий), подлежащих обязательной охране полицией и форм паспортов безопасности» в
местах массового пребывания людей, расположенных на территории города Усть-Илимска, МБУК
«ДК им. И.И. Наймушина», МАУК ГДК «Дружба», установлены информационные стенды.
Во исполнение требований указанного постановления Правительства Российской
Федерации при формировании бюджета города Усть-Илимска на 2020 год и плановый
период 2021 – 2022 годов запланированы средства на увеличение времени хранения
видеоархива с камер видеонаблюдения, расположенных в местах массового пребывания
людей.
Работа в области профилактики экстремистских проявлений в молодежной
среде на территории муниципального образования город Усть-Илимск
В 2019 году реализация мероприятий по профилактике экстремизма в молодежной
среде реализуется в рамках продолжения действия подпрограммы «Молодежь УстьИлимска» муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики».
На реализацию мероприятий, содействующих формированию у молодежи
патриотического сознания, верности и долга Отечеству, популяризации службы в
Вооруженных Силах Российской Федерации, содействующих формированию в
молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности, профилактике
экстремизма в 2019 году израсходовано 51,558 тыс. рублей.
Мероприятия включили в себя проведение: военно-спортивной игры «Зарница» для
обучающихся образовательных учреждений, соревнований по стрельбе из
пневматического оружия, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой
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Отечественной войне 1941-1945 годов; социального опроса, посвященного формированию
толерантности и профилактике экстремизма.
9. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах городского округа; организация охраны общественного
порядка на территории городского округа муниципальной милицией; организация и
осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне,
защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной
готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов
гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и
(или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа;
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа
В соответствии с подпрограммой «Гражданская оборона и защита населения и
территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск
«Безопасный город» за отчетный период реализованы следующие мероприятия:
содержание и доукомплектование автоматизированной системы централизованного
оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также о начале боевых действий – путем заключения договора
на предоставление услуг широкополосного доступа в Интернет с ПАО «Ростелеком» и
ООО «Телнет». Для осуществления реализации указанного мероприятия на 2019 год
запланировано финансирование на общую сумму 354 тыс. рублей, исполнение за
отчетный период составило 327 тыс. рублей.
Удалось добиться стабильного функционирования всех 14 оконечных точек
автоматизированной системы оповещения, что позволило задействовать систему оповещения к 2020
году на 100%. Осуществлено сопряжение с локальными системами оповещения АО «Группа «Илим»,
ПАО «Иркутскэнерго» филиалы Усть-Илимская ГЭС и Усть-Илимская ТЭЦ;
поддержка добровольных пожарных формирований, на реализацию мероприятий
которой в 2019 году направлено 243 тыс. рублей, в том числе:
на изготовление полиграфической агитационной продукции согласно контракту на сумму 32
тыс.рублей;
на приобретение ГСМ для обеспечения организации работы межведомственных патрульных
групп по профилактике и тушению пожаров в границах муниципального образования по контракту на
сумму 11 тыс.рублей
на поддержку добровольных пожарных формирований (приобретение 4 бензопил, 2
воздуходувок, 10 противопожарных ранцев, 20 противоэнцефалитных костюмов) в сумме 199 тыс.
рублей.
В течение 2019 года, в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций,
согласно заключенным соглашениям о намерениях, для предотвращения распространения
пожаров в городских лесах и зеленых насаждениях 2 раза привлекалась тяжелая инженерная
техника (трал, бульдозер). Суммарная стоимость оказанных услуг, оплаченных по
муниципальной программе «Безопасный город», составила 118 тыс. рублей.
Установлено 90 датчиков раннего обнаружения и оповещения о пожаре в жилых
помещениях граждан социально необеспеченной группы населения в рамках социального
партнерства с Усть-Илимским районным отделением Общероссийской общественной
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».
С начала введения в 2019 году противопожарного режима по утвержденным
маршрутам осуществлялось патрулирование территорий городских лесов и зеленых
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насаждений в границах муниципального образования город Усть-Илимск, в том числе
дачных, садоводческих и гаражных кооперативов, а также районов частной застройки
межведомственными патрульными группами. Проведено 55 выездных рейдов.
Подготовлено 12 административных материалов на граждан, нарушивших
противопожарные правила. Роздано более 600 памяток по противопожарной безопасности;
обеспечение безопасности людей на водных объектах: выделено 31 тыс. рублей,
которые направлены на изготовление аншлагов, предупреждающих о запрете купания, о
запрете выхода на лед. Общее количество размещенных аншлагов и баннеров,
разъясняющих правила поведения на воде, на конец 2019 года составило 15 шт.
В день празднования православного праздника Крещения Господня
осуществлялось дежурство у купелей, изготовлены информационные щиты о правилах
поведения при купании в проруби.
За 2019 год проведено 39 совместных с сотрудниками правоохранительных
органов рейдов, собрано 13 административных материалов на родителей, чьи дети
осуществляли безнадзорное купание. Роздано более 500 памяток о правилах поведения на
воде;
обучение по программам курсового обучения, переподготовки и повышения
квалификации в рамках подготовки населения и должностных лиц в области гражданской
обороны, а также по вопросам безопасности жизнедеятельности населения города УстьИлимска по очной форме и дистанционно 131 человек из числа руководителей,
должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города и организаций.
Специалистами МКУ «Центр обеспечения безопасности и защиты населения города УстьИлимска от чрезвычайных ситуаций» проведен вводный инструктаж 30 человек.
В 12 тренировках, проведенных МКУ «Центр обеспечения безопасности и защиты
населения города Усть-Илимска от чрезвычайных ситуаций», были задействованы 2229
человек.
Подготовка неработающего населения города в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций проводилась в соответствии с Комплексным планом
по обучению населения города Усть-Илимска, незанятого в сферах обслуживания и
производства в области безопасности жизнедеятельности и пропаганде вопросов
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год. Обучением в трех
учебно-консультационных пунктах, созданных на базе библиотек города, а также
посредством проведения бесед, инструктажей, вручения памяток, брошюр и листовок, а
также других форм было охвачено 1373 человека из числа неработающего населения.
Таким образом, обучение по мерам защиты в области гражданской обороны
прошли 3727 человек.
Для осуществления реализации указанного мероприятия на 2019 год
финансирование не выделялось.
В рамках выполнения мероприятия «Создание и обеспечение работы «Системы112» в 2019 году финансирование не осуществлялось.
Количество обращений в ЕДДС, полученных в т.ч. по «Системе-112», неуклонно
возрастает: 2016 год – 17 900 обращений, 2017 год – 30 800 обращений, 2018 год – 45 180
обращений, 2019 год – 49263 обращения.
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10. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных
дружин
Охрана общественного порядка на территории города Усть-Илимска осуществляется
силами и средствами Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Усть-Илимский» совместно с Усть-Илимским ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ
России по Иркутской области». Указанные структурные подразделения позволяют успешно
решать задачи по охране общественного порядка.
Кроме того, к совместным мероприятиям по охране общественного порядка
привлекаются дополнительные силы из числа народных дружинников и сотрудников
частных охранных структур: ОА «Ангара», ООО «ОА ГАРД», ОА «Барс».
В целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления
муниципального образования город Усть-Илимск, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, государственных органов исполнительной власти
Иркутской области, а также учреждений, предприятий, организаций города Усть-Илимска
и граждан по вопросам реализации социальных, правовых и иных практических мер,
направленных на профилактику правонарушений и преступлений, устранение причин и
условий, способствующих их совершению на территории города Усть-Илимска действует
городская комиссия по профилактике правонарушений и преступлений в городе УстьИлимске (состав утвержден постановлением Администрации город Усть-Илимска от
07.10.2010г. № 602), и совет общественности при МО МВД России «Усть-Илимский».
Планы работы по профилактике преступлений и правонарушений, утвержденные
решением городской комиссии и всеми структурами системы профилактики реализуются
комплексно.
В соответствии с муниципальной программой муниципального образования город
Усть-Илимск «Безопасный город», утвержденной постановлением Администрации города
Усть-Илимска от 20.11.2015г. № 891 на 2019 год предусмотрено финансирование в сумме
23 464 тыс. рублей, освоено 23 170 тыс. рублей, или 98,7%, в том числе:
по подпрограмме «Обеспечение общественной безопасности на территории города
Усть-Илимска» утверждено 250 тыс. рублей, освоено 100%;
по подпрограмме «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних детей» утверждено 2 236 тыс. рублей, освоено 100%;
по подпрограмме «Гражданская оборона и защита населения и территории города
от чрезвычайных ситуаций и техногенного характера» 20 978 тыс. рублей, освоено 20 684
тыс. рублей, или 98,52 %.
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Решение о распределении денежных средств принимается коллегиально на
заседании межведомственной комиссии по профилактике преступлений и
правонарушений на наиболее актуальные в текущем году мероприятия.
За счет средств указанной муниципальной программы в 2019 году:
приобретены сертификаты для материального стимулирования деятельности
граждан, участвующих в охране общественного порядка, которые были вручены лучшим
дружинникам за работу по итогам 2019 года;
организованы мероприятия по профилактике правонарушений, в том числе
ресоциализации осужденных и осужденных без изоляции от общества;
осуществлено страхование жизни и здоровья членов добровольной народной
дружины «СПАС»;
приобретены:
ленты оградительные для организации правопорядка при проведении массовых
мероприятий;
магнитно-маркерная доска и топографическая карта города Усть-Илимска для
визуализации дислокации при проведении патрулирования по охране общественного
порядка;
листовки с информацией правоохранительной направленности.
Негативное влияние на обеспечение общественной безопасности оказывают
преступления, совершенные в общественных местах и на улицах. Проведение
профилактической работы и установка камер видеонаблюдения существенно повлияли на
снижение уровня преступлений в общественных местах. За 12 месяцев 2019 года
количество преступлений, совершенных в общественных местах снизилось на 18,6 % (с
586 до 479).
На территории оперативного обслуживания МО МВД России «Усть-Илимский» в
2019 году проведено 123 оперативно-профилактических мероприятия, таких как «День
профилактики» – 10, «Улица» – 5 и другие. Продолжается проведение комплекса
мероприятий по профилактике мошеннических действий, совершенных посредством
Интернет-технологий.
Существенную помощь в охране общественного порядка на территории города
Усть-Илимска оказывает созданная в 2012 году добровольная дружина по охране
общественного порядка, члены которой ежедневно выходят на патрулирование улиц
города и участвуют в охране общественного порядка при проведении массовых
публичных мероприятий.
В 2019 году при содействии дружинников задержан 581 правонарушитель за
совершение административных правонарушений, включая по таким статьям Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, как 20.1 (мелкое
хулиганство), 20.20. (потребление (распитие) алкогольной продукции в общественных
местах), 20.21 (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

24

Организована работа по привлечению народных дружинников в период проведения
на территории города массовых публичных мероприятий. Так с начала года дружинники
были привлечены к охране общественного порядка при проведении 142 массовых
публичных мероприятий.
С наступлением пожароопасного периода дежурство народных дружинников
приближено к зеленым зонам для профилактики распития гражданами алкогольных
напитков и выявления нарушений требований правил пожарной безопасности.
Дружинники регулярно повышают собственный уровень подготовки: ежемесячно с
составом добровольцев проводятся занятия по соблюдению мер личной безопасности,
доводится информация по взаимострахованию, демонстрируются приемы самообороны и
задержания, организуются тренировки. Кроме сотрудников полиции, к обучению
привлекаются психологи, медицинские работники, специалисты Администрации города
Усть-Илимска.
Ежегодно за счет средств муниципальной программы муниципального образования
город Усть-Илимск «Безопасный город» осуществляется личное страхование народных
дружинников на период их участия в проводимых правоохранительными органами
мероприятиях по охране общественного порядка, а также стимулирование их
деятельности.
Для обеспечения деятельности народных дружинников Администрацией города УстьИлимска выделено отдельное помещение, за счет привлеченных средств приобретены жилеты
со светоотражающими наклейками, сотовые телефоны, карманные видеорегистраторы для
проведения патрулирований территорий города. Все дружинники обеспечены именными
удостоверениями и нагрудными значками.
Информация о деятельности добровольной народной дружины размещается во всех
средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте Администрации города и в
газете
«Усть-Илимск официальный». Для освещения деятельности при проведении
совместных мероприятий (проведение межведомственных рейдов, профилактических встречах
на собраниях с жителями города, поощрение членов добровольной народной дружины)
приглашаются представители 2 местных телерадиокомпании.
11. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах
городского округа
По подпрограмме «Охрана окружающей среды» муниципальной программы
муниципального образования город Усть-Илимск «Развитие жилищной политики и
городского хозяйства» в 2019 году были реализованы следующие наиболее значимые для
города природоохранные мероприятия:
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оказание услуг по проведению акарицидной обработки городских зеленых
насаждений от клещей на площади 35 га, с целью профилактики заболеваний населения
энцефалитом и боррелиозом, передаваемых клещами. Было заключено 2 муниципальных
контракта на общую сумму 199,5 тыс.рублей;
ликвидация 14 несанкционированных свалок, в том числе 4 свалки за счет
соглашения о социальном партнерстве на площади 33 654 кв.м на сумму
1 492,6 тыс.рублей;
обустройство на территории города Усть-Илимска с привлечением средств
бюджета Иркутской области 25 контейнерных площадок, изготовление 82 контейнеров
для сбора ТКО в рамках исполнения полномочий органов местного самоуправления
городских округов в области обращения с твердыми коммунальными отходами на
территории города на сумму 5 109 453 рублей.
12. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным
программам
в
муниципальных
образовательных
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами), организация
предоставления
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования
детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной
власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
В течение 2019 года сеть муниципальных образовательных учреждений
муниципального образования город Усть-Илимск не изменялась и включала в себя 37
учреждений, в том числе дошкольных образовательных учреждений – 22,
общеобразовательных учреждений – 14 (из них гимназия – 1, лицей – 1, школа с
углубленным изучением отдельных предметов – 1), учреждений дополнительного
образования детей и подростков – 1.
Все муниципальные образовательные учреждения города Усть-Илимска имеют
лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства о
государственной аккредитации, работают в режиме одной смены.
В 2019 году средства в сумме 15,1 млн. рублей из различных источников
направлены на проведение текущего ремонта образовательных учреждений, в том числе
во всех образовательных учреждениях начата работа по замене старых деревянных дверей
на новые металлические в соответствии с требованиями по антитеррористической
безопасности, также выполняются предписания по установке противопожарных дверей,
ремонту покрытия полов, санузлов, систем электроосвещения и пр. За счет средств
Благотворительного фонда «Илим-Гарант» произведен ремонт в спортивных залах
средних общеобразовательных школ №№ 1 и 13 на сумму 2,7 млн. рублей.
На укрепление материально-технической базы МАУ «Лагерь отдыха и
оздоровления «Лосенок» выделена целевая субсидия в сумме 1 538 тыс. рублей, в том
числе за счет средств бюджета Иркутской области 1 353 тыс. рублей. Средства
направлены на ремонт кровли жилых помещений и детской душевой в хозяйственном
блоке.
В МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс»
произведены ремонтные работы на сумму 42 488 тыс. рублей, из них за счёт средств
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Иркутской области в сумме 39 786 тыс. рублей (ремонт полов, электроосвещения, замена
дверей, работы по благоустройству внутреннего дворика);
В МБОУ «СОШ № 2» произведены ремонтные работы на сумму 25 274 тыс. рублей,
из них за счёт средств Иркутской области в сумме 22004 тыс. рублей (ремонт кровли,
отмостки здания, помещений столовой, замена оконных блоков);
В МБДОУ № 12 «Брусничка» на выполнение работ по капитальному ремонту
кровли направлены средства в сумме 4 233 тыс. рублей, в том числе за счет средств
бюджета Иркутской области 3 725 тыс. рублей.
На развитие материально-технической базы образовательных учреждений в 2019
году направлено 21,5 млн. рублей, в том числе:
за счет субсидии из регионального бюджета (при условии софинансирования
расходов из бюджета города) в сумме 6 304 тыс. рублей, из них за счёт средств бюджета
Иркутской области 5 547 тыс. рублей, из них МБОУ «СОШ № 2» –1 683 тыс. рублей на
школьную мебель и МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный
комплекс» – 4 621 тыс. рублей на школьную мебель и шкафы комбинированные для
учебных пособий;
за счет средств БФ «Илим-Гарант» на приобретение учебного оборудования для
кабинетов естественнонаучного цикла и школьных мастерских – 5,2 млн. рублей
(Городская гимназия, средние общеобразовательные школы №№ 5, 8, 17);
за счет средств БФ «Илим-Гарант» в рамках реализации соглашений о социальном
партнерстве с Правительством Иркутской области на оснащение технологическим
оборудованием прачечных детских садов – 6,6 млн. рублей.
Реализация программ дошкольного образования.
Всего в образовательных организациях города, реализующих основные
образовательные программы дошкольного образования, по состоянию на 01.10.2019г.
функционировала 271 группа, из них 202 группы общеразвивающей направленности (4239
детей), 59 групп компенсирующей направленности для детей с ограниченными
возможностями здоровья (652 ребенка), 10 групп оздоровительной направленности для
часто болеющих детей (191 ребенок).
По состоянию на 31.12.2019г. очередность по предоставлению мест в
муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного
образования в возрасте от 0 до двух лет, составляет 783 ребенка, в том числе от 0 до
одного года – 428 детей, от одного года до полутора лет – 271 ребенок, от полутора до
двух лет – 84 ребенка. Заявители отметили желаемую дату поступления на 01.09.2020г. в
возрастные группы от одного года до трех лет, актуальный спрос зачисления детей в
возрасте от одного года отсутствует. Очередность в возрастной группе детей от двух до
трех лет отсутствует.
В 2019 году дополнительно открыто 5 групп на 90 мест для детей в возрасте от
одного года до полутора лет в МБДОУ д/с № 7 «Незабудка», МБДОУ д/с № 8 «Белочка»,
МБДОУ д/с № 17 «Сказка», МБДОУ д/с № 35 «Соболёк», МАДОУ № 30 «Подснежник».
Показатель «доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет» за 2019
год составил 81,7%, что значительно выше среднеобластного показателя (67,5%). При
комплектовании групп на 2019 – 2020 учебный год в полном объеме удовлетворен
актуальный спрос на места в детских садах города для детей в возрасте от полутора лет.
В 2019 году четыре дошкольных образовательных учреждения обладали статусом
Федеральной инновационной площадки – МАДОУ «ЦРР – д/с № 18 «Дюймовочка»,
МБДОУ № 12 «Брусничка», МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький цветочек», МБДОУ
детский сад № 34 «Рябинка». МБДОУ д/с № 14 «Колобок» присвоен статус федеральной
инновационной площадки – Ресурсного центра Благотворительного фонда семьи
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Рыбаковых по апробации и реализации инновационных технологий примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «ПРОдетей». Два
дошкольных образовательных учреждения обладают статусом региональной
инновационной педагогической площадки – МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький
цветочек», МБДОУ д/с № 8 «Белочка». МБДОУ детский сад № 34«Рябинка» включен в
перечень региональных пилотных площадок, привлекаемых к реализации проекта
«Апробация моделей управления качеством дошкольного образования Иркутской
области».
10-12 апреля 2019 года была проведена стажировочная сессия в городе УстьИлимске по теме «Создание условий, обеспечивающих субъектность всех участников
образовательного процесса в системе дошкольного образования» в соответствии с
распоряжением министерства образования Иркутской области от 06.03.2019 г. № 116-мр
«О VI региональной стажировочной сессии по реализации ФГОС дошкольного
образования». В VI региональной стажировочной сессии приняли участие более 100
представителей системы дошкольного образования из 16 муниципальных образований
Иркутской области. В процессе стажировочной сессии 15 муниципальных
образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования,
представляли опыт инновационной деятельности в интерактивном формате.
Стажировочная сессия получила очень высокие отзывы, как со стороны самих участников,
так и со стороны министерства образования Иркутской области. Опыт работы
представлен на региональной научно-практической конференции по теме «Организация
методического сопровождения развития профессиональной компетентности педагогов в
условиях реализации ФГОС ДО».
На базе Управления образования Администрации города Усть-Илимска в 2015 году
создана интегрированная муниципальная команда тьюторов (ИМКТ). ИМКТ стала
активным участником (спикеры и модераторы различных мероприятий) Байкальского
международного образовательного салона 2019 года по теме «Новая субъектность в
образовании».
Семь дошкольных образовательных учреждений успешно сотрудничают с
«Университетом детства» («Рыбаков Фонд»), проходят обучение по внедрению
образовательной программы «ПРОдетей». Педагог МБДОУ д/с № 14 «Колобок»
Муравьева И.С. вошла в число победителей всероссийского конкурса им. Л.С. Выготского, проводимого Рыбаков Фондом, участвовала в Летней школе Университета
детства. На базе города Усть-Илимска стартовала межмуниципальная школа программы
«Университет детства». Участниками осенней сессии стали 95 педагогов системы
дошкольного образования - представителей нескольких муниципальных образований
Иркутской области.
В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области от
18.01.2019 г. № 13-мр «Об апробации модели РСОКДО в дошкольных образовательных
организациях» в марте 2019 года во всех муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих программы дошкольного образования, была проведена апробация
институционального уровня модели региональной системы оценки качества дошкольного
образования на основе международной шкалы ECERS-R (Early Childhood Environment
Rating Scale).
На высоком методическом и организационном уровне в октябре-ноябре 2019 года
был проведен муниципальный тур отборочного этапа III регионального отраслевого
чемпионата профессионального мастерства в сфере образования Иркутской области по
стандартам WorldSkills Russia по компетенции «Дошкольное воспитание», что позволило
участнице из нашего города – Савушкиной А.А., молодому воспитателю МБДОУ № 12
«Брусничка» – стать победителем на межмуниципальном туре и стать лауреатом
регионального чемпионата.
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В рамках исполнения обязательств по государственному контракту от 14.12.2018г.
на выполнение работ по проекту «Организационно-методическое сопровождение и
мониторинг реализации ФГОС ДО в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, в том числе в возрасте до 3 лет»,
заключенного с Министерством просвещения Российской Федерации, был проведен отбор
лучших региональных практик, по итогам которого МАДОУ «ЦРР – д/с № 18
«Дюймовочка» вошло в число 10 лучших учреждений в Иркутской области и включено в
реестр на федеральном уровне.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений муниципального образования
город Усть-Илимск в 2019 году выросла на 9,9% по сравнению с уровнем 2018 года и
составила 32 993 рубля. Основные факторы, оказавшие влияние на рост заработной
платы – увеличение размера минимального размера оплаты труда, проведение
дифференциации оплаты труда. Средняя заработная плата педагогических работников
учреждений дошкольного образования составила 40 986 рублей, которая в сравнении с
2018 годом возросла на 4,2 %.
Реализация программ начального, основного, среднего общего образования.
По состоянию на 31.12.2019г. численность обучающихся по программам
начального, основного и среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях составила 9 851 человек, из них:
по программам начального общего образования – 4 258 учащихся в 170 классахкомплектах,
по программам основного общего образования – 4 676 учащихся в 184 классахкомплектах,
по программам среднего общего образования – 917 учащихся в 42 классахкомплектах.
544 учащихся обучались в классах с углубленным изучением отдельных предметов.
476 учащихся обучались в 22 классах-комплектах профильного обучения.
564 учащихся имели ограниченные возможности здоровья, из них 448 детей
обучалось инклюзивно в общеобразовательных классах, 116 детей обучалось в 10
коррекционно-развивающих классах по адаптированным программам в соответствии с
рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии;
21 учащийся относились к категории «дети-инвалиды».
По медицинским показаниям обучалось на дому 16 учащихся.
В 2019 году из 953 учащихся 9 классов к Государственной итоговой аттестации
было допущено 939 учащихся, что составило 98,5%. По итогам ГИА получили аттестат об
основном общем образовании 890 выпускников, из них 39 учащихся получили аттестат с
отличием, не получили аттестат 63 учащихся.
Из 478 учащихся 11 классов к ГИА были допущены все выпускники, аттестаты
получили 477 выпускника. По итогам ГИА 163 учащихся (34,2%) получили от 190 баллов
и выше по трем предметам, 2 выпускника получили по 100 баллов по русскому языку; 41
выпускник получил аттестат с отличием и награждены федеральной медалью «За особые
успехи в учении», 28 из них награждены и региональным почетным знаком «Золотая
медаль «За высокие достижения в обучении».
В муниципальной системе образования обеспечиваются необходимые условия для
развития и реализации творческих и интеллектуальных способностей обучающихся.
Управление
образования
Администрации
города
организует
деятельность
общеобразовательных учреждений по участию школьников в интеллектуальных и
творческих конкурсах различного уровня.
Так, 2019 году в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников
приняли участие 43 учащихся. По итогам регионального этапа 7 учащихся стали
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победителями и призерами по следующим предметам: история, право, русский язык,
технология, физика, физическая культура.
В мероприятиях Российской научно-социальной программы для молодежи и
школьников «Шаг в будущее» в 2019 году приняло участие 196 учащихся 2-11 классов, из
них 118 стали призерами, а 66 победителями муниципального этапа. В мероприятиях
регионального и федерального уровней приняло участие 18 усть-илимских школьников,
из них 7 учащихся стали призерами, 5 учащихся – победителями мероприятий программы.
В течение 2019 года на базе всех 14 общеобразовательных учреждений города
Усть-Илимска осуществлялась деятельность различных стажировочных, инновационных,
экспертных педагогических площадок муниципального, регионального и федерального
уровней по актуальным направлениям и темам современной образовательной практики.
В числе педагогических коллективов и отдельных педагогов с наиболее значимыми
достижениями:
победители федерального конкурса на получение денежного поощрения лучшими
учителями образовательных организаций, реализующих программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования 2019 года – Бровкина Н.В., учитель
биологии МБОУ «СОШ № 2», Громенко Т.В. учитель биологии МАОУ «Городская
гимназия № 1», Кисиленко О.Л., учитель математики МАОУ «Экспериментальный
лицей» Научно-образовательный комплекс»;
победители конкурса на присуждение премии Губернатора Иркутской области
«Лучший учитель» в 2019 году – Кисиленко О.Л., учитель математики МАОУ
«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» – Бровкина Н.В.,
учитель биологии МБОУ «СОШ № 2», Миронова Л.А., учитель английского языка МАОУ
«Городская гимназия № 1»;
победитель
муниципального
этапа,
призер
регионального
конкурса
профессионального мастерства «Учитель года – 2019» – Кадочникова М.Г., учитель
английского языка МАОУ СОШ № 9;
лауреат регионального этапа всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Педагог-психолог России – 2019» – Черных Т.Н., педагог-психолог МАОУ
«Экспериментальный лицей» Научно- образовательный комплекс»;
победители регионального конкурса лучших педагогических и управленческих
практик – Авторский коллектив МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький цветочек»
Панифидникова И.П., старший воспитатель, Ратникова Ю.Н., воспитатель, Чешева Л.И.,
педагог-психолог;
победитель регионального конкурса программ сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся – Анучина Н.А., педагог-психолог МБОУ «СОШ № 2»;
лауреат регионального конкурса лучших практик реализации смешанного обучения
в образовательных организациях «Мой современный урок» – Лобанова Е.А., учитель
английского языка МБОУ «СОШ № 15»;
лидер общероссийского рейтинга школьных сайтов в категории «Отличный сайт»
(94 балла из 100) – сайт МБОУ «СОШ № 15».
В 2019 году 731 педагогический работник, реализующий программы дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования,
прошел обучение по программам повышения квалификации по актуальным направлениям
подготовки. Квалификационный уровень педагогических работников, реализующих
образовательные программы, соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования город
Усть-Илимск в 2019 году составила 43 992,8 рублей (+5,9% к уровню 2018 года). В
прогнозном периоде планируется рост заработной платы до 49 000 рублей к 2022 году.
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Средняя заработная плата педагогических работников учреждений общего образования
составила 47 005 рублей, возросла в сравнении с 2018 годом на 3,3%.
В прогнозном периоде планируется рост заработной платы до 55 900 рублей к
2022 году.
Реализация программ дополнительного образования.
Центральное место в муниципальной системе образования в части реализации
программ дополнительного образования детей занимает МАОУ ДО «Центр детского
творчества». Численность обучающихся по программам дополнительного образования в
Центре детского творчества в 2019 году составила 3144 учащихся, в том числе по
программам естественнонаучной направленности обучалось 180 детей, по программам
социально-педагогической направленности – 802 ребенка, технической направленности –
285 детей, туристско-краеведческой – 94 ребенка, физкультурно-спортивной – 686 детей,
художественной направленности – 1 097 детей.
Программы дополнительного образования детей реализуются также в
муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях: в дошкольных
образовательных организациях в 2019 году работало 104 детских объединения, в
которых обучалось 2 465 детей дошкольного возраста; в общеобразовательных
учреждениях по дополнительным образовательным программам обучалось 2 523
учащихся в 66 творческих объединениях.
С целью развития системы дополнительного образования в муниципальном
образовании город Усть-Илимск с 2017 года при Управлении образования
Администрации города работает Координационный совет учреждений дополнительного
образования с целью выработки стратегических направлений развития сферы
дополнительного образования и оперативного решения существующих проблем в
отрасли дополнительного образования.
В рамках внедрения целевой модели развития региональной системы
дополнительного образования детей в Иркутской области в городе Усть-Илимске в
октябре 2019 года создан Муниципальный опорный центр по координации нормативноправовых, организационных и методических аспектов реализации данной модели на
территории муниципалитета. Все образовательные организации, реализующие
программы дополнительного образования зарегистрированы на региональной платформе
«Навигатор», где размещены 164 программы дополнительного образования. Создана
рабочая группа по вопросам внедрения персонифицированного финансирования
дополнительного образования на территории город Усть-Илимск.
Учащиеся МАОУ ДО «Центр детского творчества» – активные участники,
победители и призеры международных, всероссийских, региональных и муниципальных
конкурсов, соревнований. Так, среди учащихся победители и призеры регионального
этапа VII всероссийского фестиваля «Ступени к успеху» и всероссийского
робототехнического фестиваля «Байкалробот – 2019», региональных соревнований по
ушу, куборо, настольному теннису, футболу; региональных конкурсов детских,
юношеских экологических коллективов и кино-видео-студий «Давайте вместе Землю
уважать!», конкурса «Молодёжь Иркутской области в лицах», региональной военноспортивной игры «Орлёнок». В 2019 году учащиеся МАОУ ДО «Центр детского
творчества» впервые приняли участие и стали призерами VI чемпионата корпораций
«Юниор Профи», двое учащихся представляли город Усть-Илимск на российском
технологическом фестивале «PROFEST – 2019» в городе Москве.
Около 2000 школьников приняли участие в реализации межведомственного
проекта по сопровождению профессионального самоопределения детей и молодежи
города Усть-Илимска, в том числе и в профессиональных пробах. Традиционно в городе
проводится профориентационный конкурс «Я – вожатый». В 2019 году в данном
конкурсе приняло участие 50 старшеклассников, 49 из которых прошли практику в
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детских оздоровительных лагерях, лагерях дневного пребывания, на дворовых
площадках.
В 2019 году на базе МАОУ ДО «Центр детского творчества» создан
Координационный совет Российского движения школьников (РДШ), состоялось
учредительное собрание муниципального первичного отделения РДШ, в движение
включились все общеобразовательные школы города.
В числе педагогических работников МАОУ ДО «Центр детского творчества» с
наиболее значимыми достижениями:
Баженова Е.В., директор; Копылова Е.В., заместитель директора по научнометодической работе; Фомина А.А., методист – победители и получатели гранта в
размере 1 334 782 рубля с проектом «Профкомпас «Илим» во всероссийском конкурсном
отборе инновационных социальных проектов государственных и муниципальных
учреждений, российских негосударственных некоммерческих организаций и
общественных объединений в сфере поддержки детей и семей с детьми, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
Баженова Д.В., методист – победитель всероссийского конкурса программ
методических материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей;
призёр регионального конкурса программ сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся организаций дошкольного, общего и дополнительного
образования в номинация «Дополнительная образовательная программа, связанная с
профориентацией школьников»;
Копылова Е.В., заместитель директора по научно-методической работе – призёр
регионального конкурса программ сопровождения профессионального самоопределения
обучающихся организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в
номинация «Дополнительная образовательная программа, связанная с профориентацией
школьников»;
Лушникова Е.В., методист – победитель всероссийского конкурса программ
методических материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей,
призёр регионального конкурса программ сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся организаций дошкольного, общего и дополнительного
образования в номинация «Дополнительная образовательная программа, связанная с
профориентацией школьников»;
Некрасова Е.В., педагог дополнительного образования – победитель
всероссийского конкурса программ методических материалов по дополнительному
естественнонаучному образованию детей;
Коршунов А.С., педагог дополнительного образования – победитель
регионального конкурса «Молодёжь Иркутской области в лицах» в номинации
«Достижения в сфере СМИ, имеющих свидетельство о регистрации»;
Трохимович В.А., заместитель директора по воспитательной работе – лауреат
премии Губернатора Иркутской области «Лучший педагогический работник в сфере
дополнительного образования детей».
В 2019 году проведен II конкурс на присуждение премии АО «Группа «Илим»
«Энергия лидерства». Организацию и проведение конкурса осуществляют филиал
«Восточный» Благотворительного фонда «Илим-Гарант» в г. Усть-Илимске и
Управление образования Администрации города Усть-Илимска при участии МАОУ ДО
«Центр детского творчества». Конкурс направлен на выявление и поддержку учащихся
общеобразовательных учреждений города Усть-Илимска, обладающих высоким уровнем
интеллектуального развития, творческих способностей, социальных компетенций, и
стремящихся к достижению высоких академических результатов, к активному участию в
социально-значимой деятельности, к собственному развитию и позитивному
социальному преобразованию. Общий премиальный фонд составил 400 000 рублей. В
конкурсе приняли участие 48 учащихся, 27 учащихся стали победителями и призерами и
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получили денежные премии.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических
работников МАОУ ДО «Центр детского творчества» в 2019 году составила 48 350
рублей (+7,0% к уровню 2018 года).
Дополнительное образование в сфере культуры
Являясь многопрофильными учреждениями дополнительного образования детей,
школы искусств играют значительную роль в сохранении традиций и развитии
художественного образования детей в городе, формировании культурного и социального
облика города Усть-Илимска.
В школах искусств города обучается 1214 учащихся. Занятия в учреждениях
проводятся по предпрофессиональным образовательным программам и образовательным
программам художественно-эстетической направленности, с учетом возрастных и
психофизических возможностей получателей услуги.
В школах искусств работает по 4 отделения:
в Школе искусств № 1 – музыкальное, художественное, театральное и
хореографическое отделения;
в Школе искусств № 2 – музыкальное, художественное, хореографическое
отделения и отделение декоративно-прикладного искусства.
В 2019 году 13,5 % учащихся стали победителями и призерами в областных,
всероссийских и международных мероприятиях. В течение года было проведено 28
муниципальных конкурсных мероприятий, проводимых по выявлению одаренных детей.
Важными направлениями культурной политики является поддержка одаренных
детей и молодежи. В 2019 году Стипендией мэра города «Юное дарование» (по 10 000 тыс.
рублей) были награждены самые талантливые дети, учащиеся школ искусств: Васькина
Анастасия, Волков Арсений, Ревошина Александра, Рудых Дарья, Терентьева Диана,
Шайкина Елизавета.
На конкурсных прослушиваниях БОФ «Новые имена имени И.Н. Вороновой» в
рамках XIV Международного фестиваля «Звезды на Байкале» стипендиатами фонда стали
учащийся МБУ ДО «Школа искусств № 1» балалаечник Иван Попов (класс преподавателя
И.В. Попова) и учащийся МБУ ДО «Школа искусств № 2 имени Т.Г. Сафиулиной»
балалаечник Илья Шадрин (класс преподавателя В.И. Хижняк). Они были награждены
поездкой в Международную Летнюю творческую школу в город Суздаль.
В отчетном году 4 выпускника школ искусств поступили в профильные СУЗы и
ВУЗы.
2019 год отмечен следующими достижениями:
три медали и три диплома XVIII молодежных Дельфийских игр России завоевали
участники из Иркутской области. Торжественная церемония закрытия состязаний среди
одаренных детей состоялась 23 апреля в Ростове-на-Дону. Участие в них приняли более
2500 человек из 85 регионов страны. Наши балалаечники подтвердили свои медали XVII
Дельфийских игр, Иван Попов, учащийся Школы искусств №1 получил золотую медаль,
Илья Шадрин, учащийся Школы искусств № 2 – бронзовую медаль. Наши талантливые
ученики играли в одной возрастной группе. В 2018 году золотые медали были первыми
для Иркутской области за всю историю участия региона в Дельфийских играх;
Иван Попов принял участие в XVI Международном фестивале «Москва встречает
друзей», который проходил с 25 ноября по 3 декабря в Москве. Фестиваль был посвящен
25-летию Международного благотворительного Фонда Владимира Спивакова.
Выступление Ивана Попова было включено в программу торжественного закрытия
Фестиваля. Оно состоялось 3 декабря в Камерном зале Московского международного
Дома музыки. В сопровождении Камерного оркестра под руководством дирижера Игоря
Лермана Иван исполнял музыкальное произведение «Валенки» в обработке А. Шалова.
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2019 год начался с приятного события для школ искусств Усть-Илимска: в
учреждения поступили новые музыкальные инструменты – два рояля фирмы
«Zimmermann» общей стоимостью около 2 миллионов рублей. В конце 2019 года еще
одно пополнение – МБУ ДО «Школа искусств № 1» и МБУ ДО «Школа искусств № 2
имени Т.Г. Сафиулиной» получили новые пианино, выделенные в рамках национального
проекта «Культура».
Концерт классической музыки «Рождественские встречи на Илимской земле»
состоялся традиционно 7 января 2019 года в рамках реализации проекта «Звездный
дождь». В концерте при поддержке А.К. Плахотника участвовали талантливые дети –
выпускники школ искусств города. Перед усть-илимским зрителем выступила
выпускница Школы искусств № 2, ведущая солистка Государственного академического
симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова Евгения Юшина (флейта).
Вместе с ней исполнили музыкальные композиции ее коллеги – артисты
Государственного академического симфонического оркестра России им. Е.Ф. Светланова
Анна Толстова (фортепиано) и Артем Литвинов (скрипка).
Дополнительное образование в сфере физической культуры
В течение 2019 года на основании муниципального задания МБУ «СШ
«Лесохимик» осуществляло реализацию программ спортивной подготовки на спортивных
сооружениях и объектах муниципальной собственности муниципального образования
город Усть-Илимск. Прием в учреждение осуществлялся по 12 видам спорта (волейбол,
баскетбол, бокс, кикбоксинг, самбо, дзюдо, ушу, шахматы, хоккей, хоккей с мячом,
плавание, художественная гимнастика).
Спортивные объекты размещены в жилых микрорайонах города, из них 5 –
отдельно стоящие спортсооружения (два Дома спорта – «Гренада» и «Юность», два
стадиона – «Лесохимик» и «Юбилейный», два плавательных бассейна – «Олимпиец» и
«Дельфин»). Два помещения переоборудованы и приспособлены под спортивные залы –
детский клуб «Мечтатель» и клуб спортивной борьбы «Самбо-2000».
МБУ «СШ «Лесохимик» использует на безвозмездной основе залы и помещения в
общеобразовательных школах города (МАОУ СОШ № 9, МАОУ «СОШ № 11», МАОУ
«СОШ № 12» им. Семенова В.Н., МБОУ «СОШ № 17») согласно соглашениям о
сотрудничестве.
Численность занимающихся в МБУ «СШ «Лесохимик» по состоянию на
31.12.2019г. составила 1 767 человек (на 53 человека больше, чем в 2018 году).
Воспитанники спортивной школы представляли в 2019 году город Усть-Илимск и
Иркутскую область на спортивных событиях различного уровня и завоевали призовые
места, пополнив копилку медалей спортивной школы и города 279 медалями:
Место

Количество
человек

Региональные соревнования
1 место
2 место
3 место

83
53
57

СФО (сибирский федеральный округ)
1 место
2 место
3 место

20
14

Россия (Всероссийские соревнования)
1 место

27

34

2 место
3 место

14
11
Всего медалей

1 место
2 место
3 место
ИТОГО

130
67
82
279

По результатам выступлений ряд спортсменов МБУ «СШ «Лесохимик» были
включены в составы сборных команд России и Иркутской области на 2019 год. В состав
сборной России вошло 5 человек по 1 виду спорта, в состав сборных команд Иркутской
области вошло 35 человек (бокс – 15 человек, плавание – 2 человека, самбо – 5 человек,
ушу – 13 человек).
В 2019 году 394 воспитанникам МБУ «СШ «Лесохимик» были присвоены
спортивные разряды, из них: КМС – 14 спортсменам, 1 разряд – 3 спортсменам, массовые
разряды – 377 спортсменам.
Тренерский состав МБУ «СШ «Лесохимик» в соответствии со штатным
расписанием включал в отчетном году 34 человека (31 из них - штатные единицы, 3
совместителя). Высшую квалификационную категорию имеет 21 тренер, первую
квалификационную категорию имеют 7 тренеров. Высшее профессиональное образование
имеют 28 тренеров, среднее профессиональное образование – 3 тренера (из них 20 имеют
высшее физкультурное образование, 2 – среднее физкультурное образование).
На протяжении многих лет учебно-тренировочный процесс осуществляют
тренеры – преподаватели, награжденные нагрудным знаком «Отличник физической
культуры и спорта» – Ким Л., Насртдинов Б.Н., имеющие спортивное звание «Мастер
спорта России» – Сунгатуллин А.М.
В штат МАУ «Дирекция спортивных сооружений города Усть-Илимска» помимо
административно-управленческого и технического персонала включены 2 единицы
инструкторов-методистов, а также 7 внештатных инструкторов, осуществляющих
физкультурно-спортивную работу с населением (плавание, аквааэробика, организация
физкультурной работы на ледовых стадионах).
В 2019 году врач по спортивной медицине осуществлял деятельность по
сопровождению учащихся МБУ «СШ «Лесохимик», спортивных соревнований.
Осуществление данных мероприятий позволяет вести работу по охране здоровья детей и
необходимое медицинское наблюдение за занимающимися физической культурой и
спортом, в том числе за обучающимися МБУ «СШ «Лесохимик».
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальных
учреждениях
В целях организации в соответствии с современными стандартами отдыха и
оздоровления детей и подростков в лагере отдыха и оздоровления «Лосенок» и лагерях
дневного пребывания, организуемых на базе образовательных учреждений города:
в 2019 году в МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» проведена 1 смена в
весенние каникулы, 4 летних оздоровительных смены и 1 смена в осенние каникулы,
фактический охват детей и подростков составил 978 человек;
на базе общеобразовательных учреждений в июне 2019 года работали 10 лагерей
дневного пребывания с охватом 1190 человек.
На устранение предписаний контролирующих органов в отчетном периоде МАУ
«Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» выделена целевая субсидия в сумме 538 тыс.
рублей, средства которой направлены на монтаж автоматической охранно-пожарной
сигнализации, приобретение спецодежды, выполнение работ по устройству калиток и
ворот, на выполнение работ по текущему ремонту здания спального корпуса.
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13. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на
территории городского округа (за исключением территорий городских округов,
включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень
территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в
медицинских
организациях,
подведомственных
федеральному
органу
исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному
обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
Привлечение медицинских работников в медицинские организации
На предоставление материальной помощи медицинскому персоналу в 2019 году
было утверждено финансирование в размере 1 964 тыс. рублей, исполнение составило
1 764 тыс. рублей.
За 2019 год участниками муниципальной программы муниципального образования
город Усть-Илимск «Развитие отдельных направлений социальной сферы», утвержденной
постановлением Администрации города Усть-Илимска от 20.11.2015г. № 887, стали 14
специалистов: 7 врачей, 5 фельдшеров, 2 медицинские сестры, из них в:
ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1» – 5 человек;
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2» – 2 человек;
ОГБУЗ «Братский областной кожно-венерологический диспансер» – 1 человек;
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница» – 6 человек.
С получателями материальной поддержки заключается соглашение о
предоставлении материальной помощи врачам, среднему медицинскому персоналу
учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального
образования город Усть-Илимск, одним из условий которого является обязанность
получателя поддержки проработать на территории города Усть-Илимска не менее трех лет.
Материальная помощь предоставляется медицинским специалистам, отработавшим в
учреждении здравоохранения города Усть-Илимска не менее двух месяцев со дня
заключения трудового договора. По информации кадровых служб лечебных учреждений
города, в ноябре-декабре 2019 года заключены трудовые договоры с прибывшими
медицинскими специалистами, которые могут стать получателями поддержки по
истечении установленного двухмесячного срока.
Проводимые мероприятия по привлечению медицинского персонала позволяют
обеспечивать учреждения здравоохранения города Усть-Илимска квалифицированными
медицинскими кадрами, что в свою очередь ведет к повышению качества
предоставляемых жителям медицинских услуг.
Содействие пропагандированию здорового образа жизни у населения
В 2019 году из бюджета города не выделялись средства на изготовление буклетов и
листовок, однако, профилактические мероприятия проводились с привлечением
внебюджетных источников финансирования или не требующие финансовых затрат.
Так 15 – 17 мая 2019 года проведена информационная акция, в ходе которой
волонтерами распространялись буклеты о профилактике ВИЧ-инфекции в ОГКУ ЦЗН
города Усть-Илимска, ОГКУ«Управление социальной защиты населения по городу УстьИлимску и Усть-Илимскому району», МО МВД России «Усть-Илимский», ООО
«Охранное Агентство Гард», Усть-Илимском РОСП, УПФР в г. Усть-Илимске и УстьИлимском районе, в областных государственных учреждениях здравоохранения,
расположенных на территории города Усть-Илимска, Спортивно-Оздоровительном
центре «Дельфин», некоммерческих организациях и структурных подразделениях
Администрации города Усть-Илимска, в учреждениях профессионального образования.
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На официальном сайте Администрации города Усть-Илимска www.ust-ilimsk.ru в
разделе «Охрана труда» работает подраздел «Профилактика ВИЧ/СПИД на рабочих
местах».
В рамках информационно-просветительской работы по профилактике заболевания
ВИЧ-инфекцией в течение 2019 года на территории города Усть-Илимска реализованы
городские мероприятия, а также мероприятия в соответствии с планом работы
Управления образования Администрации города Усть-Илимска на 2018 – 2019 учебный
год, утвержденным приказом от 29.03.2019г. № 226, с 01.04.2019г. по 30.04.2019г. в
муниципальных общеобразовательных учреждениях проходил городской месячник по
профилактике социально-негативных явлений среди детей и молодежи.
В рамках месячника осуществлялись мероприятия, посвященные Дню здоровья, в
ходе реализации которых проводились мероприятия по профилактике и борьбе с
туберкулезом.
В целях повышения эффективности работы в области противодействия
распространения социально значимых заболеваний в городе Усть-Илимске,
постановлением Администрации города Усть-Илимска от 12.11.2019г. № 603 утверждены
положение и состав межведомственной комиссии по противодействию распространению
социально значимых заболеваний на территории муниципального образования город
Усть-Илимск, основными задачами которой является обеспечение взаимодействия
органов местного
самоуправления,
областных
государственных
учреждений
здравоохранения, общественных объединений, организаций, средств массовой
информации в области противодействия распространению социально значимых
заболеваний, а также реализация мер, направленных на предупреждение и снижение
уровня заболеваемости населения города Усть-Илимска
социально значимыми
заболеваниями, в том числе ВИЧ-инфекцией, гепатитами B и C, туберкулезом,
инфекционными заболеваниями, передающимися преимущественно половым путем.
Мероприятия по информированию населения об опасности заболеваний, и, как
следствие, ранняя диагностика заболеваний, на сегодняшний день, являются актуальной
профилактической мерой.
14. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.
На территории города Усть-Илимска сформирована эффективная структура
организаций, занятых предоставлением населению безопасных и качественных услуг
торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
По состоянию на 01.01.2020г. на территории города расположено 640 торговых
объектов торговой площадью 67 973 кв. м., в том числе: магазинов универсальных – 45;
супермаркетов – 4; продовольственных – 152, непродовольственных – 241, павильонов – 49;
торговых центров (комплексов) – 8, павильонов, киосков – 140, постоянно действующих
ярмарок – 6, объектов мобильной торговли – 1.
В целом на территории города Усть-Илимска наблюдается небольшой рост
количества объектов розничной торговли, увеличение в 2019 году общей площади торговых
объектов на 2,3 % связано с открытием 3 торговых объектов: магазинов «Фикспрайс»,
«Империя одежды», «Торгового комплекса».
Сохраняется стабильная ситуация, при которой существующие торговые площади в
случае ликвидации торговых предприятий замещаются другими.
Количество объектов общественного питания на территории города по состоянию на
01.01.2020г. увеличилось на 1 и составило 141, число посадочных мест в данных объектах
составило – 8601.
Оборот розничной торговли за 2019 год составил 11 925,2 тыс. рублей. Количество
торговых объектов местных товаропроизводителей на территории города по состоянию на
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01.01.2020г. составило 49, в том числе магазинов – 5, отделов в торговых центрах,
магазинах – 14, нестационарных объектов – 28.
В связи с развитием сети фирменных киосков Усть-Илимского хлебокомбината
увеличилось количество торговых нестационарных объектов местных товаропроизводителей.
Обеспеченность населения торговыми площадями в расчете на 1 тыс. жителей
составляет 845 кв. м. при установленном нормативе минимальной обеспеченности
населения площадью торговых объектов 449 кв. м. на 1 тыс. жителей.
В соответствии с федеральным законодательством о государственном
регулировании торговой деятельности осуществляется постоянный мониторинг
розничных цен на основные продукты питания, анализируются размеры торговых
надбавок, определяются их оптимальные значения, фактически не превышающие
рекомендуемые размеры.
В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов,
увеличения показателя обеспеченности населения города Усть-Илимска площадью
торговых объектов постановлением Администрации города Усть-Илимска от 06.12.2019г.
№ 669 утверждена Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования город Усть-Илимск на 2020 – 2024 годы.
По состоянию на 01.01.2020г. на территории города расположено 237 объектов по
оказанию бытовых услуг. Количество работающих в сфере оказания бытовых услуг (включая
индивидуальных предпринимателей) на отчетную дату составило 723 человек. Динамика
размещения объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Усть-Илимска
свидетельствует о наличии стабильного рынка бытовых услуг. Количество работающих в
данной сфере остается стабильным.
Администрация города Усть-Илимска, используя полномочия, предоставленные
Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
обеспечивают защиту интересов потребителей по месту их жительства. Консультации
осуществляются специалистом экономического отдела Финансового управления
Администрации города по телефону 8(3952)98-194, а также при личном обращении
граждан в отдел.
В 2019 году в экономический отдел Финансового управления Администрации города
поступило 270 обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей, из них:
устных обращений (консультаций) – 261 (97%);
письменных обращений – 9 (3%).
На все письменные обращения граждан даны письменные разъяснения в
установленные законом сроки.
В 2019 году проведены следующие мероприятия по защите прав потребителей на
территории муниципального образования город Усть-Илимск по распоряжениям службы
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области:
во взаимодействии с федеральными органами государственной власти Иркутской
области по проведению мероприятий, направленных на защиту прав потребителей в городе
Усть-Илимске – акции, направленные на защиту прав потребителей: месячник «Защиты прав
потребителей», «Качества и безопасности ранних овощей и фруктов», «Качества и
безопасности мяса и иной продукции животного происхождения», «Качества и безопасности
пиротехнической продукции», в рамках каждой акции организованы «горячие линии»,
проведены совместные рейды с контролирующими органами;
во исполнение соглашения о взаимодействии с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе от
01.09.2011г. – совместная информационная и просветительская работа по вопросам защиты
прав потребителей, путем размещения актуальной информации на сайте Администрации
города Усть-Илимска, путем оформления тематического информационного стенда, раздачи
брошюр и информационных памяток потребителям товаров на тему: «Контроль и надзор в
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сфере связи и массовых коммуникаций», «Вопрос-Ответ по услугам связи», «Основные
нарушения в сфере информационных технологий».
В целях повышения уровня информированности и правовой потребительской
грамотности населения на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска
www.ust-ilimsk.ru, в разделе «Горожанам – Потребительский рынок – Защита прав
потребителей» размещены баннеры с информацией о телефонах консультационного центра
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 8(3952)22-23-88 и Единого
консультационного центра «Роспотребнадзора» 8-800-555-49-43.
15. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
городского округа услугами организаций культуры
Культура Усть-Илимска – это то, что делает наш город привлекательным, придает
ему уникальность и своеобразие.
Единое культурное пространство города Усть-Илимска успешно образуют 9
муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, из которых 3
Муниципальных автономных учреждения культуры: «Городской Дворец культуры
«Дружба», «Дворец культуры им. И.И. Наймушина» и «Усть-Илимский театр драмы и
комедии»; 5 Муниципальных бюджетных учреждений культуры: «Картинная галерея»,
«Краеведческий музей», «Централизованная библиотечная система», «Школа искусств
№1», «Школа искусств № 2 имени Т. Г. Сафиулиной»; 1 Муниципальное казенное
учреждение «Центр бюджетного учета и обслуживания учреждений культуры».
При Управлении культуры Администрации города Усть-Илимска работает две
благотворительные программы:
«Вектор развития» при поддержке Е.А. Мамаева;
«Юные и талантливые» при поддержке А.К. Плахотника.
Кроме этого, учреждения культуры входят в социальную программу
Благотворительного фонда «Илим-Гарант».
Значительными событиями 2019 года в культурной жизни города были
мероприятия, посвященные Году Театра, объявленного Президентом Российской
Федерации, юбилейным историческим датам города.
6 января 2019 года в МБУК «Картинная галерея» состоялась презентация альбомакаталога «Священное море Сибири». В издании представлены лучшие работы иркутских
художников и известных мастеров России, посвященные теме озера Байкал. Это более 300
произведений графики, живописи, декоративно-прикладного искусства из собрания
музеев и галерей из Иркутска, Саянска, Братска, Ангарска, Усть-Илимска. Особенно
важно для усть-илимцев то, что достойное место в альбоме занимают произведения из
фондов городской Картинной галереи. Усть-илимские художники часто на своих
полотнах изображают Байкал и его окрестности. В каталог вошли работы Анатолия
Погребного, Николая Домашенко, Владимира Осипова, Аркадия Урбановского, Геннадия
Максакова, Константина Коневских, Петра Орехова. Имена этих живописцев известны не
только в нашем городе, но и за пределами области и даже страны.
9 мая 2019 года Усть-Илимск праздновал самый искренний праздник, когда «радость
со слезами на глазах». Цель всех мероприятий этого дня одна – чтобы помнили.
Традиционно на Обелиске Славы и Памятном Знаке прошли митинги с возложением
цветов и гирлянд. В «Бессмертном полку» и торжественном шествии «Марш Победы»
приняло участие более 7 000 человек – в память о фронтовиках, тех, кто погиб, и кому
повезло вернуться, кто «дни и ночи у мартеновских печей» ковал Великую Победу, у кого
война украла детство, и главное – для того, чтобы это никогда не повторилось. Весь день в
городе играла музыка Победы, горожане с удовольствием подпевали и рассказывали
детям о том, что такое война и как высока цена Победы. На площади ГДК «Дружба»
состоялся большой праздничный концерт «Победный Май».
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Увидеть и даже почувствовать тяжелые и страшные будни войны горожане смогли
во время военно-исторической реконструкции по событиям стратегической
наступательной операции «Багратион». Реконструкция – это новый проект, который
получил одобрение у горожан и должен стать традиционным.
В 2019 году МАУК «Усть-Илимский театр драмы и комедии» продолжило участие в
проекте «Культура малой Родины». В рамках указанного проекта были приглашены
режиссеры Пермяков Е.В. (г. Красноярск) и Елена Журавлёва (г. Краснодар) для
постановки новых спектаклей. Приглашенный режиссер Журавлёва Е. А. осуществила
постановку спектакля «Игроки» по пьесе Н. В. Гоголя. Премьера состоялась 25 мая 2019
года. Спектакль посмотрели около 250 зрителей. Пермяков Е. В. поставил спектакль
«Маленький принц» по повести-сказке А. Сент-Экзюпери. Премьера спектакля состоялась
5 октября 2019 года. За период до конца года спектакль посмотрели около 750 зрителей.
Одним из ярких культурных событий 2019 года стало открытие в МАУК «ДК им. И.И.
Наймушина» виртуального концертного зала. Благотворительный фонд «Илим Гарант»
оказал содействие в реализации благотворительной помощи по приобретению
сценического оборудования для мультимедийного оформления сцены и работы
виртуального концертного зала, что стало эффектным дополнением оформления
мероприятий. Применение современных технологий позволяют демонстрировать
отснятый материал, украсить его спецэффектами и оформить творческие номера. С
приобретением современного оборудования у жителей города Усть-Илимска появилась
великолепная возможность, не выезжая за пределы родного города, познакомиться с
шедеврами мировой музыки, стать частью открытого культурного пространства России.
Во время открытия виртуального концертного зала в МАУК «ДК им. И.И. Наймушина»
зрители имели возможность увидеть и услышать в исполнении виртуозных оперных
певцов и музыкантов фрагменты знаменитых произведений В.А.Моцарта, Р. Штрауса.
Открытие виртуального концертного зала способствовало достижению главной цели –
повышению культурного уровня населения города, знакомству с мировой классикой,
популяризации высокого духовного искусства.
В рамках Всероссийской акции «Ночь в музее» в Краеведческом музее состоялось
открытие экспозиции «Квартира жителя Усть-Илимска второй половины 20 века» в
рамках проекта «Архитектурно-художественное оформление» по Программе Управления
культуры Администрации города «Вектор развития», учрежденной меценатом Мамаевым
Е.А. Экспозиция стала продолжением тематики истории города Усть-Илимска – города
трех Всесоюзных комсомольских строек, города энергетиков и лесохимиков, который
родился в непроходимой тайге, благодаря молодым, самоотверженным людям, чей
патриотизм, жизнелюбие и трудовой подвиг останутся навсегда в летописи Усть-Илимска.
Создание экспозиции позволило первостроителям, ветеранам города поделиться с
подрастающим поколением своими воспоминаниями о молодости, которая пришлась на
годы грандиозной стройки. Также,
создать атмосферу того периода помогла
театрализация которую подготовили студенты лесотехнического техникума. Поддержать
настроение гостям музея помогли участники клуба авторской песни «Логос», которые
исполнили песни периода 70-х годов 20 века.
13 октября, в театральном зале Дворца, состоялся II Городской конкурс
грандиозного проекта «Большие Илимские Танцы!» МАУК ГДК «Дружба, посвященный
предстоящей годовщине 75-летия Великой Победы. «Большие Илимские танцы» - это
танцевальное шоу, в котором состязались девять танцевальных команд, а это более ста
человек от предприятий, организаций и учреждений нашего города. Конкурс состоял из
двух номинаций «Патриотический танец» и «Танцы от 30-х до 90-х годов». Зрители
увидели 18 уникальных мини спектаклей, где участники не только танцевали, но смогли
ярко и убедительно вжиться в свои образы. Проект «Большие Илимские танцы» призван
способствовать выявлению ярких самобытных талантов, коллективной самореализации,
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объединению работников, формированию положительного имиджа предприятия,
учреждения.
16 октября 2019 года в Усть-Илимске состоялся зональный конкурс «Лучший
модельный дом культуры Иркутской области» для северных территорий региона. В
борьбу за право называться лучшим вступили культурно-досуговые учреждения УстьИлимска, Братска, Киренска, Усть-Кута, Усть-Илимского и Нижнеилимского районов.
Наш город на этом конкурсе представляли МАУК ГДК «Дружба» и МАУК «ДК им. И.И.
Наймушина». С 2016 года ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества»
проводит среди участников проекта конкурс «Лучший модельный дом культуры
Иркутской области». По итогам зонального конкурса Усть-Илимск стал безусловным
лидером: первое место в номинации «Лучший городской дворец» занял ГДК «Дружба», а
третье – МАУК «ДК им. И.И. Наймушина». Лучшими клубными работниками были
признаны заместитель директора по художественно-творческой работе МАУК «ДК им.
И.И. Наймушина» Н.С. Титова и менеджер по культурно-массовому досугу ГДК
«Дружба» Н.М. Иванченко. Оба специалиста поделили между собой первое место.
В 2019 году проведено 65 мероприятий для молодежи с количеством участников
29848. Совместно с образованием города прошли «Выпускной бал-2019» и финал
муниципального этапа областного конкурса «Ученик года – 2019».
В 2019 году 65 777 детей и подростков стали участниками мероприятий во дворцах
культуры. С целью организации досуга детей и подростков в работе используются
различные формы: праздники, фестивали, конкурсы, познавательно – развлекательные,
сюжетно-игровые, спортивно – развлекательные программы, музыкально –
театрализованные представления на основе народных традиций, танцевальные флешмобы,
танцевальные батлы, дискотеки, спортивные эстафеты. В два этапа на сцене ГДК
«Дружба» состоялся фестиваль-конкурс «Битва школьных хоров – 2019».
Семья была и остается хранительницей духовных ценностей, национальной
культуры и исторической преемственности поколений. В 2019 году работа была
направлена на укрепление престижа семьи и семейных ценностей в совместной
творческой деятельности. В течение года прошли мероприятия, которые предусматривали
совместный отдых взрослых и детей. Тематические праздники: «День семьи, любви и
верности», «Отдыхаем всей семьей», семейный проект «История Родины в праздниках» на
основе традиций и обрядов праздников народного календаря, за здоровый образ жизни,
патриотической, нравственной направленности. Отчетные концерты творческих
коллективов, ежегодный концерт от самых маленьких «Мы артисты», городские
фестивали детского, дошкольного и юношеского творчества тематические народные
гуляния, посвященные Празднику города и Дню России, Дню защиты детей, Дню Победы,
празднованию Дня компании «Группы «Илим». Флешмобы, мастер – классы, дискотеки,
новогодние театрализованные представления, игровые программы, спортивные эстафеты,
занимательные игры и конкурсы, праздничные концерты – мероприятия, где
предусмотрен совместный отдых взрослых и детей которые, всегда востребованы у
горожан.
В целях создание комфортных условий для посетителей учреждений культуры в
отчетном году были выполнены следующие ремонтные работы: произведена
модернизация системы автоматического пожаротушения в МАУК ГДК «Дружба», при
поддержке АО «Группа Илим» на условиях софинансирования отремонтирован
универсальный зал в МАУК ГДК «Дружба».
За счет средств, выделенных на мероприятия перечня проектов народных
инициатив, в 2019 году произведены ремонтные работы в МБУК «Краеведческом музее»
и в МБУ ДО «Школа искусств № 2 имени Т.Г. Сафиулиной».
В 2019 году три учреждения культуры: МАУК «ДК им. И.И. Наймушина», МБУ
ДО «Школа искусств №1», МБУК «Централизованная библиотечная система» впервые
вошли с капитальными ремонтами в государственную программу Иркутской области
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«Развитие культуры». За счет средств областного и местного бюджетов на сумму более
63,0 млн. рублей были запланированы капитальные ремонты: кровли и фасада МАУК «ДК
им. И.И. Наймушина», кровли МБУ ДО «Школа искусств №1» (здание художественного
отделения) и системы отопления и горячего водоснабжения ЦГБ им. Н.С. КлестоваАнгарского. Были заключены соглашения на проведения капитальных ремонтов,
определены подрядчики.
До конца 2019 года выполнены ремонтные работы системы отопления и горячего
водоснабжения ЦГБ им. Н.С. Клестова-Ангарского МБУК «Централизованная
библиотечная система». Ведутся работы в МБУ ДО «Школа искусств № 1» (срок
окончания работ – 2020 год). В МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» расторгнуты контракты
по причине их неисполнения со стороны подрядчика. В настоящий момент заключены
контракты с участниками аукционов, заявке которых присвоены вторые номера.
16. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа
В МБУК «Централизованная библиотечная система» входит 6 структурных
подразделений – муниципальных библиотек: центральная городская библиотека им.
Н.С. Клестова-Ангарского (далее – ЦГБ им. Н.С. Клестова-Ангарского), центральная
детская библиотека «Первоцвет» (далее – ЦДБ «Первоцвет»), библиотека искусств,
детская библиотека «Родничок», библиотека им. Ю.Ф.Федотова, библиотека - социальнодосуговый центр «Добродар».
Централизованная библиотечная система города Усть-Илимска в 2019 году
принимала участие в разнообразных конкурсах, акциях, проектах, проведено большое
количество мероприятий по популяризации книги.
22 сентября 2019 года в ЦГБ им. Н.С. Клестова-Ангарского состоялась презентация
Центра интеллектуального развития молодежи. В досуговой зоне
специалистами
библиотеки создано комфортное пространство для молодежи, в котором можно не только
читать, но и смотреть, слушать, общаться, работать, готовиться к занятиям. Приобретены
удобные диваны, стеллажи для книг, новые книги и журналы, новое оборудование для игр.
Приобретена новая мебель, персональные компьютеры, 3D-принтер в информационную
зону благодаря финансовой поддержке АО «Группа «Илим» в рамках социальной
благотворительной программы. В 2019 году был выделен 1 млн. рублей на организацию
Центра интеллектуального развития молодежи.
МБУК «Централизованная библиотечная система» приняла участие и победила в
федеральном конкурсе Национального проекта по созданию виртуального концертного
зала.
На эти цели ЦГБ им. Н.С. Клестова-Ангарского будут направлены средства из
федерального бюджета в размере 1 млн. рублей. Этот проект позволит сократить
огромную дистанцию между мегаполисами, областными центрами и небольшими
удаленными городами Сибири, жители которых не имеют возможности посещать
концерты классической музыки. Такой современный инструмент, как виртуальный
концертный зал, решает целый ряд серьезных задач, связанных с доступностью
культурных услуг для населения страны. Открытие виртуального концертного зала в
библиотеке планируется в 2020 году.
В течение года ЦДБ «Первоцвет» и библиотека искусств работали по проекту
«Семейная школа-студия «Аниматограф», победившем в конкурсе на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в рамках
деятельности АНО «Социально-культурный центр «БиблиоМир». Проект направлен на
поддержку и развитие межпоколенческих отношений в семье посредством совместного
творчества, сочетающего новейшие компьютерные технологии и традиционные формы
декоративно-прикладного и художественного творчества. В школе-студии, оснащенной
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современным оборудованием, дети и взрослые могли попробовать себя в роли
мультипликаторов: придумать сюжет, снять мультик в технике перекладки или кукольной
анимации, озвучить свой авторский мультфильм. В реализации проекта приняли участие
более 20 семей.
Акция «Библионочь» в 2019 году была приурочена к Году театра в России и
прошла под девизом «Весь мир – театр!». Участие в акции с применением самых
инновационных нетрадиционных форм работы с книгой дает возможность сотрудникам
библиотек творчески самореализоваться, привлекая все новых и новых читателей.
ЦГБ им. Н.С. Клестова-Ангарского по всем показателям стала победителем
областной акции «Читаем Гранина вместе», организованной Государственным
бюджетным учреждением культуры Иркутской областной государственной универсальной научной библиотекой им. И.И. Молчанова-Сибирского (далее – ИОГУНБ им. И.И.
Молчанова-Сибирского). Персональными победителями – авторами лучших отзывов и
рецензий были также признаны сотрудники библиотеки (1 место – Берлизова Е.И., 3
место – Цыденова С.Р. и Горбатова Н.А.) и 6 активных пользователей библиотеки.
Детская библиотека «Родничок» впервые стала призером областного конкурса
аудиогидов «Маршрутами Приангарья», организованном ИОГУНБ им. И.И. МолчановаСибирского. Цель конкурса: популяризация природных объектов, исторического и
культурного наследия среди населения области и соседних регионов, содействие
развитию туристского потенциала муниципальных образований Иркутской области.
Сотрудники библиотеки представили на конкурс аудиогид «Дорога к храму» и заняли 3-е
место в номинации «Лучший тематический аудиогид». Экскурсионный маршрут,
выполненный на платформе izi.TRAVEL проходит по православным объектам,
находящимся на территории города Усть-Илимска и двух прилегающих к нему поселкам:
Невон и Железнодорожный.
Интеллектуальный турнир на Кубок Мэра города Усть-Илимска по
интеллектуальным играм в 2019 году прошёл в ЦГБ им. Н.С. Клестова-Ангарского уже в
пятый раз. Основная цель – популяризация интеллектуальных игр на городском уровне, а
также создание условий для проявления интеллектуально-творческого потенциала
жителей города. Участниками турнира традиционно стали сборные – команды средних
общеобразовательных школ, ССУЗов и ВУЗа образовательных учреждений среднего и
высшего образования города, команды трудовых коллективов – 310 человек.
В рамках турнира прошли соревнования по командным интеллектуальным играм
«Что? Где? Когда?», «Брэйн–ринг», «Интеллектуальное многоборье», «Хамса», а также
индивидуальные соревнования «Своя игра», «Интеллектуальное многоборье». Впервые
было добавлено в программу ещё одно командное соревнование – «Музыкальный КВИЗ».
Победителям во всех категориях были вручены кубки, дипломы и призы. Командам,
занявшим призовые места – дипломы и призы. Также были награждены победители и
призеры индивидуальных соревнований. По итогам мероприятия были отобраны лучшие
игроки турнира, которые были приглашены в состав сборных города Усть-Илимска по
интеллектуальным играм. Школьная и Студенческая сборные будут представлять город на
XIX открытом Первенстве Сибири по интеллектуальным играм в городе Новосибирске
(февраль, 2020).
Библиотечная система отметила свой 40-летний юбилей вечером встречи друзей в
кафе «Литературные встречи» Центральной городской библиотеки им. Н.С. КлестоваАнгарского с поэтическим названием «Однажды 40 лет спустя...».
В ноябре 2019 года в библиотеке им. Ю.Ф. Федотова состоялась встреча с членом
Союза журналистов России, руководителем Иркутской писательской организации,
евтушенковедом В.В. Коминым, который более 50 лет он занимается изучением жизни и
творчества своего друга Евгения Евтушенко. Первая книга «Он пришел в XXI век»,
написанная в соавторстве с В.П. Прищепа, вышла в свет в 2003 году.
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Объем средств на комплектование книжных фондов в 2019 году составил 172 тыс.
рублей, в том числе 96 тыс. рублей из местного бюджета, 68 тыс. рублей из областного
бюджета и 8 тыс. рублей из федерального бюджета. На подписку периодических изданий
объем средств в 2019 году составил 238 тыс. рублей.
В 2019 году по областной программе выполнен капитальный ремонт системы
отопления и горячего водоснабжения в ЦГБ им. Н.С. Клестова-Ангарского МБУК
«Централизованная библиотечная система» на 1 770 тыс. рублей.
17. Создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в городском округе
С целью сохранения и развития традиционной народной культуры, как важной
составляющей процесса формирования единого культурного пространства города УстьИлимска, специалистами МАУК ГДК «Дружба» и МАУК «Дворец культуры им. И.И.
Наймушина» проводятся мероприятия для разновозрастной аудитории. Создаются
условия для сохранения и развития многообразия форм и жанров традиционной народной
культуры сибирского региона. Расширяется информационное пространство путем
популяризации лучших образцов традиционной народной культуры и народного
творчества, ведется пропаганда фольклора (песенного, обрядового, игрового),
характерного для сибирского региона, сохранение существующих и восстановление
забытых народных традиций.
В числе мероприятий в 2019 году в рамках народного гуляния «Масленица»
проводились различные конкурсы и забавы с учетом национальных традиций, для
студентов и рабочей молодежи – спортивно-развлекательные игры на ловкость, силу и
смекалку («Молодецкие забавы», конкурс гиревиков, перетягивание канатов и другие),
народные игры для детей, конкурс шуток – прибауток, хоровод, мастер –класс «Кукла из
бабушкиного сундука» по изготовлению тряпичной куколки-оберега, для широкой
аудитории: конкурс «Звени, частушка!», выставка декоративно-прикладного творчества
«Мастера Илима» и другие.
В 2019 году на базе МАУК ГДК «Дружба» действовал проект «История Родины в
праздниках», цель которого – знакомство детей с исконными традициями и обрядами,
предусмотренных проектом праздников, духовно-нравственное обогащение детского
мировосприятия и приобщение младших школьников к русской традиционной культуре.
Окунуться в мир русских преданий и узнать больше о героях и о традициях нашего народа
юные устьилимцы и их родители смогли на мероприятиях: «Кудеса-Чудеса или именины
Домового», «Март - солнцу рад!», "Воскресение радости - Пасха!".
Впервые в городе проводился праздник «Троица». С сохранением лучших
народных традиций творческие коллективы МАУК ГДК «Дружба» и Школы искусств №
2 им. Т.Г. Сафиулиной провели праздник на территории отделения декоративноприкладного творчества школы искусств. Концерт и игровая программы, выставка работ
мастеров декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, викторина и многие
другие формы были проведены на мероприятии. Принято решение – проводить праздник
ежегодно.
В отчетном году участниками народного творческого объединения «Мастера
Илима» МБУ ДО «Школа искусств № 2 им. Т.Г. Сафиулиной» было проведено множество
выставок и мастер-классов по народному творчеству. Мастера объединения принимают
участие в ежегодной городской выставке творческих работ «Женское рукоделие и в конце
года, в преддверии Нового года с 2013 года традиционно проводится выставка – ярмарка
«Усть-Илимские сувениры».
С 1 по 3 ноября 2019 года состоялась пятая межрегиональная методическая
лаборатория «Творчество. Ресурс. Развитие», учредителем которой является
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министерство культуры и архивов Иркутской области, организаторами выступили
Иркутский областной Дом народного творчества, Управление культуры Администрации
города Усть-Илимска, МБУ ДО «Школа искусств №2 им. Т.Г. Сафиулиной» и Картинная
галерея г. Усть-Илимска. Участие в мероприятии приняли 120 человек из 10
муниципальных образований Иркутской области, а также из городов Кемерово,
Красноярск и Красноярского края. В рамках Лаборатории проведено два конкурса –
«Золотое дерево» (предоставили свои работы 88 человек и один коллектив) и «Мастер –
золотые руки» (36 участников). Места распределились следующим образом: в номинации
«Народный мастер» из усть-илимцев лауреатом стала Михеенкова Е. Н., в номинации
«Мастер-профи» специальный диплом «За сохранение традиций» получила Зинченко Н. Г.
Главного приза был удостоен Волков Ю. Б. Все они работники МБУ ДО «Школа
искусств №2 им. Т.Г. Сафиулиной». В номинации «Подмастерье» все призы получили
учащиеся Школы искусств № 2 им. Т.Г. Сафиулиной: Ксения Железовская, Виктория
Уварова, Валерия Смирнова, Алексей Ясюкевич,
Даниил Гусаров, специальным
дипломом «Мастер-наставник» отмечен преподаватель резьбы по дереву Н. Ф. Мильков.
1 ноября состоялось открытие выставки – конкурса «Золотое дерево» в рамках
региональной творческой лаборатории «Творчество. Ресурс. Развитие». Именно эта
экспозиция представляет в полной мере разнообразие и мастерство ремесленников
Иркутской области в целом. Резьба по дереву, декоративная роспись, плетение из лозы и
соломы – каждый мастер представлял на суд жюри свои изделия. Впервые в выставке
приняли участие мастера из Кемерово и Красноярска.
18. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории
городского округа
Большое внимание Администрация города Усть-Илимска уделяет сохранению
историко-культурного наследия города. На территории города определены объекты
культурного наследия муниципального значения. Помимо их сохранения необходимо
проведение работ по ремонту и реставрации памятников, музейных ценностей,
библиотечных фондов, а также формирование соответствующего имиджа музея,
картинной галереи, делающего их привлекательными.
На протяжении 2019 года обеспечивалась организация содержания памятников,
включенных в перечень объектов культурного наследия местного (муниципального)
значения. Накануне 9 мая был выполнен косметический ремонт Обелиска Славы,
посвященного 30-летию Великой Победы советского народа над фашисткой Германией и
ремонт ступеней у Памятного знака, посвященного 40-летию Великой Победы советского
народа над фашисткой Германией («Три звезды») на сумму 860 тыс. рублей.
В рамках благотворительности произведен косметический ремонт Памятного знака,
посвященного Радищеву А.Н.
К историко-культурному наследию относятся фонды Картинной галереи,
Краеведческого музея, а также редкие библиотечные фонды. В музейных учреждениях
города собрано 5 352 единиц музейных экспонатов и произведений искусства основного
фонда музейного хранения, 6 792 предметов научно-вспомогательного фонда. За 2019 год
за счет дарителей и благотворительной помощи музейные фонды выросли: на 67 единиц –
основной фонд и на 20 единиц – научно-вспомогательный фонд.
В 2019 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных учреждений культуры, искусства, дополнительного
образования в сфере культуры достигла показателей, установленных Указами Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597, от 01.06.2012 г. № 761: по работникам
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культуры – 44 928 рублей; по педагогическим работникам дополнительного образования –
48 350 рублей, что соответствует показателям Плана мероприятий («дорожной карты»),
направленных на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном
образовании город Усть-Илимск, утвержденного постановлением Администрации города
Усть-Илимска от 23.05.2013г. № 350.
В 2019 году объем доходов учреждений культуры и дополнительного образования
детей в сфере искусства от приносящей доход деятельности составил 57 843 тыс. рублей, в
том числе объем безвозмездных поступлений, полученных от участия в конкурсах,
грантах, от спонсоров в 2019 году составил 19 124 тыс. рублей.
19. Обеспечение условий для развития на территории городского округа
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения
официальных
физкультурно-оздоровительных
и
спортивных
мероприятий городского округа
Численность жителей города Усть-Илимска, занимающихся физической культурой
и спортом в 2019 году, составила 26 114 человек, что на 9 488 человек больше в сравнении
с 2018 годом.
Численность занимающихся физической культурой и спортом
№
1.
2.

3.

Наименование
Численность занимающихся
физической культурой и
спортом (чел.)
Численность постоянного
населения муниципального
образования (чел.)
Доля занимающихся
физической культурой и
спортом к общему населению
муниципального образования

2013

2014

2015

Год
2016

7 859

12 754

14 726

15 751

15 940

16 626

26 114

84 315

83 635

83 023

82 820

82 455

81 976

81 081

9,3%

15,2%

17,7%

19%

19,3%

20,3%

32,2%

2017

2018

2019

С целью решения вопроса местного значения «Обеспечение условий для развития
на территории муниципального образования физической культуры, школьного спорта и
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий муниципального образования» была разработана и
реализуется муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» (далее –
муниципальная программа физической культуры и спорта).
В рамках реализации календарного плана физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий муниципального образования город Усть-Илимска было
проведено 107 физкультурно-спортивных мероприятий, из них 69 спортивных и 38
физкультурной направленности. В 2019 году были проведены традиционные городские
спортивные мероприятия: спартакиада трудовых коллективов и учащейся молодежи
(более 600 участников), спартакиада лиц с ограниченными возможностями здоровья (35
участников), Городской этап областной летней Спартакиады пенсионеров Иркутской
области (60 участников), городские соревнования по единоборствам и игровым видам
спорта.
В рамках реализации муниципальной программы физической культуры и спорта
были организованы и проведены традиционные массовые физкультурно-спортивные
мероприятия: Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» (более 200
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участников); Легкоатлетический кросс и велогонка, посвященные Дню России и Дню
города Усть-Илимска (более 150 участников); мероприятия, посвященные Дню
физкультурника (более 350 участников); Всероссийский день бега «Кросс нации» (более
150 участников).
Также были проведены спортивные соревнования регионального уровня:
Первенство Иркутской области по боксу среди юниоров (20-24 февраля), Кубок
Иркутской области по кикбоксингу (18-19 мая), Кубок Иркутской области по ушу саньда
(20-22 сентября), Чемпионат Иркутской области среди мужских команд по хоккею с
мячом (9-10 февраля).
В рамках мероприятий по подготовке спортивных сборных команд города к
официальным спортивным соревнованиям и участию в таких спортивных соревнованиях в
2019 году Управлением физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Усть-Илимска по муниципальной программе физической
культуры и спорта израсходовано 113 050 рублей. За счет данных средств спортсмены
города приняли участие:
в областной спартакиаде среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «И невозможное возможно» в Ангарском городском округе в период с 11 по 13
сентября 2019 года;
в Региональном этапе Всероссийской Спартакиады пенсионеров России в рамках
плана мероприятий, проводимых в связи с днями воинской славы, памятными датами
России и работой с ветеранами, проводимом в г. Иркутске в период с 26 по 28 июля 2019
года;
в фестивале групп оздоровительной гимнастики ветеранских организаций
Иркутской области, посвященном памяти участника ВОВ, ЗРФК РФ Тамары Ивановны
Яхно в городе Саянске в период с 19 по 20 декабря 2019 года.
В 2019 году на территории муниципального образования продолжило работу
Областное государственное бюджетное учреждение «Областная специализированная
спортивная школа по хоккею с мячом «Сибскана», которое на безвозмездной основе
проводило занятия на муниципальном спортивном объекте стадион «Лесохимик» в обмен
на занятия для детей города Усть-Илимска, обеспечение их экипировкой, выездами на
соревнования. Численность занимающихся в 2019 году составила 75 человек.
В течение 2019 года центром тестирования ГТО в городе проведено 79
мероприятий (в том числе массовых) по оценке выполнения нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Общая
численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в городском центре
тестирования – 295 человек, общее количество участников мероприятий комплекса – 2160
человек.
Сравнительный анализ участия населения города в комплексе ГТО
Показатель

Единица
измерения

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Доля граждан, выполнивших
нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне», в общей численности
населения, принявших участие в
сдаче нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и

%

–

67,28

33,78

41,6

62,03
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обороне»

Общая численность населения,
принявшего участие в сдаче
нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» в городском центре
тестирования.

–

человек

162

702

503

295

В течение 2019 года предоставлялась целевая субсидия на приобретение
спортивного оборудования и инвентаря в сумме 537 тыс. рублей, в том числе за счёт
средств бюджета Иркутской области 472 тыс. рублей. Также на эти цели были направлены
средства Благотворительного фонда «Илим Гарант» в сумме 961 тыс. рублей и средства от
приносящей доход деятельности в сумме 588 тыс. рублей.
В 2019 году осуществлялись ремонты спортивных объектов города на общую
сумму 1610 тыс. рублей.
Объект
КСБ «Самбо2000»

Вид ремонта

Источник средств

Капитальный ремонт кровли

Текущий ремонт, замена
оконных блоков
ДС «Гренада»
Косметический ремонт
помещений (коридор)
Ремонт стены (замена
СК «Олимпиец»
утеплителя), косметический
ремонт помещений
Косметический ремонт
Ст. «Юбилейный»
помещений
Косметический ремонт
Ст. «Лесохимик»
помещений, замена входной
двери
Ремонтные работы по замене
лестницы пожарного выхода
здания
Ремонт тренерской
ДС «Юность»

Ремонт раздевалки для
девочек
Косметический ремонт
универсального спортивного
зала

Сумма,
руб.

Бюджет города

920 000

Бюджет города

71 000

Средства от оказания платных
услуг

20 000

Средства от оказания платных
услуг

100 000

Средства от оказания платных
услуг

30 000

Средства от оказания платных
услуг

50 000

Бюджет города

319 801

Средства от оказания платных
услуг
Средства от оказания платных
услуг
Средства от оказания платных
услуг

30 000
44 000
25 000

ИТОГО 1 609 801

В 2019 году получена проектно–сметная документация с положительным
заключением экспертизы на капитальный ремонт велосипедной дорожки СК «Олимпиец»
с устройством освещения. Ожидается положительное заключение на пакет проектно–
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сметной документации по капитальному ремонту помещений СК «Олимпиец» и
благоустройству прилегающей территории (ожидаемая стоимость работ 141 млн. рублей).
В целях пропаганды занятий физической культурой и спортом, ведения здорового
образа жизни и освещения городских физкультурно-спортивных мероприятий созданы и
активно действуют тематические группы в социальных сетях «Вконтакте»
https://vk.com/ilimsportmol (в группе состоит около 4000 участников) и «Одноклассники»
https://ok.ru/ilimsportm (в группе состоит 739 участников).
20. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и
организация обустройства мест массового отдыха населения.
С учетом результатов общественного обсуждения, постановлением Администрации
города Усть-Илимска от 31.10.2017г. № 640 утверждена муниципальная программа
муниципального образования город Усть-Илимск «Формирование современной городской
среды» (далее – программа городской среды). Всего исполнено за 2019 год 5 401 тыс.
рублей, в том числе, средства федерального бюджета – 4 195 тыс. рублей, местного
бюджета – 1 206 тыс. рублей). В программу вошли две дворовые территории, по которым
в рамках реализации программы городской среды были подготовлены и утверждены
дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий.
На дворовых территориях выполнены работы, включенные как в минимальный, так
и в дополнительный перечень, а именно: ремонт проездов и пешеходных дорожек,
установка скамеек, урн, малых игровых форм, озеленение, обустройство освещения,
парковки, видеонаблюдения. Жители дворовых территорий принимали трудовое участие в
благоустройстве своих дворов.
На 2019 год в рамках программы городской среды планировались работы по
благоустройству территории сквера в районе стадиона «Юбилейный», но в связи с
задержкой подрядчиком разработки проектно–сметной документации подрядной
организацией, работы по благоустройству перенесены на 2020 год.
Кроме того, в целях дальнейшей реализации программы городской среды
разработан дизайн–проект по благоустройству общественной территории «Парк Победы»,
разработана проектно–сметная документация на благоустройство общественной
территории по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Георгия Димитрова, 13 (площадь перед МАУК
ГДК «Дружба»).
В 2019 году расходы на разработку проектно-сметной документации составили 496
тыс.рублей.
В соответствии с постановлением Администрации города Усть-Илимска от
28.02.2019г. № 90 «О расходных обязательствах муниципального образования город УстьИлимск по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив, реализуемых
на территории муниципального образования город Усть-Илимск в 2019 году» в 2019 году
были выполнены следующие мероприятия:
ремонт участков автомобильных дорог площадью 6 111,8 м²;
устройство гравийного покрытия дороги площадью 4 016 м²;
установка металлических столбиков (ограждение) в районе дома № 9 по
улице Романтиков;
модернизация уличного наружного освещения, установлено 66 светильников.
Обязательства исполнены на сумму 9 656,0 тыс.рублей.
21. Формирование и содержание муниципального архива.
По состоянию на 01.01.2020г. в архивном отделе Администрации города УстьИлимска (далее – архивный отдел) хранится 70 808 единицы хранения.
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За 2019 отчетный год принято управленческой документации на постоянное
хранение – 932 дела, документов по личному составу от ликвидированных предприятий –
1317 дел, фотодокументов – 18 единиц хранения.
Архивным отделом оказывалась методическая помощь постоянно действующим
исполнительным органам Администрации города, муниципальным учреждениям,
организациям города по составлению исторических справок, описей дел, титульных
листов, составлению номенклатуры дел, экспертизе документов, по упорядочиванию и
дальнейшей работе по передаче документов на хранение в архив. Специалистами
архивного отдела было оказано 82 консультации.
Все архивохранилища оборудованы металлическими стеллажами.
В 2019 году в список организаций-источников комплектования включено 2
учреждения.
На 01.01.2020г. в списке источников комплектования значится 28 учреждений.
Архивным отделом обработаны документы по личному составу, обнаруженные и
переданные частными лицами по фонду: Л- 35 ПО «УИ ЛПК Трест «Илимсклесстрой» в
количестве - 202 ед.хр. находящемся на хранении в архивном отделе и по вновь
принятому фонду Л-130 Товарищество с ограниченной ответственностью «Малое
предприятие» магазин «Золушка». По результатам обработки документов по фонду Л-35
составлена опись на 202 ед.хр., по фонду Л-130 составлена опись на 7 ед.хр. По фондам
составлен научно справочный аппарат (исторические справки, титульные и подтитульные
листы).
Проведена работа по подборке фотодокументов. Составлена опись на 18 единиц
хранения. Фотодокументов – опись составлена в электронном виде и утверждена ЭПК
Архивного агентства Иркутской области.
Для обеспечения сохранности и учета документов в соответствии с цикличным
планом была проведена проверка наличия и состояния документов 10 фондов (2 920 ед.хр.)
постоянного срока хранения и документов 9 фондов (8 769 ед.хр.) личного состава. По
результатам сверки наличия не обнаружено 1 дело, по которому ведутся розыскные
мероприятия, составлены акты проверки наличия и состояния документов, листы
проверки, акт об не обнаружении документов.
В течение 2018-2019 года проводились розыскные мероприятия по розыску 2
необнаруженных дел. Положительных результатов розыск не дал, в результате чего были
направлены документы в Архивное агентство Иркутской области о снятии с учета 2
необнаруженных дел. Решением комиссии по рассмотрению результатов розыска
необнаруженных дел Архивного фонда РФ в государственных и муниципальных архивах
Иркутской области от 17.10.2019 года, разрешено архивному отделу Администрации
города Усть-Илимска снять с государственного учета необнаруженные при проверке
наличия и состояния дел:
дело № 23 за 1981 год фонда Р-62 Производственное объединение «Усть-Илимский
лесопромышленный комплекс»;
дело № 79 за 1999 год фонда Р – 65 Государственная налоговая инспекция по УстьИлимскому району.
Закартонировано 2 267 дел, изготовлено 100 ярлыков на архивные короба,
составлено 228 итоговых записей в описях, зашифровано 2 267 дел, оформлена 18
обложек дел, подшито 747 дел, выдано для работы сотрудников из хранилищ 29 895 дел,
изготовлено 3 326 копий листов, 1220 ксерокопия документов.
За 2019 год поступило 4 фонда по личному составу от ликвидированных
учреждений – 169 дел, 2 фонда постоянного хранения – 430 дел.
Продолжена работа по ведению автоматизированного научно-справочного
аппарата. В 2019 году проводилось пополнение тематических баз данных (БД) всего за
2019 год внесено – 6 205 записей, общий объем составляет 0,2 Мб.
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В 2019 году архивным отделом разработана база в программе Excel, в которую
вносятся лицевые счета и расчетно-платежные ведомости по начислению заработной
платы по фондам документов личного состава, всего за 2019 год внесено – 25 206 записей,
общий объем составляет 2,5 Мб.
В 2019 году продолжена работа по заполнению полей ПК «Архивный фонд» в
версии 5.0.5.
На 01.01.2020г. в базу данных ПК «Архивный фонд» полностью введены 177
фондов, 247 описей, что составляет 100 %.
Отсканированы 163 дела – 20 746 листов, 13 824 документа, 86 описей постоянного
хранения.
В 2019 году продолжена работа с программой «Учет обращения граждан и
организаций», которая автоматизирует работы по регистрации, учету запросов, контролю
над строками исполнения запросов.
В архивном отделе имеется карточный систематический каталог на бумажной
основе, который содержит 41 909 карточек на 734 единиц хранения на 5 фондов
управленческой документации (Р-18, Р-24, Р-40, Р-67 и фото фонд). В 2019 году
количество закаталогизированных ед.хр. увеличилось на 198 карточек: 180 карточек
управленческой документации и 18 карточек (фотодокументы).
В течение года исполнено в установленные законодательством сроки 3329 запросов,
из них 2 994 социально-правового характера, 335 тематических, все в установленные
законодательством сроки.
Архивным отделом осуществлялось электронное взаимодействие с отделениями
Пенсионного фонда Российской Федерации на территории Иркутской области через
региональную систему межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ).
Взаимодействие с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по г. УстьИлимску и Усть-Илимскому району (далее – Отделение) осуществляется по Соглашению
об обмене информацией социально-правового характера в электронной форме между
Администрацией города Усть-Илимска и Отделением заключенному 03.06.2018г. № 218.
В 2019 году архивным отделом было исполнено 2 153 запроса, поступивших в том
числе из Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Усть-Илимске и
Усть-Илимском районе – 1 911 запросов, направленных через Региональную систему
межведомственного электронного взаимодействия.
В связи с празднованием 45-летия Усть-Илимской ГЭС по документам архивного
фонда Усть-Илимской ГЭС сделана подборка материалов (фотодокументы, фотоальбомы),
и оформлена выставка о стройке Усть-Илимской ГЭС. Посетили выставку 10 человек. В
1 – 2 кварталах 2020 года выставка будет экспонироваться в архивном отделе.
22. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
Функции по организации ритуальных услуг и содержанию общественного
кладбища на территории муниципального образования город Усть-Илимск осуществляет
Муниципальное казенное учреждение «Специализированная служба по отдельным видам
услуг» (далее – Учреждение). На праве постоянного (бессрочного) пользования
Учреждению передан земельный участок общей площадью 40 га, на котором расположено
кладбище в левобережной части города.
В 2019 году в рамках заключенных муниципальных контрактов выполнены
следующие работы: текущий ремонт 2 участков проездов на территории кладбища;
ликвидация 9 несанкционированных свалок объемом 25 м³; устройство 31 могилы для
захоронения умерших невостребованных лиц; зимнее содержание проездов; содержание
18 площадок накопления ТКО. Кроме того, исполняя функции специализированной
службы по вопросам похоронного дела, Учреждение оказало услуги по погребению 31
невостребованного лица (АППГ - 28).
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23. Утверждение правил благоустройства территории городского округа,
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства
территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах
городского округа.
Правила благоустройства территории муниципального образования город УстьИлимск утверждены решением Городской Думы города Усть-Илимска от 17.10.2012г.
№ 45/310. С учетом требований федерального законодательства в Правила
благоустройства решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.10.2017г.
№ 41/312 были внесены изменения, обеспечивающие реализацию на территории города
Усть-Илимска проекта «Формирование современной городской среды».
Деятельность в сфере лесных отношений
№ п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.

12.
13.
14.
15.

Динамика лесных пожаров в городских лесах города
2019 год
Усть-Илимска
2
3
Количество лесных пожаров, ед.
0
Площадь ликвидации лесного пожара, га.
0
Мероприятия по предотвращению пожаров в городских лесах
Количество муниципальных контрактов на оказание
услуг по охране и защите городских лесов от пожаров
8
в пожароопасный период, ед.
Уход за существующими противопожарными
20,0
минерализованными полосами, км.
Мониторинг пожарной опасности в городских лесах
8 804
методом наземного патрулирования на площади, га.
Устройство противопожарных минерализованных
0
полос, км.
Изготовление и установка противопожарных
2
аншлагов, шт.
Обустройство мест отдыха (санитарное содержание),
5
шт.
Изготовление, монтаж и демонтаж баннеров
2
Ликвидация несанкционированной свалки, кв.м.
345,0
Изготовление листовок, работа со СМИ, беседы с
населением на противопожарную тематику:
изготовление листовок, вручение листовок населению,
проведение бесед с населением на противопожарную
3000
тематику, шт.
статьи в газетах, шт.
2
размещение информационного сообщения о
150
пожароопасном периоде на радиоканале, выходов
размещение информационного сообщения о
пожароопасном периоде в эфире телевизионных
120
каналов на территории города Усть-Илимска и УстьИлимского района, выходов
Приобретение SIM карт
4
Приобретение аккумулятора, шт.
24
Приобретение карты памяти и адаптера, шт.
–
Приобретение комплекта: зарядное устройство,
3

52

2018 год
4
2
52,0
8
10,0
8 804
3,0
2
4
2
1603,0

3000
1
144
96
4
8
4
4

16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

аккумулятор, адаптер, услуги связи, шт.
Приобретение фотоловушек, шт.
0
2
Устройство ограждений, шлагбаумов для
1
1
предотвращения въезда в городские леса, шт.
Очистка леса от захламленности, га.
30,1
0,9
Проведение проверок готовности арендатора лесного
участка к пожароопасному периоду, а также проверки
по соблюдению правил пожарной безопасности в
лесах при размещении и эксплуатации автомобильных
5
5
дорог, линий электропередач, связи и других
линейных объектов, сопредельных с городскими
лесами
Борьба с незаконной рубкой леса
Количество незаконных рубок, ед.
1
1
Сумма ущерба от незаконных рубок, тыс. рублей.
551,38
432,0
Приемка и рассмотрение ежегодной и ежеквартальной отчетность о выполнении
лесопользователями мероприятий по защите, охране и воспроизводству лесов
Лесная декларация
2
1
Отчет об охране лесов от пожаров (форма 1-ОЛ)
8
4
Отчет о защите лесов (форма 1-ЗЛ)
2
1
Отчет об использовании лесов (форма 1 - ИЛ)
2
1
Проведение муниципальной экспертизы проектов освоения лесов, на основании
поступающих заявлений от юридических и физических лиц
Проект освоения городских лесов,
расположенных на территории муниципального
1
0
образования город Усть-Илимск
Разработка и утверждение лесохозяйственного регламента
Разработка и утверждение лесохозяйственного
1
0
регламента Усть-Илимского городского лесничества

Постановлением Администрации города Усть-Илимска от 20.11.2015г. № 885
утверждена муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск
«Обустройство и защита городских лесов» с целью сохранения средообразующих,
защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных функций лесов путем реализации
мер, направленных на обустройство мест отдыха населения, улучшения санитарного
состояния лесов, предотвращения лесных пожаров, защиту лесов от болезней и
вредителей, усиление рекреационных и других полезных свойств городских лесов.
В отчетном периоде на финансовое обеспечение указанной муниципальной
программы направлено 3 336 тыс. рублей средств бюджета города, что на 1 402 тыс.
рублей больше в сравнении с 2018 годом.
Департаментом недвижимости Администрации города Усть-Илимска за отчетный
период были заключены муниципальные контракты (договоры) и исполнены на сумму
3 336 тыс. рублей, в том числе на:
приобретение сим-карт в количестве 4 шт. –1 тыс. рублей;
оказание услуг связи – 8 тыс. рублей;
очистку леса от захламления –1 508 тыс. рублей;
устройство и уход за противопожарными полосами – 245 тыс. рублей;
изготовление полиграфической продукции –137 тыс. рублей;
монтаж, демонтаж баннеров – 34 тыс. рублей;
мониторинг пожарной опасности в лесах методом наземного патрулирования –768
тыс. рублей;
обустройство мест отдыха – 66 тыс. рублей;
ликвидацию несанкционированных свалок на сумму 399 тыс. рублей;
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оказание услуг по разработке лесохозяйственного регламента на сумму 162 тыс.
рублей;
приобретение аккумуляторных батарей и зарядного устройства для фотоловушек –
8 тыс. рублей.
Целевым показателем (индикатором) муниципальной программы является
«Количество противопожарных мероприятий» – 7 ед. Уровень достижения целевых
показателей (индикаторов) – показателей результативности за 2019 год составил 100%.
Уровень исполнения запланированного объема финансирования мероприятий
муниципальной программы за 2019 год составил 99%.
24. Утверждение генеральных планов городского округа, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных
планов городского округа документации по планировке территории, выдача
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства,
расположенных на территории городского округа, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на
территории городского округа, резервирование земель и изъятие земельных
участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление
муниципального земельного контроля в границах городского округа.
Генеральный план города Усть-Илимска принят решением Городской Думы города
Усть-Илимска от 26.10.2005г. № 21/90, действует в редакции решения Городской Думы
города Усть-Илимска от 22.04.2020г. № 11/57.
Правила землепользования и застройки города Усть-Илимска утверждены
решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456 и были
скорректированы решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.04.2020г. №
11/58.
Муниципальный земельный контроль
1. Общее количество проверенных
земельных участков
2. Общее количество выездных проверок,
рейдовых осмотров, в т.ч.
2.1. плановые проверки
2.2 совместные проверки с другими
контролирующими и надзорными
органами, прокуратурой
2.3. рейдовые осмотры
2.4. проверка договорных условий
2.5. внеплановые проверки
2.6. проверка благоустройства
3. Выявлено нарушение по использованию
земельных участков, из них:
3.1. передано материалов в Росреестр и
прокуратуру
3.2. не целевое использование
3.3. не зарегистрированные и
неоформленные в установленном

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

348

440

187

220

242

171

141

186

0

36

33

32

3*

7

22

40

236
55*
6
15*

113
9*
2
13

78
20*
8
14*

113
22*
1
16*

76

110

91

127

5

11

19**

28**

4

4

9

15

57

50

68

86
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законодательством порядке
3.4. нарушение благоустройства (земля,
10
45
нестационарные объекты, реклама)
4. Составлено актов/заключений
242
171
5. По результатам работы:
5.1. освобождено земельных участков
10
6
5.2. оформлено в аренду
11
11
5.3 оформлено в собственность
10
17
5.4. оформлено протоколов об
6
13
административных правонарушениях
5.5. предъявлено штрафов по договорам
4
5
аренды земельных участков
* в составе мероприятий, проведенных в рамках рейдовых осмотров
**в составе п. 3.2., 3.3., 3.4.

14

26

141

186

3
12
17

4
7
16

8

39

3

13

Деятельность в сфере архитектуры и градостроительства
№

Наименование

2017 год

Показатели
2018 год

2019год

1. Увеличение объемов жилищного строительства
1.1 Подготовлено разрешений на строительство,
84
уведомлений о соответствии планируемого
42
54
(64р+20у)
строительства, всего:
индивидуальных жилых домов
42
84
54
многоквартирных жилых домов
1.2 Объём ввода жилья в эксплуатацию (кв.м.), всего:
2556,0
3018,3
2174,0
индивидуальных жилых домов
2556,0
3018,3
2174,0
многоквартирных жилых домов
2.Формирование базы единого городского кадастра
2.1 Ведение ИСОГД (регистрация и учет
84
62
61
градостроительной документации), заведено дел:
2.2 Предоставлено сведений из ИСОГД
306
327
2.3 Подготовлено распоряжений об адресах в целях
выдачи разрешения на строительство, земельным
560
435
478
участкам, объектам недвижимости, всего:
в том числе по заявлениям граждан и
42
46
34
юридических лиц
2.4 Подготовлены и утверждены градостроительные
196
250
142
планы земельных участков
3. Подготовка градостроительной документации, документации по планировке
территорий
3.1 Подготовлено постановлений/распоряжений
Администрации города о подготовке проектов
4
5
6
планировки и (или) проектов межевания
3.2 Подготовлено постановлений Администрации
города о назначении публичных слушаний по
6
5
5
проектам планировки и (или) проектам
межевания
3.3 Проведены публичные слушания по проектам
4
6
2
планировки и (или) проектам межевания
3.4 Подготовлено постановлений Администрации
города об утверждении проектов планировки и
4
6
2
(или) проектов межевания
3.5 Подготовка, проведение публичных слушаний и
1
0
1
утверждение Решений Городской Думы города
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Усть-Илимска по внесению изменений в
Генеральный план города Усть-Илимска
3.6 Подготовка, проведение публичных слушаний и
утверждение Решений Городской Думы города
1
0
1
Усть-Илимска по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки города
3.7 Подготовка и утверждение решений Городской
Думы города Усть-Илимска Программ
3
0
0
комплексного развития социальной,
транспортной, коммунальной инфраструктуры
4. Вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства
4.1 Подготовка и проведение публичных слушаний по
вопросам предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельного
участка и разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов
4
3
6
капитального строительства, в рамках подготовки
и проведения публичных слушаний подготовлены
и проведены заседания комиссии по вопросу
назначения публичных слушаний, заседания
комиссии по подготовке заключений о результатах
публичных слушаний
4.2
Подготовлены письма о проведении публичных
слушаний в Городскую Думу; уведомления
4
3
6
смежным землепользователям о проведении
публичных слушаний, а также:
заключения по итогам публичных слушаний;
4
3
6
постановления главы Администрации города о
4
3
6
назначении публичных слушаний;
постановления главы Администрации города по
4
3
6
итогам публичных слушаний;
информационные сообщения (заключения) в
4
3
6
газету «Усть-Илимск официальный».
5. Вопросы перепланировки и переустройства жилых помещений, перевода жилых (нежилых)
помещений в нежилые (жилые), строительства (реконструкции) объектов капитального
строительства
5.1 Принято участие:
в заседаниях комиссии по вопросам
переустройства и перепланировки, по переводу
20
14
–
жилых помещений в нежилые и нежилых
помещений в жилые;
в комиссиях по приемке квартиры после
54
50
34
перепланировки и переустройства;
в комиссиях по приемке нежилых помещений
3
10
1
(соцкультбыт).
5.2 Рассмотрено проектов на переустройство и
перепланировку, перевод нежилых помещений в
жилые и жилых помещений в нежилые с целью
61
60
47
согласования проектов перепланировки и
переустройства, согласования их размещения.
6. Вопросы строительства (реконструкции) объектов капитального строительства

56

6.1

Выдано разрешений на новое строительство и
реконструкцию объектов всех форм
90
114
собственности
6.2 Выдано отказов в выдаче разрешений на новое
строительство и реконструкцию объектов всех
0
7
форм собственности
6.3 Выдано уведомлений о соответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным
–
20
параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке
6.4 Выдано уведомлений о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или
–
0
садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке
6.5 Выдано справок, не требующих выдачи
25
16
разрешения на строительство
6.6 Продлено разрешений на строительство
16
42
6.7 Внесено изменений в разрешения на
3
12
строительство
6.8 Проведена проверка документации
182
112
6.9 Введено в эксплуатацию объектов, в том числе:
48
67
временных объектов;
12
32
объекты капитального строительства
36
35
6.10 Уведомление о соответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома
–
7
требованиям законодательства о
градостроительной деятельности
6.11 Уведомление о несоответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о
–
0
градостроительной деятельности с указанием
всех оснований для направления такого
уведомления
6.12 Оформлено дел по строительству
48
62
(реконструкции) новых объектов.
6.13 Выезды на проверки объектов
48
67
7. Контроль за выданными разрешениями в период 2007– 2020 годов
7.1 Проверено дел
98
126
7.2 направлено уведомлений
20
25
7.3 продление
сроков
действия
выданных
22
42
разрешений
7.4 сдано
36
35
7.5 внесены изменения
3
12
7.6 аннулировано
17
12
8. Предоставление земельных участков по использование земель
без предоставления земельного участка и установления сервитута
8.1 Рассмотрено заявлений
88
43

57

41
5

66

3

18
40
9
154
96
55
41
14

8

59
118
108
9
40
41
9
9
111

8.2
8.3
8.4
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
10.1

10.2

Выдано
распоряжений
о
разрешении
использования
без
предоставления
и
79
установления сервитута
Выдано распоряжений об отказе в выдаче
8
разрешения
Выдано распоряжений о продлении срока
1
действия разрешения
9. Подготовлены отчеты
для городского отдела статистики
12
ОГПН
12
в службу архитектуры по Иркутской области
16
в Министерство строительства, дорожного
34
хозяйства Иркутской области
в министерство строительства, дорожного
4
хозяйства Иркутской области
в Межрайонную ИФНС России № 9 по Иркутской
4
области
10. Общие вопросы
Рассмотрены обращения Межрайонной ИФНС
России № 9 по Иркутской области, прокуратуры,
Администрации Иркутской области, Управления
890
Губернатора Иркутской области, прочих органов
государственной власти и местного
самоуправления, юридических и физических лиц
Всего подготовлено документов (писем, проекты
распоряжений, постановлений, уведомлений,
1041
решений, выписок, сведений, разрешений)

39

110

4

1

0

0

12
10
8

17
12
14

20

8

4

4

4

4

439

1007

1485

1675

25. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья
и
продовольствия,
содействие
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства,
оказание
поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству
(волонтерству).
В целях создания условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции
организованы ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции в местах,
генерирующих наиболее активные пешеходные и покупательские потоки (вблизи
существующих магазинов, в том числе крупных торговых центров, а также в местах
сложившейся торговли). по адресам: г. Усть-Илимск, ул. Белградская, в районе дома
№ 4А; ул. Героев Труда, в районе дома 39С; ул. Наймушина, в районе дома № 6.
Организовано и проведено торговое обслуживание населения в период проведения
городских массовых мероприятий (Встреча Весны, День города, Праздник Урожая).
Поддержка предпринимательства
В 2019 году мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Усть-Илимске осуществлялись в рамках муниципальной
программы муниципального образования город Усть-Илимск «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства», утвержденной постановлением Администрации
города Усть-Илимска от 20.11.2015г. № 889 (далее – программа). При этом в отчетном
периоде до муниципального образования город Усть-Илимск министерством
экономического развития Иркутской области объемы финансирования мероприятий по
поддержке предпринимательства за счет средств федерального и областного бюджетов не
доводились, в связи с чем сумма, выделенная из средств бюджета города на
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софинансирование программы на 2019 год, исключена из позиции «Ресурсное
обеспечение муниципальной программы».
В рамках программы реализовано одно мероприятие «Участие усть-илимских
товаропроизводителей в выставочно-ярмарочных мероприятиях регионального уровня,
участие в ежегодных городских выставках товаров (работ, услуг)», а именно: делегация
Администрации города Усть-Илимска и представители усть-илимских предприятий
приняли участие в работе Братского экономического форума, который проходил 23 и 24
мая 2019 года в городе Братске.
Оказание
финансовой
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства на территории муниципального образования осуществляет
некоммерческая микрокредитная компания Фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства города Усть-Илимска», созданная Администрацией города УстьИлимска в конце 2010 года в рамках реализации мер поддержки моногородов (далее –
Фонд).
По состоянию на 01.01.2020г. капитализация Фонда составила 56 379 тыс. рублей.
За 2019 год на основании представленных субъектами предпринимательства документов
по решению Правления Фонда было подготовлено и выдано 22 микрозайма на общую
сумму 36 270 тыс. рублей. Средний размер микрозайма составил 1648 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес в общем портфеле микрозаймов составили микрозаймы,
предоставленные заемщикам размере от 1 до 2 млн. рублей – 50 % (11 микрозаймов), что
свидетельствует о стабильном устойчивом спросе на заемные средства со стороны
субъектов малого и среднего предпринимательства города Усть-Илимска.
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 02.07.2010г. № 151-ФЗ «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и Приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.03.2015г. № 167
«Об организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации,
бюджетам которых в 2015 году предоставляются субсидии для финансирования
мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации» эффективность
деятельности микрофинансовых организаций оценивается в соответствии со следующими
показателями по состоянию на 01.01.2020г.:
п/п
Наименование норматива
Нормативное значение
Факт
1

2

3

1.

Достаточность собственных средств

не менее 15%

2.

Эффективность размещения средств

не менее 70%

3.

Операционная самоокупаемость

не менее 100%

4.

Операционная эффективность

не более 30%

5.

Риск портфеля

не более 12 %

6.

Коэффициент списания

не более 5%

4

99,01 %
105,81 %
151,54 %
8,09 %
8,63 %
1,36%

Поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций для обеспечения социальной стабильности и развития
гражданского общества
В течение 2019 года руководители социально ориентированных некоммерческих
организаций (СОНКО) получали консультации по вопросам создания и регистрации
СОНКО, создания и реализации проектов, взаимодействия с органами власти и другими
СОНКО.
Для участия в конкурсах иных уровней (в т.ч. Губернское собрание, Фонд
президентских грантов), Администрация города Усть-Илимска предоставляет письма
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поддержки проектов СОНКО для повышения конкурентоспособности среди участников
конкурса.
В 2019 году специалистами отдела по социальным отношениям Администрации
города было подготовлено 8 писем поддержки СОНКО, принявших участие в конкурсах,
из них:
в Объединенный экспертный совет Фонда президентских грантов, – 5 писем
поддержки;
в Конкурсную комиссию конкурса социально значимых проектов «Губернское
собрание общественности» – 1 письмо поддержки;
в экспертный совет Благотворительного фонда «Илим-Гарант» – 2 письма
поддержки.
Развитию СОНКО также способствует постоянное взаимодействие с учреждениями
культуры, образования, физической культуры и спорта. Учреждениями безвозмездно
предоставляется СОНКО организационная, методическая помощь, предоставляются
помещения для проведения мероприятий.
Также, в целях повышения уровня гражданской активности населения в решении
вопросов местного значения городского округа, специалистами Администрации города
Усть-Илимска и ее структурных подразделений проводится просветительская работа по
вопросам организации СОНКО, Территориального общественного самоуправления на
территории муниципального образования город Усть-Илимск.
Так в рамках проведения I Усть-Илимского гражданского форума «Потенциалы
общества для устойчивого развития города», проходившего 4 – 6 декабря 2019 года среди
прочих работали секции: «Территориальное общественное самоуправление (ТОС) как
форма реализации гражданских инициатив, направленных на улучшение качества жизни
горожан» и «Потенциалы общества для устойчивого развития города».
На официальном сайте Администрации города Усть-Илимска в разделе
«Гражданское общество» регулярно размещается информация о проводимых СОНКО
мероприятиях, справочная информация (в том числе: список СОНКО, реестры
получателей поддержки, публичные отчеты СОНКО, объявления о проводимых
конкурсах).
Администрация города Усть-Илимска обеспечивает техническую доступность
участия в вебинарах всем желающим некоммерческим организациям. В 2019 году ОГКУ
«Ресурсный центр по поддержке некоммерческих организаций Иркутской области» и
управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по
связям с общественностью и национальным отношениям было проведено 2 обучающих
вебинара для некоммерческих организаций, в которых приняли участие 7 Усть-Илимских
СОНКО.
В 2019 году по сведениям Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Иркутской области на территории муниципального образования город
Усть-Илимск зарегистрировано 4 новых некоммерческих организации:
Автономная некоммерческая организация историко-культурного развития «Золотая
россыпь»;
Автономная некоммерческая организация по организации и проведению
мероприятий «Фабрика событий»;
Автономная некоммерческая организация «Спортивно-патриотическое движение
«Октагон-Илим»;
Иркутская региональная молодежная некоммерческая общественная организация
«Сибиряки».
Оказание финансовой, имущественной поддержки НКО
Количество выделяемых средств из бюджета города на поддержку СОНКО в 2019
году составило 1 500 тыс. рублей.
60

09.10.2019г. состоялся конкурс социально-значимых проектов среди социально
ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными
(муниципальными) учреждениями.
Получателями поддержки стали 10 СОНКО, которым субсидии предоставлены для
реализации социально-значимых проектов на территории города Усть-Илимска:
Автономная некоммерческая организация «спортивный клуб «КИТ»;
Городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
Автономная некоммерческая организация «Социально-культурный центр
БиблиоМир»;
Автономная некоммерческая организация развития адаптивного спорта «СИЛА
ДУХА-2014»;
Усть-Илимская городская общественная организация «Федерация единоборств
«НОРД»
Автономная
некоммерческая
организация
Усть-Илимский
спортивнооздоровительный центр верховой езды и туризма «Мустанг»;
Автономная Некоммерческая организация «Центр живой природы»;
Некоммерческая организация «Городской Благотворительный Фонд защиты
животных «Хатико»;
Общественная молодежная организация клуб альпинистов, туристов и любителей
экстремальных видов спорта города Усть-Илимска «Барс»;
Усть-Илимская районная организация Иркутской областной общественной
организации Всероссийского общества инвалидов (ВОИ).
Кроме того, СОНКО предоставляется долгосрочная имущественная поддержка
(предоставление зданий, помещений, земельных участков) для реализации социальных
проектов.
Наименование организации

Автономная некоммерческая
организация социальной
поддержки и защиты населения
«СоДействие»

Тип предоставления (срок
использования)

Безвозмездное
пользование
(бессрочно)

Договор аренды
земельного
участка (3 года)
Автономная некоммерческая
организация «Спортивный клуб
«КИТ»
Автономная некоммерческая
организация «Территориальное
агентство по правовой
поддержке субъектов малого
предпринимательства и
населения»
Некоммерческая

Аренда
(3 года)

Предоставленное имущество
нежилое здание, расположенное по адресу:
Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул.
Братская, 27А, общей площадью 941,6
кв.м;
нежилое здание складского помещения,
расположенное по адресу: Иркутская
область, г. Усть-Илимск, ул. Братская, 27Б,
общей площадью 84,1 кв.м.
земельный участок, расположенный по
адресу: Иркутская область, г.Усть-Илимск,
ул. Братская, 27а, площадью 2900 кв.м.
Нежилые помещения площадью 299,91
кв.м., находящиеся в нежилом помещении
по адресу: Иркутская область, г. УстьИлимск, пр. Мира, 9 н.п.2 (согласно
поэтажной экспликации: литера А,
цокольный этаж: часть № 12 площадью
31,31 кв.м., №№ 14-28).

Аренда
(15 лет)

Часть нежилого помещения площадью
465,7 кв.м. расположенного по адресу:
Иркутская область, г.Усть-Илимск,
ул.Мечтателей, д.17, н.п.61

Безвозмездное

Нежилое помещение по адресу: Иркутская
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микрокредитная компания
«Фонд поддержки малого и
среднего предпринимательства
города Усть-Илимска»

пользование
(бессрочно)

Общественная организация
«Союз женщин-предприни мателей г. Усть-Илимска»

Безвозмездное
пользование
(бессрочно)

Усть-Илимская городская
общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов

область г. Усть-Илимск, пр. Мира, д.55 н.п.
61/2, общей площадью 73,7 кв.м.

Безвозмездное
пользование
(бессрочно)
Безвозмездно
(соглашение о
сотрудничестве)

АНО «Спортивный клуб
«Питбуль»»

Договор на
оказание услуги

АНО Федерация
художественной гимнастики
города Усть-Илимска

Договор на
оказание услуги

Усть-Илимское городское
казачье общество

Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального
образования «Автомобильная
школа Дорофеева»

Частное профессиональное
образовательное учреждение
«ПРОФИ»

Безвозмездное
пользование
(бессрочно)
Аренда
земельного
участка (3 года)
Договор на
использование
земель или
земельного
участка,
находящихся в
муниципальной
собственности,
без
предоставления
земельных
участков и
установления
сервитутов (3
года)
Договор аренды
земельного
участка (3 года )
Аренда
земельного
участка
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Часть нежилого помещения, площадью
28,9 кв.м., расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Усть-Илимск, пр.
Дружбы Народов, д.40, н.п.103 (согласно
поэтажной экспликации: литера А, 1 этаж,
№№ 1-6)
Нежилое помещение, общей площадью
19,1 кв.м., расположенное по адресу:
Иркутская область. г. Усть-Илимск,
ул. Мечтателей, 30, н.п. 66
Иркутская область, г. Усть-Илимск,
ул. Молодежная, 24, Дом спорта
«Юность», площадь 569,4 м2
Иркутская область, г. Усть-Илимск,
ул. Молодежная, 24, Дом спорта
«Юность», площадь 129,6 м2
Иркутская область, г. Усть-Илимск,
ул. Молодежная, 24, Дом спорта
«Юность», площадь 108,6 м2
Иркутская область, г. Усть-Илимск,
ул. Молодежная, 24, Дом спорта
«Юность», площадь 267,1 м2
Нежилое здание – строение теплицы,
расположенное по адресу: Иркутская
область, г. Усть-Илимск, ул. Георгия
Димитрова, д. 10Б;
земельный участок, общей площадью 437,0
кв.м.

Земельный участок, общей площадью
4407,0 кв.м.

земельный участок, общей площадью
7051,0 кв.м.
земельный участок, общей площадью
9926,0 кв.м.;
земельный участок, общей площадью
1200,0 кв.м.

Автономная некоммерческая
организация развития
адаптивного спорта «Сила духа
- 2014»
Усть-Илимская городская
общественная организация
«Федерация единоборств
«НОРД»
Автономная Некоммерческая
организация «Центр живой
природы»
Усть-Илимская городская
общественная организация
ветеранов воздушно-десантных
войск и войск специального
назначения «Союз
десантников»
Усть-Илимская районная
организация Иркутской
областной общественной
организации Всероссийского
общества инвалидов (ВОИ)
Усть-Илимская городская
организация Общероссийского
Профсоюза образования

Безвозмездное
пользование,
бессрочно

МАОУ «СОШ № 12», Иркутская область,
г. Усть-Илимск, ул. Дружбы народов 38,
площадь 246 кв.м.

Безвозмездное
пользование,
бессрочно

МАОУ «СОШ № 13», Иркутская область,
г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса 45,
площадь 199,5 м2

Безвозмездное
пользование, срок
на 5 лет, по
01.02.2021г.

МАОУ «СОШ № 13», Иркутская область,
г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса 45а,
площадь 158,5 кв.м.

Безвозмездное
пользование, срок
на 5 лет, по
23.03.2021г.

МАОУ «СОШ № 15», Иркутская область,
г. Усть-Илимск, ул. Дружбы народов 7Б,
площадь 200,3 кв.м.

Безвозмездное
пользование,
бессрочно

МАОУ «СОШ № 17», Иркутская область,
г. Усть-Илимск, ул. Энгельса, 7, площадь
178,51 м2

Безвозмездное
пользование,
бессрочно

МАОУ ДО ЦДТ, Иркутская область,
г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 28,
площадь 55 кв.м.

Благодаря предоставляемой СОНКО муниципальной финансовой и имущественной
поддержке, такие организации накапливают материальную базу, что одновременно
способствует их устойчивости, повышению уровня конкурентоспособности при участии в
конкурсах на получение финансовой поддержки.
В результате проводимой работы все большее количество СОНКО становятся
социально активными, разрабатывают и реализуют социальные проекты, проводят
мероприятия для жителей города, развивают добровольчество.
Администрация города Усть-Илимска в 2019 году приняла участие в конкурсе
целевых программ муниципальных образований Иркутской области, направленных на
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на
территории
муниципальных
образований
Иркутской
области,
проводимого
Правительством Иркутской области, по итогам которого муниципальное образование
город Усть-Илимск было признано одним из победителей конкурса.
Отделом по социальным отношениям Администрации города Усть-Илимска в 2019
году была предоставлена муниципальная услуга по выдаче разрешений на вступление в
брак 7 несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 16 лет.
Реализации мероприятий по социально-экономическому сотрудничеству на
территории муниципального образования город Усть-Илимск
Реализация мероприятий по социально-экономическому сотрудничеству на
территории муниципального образования город Усть-Илимск направлена на обеспечение
решения вопросов местного значения, определенных Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», осуществляется в соответствии с постановлением
Администрации города Усть-Илимска от 30.06.2010г. № 389 «О заключении соглашений о
социально-экономическом сотрудничестве между Администрацией города Усть-Илимска
и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
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свою деятельность на территории города Усть-Илимска», постановлением
Администрации города Усть-Илимска от 10.11.2010г. № 674 «О Порядке подготовки
заявок на финансирование социальных проектов, реализация которых осуществляется в
рамках социально-экономического сотрудничества на территории муниципального
образования город Усть-Илимск».
Огромный вклад в развитие благотворительности и социального партнерства в
городе Усть-Илимске на реализацию социальных и благотворительных программ внес
филиал «Восточный» Благотворительного фонда «Илим Гарант» в городе Усть-Илимске.
Благотворительный Фонд «Илим Гарант» в г.Усть-Илимске реализует следующие
программы:
программа помощи детям-сиротам;
программа помощи инвалидам и детям-инвалидам;
программа поддержки образования и образовательных проектов;
программа поддержки бесплатного здравоохранения;
программа поддержки культуры и искусства;
программа поддержки детского и любительского спорта;
программа помощи неработающим пенсионерам и ветеранам.
По
программе
помощи
неработающим
пенсионерам
и
ветеранам
лесопромышленного комплекса и целлюлозно-бумажного производства, ветеранским
организациям города было направлено 2 300 тыс. рублей, в том числе:
Иркутской региональной общественной организации ветеранов войны и труда
Усть-Илимского ЛПК для реализации социальных мероприятий для неработающих
малообеспеченных пенсионеров и ветеранов Усть-Илимского ЛПК – 2 100 тыс. рублей;
Усть-Илимской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на реализацию
программы «Обеспечение качества жизни пожилых людей, сохранение и укрепление
здоровья» –130 тыс. рублей;
Общественной организации «Усть-Илимская городская организация ветеранов
ВОВ «Победа» на проведение мероприятий для ветеранов, чествование ветеранов и др. –
70 тыс. рублей.
На программу развития системы бесплатного здравоохранения было выделено
9 552,6 тыс. рублей, в том числе:
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская больница» на реализацию проекта
«Создание новой медицинской модели, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь» было – 6 946,1 тыс. рублей;
на реализацию программы «Жильё врачам» – 903,8 тыс. рублей;
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница» – 1 702,6 тыс. рублей на
модернизацию палат отделений: хирургии, неврологии, гинекологии, урологии.
По программе помощи инвалидам Автономной некоммерческой организации
развития адаптивного спорта «СИЛА ДУХА – 2014г.» на развитие адаптивного спорта в
г. Усть-Илимске (участие в выездных соревнованиях по адаптивному спорту) перечислено
200, тыс. рублей.
По программе развития образования и поддержки образовательных проектов (в т.ч.
помощь муниципальным дошкольным образовательным учреждениям) выделено всего
16 839 тыс. рублей:
МАОУ ДО «Центр детского творчества для реализации программы «Школьный
спорт» (выезды спортивных школьных команд на соревнования регионального и
федерального уровней (волейбол, футбол, президентские игры и др.), на стипендиальный
проект «Именные стипендии АО «Группы «Илим» одаренным детям – 800 тыс. рублей;
МАОУ «Городская гимназия №1», МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И» по
программе оснащения учебных заведений лабораторным оборудованием по предметам
естественнонаучного цикла – 3 000 тыс. рублей;
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МАОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 17» по программе «Школьная мастерская»
(оснащение школьных мастерских современным оборудованием) – 2 200 тыс. рублей;
ГБПОУ Иркутской области «Усть-Илимский техникум лесопромышленных
технологий и сферы услуг» и ГБПОУ Иркутской области«Усть-Илимский техникум
отраслевых технологий» на приобретение оборудования для оснащения учебных
кабинетов, мастерских – 8 000 тыс. рублей;
МБОУ «СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 13» на проведение ремонтных работ на
территории спортивных объектов и переоснащению их современным оборудованием –
2 700 тыс. рублей.
По программе поддержки проектов в сфере культуры и искусства (в т.ч. поддержка
одаренных детей) всего израсходовано 7 106, 4 тыс. рублей, в том числе:
МБОУДО «Школа искусств № 1», МБОУ ДО «Школа искусств № 2» на выплату
именных стипендий (компании АО «Группа «Илим») особо одаренным детямвоспитанникам МБОУ ДО «Школы искусств №1», «Школы искусств № 2» для участия
детских творческих коллективов в выездных региональных и всероссийских конкурсах –
650 тыс. рублей; на приобретение музыкального и звукового оборудования для создания
первого детского эстрадного вокально-инструментального ансамбля – 556,4 тыс. рублей;
на оснащение звуковым оборудованием концертного зала – 350 тыс. рублей;
МБУК «Краеведческий музей» на реализацию проекта «Передвижные выставки» –
400 тыс. рублей;
АНО «Военно-патриотический клуб» «Память Победы» на приобретение военной
экипировки для проведения военных реконструкций – 250 тыс. рублей;
МАУК «Дворец культуры имени И.И. Наймушина» и МАУК «Городской Дворец
культуры «Дружба» на приобретение звукового и светового оборудования, мобильной
сцены – 3 900 тыс. рублей;
МБУК «Централизованная библиотечная система» для реализации социальной
программы «Проектируем будущее: центр интеллектуального развития и творчества» –
1 000 тыс. рублей.
По программе поддержки детско-юношеского и любительского спорта (в т.ч.
поддержка одаренных детей) МАУ Дирекция спортивных сооружений города УстьИлимска, АНО Спортивный клуб «Ангара-Илим», МБУ «Спортивная школа «Лесохимик»
на выездные соревнования, приобретение спортивного инвентаря и на проведение
городских спортивных мероприятий выделено 5 034 тыс. рублей.
В целях исполнения ранее заключенного соглашения между Администрацией
города Усть-Илимска и предприятием филиал АО «Группа-Илим» в г. Усть-Илимске в 1
полугодии 2019 года на обслуживание (содержание и ремонт, включая неотъемлемые
части: мосты, путепроводы) муниципальных автомобильных дорог выделено
3 000 тыс.рублей.
По программе помощи детям-сиротам Благотворительный Фонд «Илим Гарант» в
г.Усть-Илимске направил 624 тыс. рублей на благоустройство территории ОГБУ СО
«Центр социальной помощи семье и детям г.Усть-Илимска и Усть-Илимского района» (на
восстановление дорожного покрытия заезда на территорию Центра).
Итого в рамках основного реестра социально-благотворительных программ 2019
года Благотворительным Фондом «Илим Гарант» в г.Усть-Илимске было израсходовано
41 656 тыс. рублей на совершенствование и развитие социальной сферы в городе.
Также в рамках дополнительного финансирования филиал «Восточный»
Благотворительного Фонда «Илим Гарант» в городе Усть-Илимске заключил и исполнил
соглашения о социальном партнерстве на сумму 21 600 тыс. рублей, а именно:
МАУК «Дворец культуры имени И.И. Наймушина» и МАУК «Городской Дворец
культуры «Дружба» на приобретение специализированного, а также ремонт и
реконструкцию потолочных перекрытий – 8 800 тыс. рублей;
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АНО Спортивный клуб «Ангара-Илим» на обеспечение первичной эксплуатации
спортивного комплекса, а также на работы по благоустройству территории комплекса –
6 800 тыс. руб.;
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница» – 6 000 тыс. рублей на ремонт,
модернизацию палат.
Стоит отметить, что в рамках соглашения между Губернатором Иркутской области
и АО «Группа «Илим» была оказано содействие в реализации мероприятий программы
помощи детям-сиротам на сумму 3 462,6 тыс. рублей (замена систем внутреннего
электроосвещения и силового оборудования в ОГБУ СО «Центр социальной помощи
семье и детям г.Усть-Илимска и Усть-Илимского района»), также израсходовано
6 600 тыс. рублей на приобретение технологического оборудования с целью оснащения
прачечных муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
В 2019 году были заключены соглашения о социально-экономическом
сотрудничестве с субъектами малого и среднего предпринимательства, а именно:.
с индивидуальными предпринимателями Соломатовым Ю.С., Битиевым А.Б. на
безвозмездной основе по очистке береговой линии Усть-Илимского водохранилища от
выброшенной на берег древесины, по выполнению работ по валке и вывозке зеленых
насаждений в зеленых зонах города;
с ООО «Востсибресурс» на обустройство и защиту городских лесов на сумму 41
тыс. рублей;
с ООО «Илимхлебосол» о содействии в организации соревнований по хоккею с
мячом на сумму 20 тыс. рублей.
Стоит отметить, что многие организации, предприятия и предприниматели
оказывают благотворительную помощь без заключения соответствующих соглашений –
оказывают содействие в проведении спортивных, образовательных, культурно-массовых
мероприятий, спонсорскую помощь общественным и некоммерческим организациям в
реализации их социальных проектов, поддерживают талантливых детей, детей,
оставшихся без попечения родителей, организации ветеранов войны и труда, и т.д.
В 2019 году на территории муниципального образования город Усть-Илимск было
заключено 57 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве на сумму 78 979
тыс.рублей, исполнено соглашений на сумму 72 765 тыс. рублей.
26. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в городском округе.
Мероприятия в сфере молодежной политики на территории города Усть-Илимска
реализовывались в 2019 году в рамках подпрограмм муниципальной программы
муниципального образования город Усть-Илимск «Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики»:
подпрограммы «Молодежь Усть-Илимска»;
подпрограммы
«Комплексные
меры
профилактики
злоупотребления
наркотическими средствами и психотропными веществами».
Организация и проведение мероприятий по работе с молодежью в 2019 году
осуществлялась по следующим основным направлениям:
гражданско-патриотическое, военно-патриотическое воспитание, формирование
толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде;
проведение мероприятий, ориентированных на качественную реализацию
личностного потенциала подростков и молодежи;
профилактика употребления психоактивных веществ.
Нововведением 2019 года среди мероприятий, содействующих активной
гражданско-патриотической позиции молодежи, стали: Городской фестиваль «Безопасное
детство», молодежная площадка «Молодёжь Усть-Илимска – есть ли миссия в городском
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сообществе и как можно действовать» в рамках I Усть-Илимского Гражданского форума,
Соревнования по сборке и сортировке мусора «Чистые игры».
В 2019 году в рамках развития направления по поддержке волонтерского движения
в Усть-Илимске начата реализация муниципального проекта «Социальная активность».
Формируемая Управлением физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Усть-Илимска база данных по волонтерским объединениям,
клубам, группам, отрядам, действующим как самостоятельно, так и при образовательных
и общественных организациях в городе Усть-Илимске включает 26 объединений с общим
охватом более 800 человек. В 2019 году реализованы мероприятия, в ходе которых
проведена презентация добровольческих объединений, вручение личных книжек
волонтера, квиз-игры и т.д.
В 2019 году город Усть-Илимск был выбран площадкой для проведения
Регионального семинара-практикума «#бытьсейчас» и
Образовательного семинара
«#добронаБайкале» для добровольцев. По итогам семинара «#добронаБайкале» на
территории города было открыто отделение ИРВЦ.
По итогам областного конкурса «Лучший доброволец Иркутской области» 7
представителей и один волонтерский отряд города Усть-Илимска были признаны
победителями в номинациях: «Лучший волонтер в сфере культуры безопасности и ЧС»,
«Лучший волонтер школьного отряда», «Лучший волонтер культуры», «Лучший
специалист по работе с молодежью», «Лучший школьный волонтерский отряд».
Молодежная некоммерческая организация города Усть-Илимска «ИРМОО
«Сибиряки» стала победителем областных конкурсов программ среди некоммерческих
организаций на создание добровольческих и медиацентров в муниципальном образовании
город Усть-Илимск в 2020 году.
В рамках реализации мероприятий по повышению электоральной активности
молодежи в сотрудничестве с Усть-Илимской городской территориальной избирательной
комиссией, Молодежной избирательной комиссией муниципального образования город
Усть-Илимск и Молодежным центром «Акцент» Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» проведены
мероприятия месячника молодого избирателя, в числе
которых традиционное
масштабное мероприятие – Фестиваль молодых избирателей «Голос молодежи».
В числе наиболее крупных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию
подростков и молодежи проведены: городская военно-спортивная игра «Зарница» среди
учащихся образовательных учреждений; Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» и
Всероссийская акция «Вахта памяти», приуроченная к празднованию 74-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов; Городские лично-командные
соревнования, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов, а также мероприятия в рамках Городского месячника патриотического
воспитания детей и молодежи.
Впервые в 2019 году были проведены Молодежная акция «Спасибо за Победу!» и
торжественное открытие Всероссийских акций «Вахта памяти» и «Георгиевская
ленточка».
Качественная реализация личностного потенциала подростков и молодежи
осуществлялась, в частности, посредством содействия участию талантливых, активных
представителей в мероприятиях регионального уровня. В 2019 году – это областной слет
для лучших добровольцев, областной фестиваль молодых избирателей «Будущее за
молодежью!», форум северных территорий Иркутской области «Братск молодежный»,
областная лига «КВН на Ангаре».
В рамках реализации личностного потенциала подростков и молодежи ежегодно от
города направляются представители молодежи во Всероссийские, Международные
детские центры и областные летние палаточные лагеря. В 2019 году были направлены в:
Международный детский центр «Артек» ‒ 12 человек;
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Всероссийский детский центр «Океан» ‒ 8 человек;
Всероссийский детский центр «Орленок» ‒ 2 человека;
Областные летние лагеря на озере Байкал:
«Странник ‒ 2019» ‒ 9 человек;
«Первопроходец – школа безопасности» ‒ 3 человека;
«Летняя школа КВН на Байкале» ‒ 3 человека.
«CS Camp 2019» ‒ 5 человек.
Одним из крупных мероприятий, направленных на качественную реализацию
личностного потенциала подростков и молодежи, ставшим традиционным, является
Фестиваль талантливой молодежи города Усть-Илимска «коМок».
В 2019 году представители молодежи города Усть-Илимска вошли в число
победителей областного конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах» в следующих
номинациях: «Достижения в сфере общественной деятельности» (возрастная группа: 14 ‒
18 лет), «Профессиональные достижения в сфере образования», «Достижения в сфере
физической культуры и спорта (школьный спорт), «Учащийся года». Впервые
представители от города Усть-Илимска стали победителями в номинациях «Открытие
года» и «Лучший специалист по работе с молодежью».
Победителями областного конкурса «Кадры нового поколения для местного
самоуправления» признаны трое усть-илимцев, еще один представитель от города УстьИлимска вошел в число вице-победителей данного конкурса.
В числе мероприятий, направленных на формирование положительных установок
по ведению активного и здорового образа жизни, семейных ценностей, реализацию
творческого потенциала детей и молодежи проведены: соревнования по бегу по сугробам
«СнегоБег», Соревнования по брейк-дансу «ИлимаМама», городские танцевальные
турниры по JUST DANCE, празднование Дня молодежи, Танцевально-спортивное шоу
зумба «Танцуй вместе с нами», День защиты детей, Форум успешной молодежи
«Поколение 2.0»; оказано содействия в проведении открытых любительских соревнований
по ездовому спорту и городского конкурса «Снеговик».
В летний период 2019 года была продолжена реализация городского проекта по
дворовым играм «Выходи играть во двор!».
В рамках организации работы по профилактике употребления психоактивных
веществ:
изготовлена и распространена печатная продукция в виде буклетов, закладок,
листовок, календаре;
проведены мероприятия просветительского, обучающего и исследовательского
характера для подростков и молодежи в виде индивидуальных и коллективных бесед,
лекций, практических занятий, тренингов, кинолекториев, дискуссий среди учащихся
школ, студентов, воспитанников ОГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям г.
Усть-Илимска и Усть-Илимского района», Государственного общеобразовательного
казенного учреждения Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа г. УстьИлимска», работников предприятий города;
проведены городские акции: «Будущее за нами», «Сообщи где торгуют смертью»,
Акция «Дети России – 2019», акции, приуроченные к Всемирному дню здоровья,
Международному дню борьбы с наркоманией, Всемирному дню без табака, Всемирному
дню трезвости и борьбы с алкоголизмом.
Общее количество мероприятий, проведенных Управлением в 2019 году в рамках
работы с детьми и молодежью, составило 406, количество участников мероприятий – 16
079 человек.
27. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского
округа.
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В целях противодействия коррупции Администрацией города Усть-Илимска в 2019
году проведена работа по формированию и актуализации блока муниципальных правовых
актов органов местного самоуправления муниципального образования город Усть-Илимск
(далее – муниципальные правовые акты) антикоррупционной направленности.
Постановлением Администрации города Усть-Илимска от 04.02.2019г. № 40
утвержден План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном
образовании город Усть-Илимск на 2019 год.
Внесены изменения в действующие муниципальные правовые акты в области
противодействия коррупции в целях их совершенствования, в том числе изменения в
состав межведомственного совета по противодействию коррупции при мэре города УстьИлимска, утвержденный постановлением Администрации города Усть-Илимска от
10.10.2011г. № 771 (постановления Администрации города Усть-Илимска от 29.01.2019г.
№ 22, от 19.12.2019г. № 703).
Разработано и утверждено Положение о предоставлении гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы муниципального
образования город Усть-Илимск, лицами, замещающими должности муниципальной
службы муниципального образования город Усть-Илимск, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера (решение Городской Думы города
Усть-Илимска от 23.10.2019г. № 3/14). В связи с чем ранее действующее решение
Городской Думы города Усть-Илимска от 27.02.2013г. № 52/351 признано утратившим
силу.
Принято решение Городской Думы города Усть-Илимска от 27.11.2019г. № 5/29
«Об утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу на должность
руководителя муниципального учреждения муниципального образования город УстьИлимск, а также руководителем муниципального учреждения муниципального
образования город Усть-Илимск сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей».
В 2019 году правовым отделом Администрации города Усть-Илимска
осуществлялась антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов и их
проектов на предмет наличия коррупциогенных факторов или создания условий для
возможного проявления коррупции в соответствии с решением Городской Думы города
Усть-Илимска от 03.12.2014г. № 5/33 «Об утверждении Порядка проведения
антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов Городской Думы города
Усть-Илимска и их проектов», постановлением Администрации города Усть-Илимска от
29.07.2009г. № 374 «Об утверждении порядка осуществления антикоррупционной
экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов в Администрации города УстьИлимска и ее постоянно действующих исполнительных органах».
Также осуществлялась правовая экспертиза муниципальных правовых актов, их
проектов, контрактов, договоров, соглашений в соответствии с Порядком осуществления
правовой экспертизы муниципальных правовых актов, их проектов, контрактов,
договоров, соглашений в Администрации города Усть-Илимска, утвержденным
постановлением Администрации города Усть-Илимска от 17.06.2016г. № 545.
По состоянию на 31.12.2019г. проведена правовая экспертиза в отношении 2065
проектов муниципальных правовых актов, договоров, контрактов, соглашений,
кодифицированных версий муниципальных правовых актов.
Поступившие обращения граждан рассматривались Администрацией города и ее
структурными подразделениями в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006г. №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В рамках взаимодействия с органами прокуратуры на основании заключенного
между Администрацией города Усть-Илимска и Усть-Илимской межрайонной
прокуратурой соглашения проекты муниципальных правовых актов направлялись в Усть69

Илимскую межрайонную прокуратуру для проверки на соответствие действующему
законодательству и проведения антикоррупционной экспертизы.
Ежемесячно
подготавливались акты сверки изменений действующего
законодательства, требующих дополнительного правового регулирования.
В 2019 году в Устав муниципального образования город Усть-Илимск трижды
внесены изменения решениями Городской Думы города Усть-Илимска от 27.02.2019г.
№ 60/420, от 25.05.2019г. № 63/435, от 27.11.2019г. № 5/21. Устав города приведен в
соответствие с Федеральным законом от 03.08.2018г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от 30.10.2018г. № 387-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.12.2018г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным
законом от 30.12.2015г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов», Федеральным
законом от 01.05.2019г. № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 26.07.2019г. № 226-ФЗ «О внесении изменений в Основы
законодательства Российской Федерации о нотариате и статью 16.1 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 26.07.2019г. № 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и статью 13.1 Федерального закона «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 02.08.2019г. № 283-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
В целях противодействия коррупции в 2019 году отделом муниципальной службы
и кадрового учета Администрации города Усть-Илимска:
проанализированы сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в отношении себя и своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, представленные 12 гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы муниципального образования город УстьИлимск, 129 муниципальными служащими. По результатам проведенного анализа
подготовлено 25 мотивированных заключений;
проведены 2 проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении муниципального
служащего и в отношении лица, претендующего на замещение должности муниципальной
службы, 3 проверки – в отношении руководителей муниципальных образовательных
учреждений, в т.ч. одна проверка соблюдения руководителем муниципального
образовательного учреждения требований об урегулировании конфликта интересов;
проведены 3 проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности
муниципальной службы, ограничений при заключении ими после ухода с муниципальной
службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора;
подготовлено 5 заключений по результатам рассмотрения представленных
муниципальными служащими уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую
работу;
проведено 2 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов, по результатам которой к
руководителю муниципального образовательного учреждения применена мера
дисциплинарной ответственности в виде выговора;
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проведены мероприятия по обеспечению ежегодного повышения квалификации
шести муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции;
проведено
11
консультаций
муниципальных
служащих
на
тему
антикоррупционного поведения.
проведена аттестация 7 муниципальных служащих.
Раздел III
Осуществление областных государственных полномочий
28. Областные государственные полномочия по определению перечня
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными
законами Иркутской области об административной ответственности.
В 2019 года специалистами отдела по административной и правоохранительной
работе Администрации города Усть-Илимска (далее – отдел) продолжена работа по
составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных
Законом Иркутской области от 12.11.2007г. № 107-ОЗ «Об административной
ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в
Иркутской области» и Законом Иркутской области от 30.12.2014г. № 173-ОЗ «Об
отдельных вопросах регулирования административной ответственности в области
благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области».
Всего в 2019 году в отдел поступило 1636 материалов из Межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел России «Усть-Илимский» по фактам совершения
административных
правонарушений,
предусмотренных
указанными
Законами.
Составлено 915 протоколов об административных правонарушениях и вынесено 498
определений об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.
29. Областные государственные полномочия по определению персонального
состава административной комиссии муниципального образования город УстьИлимск и обеспечению деятельности административной комиссии.
В соответствии с Законом Иркутской области от 29.12.2008г. № 145-ОЗ «Об
административных комиссиях в Иркутской области» персональный состав
административной комиссии муниципального образования город Усть-Илимск (далее –
административная комиссия) определен постановлением Администрации города УстьИлимска от 11.07.2016г. № 626.
В 2019 году проведено 48 заседаний административной комиссии, на которых были
рассмотрены 844 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных
следующими Законами Иркутской области:
от 12.11.2007г. № 107-оз «Об административной ответственности за отдельные
правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области» – 408
протоколов за нарушение тишины и покоя граждан, из них 2 протокола были составлены
в отношении юридических лиц, 3 протокола – за отправление естественных надобностей
человека в общественном месте. В результате рассмотрения указанных дел всего
наложено административных штрафов на общую сумму 178,4 тыс. рублей для взыскания в
бюджет Иркутской области;
от 30.12.2014г. № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования
административной
ответственности
в
области
благоустройства
территорий
муниципальных образований Иркутской области» – 504 протокола за нарушение правил
благоустройства города, из них 26 протоколов составлены в отношении юридических лиц
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и индивидуальных предпринимателей. В результате рассмотрения дел всего наложено
административных штрафов на общую сумму 417 тыс. рублей для взыскания в бюджет
города.
За 2019 год оплачено и взыскано штрафов на общую сумму 303578 рублей (на 12%
больше в сравнении с 2018 годом), из них 140410 рублей в бюджет Иркутской области. В
городскую казну поступило 163167 рублей. На принудительное взыскание было
направлено 391 постановление административной комиссии в отношении лиц, не
оплативших штрафы в добровольном порядке в установленные сроки.
Анализ работы административной комиссии за 2019 год свидетельствует об
удовлетворительном исполнении муниципальным образованием город Усть-Илимск
переданных областных государственных полномочий полномочия по определению
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий.
30. Областные государственные полномочия по формированию списков и
запасных списков кандидатов в присяжные заседатели для Иркутского областного суда,
по формированию списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели
для работы районных судов, гарнизонных военных судов.
В 2018 году сформированы и направлены списки кандидатов в присяжные
заседатели для Усть-Илимского городского суда по муниципальному образованию город
Усть-Илимск на период деятельности с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года:
список кандидатов в присяжные заседатели для Иркутского областного суда –700
человек;
запасной список кандидатов в присяжные заседатели для Иркутского областного
суда –189 человек;
список кандидатов в присяжные заседатели для Усть-Илимского городского суда –
1 200 человек.
31. Осуществление отдельных областных государственных полномочий по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг.
№
п/п
1
1.
2.

Показатель
2
Обратилось за получением субсидии, чел.
Выплачено субсидий за счет средств областного
бюджета, тыс. рублей

Значение показателя
2018 год
2019 год
3
4
3 409
3 200
49 742,4

55 308,9

32. Осуществление отдельного областного государственного полномочия по
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям.
В рамках мероприятия «Региональный проект «Финансовая поддержка семей при
рождении детей (Иркутская область)» за 12 месяцев 2019 года организовано питание для
1 775 учащихся из многодетных и малоимущих семей города Усть-Илимска за счёт
средств бюджета Иркутской области на сумму 17 878 тыс. рублей. Стоимость питания в
день на одного ребёнка с 1 января 2019 года составила 62 рубля для возрастной категории
от 7 до 10 лет и 72 рубля для детей от 11 до 18 лет, с 1 июля 2019 года – 70 рублей и 81
рубль соответственно.
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33. Осуществление отдельных областных государственных полномочий в
сфере водоснабжения и водоотведения, в области регулирования тарифов в области
обращения с твердыми коммунальными отходами.
Законом Иркутской области от 06.11.2012г. № 114-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в
сфере водоснабжения и водоотведения» муниципальному образованию город УстьИлимск переданы следующие областные государственные полномочия:
установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;
утверждение инвестиционных программ и контроль за выполнением
инвестиционных программ, в том числе за достижением в результате реализации
мероприятий инвестиционных программ плановых значений показателей надежности,
качества, энергетической эффективности;
утверждение производственных программ и контроль за выполнением
производственных программ, в том числе за достижением в результате реализации
мероприятий производственных программ плановых значений показателей надежности,
качества, энергетической эффективности;
выбор методов регулирования тарифов организации, осуществляющей горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее - регулируемая
организация);
согласование в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о концессионных соглашениях, долгосрочных параметров регулирования
тарифов, плановых значений показателей надежности, качества, энергетической
эффективности, метода регулирования тарифов;
утверждение
плановых
значений
показателей
надежности,
качества,
энергетической эффективности.
Законом Иркутской области от 20.12.2010г. № 131-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в
области регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными
отходами» муниципальному образованию город Усть-Илимск переданы следующие
государственные полномочия:
утверждение предельных тарифов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами;
утверждение производственных программ в области обращения с твердыми
коммунальными отходами
В соответствие с постановлением Администрации города Усть-Илимска от
30.12.2015г. № 1070 «Об осуществлении Администрацией города Усть-Илимска
отдельных областных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления законами Иркутской области» данные полномочия осуществляло
Финансовое управление Администрации города Усть-Илимска.
В сфере выполнения переданных государственных полномочий за отчетный период:
подготовлено заключение по итогам экономической экспертизы тарифов на
холодную воду, водоотведение хозяйственно-бытовых стоков и очистку стоков от
промышленных потребителей, от городских сточных вод по филиалу АО «Группа
«Илим» в г. Усть-Илимске;
принято постановление Администрации города Усть-Илимска от 18.12.2019г. №
699 «О внесении изменений в постановление Администрации города Усть-Илимска от
26.10.2018г. № 549» (об установлении долгосрочных тарифов на холодную воду,
транспортировку холодной воды и водоотведение для филиала АО «Группа «Илим» в
городе Усть-Илимске);
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осуществлен контроль за исполнением производственных программ, утвержденных
для филиала АО «Группа «Илим» в городе Усть-Илимске по холодному водоснабжению,
водоотведению и очистке сточных вод;
подготовлено заключение по итогам экономической экспертизы тарифов на услуги
по захоронению твердых коммунальных отходов на Полигоне по размещению твердых
коммунальных отходов, на период 2019-2020гг. по ООО «Стройфирма»;
принято постановление Администрации города Усть-Илимска от 28.11.2019г. №
646 «О внесении изменений в постановление Администрации города Усть-Илимска от
15.12.2017г. № 733» (о долгосрочных тарифах по захоронению твердых коммунальных
отходов для ООО «Стройфирма» на 2018 – 2020 годы);
утверждена производственная программа по захоронению твердых коммунальных
отходов на 2020 год.
В 2019 году с целью осуществления мониторинга реализации производственных
программ, контроля за установленными тарифами, проводилась работа по заполнению
шаблонов, разработанных Федеральной службой по тарифам, в Государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
34. Осуществление отдельных областных государственных полномочий по
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак
и кошек на территории муниципального образования город Усть-Илимск.
В соответствии с Законом Иркутской области от 09.12.2013г. № 109-ОЗ «Об
организации проведения в Иркутской области мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных» (признан утратившим силу законом Иркутской области от
17.02.2020г. № 7-ОЗ), муниципальному образованию город Усть-Илимск в 2019 году была
выделена субвенция в размере 580 тыс.рублей, что позволило заключить муниципальный
контракт на отлов 258 животных.
35. Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов,
относящихся к государственной собственности Иркутской области и находящихся на
территории муниципального образования город Усть-Илимск.
Государственные полномочия в сфере хранения, комплектования, учета и
использования архивных документов, относящихся к государственной собственности
Иркутской области переданы муниципальному образованию город Усть-Илимск Законом
Иркутской области от 18.07.2008г. № 47-оз «О наделении органов местного
самоуправления областными государственными полномочиями по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к
государственной собственности Иркутской области».
Из общего объема, находящихся на хранении единиц хранения, к государственной
собственности Иркутской области отнесено 33464 единицы хранения, или 47,4%. В 2019
году в архив было принято 864 дел, которые относятся к государственной собственности
Иркутской области.
Для сохранности документов архивного фонда обеспечиваются необходимые
условия по температуре и влажности воздуха в помещениях муниципального архива,
обеспыливание документов, реставрация документов и архивных коробов, ежедневная
влажная уборка в хранилищах.
Денежные средства, выделенные на исполнение государственных полномочий,
переданных муниципальному образованию город Усть-Илимск федеральными законами и
законами Иркутской области в 2019 году, освоены архивным отделом Администрации
города Усть-Илимска на 100%.
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36. Осуществление отдельных областных государственных полномочий в
сфере труда на территории муниципального образования город Усть-Илимск.
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда,
переданных законом Иркутской области от 24.07.2008г. № 63-оз «О наделении органов
местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в
сфере труда», на территории муниципального образования город Усть-Илимска поручено
консультанту по охране труда отдела муниципальной службы и кадрового учета
Администрации города Усть-Илимска.
За 2019 год разработано и принято 7 постановлений Администрации города УстьИлимска по вопросам охраны труда, приведены в соответствие с нормами действующего
законодательства 6 муниципальных правовых актов.
Консультантом по охране труда осуществлялось методическое руководство работой
специалистов по охране труда и ее координация в организациях, расположенных на
территории города Усть-Илимска в форме письменных и устных консультаций, проведения
обучающих семинаров, размещения информации в разделе «Охрана труда» на
официальном сайте Администрации города Усть-Илимска, адресной электронной рассылки
информационных материалов специалистам по охране труда организаций города.
Предоставлено 231 письменных и устных консультаций представителям
работодателей, работникам и жителям города по вопросам в сфере труда.
Проведено 4 городских семинара и 1 мероприятие по обмену опытом среди
специалистов по охране труда организаций города:
19.03.2019г. – обучающий семинар по охране труда для специалистов учреждений
культуры города Усть-Илимска, на которых приказом руководителя возложены
обязанности по организации работы по охране труда. На семинаре были рассмотрены
вопросы проведения инструктажей и обучения по охране труда, реализации комплекса
необходимых мероприятий после проведения специальной оценки условий труда,
обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами и
др., а также даны ответы на вопросы специалистов по организации работы по охране труда.
По окончании семинара был проведен «круглый стол» в ходе которого специалисты смогли
обменяться своим опытом, обсудить вопросы и проблемы в организации работы по охране
труда;
20-21.03.2019г. – обучение по ДПОП «Обучение приемам и методам оказания
первой помощи пострадавшим на производстве» работников муниципальных учреждений;
10.04.2019г. в рамках проведения мероприятий приуроченных к Всемирному дню
охраны труда, в целях обмена профессиональным опытом, учитывая лидирующие позиции
филиала АО «Группа «Илим» в городе Усть-Илимске в организации работы по обучению
персонала, организовано посещение Учебного центра филиала АО «Группа «Илим» в
городе Усть-Илимске специалистами по охране труда организаций города Усть-Илимска;
29.04.2019г. проведен ежегодный расширенный семинар-совещание руководителей
и специалистов по охране труда организаций города Усть-Илимска;
30.09.2019г. в целях оказания методической помощи проведен обучающий семинар
для представителей работодателей по проведению специальной оценки условий труда
(далее – СОУТ), на котором выступили эксперты аккредитованных организаций,
проводящих СОУТ, ООО «Инженерный центр «Иркутскэнерго» и ООО «Научноисследовательский центр»; все слушатели получили методическое пособие по проведению
СОУТ на рабочих местах.
Представитель Администрации города Усть-Илимска принял участие в работе 7
комиссий по расследованию 1 смертельного несчастного случая на производстве, 5
тяжелых несчастных случаев на производстве, 1 смертельного несчастного случая,
признанного не связанным с производством.
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В 2019 году проведено 4 заседания Городской межведомственной комиссии по
охране труда, на которых рассмотрено 28 вопросов, выработано 57 рекомендаций и
предложений, заслушано 6 работодателей, допустивших случаи тяжелого и смертельного
производственного травматизма, 4 работодателя, не проведших специальную оценку
условий труда.
Осуществлялась плановая работа по проведению ведомственного контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, в муниципальных предприятиях и муниципальных
учреждениях, подведомственных Администрации города Усть-Илимска и её постоянно
действующих исполнительных органах. В 2019 году проведено 5 выездных и
документарных проверок, выявлено 57 нарушений, даны подробные консультации по их
устранению.
В рамках работы городской комиссии по приемке в эксплуатацию лагерей летнего
отдыха, функционирующих в городе Усть-Илимске, в мае 2019 года посещены 13
образовательных организаций и проверена документация по охране труда.
Консультант по охране труда Администрации города Усть-Илимска принимал
участие в работе комиссий по проверке знаний требований охраны труда обучающих
организаций города (ГБПОУ Иркутской области «Усть-Илимский техникум отраслевых
технологий» и АНО «Учебно-аттестационный центр по промышленной безопасности»). За
2019 год обучение и проверку знаний по охране труда в обучающих организациях города
Усть-Илимска прошли 452 человека, из них 56 работодателей и 396 руководителей и
специалистов организаций города по направлениям деятельности.
Проведен Конкурс на лучшую организацию работы по охране труда в городе УстьИлимске по итогам 2018 года, для участия в конкурсе привлечено 8 организаций города
Усть-Илимска из 7 отраслей экономической деятельности. По итогам конкурса 3
организации города Усть-Илимска стали победителями в своих отраслевых группах.
Подготовлены документы и подана заявка на участие муниципального образования
город Усть-Илимск в областном конкурсе на лучшую организацию работы по охране
труда в Иркутской области в номинации «Лучший городской округ (муниципальный район)
Иркутской области по проведению работы в сфере охраны труда». По итогам конкурса
муниципальное образование город Усть-Илимск заняло 3 место в 1 территориальной
группе.
В городе Усть-Илимске в 2019 году проведен муниципальный этап областного
конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей», конкурсные работы 6
участников-победителей направлены в министерство труда и занятости Иркутской области
для участия в областном этапе.
В течение 2019 года 38 организациям города предоставлена государственная услуга
по проведению уведомительной регистрации коллективных договоров, из них
зарегистрировано 10 коллективных договоров, 28 соглашений о внесении изменений и
дополнений в действующие коллективные договоры. В ходе уведомительной регистрации
проводилась правовая экспертиза коллективных договоров; при выявлении условий,
ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, работодателю
направлялись письменные замечания и рекомендации по устранению выявленных
нарушений.
По состоянию на 01.01.2020г. в организациях города Усть-Илимска действовало 75
коллективных
договоров
(заключенных
и
пролонгированных),
прошедших
уведомительную регистрацию в Администрации города Усть-Илимска. Коллективными
договорами охвачено 45 % численности работающих в организациях и предприятиях
города Усть-Илимска, что составляет 10 189 человек.
В 1 квартале 2019 года выполнены все предусмотренные мероприятия по
осуществлению контроля за выполнением коллективных договоров в 2018 году.
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37. Осуществление отдельных областных государственных полномочий по
обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав на территории муниципального образования город Усть-Илимск.
В 2019 году комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в
муниципальном образовании город Усть-Илимск (далее – КДН и ЗП, комиссия) было
проведено 35 заседаний, 27 из которых – с участием помощника Усть-Илимского
межрайонного прокурора.
За отчетный период КДН и ЗП было получено всего 1 219 материалов и дел об
административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних и родителей
(законных представителей) (в 2018 году – 1 710). Рассмотрено 863 дел об
административных правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ, (в 2018 году – 926), из
них:
в отношении родителей и законных представителей – 703 дела об
административных правонарушениях (в 2018 году – 809);
в отношении несовершеннолетних – 149 дел об административных
правонарушениях (в 2018 году – 108);
в отношении иных лиц – 11 дел (в 2018 году – 9).
По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях в
отношении несовершеннолетних было вынесено 128 постановлений о назначении
административного наказания в виде штрафа (в 2018 году – 102). Общая сумма
наложенных на несовершеннолетних административных штрафов составила 297300
рублей. Было вынесено 6 постановлений о назначении административного наказания в
виде предупреждения.
В результате рассмотрения дел об административных правонарушениях в
отношении родителей и законных представителей за отчетный период было вынесено 340
предупреждений (в 2018 году – 452) и 318 штрафов (в 2018 году – 297). Общая сумма
наложенных штрафов на родителей и законных представителей составила 164 500 рублей.
На заседаниях КДН и ЗП было рассмотрено 219 протоколов об административном
правонарушении по частям 1, 2 статьи 3 Закона Иркутской области от 08.06.2010г. № 38–
ОЗ «Об административной ответственности за неисполнение отдельных мер по защите
детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное,
психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области». Всего наложено
штрафов на сумму 67 100 рублей. Выявлено 410 несовершеннолетних, находившихся в
местах, запрещенных для посещения детьми и местах, запрещенных для посещения
детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей. Составлено 210 протоколов об
административных правонарушениях, предусмотренных по частям 1, 2 статьи 3
указанным Законом Иркутской области.
На учете в Банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, состоит 70 несовершеннолетних и 105
семьей.
На территории города Усть-Илимска комиссия осуществляет координацию
деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
по
предупреждению
безнадзорности,
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних,
выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической
реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступлений и антиобщественных действий, а также организовывает проведение
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профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, принимает участие в
рейдовых мероприятиях (в 2019 году было проведено 149 рейдов).
В 2019 году КДН и ЗП организованы и проведены следующие межведомственные
профилактические мероприятия: «Подросток» («Летняя занятость», «Семья», «Помоги
пойти учиться»), «Сохрани ребенку жизнь», «День открытых дверей в КДН и ЗП»,
«Единый информационный день», «Безопасное детство», «Каждого ребенка за парту»,
«Всероссийский День правовой помощи детям» и др.
КДН и ЗП проводилась информационная работа по профилактике несчастных
случаев и смертности детей от внешних причин. На официальном сайте Администрации
города Усть-Илимска в разделе «КДН и ЗП» были размещены памятки и
информационный материал по указанной теме, памятки были распространены среди
родителей.
На территории муниципального образования город Усть-Илимск действует
муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск «Безопасный
город», утвержденная постановлением Администрации города Усть-Илимска от
20.11.2015г. № 891. В рамках данной программы, действует подпрограмма
«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей»,
целью которой является повышение эффективности муниципальной политики по
решению проблем профилактики безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних и улучшение координации деятельности органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушении среди несовершеннолетних.
Финансовое обеспечение мероприятий указанной подпрограммы осуществляется за
счет средств бюджета города и в 2019 году составило 2 236,47 тыс. рублей, за счет
которых и были запланированы и проведены три основных мероприятия:
приобретение
и
распространение
памяток,
флайеров,
буклетов
для
несовершеннолетних, родителей и педагогов по вопросам жестокого обращения с детьми.
Изготовленные памятки были распространены среди населения города Усть-Илимска,
родителей, чьи дети помещались в ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г.
Усть-Илимска и Усть-Илимского района», на заседаниях комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании город Усть-Илимск,
а также в образовательных учреждениях города. На данное мероприятие было выделено
из средств бюджета города 2,0 тыс. рублей;
временное трудоустройство в свободное от учебы время несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе состоящих на профилактическом учете, с
февраля по октябрь 2019 года. За 2019 год израсходовано 2 208,47 тыс. рублей и
трудоустроено 300 человек;
организация адресной помощи семьям, находящимся в социально опасном
положении (приобретение канцелярских принадлежностей и рюкзаков для
несовершеннолетних к 1 сентября из семей, состоящих на учете в Банке данных
Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении). Оказана адресная помощь 5 несовершеннолетним из трех семей, состоящих
на учете в Банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, в виде 5 портфелей с канцелярскими
принадлежностями. На данное мероприятие было выделено 26 тыс. рублей.
Фактическое исполнение всех мероприятий составило 100%.
Кроме того, в рамках данной подпрограммы были реализованы мероприятия, не
требующие финансовых затрат.
Специалистами КДН и ЗП проводилась разъяснительная работа с населением
города через средства массовой информации.
КДН и ЗП работает в тесном контакте со всеми органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и в рамках своих
полномочий осуществляет координацию деятельности данных органов. Так, за отчетный
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период комиссией было вынесено 35 постановлений и дано 462 поручения органам и
учреждениям системы профилактики, в рамках координации деятельности данных
органов.
В соответствии с Законом Иркутской области от 12.11.2007г. № 100-ОЗ «О порядке
создания и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав в Иркутской области» финансирование расходов, связанных с созданием и
осуществлением деятельности комиссий осуществляется за счет средств бюджета
Иркутской области.
На осуществление областных государственных полномочий по определению
персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в
городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном
образовании город Усть-Илимск министерством социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области на 2019 год было выделено из бюджета Иркутской
области 2 702 300 рублей, из них израсходовано 2 702 146,09 рублей, в том числе на
материальные затраты 245 546,09 рубля.
В состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав входят
специалисты органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в количестве 16 человек.
3 специалиста сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав отдела по социальным отношениям
Администрации города осуществляют деятельность КДН и ЗП за счет средств бюджета
Иркутской области в рамках осуществления государственных полномочий.
Раздел IV
О результатах рассмотрения Администрацией города Усть-Илимска жалоб и
обращений граждан
За отчетный период 2019 года в Администрацию города Усть-Илимска поступило
1147 письменных обращений.
Информация
по
постоянно
действующим
исполнительным
органам
Администрации города Усть-Илимска, рассмотревшим письменные обращения граждан:
Структурные подразделения
Администрация города
Департамент недвижимости Администрации города
Департамент жилищной политики и городского
Администрации города

хозяйства

Финансовое управление Администрации города
Управление образования Администрации города
Управление культуры Администрации города
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города
МКУ «Центр обеспечения безопасности»
ИТОГО:

Количество
обращений
109
74

9,5
6,45

873

76,11

15
59
4

1,32
5,14
0,35

10

0,87

3
1147

0,26
100

в%

Тематические приоритеты по вопросам распределились следующим образом
Количество вопросов
за 2019 год
единиц
%

Тематика обращений
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Жилищно-коммунальная сфера
(предоставление коммунальных услуг, улучшение
жилищных
условий,
уборка
мусора,
работа
управляющих компаний и др.)
Экономика
(обеспечение электроэнергией, реконструкция и
ремонт дорог, обустройство придомовых территорий,
озеленение, снос зеленых насаждений, парковки
автотранспорта,
уборка
снега,
транспортное
обслуживание и др.)
Социальная сфера
(Санитарно-эпидемиологическое
благополучие
населения, лекарственное обеспечение, укрепление
материальной базы спорта, организация работы
образовательных учреждений, доступная среда
инвалидов и др.)
Государство, общество, политика
(привлечение к административной ответственности,
деятельность ОМС, личный прием, результаты
рассмотрения обращений и др.)
Оборона. Безопасность. Законность
(регистрация по месту жительства и месту
пребывания, безопасность общества и др.)
ИТОГО:

514

44,82

471

41,06

98

8,56

61

5,32

3

0,24

1147

100

Результаты рассмотрения письменных обращений за 2019 год
Всего поступило обращений граждан в Администрацию города УстьИлимска:
в том числе из государственных органов власти:
Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области
других органов государственной власти
Всего рассмотрено обращений
из них: решено положительно
даны разъяснения
отказано
оставлено без рассмотрения по иным причинам:

1147

перенаправлено по подведомственности п.5 ст.10 ФЗ №59-ФЗ
благодарности, отозванные заявления
Направлено ответов за подписью мэра (главы) МО

13
1
127

137
61
76
1147
370
678
85
14

Информация о личных приемах за отчетный период
Структурные подразделения
Мэр города:
даны разъяснения
решено положительно
меры приняты
отказано
Заместители мэра города:
даны разъяснения
решено положительно
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Количество
человек
73
30
6
19
18
32
21
7

меры приняты
ИТОГО:

4
105

Наиболее актуальными вопросами на личном приеме граждан руководителями
Администрации города остаются вопросы предоставления жилых помещений и
переселения из аварийного жилищного фонда, ремонт лифтового оборудования, вопросы
благоустройства, предоставления земельных участков многодетным семьям, вопросы
социального обеспечения, вопросы осуществления городских и садоводческих перевозок,
работы общественных организаций и объединений.
Анализ содержания обращений показывает, что абсолютное их большинство
касается повседневных проблем и забот жителей города. Именно на этом уровне наиболее
остро проявляются системные проблемы муниципального образования - низкая
бюджетная обеспеченность решения вопросов местного значения городского округа,
нехватка ресурсов.
Администрация города Усть-Илимска принимает меры для улучшения
информированности жителей города: на официальном сайте Администрации города
размещается информация о предоставляемых услугах, о проводимых «Горячих линиях».
Все постоянно действующие исполнительные органы Администрации города имеют свои
разделы на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска.
Разъяснительная работа с населением города проводится и в средствах массовой
информации посредством размещения справочно-информационных материалов правовой
тематики в газетах, на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска.
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Раздел V
О решении вопросов, поставленных Городской Думой города Усть-Илимска, в том
числе о мерах, принятых для решения указанных вопросов и достигнутых
результатах
Анализ выполнения Администрацией города Усть-Илимска поручений Городской Думы города Усть-Илимска
за 2019 год
Заседания Городской Думы, постоянных комиссий Городской Думы, депутатские запросы
Номер и дата
документа,
содержащего
поручение
1
Депутат
Городской
Думы
Чихирьков
А.П. (исх.
№15-гд/197от
06.05.2019г.)

Содержание поручения

2

Срок Исполнитель
исполнения
3

Пересмотреть
размер не указан
платы за пользование
жилым
помещением
(платы за социальный
наём)
по
договорам
социального
найма и
найма жилых помещений
в сторону уменьшения с
зачетом
ранее
поступивших
от
населения платежей в счет
оплаты за предстоящие
периоды.

Отметка об исполнении

Контроль
исполнения
поручений

4

5

6

Стариков
Е.В.

Ответ: исх. №01-37/2459
от03.06.2019г.
Расчет размера платы за
пользование жилым помещением,
установленного постановлением
Администрации города УстьИлимска от 09.03.2017г. № 115
(постановление № 115), произведен
на основании постановления
Администрации города УстьИлимска от 23.12.2016г. № 1064
«Об утверждении Положения о
расчете размера платы за
пользование жилым помещением
по договорам социального найма и
договорам найма жилых
помещений в муниципальном
жилищном фонде города УстьИлимска» (постановление № 1064),
исполнителем которого является
Департамент жилищной политики
и городского хозяйства
Администрации города УстьИлимска (ДЖПиГХ). Действие
постановления № 115 было
приостановлено до 01.01.2018г. в
связи с необходимостью
разработки механизма взимания
платы с пользователей
муниципальных жилых
помещений. В настоящее время
проводится работа по внесению
изменений в постановление № 1064
в связи с тем, что в указанном
постановлении показатель Срс –
средняя цена 1 кв.м на вторичном
рынке жилья в г.Усть-Илимске
противоречит внесенным приказом
Минстроя России от 19.06.2017г. №
892-пр изменениям в Методические
указания установления размера
платы за пользование жилым
помещением для нанимателей
жилых помещений по договорам
социального найма и договорам
найма жилых помещений
государственного или

исполнено
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Постоянная
комиссия
Городской
Думы по
вопросам
жилищнокоммунальног
о хозяйства
(исх. № 15гд/222от
03.06.2019г.)

Предоставить
информацию о
заключенных
муниципальных
контрактах по
выполнению работ в
рамках программы
«Народные инициативы».

15.06.201
9г.

Внеочередное Подготовить
проект 17.07.201
заседание
решения Городской Думы
9г.
Городской
о внесении изменений в
Думы № 64 от бюджет города Усть17.06.2019г.(ис Илимска для выделения
х. № 15ассигнований
на
гд/282от
разработку
проектно08.07.2019г.)
сметной документации на
завершение капитального
ремонта автомобильной
дороги по ул. 50 лет
ВЛКСМ.

муниципального жилищного
фонда, таким образом, при расчете
платы за социальный наем
необходимо использовать значение
Срс не по показателям Иркутской
области. Одновременно с этим
необходимо внести изменения в
постановление Администрации
города Усть-Илимска от
02.07.2018г. № 330 и изменить
Коэффициент соответствия платы
(Кс) в размере равном 1 в сторону
уменьшения.
Коэффициент соответствия платы
(Кс) снижен с 1 до 0,3
постановлением Администрации
города Усть-Илимска от
18.07.2019г. № 396 «Об
установлении с 01.09.2019г.
размера платы за пользование
жилым помещением (платы за
наем) по договорам социально
найма и найма жилых помещений в
муниципальном жилищном фонде
города Усть-Илимска».
Румянцев Ответ: исх. №01-37/2743 от исполнено
В.В.
17.06.2019г.
Садовников Направлена информация о
А.В.
муниципальных контрактах:
№ Ф.2019.251061 от 21.05.2019г. с
ООО «УИ Монтаж», на
выполнение электромонтажных
работ по модернизации уличного
наружного освещения в городе
Усть-Илимске, цена – 1007099,70
руб.;
в стадии подписания с ООО «ЗСМ»
на выполнение работ по ремонту
участков автомобильных дорог
общего пользования местного
значения в городе Усть-Илимске в
2019 году, цена – 9274435,36 руб.
Контракты заключены, работы
выполнены.
Румянцев Ответ: исх. №01-21/3564 от исполнено
В.С.
07.08.2019г.ДЖПиГХ 08.04.2019г.
Михайлова направлено
в
Финансовое
С.А.
управление Администрации города
Усть-Илимска письмо о включении
расходов на разработку проектносметной
документации
по
капитальному
ремонту
автомобильных дорог в сумме
26442339,71 руб. (в т.ч. ул. 50 лет
ВЛКСМ в сумме 1971556,93 руб.) в
бюджет
города.
Указанные
бюджетные
ассигнования
на
реализацию
мероприятий
муниципальной программы не
были включены в состав расходов
бюджета и будут предложены для
включения в состав расходов
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Заседание
постоянной
комиссии
Городской
Думы по
Уставу,
Регламенту,
депутатской
этике,
информационн
ой политике и
связям с
общественност
ью от
23.09.2019г. №
2 (исх. № 15гд/344 от
27.09.2019г.)
Депутат
Городской
Думы
Шестакова
Н.Л. (исх. № 4
от
01.10.2019г.)

Заседание
постоянной
комиссии
Городской
Думы по
контрольной
деятельности и
противодейств

Рекомендовано все проекты не указан
НПА,
направленные
на
внесение
изменений
в
действующие
НПА
(положения, правила, и т.п.)
направлять в Городскую
Думу
с
пояснительной
запиской, с приложением в
виде таблицы, содержащей
сведения о нормах прежней
редакции, нормах новой
предлагаемой редакции, а
также
обоснование
необходимости
внесения
данных изменений.

Погодаева
Н.В.

Предоставить данные о 28.10.201
предпринятых мерах и
9г.
ответе на требование
жильцов дома № 10, пр.
Мира:
1) откачать стоки из
подвала;
2)
произвести
дезинфекцию;
3)
заменить
вторую
половину
коллектора
(сделать
правильный
контруклон).

Направить в Городскую
Думу информацию об
утвержденных расчетах
платы за пользование
жилым помещением по
договорам социального
найма и найма жилых
помещений в

бюджета
при
ближайшем
рассмотрении изменений в решение
ГД от 15.12.2017г. № 43/238 «О
бюджете города на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020
годов»).
Решением Городской Думы города
Усть-Илимска
№
7/35
от
25.12.2019г.бюджетные
ассигнования на оказание услуг по
разработке
проектно-сметной
документации
капитального
ремонта автомобильных дорог
заложены в бюджете города на
2020 год в сумме 6081869,00
руб.09.01.2020 – расшифровка
расходов на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов.
На заседании постоянной комиссии
принято
Городской Думы по Уставу, к сведению
Регламенту, депутатской этике,
информационной
политике
и
связям
с
общественностью
23.09.2019г. начальник правового
отдела Администрации города
Погодаева Н.В. в устной форме
дала пояснения о том, что все
проекты нормативных правовых
актов
подготавливаются
в
соответствии с инструкцией по
делопроизводству,
форма
пояснительной
записки
в
инструкции также утверждена.

Садовников Ответ: исх. № 01-21/5652 от исполнено
А.В.
05.12.2019г.
В адрес управляющей организации
ООО
«УИ
ЖКХ-2008»
неоднократно
направлялись
запросы по сути обращения. По
информации, предоставленной ООО
«УИ ЖКХ-2008», работы по
устранению течей на общедомовом
сантехническом оборудовании МКД
№ 10 по пр.Мира выполнялись
силами подрядной организации
СТУ ТВСК. Работы по устранению
дефекта на трубопроводе холодного
водоснабжения
в
границах
эксплуатационной ответственности
ПАО
«Иркутскэнерго»
были
выполнены 06.11.2019г.
13.11.201 Русаков Е.И. Ответ: исх. № 01-37/5294 от исполнено
9г.
Медведева 13.11.2019г.
Л.Ф.
Постановлением Администрации
города
Усть-Илимска
от
18.07.2019г. № 396 установлены и
введены в действие новые размеры
платы за наем жилого помещения
муниципального
жилищного
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ию коррупции
(исх. № 15гд/390 от
29.10.2019г.)

Депутат
Городской
Думы Капкан
С.В. от
7.10.2019г.

Депутат
Городской
Думы Тэрыца
Е.Ф. (исх.
№15-гд/395 от
31.10.2019г.)

Постоянная
комиссия
Городской
Думы № 2 от
22.10.2019г.(
исх 15-гд/390
от

муниципальном
жилищном фонде города
Усть-Илимска.

фонда.
С
01.09.2019г.
коэффициент
соответствия платы снижен с 1 до
0,3.
Размер
коэффициента
позволяет компенсировать часть
расходов бюджета города на
содержание
муниципального
жилищного фонда. Для расчета
размера
платы
граждан,
признанных
в
установленном
порядке малоимущими, установлен
коэффициент соответствия платы в
размере 0,0, таким образом,
малоимущие граждане полностью
освобождены от платы за наем.
Рассмотреть возможность 07.11.2019 Курапов Ответ:
исх.
01-21/5110
от исполнено
включения
детской
г.
Д.В.,
08.11.2019г.
площадки, посвященной
Тулиголовец Для рассмотрения возможности
тематике
Правил
Н.С.
строительства
(обустройства)
дорожного движения в
детской площадки и дальнейшего
проект
по
включения
в
программу
благоустройству
города
«Безопасность дорожного движения.
при
софинансировании
Профилактика и обучение детей»,
программы
«Народные
предложено совместно определить
инициативы».
место, где планируется создание
детской площадки).
Поручить
ДЖПиГХ 01.11.2019 Садовников Ответ получен лично депутатом исполнено
подготовить
локальные
г.
А.В.
22.11.2019г.
ресурсные
сметные
Коваленко Смета и дефектная ведомость на
расчеты
для
О.В.
устройство уличного перильного
формирования
перечня
Заборцева ограждения
на
ступенях,
мероприятий
народных
А.А.
расположенных между жилыми
инициатив на 2020 год:
домами № 1, № по ул. Ленина и
– на устройство перил
МАОУ «СОШ № 5», на устройство
лестничного
схода,
скамеек и урн составлена.
расположенного
в
направлении от МКД №
11 по ул. Ленина до
МАОУ «СОШ №5»;
- освещения указанного
лестничного
схода
и
примыкающей к нему
пешеходной дорожки;
- на установку трех
скамеек и урн вдоль
тротуара по улице Ленина
от магазина «Елена» до
магазина «Умелец»;
- на установку двух
скамеек и урн вдоль
тротуара по улице Ленина
от ДК им. Наймушина до
магазина «Усть-Терем»;
- и примыкающей к нему
пешеходной дорожки.
Направить в Городскую
13.11. Русаков Е.И. Ответ: исх. № 01-37/5294 от исполнено
Думу информацию об
2019г.
Медведева 13.11.2019г.
утвержденных расчетах
Л.Ф.
размера
платы
за
пользование
жилым
помещением
по
договорам социального
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29.10.2019г.)

найма и найма жилых
помещений
в
муниципальном
жилищном фонде города
Усть-Илимска.
Депутат
Поручить
ДЖПиГХ 25.12.2019 Курапов Д.В.
Городской
подготовить
локальные
г.
Чихладзе
Думы Каленюк ресурсные
сметные
К.И.
Т.В. (исх. №
расчеты:
Камилева
15-гд/432 от
на установку 3 скамеек с
Т.М
03.12.2019г.)
основанием
и
примыкающими к ним
урнами вдоль тротуаров
(по одной скамейке на
каждый из трех участков):
- от ул. Энгельса, 19 до ул.
Белградская, 21;
- от ул. Карла Маркса, 61
до ул. Белградская, 21;
- от ул. Карла Маркса,
61до ул. Белградская, 23;
на перерасчет смет в
ценах 2 квартала 2020
года:
- на выполнение работ по
устройству пешеходной
дорожки ул. Кала Маркса,
61, Белградская , 23 (ЛРС
№ 21710);
- на выполнение работ по
устройству пешеходной
дорожки от ул. Энгельса,
19 до автодороги к ул.
Энгельса, 21 (ЛРС №
20830);
- на выполнение работ по
устройству пешеходной
дорожки от ул. Энгельса,
15
до
пешеходного
перехода по пр.Мира,
остановка
«Десятый»
(ЛРС № 20820).

Мэр города

Ответ:исх.01-21/5756 от 10.12.2019г. исполнено
Проведено
обследование,
составлена дефектная ведомость и
локальный
ресурсный
сметный
расчет на выполнение работ по
благоустройству на территории
избирательного округа № 19.
Выполнена
индексация
ранее
составленных смет №№ 20820,
20830,
21710
с
учетом
коэффициентов, характеризующих
рост
стоимости
строительной
продукции на 2-ой квартал 2020
года.

А. И. Щекина
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