Приложение
к решению Думы города
от «_21»_апреля 2020года № _____
Отчет мэра муниципального образования «город Свирск» о
результатах своей деятельности, деятельности администрации
муниципального образования «город Свирск» за 2019 год
21 апреля мы празднуем День местного самоуправления. Символично, что
отчет совпал с этим праздником.
Служить народу - это нелегкий труд и колоссальная ответственность.
Именно от работы муниципальных служащих сегодня во многом зависит, какой
будет жизнь населения завтра. Поэтому наша общая цель — работать для людей
и в интересах людей, в формате открытого диалога решать насущные вопросы.
Сегодня в соответствии с Уставом муниципального образования «город
Свирск» представляю отчет о результатах своей деятельности и о результатах
деятельности администрации города за 2019 год.
Отчётный год был насыщен событиями, делами и результатами.
В начале отчёта об основных показателях развития территории,
достижениях в различных областях жизни муниципального образования, отмечу
наиболее яркие и позитивные факты и моменты, состоявшиеся в Свирске в 2019
году.
В отчётном году Свирск отметил 70-летний юбилей.
Юбилей город встретил с хорошими результатами. Нам есть чем гордиться.
Город живёт и развивается. У нас проходят уникальные фестивали,
благоустраиваются дворы и площади, а также появляются новые парки, скверы,
объекты малых архитектурных форм. Строятся новые социальные объекты.
Начну с такого долгожданного проекта, как возведение нового детского
сада на 240 мест. Положено начало ещё одному проекту - школы в Микрорайоне,
планируем в 2020 году сдать этот объект в эксплуатацию.
Ещё один проект, который планирует прийти к своему логическому завершению
в этом году - капитальный ремонт стадиона «Труд». С 40-х годов сюда не было
никаких финансовых вливаний и только прошлым летом удалось начать работы.
Они повлекут за собой изменения не только футбольного поля, но и посадочных
мест, укрытия, многофункциональных площадок и ночного освещения. Проект,
который по важности можно сравнить с ликвидацией мышьяковых отходов строительство очистных сооружений стоимостью более полмиллиарда рублей.
Мы сумели попасть в программу «Питьевая вода» и к 2021 году планируем
завершить работы на этом объекте.
В Свирске живут люди, по-настоящему влюблённые в свой родной город,
патриоты своей малой Родины.
В 2019 году 146 свирчан удостоены наградами за признание их заслуг в
трудовой и общественной деятельности. Из них 26 граждан награждены
почётными грамотами, благодарностями, благодарственными письмами
Губернатора Иркутской области, министерств и ведомств Иркутской области,
118 свирчан отмечены наградами муниципального образования, в том числе в
августе решением Думы муниципального образования Бутакову Владимиру

Иннокентьевичу, общественнику, руководителю научно-исследовательской
работы студентов Свирского электромеханического техникума, присвоено звание
«Почётный гражданин города Свирска».
В 2019 году юбилейные даты своего труда, вклада в социальноэкономическое развитие города отметили следующие коллективы:
- школы № 1 - 80 лет со дня открытия;
- Дома культуры «Русь» - 65 лет;
- школы пос. Берёзовый – 55 лет;
- больницы – 50 лет;
- городской котельной, детской художественной школы, Дома быта – они
отметили 30-летие;
- городского совета пенсионеров, который 15 лет ведёт большую
социально-значимую общественную работу.
В своей работе особое внимание уделяю инициативам граждан, истории
Свирска и сохранению исторической памяти для гражданского и нравственного
становления подрастающего поколения. В течение 2019 года реализованы
следующие инициативы граждан.
На территории сквера музея мышьяка 22 июня 2019 года открыт памятник
жертвам политических репрессий.
На здании школы № 2 установлена мемориальная доска имени Сергея
Николаевича Беликова, Почётного работника образования, ветерана труда,
учителя математики. Открытие состоялось 2 сентября отчётного года.
Открыт сквер Почётных граждан на набережной реки Ангары с именами
всех почетных граждан города Свирска.
Выпущен 1 том книги «Очерки истории города Свирска» и фотоальбом о
Свирске.
Хотя год и был позитивный, не обошлась без потрясений. Год принёс
катаклизмы в Иркутскую область и запомнится наводнением. Страшно, что
погибли люди, страшно, что до сих пор бытовые условия некоторых из
пострадавших остаются не устроены. Я хочу выразить слова благодарности всем,
кто принял участие в ликвидации этих последствий – волонтёрам, жителям
города, специалистам администрации. Мы жили там, помогали с оформлением
документов, собирали продукты и вещи, отправляли гуманитарную помощь. И
это происходило по зову души, потому что люди хотели помочь.
Конец года принёс нам очередное испытание – отставку губернатора
Иркутской области.
Мы все отмечали динамику развития каждого
муниципального образования, и область развивалась во главе с губернатором и
действующим правительством. Однако в конце года прошла смена руководства
области, и это внесло коррективы в наши планы и проекты.
В очередной раз жизненные коллизии проверяют нас на прочность и
работоспособность. Все принимаемые нами решения направлены на повышение
уровня комфорта и благосостояния свирчан, а значит, администрация города
приложит все силы для достижения поставленных задач.
Социально-экономическое развитие каждой территории невозможно без
стабильной работы малого и среднего бизнеса. Поэтому в первую очередь, я бы
хотел остановиться на разделе «Экономическое развитие территории».

ООО «АкТех»
В 2019 году предприятием АкТех заключены контракты с Федеральной
службой «Гособоронзаказ» сроком на 2 года на поставку готовой продукции.
Активно велась работа в направлении экспорта продукции. В отчетном году
была выполнена модернизация одного производственного участка, в планах
осуществить модернизацию всего производства.
Предприятию требуется увеличение штата сотрудников, но при этом
существует проблема с квалифицированными кадрами. В планах увеличить
выпуск готовой продукции, в том числе осуществить экспорт продукции в 20
зарубежных стран.
К сожалею, сегодня предприятие испытывает значительные трудности в
связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).
ООО «Рудоремонтный завод»
В 2019 году предприятием реализованы планы, которые не удавалось
достичь порядка пяти лет. План по литейному производству выполнен еще в
ноябре 2019 года на 100 %, а до окончания года производился задел на 2020 год.
За прошедший год отлито порядка 1,5 тыс. тонн товарного литья. В планах
предприятия внедрить формовку литья с использованием холодно твердеющих
смесей для более высокого качества продукции и уход от ручного труда,
оборудование уже приобретено и установлено. Решение данной задачи позволит
снизить себестоимость продукции, а также повысить качество.
ООО «Сибирский Мостостроительный Завод»
В 2019 году завод был обеспечен государственными и муниципальными
заказами на мосты САРМ и БАРМ, а также металлоконструкции повышенной
сложности. Предприятие увеличило выпуск продукции более, чем в 2 раза.
Выполнили заказы в Сочи, Краснодар, Ставропольский край, Якутию, Бурятию,
Приморье, Иркутскую область, впервые произвели большой авторазборный мост
(БАРМ) для Иркутской области.
В отчетном году было заменено устаревшее сварочное оборудование на
современное оборудование, также были приобретены плазменные станки, был
обновлен автомобильный парк.
Численность работников предприятия была увеличена на 30 человек, но
завод испытывает нехватку квалифицированных кадров: сварщиков,
станочников, токарей, фрезеровщиков.
ООО «ТМ Байкал»
На предприятии «ТМ Байкал» в 2019 году была проведена модернизация
основного оборудования.
Сложной остается ситуация с поставкой сырья, эта задача при поддержке
администрации города решается, также решаются задачи по обеспечению
предприятия собственной сырьевой базой и поиска новых рынков сбыта
продукции.
ТМ Байкал взаимодействует со Свирским электромеханическим
техникумом для привлечения студентов по прохождению практики и
дальнейшего трудоустройства на предприятии.

Свирский речной порт
В 2019 году Свирский речной порт навигацию начал вовремя. Речное
пароходство сплавляет сформированные плоты круглого леса для предприятий
лесной промышленности, а также осуществляет погрузку, перевозку и выгрузку
леса.
В 2019 году объемы принимаемого леса были увеличены на 32,2 тыс.м3.
Действующая паромная переправа Свирск – Каменка сокращает более, чем
на 300 км расстояние пассажирских и транспортных перевозок до
правобережных районов. В навигационный период количество рейсов паромных
переправ Свирск-Каменка-Свирск увеличено до 9 раз в день. Государственный
контракт на содержание и эксплуатацию паромных переправ позволил
осуществлять перевозку транспорта и пассажиров бесплатно на протяжении трех
лет. В 2020 году паромная переправа также будет бесплатной.
Инвестиционная деятельность
Отчетный год был показательным в плане привлечения инвестиций. В
скором времени откроется цех по переработке мяса и производству мясных
полуфабрикатов. Предприятие «Свирский гурман» уже выпустил первую
продукцию.
Закончен монтаж цеха по переработке молока, идёт подготовка к
серийному выпуску кисломолочной продукции, масла и сыра.
В 2019 году у нас начало работать предприятие по изготовлению пеллет,
при этом так активно, что мы ощутили дефицит отходов деревообработки. На
территории бывшего завода «ВСЭ» предприятие «Сибирские угли» установило
20 печей для производства древесного угля. Работы по установке оборудования
были завершены в конце декабря, поэтому выпуск продукции уже начался. Это
позволит все отходы лесопиления использовать в производство, сделав
замкнутый цикл переработки леса.
Общий объем инвестиций за 2019 год составил почти 365 млн.рублей. В
бюджетной сфере инвестиции составили 306 млн. рублей.
Свирск обладает большим потенциалом для организации бизнеса
практически любого направления. Городу нужны современные и эффективные,
инновационные предприятия
Экономика
На территории города Свирска осуществляют свою деятельность
352 хозяйствующих субъекта.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) по городу Свирску за 2019
год составила 6,5 млрд. рублей, с ростом 108,4 % к аналогичному периоду 2018
года, в том числе в промышленном секторе рост составил 109,4%.
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг составил
6,45 млрд. рублей, что на 218,47 млн. руб. выше 2018 года (103,5 % к уровню
2018 года).
В среднем на одного жителя муниципального образования «город Свирск»
по показателю «Отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг собственными силами по фактическим видам экономической
деятельности» приходится – 188,05 тыс. руб.
Среди муниципальных образований Иркутской области второго уровня
город Свирск по данному показателю занимает 5 строчку, пропустив вперед
только такие города, как Братск, Саянск, Усть-Илимск и Иркутск.

Малое и среднее предпринимательство
По состоянию на 1 января 2020 года зарегистрировано 250 субъектов
малого и среднего предпринимательства, из них 194 индивидуальных
предпринимателя и 56 обществ с ограниченной ответственностью. По
сравнению с предыдущим годом количество субъектов малого и среднего
предпринимательства уменьшилось на 27 единиц (индивидуальных
предпринимателей уменьшилось на 23 человека и организаций на 4 единицы).
Выручка от реализации товаров, работ и услуг предприятий малого и
среднего бизнеса за 2019 год составила 2,2 млрд. руб. или 109,4 % к показателю
2018 года.
По итогам 2019 года среднесписочная численность работающих на
средних, малых и микропредприятиях уменьшилась на 5,4% и составила 826
человек.
В сфере малого бизнеса с учетом индивидуальных предпринимателей
удельный вес занятых в экономике от общего объема работающих составляет
31,4 %.
На территории муниципального образования «город Свирск» работает
Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального
образования «город Свирск». За 2019 год выдано 7 займов на общую сумму 6,1
млн. рублей. Средства займов были направлены на приобретение автомобиля
КАМАЗ, грузопассажирского автомобиля, приборов учёта тепла и видеокамер.
Успешно продолжает работу Совет предпринимателей города Свирска.
Предприниматели города активно принимают участие в городских
мероприятиях. Почти ни одно мероприятие, проводимое в городе, не проходит
без поддержки и участия предпринимателей.
Предприниматели города принимают участие в подготовительных
мероприятиях по проведению фестиваля по изготовлению деревянных скульптур,
областного фестиваля «Творимир», выступая в роли спонсоров по
комплектованию необходимых материалов для изготовления скульптур.
Оказывают помощь в подготовке новогодних подарков для детей.
Предприниматели тесно сотрудничают с общественными организациями города,
оказывая спонсорскую помощь.
В преддверии празднования юбилейного Дня города предпринимателями
города на набережной реки Ангара был открыт Сквер предпринимателей,
открытие было также приурочено к пятилетнему юбилею Совета
предпринимателей города Свирска. Семьдесят предпринимателей внесли свой
вклад в благоустройство сквера, в создание скульптурной группы, в которую
входит кошелек и книга желаний. Подаренный городу сквер стал местом для
отдыха и фотографирования как местных жителей, так и гостей Свирска.
Эффективность
По итогам оценки эффективности органов местного самоуправления
Иркутской области за 2018 год в номинации «Повышение инвестиционой
привлекательности территории» в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов» город Свирск занял 1 место в IV подгруппе.

Cоциально-экономическое сотрудничество
В 2019 году для решения значимых задач в рамках социально –
экономического сотрудничества было подготовлено и заключено 181
соглашение на общую сумму 14,24 млн. руб. Данный показатель выше
аналогичного периода прошлого года на 36,4%.
В следующем разделе я озвучу состояние демографии, занятости и
уровень жизни населения.
На 1 января 2020 года расчетная численность населения города Свирска
составляет 12752 человека. В 2019 году началась подготовка к Всероссийской
переписи населения. Был проведен детальный анализ численности населения,
который выявил расхождение статистических данных с фактическими данными.
Расчетная численность населения по городу Свирку составила около 15 тыс.
человек, разница составляет почти 2 тыс.человек.
Родилось в 2019 году 175 детей, что на 11 ребятишек больше, чем в 2018
году, однако смертность составила 241 человек.
Прибыло в город Свирск – 297 человек. Количество выбывших составило 258 человек. Миграционный прирост составил 39 человек.
Занятость населения
Численность экономически активного населения Свирска в 2019 году к
аналогичному показателю 2018 года снизилась на 2,2% и составила 3243
человека.
Структура занятости по отраслям:
– бюджетные, муниципальные и прочие предприятия – 1 141 чел. (в 2018 –
1 149);
– крупные предприятия – 969 чел. (в 2018 – 894);
– средние, малые и микропредприятия – 941чел. (в 2018 – 824);
– индивидуальные предприниматели – 192 чел. (в 2018 – 216).
Трудоспособного населения – 6 177 человек.
На 1 января 2020 года по данным Центра занятости населения официально
признаны безработными 155 человек. Уровень безработицы в городе Свирске
составил 2,46% (на 01.01.2019 численность безработных составляла 160 человек,
уровень безработных – 2,5%).
В 2019 году в Свирский отдел Центра занятости населения за содействием
в поиске подходящей работы обратились 720 человек, из них 587 человек (81,5%)
были трудоустроены (в 2018 году - 395 чел.).
Оплата труда
Основным источником доходов работающих является заработная плата.
Среднемесячная заработная плата по городу Свирску за отчетный год
составила 29 632 рубля или 112,2% к аналогичному показателю 2018 года, в
бюджетной сфере - это 29 066 рублей, в том числе:
- образование – 28 957 рублей, с ростом к аналогичному периоду
прошлого года 107,5%;
- здравоохранение – 36 463 рубля, рост 138,3%;
- культура – 34 403 рубля, рост 107,1%;

- физическая культура и спорт – 21 708 рублей, рост 116,9%.
В производственном секторе:
по крупным предприятиям – заработная плата - 36 070 рублей, с ростом
114,3%,
в малом бизнесе средняя зарплата составила – 23 151 рубль, с ростом
114,3%.
В 2019 году муниципальное образование «город Свирск» приняло участие
в областном конкурсе по охране труда «Лучший городской округ Иркутской
области по проведению работы в сфере охраны труда» и по итогам 2018 года
заняло 1-е место в четвёртой территориальной группе.
Исполнение бюджета
Одной
из
основных
наших
задач
является
обеспечение
сбалансированности, платежеспособности и устойчивости бюджета города. Мы
заинтересованы в максимальном привлечении средств путем участия в
федеральных и региональных программах. Всего в отчетном году город
участвовал в реализации 23-х мероприятий государственных программ,
привлечено более чем 417,5 млн.руб., из них наиболее значимые – это:
капитальный ремонт школы № 3 – 27 млн. рублей, строительство школы - 150
млн. рублей, мероприятия по подготовке к отопительному сезону объектов
коммунальной инфраструктуры в сумме 15,8 млн. рублей, строительство
теплосети Микрорайона – 29,1 млн.руб., на строительство канализационных
очистных сооружений направлено 107,8 млн. рублей, капитальный ремонт
дороги по ул.Заводской – 23,8 млн.рублей, капитальный ремонт стадиона «Труд»
- 17,3 млн.руб.
Первоначальный бюджет города на 2019 год был утверждён в сумме 443,9
млн. рублей. В течение года семь раз вносились корректировки, в итоге доходная
часть бюджета утверждена в сумме 943,4 млн. рублей, рост составил 212,6 % или
почти 500 млн.рублей.
Собственные доходы составили 89,64 млн. рублей пли плане 91,5 млн.
рублей или 98% к плану.
Объем безвозмездных поступлений из бюджетов разных уровней составил
843,4 млн. рублей, из них дотации 145,15 млн. рублей, субсидии 446,5 млн.
рублей, субвенции 251,7 млн. рублей. Кроме того, в бюджет поступили средства
грантов в размере 746 тыс.рублей.
Расходная часть бюджета за 2019 год фактически исполнена в размере
930,3 млн. рублей при годовом плане 950 млн. рублей или 98% от плана.
Социально – культурная сфера
В сфере культуры на территории города действует муниципальная
программа «Культура молодого города», из средств местного бюджета на ее
реализацию было выделено 1,6 млн. руб. Средства были направлены на выплату
стипендий мэра одарённым детям; подписку на периодические издания;
приобретение оборудования для театральной студии в ДК «Русь» (средства
гранта); приобретение учебно-методической литературы в художественную
школу; комплектование книжного фонда; проведение государственной
экспертизы проектной документации по объекту «Строительство детской школы

искусств на 650 мест в г. Свирске»; софинансирование по текущему ремонту ДК
«Русь».
В ДК «Русь» в течение года проводились работы по ремонту и окраске
фасада; ремонт крыльца, устройство пандуса; ремонт штукатурки стен; окраска
стен и потолков; укладка полов линолеумом; замена плитки на полах; ремонт
отопления; ремонт освещения на общую сумму 3,6 млн.руб.
Численность сотрудников учреждений сферы культуры составляет 103
человека, из них основного персонала – 74 человека.
В ноябре 2019 года музыкальная школа получила пианино в рамках
соглашения с министерством культуры и архивов Иркутской области.
Детская художественная школа получила гончарный круг за счёт средств
областного бюджета.
За счёт внебюджетных средств в музыкальную школу на сумму 66
тыс.рублей были приобретены музыкальная аппаратура, сценические костюмы, а
также приобретён новый аттракцион «Ветерок» в парк культуры и отдыха на
сумму 270 тыс. рублей.
В 2019 году Городским центром культуры было проведено 566 культурно досуговых мероприятий, охват которых составил почти 79 тыс.человек. Парк
культуры и отдыха посетили более 35 тыс.человек, музей -6,5 тыс.человек. В
Городской библиотеке количество пользователей составило 4,5 тыс.человек,
число посещений составило 49 тыс.человек.
В МУ «Городской Центр Культуры» осуществляют деятельность 39
клубных формирований, всего участников 550 человек, из них 352 - дети. Студия
эстрадного вокала «Гармония» подтвердила звание «образцовая».
В отчетном периоде продолжалась поддержка и создание условий для
развития коллективов народного творчества через участие в городских,
районных, областных, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах.
За 2019 год коллективы города Свирска приняли участие в 22 фестивалях,
конкурсах и получили 18 призовых мест.
В течение года осуществлялись выявление и поддержка молодых
дарований через участие учащихся детской музыкальной школы, детской
художественной школы в муниципальных, областных, региональных,
всероссийских, международных фестивалях и конкурсах исполнителей,
мультимедийного творчества, компьютерной графики, рисунков, видео – и
анимационных фильмов и видеороликов. Это 33 конкурса и фестиваля, призовых
мест - 61.
В целях создания оптимальных условий для развития потенциальных
способностей одаренных детей города Свирска стипендии мэра в 2019 году были
назначены: Весниной Марии и Дрюковой Дарье (детская художественная школа);
Наконечной Елизавете, Рымаревой Полине (детская музыкальная школа);
Балбашевскому Даниилу, Некрасовой Софье (Городской центр культуры).
В сфере культуры продолжается работа над проектом «Театр во всём», в
2019 году освоено 651,4 тыс. рублей. В ходе реализации данного проекта на базе
ДК «Русь» созданы клубные формирования: «Театр танца», «Театр живых
скульптур», «Театр песни», «Театр кукол».
На базе городской библиотеки реализован грант в размере 94 тыс.руб.
Цель проекта состояла в организации студии творческого развития

«ПОСИДЕЛКИ» для занятий декоративно-прикладным искусством, реализации
творческого потенциала и формирования новых социально-значимых ролей
людей пожилого возраста.
Совместно с инициативными жителями города реализован проект по
строительству голубятни, которая была возведена при поддержке клуба
голубеводов «Чистое небо». Сегодня размещены порядка 100 голубей разных
пород. Основной идеей является привлечение молодежи к уходу за птицами и
животными.
Продолжает работу анимационная студия «ДА». Результатом работы
студии в 2019 году стали анимация «Кто такие пионеры» и
мультипликационный фильм «Омулёвая бочка», который стал финалистом
конкурса на премию «На Благо Мира - 2019».
В ноябре традиционно состоялся XIII фестиваль народного творчества
«Алмазные грани». Фестиваль собрал 19 творческих коллективов и
исполнителей Иркутской области - Баяндаевского, Боханского, Усольского,
Черемховского районов, городов Свирска, Черемхово и Усолья-Сибирского, а
также 16 мастеров прикладного искусства.
Также прошел II Зональный конкурс вокальных и инструментальных
ансамблей среди детских музыкальных школ и детской школы искусств «Зимняя
гармония». В конкурсе приняли участие ансамбли города Свирска, Черемхово,
Заларинского, Аларского, Черемховского, Усольского районов. Общее
количество участников составило 27 коллективов.
Главным торжественным событием стало празднование 70-летия со дня
присвоения статуса города Свирска.
В городском карнавальном шествии «Гордимся прошлым, ценим
настоящее, верим в будущее!» приняли участие более 1000 человек.
Завершилось празднование Дня города концертом, в котором приняли
участие звёзды русской и зарубежной эстрады: «Яхонт» г. Красноярск,
«Комиссар» г. Москва, популярная группа из Германии. Завершил концертную
программу праздничный фейерверк, после которого все желающие могли
принять участие в дискотеке.
С 2019 года началась подготовка к празднованию 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Указом Президента Российской
Федерации 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы. В течение года
запланировано проведение различных мероприятий. Это акции по адресной
помощи ветеранам и труженикам тыла, консультирование, медицинское
обследование в больнице, поздравление ветеранов и тружеников тыла ВОВ, вдов
участников ВОВ на дому, благотворительные акции и праздничные скидки на
бытовые услуги, услуги такси, оказание необходимой помощи в текущем
ремонте, визиты внимания. В феврале - марте награждены 57 тружеников тыла
юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.».
Учреждениями культуры запланировано проведение тематических
программ, конкурс военно-патриотической песни «Поклон тебе, Солдат
России!», межмуниципальный фестиваль-конкурс любительского театрального
искусства «Театр - это жизнь» «Память нужна живым», концерты, выставки
рисунков, вечера памяти, конкурсы чтецов, показы документальных и
художественных фильмов в кинотеатре «7 небо», уроки памяти, издание

третьего тома документального сборника «Сквозь огонь и пепел войны». Тема
областного фестиваля бетонной скульптуры «Творимир – 2020» - «Ратный
подвиг солдата». Центральными мероприятиями празднования
станут
праздничное шествие горожан по улицам города, акция «Бессмертный полк»,
митинг на мемориале «Память», дневной театрализованный концерт.
Образование
Дошкольное образование
В связи с открытием нового детского сада № 3 нам удалось досрочно
решить государственную задачу - исполнение перечня поручений Президента
Российской Федерации по достижению к 2021 году 100% доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Во втором
полугодии 2019 года детсад получил субсидию в размере 10 млн. рублей на
приобретение современного игрового и музыкального, спортивного и
интерактивного оборудования для работы с детьми в соответствии с
требованиями ФГОС дошкольного образования.
Дошкольные учреждения посещает 882 ребенка, из них 176 детей в возрасте
от 0 до 3 лет. На протяжении шести последних лет обеспечено достижение 100%
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Очередность в дошкольные образовательные организации детей в возрасте
от рождения до 3 лет составляет – 111 детей.
С каждым годом показатель очередности уменьшается, из 111 детей,
находящихся на регистрационном учете, 97 желают посещать детский сад в 2020
году, а 14 детей в 2021 году. На начало 2019-2020 учебного года все дети,
желающие посещать детский сад, обеспечены местами.
В сентябре 2019 года создана адаптационная группа кратковременного
пребывания на 10 мест при детском саде №1.
В рамках реализации «Плана мероприятий по сопровождению детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов и их семей в
муниципальном образовании «город Свирск» совместно с Благотворительным
фондом разработан проект «Островок надежды». В конкурсе социально
значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области»
проект выиграл 571 тыс.рублей. Реализация проекта позволила значительно
обновить развивающую предметно-пространственную среду, создать условия
для обеспечения доступности и предоставления качественного дошкольного
образования для детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья на базе детского сада №1.
В целях развития патриотического воспитания у подрастающего поколения
на базе детского сада № 2 прошла военно-патриотическая игра «Зарница - 2019»
среди
воспитанников
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений в возрасте 6 - 7 лет. По результатам Игры победителем стала
команда МДОУ №1.
В целях поддержки инновационного движения педагогических работников
дошкольных учреждений, распространения педагогического опыта, внедрения
новых педагогических технологий в систему дошкольного образования,
поддержки талантливых, творчески работающих педагогов
проведён
муниципальный этап ХI Всероссийского профессионального конкурса

«Воспитатель года России — 2020». Победитель Афанасьева Елена Михайловна,
воспитатель детсада №1.
Общее образование
В сентябре 2019 года сформировано 99 классов-комплектов, из них 87
общеобразовательных классов, в них 1889 учеников, 12 классов для детей с
ограниченными возможностями здоровья, в них 83 учащихся. Всего 1972
обучающихся, что на 49 человек больше, чем в 2018 учебном году.
Наибольшее количество обучающихся в 2019-2020 учебном году отмечено
в школе № 2 - 667 учащихся, наименьшее количество учащихся в школе
Березового - 52.
По результатам обучения по итогам 2018-2019 учебного года наблюдается
незначительное уменьшение показателя успеваемости и повышение качества
знаний обучающихся.
По результатам Единого государственного экзамена в 2018-2019 учебном
году из 74 выпускников 71 ученик подтвердил освоение основной
общеобразовательной программы среднего
общего образования. Самый
высокий уровень подготовки выпускников отмечается по русскому языку.
Получили аттестаты с отличием и были награждены золотыми медалями 3
выпускника.
По результатам Основного государственного экзамена в отчетном учебном
году 167 выпускников из 176 подтвердили освоение основной
общеобразовательной программы основного общего образования.
В конкурсном отборе на премию Губернатора Иркутской области лучшим
обучающимся общеобразовательных организаций приняли участие 4 школьника,
победителем стала ученица 11 класса МОУ «СОШ № 3 г. Свирск» Ивашутина
Елена.
Охват питанием детей в общеобразовательных учреждениях имеет
положительную динамику и составил: в 2018 году- 89,5%, а в 2019 году – 92,3%.
Бесплатное питание детям из многодетных и малоимущих семей было
предоставлено 868 обучающимся, что составило 44 % от всего контингента
школьников. Также с сентября 2019 года бесплатное двухразовое питание
предоставляется 150 учащимся с ограниченными возможностями здоровья, что
составило 7,6% от всего контингента школьников.
С января текущего года ученики 1-4 классов получают бесплатно молоко.
СЭМТ
Численность обучающихся составляет 277 человек по очной форме
обучения и 142 человека по очно- заочной форме.
В техникуме осуществляется подготовка обучающихся по двум
направлениям:
- техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
электрохимическое производство, технология машиностроения, сварочное
производство;
- программа подготовки по профессиям: повар, кондитер.
По результатам итоговой государственной аттестации в 2019 году
дипломы об уровне образования получили 60 выпускников, в том числе 6
дипломов с отличием.

Студенты техникума активно участвуют в олимпиадах, конкурсах
различного уровня, спортивных мероприятиях.
В 2019 году, благодаря выделенным средствам Министерства образования
в размере 8,8 млн.руб., был отремонтирован 3 этаж, который расположил
актовый зал, 2 лаборатории, 3 аудитории.
В отчетном периоде было открыто новое направление в обучении – это
дополнительное образование детей и взрослых. Преподаватели разработали
образовательные программы для обучения младших школьников «Английский
язык», «Путешествие в компьютерную страну».
Дополнительное образование
На базе учреждений дополнительного образования занимаются 866
воспитанников.
Учащиеся принимали участие в различных мероприятиях и заняли
призовые места во всероссийских и региональных конкурсах. Воспитанникам
МКОУ «Детско – юношеская спортивная школа» Борисову Ивану и Бородину
Александру присвоено звание кандидата в мастера спорта по греко – римской
борьбе.
Поддержание и развитие материально-технической базы образовательных
учреждений является одним из основных условий успешного осуществления
учебного процесса.
2019 год для учреждений дополнительного образования стал годом
больших изменений. Дом детского творчества переехал в освободившееся
здание детского сада № 17. Раньше учреждение располагалось в квартирах
жилого дома. Сегодня коллектив проводит занятия в просторных, светлых
помещениях, соответствующих нормам СанПиН. Оборудованы кабинеты для
занятий хореографией и вокалом. Для занятий в театральной студии и
проведения мероприятия подготовлено помещение с импровизированной сценой.
Появилась возможность проводить и организовывать массовые посещения
выставок творческих работ учащихся.
Особо актуальным становится вопрос удовлетворения потребности
детского населения в спортивно-оздоровительных занятиях, возможности
проведения на должном уровне спортивных тренировок и спортивных
соревнований. В 2019 году у муниципального казенного учреждения «Детско –
юношеская спортивная школа» также появилось свое помещение, теперь ребята,
посещающие спортивные секции ДЮСШ, занимаются в современном
спортивном
зале,
расположенном
на
территории школы
№ 1.
Многофункциональность (универсальность) этого физкультурно-спортивного
сооружения позволила создать оптимальные условия для организации и
проведения занятий различного формата по физической культуре с
обучающимися, в том числе сдачи норм ГТО.
Оздоровительная кампания
По итогам оздоровительной кампании 2019 года на территории
муниципального образования «город Свирск» отдыхом, оздоровлением и
занятостью был охвачен 821 несовершеннолетний в возрасте от 7 до 18 лет.
Организована работа 5 лагерей дневного пребывания на базе
общеобразовательных учреждений, проведены 3 смены стационарного лагеря на
базе отдыха «Ангара». При поддержке Министерства по молодежной политике

Иркутской области наши дети участвовали в сменах Всероссийских детских
центров «Океан» и «Орленок».
В оздоровительных учреждениях Иркутской области по путевкам
отдохнули 285 ребят, из них 170 дети из категории трудной жизненной ситуации
и 115 детей работающих родителей.
На базе отдыха «Ангара» при поддержке Министерства социального
развития опеки и попечительства Иркутской области проведен капиальный
ремонт туалетов и санитарно – бытовых помещений на сумму 2 млн.руб.
За
счет средств Благотворительного Фонда установлен веревочный парк.
Финансирование составило 420 тыс.рублей.
Также благодаря нашим предприятиям: АкТех, ТМ «Байкал», Вудмастер и
управляющей компании «Рассвет» был произведен ремонт жилого корпуса для
персонала: заменены двери, уложен линолеум, отремонтированы стены и
потолочные покрытия, специалисты Чистограда изготовили скамейки для
благоустройства территории базы. Скульпторами Георгием Сундуковым и
Иваном Зуевым изготовлены парковые скульптуры.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Молодежная политика в городе реализуется посредством выполнения
мероприятий муниципальных программ «Молодежь города Свирска»,
«Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными
веществами», «Молодым семьям – доступное жилье».
За 12 месяцев 2019 года в сфере молодежной политике было проведено 56
мероприятий, с охватом населения более 3 700 человек.
Ежегодно члены молодежной организации принимают участие в
областном конкурсе программ по проведению смен палаточного лагеря. В
прошлом году победителями конкурса стали две программы, на реализацию
которых были получены субсидии из областного бюджета в сумме 758,6
тыс.рублей, что на 216 тыс. рублей больше, чем в 2018 году. В результате
проведенных смен было оздоровлено 134 человека. Кроме того, 2 смена «Остров
наследия» приняла 10 ребят из Нижнеудинского района.
Традиционно в нашем городе прошел муниципальный этап конкурса
«Молодежь города Свирска в лицах - 2019». В конкурсе приняли участие ребята
в двух номинациях: «Учащийся года» и «Достижения в сфере общественной
деятельности», возрастная категория от 14 до 18 лет. Победители
муниципального этапа Евтушенко Анна и Ивашутина Елена представили наш
город на областном конкурсе. По итогам конкурса Ивашутина Елена вошла в
число победителей.
В рамках празднования Дня молодежи проведен событийный молодежный
фестиваль «Апельсин». Впервые в нашем городе состоялся массовый запуск
воздушных змеев «Раскрасим небо красками», а также мастер-класс по плетению
браслетов, турнир по БИГ-твистеру и молодежный аквагрим на площадке
«Молодежный ФРЭШ».
Ко дню празднования юбилея города в микрорайоне Березовый состоялось
мероприятие нового формата - конкурс песочных фигур «Я строю город на
песке», где приняли участие 6 команд.

В 2019 году Россия перешла на цифровое телевещание. В течение июня
волонтеры помогали жителям настраивать телевизоры для приема более
четкого телесигнала.
Специалисты по работе с молодежью и активисты Молодежной волны
в отчетном периоде участвовали в различных конкурсах на соискание грантовой
поддержки и получили финансирование:
- от фонда Президентских грантов - проект «ПРОфессия» - 274,4 тыс.
рублей;
- в конкурсе программ среди некоммерческих организаций на создание
добровольческих (волонтерских) центров в муниципальных образованиях
Иркутской области – 423 тыс. рублей;
- в конкурс программ на создание молодежных медиацентров - 529 тыс.
рублей.
На базе муниципального учреждения «Городской молодежно-спортивный
комплекс города Свирска» организована работа кабинета регионального
исполнителя областного государственного казенного учреждения «Центр
профилактики наркомании». Ежемесячно проводятся мероприятия, лекции
среди
подростков,
родителей,
изготовление
и
распространение
информационного материала, направленного на формирование негативного
отношения в обществе к потреблению наркотиков, повышение уровня
осведомленности населения о негативных последствиях потребления
наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.
На территории города Свирска организуется временное трудоустройство
несовершеннолетних детей в период каникул и в свободное от учебы время.
Данная мера является эффективной формой приобщения подростков к труду.
Временная работа позволяет подросткам получать первые профессиональные
навыки еще со школьной скамьи. За отчетный период на базе Городского
молодежно-спортивного комплекса совместно с Центром занятости населения
трудоустроено 89 человек (14-18 лет), из них: 46 подростков из
малообеспеченных семей и 4 подростка, состоящих на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав. Традиционно 11 подростков
оказывали помощь во время проведения IV областного фестиваля бетонной
скульптуры «ТВОРИМИР-2019».
В рамках действия муниципальной программы «Молодым семьям –
доступное жилье» 2 многодетные семьи в 2019 году приобрели жилье. Число
участников программы на данный период составляет 42 семьи.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Спорт в малых городах - это не просто здоровый досуг. Это важный
показатель при оценке комфортности и привлекательности территории. Чем
больше в муниципалитете стадионов, бассейнов, катков, дворовых
спортплощадок, тем охотнее в нём остаётся молодёжь. Свирск стал
«пилотом» в реализации многих спортивных проектов, которые успешно
тиражируются по всему региону. Так, в 2011 году в городе построили первый
в
Приангарье
физкультурно-оздоровительный
комплекс
«Олимп».
Впоследствии проект стали использовать как типовой, сейчас по нему
возвели уже несколько ФОКов в других муниципалитетах. Мы были
«пионерами» и в 2013 году при строительстве специализированного зала

греко-римской борьбы, в 2018 голу возвели уникальный спортзал при школе
№1. Ещё одна его гордость - открытый бассейн в оздоровительном детском
лагере «Ангара».
В этом году Свирск приступает к строительству крытого хоккейного
корта с искусственным льдом. Для малых городов проект поистине
уникальный. Финансирование на него удалось получить по нацпроекту
«Демография» (программа «Спорт - норма жизни»).
Сейчас в Свирске действует 26 спортивных объектов: спортивные залы,
стадионы, спортивные площадки открытого типа во дворах и при
образовательных организациях, бассейн, роллеродром. В городе развивается
19 спортивных направлений. Помимо традиционных футбола, волейбола,
лёгкой атлетики очень популярны такие редкие виды спорта, как стрельба из
лука, лапта, спортивная аэробика. Все спортивные секции в городе
бесплатные.
За 12 месяцев 2019 года было подготовлено и проведено 105
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с охватом
более 6 500 человек, из них:
- областного уровня – 12 мероприятий (в 2018 году - 7);
- межмуниципального уровня – 17 мероприятий (в 2018 году - 15);
- муниципального уровня - 76 мероприятий (в 2018 году - 69).
В период 2019 года прошли 3 этапа ГТО, приняли участие 206 человек, 35
человек стали обладателями знаков отличия.
В 2019 году сборные команды Свирска приняли участие в 62 выездных
соревнованиях и турнирах различного уровня (в 2018 году – 57), где завоевано
более 50 призовых мест.
Около 39% жителей занимаются физкультурой и спортом на постоянной основе.
Задача на ближайшие годы – выполнить поручение президента и довести
показатель до 50%. К 2024 году глава государства Владимир Путин пору-чил
вовлечь в регулярные занятия спортом более половины населения.
Каждый февраль у нас проходит турнир по греко-римской борьбе на
призы мэра, на который съезжаются спортсмены со всей Сибири: Иркутской,
Новосибирской областей, Красноярского и Забайкальского краёв.
При поддержке Федерации шахмат Иркутской области проводим
ежегодно областной турнир по шахматам.
При поддержке министерства спорта Иркутской области мы провели II
областной турнир по зальной лапте. Более 80 человек из 4 территорий области
приняли участие.
Ещё одна интересная инициатива администрации Свирска - проведение
межмуниципальных соревнований по мини-футболу во главе с мэрами и
депутатами местных дум. В феврале состоялся уже девятый такой турнир.
В отчетном периоде город Свирск стал активным участником в областном
культурно-спортивном празднике Сур-Харбан, который проходил в селе Баяндай.
Спортивные состязания проходили в течение трех дней на нескольких
площадках по десяти видам спорта. Наши спортсмены привезли несколько

комплектов медалей и показали неплохой общекомандный результат. Также
призовое место заняла свирская команда КВН в молодежном фестивале.
В летний период город Свирск по праву стал спортивной столицей
Иркутской области. В новом формате был проведен 10 областной турнир по
футболу памяти И. Протасова, в котором приняло участие более 120
спортсменов.
На территории детского оздоровительного лагеря «Ангара» прошел
областной турнир по шахматам среди юношей и девушек памяти Виктора
Шувалова. Количество участников составило порядка 110 человек.
В августе город Свирск принимал участников областной спартакиады
городов Иркутской области. Количество участников 234 человека. На
протяжении трех дней на спортивных площадках проходили соревнования по 8
видам спорта. Ярким и зрелищным были соревнования по перетягиванию каната,
футболу, где наши команды уверенно одержали победу. По итогам соревнования
Свирской командой было завоевано 8 призовых мест и занято второе
общекомандное место.
За отчетный период 2019 года воспитанникам спортивных секций было
присвоено 32 массовых спортивных разрядов, третий спортивный разряд - 17
спортсменам.
Наиболее значимые победы спортсменов города Свирска за 2019 год:
- в областном турнире по шахматам «Белая ладья» команда Свирска заняла
3 место;
- призеры областного Кубка Губернатора по хоккею с мячом среди
мальчиков;
- в областном турнире по ГРБ на призы мэра города Свирска завоевано
7 наград разного достоинства;
- в городском турнире по шахматам в г. Ангарске - 3 призера;
- победители межмуниципального турнира по волейболу среди мужских
команд;
- призеры межмуниципального турнира по мини – футболу в г. Саянске;
- призеры среди мужских команд межмуниципального турнира по
волейболу п. Залари;
- призеры областного турнира по боксу среди мальчиков г. Саянске и
г.Иркутске;
- призеры областного турнира по футболу памяти И. Протасова среди
мальчиков и среди мужских команд;
- победители турнира по футболу на кубок МС СССР Выборова В.С.;
- призеры спартакиады городов Иркутской области;
- призеры областного турнира по футболу «Свирская осень»;
- победители и призеры областной спартакиады «Спорт поколений»;
- победители и призеры областного турнира по хоккею с мячом памяти
И. Протасова.
Наличие спортивного оборудования и инвентаря - важная составляющая
как профессиональной подготовки спортсменов, так и проведения спортивных
мероприятий любого уровня. Чтобы соответствовать требованиям сегодняшнего
дня, на всех спортивных городских объектах постоянно обновляется
материальная база. Только за последние три года Свирск получил свыше 2

млн.рублей на закупку спортинвентаря: в 2017 году - 500 тыс.рублей, в 2018 1 млн.рублей, в 2019 - 650 тыс.рублей. В 2020 году подана заявка в министерство
спорта Иркутской области на приобретение спортивного инвентаря и
оборудования на 1 млн. рублей.
Туризм
Администрацией города развивается перспективное направление - это
сфера отдыха и туризма. Уже сегодня сделаны первые шаги, но необходима
поддержка и помощь со стороны агентства по туризму Иркутской области.
В отчетном периоде состоялся второй ледовый переход «Прикосновение к
прошлому» по льду реки Ангары, участниками которого стали свирчане и
иркутяне. Переход был приурочен к 70-летию города Свирска и прошёл в виде
квест-игры. Маршрут проходил вдоль острова Верхулай до базы отдыха Ангара
и составил 12,5 км.
Администрация города приняла участие в международной выставке
«Байкалтур-2019». На выставке была представлена база отдыха «Ангара». На
территории базы есть всё самое необходимое для активного и пассивного
отдыха – это большой бассейн с подогревом и автоматической отчисткой воды,
различные виды тренажеров, веревочный парк, спортивные площадки и всё это
под открытым небом. После подведения итогов администрации города был
вручен диплом к серебряной награде за актуальность представленных услуг.
В отчетном периоде в Свирске прошел второй фестиваль деревянной
скульптуры под тематикой «Диво дивное». Участниками фестиваля стали 13
команд – это мастера из Москвы, Московской области, Монголии, республики
Башкортостан, города Иркутска, Нижнего Тагила, Перми, Свирска и др. Первое
место заняла команда мастеров из пос. Богородское, Сергиево-Посадский район
со скульптурой «Троянский рыб».
В преддверии празднования Дня города, при поддержке агентства по
туризму Иркутской области, проведен IV открытый фестиваль бетонной
скульптуры «ТВОРИМИР-2019» под тематикой «Великое разнообразие театра».
Участниками фестиваля стали 11 команд из г. Перми, Свирска, УсольеСибирского, Екатеринбурга, Иркутска, Санкт-Петербурга, п. Тельмы
(Усольского р-на), Утулика (Слюдянского р-на), с. Италмас (Удмуртия), г.Учалы
Республики Башкортостан. По итогам конкурса диплом первой степени был
вручен свирчанам: Роману и Екатерине Весниным за скульптурную композицию
«Уличный театр».
Также впервые в городе состоялся открытый фестиваль-конкурс живых
скульптур «Пигмалион».
Для популяризации города Свирска разработан путеводитель по городу,
в котором можно ознакомиться не только со всеми достопримечательностями,
памятниками, скверами, музеями, объектами показа, но и объектами
общественного питания и размещения.
В рамках областной субсидии на конкурсной основе от агентства по
туризму
Иркутской
области
предпринимателем
и
общественными
организациями Свирска были поданы заявки на получение субсидий. Три
проекта прошли отборочный тур и получили средства в размере 50 тыс.рублей: это проекты Свирской городской общественной организации по поддержке

пожилых людей «Серебряный возраст», «Молодежной волны» и
индивидуального предпринимателя Боровского Виктора Ильича.
9 апреля в Свирске прошёл второй профориентационный салон – 2019. Он
был приурочен к 70-летию города. Салон прошёл под девизом: «Город, в
котором хочется жить! Город, в который хочется вернуться!».
В салоне приняли участие образовательные организации высшего и
среднего образования Иркутской области и предприятия города.
Целью мероприятия стало создание информационно-развивающего
пространства для формирования способности учеников школ выбирать свою
профессиональную деятельность, соответствующую личностным особенностям
и запросам рынка труда города Свирска.
Свирский профориентационный салон - 2019 посетило более 260 учеников
9, 11 классов школ города Свирска и 9 классов школ Черемховского района.
Здравоохранение
Говоря о здравоохранении, хочу отметить, что администрация города
заинтересована в повышении качества оказания медицинской и амбулаторнополиклинической
помощи
населению,
своевременном
лекарственном
обеспечении жителей города, наличии койко-мест.
В январе 2019 года в больнице города за счёт областного бюджета
открылось отделение паллиативной помощи на 10 мест. В штате: 4 мед.сестры,
4 санитарки, 1 старшая мед.сестра, 1 врач. Приобретено: 10 функциональных
кроватей, кислородные концентраторы, небулайзер, пульсоксиметр, глюкометр,
тонометр, вакуумный электронасос, механический экссуфлятор.
Численность граждан, прошедших диспансеризацию в январе-декабре
текущего 2019 года, составила 2417 (от плана 109,5 %), что соответствует
основными критериями эффективности диспансеризации взрослого населения.
Диспансеризация детей-сирот осуществляется в полном объёме,
осмотрено 138 детей - 100%.
В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» осенью
2019 года поступило новое медицинское оборудование. Так в учреждение
поступил цифровой рентгеновский аппарат на 2 рабочих места на сумму 9 млн.
рублей.
Выделено финансирование в размере 1,5 млн.рублей на поставку двадцати
двух автоматизированных рабочих мест.
В январе 2020 года в учреждение осуществлена поставка нового
автомобиля скорой медицинской помощи. Автомобиль оснащен современным
оборудованием.
Обеспеченность кадрами является основным фактором, влияющим на
доступность и качество услуг, предоставляемых пациентам. В настоящее время в
учреждение прибыли новые специалисты такие как: заведующий взрослой
поликлиникой (лор-врач), врач-терапевт, врач-педиатр (по программе земский
доктор). В 2020 году учреждение планирует участвовать по программе «Земский
фельдшер».

Социальная защита
5287 граждан, которым

На территории г. Свирска проживает
предоставляются меры социальной поддержки.
Общее финансирование по мерам социальной поддержки– 127 млн. руб. (в
2018 году - 104 млн.руб.).
Одним из важных направлений мер социальной поддержки семей является
государственная социальная помощь на основании социального контракта.
В 2019 году 34 человека заключили социальный контракт. По самому
востребованному направлению – ведение личного подсобного хозяйства,
заключили социальный контракт 18 человек.
Единовременная выплата к 75-летию Победы выплачена 66 ветеранам. В г.
Свирске в 2019 году проведена работа по обследованию условий жизни
инвалидов и ветеранов ВОВ. Всего обследовано за 2019 год 89 человек. По
итогам обследования произведен текущий ремонт жилых помещений 3
ветеранам ВОВ.
На территории муниципального образования «город Свирск» количество
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 152 ребенка. В
семьях проживают 137 детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей.
Уменьшилось количество впервые выявленных детей, оставшихся без
попечения родителей, на 32 %.
В 2019 году на социальном обслуживании состояло 299 пенсионеров.
Наиболее востребованными услугами среди данной категории
обслуживаемых граждан остаются: социально – бытовые и содействие в
получении медицинской помощи.
По сведениям органов опеки и попечительства граждан на 1 января 2020
года по городу Свирску в списке на предоставление жилых помещений
специализированного жилищного фонда Иркутской области числятся 78 детейсирот, у которых наступило право для предоставления жилья.
Кроме того, в конце 2019 года министерство имущественных отношений
Иркутской области приобрело 15 жилых помещений на территории Свирска для
предоставления детям-сиротам нашего города. И 10 апреля текущего года мы
вручили 15 семьям ключи от квартир.
Также на территории города под строительство многоквартирных домов
для детей-сирот сформирован и передан в аренду застройщику земельный
участок, расположенный по адресу 1-я Чапаева,1, площадью 14 906 кв.м, под
размещение 8 малоэтажных многоквартирных домов. По итогу завершения
строительства
96
жилых
помещений
перейдут
в
собственность
специализированного жилищного фонда Иркутской области. 96 человек из
списка детей-сирот Иркутской области получат жильё.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В отчетном году мы вовремя вошли в отопительный сезон. В прошлом
году получили хорошую финансовую помощь со стороны области в рамках
подготовки к зиме в размере 44,6 млн.руб. Много сил и времени вложили в
новый объект – строительство теплотрассы и насосной станции по Киевской,

которая позволила подать тепло для микрорайона от центральной котельной.
Теперь больница, жилые дома и новая школа обеспечены не только теплом, но и
горячим водоснабжением даже в летний период. Строительство теплотрассы
позволит закрыть убыточный объект – котельную Микрорайона. Занимаясь
экономикой, за счёт запуска котельной, которая работает на отходах
лесопиления, к началу года мы подошли без долгов по углю и электроэнергии –
такое удалось достигнуть впервые за всё время существования предприятия.
В 2019 году завершили работы в Макарьево по подаче ангарской воды. В
середине декабря мы запустили новый водовод, протяженностью 3,6 км, с
установкой автоматизированной насосной станции, в результате чего весь
частный сектор получил очищенную ангарскую воду.
Продолжая работу по замене аварийных сетей, в этом году будут
продолжены работы по улице Октябрьской.
Мы стараемся максимально охватить не только центральную часть города,
но и отдалённые районы. Так на теплоисточнике микрорайона Берёзовый
закончены работы по замене котла, который получили в конце года. Одна из
задач, которую мы ставим перед собой - это вывести на экономически
обоснованный тариф данное предприятие, но при этом обеспечить достойную
заработную плату работникам.
Также в этом году удалось заменить значительный участок электрических
сетей в Макарьево и в районе улицы Гоголя. В текущем году запланированы
работы на Майской, Усольской и далее в сторону лестницы, ведущей в
Микрорайон. Удалось также заменить электрические опоры в микрорайоне
Берёзовый, в скором времени там будут проводиться работы по освещению.
Также удалось доказать необходимость электрификации садоводческих
участков. Два кооператива - «Лесник» и «Ангара» - сумели качественно
отработать эту тему - встать на налоговый учёт, собрать софинансирование. Я
благодарю руководителей данных садоводческих товариществ Сергея Петрова и
Наталью Ивашутину, работа которых послужит примером руководителям
других садоводческих товариществ.
Выполнен капитальный ремонт 7 многоквартирных домов по ул.Ленина, д.
1А; Комсомольская, д. 5,7,11; ул. О. Кошевого, д. 3; ул. Лермонтова, д. 5;
ул.Маяковского, д. 6.
За счет средств дорожного фонда в рамках реализации муниципальной
программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного
значения муниципального образования «город Свирск» в 2019 выполнены
работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Заводской,
протяженностью 1,6 км (с ремонтом уличного освещения: установка опор,
светодиодных светильников). Кроме того, разработан проект на капитальный
ремонт дороги по ул. Комсомольской с привлечением внебюджетных
источников в рамках социального партнерства Благотворительного фонда
Красноштанова. Получено положительное заключение и уже в этом году мы
приступим к капитальному ремонту центральной улицы.
Общий сбор взносов на капитальный ремонт на территории города в 2019
году составил 11,3 млн. руб. или 99,11%. Это самый высокий показатель на
территории Иркутской области.
Общая затраты организаций жилищно-коммунального комплекса, а также
средств областного местного бюджетов, средств собственников жилых

помещений на подготовку к отопительному периоду 2019-2020 гг. составили
более 75 млн. руб.
Размер платы за коммунальные услуги для населения в среднем по
муниципальному образованию в 2019 году возрос на 4,0% при установленном
Правительством Иркутской области росте –4,6%.
Процент сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги через
расчетно-кассовый центр «Содействие Плюс» в 2019 году составил 96,6%. В
рамках претензионной работы предприятия по взысканию дебиторской
задолженности за 2019 год подано 418 исков о взыскании задолженности за
жилье и коммунальные услуги на сумму 22,3 млн. руб. Сумма поступивших по
взысканию денежных средств составила 7,5 млн.руб.
В отчетном периоде количество семей, получивших субсидию на оплату
коммунальных услуг, составило 1700 или 2975 человек. Сумма начисленных
субсидий 34,7 млн. руб. Средний размер субсидии в месяц на семью составил –
1702 рубля (в 2018 году - 1 450 руб.).
В 2019 году были заключены контракты и договоры на нормативное
содержание
дорог
и
санитарную
очистку
территории
г. Свирска, уборку и вывоз снега, противопаводковые работы, техническое
обслуживание и текущий ремонт уличного освещения на общую сумму 22
млн.руб.
Благоустройство
Также в рамках работы с министерством ЖКХ, мы ежегодно участвуем в
программе «Формирование современной городской среды», благодаря которой
продолжается благоустройство города. Так за прошлый год благоустроили
дворовые территории многоквартирных домов по ул. Лермонтова, 2, 4, 8;
ул. Чкалова, 1, 3; ул. Комсомольская, 2. Во дворах созданы проезды,
парковочные карманы, уличное освещение, лавочки и урны. Работы завершены в
полном объеме. Выделено и освоено - 13 млн. руб.
Во дворе домов № 1 и 3 по улице Чкалова состоялось торжественное
открытие сквера «Голливуд», который был благоустроен в рамках проекта
«Городская среда». Управляющая компания «ЖилКомСервис» во главе с
директором В.С.Бекчентаевым в продолжение благоустройства сквера по своей
инициативе воздвигла там скульптуру «Планета Голливуд» и световую надпись
«Голливуд».
В отчетном периоде управляющая компания «Рассвет», директор
В.С.Леонов, начала строительство сквера по улице Тимирязева. Будет
произведена укладка тротуарной плитки и посев газона, а также установка
светильников, качелей, лавочек. Кроме того, будут установлены турники для
занятия воркаутом.
На территории города Свирска активно ведутся работы по строительству
Храма, высота которого составляет около 35 метров, а площадь достигает 225 кв.
м. Значительный объем работ подходит к концу. Заштукатурено более одной
тысячи квадратных метров, покрашены стены, полностью завершены
кровельные работы. Продолжается заливка отмостки, проведено электричество,
продолжается оформление клироса. И я выражаю слова благодарности
руководству АкТеха - Ищенко Александру Яковлевичу, Федосееву Сергею

Ивановичу и Жилину Николаю Александровичу за помощь в строительстве
Храма.
В преддверии юбилейной даты города Свирска фасады домов приобрели
новый вид. Еще в 2018 году началась роспись фасадов многоквартирных домов
по ул. Чкалова 1, 3. И в 2019 году уже на домах по улице Тимирязева, Олега
Кошевого, Ленина, Комсомольская появился новый облик. На О.Кошевого, 13
можно увидеть картину военной тематики.
В рамках действия муниципальной программы «Экология муниципального
образования «город Свирск» в 2019 году ликвидированы 3 свалки, общей
площадью 0,3 га, вывезено и захоронено 650 куб.м отходов; приобретены 55
металлических контейнера для твердых бытовых отходов и выполнены
мероприятия по созданию 18 площадок накопления твердых коммунальных
отходов с привлечением средств областного бюджета.
В 2019 году приняли участие во Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской среды. По результатам рассмотрения
конкурсных заявок, город Свирск, с проектом создания комфортной городской
среды прибрежного парка «Свирская Ривьера», стал единственным допущенным
к публичной защите финалистом от Иркутской области. Мы не стали
победителями, но уже в этом году мы снова подали документы и победили.
Немного расскажу о проекте.
Проектом предусмотрено объединение нескольких функциональных зон:
- историческая;
- духовно- просветительская;
- главная городская площадь;
- парково- развликательная;
- спортивная.
Все зоны приобретут самостоятельную функцию и будут дополнять друг
друга, станут коммерчески привлекательными.
Городская активность в проведении массовых мероприятий выявила
необходимость организации общественного пространства – главной городской
площади для мероприятий. Размещение главной городской площади на этой
территории сконцентрирует все городские активности: новогодняя городская
ёлка, масленица, фестивали деревянных, бетонных, живых скульптур, день
Победы, день Города.
В исторической зоне будет размещен музей под открытым небом истории
родного края для исторического и военно-патриотического воспитания
молодежи, существующее здание лыжной базы планируется переоборудовать в
музей о 321 сибирской стрелковой дивизии.
Общий бюджет проекта 111,6 млн.рублей, в том числе 45 млн.руб.
средства федерального бюждета победителю Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях 2020 года.
Народные инициативы
Уже 9 год на территории муниципального образования реализуется проект
Народных инициатив. Выбранные мероприятия в 2019 году затронули такие
сферы, как образование, культура, спорт, ЖКХ и потребительский рынок.

В отчетном году мы реализовали такие мероприятия, как: организация
устройства ограждения территории детского сада № 1, приобретение формы для
клуба военно – патриотического воспитания «Кадеты» школы № 1, оснащение
сценической обувью творческих коллективов городского центра культуры,
приобретение оргтехники для музея истории, оснащение мебелью и ремонт
комнат отдыха для спортсменов по ул. Чкалова 3-1, оснащение спортивной
формой спортсменов, ремонт тротуарных дорожек по ул.Киевской,
ул.Подгорной, благоустройство площади муниципального рынка, оснащение
мебелью для отдыха детей в летний период и текущий ремонт сцены базы
отдыха «Ангара».
Финансирование из областного бюджета составило 3,6 млн.рублей,
местное софинансирование – 189 тыс.рублей. Итого – 3,8 млн. рублей
На сегодняшний день по мероприятию текущий ремонт тротуарных
дорожек по ул. Киевской, ул. Подгорной ведется претензионная работа.
По остальным мероприятиям работы выполнены в срок, оплата
произведена в полном объеме.
При активном участии населения нашего города за 9 лет на реализацию
мероприятий «Народных инициатив» было затрачено 47,5 млн. рублей.
Разумеется, реализация многих проектов была бы невозможна без
привлечения внебюджетных средств. Хорошее подспорье нам оказывает в этом
вопросе и участие в грантовой деятельности. Так, мы победили в конкурсе
президентских грантов и получили финансирование для реализации проекта
«Солнышко в ладошках». В рамках проекта в городском парке культуры и
отдыха создана специальная зона под открытым небом для молодых семей и их
детей в возрасте от 0 до 4 лет под названием "Клуб для молодых родителей
"Солнышко в ладошках".
Общественные советы
Общественные
советы
города
активно
работают
в
рамках
межведомственного сотрудничества, принимают участие в городских
мероприятиях. Общественные организации вносят неоценимый вклад в
улучшении социальной ситуации в городе.
Свирским городским Советом Ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов во главе с председателем В.П.Вайтусенок уже
четвертый год на территории города Свирска за счёт средств, выделенных
Иркутским
областным
отделением
Российского
общественного
благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и
Вооружённых Сил, осуществляется адресная помощь в виде продуктовых и
лекарственных наборов людям, особо нуждающимся и оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Двадцать четыре жителя получили благотворительную
помощь.
Союз пенсионеров России местное отделение города Свирска под
руководством Г.С.Козловой в отчетном году зарегистрировал общественную
организацию «Серебряный возраст». По результатам конкурса проектов,
направленных на реализацию мероприятий, связанных с поддержкой туризма и
туристской деятельности в Иркутской области в 2019 году, проект «Городские
легенды» стал победителем и был реализован накануне Дня пожилого человека.
20 пенсионеров приняли участие в экскурсии одного дня.

Совет пенсионеров ежегодно принимают участие в Областной спартакиаде
пенсионеров.
В текущем году Советом подготовлен 7 выпуск сборника «Дети войны».
Общественной организацией «Совет женщин» под председательством
Валентины Яковлевны Павловой организована работа с общественными
организациями «Отцы и дети», «Клуб приемных родителей» и «Клуб молодых
семей» по профилактике социального сиротства, организации индивидуального
шефства над семьями группы риска, консультации по вопросам брака, семьи,
детства для жителей города, рабочих и служащих, членов их семей, также
проводятся профилактические мероприятия с целью укрепления института
семьи, пропаганды семейных ценностей.
Вестник «ОТЦЫ и ДЕТИ» выпускается восемь лет. За это время его тираж
вырос с 250 до 450 экземпляров. Плюс 140 электронных подписчиков.
1 февраля 2019 года состоялось первое заседание общественной
организации общества инвалидов «Преодоление» муниципального образования
«город Свирск», председателем избрана Голова Людмила Васильевна.
В сентябре в Ангарске прошла областная спартакиада среди инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья «И невозможное возможно». В
ней приняли участие 43 команды из 22 муниципальных образований. От города
Свирска выступили две команды. Два дня соревнований принесли нашей
команде победы: 2 место в дартсе, 3 место в настольном теннисе, 5 место в
командной игре по бочче, 4 место в командном зачете по шашкам, в легкой
атлетике получили 3 командное место, в волейболе сидя 4 место. В
общекомандном зачете команда с нарушением опорно-двигательного аппарата
заняла 4 место.
Общественная
организация
«Добромира»,
председатель
Лариса
Владимировна Верхуша, включает в себя 45 членов, основной деятельностью
является - образовательные и культурные мероприятия, такие как поездки в
музей «Лукоморье», «Тальцы», организация и проведение уроков английского
языка, вечеров «Встреча друзей», тематических встреч и многих других. За 2019
год организовано и проведено 81 мероприятие.
В 2019 году в помещении общественных советов администрацией города
был проведен ремонт, где стало уютно и комфортно.
И уже в 2020 году для общества инвалидов и Добромиры подготовлено
помещение для проведения заседаний.
В отчётном году сформирована и приступила к работе Общественная
палата IV созыва, председателем избран Ю.Г.Волчатов. В развитие гражданского
общества Свирска Палата вносит существенную роль, являясь субъектом
общественного контроля. В своей деятельности Палата использует метод
анкетного опроса, проведение общественных слушаний, обсуждений,
общественных проверок и мониторинга проблемных тем в сфере жизни свирчан.
Таким образом, Палата, используя инструменты общественного контроля,
добивается эффекта обратной связи от населения к властным структурам
муниципального уровня.
Активными
жителями
Микрорайона
создано
территориальное
общественное самоуправление «Надежа», которое приняло участие в конкурсе
«Лучший проект территориального общественного самоуправления в Иркутской
области» и признано победителем. На денежную премию организован

социальный клуб «Забота», открытие которого состоялось в преддверии Нового
года. Теперь, у жителей Микрорайона есть своё оборудованное помещение для
культурно-досуговой деятельности.
Пожелаем членам ТОС «Берёзовый» и «Надежда» активной работы по
вовлечению граждан в реализацию социальных инициатив.
Обращения граждан
За отчётный год поступило 73 письменных обращения, 15 из них –
коллективные.
Граждане города обращаются с конкретными предложениями по созданию
благоприятных, комфортных условий для проживания в муниципальном
образовании, его развитии.
Из 73 обращений 50% отражают вопросы общественного характера, вторая
половина обращений граждан носят личностный характер.
Из 32 обращений из сферы жилищно-коммунального хозяйства – двадцать
два по вопросам благоустройства городской территории, освещению
придомовых территорий, содержанию дорог, уборке несанкционированных
свалок, несоблюдению жильцами правил проживания в многоквартирных домах.
Из девяти обращений граждан по предоставлению жилья, только один
гражданин имел правовое основание для решения жилищного вопроса и получил
положительное решение жилищной проблемы.
Проведено 7 приёмов населения мэром города, принято 99 граждан,
рассмотрено 94 вопроса. Положительно решено 45 вопросов.
Основой доверия населения к мэру территории является исполнение
наказов избирателей. За период с 2015 по 2019 годы исполнено 226 наказов, за
отчётный период – 7 наказов, в том числе размещение дома детского творчества
в отдельном здании, обустройство тротуара у охранного предприятия «Щит» к
школе № 2 и во дворе у дома № 2/А по ул. Комсомольская.
Первоочередные планы
Задача администрации – не останавливаться на достигнутом, а строить
конкретные планы на день завтрашний.
В 2020 году мы реализуем следующие мероприятия:
капитальный ремонт улицы Комсомольской;
строительство крытого катка, которым будет пилотным проектом в
области;
проект «Свирская ривьера» в рамках программы «Благоустройство малых
городов и исторических поселений»;
в
рамках
программы
«Народные
инициативы»
приобретем
каналопромывочную машину;
в квартале «Огонёк» будут сделаны проезды и тротуары, убраны
аварийные провода и столбы наружного электроснабжения, обустроены детские
и спортивные площадки;
капитальный ремонт домов Дзержинского, 2; Тимирязева,2; Лермонтова,3;
О.Кошевого, 5, 15 и Степная, 3.
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по
ул.Маяковского, 6,8,10; Лазо 2; Лермонтова 6; сквера «Творимир»;
ремонт ДК «Макарьево», лагеря «Ангара», стадиона «Труд»;
ремонт дороги к садоводству Багульник до улицы Депутатской.

Завершим строительство школы и канализационно-очистных сооружений.
В этом году займёмся подготовкой документов на капитальный ремонт
дороги улиц Ленина и Свердлова. Также необходимо завершить работы по
прохождению экспертизы разработанного проекта строительства Школы
искусств, нового бассейна и гостиницы. Давно назрела тема строительства
городской бани, ждёт большой проект - строительство жилья для детей-сирот,
проектированием которого мы занимаемся сегодня. Ещё одно большое дело
текущего года – начало строительства дороги до посёлка Михайловка, что даст
дополнительную привлекательность городу.
У нас много планов, которые пока в стадии подготовки:
второй этап капитального ремонта школы № 3;
переселение жителей из аварийных домов;
строительство ФАПа в Березовом;
разработка проекта по строительству детского сада на 50 мест в Макарьево;
разработка проекта по строительству водозабора.
Работы много и скучно точно не будет.
Из практики работы могу сказать, никакая программа, политика
руководителя не могут сделать предприятие или организацию, дело или
мероприятие успешным: это могут сделать только люди. В одиночку можно
сделать так мало; вместе можно сделать так много. Всё чего мы достигли в 2019
году, зарождалось по принципу: собраться вместе есть начало; держаться вместе
есть прогресс; работать вместе есть успех. Наши достижения являются
достижением совместного труда, усилий и взаимопонимания мэра,
администрации города, Губернатора Иркутской области, депутатов
Государственной Думы и Законодательного Собрания Иркутской области
Красноштановых Алексея Николаевича и Антона Алексеевича, Правительства
Иркутской области, руководителей государственных органов управления,
депутатов Думы города во главе с председателем С.Н.Ермаковым,
руководителей организаций, учреждений, предприятий, индивидуальных
предпринимателей и активных жителей города.
2020 год - год политики, мы будем выбирать депутатов городской Думы,
губернатора, мэра города.
Уважаемые свирчане!
Убеждён, что любить Родину, свой город – значит, знать их историю,
уважать память предков, придерживаться добрых традиций, заложенных
нашими отцами. И чувство гордости за свой город, за своих земляков, за их
трудовые и творческие достижения не позволят нам работать «спустя рукава»,
мы будем твёрдо и последовательно решать вопросы развития Свирска.
Желаю всем здоровья, благополучия в семьях, позитивного настроения,
веры в свои силы и устремлённости в работе, экономического развития и
стабильности родному Свирску!
Мэр города Свирска

В.С.Орноев

