М униципальное образование «Н укутски й район»
Д У М А М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО О БРА ЗО ВА Н И Я
«Н У К У Т С К И Й РАЙ О Н »
Ш естой созы в
________________________________________ Р Е Ш Е Н И Е ________________________________________

24 апреля 2015 года

№ 24

п. Новонукутский

О результатах деятельности мэра и
Администрации муниципального
образования «Нукутский район»
за 2014 год и задачах на 2015 год

Заслушав и обсудив отчет мэра муниципального образования «Нукутский район»
Гомбоева С.Г. «О результатах деятельности мэра и Администрации муниципального
образования «Нукутский район» за 2014 год и задачах на 2015 год», руководствуясь п.
11.1 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 6. ст. 33 Устава
муниципального образования «Нукутский район», Дума
Р ЕШ И Л А :

1. Утвердить

отчет

мэра

муниципального

образования

«Нукутский

район»

Гомбоева С.Г. «О результатах деятельности мэра и Администрации муниципального
образования «Нукутский район» за 2014 год и задачах на 2015 год» (прилагается).
2. Опубликовать

настоящее

решение

с

приложением

в

печатном

издании

«Официальный курьер» и разместить на официальном сайте муниципального образования
«Нукутский район».

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы
МО «Нукутский район»
от 24.04.2015 г. № 2 4

О р езультатах деятельности мэра и Администрации муниципального
образования «Н укутски й район» за 2014 год и задачах на 2015 год

2014 год выдался для России очень напряженным вследствие оказываемого
сильнейшего давления на экономику страны из-за событий на Украине и введённых против
нашей страны санкций. Сложившаяся ситуация не могла не отразиться и на жизни и
экономическом состоянии регионов и муниципалитетов.
Устойчивость экономики Нукутского района была испытана на прочность и
способность к изменению и эволюции, что повлияло на отдельные стороны работы, однако
не стала препятствием к продолжению в 2014 году начатых ранее программных
мероприятий, связанных со строительством и ремонтом учреждений социальной сферы и
дорожным строительством.
Наша главная цель была и остается прежней - повышение качества и уровня жизни
населения района, уровня благосостояния людей, но учитывая влияние негативных
факторов извне, мы стремимся также сохранить и укрепить собственные достижения, чтобы
и в дальнейшем иметь основу для стабильного роста.
Исходя из базовых показателей экономического и социального развития, можно
говорить о том, что район справляется с непростым этапом экономического развития.
В 2014 году численность постоянного населения МО «Нукутский район» возросла на
95 человек и на 01.01.2015 г. составила 15 727 чел. Число жителей района увеличилось за
счет естественного прироста, который в отчетном периоде составил 205 чел. (132,3% к
уровню 2013 года).
По официальным статистическим данным на предприятиях и в организациях района
работают 2 796 человек. Численность работающих на крупных и средних предприятиях
составила 639 человек.
Среднесписочная численность работающих, чел.
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Средняя заработная плата в районе за 2014 г. выросла на 14,8% и составила 24 902,7
рублей.
Средняя заработная плата, руб.
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Следует отметить, что заработная плата в прошедшем году устойчиво росла во всех
отраслях экономики:
- в промышленности - на 6%;
- в сельском хозяйстве - на 16%;
- в транспорте и связи - на 17%;
- в торговле - на 2%.
Средняя заработная плата работников бюджетной сферы за 2014 год составила
20 453,7 руб. Наша задача поднять её до уровня средней заработной платы по району.
В соответствии с указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики» Администрацией МО «Нукутский
район» проведена большая работа по выполнению планов мероприятий («дорожных карт»),
направленных на повышение заработной платы в сфере образования и культуры:
- в части повышения заработной платы педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений среднемесячная заработная плата за 2014 год составила
24 453,6 руб. или 187% к 2013 году;
- в части повышения заработной платы работников учреждений дополнительного
образования детей среднемесячная заработная плата за 2014 год составила 24 100,0 руб. или
116% к 2013 году;
- в части повышения заработной платы педагогических работников в
общеобразовательных учреждениях среднемесячная заработная плата за 2014 год составила
29 318,1 руб. или 150% к 2013 году;
- в части повышения заработной платы работников культуры среднемесячная
заработная плата за 2014 год составила 19 632,2 руб. или 113% к 2013 году.
В 2015 году запланировано дальнейшее повышение средней зарплаты работников
образования согласно «дорожных карт».
Доходы консолидированного бюджета района по итогам 2014 года составили 555млн
594,0 тыс. рублей.
Объём собственных доходов - 84млн 321,0 тыс. рублей - рост на 9,7% к 2014 году.
Доходы консолидированного бюджета
МО «Нукутский район», млн. руб.
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К собственным доходам бюджета относятся налоговые, неналоговые доходы и
доходы, полученные в виде безвозмездных поступлений, за исключением субвенций.
Налоговые доходы за 2014 год составили 61 млн. 896 тыс. руб. (снижение
поступлений к уровню 2013 года - 2 млн. 462 тыс. руб. или 3,8% ). Неналоговые доходы - 22
млн. 425 тыс. руб. (рост поступлений к уровню 2013 года - 9 млн. 916 тыс. руб. или 79,3% ).
Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых доходов занимают: налог на
доходы физических лиц - 55,8% , земельный налог - 5,0% , единый налог на вмененный
доход - 3,7%.
В структуре неналоговых доходов основную долю (72,2% ) занимают доходы от
использования и продажи муниципального имущества, а также доходы от оказания платных
услуг (23,7%).
Наибольший удельный вес в объеме безвозмездных поступлений от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций)
составили субсидии - 58,1% или 103 млн. 570 тыс. руб.
Наибольший вклад в формирование доходной части бюджета внесли предприятия ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ», СХЗАО «Приморский».
Большая работа проводилась администрацией района по мобилизации доходов в
бюджет. Итогом работы рабочей группы по повышению доходной части бюджета стало
уменьшение с начала отчётного года в бюджет задолженности предприятий и организаций,
увеличение собираемости земельного налога.
Расходы бюджета 2014 года составили в целом 620,7 млн. руб. Приоритетом в
бюджетных расходах была социальная сфера, в т.ч. 71% был направлен на развитие
образования, 7,1% - на сферу культуры.
Расходы консолидированного бюджета
МО «Нукутский район», млн. руб.
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Доходная часть бюджета неразрывно связана с социально-экономическим развитием
района. Общеэкономический оборот в сравнении с 2013 годом вырос на 32,8% и составил 4
млрд. 273 млн. руб.
Динамика общеэкономического оборота
МО «Нукутский район», млрд. руб.
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Индекс промышленного производства по району составил 124,6% (в 2013 году 118,2%). По прежнему, основное влияние на уровень индекса оказала деятельность ООО
«КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» («производство гипсокартонных листов и сухих смесей»).

Структура отгруженной продукции по отраслям за 2014 г
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Промышленность остаётся одной из ведущей отраслью экономики района. По
итогам года в этой сфере занято 13% работающего населения. Промышленные предприятия
являются основным источником доходов бюджета.
За 2014 года объём отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг
увеличился на 38% к уровню 2013 года и составил 3 млрд. 779 млн. рублей.
Динамика товаров собственного производства предприятиями промышленности МО
«Нукутский район», млн. руб.
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В планах ведущих промышленных предприятий - дальнейшая модернизация
производства, повышение качества продукции, поиск новых и расширение имеющихся
рынков сбыта.
В 2014 году объем инвестиций в основной капитал составил 349 млн. 407 тыс. руб.
(37,7% к уровню 2013 года), из них за счет собственных средств - 208 млн. 870 тыс. руб. и
за счет привлеченных средств - 140 млн. 537 тыс. руб. Объектами инвестиционной
деятельности являются: машины и оборудования - 47,9% , здания и сооружения - 37,2% ,
земли и объекты природопользования - 5,9% и пр.
Малое предпринимательство занимает прочные позиции в структуре экономики
района и играет важную роль в социальной жизни. Всего на территории района действуют
47 малых организаций и 286 индивидуальных предпринимателей.
Наиболее привлекательными для малого бизнеса остаются сфера розничной
торговли, оказания услуг и сельское хозяйство.
Рост отгруженной продукции и услуг по итогам 2014 г. составил 24% и достиг 320
млн. руб.
Динамика отгрузки товаров собственного производства предприятиями малого и
среднего предпринимательства, млн. руб.
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Администрацией района проводится системная работа по поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства.
В рамках реализации подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Иркутской области» на 2014 — 2018 гг.» государственной
программы Иркутской области «Государственная поддержка приоритетных отраслей
экономики» на 2014 - 2018 гг.» и муниципальной целевой программы «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Нукутский район» на 2013 2015гг.» в 2014 году 4 субъекта малого и среднего предпринимательства получили грант на
создание собственного бизнеса (ИП Трусова Л.А. - 203,1 тыс. руб., ИП Магданова Е.Д. 135,4 тыс. руб., ИП Андреев М.Н. - 90,0 тыс. руб. и ИП Глава К (Ф )Х Осипова Р.И. - 203,1
тыс. руб.).
В течение 2014 года Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства
МО «Нукутский район» было выдано 13 кредитов на общую сумму 4 млн. 835 тыс. руб.
В районе устойчиво развивается торговля и сфера услуг. Объём розничного
товарооборота за 2014 года увеличился на 19% и составил 565 млн. 610 тыс. руб.
Объем розничного товарооборота
по М О «Н укутский район», млн. руб.
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На 1 января 2015 г. количество объектов розничной торговли, числящихся в
торговом реестре муниципального образования «Нукутский район», составила 128 единиц,
число организаций, оказывающих бытовые услуги населению - 31 единица.
В течение отчетного года введено в эксплуатацию 2 универсальных магазина: ИП
Платоновой О.А. в с. Хадахан, ООО «Ангара-Сервис» в с. Закулей. Возросло количество
предприятий общественного питания и бытового обслуживания, так на территории п.
Новонукутский открылось кафе «Аппетит» ИП Степанова А .В. на 30 посадочных мест, а
также 3 предприятия бытового обслуживания: 2 - по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспортных средств, 1 - по ремонту сотовых телефонов.
По розничной продаже алкогольной продукции на территории района по состоянию
на 01.01.2015 г. осуществляет деятельность 19 организаций в 51 торговом объекте, из них
10 организаций, имеющих лицензии, выданные другими муниципальными образованиями.

По итогам работы в 2014 году во всех формах собственности произведено
сельскохозяйственной продукции на сумму 1 млрд. 338 тыс. рублей.
Валовой выпуск сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйства, млн.
руб.
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В 2014 году произведено 32,6 тыс. тн. зерновых и зернобобовых, что на 18,7%
меньше показателя 2013 года, при урожайности 16,8 ц/га (урожайность в 2013 г. составила
1,7 ц/га). Снижение урожайности и валового сбора сельхозпродукции явилось следствием
неОлагоприятных климатических условий весенне-летнего периода 2014 года, в частности
заморозки в начале вегетации, град в середине лета, засуха.
Динамика производства зерна, тонн
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За 2014 год произведено основных видов продукции во всех формах собственности
молока - 25,7 тыс. тн. (или 100,3%), мяса 5,0 тыс. тн. (или 110%).
Динамика производства мяса и молока, тонн
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По инвестиционным проектам было приобретено сельскохозяйственной техники и
оборудования на сумму 13 млн. 710 тыс. руб. В рамках этой программы СХЗАО
«Приморский» приобрел новую сельскохозяйственную технику. По программе лизинга
СССПК «Ейский» - 1 грузовой автомобиль, ОАО «Нукутское РТП» приобрел
зерноуборочный комбайн, ИП Маланов В.Е. - 1 трактор, ИП Глава К (Ф )Х Хараев Б.Х. - 2
трактора. Начинающими фермерами приобретено 9 тракторов, 2 грузовых автомобиля.

Объем
государственной поддержки из федерального и областного бюджетов
сельхозпроизводителям района составила 133 млн. 603 тыс. руб. (113% к уровню 2013 года).
В 2014 году в рамках программы «Начинающий фермер» 12 руководителей
фермерских хозяйств получили грант на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства в размере до 1,5 млн. рублей.
В рамках программы «Семейные животноводческие фермы» 1 руководитель
фермерского хозяйства получил грант на строительство животноводческой фермы для
разведения мясного скота в размере 10 млн. рублей.
В 2014 г. было введено в эксплуатацию 4 928 кв. м. жилья, в т.ч. 4 215 кв. м.
индивидуального жилья.
Ввод в действие жилых домов, кв.м.
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В рамках реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014
- 2017 годы и на период до 2020 года» в течение 2014 года выдан 21 сертификат на
строительство жилья, в т.ч. 10 молодым семьям.
Во исполнение Закона Иркутской области от 22 июня 2010 года № 50-оз «О
дополнительных гарантиях прав детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, на
жилое помещение в Иркутской области» за счет средств федерального и областного
бюджетов построено 5 жилых домов.
В 2014 году из средств областного бюджета (дорожного фонда) были выделены
финансовые средства сельским поселениям на ремонт улично-дорожной сети и дворовых
территорий в размере 5 млн. 036 тыс. рублей. Данные средства освоены в полном объеме.
Отремонтировано 16 км улично-дорожной сети.
Система образования района включает в себя 35 образовательных учреждений, среди
них 16 школ, 15 детских садов, 3 учреждения дополнительного образования и 1 детский
лагерь. Всего в общеобразовательных учреждениях обучается 2 тысячи 344 учащихся, в
садах - 1132 ребенка.
В системе образования Нукутского района трудятся 1010 работников, из них 331
работник дошкольных образовательных учреждений, 624 работника учреждений основного
и общего образования и 55 работников учреждений дополнительного образования.
В рамках государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка
населения на 2014 - 2018 годы» начато строительство спального корпуса МБОУ ДОЛ
«Лагерь «Березка» на 50 мест. Объем финансирования составил 5 млн. 963 тыс. руб., в т.ч.
из бюджета МО «Нукутский район» 463,0 тыс. руб.
В
рамках
ведомственной
целевой
программы
«Модернизация
объектов
коммунальной инфраструктуры Нукутского района на 2014 - 2018 гг.» разработан проект и
получено положительное заключение экспертизы на строительство модульной котельной и
инженерных сетей в М БОУ Нукутская СОШ.

В рамках областной государственной целевой программы поддержки и развития
учреждений дошкольного образования в Иркутской области на 2009 - 2014 годы построены
и введены в эксплуатацию детский сад в с. Нукуты на 49 мест (стоимость объекта - 74,9
млн. руб., в т.ч. из местного бюджета - 225,0 тыс. руб.) и детский сад в п. Новонукутский на
98 мест (стоимость строительства объекта - 102 млн. 202 тыс. руб., в т.ч. из местного
бюджета —3 млн. 067 тыс. руб.).
Кроме того, в рамках программных мероприятий по сокращению очерёдности в
дошкольных учреждениях в 2014 году осуществлен капитальный ремонт здания филиала
Новонукутского детского сада № 2 «Баяр». Объем финансирования составил 6 млн. 923 тыс.
руб., в т.ч. из бюджета МО «Нукутский район» 346,0 тыс. руб.
Благодаря проведенным мероприятиям в 2014 году произошло увеличение сети
дошкольных учреждений на 6,7% и, соответственно, увеличение охвата детей, получающих
дошкольную образовательную услугу до 58,0%.
О хват детей в возрасте от 1 года до 7 лет, дошкольными учреждениями, %
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акже за счет реализации на территории района 8 муниципальных и ведомственных
целевых программ, финансирование которых осуществляется за счет бюджета МО
«Нукутский район» проведена работа по оснащению оборудованием и мягким инвентарем,
приобретению спортивной формы и спортивного инвентаря, установке окон и дверей,
утеплению фасадов, ремонту системы отопления и проведению энергетического
обследования ОУ, оплате труда несовершеннолетних граждан в период летних каникул и
участию в региональных и международных конкурсах. В общей сложности на данные
мероприятия было направлено 2 млн. 774 тыс. руб.
Для детских садов получены игровые комплекты для подвижных игр, мебель,
портативный программно-технический комплекс педагога, проектор, интерактивная доска,
игрушки на общую сумму 733,0 тыс. руб., а также комплекты спортивного оборудования
для начальных школ на общую сумму 234,0 тыс. руб.
В рамках программы «Школьный автобус» приобретен 1 школьный автобус в
Болыиебаяновскую основную школу на сумму 795000,0 рублей, кроме того в 2014 году
муниципалитетом были выделены финансовые средства в сумме 72,0 тыс. руб. для ремонта
имеющихся автобусов.
Сеть учреждений культуры составляет 13 единиц, в т.ч. 9 культурно-досуговых
учреждений, в структуре которых 25 - клубного типа и 18 библиотечного, 1
Межпоселенческий Дом культуры, 1 Межпоселенческая центральная библиотека, 1 детская
школа искусств и 1 краеведческий музей.
В 2014 году проведено 3 306 культурно-массовых мероприятий, в т.ч. «Сур-Харбан»,
«День Победы», «День защиты детей» и пр. В дни проведения Олимпиады в г. Сочи прошел
автопробег и акция «Свет олимпийского огня». В период празднования Сагаалгана
учреждения культуры района организовали участие населения во всемирном флэш-мобе
«Глобальный ехор». В апреле месяце состоялся премьерный показ фильма «Булаг» и

встречи жителей сел района со сценаристом и режиссером фильма Солбоном Лыгденовым,
а июне 2014 года Нукутский район принимал участников и гостей областного татарского
праздника «Сабантуй».
Коллективы художественной самодеятельности района приняли активное участие в
международных, региональных, областных и окружных фестивалях и конкурсах, так на
Международном фестивале «АРТ-прорыв» хореографическому ансамблю «Байгал»
присуждено 2 место.
В 2014 году была продолжена работа по реализации областной долгосрочной
целевой программы «100 модельных Домов культуры Приангарью» в Культурно-досуговых
центрах МО «Хадахан» и МО «Закулей», кроме этого в программу вошли Культурно
досуговые центры МО «Алтарик» и МО «Первомайское». За счет средств областного и
местных бюджетов поселений в учреждения приобретено световое и звуковое
оборудование, механика сцены, театральные кресла, мебель, оргтехника, сценические
костюмы, обувь, одежда сцены на общую сумму 5 млн. 100 тыс. руб.
За счет реализации проекта «Народные инициативы» в течение 2014 года главами
сельских поселений была проведена работа по текущему ремонту учреждений культуры и
приобретению сценических костюмов на сумму 1 млн. 850 тыс. руб.
Охват населения библиотечным обслуживанием за 2014 год составил 50,3%.
За счет участия в областной долгосрочной целевой программе «Публичные центры
правовой, деловой и социально-значимой информации центральных районных библиотек в
Иркутской области» в 2014 году смонтирована локальная сеть, установлена программа
«ИРБИС64» и начата работа по созданию электронного каталога. Межпоселенческая
центральная библиотека подключилась к электронной библиотеке «ЛитРес», поисковой
системе «Консультант*».
МКУ «Новонукутский краеведческий музей» продолжил работу по комплектованию
музейного фонда. В отчетном году впервые на базе музея прошел окружной семинар
музейных работников «Совершенствование форм и методов музейной деятельности».
Физкультурой и спортом в районе 18,2% от всего населения района. В течение года
на территории района проведено 19 спортивно-массовых мероприятий среди школьников,
это соревнования по футболу, волейболу, настольному теннису, баскетболу, шахматам,
шашкам, легкой атлетике, стрельбе из лука и вольной борьбе. Также Нукутские школьники
в составе сборных команд принимали участие в соревнованиях областного и окружного
уровня, где становились чемпионами и призерами.
В 2014 году сборная команда района выступала на областном культурно-спортивном
празднике «Сур —Харбан», команда футболистов в 5 —ый раз подтвердила титул чемпионов
турнира, волейболисты впервые стали чемпионами, также 2 место за конниками, 2 место
шашистами.
В целях военно-патриотического воспитания молодежи проводятся соревнования по
военно-спортивному многоборью с участием отряда специального назначения «Ураган» г.
Иркутска ГУФСИ Н
России,
«Честь
имею»,
«Военно-спортивное
многоборье»,
комбинированная эстафета, посвященная Дню Победы в ВО В.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %
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Учащиеся М БОУ Новонукутская СОШ в 2014 году стали победителями
Регионального этапа спортивных соревнований школьников «Президентские состязания».
На Всероссийском этапе спортивных соревнований школьников «Президентские
состязания» заняли почетное 4 место.
В рамках окружного фестиваля «Зимниада - 2014» прошли соревнования по хоккею
с мячом, шашкам, шахматам, настольному теннису и лыжным гонкам, где сборная команда
района заняла третье призовое место.
В рамках реализации молодёжной политики в районе, которая базируется на
патриотическом, духовном, спортивном, культурном воспитании, в течение 2014 года было
проведено более 15 мероприятий, в которых приняло участие свыше 1 500 человек.
В апреле 2014 года команда Нукутского района выезжала на областную школьную
лигу «КВН на Ангаре», где заняла почетное 3 место. В рамках поддержки талантливой
молодежи в ВДЦ «Океан» отдохнуло 4 детей.
В отчетном периоде продолжила свою деятельность антинаркотическая комиссия
Нукутского района, которая координирует деятельность всех субъектов профилактики и
борьбы с наркоманией и социально-негативными явлениями. Всего проведено более 200
мероприятий - тренинги, лекции, беседы, консультации, кинолектории, круглые столы и
викторины, - в которых приняло участие более 3000 подростков и их родителей.
Сегодня мы можем уверенно утверждать, что стабильность стала неотъемлемой
характеристикой социально-экономического положения района. В последние годы район
при всей своей проблематике закрепился на позициях устойчивого развития - об этом
бесстрастно свидетельствуют базовые экономические показатели.
В то же время совершенно очевидно, что исполнительная власть района должна
работать быстрее, современнее и эффективнее. Динамика, ускорение темпов роста,
повышение экономического, социального потенциала, активизация инвестиционной
деятельности - главные точки приложения сил исполнительной власти.
В 2015 году перед районом стоит немало задач, от решения которых зависит
уровень жизни населения.
В сегодняшних условиях экономической нестабильности и антироссийских
санкций нам необходимо сохранить имеющиеся ресурсы и создать максимально
комфортные условия для эффективной работы предприятий промышленности, сельского
хозяйства, малого предпринимательства.
Нам предстоит сделать всё возможное, чтобы в 2015-ом и в последующих годах
значительно преумножить производственный потенциал района, не только сохранить, но и
в значительной мере увеличить количество рабочих мест, обеспечить стабильность на
рынке труда.
Согласно Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» будет продолжена работа по
повышению заработной платы работников образования.
В числе приоритетных задач остается обеспечение наполняемости бюджета района,
для чего необходима активизация всех ресурсов, более эффективное использование земли и
имущества.
К концу 2015 года планируется создание на территории Нукутского района
Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
который позволит комплексно и оперативно решать вопросы граждан в удобном месте
и режиме, с помощью квалифицированного персонала, минимизировать обращение
в разные ведомства и организации для получения государственных и муниципальных услуг.
Необходимо активизировать работу по созданию в муниципальном образовании
благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности, по привлечению
инвесторов, способных реализовать перспективные с точки зрения социально

экономического развития проекты. В каждом нашем решении, действии должна быть
важнейшая составляющая - повышение инвестиционной привлекательности района.
В 2015 году мы должны продолжить работу по ликвидации очередности в детские
сады и обеспечению доступности дошкольного образования.
У нас много планов и программных мероприятий в сфере образования, культуры и
спорта. Мы должны не только сохранить действующие объекты и повысить их отдачу и
результативность. Также в планах 2015 года строительство средней общеобразовательной
школы на 1э4 места в п. Целинный, строительство плоскостного спортивного сооружения хоккейного корта в п. Новонукутский, окончание строительства спальных корпусов для
оздоровительного лагеря «Березка», работа по подготовке проектно-сметной документации
на строительство Многофункционального учреждения культуры в п. Новонукутский.
И, наконец, мы будем заниматься решением проблемы утилизации отходов в
районе, руководствуясь в первую очередь экологической безопасностью данного проекта.
В заключение, я выражаю благодарность, Правительству Иркутской области за
помощь, понимание и поддержку. Я благодарен главам сельских поселений, районным,
местным депутатам, руководителям предприятий, организаций, предпринимателям, всем
трудовым коллективам, общественным организациям - за совместную работу на благо
Нукутского района. Спасибо за работу в 2014 году.

