
Отчёт главы Вихоревского муниципального образования Г. К. Пуляева 

о работе органов местного самоуправления за 2016 год и основные 

задачи на 2017 год. 

 

          Отчет главы администрации Вихоревского городского поселения о 

результатах своей деятельности и деятельности администрации 

Вихоревского городского поселения подготовлен в соответствии с Уставом 

Вихоревского муниципального образования и Федеральным законом от 

06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ». 

 

 

БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  

 

Исполнение доходной части бюджета Вихоревского городского 

поселения за 2016 год составило 110 млн. 525 тыс. руб.,  в том числе: 

1) Собственные доходы – 69 млн. 462 тыс. руб.;  

2) Доходы от других уровней бюджета – 41 млн. 63 тыс. руб. 

         По сравнению с 2015 годом поступление собственных доходов 

увеличилось на 19,4% (+11 млн. 310 тыс. рублей),  доходов от других 

уровней бюджета  на 18,9% (+13 млн. 347 тыс. рублей). 

По итогам отчетного периода, в общем поступлении доходов 63% – это 

поступление собственных доходов. Остальные 37% - доходы от других 

уровней бюджета.  

 

Структура доходов Вихоревского городского поселения за 2016 год 

 

 

 

 

 

 



 

Собственные доходы 

 

Основную долю в собственных доходах занимает подоходный налог –                  

44 млн. 320 тыс. руб.  

 Доходы от уплаты акцизов поступили в сумме 3 млн. 82 тыс. руб. 

Налог на имущество - 13 млн. 792 тыс. руб.  

Доходы от использования имущества исполнены в сумме 3 млн. 806 

тыс. руб.  

Доходы  от оказания платных услуг поступили в размере 467 тыс. руб. 

Доход от продажи – 785 тыс. руб. 

Денежные взыскания (штрафы) и возмещение ущерба, увеличили 

доходную базу бюджета Вихоревского городского поселения на 3 млн. 210 

тыс. руб. 

 

Безвозмездные поступления 

 

Основными источниками безвозмездных поступлений в бюджет 

поселения являются межбюджетные трансферты от бюджетов других 

уровней. 

За отчетный год общий объем безвозмездных поступлений составил               

41 млн. 63 тыс. руб. Из них: 

- 760 тыс. руб. - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности; 

- 9 млн. 748 тыс. руб. дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджета; 

- 23 млн. 47 тыс. руб. субсидия на модернизацию объектов 

коммунальной инфраструктуры; 

- 4 млн. 551 тыс. руб. – субсидия на реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив; 

- 1 млн. 781 тыс. руб. субвенция на осуществление первичного 

воинского учета; 

- 154 тыс. руб. субвенция на осуществление отдельных областных 

полномочий; 

- 1 млн. 22 тыс. руб. прочие безвозмездные поступления. 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

Расходы бюджета Вихоревского городского поселения за 2016 год 
составили 117 млн. 203 тыс. руб. 

Структуру расходов бюджета составляют программные и 
непрограммные расходы. Программная структура расходов бюджета 
представлена 6 муниципальными программами Вихоревского городского 
поселения. Все муниципальные программы размещены на официальном 
сайте администрации.  

 
 



Муниципальные программы Вихоревского городского поселения  

За 2016 год исполнение по муниципальным программам составило              
87 млн. 202 тыс. руб.  

1) По муниципальной программе Вихоревского городского поселения 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры» на 2014-

2018 годы исполнение составило 51 млн. 568 тыс. руб. Из них  27 млн. 594 

тыс. руб.     средства областного бюджета на софинансирование мероприятий 

по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и перечня 

проектов народных инициатив;   

2) Исполнение по муниципальной программе Вихоревского городского 

поселения «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда         

г. Вихоревка» на 2014-2020 годы составило 23 млн. 123 тыс. рублей. Из них                  

16 млн. 496 тыс. руб.     средства областного бюджета;  

3) По муниципальной программе Вихоревского городского поселения 

«Развитие дорожного хозяйства" на 2014-2020 годы расходы составили                     

3 млн. 384 тыс. рублей; 

4) На исполнение муниципальной программы Вихоревского городского 

поселения «Развитие культуры» на 2014-2017 годы направлено 8 млн. 126 

тыс. руб., в том числе 6 млн. 250 тыс. рублей - расходы на содержание МКУК 

««Историко-краеведческий музей города Вихоревка» и «Вихоревская 

городская библиотека; 

5) Расходы по муниципальной программе Вихоревского городского 

поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2017 годы 

составили 450 тыс. руб.; 

6) По муниципальной программе Вихоревского городского поселения 

«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций в Вихоревском муниципальном образовании" на 2016-2018 годы 

расходы составили 551 тыс. руб. 
 

Непрограммные расходы 

Непрограммные расходы исполнены в сумме 30 млн. руб.  К 

непрограммным расходам относятся:  

 общегосударственные вопросы;  

 содержание работников военно-учетного стола;  

 возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам автомобильным транспортом; 

 мероприятия по землеустройству и землепользованию. 
По итогам 2016 года размер дефицита бюджета Вихоревского 

городского поселения составил 6 млн. 677 тыс. руб. Покрытие дефицита 

бюджета осуществлено за счет остатков прошлых лет. 

Привлечение заемных средств в 2016 году в бюджет Вихоревского 

городского поселения не производилось. 

Бюджетные кредиты из бюджета Вихоревского городского поселения в 

2016 году не  предоставлялись.  

 



РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
             В 2016 году на приём по личным вопросам обратилось 85 человек, а 

также в адрес администрации поступили 959 письменных заявлений граждан. 

Основные вопросы, задаваемые гражданами, касались работы коммунальных 

служб, ремонта дорог, обеспечения жильём, благоустройства, уборки свалок, 

содержания безнадзорных животных и оказания материальной помощи. Все 

поступающие замечания, просьбы и предложения ставятся на контроль 

администрации, по ним даются поручения работникам соответствующего 

отдела, ответственным за решение поставленной задачи. Все обращения 

были рассмотрены своевременно, в установленный законодательством срок.     

         В целях решения вопросов местного значения, предусмотренных 

Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» в 2016 году главой 

Вихоревского муниципального образования принято  336 постановлений и 

332 распоряжения. Получено и обработано основных официально- деловых и 

распорядительных документов – 5457 (кроме рекламных и поздравительных 

писем, приглашений).  

            В целях создания условий для осуществления населением 

Вихоревского муниципального образования контроля за деятельностью 

органа местного самоуправления и участия в разработке основного 

нормативно- правового акта, своевременного доведения до населения 

проектов, а также принятых нормативно- правовых актов, затрагивающих 

права, свободы и обязанности граждан администрация издает 

Информационный бюллетень Вихоревского муниципального образования, 

который направляется в муниципальную библиотеку. В 2016г. 

администрацией издано 56 Информационных бюллетеней. Большое 

внимание уделяется сопровождению официального сайта, его состоянию и 

своевременному обновлению размещаемой на нем полезной для граждан 

информации: нормативно- правовых документов, касающихся различных 

сфер деятельности, фотоотчётов о проводимых культурно- досуговых, 

спортивных мероприятиях, другой справочной и новостной информации.      

С регламентами предоставления всех муниципальных услуг вы также можете 

ознакомиться  на официальном сайте администрации Вихоревского 

городского поселения adm_vih.ru  . 

            В  рамках выполнения антикоррупционных мероприятий в 2016 году 

была проведена аттестация 7 муниципальных служащих, внесены изменения 

в действующие нормативно – правовые акты в сфере противодействия 

коррупции. Принята программа «Противодействие коррупции в Вихоревском 

муниципальном образовании на 2016- 2017годы». Все нормативно- правовые 

акты и их проекты проходят антикоррупционную экспертизу. В 

администрации действует комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 



конфликта интересов. Вся эта работа направлена на недопущение фактов 

коррупции и формирование нетерпимости по отношению к таким фактам. 

            Работа административной комиссии велась по рассмотрению 

подведомственных ей дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных областным законодательством. В 2016г. комиссией было 

рассмотрено 642 материала. В результате административной комиссией 

вынесены решения о наказаниях в виде предупреждения и наложения  

штрафов на общую сумму 1043000 рублей.  В службу судебных приставов 

для принудительного исполнения передано 310 материалов. 

            В 2016г было проведено 4 публичных слушанья и 2 собрания граждан 

по следующим вопросам: 

- по отчету главы Вихоревского городского поселения Г.К. Пуляева о работе 

органов местного самоуправления за 2015 год и основные задачи на 2016 год; 

- распределение субсидий из областного бюджета, выделенных на 

реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив; 

-  по проекту внесения изменений в генеральный план Вихоревского 

муниципального образования и правила землепользования и застройки 

Вихоревского муниципального образования. 

-  по проекту решения Думы Вихоревского МО «Об исполнении бюджета 

Вихоревского городского поселения за 2015г» 

- по проекту решения Думы Вихоревского МО «Об утверждении Программы 

комплексного социально-экономического развития Вихоревского 

муниципального образования. 

- по проекту решения Думы Вихоревского МО «О бюджете Вихоревского 

городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018- 2019 годов». 

За отчетный период времени специалистами администрации 

подразделения управления делами проведена следующая юридическая 

работа: 

В 2016 году в Устав Вихоревского муниципального образования 

дважды вносились изменения для приведения его в соответствие с 

федеральным законодательством.  

 Совместно с ОЖКХА и С осуществлялся контроль за качеством и 

сроками исполнения работ по муниципальным контрактам. Велась 

претензионная работа с поставщиками, нарушившими условия исполнения 

контрактов. По результатам данной работы в бюджет  поступила неустойка в 

размере 1 705 700, 00 рублей. 

Юристы администрации приняли участие в рассмотрении 60 

гражданских и административных дел в судах различных уровней. В 

судебном порядке вынесено решение об обязании подрядчиков безвозмездно 

устранить недостатки выполненной работы по муниципальному контракту по 

устройству сооружения для пропуска канализационных труб через р. 

Вихоревка. Вынесено решение об обязании подрядчиков по муниципальному 

контракту устранить недостатки выполненных работ по устройству 

многофункциональной детской площадки по адресу: Иркутская область 

Братский район г. Вихоревка ул. Пионерская, между домами №№ 23 и 25. С 



нарушителя правил дорожного движения в судебном порядке взыскана 

стоимость восстановительных работ поврежденного светофорного объекта. В 

судебном процессе находится гражданское дело по расторжению 

концессионного соглашения с ООО «Тепловые сети». Исковое заявление о 

расторжении концессионного соглашения было подано из-за 

некачественного оказания жителям города Вихоревки коммунальных услуг. 

ООО «Тепловые сети» не обеспечен нормативный запас топлива. В 

результате ненадлежащего исполнения Концессионером взятых на себя 

обязательств неоднократно возникала угроза аварийной ситуации и угроза 

разморозки тепловых систем города. Концессионером не  обеспечивалось 

надежное и устойчивое жизнеобеспечение потребителей: объектов 

жилищного фонда, социально-культурного назначения и иных объектов 

недвижимости в г.Вихоревка, в связи с чем возникла угроза причинения 

вреда жизни и здоровью потребителей коммунальных услуг.  

Юристами администрации велась ежемесячная работа по направлению 

муниципальных правовых актов, принятых органами местного 

самоуправления Вихоревского муниципального образования для включения 

в областной регистр муниципальных нормативных правовых актов. В 2016 

году направлено 52 муниципальных правовых акта. Также юристами 

администрации в прокуратуру Братского района направляются ежемесячные 

отчеты о принятых правовых актах органами местного самоуправления 

Вихоревского муниципального образования. 

В администрацию Братского района и Правительство Иркутской 

области ежеквартально направляются отчеты об оказанных муниципальных 

услугах. В  2016 году специалистами администрации по обращениям граждан 

и организаций оказано 1942 муниципальные услуги. 

Ведется консультирование населения по вопросам применения норм 

закона, осуществление текущей работы, связанной с ведением переписки с 

гражданами, организациями и учреждениями всех форм собственности, 

предоставление информации государственным органам по их запросам. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ГО и ЧС 

 
                В целях обеспечения выполнения мероприятий по гражданской 
обороне, а также снижению вероятности перерастания, так называемых, 
«сезонных рисков» в чрезвычайные ситуации,  в 2016 году в Вихоревском 
муниципальном образовании были проведены следующие мероприятия: 
- 3 тактико-специальных учений и тренировок с органами управления силами 
и средствами звеньев ОТП РСЧС муниципального образования «Братский 
район», на которых приняли участие 200 человек;  
- 9 заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности. 

В ноябре 2016 года на территории Вихоревского городского 

поселения введен режим функционирования «Чрезвычайной ситуации» в 

связи с неготовностью водогрейной котельной к отопительному зимнему 



периоду. За этот же период на территории города произошел 51 пожар, 

погибших и травмированных нет.  

          В свете издаваемых администрацией муниципальных правовых актов 

проводились следующие мероприятия по защите населения и территории 

Вихоревского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций: 

- проводились проверки  водозаборных сооружений, совместно с ПЧ-122 

проводились весенняя и осенняя проверки пожарных гидрантов, средств 

пожаротушения в муниципальных общежитиях по. Ленина, 50, Октябрьская 

9 и 15. 

В целях предупреждения возникновения пожаров, гибели людей и 

повреждения имущества:  

- сектором ГО и ЧС совместно с сотрудниками ПЧ-122 доводились под 

роспись меры пожарной безопасности в быту, профилактические беседы, 

проверки жилого фонда на предмет соответствия требованиям ПБ; 

- размещались памятки по вопросам пожарной безопасности на 

информационных стендах жилых домов, остановках, в офисах управляющих 

компаний, в общественном транспорте; 

- также, памятки, правовые акты и другая информация размещаются на 

официальном сайте администрации; 

- проведены корректировки схем оповещения при возникновении ЧС; 

- совместно с Братским ЛО МВД России на транспорте, отделом полиции                

г.Вихоревка принимались дополнительные меры по обеспечению 

безопасности населения в период майских праздников, празднования 

Масленицы, Новогодних праздников и др.; 

- направлялись указания в учреждения здравоохранения, образования и 

социальной сферы, руководителям объектов экономики об усилении мер 

пожарной безопасности в пожароопасный весенне-летний период; 

- проводилась разъяснительная работа среди жителей, рабочих и служащих 

предприятий и организаций, учащихся школ о соблюдении мер пожарной 

безопасности; 

- проведено обновление минерализованной полосы. 

 

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО УЧЁТА 

 

К вопросам местного значения также относится организация и 

осуществление мероприятий  по мобилизационной подготовке предприятий 

и учреждений, находящихся на территории нашего поселения, 

осуществление первичного воинского учета военнообязанных и 

призывников. В пределах своих полномочий, Глава администрации 

руководит мероприятиями по переводу экономики города на работу в 

условиях военного времени и по обеспечению полного и качественного 

укомплектования призывными людскими  и транспортными ресурсами 

Вооруженных Сил РФ. В 2016 году администрация участвовала в 

мобилизационных тренировках, в результате которых Главой администрации 



была проверена готовность системы связи и схемы оповещения, порядок 

сбора работников администрации и руководителей необходимых 

организаций. В рамках этих мероприятий были откорректированы: 

        - перечень организаций, предприятий и учреждений, продолжающих 

         производственную деятельность в военное время; 

- схема оповещения; 

- инструкция по действиям дежурного МО; 

- перечень организаций, прекращающих свою деятельность в военное 

время, оборудование и транспорт которых можно использовать для 

выполнения мобилизационного задания. 

В процессе проведенных мероприятий,  Главой администрации была 

проверена реальность плана работы, разработанного для организованного 

перевода администрации и территории поселения на работу в условиях 

военного времени. В результате проведенного анализа этих тренировок, 

стало очевидным, что почти все руководители необходимых предприятий, 

понимают важность и первостепенность поставленных перед нами задач. 

Совместно с Военным комиссариатом города Братск Иркутской области, 

проводились командно-штабные условные тренировки  по оповещению и 

поставки военнообязанных в период мобилизации. Задачи проведения учений: 

проверка связи и оповещения администрации, своевременность передачи 

необходимых данных в группу контроля военкомата. В сентябре 

администрация совместно с индивидуальными предпринимателями и 

кадровыми работниками организаций участвовала  в проведении семинара по 

ведению воинского учета и бронирования на  базе Добровольного общества 

содействия Армии и Флоту в городе Братске. В соответствии с 

Постановлением Губернатора Иркутской области, Распоряжением Мэра 

Братского района «О разработке мобилизационного плана Братского района», 

администрацией была проведена необходимая работа по сбору и оформлению 

информации от предприятий, расположенных на нашей территории и 

продолжающих работать в военное время на поставку продукции, 

выполнению работ, оказанию услуг для обеспечения жизнедеятельности 

населения в период военного времени. 

В 2016 году администрацией исполнялись переданные государственные 

полномочия по осуществлению первичного воинского учета. На учете в 

городе Вихоревке состоит 5127 человек, из них: 

солдат, сержантов      4325 человек 

офицеров 127 человек 

призывников 548 человек 

граждан, подлежащих  

первоначальной постановке на воинский учет 

127 человек 

 

Для обеспечения качественного состояния воинского учета постоянно в 

течение года проводились мероприятия по выявлению граждан женского пола, 

подлежащих постановке на воинский учет; совместная работа с отделом по 

вопросам миграции по выявлению и постановке на воинский учет граждан, 



пребывающих на срок более трех месяцев; велся учет индивидуальных 

предприятий и контролирование в них ведения воинского учета.    

Согласно, частного плана сверок, с 13 января 2016 года  проводилась   

сверка учетных данных военнообязанных в организациях. Всего было 

сверено 81 организация, в том числе 50 по спискам, представленным из 

отделов кадров, находящихся за пределами г.Вихоревки. 

В результате сверки было выявлено наибольшее количество 

расхождений в учетных данных в организациях: Эксплуатационное 

локомотивное депо, Дистанция пути. Наиболее добросовестно отнеслись к 

выполнению мероприятий по подготовке к сверке следущие организации: 

МУП «Жилсервис», Санаторий-профилакторий «Сосновые родники». 

В течении года, согласно плана проверок были проверены 10 предприятий. 

Наиболее качественное ведение воинского учета можно отметить в: 

«Региональном центре связи», ООО «Финтэко», НУЗ «Узловая 

поликлиника». 

Работниками ВУС проводится ежемесячное уточнение местонахождения 

приписанных мобилизационных людских ресурсов. 

В целях анализа количественного и качественного состояния 

мобилизационных людских и транспортных ресурсов для их эффективного 

использования в интересах обеспечения обороны страны и безопасности 

государства, с 01 декабря на территории поселения начался переучет наших 

военнообязанных и призывников. 

Важной частью в организации воинского учета является призыв юношей 

на срочную службу в ряды ВС. За прошлый год подлежало прохождению 

медицинской комиссии 382 человека, отправлено на службу в РА 66 человек. 

Надо отметить, - что, вопреки распространенному в народе мнению, желающих 

отслужить в армии немало. Части укомплектованы, и в призывную кампанию 

на службу забирают не всех готовых к отправке призывников. 

Для обеспечения качественного проведения призыва не территории 

города Вихоревки работниками военно-учетного стола были приняты все 

необходимые меры: 

-  рейды по розыску, оповещению и доставке юношей на призывной пункт; 

- разъяснительные беседы с родителями о необходимости явки на 

медицинскую комиссию; 

-  повторное оповещение не явившихся призывников; 

-  работа с центром паспортизации об уточнении регистрации; 

- сверка с отделами кадров предприятий по выявлению работающих 

призывников.    

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 

 

Вопросами земельных отношений в Вихоревском муниципальном 

образовании занимается сектор по работе с муниципальным имуществом и 

землеустройству (далее – Сектор. Сектор решает задачи, связанные с 

распоряжением земельными участками, находящимися в муниципальной 



собственности и государственная собственность на которые не разграничена, 

осуществляет функции продавца и арендодателя земельных участков, 

заключает договоры купли-продажи и аренды земельных участков, 

соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 

земельных участков, находящихся в частной собственности. Кроме того 

заключает договоры безвозмездного пользования земельных участков, 

принимает решения о предоставлении земельных участков в собственность 

бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование, выдает разрешения на 

использование земель или земельного участка, находящихся в 

муниципальной собственности. 

Специалистами сектора разработаны нормативно-правовые акты по 

распоряжению земельными участками, проведены аукционы по продаже 

права аренды земельных участков, заключены договоры купли – продажи и 

аренды  земельных участков, а также, совместно с государственными 

органами, проведены проверки целевого использования земельных участков.  

Специалистами ежедневно проводилась работа по обращениям 

граждан, касающихся вопросов оформления земельных участков и 

земельных споров. Велась работа по регистрации права муниципальной 

собственности.         

Всего по вопросам распоряжения земельными участками в 

соответствии с обращениями граждан и юридических лиц за период с 

01.01.2016г. по 31.12.2016г. администрацией: 

 принято решений о предварительном согласовании земельных 

участков по 17 заявлениям, из них по 14 заявлениям согласованы земельные 

участки для индивидуального жилищного строительства и по 1 заявлению 

для сельскохозяйственного производства. 

 предоставлено в собственность бесплатно 4 земельных участка, из них 
3 земельных участка многодетным семьям для индивидуального жилищного 

строительства; 

 на земельный учет для индивидуального жилищного строительства 
поставлено 11 многодетных семей.  

 заключено 46 договоров аренды земельными участками, из них: 5 

договоров аренды на торгах и 41 договор аренды без проведения торгов, в 

том числе по 10  аукцион признан несостоявшимся и договор заключен с 

лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; 

 заключено 40 договоров купли-продажи земельных участков с 

собственниками зданий на таких земельных участках; 

 заключено 1 соглашение об образовании земельного участка путем 
перераспределения земель государственная собственность на которые не 

разграничена, и земельного участка, находящегося в частной собственности, 

на территории Вихоревского муниципального образования; 

 выдано 3 разрешения на использование земель государственная 
собственность на которые не разграничена. 



 утверждено 67 схем расположения земельных участков на 

кадастровом плане территории. 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,  

государственная собственность на которые не разграничена, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков  составили 1332,0 тыс.руб., что составляет 97 % от 

запланированных средств. 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

муниципальной собственности составили 45,5 тыс.руб., что составляет 100 % 

от запланированных средств. 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, составили 475,8 тыс.руб., что составляет 97 % от 

запланированных средств. 

Доходы от сдачи в аренду имущества составили 18,8тыс.руб, что 

составляет 92 % от запланированных средств. 

В 2016 году активно проводилась работа по оформлению объектов 

муниципальной собственности.  

В порядке приватизации из муниципальной собственности передано 5 

жилых помещений в собственность граждан.  

В целях пополнения доходной части бюджета Вихоревского городского 

поселения проводилась работа по постановке на кадастровый учет ранее 

учтенных объектов недвижимости (объектов капитального строительства). 

Из 220 объектов произведена постановка 41 объекта.  

С целью улучшения контроля за использованием земель на территории 

Вихоревского  муниципального образования в 2016 году органом 

муниципального земельного контроля проводились проверки за 

соблюдением земельного законодательства землепользователями в 

соответствии с:  

 ежегодным планом проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей на 2016г., утвержденных 

постановлением администрации Вихоревского городского поселения от 

30.10.2015г. №229. 

 ежеквартальным планом проверок физических лиц на 4 квартал 2016г 

по муниципальному контролю на территории Вихоревского городского 

поселения проведения плановых проверок физических лиц, утвержденным 

постановлением администрации Вихоревского городского поселения от 

27.09.2016г. №239/1. 

В 2016 году было запланировано проведение  проверок в отношении 23 

физических лиц и 2 проверок в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. Фактически из запланированных 25, 

проведено 17 проверок (16 - по физическим лицам, 1 - по юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям). 

Также, кроме плановых проверок по  муниципальному земельному 

контролю проводились и внеплановые проверки в отношении 7 физических 



лиц и 2 проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Фактически из 9 внеплановых, проведено 5 проверок (3 - 

по физическим лицам, 2 - по юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям). 

По результатам каждой проведенной проверки составлялся  акт 

проверки соблюдения земельного законодательства в отношении 

физического (юридического) лица и выдавалось предписание об 

обязательном устранении субъектом проверки правонарушений в области 

земельного законодательства. 

 В соответствии с пунктом 17 Положения о порядке осуществления 

муниципального земельного контроля в Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 12 февраля 2015 г. № 

45-пп и пунктом 5.2. Административного регламента осуществления 

муниципального земельного контроля в границах Вихоревского 

муниципального образования, утвержденным постановлением 

администрации Вихоревского городского поселения от 08.02.2016 № 16,  в 

случае выявления признаков или обстоятельств, указывающих на наличие 

события административного правонарушения, ответственность за которое 

предусмотрена статьями Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, или нарушения земельного 

законодательства, ответственность за которое не предусмотрена Кодексом 

Российской  Федерации об административных правонарушениях, 

полученные в ходе проверки материалы в течение трех рабочих дней с 

момента составления акта проверки органом муниципального земельного 

контроля Вихоревского муниципального образования  направляются в орган 

государственного земельного контроля для рассмотрения и принятия 

решения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 В 2016 году для привлечения к административной ответственности были 

направлены материалы проверок  в Братский отдел Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской 

области в отношении 13  физических лиц, и  0  субъектов малого и среднего 

предпринимательства,   т.е. выявлено 13 случаев нарушения земельного 

законодательства, из которых: все 13 выразились в самовольном занятии 

земельных участков и использовании без правоустанавливающих документов 

на землю   (статья 7.1 КоАП РФ).  

Братским отделом Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области по материалам 

муниципального земельного контроля в 2016 году составлено 13 протоколов 

о привлечении к административной ответственности. 

 

РАБОТА ОТДЕЛА ТОРГОВЛИ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

В 2016 году работа отдела велась по четырём  направлениям: 

- Осуществление защиты прав потребителей 

- Содействие развитию предпринимательства 



- Участие в подготовке праздничных общегородских мероприятий 

- Предоставление отчётов в администрацию МО «Братский район», 

подготовка ответов на запросы и заявления. 

        За истекший год  на приёме по вопросам защиты прав потребителей 

принято 54 человека, 25 - оказана консультативная помощь по телефону, 30 

человек обращались за консультацией без составления претензии. 

Возвращено средств  по претензиям за некачественный товар на общую 

сумму 51368 руб. 

     Три человека обратились за защитой своих  прав в суд,  где было 

вынесено положительное  решение в пользу исца. 

     В федеральные органы  направлено 4 заявления граждан: 2 - в 

территориальный отдел Роспотребнадзора, 2 – в ОМВД по Братскому 

району.  По данному заявлению была проведена внеплановая  проверка.           

Составлено 188 протоколов на административную комиссию на общую 

сумму 708 тыс.руб. 

     Хочется отметить, что небольшое количество обращений в федеральные 

органы вовсе не говорит о том, что у нас в городе почти нет  нарушений в 

сфере торговли. Напротив, нарушений много, но нет письменных заявлений 

граждан об этих нарушениях, а без заявлений внеплановые проверки 

Роспотребнадзор и ОМВД  не проводят. 

      Отдел торговли и ЗПП принял участие в организации общегородских 

мероприятий и праздников: 

- Масленица; 

- День работника торговли, бытового обслуживания и ЖКХ; 

- День Победы; 

- День города; 

- Открытие Новогодней ёлки.  

Совместно с МУП «ЖилСервис» были организованы ярмарки:  

     - «Радость дачника» с 01.05.16 по 12.06.16гг.,  

     - «Масленица» 13.03.16г., 

     - «Новогодняя» с 27.12.16 по 31.12.16гг., 

     - «Праздничная» к 23 февраля и 8 Марта. 

24 сентября  и 22 октября совместно с МУП «ЖилСервис» была 

организована ярмарка выходного дня, в которой приняли участие ООО 

«Братская птицефабрика» и владельцы личных подсобных хозяйств. 

   В декаду  инвалидов (с 1 по 10 декабря) в  парикмахерских оказывали  

бесплатные услуги инвалидам.  В кафе «Лаванда» был организован 

бесплатный праздничный обед. 

     Все отчёты в администрацию МО «Братский район» предоставлялись 

своевременно и в полном объёме.  

      В целях реализации Указа Президента РФ «О применении отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» на 

территории Вихоревского городского поселения торговым отделом 

ежемесячно  проводился мониторинг цен на социально-значимые товары. 



Вся собранная информация передавалась в отдел прогнозирования г. 

Иркутск.  

 

КУЛЬТУРА, СПОРТ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 

         Работа администрации Вихоревского городского поселения и 

муниципальных учреждений в области культуры, спорта и социальной 

защиты населения построена на основе многолетних взаимодействий. 

Главной целью этой работы является создание благоприятных условий для 

развития культуры и спорта, реализация культурного и духовного 

потенциала населения, обеспечение равных возможностей для жителей 

города в получении доступа к культурным ценностям и сохранения 

культурных традиций, профилактика негативных явлений и пропаганда 

здорового образа жизни в городе Вихоревка. 

 

КУЛЬТУРА 

2016 год стал юбилейным для Вихоревского городского поселения. Со 

дня образования города прошло 50 лет. Все культурно-массовые и 

спортивные мероприятия были посвящены этой дате.  

В течение года отделом культуры, спорта и СЗН было организовано и 

проведено более 22 культурно-массовых мероприятий. С большим размахом 

отметили Масленицу, День Победы, День города и Новый год.  

Широкую масленицу отметили 13 марта на площади ДК 

«Железнодорожник, где традиционно прошли забавы, гулянья и спортивные 

состязания.  

 
 21 февраля 2016 года исполнилось 4 года со дня создания Совета 

ветеранов боевых действий «Звезда». Участники Совета воевали в горячих 

точках в Афганистане, в Чеченской республике и не только. Сегодня  они 

активно занимаются патриотическим воспитанием молодежи и 

подрастающего поколения.  

В апреле прошел 26-ой городской фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Мы верим в тебя» под названием: «Мой город – 

капелька России! Я, город, - капелька твоя». Более 700 детей в возрасте от 5 

до 18 лет представили публике свои таланты в театральном искусстве, 

хореографии, вокале, изобразительном декоративно-прикладном и вокально-



инструментальном творчестве. Лучшие номера были награждены и отобраны 

для выступления на праздничных концертах, посвященных Дню Победы и 

Юбилею города. 

 

 
И, конечно же, главный праздник страны – 71-ый День Великой 

Победы останется в нашей памяти невероятно торжественным. Оживленные 

улицы, площадь и парк; шествие ярких колонн детских садов, школ и 

организаций города - размах получился грандиозным.  

 
Масштабность всероссийской акции «Бессмертный полк» 

увеличивается с каждым годом. В этом году в акции приняли участие более 

ста человек. Внушительная колонна благодарных потомков вселяет 

уверенность в то, что подвиг наших дедов и отцов будет жить вечно в памяти 

и сердцах будущих поколений. 

 
После парада для ветеранов был организован праздничный обед и 

концертная программа.  



Не остался без внимания и детский праздник Международный День 

защиты детей. Отметили его 1 июня на площади БЦК. Для ребят подготовили 

театрализованное представление и большую концертную программу. Со 

сцены их поздравляли творческие коллективы города. Ярким зрелищем стал 

традиционный парад колясок. В этом году в нем приняли участие 6 семей. 

Без внимания не остались малыши из многодетных семей и дети, оставшиеся 

без попечения родителей. Для них дополнительно был организован 

«Праздник сладкоежки».  

 
 В 2016 году Вихоревка отметила 50-летний Юбилей. Железнодорожная 

станция появилась в 1947 году. Она была названа по расположению на реке 

Вихорева, которая носит имя стрелецкого сотника Вихора Савина, убитого 

тунгусами на этой реке в 1630 году. Пристанционный посёлок 27.11.1957 

года был преобразован в рабочий посёлок Вихоревка и 26.10.1966 года ему 

был присвоен статус города. Традиционным стало отмечать этот день 

совместно с Днем российской молодежи, ведь молодое поколение – будущее 

города и страны в целом. Отметили его красочным шоу-концертом с 

участием танцевальных коллективов из г. Братска и местных вокальных 

исполнителей. Для малышей весь день работали аттракционы. В конце 

вечера для жителей была организована дискотека, «Go-Go» танцы, конкурсы 

с ведущим и ди-джеем. Украсили вечер «вчерашние школьники». Ребята в 

этот день прощались со школой на выпускном балу. Завершилась программа 

красочным салютом. 

 



 Помимо организации культурно-массовых мероприятий, администрация 

ежегодно проводит торжественные концерты в честь профессиональных 

праздников: День работников торговли, ЖКХ и бытового обслуживания, 

День медицинского работника, День учителя, День работников лесного 

хозяйства. Благодарит лучших работников за профессионализм и 

многолетний и добросовестный труд.  

 
 

В этом году Вихоревчане, как никогда, с нетерпение ждали Новогодних 

праздников. 23 декабря состоялось торжественное открытие этого сезона. На 

площади, украшенной Новогодними елками для жителей города и гостей 

состоялось театрализованное представление и бесплатная новогодняя 

лотерея. После представления небо озарил сказочный салют.  

Для детей из многодетных и малоимущих семей прошли 

благотворительные утренники, все получили сладкие подарки.  

 
 

Развитие физической культуры и спорта на территории ВГП 
 

 В соответствии с Федеральным законом №131 администрация 

Вихоревского городского поселения уделяет большое внимание 

формированию здорового образа жизни среди населения и ежегодно 

повышает уровень развития физической культуры и спорта, что является 

заметным социальным фактором, определяющим общее качество и уровень 

комфортности среды обитания людей.   

В целях эффективного развития физической культуры и спорта, 

профилактики негативных явлений и пропаганды здорового образа жизни в 



городе Вихоревка Постановлением главы Вихоревского МО от 16.11.2016 

года №284 года была утверждена муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта» на 2017-2019 годы, задачами которой 

является:  

1. Координация деятельности по развитию физической культуры и 

спорта в городе. Привлечение максимально возможного количества жителей 

города к систематическим занятиям физической культурой и спортом;  

2. Создание и обеспечение условий для развития физической культуры 

и спорта в городе; 

3. Сохранение спортивных традиций города. 

В Вихоревке поддерживаются и развиваются все виды спорта: бокс, 

кикбоксинг, футбол, хоккей, лыжи, плавание, волейбол, спортивные бальные 

танцы, велоспорт, мотоспорт, каратэ, легкая атлетика и другие.  

 
Проводятся спортивно-массовые мероприятия городского, районного, 

областного и Всероссийского уровня.   

 
Летом проводятся дворовые спартакиады среди учащихся, 

посещающих летние оздоровительные площадки. Ежегодно в октябре 

проводится спартакиада среди работающей молодежи.  

Один из наиболее развитых и масштабных видов спорта – бокс и 

кикбоксинг. Ежегодно в Вихоревке проходят областные чемпионаты и 

турниры, в которых участвует по 150 и более спортсменов со всех уголков 

нашей страны.  

Вихоревские спортсмены побывали во многих городах России и 

завоевали сотни золотых, серебряных и бронзовых медалей.  



 
Развиваются спортивные бальные танцы. Два раза в год проходит 

областной конкурс среди воспитанников ДЮСШ.   

 
Администрация Вихоревского городского поселения охотно оказывает 

финансовую поддержку на все спортивные мероприятия. 

Темп развития спорта в г. Вихоревка  находится в активной стадии 

развития.  

Всего в 2016 году было проведено более 34 спортивно-массовых 

мероприятий, организованных отделом культуры и спорта, в которых 

приняли участие более 22% населения.   

 Информация о проведении и об итогах проведения мероприятий 

освещается в СМИ (в местной газете «В каждом доме» и на сайте 

администрации Вихоревского МО);  

 

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ  

В 2016 году на территории Вихоревского городского поселения 

проживало 21459 человек, из них 5044 детей в возрасте до 18 лет, 3550 

граждан, относящихся к льготной категории населения. Всего в городе 3795 

семей, имеющих несовершеннолетних детей, из них 243 многодетных, 930 

неполных, 87 семей с детьми-инвалидами.  

В 2016 году ведущим специалистом ОКС и СЗН было принято 1650 

человек, выдано 1425 справок. Приём граждан осуществляется четыре раза в 

неделю: понедельник, вторник, четверг, пятница. 



Согласно намеченному плану в течение года состоялось 4 заседания 

Координационного совета по профилактике раннего неблагополучия семей и 

социального сиротства (далее – КС). На заседания были вызваны 22 семьи, 6 

из них вызывались неоднократно. В состав КС входят представители от 

субъектов системы профилактики: полиции,   Центра социальной помощи 

семье и детям «Радуга», отдела опеки. 1-2 раза в месяц проводятся 

совместные рейды по неблагополучным семьям, 2-3 раза в месяц проводятся 

выезды специалиста в семьи по запросам КДН и ЗП МО «Братский район», 

прокуратуры, ОП №5.  В 2016 году проведено 36 рейдов: составлено 107 

общественных характеристик и 15 актов обследования условий проживания 

несовершеннолетних. В 2016 году 5 неблагополучных семей были сняты по 

исправлению с учёта ОДН ОП №5.  

Летом с 27 июня по 26 августа работал экологический отряд 33 из 

подростков в возрасте от 14 до 18 лет. За два месяца ребята собрали 1092 

мешка мусора с городских улиц и территорий. Преимущественное право для 

работы в этом отряде – у подростков, состоящих на профилактических 

учётах в Банке данных Иркутской области, КДН и ЗП МО «Братский район», 

ОДН ОП №5, школах. 

В течение года была оказана материальная помощь 3 семьям в связи с 

трудной жизненной ситуацией  на общую сумму 20 тысяч рублей. 

В августе 109 малоимущим семьям была оказана помощь школьно-

письменными принадлежностями. 200 ребят получили к учебному году 

необходимые принадлежности: ручки, карандаши, тетради, дневники, 

альбомы и т.п. 9 малообеспеченным семьям выделены из спонсорской 

помощи, оказанной предпринимателями рынка, одежда, обувь, школьные 

рюкзаки.  

Помощь вещами б/у раздаётся малоимущим семьям в течение всего 

года. 1 многодетной семье была оказана помощь мебелью б\у. 

К новогодним и рождественским праздникам детям из малоимущих 

семей было вручено 516 подарков (включая спонсорские подарки и подарки 

ОГКУ «УСЗН по Братскому району»). 

Ко Дню Победы всем ветеранам ВОВ были вручены подарки, 50 

ветеранов были приглашены на праздничный обед, организованный в 

Братском центре культуры. В ноябре-декабре членами межведомственной 

комиссии были обследованы жилищно-бытовые условия ветеранов ВОВ, 

составлено 45 актов. 

Работа с лицами без определённого места жительства и с социально 

неадаптированными одиноко проживающими гражданами ведётся в течение 

всего года по мере поступления информации из больницы, 

реабилитационных центров, от населения.   В 2016 году устроено в дом-

интернат или в Центр социальной адаптации 5 человек, 1 человек помещён в 

Братский психоневрологический диспансер, 1 человек поставлен на очередь 

в специализированный дом-интернат.   

10 гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

подготовлены ходатайства в отдел по вопросам миграции МУ МВД России 



«Братское» об освобождении от штрафа в связи с утратой паспорта, 

проживанием по недействительному паспорту либо  отсутствием 

регистрации. 

Отдел тесно сотрудничает с Советом ветеранов, Советом женщин, 

Обществом инвалидов, христианскими реабилитационными центрами, 

волонтёрами.   

 

Городской Совет ветеранов 

 

 На сегодняшний день в Вихоревке проживает более 6 000 пенсионеров, 

имеется 22 первичные ветеранские организаций,  14 участников ВОВ; 5 

человек – малолетних узников фашистских лагерей; 3 блокадников, 2 116 

ветеранов труда; 106 труженик тыла; 33 вдов участников ВОВ. 

Председатель совета ветеранов - Воинов Олег Львович 

 Совет ветеранов ведет организационную работу по вовлечению 

ветеранов в занятие физической культурой и спортом, они участвуют как в 

городских, так и районных соревнованиях, в таких видах спорта как лыжные 

гонки, шахматы, плавание, стрельба из воздушной винтовки, дартц, 

легкоатлетическом кроссе и т.д. где занимают достойные места. Они 

принимают активное участие в мероприятиях патриотической 

направленности и в этом вопросе работают в тесном взаимодействии с 

районным музеем, межпоселенческой библиотекой, Домом Детского 

Творчества, музеем школы – интернат №25. Систематически ко всем 

традиционным патриотическим праздникам выпускалась радио-газета 

Беспрозванных Верой Михайловной. Активно участвуют в  городских 

культурно-массовых мероприятиях, ансамбль «Журавушка» и «Горлица» 

желанные гости на многих мероприятиях, члены клуба «Вдохновение» ведут 

работу по организации досуга детей проживающих в общежитии по ул. 

Ленина 50. 

В августе 2016 года команда Совета ветеранов г. Вихоревка заняла 4-ое 

место в Областной спартакиаде в г. Ангарске.  

В день пожилого человека традиционной стала встреча представителей 

первичных ветеранских организаций города. 

 Ежегодно для них ведутся бесплатные компьютерные курсы в школе 

№2 под руководством Буряковой Натальей Игоревной.  

 В СОШ №10 членом Совета Беспрозванных В.М. организован клуб 

«Бабушек».  

 Около 300 участников ВОВ, малолетних узников фашистских лагерей, 

блокадников и тружеников тыла было поздравлено в этом году с Днем 

Победы. В течение года всех их поздравляли с Днями рождениями и 

юбилеями. Не без участия остается городской Совет ветеранов и в трудную 

минуту, когда уходят из жизни наши герои.  

Совет осуществляет свою деятельность при поддержке администрации 

Вихоревского городского поселения.    

 



Городской совет инвалидов  

 

 На сегодняшний день в Вихоревке проживает более 1 237 человек с 

ограниченными возможностями, из них 91 – дети; 97 человек - инвалиды 1 

группы; 389 – 2-ой и 660 человек имею третью группу инвалидности.  

Общественная организация городской Совет инвалидов в Вихоревке 

был создан с целью объединения людей по особому признаку идентичности, 

оказание практической помощи и обеспечение им равных с другими 

гражданами возможностей участия во всех сферах жизни.  

 Деятельность Совета направлена на вовлечение людей с 

ограниченными возможностями в активное участие в жизни города.  

 Председатель Совета - Сигида Сергей Владимирович. Совместно с 

администрацией им ежегодно проводятся различные мероприятия, 

способствующие поддержанию интеллектуального и физического здоровья 

инвалидов, а также оказание материальной помощи. В течение всего года 

тяжелобольным выдавались памперсы; 6-ти инвалидам, не имеющих 

возможности самостоятельно ходить, были найдены и выданы коляски. 

Каждый день 16 нуждающихся человек бесплатно получали хлеб. Для 

инвалидов 2,3 группы дважды в неделю было организовано бесплатное 

посещение бассейна.  

Трижды в неделю ведется прием граждан и жалоб, при необходимости 

оказывается своевременная помощь, как консультативная, так и физическая 

(частичный ремонт квартиры, дома). А также многое другое. Не забывают о 

них и в день рождения.  

В ноябре посетили более 120 инвалидов 1 группы, с целью 

обследования материально-бытовых условий и выяснения потребности в 

оказании необходимой помощи.  

 

С 1 по 10 декабря прошла 

ежегодная Декада инвалидов. В 

качестве подарков для людей с 

ограниченными возможностями 

аптеками «Рута», «Финтеко» и «36 

и 6» были предоставлены аптечные 

наборы. В кафе «Лаванда» было 

организовано чаепитие с 

развлекательной программой. Для 

многих желающих парикмахеры 

салонов города бесплатно оказали 

свои услуги. 



Ежегодно в Вихоревском 

городском музее проходит конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

инвалидов «И невозможное 

возможно». В 2016 году участие 

приняло 8 человек.   

 

 
Совет осуществляет свою деятельность при поддержке администрации 

Вихоревского городского поселения.    

 

Совет женщин 

 

Основной деятельностью общественной организации является: 

- пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни, духовно-

нравственного и патриотического воспитания молодежи; 

- содействие в профилактике детской безнадзорности и подростковой 

преступности, защита прав ребёнка;  

 - оказание помощи пожилым людям, организация их досуга; 

         - оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Женсовет находится в тесном контакте со специалистами 

администрации, советом ветеранов и обществом инвалидов города. 

Председатель Совета женщин - Капралова Людмила Викторовна. Она 

входит в состав координационного совета при администрации Вихоревского 

МО по работе с «неблагополучными семьями». 

 
 Ежегодно члены Совета принимают активное участие в городских 

культурно-массовых и спортивных мероприятиях и сами занимаются 

организацией мероприятий для детей из многодетных и неблагополучных 

семей. Оказывают благотворительную помощь нуждающимся семьям.  

 

Совет ветеранов боевых действий 

Уже 5 лет в Вихоревке существует ветеранская организация 

участников боевых действий «Звезда», члены этой организации активно 



занимаются патриотическим воспитанием среди учащихся и регулярно 

проводят встречи со школьниками, возлагают цветы к мемориальным доскам 

погибшим героям в памятные даты, проводят мероприятия.  

 

МКУК «Вихоревская городская библиотека» 

Библиотека на сегодня является информационным, культурно-

просветительным учреждением и обеспечивает жителям города свободный 

доступ к информации и знаниям.  

Знаковыми событиями года для библиотеки стали: «Год Кино», «50 лет 

городу Вихоревке» и «90 лет Братскому району»   

К  Году Кино прошел киномарафон «Ах, это старое кино», была 

оформлена выставка афоризмов «Мастер срезающей фразы», по творчеству 

Ф. Раневской.,   выставка-автограф «Тепло сердец Сибирских поэтов и 

писателей», на которой были представлены книги с автографами поэтов и 

писателей как города и района, так и Иркутска. К юбилею Братского района в 

школах города прошло мероприятие под названием: «История земли 

Братской».  

       Традиционно проводятся мероприятия, продвигающие книгу и чтение, 

расширяющие читательский кругозор в области художественной литературы, 

искусства, музыки.  

В марте, к годовщине со дня смерти Сибирского писателя Валентина 

Григорьевича Распутина для учащихся школ города прошли часы памяти 

«Рожденный Сибирью» для школьников старших классов. А так же:  

Час-предостережение «Экстремизм и терроризм сегодня», цель  

которого - донести до сознания школьников понятий - экстремизм и 

терроризм, об опасности метода вербовки через социальные сети, а также об 

опасности и последствиях экстремистских и террористических актов. В 

мероприятии демонстрировались  социальные ролики, видео, фотоматериалы 

с мест трагедий.  

Час памяти  «Без срока давности» посвященный Дню Героя Отечества 

был нацелен на патриотическое воспитание юношества на примере воинов-

интернационалистов нашего города. После мероприятия, ребята отправились 

возлагать цветы к мемориальным доскам.  

Ко дню пожилого человека, была подготовлена встреча с автором 

«Словаря говоров русских старожилов Байкальской Сибири» Г.В. 

Афанасьевой-Медведевой, которая сопровождалась концертной программой, 

с участием творческих коллективов города и района. Была оформлена 

книжная выставка трудов Г.В. Афанасьевой-Медведевой.  

Основной целью является формирование патриотического и 

нравственного воспитания детей и юношества, позиционирование 

библиотеки и чтения. 



«Животные в годы Великой Отечественной войне»- познавательный час о 

животных, принимавших участие в войне: лошадях, собаках, кошках, оленях, 

верблюдах и голубях. Детям были показаны видеоролики о знаменитых 

собаках-подрывниках Джульбарсе и Дине; мультфильм о почтовых голубях и 

о котах, спасших блокадный Ленинград от крыс, а также о верблюде Яшке, 

участвовавшем в военных операциях и о современной дрессировке собак.  

«Мир, в котором живут дети» - развлекательно-познавательный час для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста к 110-летию Агнии 

Барто.   

  «С карандашом и кистью в руках» - познавательный час к 115-летию Е. 

И. Чарушина для дошкольников и детей младшего школьного возраста. 

Ребята узнали много интересного о жизни и творчестве замечательного 

писателя-художника, посмотрели мультфильмы по его произведениям.   

В читальном зале проходят уроки внеклассного чтения. Ребята 

начитывают произведения литературы того или иного автора, а затем для них 

проводят игровые мероприятия.  

В 2016 году были проведены следующие литературные игры и 

викторины:  

 «Книги, с которыми весело» - викторина по произведениям В.Драгунского. 

 «Весёлые книги весёлого автора» - викторина по произведениям Н.Носова. 

 «Сказки датского королевства»- литературная игра по сказкам       

Г.Х.Андерсена. 

 «Счастливый человек» - литературный час и викторина по творчеству 

С.Михалкова. 

 

В 2016 году был продолжен цикл краеведческих часов -  «Два города - 

два юбилея» с использованием слайд-шоу к юбилеям городов Вихоревка и 

Братск. 

К 50-летнему юбилею города Вихоревка был проведён краеведческо-

познавательный час -  «Город, в котором я живу».  Маленьких  Вихоревчан 

познакомили с историей родного города, начиная со строительства железной 

дороги, возникновения маленькой станции на реке Вихоревка и до 



настоящего времени дети по слайдам проследили рост и развитие города, как 

менялись дома и строились новые предприятия. Были показаны видеоролики 

о природе и знаменитых людях Вихоревки. Дети послушали и посмотрели 

слад-шоу на стихи местной поэтессы Е. К. Кудряшовой. 

Библиотека работает с разными категориями читателей, пенсионеры, 

молодежь, учащиеся, дети. Индивидуальная работа ведется с учетом 

личностных особенностей каждого читателя. Наша задача, чтобы читатель 

взял именно «свою» книгу, то есть доступную ему по уровню культуры 

чтения, соответствующую его интересам и реальным потребностям. 

Библиотечный фонд  Вихоревской городской библиотеки насчитывает 

66 тыс. экз. документов. На 1 жителя города приходится 3 экземпляра. 

Анализируя деятельность библиотеки по сохранности фонда можно сказать, 

что фонд библиотеки содержит ветхие издания, которые регулярно 

списываются и заменяются новыми по мере финансирования. Наиболее 

актуальная часть книжного фонда библиотеки представлена в открытом 

доступе. 

В 2016 году на средства из местного бюджета для комплектования 

книжного фонда было приобретено 609 экземпляров книг на сумму 80 тыс. 

рублей и оформлена подписка на периодические издания на 44 наименования 

газет и журналов на сумму 83 тыс. рублей.  

Библиотекой организованно внестационарное  обслуживание в 

дошкольных учреждениях города. 

Пункты передвижных библиотек, согласно договорам о 

сотрудничестве, открыты в МДОУ «Сказка», «Берёзка», «Дюймовочка», 

«Звёздочка», НДОУ ОАО РЖД д/с № 210.   

За 2016 год всего проведено 210 мероприятий. 

 

МКУ «ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ г. ВИХОРЕВКА» 

 

Музей ведёт работу, ежегодно реализуя проекты/программы по 

нравственному и патриотическому воспитанию детей и молодёжи развивая у 

ребят высокую социальную активность, гражданскую ответственность, 

возрождая духовно-нравственные традиции, что позволяет развивать в них 

бережливое отношение к природе и воспитывать чувство гордости за свою 

малую Родину, за своих земляков. Открыты две постоянно действующие 

экспозиционных выставки: «Встреча с русской стариной» и «В Сибири не 

было войны, но мы огнём её задеты!». Также имеются дополнительно 2 зала 

для сменных выставок. 

Работники музея проводят тематические беседы-лекции, как на базе 

музея, так и на базе школ города, на основе краеведческого материала, 

которые интересны учащимся и преподавателям. 

 В 2016 году прошло 23 выставки из них такие значимые как: 



Выставка – реконструкция «В Сибири не было войны, но мы огнём её 

задеты», посвященная Дню победы в ВОВ. 

Для того чтобы посетители смогли окунуться в атмосферу военных 

дней, для них были сконструирован окоп, пройдя по которому попадаешь на 

импровизированную поляну где расположены блиндаж, медицинская 

палатка, предметы обихода, медицинские инструменты. Присутствовали 

экспонаты времён той страшной войны и то, что помогало людям выжить не 

смотря ни на что… Так же на базе этой выставки, прошла выставка оружия 

времён ВОВ  «Эхо той войны», экспонаты были предоставлены участниками 

поискового клуба «Братская земля», посетители смогли прикоснуться, в 

полном смысле этого слова, к истории той страшной войны. Желающие на 

память получили красивые и душевные фотографии… 

Выставку посетило более 700 человек. 

 
Выставка «Встреча с русской стариной» 

Выставка является постоянной и, тем не менее, пользуется большим 

спросом. 

Посетители узнают о предметах быта прошлого столетия, о 

проводившихся шуточных обрядах. Выставку посетило более 270 человек. 

 

 
 

Выставка игрушек «Моя любимая игрушка» 

Одним из прекрасных моментов детства являются игрушки и все, что с 

ними связано. Выставку посетило более 300 человек 

 



 
 

Самая главная проблема – нехватка (практическое отсутствие) 

экспозиционно-выставочного оборудования. Так же необходимо 

приобретение: 2-х стационарных компьютеров (для работы лектора-

экскурсовода и хранителя фондов), проекционной видеотехники (проектор и 

экран) и звуковой аппаратуры.  

Для хранителя фондов, необходимо приобретение программы 

электронного каталога: АС «Музей-3», для срочной регистрации предметов 

фонда в государственный каталог. 

В планах реконструкция выставки «История земли Брацкой», для её 

воплощения необходимы музейные витрины, спец.проектор, чучела 

различных животных. На базе этой выставки планируется открытие игрового 

клуба «Я-археолог». 

 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО АРХИТЕКТУРА И 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

       В 2016 году по разделам «Жилищно-коммунальное  хозяйство» и 

«Дорожное хозяйство» было освоено бюджетных средств  78 млн. 075 

тыс.руб., в том числе: 

       1) по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 74млн. 691тыс. 

руб. из них: 

 средств областного бюджета 44 млн. 90 тыс.руб.; 

 средств бюджета Вихоревского городского поселения 30 млн. 601 

тыс.руб.; 

       2) по разделу «Дорожное хозяйство» –  3млн. 384тыс.руб.  

 

       Жилищно-коммунальное хозяйство является приоритетным 

направлением расходования бюджетных средств Вихоревского городского 

поселения, а также привлечением средств из бюджетов других уровней. 

Устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства является 

составляющей социальной безопасности граждан и стабильности в городе. 



       В 2016 году продолжилась реализация  муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 2014-2018 

ГОДЫ», утвержденной постановлением главы администрации Вихоревского 

городского поселения от 30.09.2013г. №186.  

       Целью данной программы является повышение качества 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры.  

       Достижение цели муниципальной программы предполагается на основе 

решения следующих задач: 

1) повышение надежности  функционирования систем коммунальной 

инфраструктуры Вихоревского городского поселения, сокращение 

потребления топливно-энергетических ресурсов на объектах коммунального 

назначения; 

2) обеспечение  населения питьевой водой, соответствующей установленным 

требованиям безопасности; 

3) повышение эффективности использования энергетических ресурсов на 

территории Вихоревского городского поселения; 

4) улучшение условий проживания в жилищном фонде; 

5) обеспечение комплексного благоустройства. 

       Решение задач обеспечивается в рамках реализации подпрограмм, 

являющихся составной частью муниципальной программы. 

 

Подпрограмма  «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» 

       Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры 

Вихоревского городского поселения характеризуется высоким уровнем 

износа основных производственных фондов; большими потерями 

энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления вследствие 

эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким 

коэффициентом полезного действия. 

       Принятие подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, 

которые могут привести к нарушениям функционирования систем 

жизнеобеспечения населения на территории Вихоревского городского 

поселения в период прохождения отопительных сезонов, предотвращения 

критического уровня износа основных фондов объектов коммунальной 

инфраструктуры Вихоревского городского поселения, повышения 

надежности предоставления коммунальных услуг потребителям в требуемом 

объеме и надлежащего качества. 

       Целью данной подпрограммы является повышение надежности 

 функционирования систем коммунальной инфраструктуры Вихоревского 

городского поселения, сокращение потребления топливно-энергетических 

ресурсов на объектах коммунального назначения, для достижения которой 

предполагается решение такой задачи, как повышение надежности объектов 



теплоснабжения, коммунальной инфраструктуры. 

       Решение задач подпрограммы осуществляетя за счет выполнения 

первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и 

капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности. 

       Достижение цели обеспечивается путем выполнения следующих целевых 

значений показателей: 

1) количество аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения 

2) доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, 
поданной в сеть;                                                                                                                 

Реализация подпрограммы  позволяет скоординировать привлечение 

средств областного бюджета. 

Срок реализации мероприятий подпрограммы: 2014-2018 годы. 

В 2016 году в системе коммунальной инфраструктуры г.Вихоревка на 

объектах теплоснабжения сложилась аварийная ситуация. При прохождении 

отопительного сезона 2015-2016 годов, в  период за январь-февраль 2016г., во 

всех многоквартирных домах, а также на объектах здравоохранения, 

социального, культурного назначения, расположенных на территории 

Вихоревского городского поселения,  температура теплоносителя на вводе в 

МКД (здания) не соответствовала температурному графику 95/70.   

       Несколько раз за указанный период времени происходило понижение 

температуры в жилищном фонде г.Вихоревка из-за технологических сбоев на 

котельной «Водогрейная», в связи с износом оборудования.        

       В целях разрешения данной проблемы, администрацией в 2016 году было 

проведено обследование теплоисточника, выявлены аварийные участки на 

тепловых и водопроводных сетях,  определены первоочередные 

мероприятия: проведение капитального ремонта котельного и котельно-

вспомогательного оборудования на котельной «Водогрейная»; замена сетей 

холодного водоснабжения, проложенных по временной схеме; замена ветхих 

тепловых сетей, составлены дефектные ведомости и сметы. 

       В рамках реализации перечня мероприятий подпрограммы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», за счет 

выделенной субсидии из областного бюджета бюджету Вихоревского 

городского поселения в 2016 году, администрацией Вихоревского городского 

поселения проведены электронные аукционы, заключены муниципальные 

контракты, выполнены ремонтные работы: 

‒ по капитальному ремонту котельного и котельно-вспомогательного 

оборудования водогрейных котлов КВТС-20 №4, 5, 6, 7 на котельной 

«Водогрейная» в г. Вихоревка (капитальный ремонт воздуховодов, 

коллекторных труб, монтаж запорной арматуры, замена топок котлов №5, 7, 

ремонт колосниковых решеток котлов №4, 6); 

‒ по капитальному ремонту инженерных сетей (замена ветхих тепловых 

сетей протяженностью 520м в двухтрубном исполнении на трех участках: 

между жилыми домами №28, 29 по улице Ленина; от дома №66 по 

ул.Дзержинского до дома №6 по ул.Маяковского; от дома №7 по 



ул.Октябрьской до дома №42 по ул.Дзержинского; теплоизоляция 

трубопроводов тепловых сетей теплоизоляционными конструкциями 

протяженностью 526м в двухтрубном исполнении: от дома №18 по 

ул.Ленина до дома №11 по ул.Кошевого, около дома №9 по ул.Горького);  

       В рамках реализации мероприятий перечня проектов народных 

инициатив в 2016г. выполнены работы: 

‒ по капитальному ремонту отдельных участков водопроводной сети  в 

г.Вихоревка, общей протяженностью 758м (замена сетей ХВС, проложенных 

по временной схеме (14 участков)). 

 

       В 2016 году, в пределах полномочий органов местного самоуправления 

Вихоревского городского поселения, согласно п.4 ч.1 ст.14 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», для организации в границах поселения 

электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, администрацией 

Вихоревского городского поселения подготовлен и проведен открытый 

конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении 

объектов муниципального имущественного комплекса, находящихся в 

собственности Вихоревского муниципального образования, в соответствии с 

нормами Федерального закона от 21.07.2005г. №115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях».  

       06.09.2016г. между администрацией Вихоревского городского поселения 

и Обществом с ограниченной ответственностью «Тепловые сети», в 

соответствии с протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения 

открытого конкурса от 16.08.2016г, заключено концессионное соглашение, 

объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, в том 

числе объекты  теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, 

расположенные на территории  Вихоревского муниципального образования. 

Соглашение заключено сроком на 15 лет. 

       Целями заключения концессионного соглашения является привлечение 

инвестиций для проведения реконструкции и модернизации системы 

коммунальной инфраструктуры, обеспечение эффективного использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Вихоревского 

муниципального образования, а также  осуществление производства, 

транспортировки и распределения тепловой энергии и горячего 

водоснабжения, распределение холодной воды на хозяйственно-питьевые 

нужды, сбор, транспортировку и очистку бытовых и производственных 

стоков, повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых 

потребителям. 

 

       Несмотря на комплексные меры, предпринятые администрацией 

Вихоревского городского поселения по подготовке котельной 

«Водогрейная» к работе в осенне-зимний период, отопительный сезон 2016-

2017 годов начался в авральном режиме. 



       На котельной «Водогрейная» с начала отопительного сезона сложилась 

следующая ситуация: регулярные сбои в работе котельного оборудования, 

срывы загрузки угля, в результате с начала отопительного сезона и по 

настоящее время не обеспечен нормативный температурный режим, 

температура сетевой воды на выходе из котельной не соответствует 

температурному графику. В квартирах и социально-значимых учреждениях 

температура воздуха не соответствовала нормативной, в помещениях было  

холодно. 

       Причинами сложившейся ситуации является: 

1. Несвоевременное выполнение работ по капитальному ремонту  котельного 

и котельно-вспомогательного оборудования водогрейных котлов КВТС-20 

№4, 5, 6, 7 на котельной «Водогрейная» в г.Вихоревка подрядной 

организацией ООО «Транспортное управление», привело к невозможности 

выдачи теплоисточником нормативной температуры, несоответствию 

температуры теплоносителя на вводе в МКД и здания объектов 

соцкультбыта. 

2. Со стороны концессионера ООО «Тепловые сети»: 

‒ отсутствие надлежащей эксплуатации: отсутствие квалифицированного 

персонала в требуемом количестве, отсутствие организации работы и 

контроля за выполнением работ, за текущей эксплуатацией; текучесть 

кадров, задолженность по заработной плате; 

‒ отсутствие надлежащего ремонта оборудования: не проведение 

своевременных регламентных работ по техническому обслуживанию, 

текущему и капитальному ремонту основного и вспомогательного 

оборудования; как следствие: неплотности газовоздушного тракта, 

отсутствие разряжения в топке, низкий теплосъем, перегрев поверхностей 

нагрева, колосниковой решетки, образование свищей на поверхностях 

нагрева; 

‒ отсутствие аварийно-технического запаса материалов и оборудования, 

отсутствие нормативного запаса топлива. 

       В целях стабилизации обстановки по сложившейся ситуации по 

подготовке к отопительному периоду 2016-2017 годов на территории 

Вихоревского муниципального образования 02.09.2016г. проведена комиссия 

по ЧС и ОПБ, решением которой создан оперативный штаб в составе 

представителей администрации Вихоревского городского поселения, ООО 

«Тепловые сети», ООО «Транспортное управление».  

       Постановлением от 30.09.2016г. №243, на основании решения КЧС и 

ОПБ от 02.09.2016г. №3, создан оперативный штаб, заседания, начиная с 

04.10.2016г. по 21.10.2016г. проводились дважды в день: в 10-00 часов, 18-00 

часов. В повестке дня вопрос по принятию мер по стабилизации ситуации по 

отоплению. С утра заслушивались руководители предприятий (организаций), 

ставились задачи на день; вечером подводились итоги, ставились задачи на 

ночь. С 21.10.2016г. ситуация по отоплению стабилизировалась, ООО 

«Тепловые сети» вышли на нормативные параметры температуры сетевой 

воды. 



       Тем не менее, работы, направленные на стабилизацию работы котельной, 

коллективом ОП «Вихоревское» ООО «Тепловые сети», не выполнялись. 

       В связи с ухудшением работы котельной, с понижением температуры 

сетевой воды до критической отметки, в соответствии с рекомендациями, 

выработанными 21.11.2016г. на заседании комиссии по предупреждению и 

ликвидации ЧС и ОПБ Правительства Иркутской области, с 14-00 часов 

22.11.2016г. на территории Вихоревского городского поселения введен 

режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», в соответствии с 

решением комиссии по ЧС и ОПБ при администрации Вихоревского 

городского поселения №7 от 22.11.2016г. (утв. постановлением от 

22.11.2016г. №290)., который сохраняется до настоящего времени. 

       В указанный период времени ежедневно проводятся заседания 

оперативного штаба, на котором заслушиваются начальник котельной, 

мастера, руководители ООО «Тепловые сети», составляются планы 

выполнения работ по текущему и аварийно-восстановительному ремонту 

котельного и котельно-вспомогательного оборудования. Выполнение работ 

контролируется лично председателем КЧС и ОПБ Вихоревского городского 

поселения Пуляевым Г.К. 

       Для устранения аварийной ситуации по рекомендации Правительства 

Иркутской области  для проведения ремонтно-восстановительных работ 

котлов привлечены высококвалифицированные специалисты ПАО 

«Иркутскэнерго», ЗАО «Байкалэнерго» и др. Проведено обследование 

оборудования  котельной «Водогрейная», разработаны мероприятия по 

выполнению аварийно-восстановительных работ по неотложному ремонту 

оборудования котельной «Водогрейная» для ликвидации ЧС: 

1. Очистка воздухоподогревателей.   

2. Устранение дефектов на поверхностях нагрева. 

3. Устранение дефектов на газоходах. 

4. Ремонт обмуровки и изоляции котлов. 

5. Ремонт тягодутьевых  механизмов. 

6. Ремонт оборудования КИП. 

       А также принято решение о проведении ремонтных работ по 

электрокотельной «Солнечная». В дальнейшем электрокотельная послужит 

жителям как резервный источник тепловой энергии в часы пиковых нагрузок 

и при низких температурах наружного воздуха. 

       Для ликвидации чрезвычайной ситуации на объектах теплоснабжения 

Вихоревского МО администрацией Вихоревского городского поселения 

заключены муниципальные контракты на выполнение аварийно-

восстановительных работ и на приобретение оборудования и материалов для 

проведения работ по капитальному ремонту котельного и котельно-

вспомогательного оборудования.        

       В рамках ликвидации ЧС, по котельной «Водогрейная» выполнены 

работы по: 

‒ частичной замене трубной части котлоагрегатов,  

‒ чистке и восстановлению аэродинамического тракта котлов,  



‒ замене насосного оборудования и арматуры,  

‒ восстановлению приборов контроля и автоматики.  

       По электрокотельной в г.Вихоревка выполнены работы по:  

‒ замене и ремонту арматуры, 

 ‒ ревизии циркуляционных насосов,  

‒ ремонту электрических котлов. 

       А также, выполнено административное техническое освидетельствование 

электродных водогрейных котлов перед пуском после длительного простоя, а 

именно: внутренний осмотр котлов (дефектов, препятствующих 

эксплуатации, не обнаружено), гидравлическое испытание котла пробным 

давлением 12,5 кгс/см
2
 (течей, трещин, слезок потения в сварных 

соединениях и основном металле, видимых остаточных деформаций, падения 

давления по манометру не обнаружено). 

       Проверены исправность и готовность к включению основного и 

вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов, 

средств дистанционного и автоматического управления, устройств 

технологической защиты, блокировок, средств информации и оперативной 

связи – замечаний не выявлено. 

       По итогам проведения  аварийно-восстановительных работ достигнуты 

следующие результаты: 

‒ в настоящее время в работе находятся все четыре водогрейных котла на 

котельной «Водогрейная», которые работают в щадящем режиме 

(допускается кратковременный останов котлов для проведения текущего 

ремонта); 

‒ температура сетевой воды в подающем трубопроводе составляет от 60 до 

85ºС в зависимости от температуры наружного воздуха; 

‒ уменьшилось количество жалоб от населения и руководителей учреждений 

(предприятий) на некачественное предоставление коммунальных услуг по 

отоплению и горячему водоснабжению, температура воздуха в жилых 

помещениях стала соответствовать нормативной; 

‒ на электрокотельной «Солнечная»  в период понижения температуры 

наружного воздуха до ‒30ºС включались в работу два электродных 

водогрейных котла, что позволило повысить температуру теплоносителя, 

поступающего в многоквартирные дома и другие объекты, запитанные через 

электрокотельную. 

 

       Итого по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры»  в 2016 году  освоено 32млн. 461тыс.руб., из них на 

реализацию мероприятий по модернизации объектов коммунального 

хозяйства 30млн.191тыс.руб., в том числе средств областного бюджета 

23млн. 047тыс.руб., средств местного бюджета 7млн. 141тыс.руб., на 

реализацию мероприятий перечня народных инициатив – 1млн.832тыс.руб. 

из средств областного бюджета, а также на прочие мероприятия 438тыс.руб. 

 



Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного 

оборудования на котельной «Водогрейная»: 

 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 



   

 
 

Капитальный ремонт инженерных сетей:  



  

 
ул.Октябрьская, 7 



   
ул.Ленина, м/у домами №28, №29 

 
ул.Горького, 9 



 
ул.Кошевого, 11 

 

 

Подпрограмма  «Энергосбережение» 

Целью подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» является повышение эффективности использования 

энергетических ресурсов на территории Вихоревского городского поселения. 

В рамках реализации мероприятий данной подпрограммы в 2016 году 

освоено 100 тыс.рублей, выполнены работы по поверке прибора учета 

тепловой энергии и проектные работы на тепловой узел в здании 

администрации Вихоревского городского поселения. 

 

 

Подпрограмма  «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда» 

 

       Основная цель подпрограммы «Содержание и ремонт объектов 

жилищного фонда» - это улучшение условий проживания в жилищном 

фонде. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

‒  создание условий для поддержания в удовлетворительном техническом и 

противопожарном состоянии муниципального жилищного фонда; 

‒ создание условий для поддержания общего имущества МКД в состоянии, 

соответствующем требованиям, предъявляемым к санитарному состоянию и 

пожарной  безопасности жилых зданий. 

       Для решения задачи своевременного проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах Федеральным законом от 25 

декабря 2012 года № 271-ФЗ в Жилищный кодекс Российской Федерации 

были внесены поправки, предусматривающие создание эффективной 

системы планового проведения капитального ремонта. Жилищным кодексом 

Российской Федерации предусмотрено, что в состав платы собственников за 

жилое помещение и коммунальные услуги включается обязательный 



ежемесячный взнос на капитальный ремонт. Средства взносов собственников 

каждого многоквартирного дома аккумулируются (накапливаются) и 

образуют фонд капитального ремонта многоквартирного дома.  

       В рамках исполнения требований Жилищного кодекса Российской 

Федерации постановлением Правительства Иркутской области от 20 марта 

2014 года № 138-пп утверждена региональная программа капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Иркутской области на 2014-2043 годы (далее – региональная программа 

капитального ремонта). Региональная программа капитального ремонта 

включает в себя все многоквартирные дома, расположенные на территории 

Иркутской области, за исключением многоквартирных домов, признанных в 

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. На сегодняшний 

день в региональную программу включено 14730 многоквартирных домов. 

Срок реализации региональной программы капитального ремонта – 30 лет. 

Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в региональной программе капитального ремонта 

определена исходя из критериев, установленных Законом Иркутской области 

от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Иркутской области» (далее – Закон области № 167-оз).  

       В 2015 году постановлением главы Вихоревского муниципального 

образования от 29.09.2015г. №207 утвержден краткосрочный план 

реализации на территории Вихоревского муниципального образования в 2015 

году «Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 

годы». В соответствии с данным планом, в г.Вихоревка в 2015-2016 годах 

проведен капитальный ремонт общего имущества в двух многоквартирных 

домах по адресам: ул.30 лет Победы, д.16, ул.Доковская, д.10. Подрядчиком 

по проведению капитального ремонта выступило общество с ограниченной 

ответственностью «Иркутская строительная компания «Спринт».  

       В МКД №16 по ул.30 лет Победы выполнены (оказаны) следующие виды 

работ (услуг): 

‒ проектные работы на ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения, теплоснабжения и холодного водоснабжения; 

‒ ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; 

‒ ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (отопления и 

горячего водоснабжения); 

‒ ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения; 

‒ ремонт крыши; 

‒ ремонт подвальных помещений. 

       В МКД №10 по ул.Доковской выполнены (оказаны) следующие виды 

работ (услуг): 

‒ проектные работы на ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения, теплоснабжения и холодного водоснабжения; 

‒ ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; 



‒ ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; 

‒ ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения; 

‒ ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; 

‒ ремонт крыши; 

‒ ремонт подвальных помещений; 

‒ ремонт и утепление фасада; 

‒ ремонт балконов. 

       Необходимо отметить, что контроль за проведением работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов осуществлялся комиссией, в 

состав которой вошли уполномоченные представители: Фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов Иркутской области, министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

управляющей организации, администрации Вихоревского городского 

поселения и собственников помещений в многоквартирном доме. Все 

нарушения (замечания), выявленные в процессе капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах по указанным адресам, были 

устранены подрядной организацией. Гарантийный срок на выполненные 

работы (оказанные услуги) по капитальному ремонту составляет 5 (пять) лет 

со дня подписания приемочной комиссией итоговых актов приемки 

законченных капитальным ремонтом многоквартирных домов, 

расположенных по адресам: ул.30 лет Победы, д.16, ул.Доковская, д.10. 

 

 
Тепловой узел на вводе в дом по ул.Доковской, 10 



 
 

 
Ремонт и утепление фасада, балконов по ул.Доковской, 10 

 

       В 2017 году Фондом капитального ремонта МКД Иркутской области 

предложено проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул.30 лет Победы, д.19, 

ул.Октябрьская, 4А  в г.Вихоревка (срок проведения работ: I квартал 2017 

года – IV квартал 2017 года). Источником финансирования являются 

средства регионального оператора, формируемые за счет взносов 

собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на 

территории МО «Братский район».  

       В МКД №19 по ул.30 лет Победы запланировано выполнить следующие 

виды работ: ремонт внутридомовой системы электроснабжения, 

теплоснабжения, холодного, горячего водоснабжения, системы 

водоотведения, крыши, подвальных помещений и фасада на общую сумму: 



4млн.370тыс.руб. 

       В МКД №4А по ул.Октябрьской запланировано выполнить разработку 

проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектной 

документации на общую сумму: 342тыс.руб. 

       Полную информацию о деятельности ФКР МКД Иркутской области 

можно получить на официальном сайте фонда: www.fkr38.ru 

 

Подпрограмма  «Благоустройство» 

 

Благоустройство территории является одной из насущных проблем, 

которая требует ежедневного внимания. Это целый комплекс работ и 

мероприятий по содержанию территории Вихоревского городского 

поселения, направленный на обеспечение и повышение комфортности 

условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и 

эстетического состояния территории города.  

       В 2016 году финансирование подпрограммы «Благоустройство» 

составило 18млн.928тыс.руб., из них 2млн.715тыс.руб из областного 

бюджета, 16млн.213тыс.руб. из местного бюджета. 

       Обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных 

дорог является важнейшим фактором безопасности дорожного движения, 

поддержания дорожного полотна автомобильных дорог в 

удовлетворительном состоянии. В 2016 году работы по содержанию 

автомобильных дорог Вихоревского городского поселения выполняло 

муниципальное унитарное предприятие «ЖилСервис». В соответствии с 

условиями муниципального контракта, выполнены работы по содержанию 

дорог в летний и зимний периоды, такие как: грейдирование; очистка от 

снега; противогололедная обработка; ремонт грунтового дорожного полотна; 

нарезка, содержание кюветов, а также обслуживание автобусных остановок. 

Финансирование в 2016 году составило: 4млн. 708тыс.руб.  

       В 2016 году на асфальтобетонных дорогах общего пользования местного 

значения Вихоревского городского поселения выполнены работы по 

нанесению дорожной разметки, разделяющей противоположные потоки, 

обозначающей край проезжей части дороги, а также дорожной разметки, 

обозначающей пешеходные переходы и искусственные неровности (на 

794тыс.руб.). 

       На содержание светофорных объектов израсходовано 608тыс.руб. 

Техническое состояние светофоров должно отвечать требованиям ГОСТ Р 

50597. В рамках содержания проводятся работы по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту светофорных объектов. Оплата за 

электроэнергию для работы светофорных объектов составила 126тыс.руб. 

       Кроме того, в 2016 году, вследствие аварий и вандализма, дважды был 

поврежден пешеходный светофор, расположенный по улице Ленина 

напротив ДЮСШ «Таежный», а также светофоры напротив школы №101, на 

перекрестке улиц Ленина – Пионерская, Ленина – Советская, Дзержинского - 

http://www.fkr38.ru/


Горького. Стоимость восстановления светофорных объектов составила 

354тыс.руб. 

       В соответствии с нормами Федерального закона РФ от 10.12.1995г. 

№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в целях приведения в 

соответствие ГОСТ Р 52289-2004 дорожных знаков, администрацией 

обеспечена установка дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный 

переход» на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-

зеленого цвета на перекрестках улиц Ленина-Пионерская, Ленина-

Дзержинского, Ленина-Горького, на улице Кошевого (возле д/сада №209), 

улице Ленина (возле школы искусств) в количестве 26 шт. на сумму 

227тыс.руб. В 2017 году работа по установке дорожных знаков будет 

продолжена.  

       В 2016 году выполнялись работы по содержанию тротуаров общего 

пользования по улицам Ленина, Дзержинского, Пионерской, Горького, 

Кошевого, Папанина. Производилась очистка тротуаров от снега и льда, 

посыпка противогололедными материалами. Стоимость обслуживания 

составила 270тыс.руб. 

       Много внимания уделяется вопросам уличного освещения. В ночное 

время улицы города освещают 1066 светильников. В 2016 году комплекс 

работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту установок 

наружного освещения проводился специализированной организацией – ЗАО 

«Братская электросетевая компания» (на сумму 1млн. 793тыс.руб.).  

       Оплата за электроэнергию уличного освещения за 2016 год составила 

4млн. 062тыс.руб. 

       Ежегодно за счет средств бюджета администрации Вихоревского 

городского поселения проводятся работы по поддержанию объектов 

благоустройства на территории города в удовлетворительном состоянии, 

очистке территории от мусора. В целях предупреждения загрязненности 

площадей, скверов, мест общего пользования производится уборка 

вышеуказанных территорий города. Так, в 2016 году затраты составили: 

− 487тыс.руб. на содержание детских площадок; 

‒ 102тыс.руб. на заливку и содержание катка и горок; 

− 24тыс.руб. на услуги по доставке трупов с мест обнаружения до морга; 

‒ 266тыс.руб. на уборку территории общего пользования от мусора, листьев, 

снега; на очистку урн от мусора, на уборку территории после проведения 

общегородских праздничных мероприятий; 

‒ 98тыс.руб. на санитарную обрезку деревьев; 

‒ 108тыс.руб на содержание городского кладбища; 

‒ 45тыс.руб. на услуги спецавтотранспорта; 

− 609тыс.руб на устранение несанкционированных свалок мусора с 

территории Вихоревского городского поселения. 

       На прочие мероприятия по благоустройству города затраты составили 

729тыс.руб, включая: оформление города к празднованию Нового года; 

изготовление инвентаря для купания в Иордани, установка информационных 

стендов на улицах города; приобретение хозяйственных материалов для 



проведения городских субботников по санитарной очистке и 

благоустройству территории Вихоревского городского поселения и другие. 

       В  рамках реализации мероприятий перечня проектов народных 

инициатив в 2016 году были выполнены следующие работы: 

‒ текущий ремонт тротуара по улице Гаражной – от улицы Бича до улицы 

Постышева (198м) на сумму 503тыс.руб.; 

‒ устройство контейнерных площадок в количестве 16шт. для сбора твердых 

коммунальных отходов (далее – ТКО) в секторе индивидуальной жилищной 

застройки (по улицам Советской, Дзержинского, Зверева, Папанина, Ясной, 

Ягодной, Тенистой) на сумму 777тыс.руб.; 

‒ приобретение мусоровоза на базе шасси МАЗ с боковой загрузкой для 

сбора ТКО из стандартных контейнеров в кузов, их уплотнения, 

транспортировки и механизированной выгрузки в местах утилизации на 

сумму 2млн.238тыс.руб.  

 

  



 
Тротуар по улице Гаражной 

 
Контейнерная площадка для сбора ТКО по улице Советской 



 

 
Мусоровоз 

 

       По инициативе администрации стало традиционным проведение 

месячников санитарной очистки и благоустройства территории Вихоревского 

городского поселения (весной и осенью). Так, в 2016 году месячник 

санитарной очистки прошел с 04.04.2016г. по 03.05.2016г. (постановление 

главы от 04.04.2016г. №72). В субботниках приняли участие 26 организаций 

(предприятий), количество человек – более 1000, из них более 500 – 

школьники. Совместными усилиями с улиц города собрано и вывезено 192 

кубометра мусора.        

       В 2016 году в рамках выполнения работ по ликвидации 

несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории 

Вихоревского городского поселения в городе убрано 28 



несанкционированных свалок мусора, с которых собрано и вывезено на 

полигон 1600 кубических метров твердых коммунальных отходов, в том 

числе по улицам Советской, Дзержинского, Папанина, Зверева, Тенистой и 

др. 

       Контейнерные площадки и мусоровоз  переданы в хозяйственное ведение 

МУП «ЖилСервис» для осуществления деятельности по сбору и вывозу 

ТКО. 

       Муниципальное унитарное предприятие «ЖилСервис» проводит работу с 

населением по заключению договоров на сбор и вывоз ТКО в секторе 

индивидуальной жилищной застройки.  

       Таким образом, за счет комплексного подхода к проблеме ожидается 

положительный результат в целом по работе с ликвидацией 

несанкционированных свалок ТКО в г.Вихоревка. 

       В 2016 году разработан и утвержден (постановление главы от 

20.10.2016г. №260) проект «Генеральная схема санитарной очистки 

территории Вихоревского городского поселения». 

       «Генеральная схема санитарной очистки территории Вихоревского 

городского поселения» разработана в соответствии с «Методическими 

рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки 

территорий населенных пунктов Российской Федерации» МДК 7-01.2003, 

утвержденными постановлением Госстроя России от 21.08.2003г. №152. и 

направлена на:  

‒ разработку комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 

экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

охрану окружающей среды, позволяющих выполнение работ по организации, 

сбору, удалению, обезвреживанию бытовых отходов и уборке городских 

территорий; 

‒ определение очередности осуществления мероприятий; объемов работ по 

всем видам очистки и уборки; системы и методов сбора, удаления, 

обезвреживания и переработки отходов; необходимое количество уборочных 

машин, механизмов, оборудования и инвентаря; целесообразность 

проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов 

системы санитарной очистки, их основные параметры и размещение; 

ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение 

технических средств. 

       Генеральная схема определяет объемы работ, методы сбора, удаления, 

размещения и переработки коммунальных отходов и приравненных к ним 

отходов, необходимое количество спецмашин, механизмов, оборудования и 

инвентаря для системы очистки и уборки территорий поселений, 

целесообразность строительства, реконструкции или расширения объектов, 

очередность выполняемых мероприятий. 

       Мероприятия по совершенствованию санитарной очистки территории 

Вихоревского городского поселения рекомендуется реализовать на первую 

очередь (до 2020 года) и расчетный период (до 2030 года). 

       Предложения по мероприятиям схемы санитарной очистки: 



1. Утвердить рекомендуемые нормы накопления твердых коммунальных 

отходов. 

2. Перенести несанкционированные свалки на действующий полигон. 

3. Организовать сбор и вывоз отработанных ртутьсодержащих ламп и других 

приборов с ртутным заполнением от населения. 

4. Реконструировать площадки для сбора мусора в соответствии с 

санитарными нормами и требованиями. 

5. Осуществить строительство 65 контейнерных площадок на территории 

Вихоревского городского поселения. 

6. Организовать 19 передвижных пунктов приема вторсырья. 

7.  Организовать строительство пункта по заправке водой поливомоечных, 

подметально-уборочных машин. 

8. Выполнить работы в системе водоотведения. 

9. Приобрести уборочную и мусоровозную технику. 

10. Осуществить установку на мусоровозную технику системы глонасс. 

        

       В целом, подпрограмма «Благоустройство» направлена на повышение 

уровня комфорта проживания населения, качества выполняемых 

муниципальных услуг (работ) по содержанию территорий города, улучшение 

внешнего облика города, на обеспечение экологического и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. 

       Администрация Вихоревского городского поселения призывает всех 

жителей Вихоревки сделать наш город чище, соблюдать правила  

благоустройства территории города, не мусорить, заключать договора 

на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов со 

специализированными организациями, уважительно относиться к месту 

своего проживания, сохранять санитарно-эпидемиологическую 

обстановку и не забывать про ответственность, которая наступает за 

нарушение общепринятых норм права и морали! 

       «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят!» - гласит 

народная мудрость. Польза от неё неоценима, когда речь заходит о 

бытовой культуре: содержать территорию города в чистоте – прямая 

обязанность его жителей! 

 

Дорожное хозяйство 

 

       По Федеральному закону №131 к вопросам местного значения поселения 

относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенного пункта, обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок, осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог. 

       В Вихоревском городском поселении находится 97 автомобильных 

общего пользования местного значения протяженностью 83,924 км. 

Практически все дороги имеют высокую степень износа, так как в течение 



длительного периода темпы износа автомобильных дорог превышали темпы 

восстановления и развития. Кроме того, ускоренный износ автомобильных 

дорог обусловлен также и ростом парка автотранспортных средств и 

интенсивности движении. В настоящее время необходимо обеспечить 

соответствие параметров автомобильных дорог общего пользования 

потребностям участников дорожного движения и транспортного 

обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций города, в 

связи, с чем возникла необходимость разработки системы поэтапного 

совершенствования автомобильных дорог общего пользования города с 

доведением характеристик дорог до нормативных, с учётом ресурсных 

возможностей.  

       В рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения «Развитие автомобильных дорог общего 

пользования», целью которой является обеспечение безопасного 

функционирования дорожного хозяйства, в 2016 году освоено                  

3млн. 384тыс.рублей.  

       Выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, площадь 

отремонтированных покрытий составила около 2360 квадратных метров, из 

них 1860 квадратных метров – по улице Ленина, 500 квадратных метров по 

дорогам по муниципальному автобусному маршруту. 

       Выполнены работы по текущему ремонту грунтовой автомобильной 

дороги по улице Рябиновой (протяженность дорожного полотна 673 метра, 

ширина 4,6 м): планировка поверхности полотна дороги с устройством 

подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня. 

       В связи с прохождением большегрузных автомобилей по дороге 

«Объездная», асфальтобетонное дорожное покрытие имеет сильное 

повреждение (по типу пучина), требуется проведение капитального ремонта. 

В 2016 году проведены ремонты по текущему ремонту дороги «Объездная». 

Разобрано поврежденное дорожное покрытие площадью 1550 квадратных 

метров, выполнено двухслойное основание из щебня (толщиной 12 и 15 

сантиметров). В 2017 году запланировано на готовое основание уложить 

асфальтобетонное покрытие. 

       Для недопущения проезда большегрузных автомобилей по дорогам 

города, администрацией на въезде в г.Вихоревка неоднократно 

устанавливался дорожный знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей 

запрещено», который запрещает проезд грузовых автомобилей массой более 

5 тонн, по дорогам Вихоревского городского поселения. У водителей 

грузовых автомобилей имеется  возможность получения специального 

пропуска на провоз  груза по городским дорогам, заплатив при этом 

компенсацию ущерба. Средства, полученные от добросовестных водителей 

грузовых автомобилей, являются целевыми и могут быть использованы 

только на ремонт автомобильных дорог, по которым разрешено проехать 

водителю, имеющему пропуск. 



       Для получения областного финансирования программы «Развитие 

дорожного хозяйства» на 2017-2018 годы, в 2015 году выполнена проектно-

сметная документация по объекту «Капитальный ремонт автомобильной 

дороги общего пользования местного значения по улице Дзержинского». В 

2016 году проектно-сметная документация прошла экспертизу в 

Государственном автономном учреждении Иркутской области «Экспертиза в 

строительстве  Иркутской области», по итогам которой администрацией 

получено положительное заключение государственной экспертизы. 

      Материалы были направлены в Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области для предоставления субсидии в 2017 году 

Вихоревскому муниципальному образованию на реализацию мероприятий по 

капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного 

значения по улице Дзержинского, в соответствии с Постановлением 

Правительства Иркутской области от 19.02.2016г. №97-пп «Об утверждении 

Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области, связанных с 

осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения».  По результатам отбора заявок муниципальных 

образований Иркутской области заявка Вихоревского городского поселения 

соответствует параметрам предоставления субсидий, но не включена в 

распределение субсидий между муниципальными образованиями Иркутской 

области – предоставление субсидии в 2017году будет возможно в случае 

увеличения средств областного бюджета на предоставление субсидии, 

благодаря которой  в 2017-2018 году станет возможным проведение первого 

капитального ремонта автомобильной дороги – дороги по улице 

Дзержинского. 

 

       Комплекс мероприятий по ремонту автомобильных дорог приводит к 

устранению причин и условий, способствующих совершению дорожно-

транспортных происшествий, отсутствию угрозы безопасности участников 

дорожного движения; позволяет улучшить состояние автомобильных дорог. 

      

Обеспечение прав граждан на жилые помещения. 

 

       На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, на территории 

Вихоревского городского поселения по состоянию на 01.01.2017г. состоит 

373 семьи, это 704 человек. 7 семей в 2016 году признаны нуждающимися в 

улучшении жилищных условий и приняты на учет, в соответствии со ст.51 

ЖК РФ, на основании решений общественной комиссии по жилищным 

вопросам. 

       Из муниципального жилищного фонда по договорам социального найма 

предоставлено  7 (семь) квартир, в которые заселены семь семей (17 человек). 



       В 2016 году из специализированного жилищного фонда по договорам 

найма жилых помещений в общежитии  гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, предоставлено 39 комнат. 

       По состоянию на 01.01.2017г. ветхий и аварийный жилищный фонд 

Вихоревского городского поселения составляет 18 009,48 кв.м., в котором 

проживает 408 семей, численностью -  1 016 человек. 

       Из-за большого объема жилищного фонда, не отвечающего 

установленным санитарным и техническим требованиям, ограниченных 

возможностей местного бюджета, администрация Вихоревского городского 

поселения самостоятельно не может в полном объеме осуществить 

реконструкцию, строительство и приобретение жилья для переселения 

граждан, проживающих в таких домах. Решение проблем, связанных с 

переселением граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, 

возможно только при привлечении средств областного бюджета.  

       Вот уже несколько лет, в рамках подпрограммы «Переселение граждан 

из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014 - 

2020 годы,  государственной программы Иркутской области «Доступное 

жилье» на 2014 - 2020 годы, участником которой является администрация 

Вихоревского городского поселения, построены и сданы в эксплуатацию в 

2014-2015 годах: 10-квартирный дом по ул.Комсомольской, д.6А, три 

двухквартирных дома, расположенных по адресам: ул.Дзержинского, д.130А, 

ул.Сосновская, д.12, д.14.  

       В продолжение реализации муниципальной программы «Переселение 

граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда г.Вихоревка» на 2014-

2020 годы, в 2015 году разработана рабочая документация на строительство 

14-ти квартирного трехэтажного дома местоположением: Иркутская область, 

Братский район, г.Вихоревка, ул.Новая, 10. 

       В 2016 году подрядчиком ООО «Сберидом»   на территории 

Вихоревского муниципального образования был построен трехэтажный 14-ти 

квартирный жилой дом, расположенный по адресу: Иркутская область, 

Братский район, г.Вихоревка, ул.Новая, д.8. Фундаменты дома – сборные 

железобетонные. Наружные стены – кирпич с утеплителем под 

профилированный лист. Внутренние стены – ГВЛ под покраску и обои, 

потолки под покраску и побелку. Крыша – чердачная скатная по деревянным 

стропилам, кровля из профилированного листа. Полы в жилых комнатах, 

кухнях, коридорах – линолеум по доске на лагах; в санузлах, ванных комнатах 

– керамическая плитка по цементно-песчаной стяжке. Окна – двухкамерный 

стеклопакет в ПВХ профиле. Отопление, водоснабжение и водоотведение – 

центральное. В квартирах установлены индивидуальные приборы учета 

горячей и холодной воды. Общая площадь жилого дома – 814,9 квадратных 

метров. Вблизи дома расположены детский сад, магазины, спортивный 

комплекс, остановки общественного транспорта, магазины и всё, что 

необходимо для комфортного проживания. В новые благоустроенные  

квартиры переселены  14 семей (37 человек). Ключи от новых квартир 



счастливым новоселам вручил глава Вихоревского муниципального 

образования Г.К.Пуляев в преддверии Нового 2017 года. 

 

Строительство трехэтажного 14-квартирного дома по адресу: ул.Новая, 

8: 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 

 
 

 
 



 
 

 
 

       Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 

2014 - 2020 годы» рассчитана на переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2012г. 

Администрация Вихоревского городского поселения выражает свое 

намерение и дальше участвовать в государственной программе по 



переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного 

аварийным после 01.01.2012г.  

       На территории Вихоревского муниципального образования после 

01.01.2012г. были обследованы и признаны аварийными и подлежащими 

сносу 33 многоквартирных дома по улицам Пионерской, Комсомольской, 

Школьной, Лазо, 30 лет Победы и др., в которых расположено 396 квартир. 

Для администрации очень важно обеспечить граждан, проживающих в 

аварийных домах, достойными условиями для проживания, отвечающими 

установленным законодательством требованиям. 

       В 2016 году администрация предоставила в Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области документы по МКД, признанным 

аварийными для включения в список аварийных домов и подлежащих сносу 

для участия в программе по переселению из аварийного жилищного фонда. 

       Жилищная проблема является весьма многогранной, требующей 

значительных усилий по ее решению. Для обеспечения жильем граждан, 

проживающих в домах, признанными непригодными для постоянного 

проживания, администрации предстоит еще долгая, кропотливая работа.  

 

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 

            В заключение представленного Вам отчета о проделанной работе за 

прошедший год, считаю важным обозначить основные задачи: 

1. Первоочередными мероприятиями, как и в 2016 году станут: 

         - капитальный ремонт теплоисточника, а именно замена двух 

водогрейных котлов №4 и №6 котельной «Водогрейная» и замена 

конвективной части котлов №5 и №7; 

- капитальный ремонт станции химводоочистки котельной 

«Водогрейная» (замена запорной арматуры и бака-декарбонизатора); 

-  ремонт топливоподачи (системы отопления галереи и замена 

транспортной ленты) 

- замена двух котлов (на блок-котельной «Нефтяников» (1шт.) и 

«Байкальская» (1шт.)) 

- ремонт ветхих инженерных сетей (теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения). 

2.  Конструктивное взаимодействие с администрацией МО «Братский район», 

депутатами Думы Вихоревского МО, руководителями предприятий и 

организаций; 

3.  В связи с утверждением генеральной схемы санитарной очистки 

территории Вихоревского городского поселения, вести работу по 

мероприятиям, направленным на обеспечение экологического и санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды; 

4. Продолжить работу по уборке несанкционированных свалок и  устройству 

контейнерных площадок для сбора ТБО; 

5. При получении финансовой поддержки из бюджета Иркутской области 

начать проведение капитального ремонта дороги по улице Дзержинского; 

 



6. Провести ямочный ремонт автомобильных дорог по муниципальному 

автобусному маршруту,  по улице Ленина, а также провести ремонт дороги 

«Объездная»  

7.  Принять участие в государственных программах Иркутской области, что 

позволит привлечь дополнительные средства для нашего города; 

8. Продолжить работу, направленную на пополнение доходной части 

бюджета, увеличению налогового потенциала поселения; 

9. Выявление и привлечение к ответственности физических и юридических 

лиц за нарушение земельного, жилищного законодательства и правил 

землепользования и застройки; 

10. Выявление и привлечение к административной ответственности лиц за 

нарушение правил благоустройства и озеленения территории Вихоревского 

городского поселения. 
 

Уважаемые жители города Вихоревки, депутаты, коллеги, земляки! 

Завершился еще один год работы. За всеми цифрами и результатами стоит 

повседневный труд многих людей, работающих на благо нашего города. 

Администрация Вихоревского городского поселения  осуществляет свою 

деятельность в соответствии с нормами существующего законодательства, 

без пиара и саморекламы, в интересах  наших жителей. В 2016 году немало 

сделано для развития города. К этому мы стремимся, и это становится 

возможным благодаря взаимодействию всех ветвей власти - как 

исполнительной, так и представительной. Как и что получилось – судить и 

оценивать Вам. 

Все мы понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня 

и сейчас, а есть вопросы, которые требуют долговременной перспективы. 

Очень многое зависит от вклада каждого из нас на своем рабочем месте, 

месте своего проживания. Только совместными усилиями можно решать 

наши насущные проблемы, задачи, поставленные руководством страны и 

жителями нашего города.  

Администрация города - это именно тот орган власти, который решает 

самые насущные, повседневные проблемы своих жителей. Мы правильно 

относились к конструктивной критике, воспринимали еѐ как стремление не 

равнодушных граждан оказать помощь в решении многочисленных 

проблемных вопросов. И успех преобразований, происходящих в городе, во 

многом зависит от нашей совместной работы и от доверия друг к другу - 

доверия людей к власти и наоборот власти к людям. Уверен, что в 

наступившем 2017 году возможно дальнейшее развитие нашего города!  

В заключение хотелось бы пожелать всем дальнейшей совместной 

плодотворной работы и достижения успехов в нашем общем деле на благо 

жителей Вихоревского городского поселения. 
 


