
Отчёт главы Вихоревского муниципального 

образования  о результатах своей  деятельности и  

о деятельности  администрации Вихоревского 

городского  поселения   за 2020 год, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Думой  

Вихоревского муниципального образования 

 
 

Уважаемые жители, депутаты Вихоревского муниципального 

образования, Братского района, руководители предприятий, 

организаций, учреждений и представители трудовых коллективов! 

 

         В отчетном  году деятельность  органов  местного самоуправления 

Вихоревского муниципального образования  была направлена  на решение 

вопросов определенных Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

задачами поставленными Губернатором Иркутской области, Уставом 

Вихоревского муниципального образования. Главными приоритетами были  

и остаются формирование благоприятных условий для развития экономики 

нашего города  и повышения уровня жизни населения. 

 Город Вихоревка – самая крупная административная единица 

Братского района Иркутской области. В нем проживают 41,8% всего 

населения района.   

 На территории города осуществляют свою деятельность  571 

организаций и учреждений, том числе  294 ИП, наиболее крупными из 

которых являются структурные подразделения ОАО «РЖД», ООО «Байкал», 

ООО «Орион», ООО «Охотники и рыболовы», ООО «Сибэкс», ООО 

«ОВУК», ООО «Транс-нефть Восток», АО «БЭСК», МУП «ВГХ», ФКУ ИК- 

25, ФКУ ЛИУ-27 . 

 Занимаемая площадь Вихоревского  муниципального образования 

составляет 132.51 тыс. га, общая численность населения г. Вихоревка 

составляет  20833 человек из них: 

- мужчины -10556; 

- женщины – 10277; 

- дети и молодёжь до 18 лет – 5694; 

- трудоспособные граждане- 11934; 

- пенсионеры- 4617. 

 Администрация Вихоревского городского поселения является 

постоянно действующим исполнительно-распорядительным органом, 

наделенным в соответствии с настоящим Уставом, полномочиями по 

решению вопросов местного значения поселения и полномочиями для 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления поселения федеральными законами и 

законами Иркутской области. 



 Администрация формируется главой муниципального образования и  

состоит из: 

•          главы муниципального образования, возглавляющего администрацию; 

•          должностных лиц администрации; 

•          структурных подразделений администрации. 

По состоянию на 31.12.2020г. фактическая численность работников 

администрации Вихоревского городского поселения составила 39 человек, 

что на 22 человека ниже норматива численности местной администрации, 

установленного Приказом Министерства труда и занятости Иркутской 

области от 14.10.2013 №57-мпр (в ред. от 10.03.2017  №16-мпр). 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В СФЕРЕ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ   

БЮДЖЕТ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

 

Фактическое поступление доходов в бюджет Вихоревского городского 

поселения по итогам 2020 года составило 191 млн. 996 тыс. рублей в том 

числе: 

1) поступление налоговых и неналоговых доходов – 84 млн. 386 тыс. 

рублей;  

2) поступление средств по безвозмездным поступлениям –107 млн. 610 

тыс. рублей. 

 По итогам отчетного периода поступления налоговых и неналоговых 

доходов составили 43,9%, а доходы по безвозмездным поступлениям 56,1 % 

от общего объема поступлений 

 

Структура доходов Вихоревского городского поселения за 2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налоговые и неналоговые доходы 

Основную долю по налоговым и неналоговым доходам занимает налог 

на доходы физических лиц – 53 млн. 277 тыс. рублей.  

Доходы от уплаты акцизов поступили в сумме 3 млн. 811 тыс. рублей. 

        Налоги на имущество - 19 млн. 560 тыс. рублей, в том числе: 

− налог на имущество физических лиц – 9 млн. 906 тыс. рублей; 

− земельный налог – 9 млн. 654 тыс. рублей. 

39,9%

4%

56,1%

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные 
поступления



Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности составили 3 млн. 277 тыс. рублей. 

Доходы  от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

поступили в объеме  753 тыс. рублей. 

Доходы от продажи земельных участков составили 1 млн. 176 тыс. 

рублей. 

Поступления за штрафы, санкции, возмещение ущерба составили            

1 млн. 074 тыс. рублей.  

Прочие неналоговые доходы поступили в сумме 1 458 тыс. рублей. 
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Безвозмездные поступления 

Основными источниками безвозмездных поступлений в бюджет 

Вихоревского городского поселения является федеральный бюджет и 

областной бюджет Иркутской области. 

 За 2020 год общий объем безвозмездных поступлений составил             

107 млн. 610 тыс. рублей  в том числе: 

- субсидия бюджету Вихоревского городского поселения на 

строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения составила 50 млн. 233 тыс. рублей; 

- субсидия бюджету Вихоревского городского поселения в целях 

софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией 

мероприятий перечня проектов народных инициатив составила                       

10 млн. 194 тыс. рублей; 

- субсидия бюджету Вихоревского городского поселения  на реализацию 

первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и 

подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры 

поступила в сумме 29 млн. 350 тыс. рублей; 



- субсидия бюджету Вихоревского городского поселения  на реализацию 

программ формирования современной городской среды составила 15 млн.  

879 тыс. рублей; 

- субвенция бюджету поселения на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

составила 1 млн. 756 тыс. рублей; 

- субвенция бюджету поселения на выполнение отдельных областных 

государственных полномочий поступила в сумме 146 тыс. рублей.  

- поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими и юридическими лицами  – 52 тыс. рублей. 
 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

Расходная часть бюджета Вихоревского городского поселения за 2020 
год исполнена в объеме 197 млн. 480 тыс. рублей. 

Структуру расходов местного бюджета составляют программные и 
непрограммные расходы. Программная структура расходов бюджета 
представлена муниципальными программами Вихоревского городского 
поселения. Все муниципальные программы размещены на официальном 
сайте администрации.  
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            Муниципальные программы Вихоревского городского поселения 
Общий объем расходов на реализацию муниципальных программ 

Вихоревского городского поселения за 2020 год составил 146 млн. 203 тыс. 
рублей (74 % от общего объема расходов). Из них: 
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1. По муниципальной программе Вихоревского городского 

поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры» 



на 2020-2024 годы исполнение составило 103 млн. 434 тыс. рублей, в том 
числе: 

• по подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры" исполнение составило 32 млн. 567 тыс. рублей, в том числе 
из средств областного бюджета на софинансирование первоочередных 
мероприятий по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, а именно: на капитальный ремонт котельного и 
вспомогательного оборудования на электрокотельной «Солнечная» и на 
блок-котельной «Байкальская», капитальный ремонт объекта системы 
водоотведения (инженерных сетей канализации по ул. Дзержинского), замена 
дробилок угля в системе топливоподачи, бака-аккумулятора на котельной 
«Водогрейная», приобретение расходных материалов (бесшовной трубы, 
трубопроводной арматуры); 

• по подпрограмме «Чистая вода» исполнение составило 50 млн. 347 тыс. 

рублей. Средства направлены на оплату выполненных работ начального 

этапа строительства объекта «Станция умягчения подземных вод на 

хозяйственно-питьевые нужды производительностью 2500-3000 

куб.м./сутки» и выплачен целевой аванс на приобретение технологического 

оборудования. Также оплачены услуги по строительному контролю и 

авторскому надзору по объекту, технологическое присоединение;  

• по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Вихоревского городского поселения" 

исполнение составило 733 тыс. рублей. Данные средства направлены на 

замену окон в муниципальных квартирах, проект узлов учета и установку 

счетчиков на муниципальных объектах. 

• по подпрограмме «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда» 

исполнение составило 914 тыс. рублей. Это оплата взносов на капитальный 

ремонт общего имущества МКД за жилые помещения, находящиеся в 

собственности Вихоревского городского поселения, ремонт в 

муниципальных квартирах и в общежитиях; 

• по подпрограмме «Благоустройство» в отчетном периоде 2020 года 

были профинансированы мероприятия на сумму 18 млн. 873 тыс. рублей.      

Из них: 

- на освещение территории Вихоревского городского поселения средства 

направлены в сумме 8 млн. 146 тыс. рублей (электроэнергия по уличному 

наружному освещению, содержание установок наружного освещения, 

приобретение светильников); 

-  на озеленение территории Вихоревского городского поселения 

исполнение составило 106 тыс. рублей (работы по валке деревьев  на 

территории Вихоревского городского поселения); 

- на содержание территории кладбища Вихоревского городского 

поселения направлено 282 тыс. рублей. Оплата за вывоз мусора с территории 

городского муниципального кладбища; 

- на содержание территории Вихоревского городского поселения 

исполнение составило 5 млн. 199 тыс. рублей. В рамках данной статьи были 

профинансированы: транспортные услуги спецтехники, очистка урн и  

территории ВГП от мусора (в т.ч. несанкционированные свалки), вывоз 

шлака, содержание, в том числе  оборудования, детских игровых площадок, 



скейт-парка и сквера, услуги охраны стадиона и бассейна «Локомотив», 

демонтаж искусственной елки и иллюминации (остатки 2019 года), 

изготовление деревянной горки, отлов собак, приобретение оборудования 

для монтажа системы видеонаблюдения на территории сквера. 

- на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 

направлено 5 млн. 140 тыс. рублей. Организация уличного освещения по ул. 

Ленина,  проведение мероприятий по сохранению и благоустройству мест 

памяти участникам ВОВ, оборудование детских площадок (ул. Озерная, ул. 

60 лет СССР, ул. Пионерская), приобретение навесного оборудования для 

специализированной техники (фреза дорожная, гидробур), благоустройство 

территории (приобретение праздничной иллюминации для ели, новогодних 

фигур, урн и скамеек, стеклопластик хоккейного борта).  

2.        По муниципальной программе Вихоревского городского 

поселения «Переселение граждан из непригодного для проживания 

жилищного фонда Вихоревского городского поселения» на 2019-2025 годы 

исполнение составило 162 тыс. рублей. Средства направлены на проведение 

кадастровых работ МКД и подготовку выдачи справок о техническом 

состоянии и инвентаризационной стоимости объектов. 

3. По муниципальной программе Вихоревского городского 

поселения "Формирование комфортной городской среды на территории 

Вихоревского городского поселения" на 2018-2024 годы расходы составили 

16 млн. 216 тыс. рублей, в том числе из средства федерального и областного 

бюджета (15 879 тыс. рублей) на софинансирование мероприятий по 

благоустройству и озеленению сквера по ул. Ленина.  

4. По муниципальной программе Вихоревского городского 

поселения «Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2024 годы расходы 

составили 14 млн. 328 тыс. рублей. Из них: 

- на проведение мероприятий по реконструкции, капитальному и 

текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 

значения исполнение составило 5 млн. 994 тыс. рублей. Проведен  текущий 

(ямочный) ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог 

общего пользования, оплачены услуги по разработке ПСД на капитальный 

ремонт дороги по ул. Пионерская. 

- на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 

направлено 1 млн. 68 тыс. рублей. Проведены работы по устройству 

парковочных карманов и искусственных неровностей по ул. Ленина и ул. 

Дзержинского.  

- на содержание дорог Вихоревского городского поселения расходы 

составили 7 млн. 266 тыс. рублей. Данные средства были направлены на 

грейдирование, посыпку, очистку дорог и обочин от снега; содержание 

автобусных остановок, тротуаров и светофорных объектов; электроэнергию 

для светофорных объектов, нанесение дорожной разметки; приобретение и  

установку дорожных знаков. 

5. На исполнение муниципальной программы Вихоревского 

городского поселения «Развитие культуры» на 2019-2024 годы направлено    

10 млн. 572 тыс. рублей из них: 

-  1 млн. 155 тыс. рублей на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Культурный досуг населения»; 



-  3 млн. 885 тыс. рублей на содержание МКУК «Историко-

краеведческий музей города Вихоревка»;  

- 5 млн. 532 тыс. рублей на содержание МКУК «Вихоревская 

городская библиотека». 

6. Расходы по муниципальной программе Вихоревского городского 

поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы 

составили 350 тыс. рублей. 

7. По муниципальной программе Вихоревского городского 

поселения «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций в Вихоревском муниципальном образовании" на 

2020-2024 годы расходы составили 1 млн. 140 тыс. рублей. Средства 

направлены на проведение мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности и противопаводковых мер, а также оплачены услуги 

по приему звонков от граждан при возникновении аварийных ситуаций на 

территории Вихоревского городского поселения. 
 

                            Непрограммные направления деятельности  

Исполнение непрограммной деятельности составило 51 млн. 277 тыс. 

рублей (26 % от общего объема расходов), в том числе: 

• общегосударственные вопросы – 42 млн. 294 тыс. рублей;  

• мобилизационная и вневойсковая подготовка из средств областного 

бюджета (содержание работников военно-учетного стола) –                   

1 млн. 756 тыс. рублей;  

• общеэкономические вопросы из средств областного бюджета 

(выполнение передаваемых полномочий субъекта) – 145 тыс. рублей; 

• реализация мероприятий по пассажирским перевозкам – 6 млн. 99 тыс. 

рублей. Из них 4 млн. 872 тыс. рублей направлены на реализацию 

мероприятий перечня проектов народных инициатив (приобретение  

доводчиков и новой специализированной техники:  пригородного 

автобуса для организации транспортного обслуживания населения и 

машины вакуумной с целью откачки талых вод в целях обеспечения 

первичных мер по противопаводковым мероприятиям); 

• мероприятия по землеустройству и землепользованию – 431 тыс. 

рублей; 

• мероприятия по социальной политике – 315 тыс. рублей. 

 

В 2020 году совокупный годовой объем закупок администрации 

Вихоревского городского поселения составил 161 617,3 тыс. рублей.  

Заключено 266 муниципальных контрактов и договоров. 

Экономия по итогам торгов составила  - 6 222,5 тыс. рублей.  

 

Дефицит бюджета Вихоревского городского поселения, 
источники финансирования дефицита бюджета, 

муниципальный долг Вихоревского городского поселения 
 
 

По итогам исполнения бюджета Вихоревского городского поселения за 

2020 год бюджет исполнен с дефицитов в размере 5 млн. 484 тыс. рублей.  



Муниципальные гарантии и бюджетные кредиты из бюджета 

Вихоревского городского поселения не  предоставлялись.  

 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

 В 2020 году по разделам «Жилищное хозяйство», «Коммунальное 

хозяйство», «Благоустройство» и «Дорожное хозяйство» было освоено 

бюджетных средств 134млн.140тыс.руб., в том числе, средств федерального 

бюджета 61млн.060тыс.руб., средств областного бюджета 40млн.113тыс.руб., 

средств бюджета Вихоревского городского поселения 32млн.966тыс.руб.  

1) по разделу «Жилищное хозяйство» – 1млн.076тыс.руб. из средств 

местного бюджета; 

2) по разделу «Коммунальное хозяйство» - 83млн.646тыс.руб., из них: 

− средств федерального бюджета 48млн.224тыс.руб. 

− средств областного бюджета 31млн.359тыс.руб.; 

− средств бюджета Вихоревского городского поселения 

4млн.063тыс.руб.; 

3) по разделу «Благоустройство» − 35млн.089тыс.руб., из них: 

− средств федерального бюджета 12млн.836тыс.руб. 

− средств областного бюджета 7млн.772тыс. руб.; 

−  средств бюджета Вихоревского городского поселения 

14млн.481тыс.руб.; 

4) по разделу «Дорожное хозяйство» – 14млн.328тыс.руб., из них: 

− средств областного бюджета 983тыс.руб.; 

− средств бюджета Вихоревского городского поселения 

13млн.345тыс.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. 

 

О реализации муниципальной программы Вихоревского городского 

поселения «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 2020-2024 ГОДЫ», 

утвержденной постановлением главы администрации  

Вихоревского городского поселения от 07.02.2020г. №32. 

  

 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 и безвредности; 

 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 1 «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» 

 Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры 

Вихоревского городского поселения характеризует: 

 1) высокий уровень износа основных производственных фондов; 

 2) высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до 

потребления вследствие эксплуатации устаревшего технологического 

оборудования с низким коэффициентом полезного действия. 

 Принятие подпрограммы 1 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. 

 Реализация подпрограммы 1 позволит скоординировать привлечение 

средств областного бюджета. Срок реализации мероприятий подпрограммы 

1 – 2020-2024годы. Учитывая, что выполнение работ по разработке 

проектной документации, строительству, реконструкции, модернизации и 

капитальному ремонту объектов планируется в течение всего периода 

выполнения подпрограммы 1, выделение отдельных этапов ее реализации 

не предусматривается. 

 Целью подпрограммы 1 является повышение надежности 

функционирования систем коммунальной инфраструктуры Вихоревского 

городского поселения, сокращение потребления топливно-энергетических 

ресурсов на объектах коммунального назначения. 

 Для достижения намеченной цели предполагается решение задачи – 

повышение надежности и бесперебойности работы объектов 

теплоснабжения, коммунальной инфраструктуры. 

 Реализация цели и решение задач будет осуществляться за счет 

выполнения первоочередных мероприятий по модернизации объектов 

теплоэнергетики и капитального ремонта объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. 

 Достижение цели будет обеспечено путем выполнения следующих 

целевых значений показателей: 

 1) надежность и бесперебойность поставки коммунальных ресурсов; 



 2) качество коммунальных ресурсов; 

 3) энергетическая эффективность. 

 По результатам оценки эффективности подпрограммы 1 может быть 

принято решение о корректировке на очередной финансовый год и 

плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или 

досрочном прекращении реализации подпрограммы 1, начиная с очередного 

финансового года. Прекращение реализации подпрограммы 1 

осуществляется при условии отсутствия необходимости в проведении 

мероприятий подпрограммы 1. 

 В 2020 году в ходе реализации первоочередных мероприятий по 

подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону 

2020-2021 годов выполнены следующие работы по капитальному ремонту 

котельного и котельно-вспомогательного оборудования на муниципальных 

котельных и приобретены материалы для капитального ремонта инженерных 

сетей: 

 − капитальный ремонт котельно-вспомогательного оборудования 

электрокотельной «Солнечная» (замена теплообменников, задвижек, 

трубопроводов); 

 − замена дробилок угля в системе топливоподачи на трактах А и Б на 

котельной «Водогрейная»; 

 − замена бака-аккумулятора №1 на котельной «Водогрейная»; 

 − капитальный ремонт котельно-вспомогательного оборудования на 

блок-котельной «Байкальская» (замена водогрейного котла №1); 

 − капитальный ремонт объекта водоотведения: инженерных сетей 

канализации по ул.Дзержинского (вдоль дома №133 до магазина «Альянс»), 

прокладка трубопровода протяженностью 210 м осуществлялась 

бестраншейным методом горизонтального бурения, ремонт 

канализационного колодца (ПСД на замену инженерных сетей была 

разработана в 2019 году, сметный расчет прошел проверку достоверности в 

государственной экспертизе). Над объектом осуществлялся строительный 

контроль специализированной организацией. 

 − приобретение расходных материалов для проведения капитального 

ремонта инженерных сетей (участка трубопровода теплоснабжения 

(подпиточный трубопровод) от котельной «Водогрейная» до 

ул.Дзержинского протяженностью 1340м: труба бесшовная, отводы, 

задвижки, фланцы; участка трубопровода ХВС по ул.Горького 

протяженностью 500м, участка трубопровода теплоснабжения по 

ул.Строительной протяженностью 460м, теплоизоляция трубопровода 

теплоснабжения от котельной «Водогрейная» до ул.Дзержинского 

протяженностью 758м, замена запорной арматуры – задвижек Ду400 в 

количестве 4шт. на прямом и обратном трубопроводах от котельных 

«Водогрейная» и «Солнечная» - труба бесшовная горячедеформированная, 

отводы, труба полиэтиленовая, пенополиуретановая скорлупа, задвижки 

стальные). 

 Расходные материалы приобретаются, передаются в ОВУК по 

соглашениям на условиях выполнения работ за счет собственных средств 

ресурсника. Так, в 2020 году ООО «ОВУК» выполнили работы по замене 

участка трубопровода теплоснабжения по ул.Горького протяженностью 456м 



(в двухтрубном исполнении) – материалы были приобретены в 2019 году, по 

замене трубопровода ХВС по ул.Горького, по замене задвижек (3шт., одна 

неисправная возвращалась подрядчику), выполнение остальных работ 

перенесено на 2021 год. 

 По итогам проведения мероприятий подпрограммы «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры» достигнуты следующие 

результаты: 

 − повышение теплоотдачи от теплообменников на 30% (2,58 Гкал/час 

(15тыс.Гкал/год)) на электрокотельной «Солнечная»; 

 − уменьшение фракции угля, улучшение режима горения топлива в 

котлах на котельной «Водогрейная» (на 8% в целом по котлам); 

 − повышение надежности работы котельной «Водогрейная» на 400 м3; 

 ‒ стабильность работы водогрейных котлов на котельной 

«Байкальская»; соблюдение параметров теплоносителя, в соответствии с 

утвержденным графиком температуры сетевой воды 95/70, повышение 

мощности котельной на 0,8 Гкал/час (возможность подключения новых 

потребителей); 

 − исключение аварийной ситуации (порывов временного 

поверхностного трубопровода водоотведения), повышение пропускной 

способности участка канализационного коллектора по улице Дзержинского; 

 ‒ уменьшение количества 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; 
‒ повышение надёжности и устойчивости работы объектов 

коммунальной инфраструктуры, поддержание работоспособности систем 
жизнеобеспечения населения и предупреждение возникновения аварийных и 
чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению стабильного 
функционирования объектов коммунальной инфраструктуры. 
 Кроме того по подпрограмме выполнены следующие мероприятия: 
приобретение противопожарных дверей для здания котельной 
«Водогрейная» (2шт.); актуализация схемы теплоснабжения на 2021 год; 
покупка фекального насоса на ул.Новую, 8; оплата работ по разработке и 
прохождению государственной экспертизы ПСД на капитальный ремонт 
инженерных сетей водоотведения по ул.Дзержинского; обследование 
строительных конструкций водонапорной башни по ул.Пионерской для 
принятия решения по проведению капитального ремонта башни (в рамках 
реализации плана мероприятий по улучшению качества ХВС на территории 
Вихоревского городского поселения, разработанного на совещании, 
проводимом Правительством ИО в июле 2020г.); оплата по договору за 
технологическое присоединение вводных устройств электроснабжения 
строящейся станции умягчения воды, и др. 

Итого по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» в 2020 году на реализацию первоочередных мероприятий 
по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности 
Вихоревского муниципального образования, освоено 32млн.567тыс.руб., в 
том числе средств областного бюджета 29млн.350тыс.руб., средств местного 
бюджета 3млн.217тыс.руб., в том числе на прочие мероприятия 665тыс.руб. 



Фотографии по капитальному ремонту котельного и котельно-
вспомогательного оборудования на муниципальных котельных и 
инженерных сетей: 

 − капитальный ремонт котельно-вспомогательного оборудования 

электрокотельной «Солнечная» (замена теплообменников, задвижек, 

трубопроводов): 

   

  
   

 

 

  
 

 

 

 
 

  

 

 



− замена дробилок угля в системе топливоподачи на трактах А и Б на 

котельной «Водогрейная»: 

 

  
 

 

 − замена бака-аккумулятора №1 на котельной «Водогрейная»: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 
  

 
− капитальный ремонт объекта водоотведения: инженерных сетей 

канализации по ул.Дзержинского; 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 
 
− работы по замене участка трубопровода теплоснабжения по 

ул.Горького. 
 
 
 



 

  
 
 
 
 

  
 



  
 

  
 

 В 2021 году за счет средств областного и местного бюджетов 

планируется реализация следующего мероприятия по подготовке к 

отопительному сезону 2021-2022 годов объектов коммунальной 

инфраструктуры: капитальный ремонт объекта системы водотведения: 

инженерных сетей канализации по ул.Горького в г.Вихоревка (Ду400мм 

протяженностью 385м). 

 Для формирования заявки на получение субсидии в 2022 году планируется 

выполнить проектно-сметную документацию на капитальный ремонт 

объекта водоснабжения: водонапорной башни по адресу: г.Вихоревка, 

ул.Пионерская, соор.38. 



  
 

Подпрограмма 2 «Чистая вода» 

Подпрограмма 2 содержит комплекс задач по созданию условий для 

достижения цели подпрограммы 2, а именно: обеспечение населения 

питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности 

и безвредности. 

Сохранение и поддержание состояния здоровья населения на уровне, 

соответствующем критериям цивилизованного общества, является одной из 

стратегических задач социальной политики. При этом принципиальное 

значение имеет качество питьевой воды - важнейшее условие сохранения 

здоровья населения. Вопрос гарантированного обеспечения питьевой водой в 

необходимых количествах является одним из главных целевых показателей. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей 

задачи, такой как развитие и модернизация объектов водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод. 

Указанная задача является необходимой и достаточной для достижения 

цели подпрограммы 2 и направлена на стимулирование притока 

долгосрочных внебюджетных инвестиций в объекты жилищно-

коммунального хозяйства, а также на поддержку мероприятий в населенных 

пунктах с неблагоприятным состоянием поверхностных и подземных 

источников питьевого водоснабжения. 

 Решение о необходимости строительства в г.Вихоревка станции 

умягчения подземных вод, поступающих населению с артезианских скважин, 

было принято в 2017 году. Для получения субсидии из областного бюджета 

на данное мероприятие администрацией в рамках муниципального контракта 

№64 от 10.09.2018г., заключенного с ООО «Альфа-Центр», выполнены 

инженерные изыскания, разработка проектной, рабочей и сметной 

документации, получены положительные заключения государственной 

экспертизы по проектной документации и результатам инженерных 

изысканий, достоверности сметной стоимости по объекту «Станция 



умягчения подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды 

производительностью 2500-3000 куб.м/сут.» (далее – Объект). 

Строительство объекта «Станция умягчения подземных вод на 

хозяйственно-питьевые нужды производительностью 2500-3000 м3/сут.» в 

г.Вихоревка позволит решить следующие задачи: 

− обеспечение населения г.Вихоревка качественной питьевой водой, 

соответствующей гигиеническим требованиям; 

− снижение социальной напряженности в Вихоревском городском 

поселении, сокращение количества жалоб и претензий к качеству воды, 

подаваемой на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды. 

В 2020 году мероприятие по строительству Объекта было включено в 

Национальный проект «Экология» (государственная программа РФ 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан РФ», подпрограмма «Создание условий для обеспечения 

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан 

России», Федеральный проект «Чистая вода») на период 2020-2021 годы и 

финансируется за счет средств федерального, областного и местного 

бюджетов. 

 Так, в 2020 году было начато строительство объекта: станции 

умягчения подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды 

производительностью 2500-3000 м3/сут. на земельном участке с кадастровым 

номером 38:02:010103:1368 местоположением: Иркутская область, Братский 

район, г.Вихоревка, ул.Доковская.  

 Между администрацией Вихоревского городского поселения и 

Обществом с ограниченной ответственностью «ЭкоРесурс» заключен 

муниципальный контракт №168 от 25.09.2020г. по организации 

строительства Объекта. Срок исполнения: с 25.09.2020г. по 30.09.2021г. Цена 

контракта 75 985 270, 71 рублей.  

 Проектом предусмотрена подготовка воды по схеме: 

- одноступенчатое Na-катионирование; 

- обеззараживание методом ультрафиолетового облучения (УФО); 

- периодическое санирование трубопроводов раствором гипохлорита 

натрия; 

- для предупреждения коррозии в сети водоснабжения 

предусматривается установка подщелачивания или дозирование ингибиторов 

коррозии. 

Станция умягчения подземных вод предназначена для снижения общей 

жесткости подземных вод до показателей, соответствующих требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 

горячего водоснабжения» и её обеззараживания. 

Требуемая производительность станции умягчения подземных вод – 

2500-3000 м3/сут. (125 м3/ч). Режим работы круглогодичный, неравномерный 

в течение суток. 

За строительством Объекта осуществляется строительный контроль 

Федеральным бюджетным учреждением «Федеральный центр по 



сопровождению инвестиционных программ» (далее – ФБУ «ФЦСИП») и 

авторский надзор (ООО «Альфа-Центр»). 

 В 2020 году подрядчиком выполнены начальные этапы строительства, 

также выплачен целевой аванс в размере 50% от начальной максимальной 

цены контракта на приобретение технологического оборудования. Итого 

сумма составила 49млн.530тыс.руб. 

Оплата услуг строительного контроля за Объектом – 788тыс.руб., 

технологическое присоединение по договору с АО «БЭСК» − 30тыс.руб. 

В 2021 году строительство станции умягчения продолжается, 

выполняются работы по устройству фундаментов и монтажу каркаса здания. 

Срок сдачи Объекта в эксплуатацию: сентябрь 2021 года. 

 

 Фотографии строительства станции умягчения подземных вод на 

хозяйственно-питьевые нужды: 

  
 

  
 

  



 

  
 

  
 

  
 

 
 

 В 2020 году выполнена работа по устранению временных 

трубопроводов по следующим адресам: ул. Строительная 6б; ул. 

Нефтяников,15, ул. Ленина,2; ул. Ленина,25, ул. Ленина,50.  

 В   ноябре 2020 года Ростехнадзором по итогам проверки готовности 

Вихоревского муниципального образования к отопительному периоду 2020-

2021гг. выдан паспорт готовности. 



 

 

 

Подпрограмма 3 «Энергосбережение» 

Целью подпрограммы 3 является повышение эффективности 

использования энергетических ресурсов за счет реализации 

энергосберегающих мероприятий. 

 В рамках реализации мероприятий данной подпрограммы в 2020 году 

освоено 732,5тыс.рублей. Выполнены работы по замене окон в 

муниципальных квартирах (9шт.), по разработке проектов узлов учета 

тепловой энергии, ГВС и ХВС в муниципальных зданиях по ул.Ленина, 50, 

ул.Октябрьской, 9,  ул.Советской, 44, по установке счетчиков коммунальных 

ресурсов в общежитии на Октябрьской, 9, в гараже по ул.Советской, 44Б. 

 

 Фотографии по замене окон в муниципальных квартирах: 

  
 

 замена кровли в муниципальном   доме: 

 
 



Подпрограмма 4 «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда» 

 

Основная цель подпрограммы 4: 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 действующим требованиям, предъявляемым к 

санитарному состоянию и пожарной безопасности жилых зданий. 

 В 2020 году по подпрограмме 4 освоено 914тыс.руб. Выполнены 

работы по ремонту муниципальных квартир и помещений в муниципальных 

общежитиях (замена радиаторов, ремонт кровли, ремонт кабинета по 

Октябрьской, 9 (переселение МУПов)), приобретены строительные 

материалы для ремонта муниципальных квартир и общежития по ул.Ленина, 

50 (трубы, краска и др.) на сумму 863тыс.руб. 

 Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД в 

Фонд капитального ремонта за муниципальные квартиры, находящиеся в 

собственности Вихоревского муниципального образования составила 

51тыс.руб. 

 Кроме того, в рамках  региональной программы  капитального ремонта 

имущества в многоквартирных домах на территории  Иркутской области на 

2014-2043 гг. произведена замена инженерных  систем электроснабжения  по 

адресу: ул.Ленина,44. 

  

 

Подпрограмма 5 «Благоустройство» 

 

Благоустройство территории является одной из насущных проблем, 

требующих ежедневного внимания и эффективного решения, относящихся к 

вопросам местного значения муниципального образования. 

Подпрограмма 5 направлена на повышение уровня комфорта 

проживания населения, качества выполняемых муниципальных работ по 

содержанию территорий города, улучшение внешнего облика города. 

Целью подпрограммы является обеспечение комплексного 

благоустройства города. Достижение поставленной цели в рамках 

реализации подпрограммы 5 решается путем выполнения задачи по созданию 

условий для повышения уровня благоустройства. 

        В 2020 году финансирование подпрограммы «Благоустройство» 

составило 18млн.873тыс.руб., из них 4млн.729тыс.руб из областного 

бюджета, 14млн.144тыс.руб. из местного бюджета. 

В рамках реализации мероприятий перечня проектов народных 

инициатив в 2020 году на общую сумму 5млн.140тыс.руб.:  

 − приобретены и установлены уличные светодиодные светильники для 

организации уличного освещения по улице Ленина и в парке культуры и 

отдыха (76 шт.). Администрацией в 2020 году продолжается работа по замене 

люминесцентных ламп на светодиодные, ведь светодиодные источники 



имеют свои преимущества – это и меньшее потребление электрической 

энергии, и более долгий срок службы, кроме того, одним из важных плюсов 

является экологичность светодиодов и увеличение светоотдачи (128 

светильников были установлены по ул.Дзержинского в 2018 году); 

 

  
  

 − изготовлен и установлен мемориал памяти участникам Великой 

Отечественной войны; 

  
 

  
 

 



 
 

  
  

  

− оборудованы территории по ул. 1-ая Озерная, 60 лет СССР детскими 

площадками; дополнительно оборудованы спортивными тренажерами  

территории по ул. Пионерская 23, 25;  

 

 

  
 



  

  
− приобретено навесное оборудование для специализированной техники: 

фреза и гидробур (для бобкэта); 

 

  
 



  
 

 − приобретены праздничная иллюминация (светодиодное освещение на 

ели – 4шт. и макушки на ели – 4шт.) и куплены новогодние фигуры (Дед 

Мороз и Снегурочка); 

 − поставлены хоккейные борта из стеклопластика (для добавления при 

переносе хоккейного корта с Горького на стадион Локомотив); 

 − приобретены урны, скамейки и декоративная звезда вечного огня 

(урны – 6, скамья – 7, звезда – 1). 

 Много внимания уделяется вопросам уличного освещения. На начало 

2021 года в ночное время улицы города освещают 1234 светильников, из них 

204 установок наружного освещения – это светодиодные светильники по 

улице Дзержинского, Ленина, в парке культуры и отдыха. Администрация 

планирует и дальше продолжать работу по замене люминесцентных ламп на 

светодиодные (в плане замена светильников по улице Горького). 

 В 2020 году комплекс работ по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту установок наружного освещения проводился 

специализированной организацией – АО «Братская электросетевая 

компания» (на сумму 2млн. 544тыс.руб.). Оплата за электроэнергию 

уличного освещения составила 5млн. 380тыс.руб. Прочие мероприятия на 

сумму 221тыс.руб. 

 Ежегодно за счет средств бюджета 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, а также уборка муниципальных мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов (далее – ТКО).  Так, в 2020 году затраты составили: 

 − 106тыс.руб. на спиливание и вывоз сухих и аварийных деревьев, 

приобретение сучкорезов и ножниц для санитарной обрезки деревьев и 



кустарников; 

 − 282тыс.руб. на содержание муниципального кладбища; 

 − 2млн.606тыс.руб. на уборку мусора (на очистку урн от мусора, на 

уборку территории после проведения общегородских праздничных 

мероприятий; вывоз мусора от администрации; уборка от мусора территории 

города; уборка мусора на площадках накопления ТКО; вывоз шлака с 

котельной «Водогрейная»; 

 − 1млн.076тыс.руб. на содержание мест общего пользования 

архитектурных форм и объектов благоустройства (содержание и текущий 

ремонт детских площадок; приобретение материалов для ремонта скейт-

парка; содержание сквера по ул.Ленина; перенос ледового корта на стадион 

«Локомотив», охрана бассейна и др.); 

 − 639тыс.руб. – услуги спецавтотранспорта для выполнения работ по 

благоустройству территории. 

 На прочие мероприятия по благоустройству города затраты составили 

878тыс.руб, включая: электроэнергию для подключения киоска на 

Новогодней площади, оформление новогодней площади, технологическое 

присоединение Новогодней елки, техническое обслуживание, ГСМ и 

запчасти для погрузчика Бобкэт, отлов и содержание животных без 

владельцев и др.). 

 Кроме того, за счет средств, поступивших в местный  бюджет в рамках 

социально-экономического сотрудничества от юридических лиц, в 2020 году 

был демонтирован  потенциально опасный бесхозяйный объект – это 

недостроенный заброшенный жилой дом местоположением по улице Новой, 

10 (между домами №2 по ул.Горького и №8 по ул.Новой). На 

освободившейся территории в дальнейшем планируется озеленение. 

  
 

  



В  рамках реализации мероприятий перечня проектов народных 

инициатив на 2020 год планировалось приобретение новой 

специализированной техники:  пригородного автобуса Ford Tranzit 

(транспортное обслуживание населения), машины вакуумной (откачка талых 

вод в целях обеспечения первичных мер по противопаводковым 

мероприятиям) на сумму на сумму 4млн.979тыс.руб. (из них: 4млн.581 

тыс.руб. – из областного бюджета, 398тыс.руб. – из местного), что и было 

реализовано в 2020г. 

 

  
  

 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. 

 

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  

НА ТЕРРИТОРИИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

НА 2018-2024 ГОДЫ», утвержденной постановлением главы 

администрации Вихоревского городского поселения 

 от 29.12.2017г. №324. 

 

В целях комплексного благоустройства территорий Вихоревского 

городского поселения в рамках национального проекта «Жилье и городская 

среда», администрация Вихоревского городского поселения является 

участником государственной программы Иркутской области «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2024 годы. 

В рамках Программы в 2020 году была благоустроенна общественная 

территория - сквер по ул. Ленина, прошедшая отбор по результатам 

рейтингового голосования в 2018 году. 

Сметная стоимость благоустройства территории, составляет 16143,8 

тыс.руб. (в т.ч. федеральный бюджет – 12 836,5 тыс.руб., областной бюджет – 

3 042,7 тыс.руб., местный 264,6 тыс.руб.).  



Благоустройство выполнено в полном объеме в соответствии с 

муниципальным контрактом №95 от 06.05.2020г., заключенным между 

администрацией Вихоревского городского поселения и обществом с 

ограниченной ответственностью «Победа». Все работы проводились в 

соответствии с проектно-сметной документацией. На территории сквера 

проведено комплексное благоустройство и озеленение, а также устройство 

площадок, отвечающих потребностям всех групп населения, в том числе 

маломобильных. Сквер имеет четыре функциональные зоны: детская, 

отдыха, скейт-парка, зона со спортивными тренажерами. Открытие сквера в 

г.Вихоревка состоялось 05.09.2020г. 

В центре сквера возвышается 8-метровый монумент – памятник 

первопроходцу земли Сибирской Вихорю Савину. Идея создания этого 

памятника принадлежит Татьяне Ивановне Липиной, которая являясь главой 

Вихоревки в период с 2005 по 2007 годы, оформила заказ в творческой 

мастерской «Клейменовы». Памятник десятнику Савину был выполнен в 

августе 2008 года. И только спустя 12 лет, памятник обрел своё законное 

место.  

Также в рамках Программы в 2020 году разработана проектно-сметная 

документация по благоустройству парка культуры и отдыха, в настоящее 

время документация проходит экспертизу достоверности сметной стоимости. 

На 2021год в бюджет Вихоревского муниципального образования 

выделено софинасирование в размере 13 270,5тыс.руб., из федерального 

бюджета выделено 10 727,6тыс.руб., из регионального 2 542,9тыс.руб., объем 

предусмотренных средств в местном бюджете составляет 450,9тыс.руб.  

Планируется благоустройство дворовой территории по 

ул.Дзержинского, 133, ул.Горького, 10А.  При проведении общественного 

обсуждения собственниками данных многоквартирных домов было принято 

решение выделенную субсидию пустить на благоустройство по 

минимальному и дополнительному перечням, на данной территории 

предусмотрено устройство проездов, тротуаров, парковок, освещения, 

детской и спортивной площадок. 

 

Фотографии благоустройства сквера: 

  
 



  
 

 

  
 

  
 



  
 

  
 

 

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ИЗ АВАРИЙНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 1 ЯНВАРЯ 

2017 ГОДА, В 2019 - 2025 ГОДАХ»», утвержденной постановлением 

главы администрации Вихоревского  городского  

поселения от 30.09.2013г. №185. 

 

В целях исполнения своих обязанностей в части проведения 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

администрация Вихоревского городского поселения является участником 

Региональной адресной программы Иркутской области «Переселение 

граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 

годах», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 

1 апреля 2019 года № 270-пп (далее – Программа). В программу вошли дома 

признанные аварийными после 01.01.2012 года.  



В 2020 году в рамках реализации программы освоено 162тыс.руб. (на 

кадастровые работы по постановке МКД и выдачу справок). 

Администрацией Вихоревского городского поселения проведена работу по 

актуализации сведений о приоритетном способе переселения, а также о 

количестве граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного 

фонда. Была проведена работа по уведомлению собственников жилых 

помещений многоквартирных домов, признанных аварийными, о 

необходимости принятия решения о сносе многоквартирного дома, а также о 

принятии решения об изъятии жилых помещений и земельных участков. 

За 2020 год администрация Вихоревского городского поселения 

проводила работу по актуализации сведений о приоритетном способе 

переселения, а также о количестве граждан, подлежащих переселению из 

аварийного жилищного фонда. Была проведена работа по уведомлению 

собственников жилых помещений многоквартирных домов, признанных 

аварийными, о необходимости принятия решения о сносе многоквартирного 

дома, а также о принятии решения об изъятии жилых помещений и 

земельных участков. 

Кроме того, для реализации программы, были проведены мероприятия 

по выявлению свободных земельных участков для будущего строительства, 

подведение к которым сетей инженерной инфраструктуры будет не 

затруднительно. 

В настоящее время проводится работа по постановке на кадастровый 

учет земельных участков под многоквартирную жилищную застройку. Что в 

свою очередь позволит приступить к разработке проектно-сметной 

документации строительства многоквартирного дома. 

Согласно программе реализация мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда г.Вихоревка запланирована на 2021 год и 

плановый период 2023-2024 годы. В соответствии с постановлением 

Правительства Иркутской области от 29.01.2021 № 41-пп «О внесении 

изменения в региональную адресную программу Иркутской области 

«Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из 

аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 

2019 - 2025 годах», в 2021 году бюджету Вихоревского городского поселения 

планируется выделение субсидии в размере 73млн.757тыс.руб. из областного 

бюджета (3млн.073тыс.руб. из местного). 

В 2021 году планируется переселить 1558 кв.м. Переселение будет 

проводиться в соответствии с очередностью. Очередность сформирована, 

исходя из фактического износа многоквартирных домов. 

Жилищная проблема является одной из наиболее острых 

социальных проблем и требует значительных усилий для её решения. 

Обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение 

обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих 

установленным санитарным и техническим требованиям, является 

приоритетным направлением политики Российской Федерации. 

 

О реализации муниципальной программы «Развитие дорожного 

хозяйства на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением  



администрации Вихоревского городского поселения 

 №32/1 от 07.02.2020г. 

 

 Согласно п.5 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" к вопросам местного значения городского 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 

дорог 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 ходе реализации муниципальной программы Вихоревского 

городского поселения «Развитие дорожного хозяйства на 2020-2024 годы», 

целью которой является обеспечение безопасного функционирования 

дорожного хозяйства, в 2020 году освоено 14млн.328тыс.руб., из них 

983тыс.руб из областного бюджета, 13млн.345тыс.руб. из местного 

бюджета.  

 Это работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог. 

 Ремонт дорог: 

 − по перечню проектов народных инициатив: выполнены работы по 

устройству парковочных карманов по ул.Ленина в районе домов №№28,30, 

тротуара на участках по ул.Ленина от участка №9а до участка №15а, от дома 

№15 до дома №70 по ул.Дзержинского, искусственных неровностей по 

ул.Ленина и ул.Дзержинского на сумму 1млн. 068тыс.руб., в том числе из 

областного бюджета 983тыс.руб, из местного 85тыс.руб.; 



 
       − по ямочному ремонту автомобильных дорог по улицам 60 лет СССР, 

Гаражной, Постышева, Пионерской, Лазо, Объездная, площадь 

отремонтированных покрытий составила 684 квадратных метра, на сумму 

882тыс.руб.; 

  
                                                                                       

− в рамках социального партнерства с ООО «ОРИОН» выполнены работы по 

ямочному ремонту автомобильных дорог по улицам Ленина, Горького, 

Папанина, площадь отремонтированных покрытий 278 квадратных метра, на 

сумму 340тыс.руб. (внебюджетные средства);  

              
− в рамках социального партнерства с ООО группой «ИЛИМ» были 

выполнены работы по текущему ремонту дороги Объездная 

протяженностью 420м, площадь отремонтированных покрытий составила 



2 593,9 квадратных метров, на сумму 4млн.199тыс.руб. (внебюджетные 

средства). 

  
           В 2020 году был выполнен муниципальный контракт №222 от 

17.12.2019г., заключенный с ООО «РДА Проект» (на сумму 

5млн.107тыс.руб.) на выполнение работ по разработке проектно-сметной 

документации, инженерных изысканий и обеспечению сопровождения и 

проведению в экспертной организации государственной экспертизы и 

получению положительного заключения государственной экспертизы о 

проверке достоверности определения сметной стоимости капитального 

ремонта дороги общего пользования местного значения по улице 

Пионерской. В соответствии со сметой на капитальный ремонт указанной 

дороги, стоимость составляет 122млн.447тыс.руб. 
В Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области администрацией подготовлена заявка на предоставление субсидии в 
2021 году Вихоревскому муниципальному образованию на реализацию 
мероприятий по капитальному ремонту автомобильной дороги общего 
пользования местного значения по улице Пионерской. 

Начало улицы Пионерской                       Улица Пионерская возле школы №10 

(от пересечения с ул.Монтажников) 



Перекресток с улицей Ленина                 Улица Пионерская возле школы №2 

Пересечение с улицей Кошевого  Окончание улицы Пионерской 

  

Содержание автомобильных дорог: 

 Обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных 

дорог является важнейшим фактором безопасности дорожного движения, 

поддержания дорожного полотна автомобильных дорог в 

удовлетворительном состоянии. В 2020 году работы по содержанию 

автомобильных дорог Вихоревского городского поселения выполняло 

муниципальное унитарное предприятие «Вихоревское городское хозяйство». 

В соответствии с условиями муниципального контракта, выполнены работы 

по содержанию дорог в летний и зимний периоды, такие как: грейдирование; 

очистка от снега; противогололедная обработка; вывоз снега; устройство 

водоотводных канав; ремонт грунтового дорожного полотна; нарезка, 

содержание кюветов, замена и установка новых дорожных знаков, ремонт 

пешеходных ограждений безопасности, а также обслуживание автобусных 

остановок. Финансирование в 2020 году для данных целей составило: 

5млн.219тыс.руб.  

Фотографии по содержанию автомобильных дорог в зимний период:  

 

    
 

 В 2020 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, места 

остановки общественного транспорта (на 991тыс.руб.). 



  
  

 На содержание светофорных объектов израсходовано 395тыс.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 74тыс.руб. 

Дополнительный ремонт светофорных объектов – 82тыс.руб. 

 А также выполнены работы по устройству пешеходного тротуара от 

ул.Мира до ул.Пионерская из железобетонных плит (по просьбам жителей 

улицы Мира). 

 

 

  
 



  
  

 Комплекс мероприятий по надлежащему содержанию и 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. 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПО УПРАВЛЕНИЮ   

 МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ 

 

Вопросами земельно-имущественных 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, заключает 

договоры безвозмездного пользования земельными участками, принимает 

решения о предоставлении земельных участков в собственность бесплатно и 

в постоянное (бессрочное) пользование, выдает разрешения на 

использование земель или земельных участков, а также ведет работу в сфере 

управления  и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности Вихоревского муниципального образования. 

Ежедневно проводится работа по обращениям граждан, касающихся 

вопросов оформления земельных участков и земельных споров, а также по 



вопросам приватизации жилых помещений. Ведется работа по регистрации 

права муниципальной собственности.         

Всего по вопросам распоряжения земельными участками в 

соответствии с обращениями граждан и юридических лиц за период с 

01.01.2020. по 31.12.2020г. Администрацией: 

− принято решений о предварительном согласовании земельных 

участков по 1 заявлению. 

− предоставлено в собственность бесплатно 7 земельных участков, из 

них 3 участка многодетным семьям для индивидуального жилищного 

строительства; 

− на земельный учет, для индивидуального жилищного строительства, 

поставлено 7 многодетных семей.  

− заключено 34 договора аренды земельными участками, из них: 26 

договоров аренды на торгах и 8 договоров аренды без проведения торгов, в 

том числе по 23, аукцион признан несостоявшимся и договоры заключены с 

лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; 

− заключено 41 договор купли-продажи земельных участков, из них: 35 

договоров без проведения торгов и 6 договоров на торгах, в том числе по 5, 

аукцион признан несостоявшимся и договоры заключены с лицом, подавшим 

единственную заявку на участие в аукционе; 

− заключено 24 соглашения 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 5 разрешений на использование земель государственная 

собственность на которые не разграничена. 

− утверждено 78 схем расположения земельных участков на 

кадастровом плане территории; 

− утверждено 3 проекта межевания территорий. В 4 проекта межевания 

территорий внесены изменения. 
 

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 2207,8 тыс.руб., что составляет 98,1% 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 907,1 тыс.руб., что составляет 

100% от запланированных средств. 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, составили 304,8 тыс.руб., что составляет 101% 

от запланированных средств. 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, составили 871,2 тыс.руб., что составляет 99% от 

запланированных средств. 

Доходы от сдачи в аренду имущества составили 162 тыс.руб., что 

составляет 100% от запланированных средств. 



Доходы от сдачи в металлолом муниципального имущества 

непригодного к эксплуатации, ремонт которого экономически 

нецелесообразен 1 457,5 тыс.руб.   

Администрацией Вихоревского городского поселения была приобретена 

1 единица техники (вакуумная машина; марка: 28244Е на базе ГАЗ-С41R13). 

Передано в аренду 5 единиц техники. 

В 2020 году продолжалась работа по оформлению объектов 

муниципальной собственности.  

В порядке приватизации из муниципальной собственности передано 1 

жилое помещение в собственность граждан.  

Зарегистрировано право собственности на 1 жилое помещение 

(вымороченное имущество) 

В собственность Вихоревского муниципального образования было 

принято 11 объектов недвижимости, в т.ч. 6 объектов по договору дарения 

(пожертвования) имущества ОАО "РЖД" (плавательный бассейн, парк 

культуры и отдыха, нежилое здание, гараж, 2 земельных участка: для 

размещения сооружения стадиона локомотив и для размещения здания дома 

культуры с прилегающим парком культуры и отдыха) и 5 объектов из 

муниципальной собственности МО «Братский район» (помещение музея, 

помещение администрации, здание бани, здание гаража – 2 объекта). 

С целью улучшения контроля за использованием земель на территории 

Вихоревского муниципального образования органом муниципального 

земельного контроля проводятся проверки за соблюдением земельного 

законодательства землепользователями. 

В 2020г. органом муниципального земельного контроля на территории 

Вихоревского городского поселения было проведено 45 проверок 

соблюдения земельного законодательства, в том числе 39 плановых проверок 

и 6 внеплановых проверок.  

По результатам данных проверок выявлено 36 нарушений требований 

земельного законодательства, из них: 

- 33 нарушения требований ст.ст.25,26 Земельного кодекса Российской 

Федерации, ответственность за которые предусмотрена ст. 7.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

(самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в 

том числе использование земельного участка лицом, не имеющим 

предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на 

указанный земельный участок); 

- 3 факта неисполнения ранее выданных предписаний об устранении 

нарушений требований земельного законодательства, ответственность за 

которые предусмотрена ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.; 

По результатам выявленных нарушений, материалы проверок были 

направлены в Братский отдел Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области 

для принятия мер по привлечению к административной ответственности. Из 

них 32 гражданина привлечены к ответственности с назначением штрафа в 

размере 5000 рублей; 



Кроме того, за данный период органом муниципального земельного 

контроля Вихоревского муниципального образования выдано 36 

предписаний об устранении нарушения земельного законодательства. 

За неисполнение предписаний составлено 3 протокола об 

административном правонарушении, ответственность за которое 

предусмотрена ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях и направлены на рассмотрение в 

Мировой суд. По 3 административным материалам, переданным в Мировой 

суд, вынесены постановления о назначении административного наказания в 

виде штрафа в размере 300 рублей. 

За 2020 год проведено 1 мероприятие без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (плановые 

(рейдовые) обследования). По результатам 1 рейдового осмотра 

юридическому лицу вынесено предостережение о недопустимости 

нарушений действующего земельного законодательства. 

Доходы от привлечения к административным правонарушениям в 

области охраны собственности составили 95,3 тыс.руб., что составляет 95,3% 

от запланированных средств. 

 

 

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ  

И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ 

 
           Рассмотрение всех видов обращений в администрации осуществляется  

в соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской  Федерации». За отчетный период в 2020 

году на личный  приём к  главе  обратилось 93 человека, кроме того,  в адрес 

администрации поступило 793 письменных заявлений граждан. Снижение 

количества обращений обусловлено со сложившейся эпидемиологической 

ситуацией, связанной с распространением CoViD-19 в нашем городе. 

 

Сравнительная диаграмма обращений  граждан 

 в период с 2016 по 2020 год 
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По-прежнему  актуальными для жителей города остаются вопросы  

работы коммунальных служб, ремонта дорог, обеспечения жильём, 

благоустройства, капитального ремонта муниципального жилья, отлова 

безнадзорных животных,  оказания материальной помощи, а также вопросы  

землепользования.  
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         В целях решения вопросов местного значения, предусмотренных 

Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» в 2020 году 

администрацией  Вихоревского городского поселения принято  267 

постановлений и 366 распоряжений. Получено и обработано основных 

официально - деловых и распорядительных документов –5964. 

            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 2020 году 

администрацией издано 71 Информационный бюллетень. Большое внимание 

уделяется сопровождению официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, 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.     

            В 2020г.  проведено 3 публичных слушания  и  4 собрания граждан по 

следующим вопросам: 

- распределение бюджетных ассигнований, связанных с реализацией  

мероприятий перечня проектов «Народные инициативы» на 2020 год 

(27.01.2020г.); 



- по вопросу  предоставления коммунальных услуг  собственникам  и 

пользователям  помещений  в многоквартирных домах и жилых домах  

Вихоревского городского поселения (31.01.2020 г.); 

- по перераспределению бюджетных ассигнований, связанных  с реализацией 

мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год 

(05.06.2020г.);   

-по проекту решения  Думы  Вихоревского  муниципального образования 

«Об исполнении бюджета Вихоревского городского поселения за 2019 год» 

(05.06.2020г.); 

- по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Вихоревского 

городского поселения на 2021 год (22.06.2020г.); 

- по перераспределению бюджетных ассигнований, связанных  с реализацией 

мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год 

(21.10.2020г.);   

- по проекту решения Думы Вихоревского муниципального образования «О 

бюджете Вихоревского городского поселения на 2021 год и на плановый 

период 2022-2023 годов» (04.12.2020г.); 

  Информация о муниципальных услугах, предоставляемых 

администрацией Вихоревского городского поселения  размещена на 

официальном сайте  в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: adm_vihorevka@mail.ru. 

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. 

          Административной комиссией, осуществляющей деятельность на 

территории Вихоревского муниципального образования за 2020 год было 

проведено 43 заседания, на которых было рассмотрено 379 материалов об 

административных правонарушениях, по которым составлено 206 

протоколов. 

 

Всего поступило материалов 

  

Год  Всего Закон Иркутской области 

173-ОЗ 107-ОЗ 

2019 216 103 157 

 

2020 379 (↑75%)  86 (↓16,5%) 305 (↑94%) 

 

 

Количество составленных протоколов 

 

Год  Всего Закон Иркутской области 

173-ОЗ 107-ОЗ 

2019 197 103 94 

 



2020 206 (↑4%)  84 (↓18,4%) 122 (↑29%) 

 

 

По количеству административных наказаний 

 

Год  Штрафы/сумма (руб.) Предупреждения Прекращено 

2019 80/120600,0 83 34 

 

2020 94(↑17,5%) /148400,0 

(↑23%)  

78 (↓6%) 34 

 

 

Без составления протоколов об административном правонарушении 

вынесено 38 постановлений о прекращении дела в связи с истечением сроков 

привлечения к административной ответственности. 

-64 определения об отказе в возбуждении дела об административном 

правонарушении; 

-по 71 материалу заявителям направлены информационные письма.  

 

Поступление средств в местный бюджет 

 

Год  Всего  

(руб.) 

Добровольная оплата По исполнительным 

производствам 

2019 5000,0 5000,0 0 

 

2020 132000,0  47000,0 85000,0 

 

 

Направлено судебным приставам-исполнителям для принудительного  

взыскания 

 

Год  Всего возбуждено поступило средств в  

местный бюджет 

2019 58 0 0 

 

2020 79 (↑36%)  79 (↑100%) 85000,0 (↑100%) 

 

 
 

В ходе проведения организационной деятельности административной 

комиссии осуществлялись следующие мероприятия:  

− ведение делопроизводства; 

− подготовка материалов об административных правонарушениях, 

поступивших в административную комиссию для рассмотрения; 

− проведение профилактических мероприятий по соблюдению Правил 

благоустройства Вихоревского городского поселения среди населения и 

организаций (беседы, памятки); 



− текущий контроль за исполнением административного наказания 

лицами, привлеченными к административной ответственности. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В СФЕРЕ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

 

Потребительский рынок занимает одно из ведущих мест в структуре 

экономики города. Именно здесь реализуются повседневные потребности 

населения, уровень удовлетворения которых,  в конечном счете, определяет 

эффективность функционирования экономики МО. 

На начало 2020 года структура потребительского рынка Вихоревского 

городского поселения включает в себя: 

-149 объектов розничной торговли площадью 13590 кв.м.; 

-22 объекта общественного питания  на 1272 посадочных места, из них: 

-13 объектов - общедоступной сети на 422 посадочных места.; 

-54 объекта бытовых услуг на 98 рабочих мест. 

На территории Вихоревского городского поселения в 2020 году 

произошло незначительное сокращение торговых площадей. 

В настоящее время в городе открыто 7 продовольственных 

дискаунтеров ( «Хлеб Соль»-5, «Светофор»-1, «ЭкономиЯ»-1) и 17 магазинов 

социальной направленности (ИП Жаданов,  ИП Данилова, ИП Дьячкова). 

Именно эти предприятия способствуют формированию в городе 

конкурентной среды, сдерживают рост цен на социально значимые 

продовольственные товары. 

На территории Вихоревского городского поселения постоянно  

действует ярмарка «Универсальная», рассчитанная на 30 мест. Неоднократно 

в ярмарке принимала участие ООО «Братская птицефабрика». В 2020 году 

организовано  и проведено  5 праздничных ярмарок. 

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

организована благотворительная акция  «Бесплатная стрижка» для   

инвалидов. 

За отчетный период  на приёме по вопросам защиты прав потребителей 

принято 32 человека. Составлено 22 претензии, 10 человек обращались за 

консультацией без составления претензии. Возвращено средств  по 

претензиям за некачественный товар на общую сумму 61000 руб.   

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА  

 

За отчетный период времени юридическим отделом администрации 

проведена следующая работа: 

Совместно с ОЖКХАиС осуществляется контроль за качеством и 

сроками исполнения работ по муниципальным контрактам. Велась 

претензионная работа с поставщиками, подрядчиками, исполнителями 

нарушившими условия исполнения контрактов. По результатам данной 

работы начислена неустойка в размере 468 271,78 рублей. Администрацией в 

отношении трех недобросовестных подрядчиков приняты решения о 

расторжении муниципальных контрактов в одностороннем порядке. 

Принято участие в рассмотрении 76 гражданских и административных 

дел в судах различных уровней. Возмещены судебные издержки, понесенные 



администрацией при рассмотрении дел в судах на общую сумму 148 308,41 

рублей, вынесено решений о взыскании задолженности по договорам аренды 

на сумму 55 970,8 рублей.  

По иску администрации Братским районным судом Иркутской области 

вынесено решение в отношении собственника, допустившего разрушение 

жилого помещения в многоквартирном жилом доме об обязании привести 

жилое помещение в надлежащее состояние. Также Братским районным 

судом удовлетворены иски администрации в отношении арендаторов, 

допустивших нецелевое использование арендованных земельных участков о 

расторжении договоров аренды. 

Ведется текущая работа по опубликованию муниципальных правовых 

актов, принятых органами местного самоуправления Вихоревского 

муниципального образования в официальном источнике опубликования - 

информационном бюллетене Вихоревского муниципального образования. В 

2020 году издан 71 информационный бюллетень. 

В отчетном периоде дважды вносились изменения в Устав 

Вихоревского муниципального образования отраженные в решениях Думы 

Вихоревского муниципального образования, документы о регистрации 

внесенных в Устав изменений были сформированы и направлены в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 

области.  

Ведется ежемесячная работа по направлению муниципальных 

правовых актов, принятых органами местного самоуправления Вихоревского 

муниципального образования для включения в областной регистр 

муниципальных нормативных правовых актов. В 2020 году направлено 67 

муниципальных правовых акта. Также юристами администрации в 

прокуратуру Братского района направляются ежемесячные отчеты о 

принятых правовых актах органами местного самоуправления Вихоревского 

муниципального образования, с целью приведения муниципальных 

нормативных правовых актов в соответствие с законодательством, 

проводится ежемесячная сверка изменений, произошедших в федеральном 

законодательстве, законодательстве Иркутской области.  

Ежеквартально направляются отчеты в администрацию Братского 

района и Правительство Иркутской области об оказанных муниципальных 

услугах. В 2020 году специалистами администрации по обращениям граждан 

и организаций оказано 1686 муниципальных услуг. 

Ежеквартально предоставляются сведения о ходе реализации мер по 

противодействию коррупции в администрации Вихоревского городского 

поселения, деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципального служащего и урегулированию конфликта 

интересов. 

Проводится правовая экспертиза договоров, муниципальных 

контрактов, проектов муниципальных правовых актов, а также их разработка.  

Осуществление текущей работы, связанной с ведением переписки с 

гражданами, организациями и учреждениями всех форм собственности, 

предоставление информации государственным органам по их запросам. 

 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ,  СПОРТА И  

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(глава 3, ст. 14) основной деятельностью отдела по культуре, спорту и 

социальной защите населения администрации Вихоревского городского 

поселения (далее ОКС и СЗН) является: 

− создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

− обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

− организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе. 

Основные направления работы ОКС и СЗН: 

1. Развитие культуры; 

2. Развитие физической культуры и спорта; 

3. Работа с населением по социальным вопросам. 

Деятельность ОКС и СЗН осуществляется согласно муниципальным 

программам Вихоревского городского поселения утвержденными 

Постановлениями главы Вихоревского муниципального образования от 

28.12.2017 г. №308 и №309 таких, как: «Развитие культуры» и «Развитие 

физической культуры и спорта».  

 

Развитие культуры 

 

Культура является действенным средством профилактики и 

преодоления негативных социальных явлений в детской и молодежной среде, 

формирования патриотических и гражданских качеств личности, воспитания 

духовности и нравственности, стабилизации и гармонизации семейных и 

общественных отношений. 

Развитие культуры является социальным фактором, определяющим 

общее качество и уровень комфортности среды обитания людей.  

Целью муниципальной программы «Развитие культуры» является: 

создание условий для развития и реализации культурного и духовного 

потенциала населения города Вихоревки, обеспечение равных возможностей 

для жителей города в получении доступа к культурным ценностям и 

сохранения культурных традиций.   

К основным задачам муниципальной программы «Развитие культуры» 

относятся: 

1. Повышение культурного уровня населения, формирование 

гражданской солидарности и межнационального согласия;  

2. Обеспечение доступа населения города Вихоревки к культурным 

благам и участию в культурной жизни. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета в соответствии с ФЗ «Об общих принципах организации местного 



самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. №131-ФЗ и Уставом Вихоревского 

муниципального образования.  

Согласно отчету о реализации мероприятий и использовании 

бюджетных средств по муниципальной программе Вихоревского городского 

поселения «Развитие культуры» на начало 2020 года было запланировано 29 

основных культурно-массовых мероприятий (далее - КММ), общий бюджет 

на проведение которых составлял - 1 800 000 руб.: 

1. Крещение Господне 

2. День вывода советских войск из Афганистана;  

3. Международный женский день (семинар для женщин); 

4. Народные гуляния Масленица;  

5. Дня работников бытового обслуживания населения и ЖКХ; 

6. Городской фестиваль детского творчества «Мы верим в тебя»; 

7. День Победы; 

8. День России;  

9. День защиты детей; 

10. День социального работника; 

11. День медицинского работника; 

12. День Памяти и Скорби; 

13. День молодёжи; 

14. День семьи, любви и верности; 

15. День железнодорожника;  

16. Акция «Портфель»;  

17. День знаний;  

18. День работников леса; 

19. День учителя; 

20. День города; 

21. День пожилого человека; 

22. День матери; 

23. Декада инвалидов; 

24. Проведение городских Новогодних мероприятий;  

25. Поздравление ветеранов ВОВ с днями рождения и юбиляров от 85 

лет (категории льготополучателей); 

26. Подарки к Юбилеям; 

27. Организация детского досуга в игровой комнате в общ.Ленина, 50; 

28. Поддержка общественных организаций города (Совет ветеранов и 

Совет инвалидов). 

29. Выездные мероприятия для детей (оплата ж/д билетов). 

В связи введением на всей территории России  (в том числе в 

Иркутской области) режима повышенной готовности из-за новой 

коронавирусной инфекции, начиная с марта 2021 г. преобладающее 

большинство мероприятий было отменено или проведено в дистанционном 

режиме. 

По итогу из запланированных мероприятий были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Крещение Господне 

2. День вывода советских войск из Афганистана;  

3. Международный женский день (семинар для женщин); 



4. Народные гуляния Масленица;  

5. Дня работников бытового обслуживания населения и ЖКХ; 

6. День Победы; 

7. День защиты детей; 

8. День социального работника; 

9. День медицинского работника; 

10. День Памяти и Скорби; 

11. Акция «Портфель»;  

12. День учителя; 

13. День города; 

14. День пожилого человека; 

15. День матери; 

16. Декада инвалидов; 

17. Проведение городских Новогодних мероприятий;  

18. Поздравление ветеранов ВОВ с днями рождения и юбиляров от 85 

лет (категории льготополучателей); 

19. Подарки к Юбилеям; 

20. Организация детского досуга в игровой комнате в общ.Ленина, 50; 

21. Поддержка общественных организаций города (Совет ветеранов и 

Совет инвалидов). 

Внеплановое мероприятие – Открытие городского сквера по ул. Ленина 

(по программе «Комфортная городская среда»). 

Помимо этого были приобретены билеты для  баянистов на 6 человек 

для их участия во Всероссийском конкурсе в г. Новосибирске. Но из-за 

отмены данного конкурса, в виду введённых ограничений из-за 

эпидемиологической обстановки в стране, приобретенные билеты были 

сданы. 

Таким образом, за 2020 г. было проведено 22 КММ из 29 

запланированных в отчетном периоде. 

В виду отмены массовых городских мероприятий к концу 2020 г. 

общий плановый бюджет по направлению «Развитие культуры» был снижен  

до 1 420 000 руб. 

На диаграмме 1 представлено соотношение планируемого бюджета по 

направлению «Развитие культуры» и количество мероприятий, 

запланированные на начало года и по итогу проведенным в течение года 

(фактическое проведение).  

 



Диаграмма 1 - Соотношение количества КММ к затраченному на них бюджету  

в течение 2020 г. (планируемое и фактическое) 
 

На диаграмме 2 представлено соотношение количества мероприятий к 

затраченному на них бюджету в течение 2020 года по отношению к 2019 и 

2018 годам. Из диаграммы следует, что на большинство мероприятий в 2020 

г. было затрачено до 25 000 рублей – 16, как и в предыдущих 2-х годах.  
 

 
 

Диаграмма 2 - Соотношение количества КММ к затраченному на них бюджету  

в течение 2020 г. по отношению к 2019 и 2018 годам. 
 

Мероприятие бюджетом свыше 100 000 рублей в 2020 году было лишь 

одно - проведение городских предновогодних мероприятий (диаграмма 2). В 

2018 и 2019 г.г. таких мероприятий было на 2 больше - День Победы (фото 1, 

2) и День Молодёжи. 
 

  
 

Фото 1, 2 – День Победы в 2020 г. (выездной концерт для ветеранов ВОВ) 

Высокие затраты на проведение городских предновогодних 

мероприятий в период пандемии, обусловлены тем, что период их 

проведения продолжительный – в течение всего декабря.  

В общей сложности за 2020 г. в культурно-массовых мероприятиях и 

торжественных концертных программах в честь профессиональных 

праздников, организованных и проведенных отделом КС и СЗН, фактически 

приняло участие чуть больше 7000 человек при ожидаемом количестве – 

8000 человек (с учетом введенных ограничений, вызванными пандемией в 

стране) (диаграмма 3). Что составляет 35% от численности населения города 

(диаграмма 4). Данный показатель по отношению к 2019 г. снизился на 17%. 

Столь большое понижение данного показателя ожидаемо и вызвано 



запретами на проведение культурно-массовых мероприятий в течение 

первого полугодия 2020 года и жесткими требованиями (ограничениями) во 

втором полугодии. 

 
 

Диаграмма 3 – Охват населения г. Вихоревка в культурно-массовых мероприятиях 

(соотношение 2020 г. к 2018 и 2019 г.г.)  
 

 
Диаграмма 4 – Процентное соотношение участия населения в культурно-массовых 

мероприятиях по отношению к численности населения г. Вихоревка 
 

Участниками мероприятий считаются следующие граждане города: 

непосредственные участники мероприятия и граждане, пришедшие на 

мероприятие в качестве зрителей (или наблюдающие за мероприятием 

дистанционно). К ним относятся дети дошкольного и школьного возраста, 

граждане молодого и среднего, а также жители пожилого и преклонного 

возрастов. 

Самым массовым мероприятием в 2020 году стал городской 

фольклорный праздник «Широкая Масленица», который прошел на 

центральной площади 1 марта и до введения режима повышенной готовности 

на территории Иркутской области. В народных гуляниях приняли участие 

около 2000 человек. 

 



  
 

Фото 3, 4 – Городской фольклорный праздник «Широкая Масленица» 
 

5 сентября 2020 г. было проведено внеплановое мероприятие – 

Открытие городского сквера по ул. Ленина (фото 5, 6). Благоустройство 

данного сквера осуществлено в рамках Федерального приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды». Данное мероприятие 

проходило с соблюдением всех мер безопасности и использования 

индивидуальных средств защиты для предотвращения распространения 

вирусной инфекции среди жителей г. Вихоревка. 

 

  
 

Фото 5, 6 – Открытие городского сквера по ул. Ленина 
 

 

В декабре 2020 г. в городе прошли такие городские конкурсы, как: 

городской смотр-конкурс на лучшее праздничное оформление «Новогоднее 

настроение» (фото 7-8), выставка-конкурс новогодней ёлочной игрушки 

«Символ нового года». Все конкурсы проводились с соблюдением дистанции 

и малого скопления людей в одном месте, творческий конкурс среди детей 

проходил в дистанционном режиме на сайте администрации. 

Помимо этого администрацией Вихоревского городского поселения 

было вручено 250 сладких подарков детям из малообеспеченных и 

малоимущих семей. Подарки вручались с соблюдением всех необходимых 

требований, предъявляемых в результате введения режима повышенной 

готовности. Традиционные предновогодние утренники – Елка главы, для 

детей из малообеспеченных семей были отменены. 

 



  
 

Фото 7, 8 –  участники городского смотр-конкурса «Новогоднее настроение» 
 

Основываясь на сравнительный анализ по годам (за 3 года) и учитывая 

введённые ограничения на территории Иркутской области в 2020 году, 

можно сделать вывод, что городские мероприятия прошли более чем 

удовлетворительно. Негативные реакции со стороны жителей были лишь в 

том случае, если мероприятие было отменено. К проведению и организации 

самих городских конкурсов и праздников претензий со стороны жителей г. 

Вихоревки не возникало. Данный фактор является положительным 

результатом деятельности отдела по культуре, спорту и СЗН в период 

пандемии. Таким образом, основные задачи муниципальной программы 

«Развитие культуры» в 2020 году были выполнены в полной мере. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВИХОРЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

       В 2020 году деятельность Вихоревской городской библиотеки была 

направлена на реализацию следующих целей и задач: организация работы 

библиотеки как информационного, образовательного и культурного центра, 

обеспечение доступности, оперативности и комфортности, получения 

информации пользователями библиотеки, оказание помощи читателям в 

процессе самообразования и образования, формирование личности в 

современных условиях, а также развитие творческих способностей.  

         В 2020 году из-за пандемии коронавируса оказались не реализованы 

многие планы и идеи: некоторое время библиотека не обслуживала 

читателей, сорвались мероприятия с дошкольниками и школьниками, не был 

в полной мере реализован план и многие традиционные проекты библиотеки. 

Пришлось учиться в этой непростой ситуации работать по-новому, искать 

любую возможность донести книгу до наших читателей. 

     Год оказался очень насыщенным на новые формы работы, особенно 

дистанционной. Сотрудники библиотеки повышали свою квалификацию: 

активно принимали участие в курсах повышения квалификации и 

обучающих вебинарах. 

    В отчетном году в работе библиотеки нашли отражение 

основополагающие даты и исторические события.      

       По Указу президента РФ В. В. Путина  2020 год объявлен Годом 

памяти и славы в Российской Федерации (Указ Президента РФ № 327 от 08 

июля 2019г.) 

       



      Приоритеты развития МКУК «Вихоревская городская библиотека»» были 

определены в соответствии с муниципальной программой Вихоревского 

городского поселения «Развитие культуры» на 2019-2024 годы.  

      Основные статистические показатели 

 

Основные показатели 2019 г. 2020 г. 

 

Пользователи (читатели) 3687 2841 

- из них дети до 14 лет включительно 2436 1936 

- из них молодежь 15-30 лет 660 461 

Книговыдача 67433 57243 

- из них детям до 14 лет включительно 31067 31268 

- из них молодежи 15-30 лет 8831 5850 

Посещение 27516 20536 

- из них дети до 14 лет включительно 16154 11792 

- из них молодежь 15-30 лет 2686 1702 

Посещение массовых мероприятий 6476 3565 

- из них дети до 14 лет включительно 3212 11792  

- из них молодежь 15-30 лет 2295 1702  

Книжный фонд 

Поступило (экземпляров) 1193 1535 

- из них в детский фонд 578 822 

Выбыло (экземпляров) 1172 1615 

- из них из детского фонда 528 804 

Состоит на конец года (экземпляров) 64968 64888 

- из них в детском фонде 36048 36066 

Трудный для всех учреждений культуры 2020 год сказался на цифрах. 

      Библиотека продолжает работу по корректировке комплектования фонда, 

основанное на постоянном изучении информационных потребностей и 

читательского спроса, что в конечном итоге приведет к более интенсивному 

использованию библиотечных коллекций. 

Культурно-просветительская деятельность, 

 продвижение книги и чтения 

      Культурно-просветительская деятельность библиотеки в 2020 году 

велась с учетом особо значимых для России  событий, знаменательных и 

памятных дат: Года памяти и славы, юбилейные даты писателей, поэтов, 

художников.    

         В рамках реализации программы по краеведению 

для детей и юношества на 2020-2022 годы «Сибирь – 

России светлый лик» проведены мероприятия: 

-  «Рожденный Сибирью» - 

литературный портрет к 

годовщине со дня смерти В. 

Распутина; 



-  «Трагические страницы в истории» - беседа-реквием ко дню памяти 

жертв политических репрессий; 

- «Собиратель человеческой памяти» - выставка-дебют к 60-летию  Г. 

Афанасьевой-Медведевой фольклориста, этнографа, доктора 

филологических наук. 

  Для воспитания 

патриотизма, особенно среди 

молодёжи,  к 75-лететию 

Победы  были проведены  

часы памяти «Был город-

фронт, была блокада» - 

о блокаде Ленинграда  и 

«Мужеству забвенья не бывает» - о 

Сталинградской битве, а так же урок-

воспоминание о женщинах Великой 

Отечественной войны «Сражаюсь, верю и 

люблю».  

     Кроме этого, к юбилею Победы был проведен радиомарафон «Пусть 

поколения знают», который состоял из пяти радиогазет: «Великая 

отечественная война в цифрах и фактах», «Женщины, прошедшие войну», 

«Стихи в военной шинели», «Наши земляки – участники войны» и «Песни, 

пришедшие с войной».  

     Цикл выставок: «Искусство периода Великой Отечественной войны», 

«Война. Победа. Память» был оформлен в читальном зале. «Живая память 

войны» - фотоэкспозиция экспонировалась в фойе. К юбилею победы был 

оформлен стенд «Не померкнет летопись побед». В течение года 

проводилась акция «Прочти книгу о войне». 

   Так же в рамках гражданско-патриотического воспитания проведены: 

- «Горькая память афганской войны» патриотический час; 

- «Единство народа – сила России» - беседа-призыв об истории Дня 

народного единства,  

   о возрождении традиций и роли православной веры для единения  народа; 

- «Сын земли и звезд», «Юрий Гагарин – легенда Российского космоса» - 

выставка-дуэт ко дню космонавтики объединяла в себе две выставки 

приуроченных к 85-летию Ю.Гагарина и к 85-летию А.Леонова. 

   Ко дню солидарности в борьбе с 

терроризмом состоялся просмотр видеофильма 

«Мы против терроризма»  и беседа-

предостережение «Экстремизм и терроризм».  

Культурно-просветительские мероприятия  по 

образовательной программе включили в себя цикл 

литературных и литературно-поэтических часов и 

композиций: 

-  «Стихи вместившие судьбу» - поэтический час к 110-летию А. 

Твардовского; 



- «Донесеньем из боя остался мой стих» - литературно-поэтический портрет 

к 105-летию К. Симонова; 

-  «Мне нельзя без России»- беседа к 150-летию 

А. Куприна; 

- «Аллеи любви и памяти» - беседа-портрет к 150-

летию И. Бунина; 

- «Он весь – дитя добра и света, он весь – 

свободы торжество» - поэтический час к 140-

летию  

    А. Блока; 

- «Звезда, в которую он верил…» - литературный час о жизни и творчестве 

сибирского писателя  

    и драматурга А. Вампилова; 

- и другие.  

В целях пропаганды здорового 

образа жизни библиотека приняла  участие 

в  акциях, проведя беседы-

предостережения: «Спасибо, не курю» в 

рамках акции «Мы – за чистые лёгкие» (к 

Международному дню отказа от курения) 

и «Вверх по лестнице, ведущей вниз», (к 

всемирному дню борьбы со СПИДом + 

Всероссийская акция #СТОПВИЧСПИД). 

      В рамках работы с социально не защищёнными слоями населения и ко 

дню пожилого человека  подготовлена и озвучена праздничная радиогазета 

«Моя душа настроена на осень» - к 75-летию Л. Рубальской. В радиогазете 

прозвучали интересные факты из жизни поэтессы, радиослушатели смогли 

услышать стихи автора и песни в исполнении популярных артистов.  

      Всего за 2020 год библиотекой проведено 106 мероприятий, из них 31 для 

детей. 

     В 2020 году библиотека приняла участие в нескольких значимых 

общероссийских, областных и городских проектах и акциях в сфере 

культуры: 

         Библиотека участвовала в четвертой 

общероссийской акции «Дарите книги с 

любовью». Главная идея праздника — 

вдохновлять людей по всему миру дарить 

книги и 

показать, что 

бумажная книга остается актуальным подарком и 

не теряет своей ценности даже в век технологий.  

   На базе библиотеки была организована 

площадка Всероссийского исторического 

диктанта на тему событий Великой 

Отечественной войны «Диктант Победы»         



     В 2020 году библиотекой был создан  контент в Instagram. Продолжено 

ведение страничек в социальных сетях  «Одноклассники», «ВКонтакте»  и на 

YouTube. На страницах размещается информация о работе библиотеки в, о 

книжных новинках, что способствует привлечению пользователей. Дается 

информация для читателей об изменениях режима работы и о предстоящих 

мероприятиях. 

 

Культурно-просветительская и досуговая деятельность библиотеки 

 по работе с детьми. 
 

    В читальном зале библиотеки в течение учебного года проходят уроки 

внеклассного чтения. Литература подбирается  по желанию учителей и 

учеников, с использованием календарей знаменательных дат (писатели-

юбиляры, книги-юбиляры). Ребята начитывают произведения,  знакомятся с 

творчеством  писателей  и участвуют в викторине.  
 

  

Формирование патриотического сознания и толерантности у детей 

и  подростков.  
 

      Деятельность библиотек неразрывно 

связана с духовно-нравственным, эстетическим 

и патриотическим воспитанием. Что бы ни 

делала библиотека, главная ее цель - 

приобщение к чтению, к родному слову, к 

истории и современной жизни России. 

  Для детей среднего школьного возраста были 

проведены:  

- «Город в стальном кольце» - час мужества 

посвящён блокаде Ленинграда. Ребята узнали о тех испытаниях, которые 

выпали на долю Ленинградцев.  Были представлены воспоминания жителей 

города о тех страшных днях.   

- «Война вошла в мальчишество моё» - час памяти. Рассказ о жителях 

нашего города в чьё детство ворвалась война.  

- «Парад военной техники» - книжная выставка-

инсталляция. Оформлена к празднику 23февраля. 

Выставлены книги о Российской армии, военной 

технике. Представлены модели техники. Знакомит с 

техникой разных родов войск. 

- «Прочти книгу о войне» - годовая акция, книжная 

выставка. Представлена литература о Великой 

Отечественной войне. Сохранение памяти и бережного 

отношения к героической истории Отечества является 

целью проходящей акции. 

- «Города воинской славы» - выставка – стенд. 

Представлена информация о городах-героях Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 



 Работа с художественной литературой. 
 

     Задача при работе с  художественной литературой показать книгу как 

эстетическую, духовную ценность. Знакомить с различными произведениями 

детской литературы, с разными жанрами. Прививать интерес 

к книге, показывать ее как возможность понять себя, людей, 

окружающий мир. Учить детей через книгу сопереживать, 

сострадать, сочувствовать 
      

     В 2020 году были проведены следующие 

литературные игры и викторины:         

- «Поэт из страны детства» - познавательно-

развлекательное мероприятие для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста по творчеству С. Михалкова; 

- «Весёлые книги весёлого автора» - викторина по 

произведениям Н.Носова; 

- «Волшебный мир сказок», «По дорогам сказок» - 

литературные викторины для детей младшего школьного 

возраста по русским и зарубежным сказкам; 

- «Мир родной природы» по произведениям  Г. А .Скребицкого; 

- «Уральских гор сказочник» по произведениям  П.П.Бажова; 

- «Штурман далёкого плавания» по произведениям  Б.Н.Житкова; 

- «Мастер улыбки» - познавательный час по творчеству В.Драгунского и др.  

 

Краеведческая деятельность 
 

    «Щедра талантами родная сторона» -  час литературного краеведения. 

Знакомство с биографией и творчеством писателей родного края. 

   «Юбилейная мозаика» (книги-юбиляры писателей Сибири) - книжная 

выставка. Знакомство с творчеством писателей Сибири.  

 

Семейное чтение, работа с дошкольниками и родителями 
 

    В нашей библиотеке читатели с самого раннего 

возраста могут найти книгу на свой вкус. Особое 

внимание уделяется самым маленьким посетителям 

библиотеки, которые еще только знакомятся с 

удивительным книжным царством. Книжки-игрушки, 

книжки-раскладушки, музыкальные книжки, книжки, 

развивающие память, внимание, мышление становятся 

действенным средством умственного, нравственного и 

эстетического воспитания наших читателей. 

  Новые книги из серии "Живые сказки" были 

приобретены для  маленьких читателей.  

Любимые многими сказки обрели совершенно новые 

краски благодаря технологии дополненной реальности. 

Сказки можно не только почитать, но и послушать 

перед сном, ведь они полностью озвучены и записаны в аудиоформате. 

  «Мир, в котором живут дети» - литературно-познавательные часы для 

дошкольников и детей мл. школьного возраста по творчеству А. Барто. 



    «Волшебная страна Э. Успенского» - литературный час. Знакомство с 

творчеством и произведениями  Э. Успенского.   

   «В гостях у дедушки Корнея» - познавательно-развлекательный час-

знакомство с творчеством и произведениями  К.И.Чуковского. 

   «В гостях у царицы осени» - развлекательный час-путешествие по 

осеннему лесу. Знакомство  с приметами осени, 

природными явлениями. Как природа встречает осень и 

готовится к зиме прозвучали стихи, загадки, песни про 

осень. Просмотр мультфильма. 

   «Большой сказочник для самых маленьких» - 

познавательный час. Знакомство с творчеством и 

произведениями  С.Я. Маршака. 

   «Волшебный праздник Новый год» - развлекательный 

час. Развлекательная беседа с элементами игры. Ребята 

узнали историю Нового года, чем украшали первые ёлки, 

когда появились первые стеклянные игрушки и как они выглядели, как 

отмечали Новый год на Руси. Отгадывали загадки, участвовали в викторине, 

посмотрели мультфильм. Получили подарки. 

 

Всё на свете интересно 
 

        По этому направлению для школьников 

были проведены мероприятия различной 

тематики. 

     Турнир «Мы парни бравые» - конкурсная 

программа для учащихся 4 классов ко Дню 

Защитника Отечества. Ребята 

познакомились с историей создания армии. 

Как будущие солдаты они должны 

воспитывать в себе такие качества, как 

умение дружить, держать своё слово, быть 

смелыми, мужественными, благородными и добрыми. А чтобы быть 

настоящим солдатом, надо многое уметь. Для этого ребятам была 

предложена конкурсная программа, в которую входили: конкурс 

«шифровка», «викторина», конкурс «кто быстрее», «конкурс строевой 

песни», «армреслинг», конкурс «сапёр», конкурс «чертёжники».  В 

программе приняли участие мальчики 4 класса шк. №2. Победителям 

вручили подарки. 

         К Международному женскому дню проведен 

конкурс «Юные принцессы».  Ребята узнали почему 

Международный день празднуют именно 8 Марта, какая 

его история, как отмечают этот праздник в разных 

странах. В игре участвовали команды девочек, принимая 

участие в конкурсах «Рукодельницы», «Умницы», 

«Помоги Золушке», «Художницы», «Актёрское 

мастерство», «Угадай мелодию».  В конкурсе приняли 

участие девочки 4 класса шк.№2. 

    



  «Здравствуй! Масленица» - познавательное 

мероприятие.  Масленица по народным поверьям - самый 

весёлый, очень шумный и народный праздник. О 

традициях и обрядах праздника поведали ребятам 

работники детской библиотеки. Дети с интересом слушали 

историю праздника, которая сопровождалась весёлыми 

видеоклипами и загадками. В заключении присутствующие 

посмотрели мультфильм. 

    «Фантазии полёт и рук творенье» - выставка-

демонстрация. Выставка творческих работ жителей города. Наш город богат  

талантливыми мастерами, людьми творческими и увлеченными, для которых 

любой материал - источник вдохновения, фантазии.  

 

Справочно-библиографическое обслуживание 

    С любым сложным заданием или непонятным вопросом читатели идут 

в библиотеку и сотрудникам нужно приложить немало усилий, чтобы 

предоставить нужную информацию. На помощь приходят справочники, 

каталоги и картотеки.   

  С целью привития навыков информационно – библиографической 

грамотности и культуры чтения для учащихся школ, в течение отчётного 

года проводились библиотечные уроки.  

      Выпущено и распространено  библиографических пособий 

(библиографические списки, буклеты, закладки, памятки, листовки) всего 5 

наименований  - 80 экз.  

      В течение года велась работа по редактированию и пополнению СБА:  

- алфавитный каталог; 

- систематический каталог; 

- систематическая картотека статей; 

- тематические картотеки. 

Самые сложные вопросы фиксируются в тетради выполненных 

библиографических справок. 

      По запросам читателей выполнено справок всего 759 

из них: тематических – 138, адресных – 592, уточняющих – 14, 

фактографических – 15. 

 

В фойе библиотеки продолжает функционировать 

стеллаж с названием "СВОБОДНАЯ БИБЛИОТЕКА". 

Каждый может внести свой вклад в библиотеку, оставив 

здесь новые или просто в хорошем состоянии книги, в 

виде свободного дара. Все имеют право без ограничений 

пользоваться предоставленной литературой, передавать 

книги другим читателям, быть свободными в своем 

выборе возвращать книги обратно, либо не возвращать. 

Библиотека работает с разными категориями 

читателей, пенсионеры, молодежь, учащиеся, дети. 

Индивидуальная работа ведется с учетом личностных особенностей каждого 

читателя.  



 Библиотекой организованно внестационарное  обслуживание в 

дошкольных учреждениях города. 

       Пункты передвижных библиотек, согласно договорам о 

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

«Звёздочка», «Малышка», «Умка».   

  В течение 2020 года   в пунктах выдачи зарегистрировано 826 

пользователей, посещений – 6060, выдано книг – 21587 экз. 

       

Материально-технические ресурсы библиотеки 

    Библиотека расположена в отвечающих требованиям помещениях, 

переданных по договору безвозмездного пользования. Все необходимые 

нормы по температурному режиму, занимаемым площадям и 

косметическому ремонту соблюдаются.   

Автоматической пожарной сигнализацией библиотека оснащена. В 

библиотеке за отчетный год чрезвычайных происшествий не произошло.  

 

Библиотечные кадры 

    Штат библиотеки на конец отчетного года согласно штатному расписанию 

составляет –7 ед. 

    В рамках ФП «Творческие люди» 4 сотрудника библиотеки прошли 

обучение на курсах повышения квалификации в ФГБОУ ВПО «Санкт–

Петербургский государственный институт культуры», ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный институт культуры», ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный институт культуры». 

 

Работа с фондом 

    В 2020 году продолжилась работа по сохранности книжного фонда. 

Ежемесячно проводились санитарные мероприятия – обеспыливание, 

проветривание, влажная уборка. 

    Сложная эпидемиологическая ситуация в стране внесла свои 

коррективы: библиотеке пришлось организовать карантинные мероприятия, в 

рамках которых книги, принимаемые от читателей, размещались «на 

карантин» сроком на 7 дней с использованием системы маркировки книг. 

    Самые востребованные и ценные книги ремонтируются специалистом 

библиотеки: переплетаются, прошиваются, восстанавливаются переплеты 

текстов.  За истекший год вторую жизнь 

получили 1110 книг и брошюр. 

В течение года активно велась работа с 

задолжниками. 

       В 2020 году на средства из местного 

бюджета для комплектования книжного 

фонда был приобретен 551 экземпляр книг 

на сумму 90 тыс. рублей и оформлена 

подписка на периодические издания на 38 

наименований газет и журналов на сумму 78 

тыс. рублей. 

    В заключении хочется отметить, что, 

несмотря на все сложности 2020 года, 



основная цель деятельности библиотеки – привлечение к чтению в 

библиотеку как можно большего количества заинтересованных 

пользователей, формирование представления о библиотеке как о 

многофункциональном центре, где можно весело и познавательно проводить 

свой досуг, была достигнута. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО   

МУЗЕЯ  г. ВИХОРЕВКА 

 

Приоритетные  направления деятельности музея 

1. Продолжать создание условий для системного, целостного освоения 

детьми традиционной культуры русского народа, что является 

неотъемлемой частью гражданско-патриотического воспитания учащихся. 

2. Воспитание национальной гордости через формирование у детей 

интереса к духовной и материальной русской культуре, уважения к её 

историческому прошлому. 

3. Формирование навыков поисковой и проектно-исследовательской 

деятельности.  

4. Развитие творческих способностей учащихся. 

5.Повышать социальную значимость музейного дела в результате 

проведения массовой научно-просветительской деятельности. 

6. Публичное представление музейных предметов путем организации 

выставок, экспозиций, передвижных выставок. 

7. Исследование культурного наследия города и района через 

памятники  истории, народные промыслы  и ремесла, художественное 

творчество, коллекционирование, кино- и фотодокументы. 
Историко-краеведческий музей города Вихоревка – это то культурное 

учреждение, которое может осуществлять очень широкий формат 
деятельности - от научной до развлекательной.  

Мероприятие «Вот эта улица, вот этот дом», состоявшееся 20.03.2020 
года в стенах музея – лучший пример разнопланового подхода к 
проведению лекций и выставок.  В рамках одного мероприятия 
презентовалась и выставка, посвящённая жителям, жившим и живущим в 
нашем городе, праздновался юбилей Историко-краеведческого музея (20 
лет), а также была организована небольшая концертная программа, 
посвящённая юбилейному событию. 

 
 

 «МИНУВШИХ ЛЕТ ЖИВАЯ ПАМЯТЬ» 

 
 «Минувших лет живая память» – постоянная, но обновлённая выставка 

Историко-краеведческого музея города Вихоревки. 
В этом году, коллектив музея, с особой ответственностью и 

прилежностью, отнёсся к приближающемуся юбилею – 75- летию со Дня 
Победы в Великой Отечественной Войне.  

Ввиду того, что акция «Бессмертный полк» в связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением CoViD-19, 
в этом году  была перенесена, коллектив Историко-краеведческого музея, 



решил, во что бы то ни стало реализовать данную акцию, но в виртуальном 
формате. 

Портреты ветеранов на высоком шесте плакатов «Бессмертного полка» 
– это настоящая реликвия, так как именно на них, на десятилетия, на века, 
был запечатлён образ тех, кого уже нет с нами. 

 

 
 

«ТЕАТР ДАРИТ ДОБРОТУ» 

 
 «Театр дарит доброту» - мастер класс на базе Историко-

краеведческого музея.  
 В последний день уходящего июня, Историко-краеведческий музей 

города Вихоревка принимал дорогих гостей со всего Братского района, в 
рамках мероприятия, организованного при помощи Исполнительного 
директора Благотворительного фонда «Сибирский характер» Александра 
Дубровина и Благотворительного фонда «Театр дарит доброту».  

В рамках данного мероприятия, неоднократно подчёркивалась 
важность развития культуры в онлайн-формате, что неизбежно должно 
вовлечь в столь тонкую, хрупкую структуру молодых специалистов, 
способных укрепить наследие веков, а также полностью соответствовать 
требованиям нового времени.  

 
 

ДЕНЬ ВЕТЕРАНА ТРУДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

С этого года, Указом Губернатора Иркутской области И.И. Кобзева, 
каждое первое воскресенье сентября, посвящается людям с большой буквы 
– ветеранам труда, отдавшим огромное количество сил и энергии для того, 
чтобы наша Малая Родина расцвела и приумножила свой потенциал. На 
базе Историко-краеведческого музея города Вихоревка, празднование 



первого Дня Ветерана Труда Иркутской области состоялось 10.09.2020 
года. 

Награда – медаль за добросовестный труд и соответствующие льготы, 
сопутствующие награде, лишь малая плата за рабочий подвиг на поприще 
железнодорожного транспорта, медицинских и образовательных 
учреждений, а также в сфере лесозаготовки. 

Поздравили Ветеранов Труда Иркутской области: депутат 
Государственной Думы Российской Федерации А.В. Чернышев и Кандидат 
в Мэры Братского района А.С. Дубровин, адресовав гостям мероприятия 
тёплые слова и поздравления. 

 

 
 
 

 «В ЗЕРКАЛЬНОМ БЛЕСКЕ САМОВАРА» 

В последнюю пятницу сентября, 25.09.2020 года, на базе Историко-

краеведческого музея города Вихоревка, произошло закрытие очень 

красивой и необычной выставки «В зеркальном блеске самовара», которая 

располагалась в девятом зале, на протяжении трёх месяцев. 

Красота выставки стала достоянием общественности, благодаря 

усилиям неравнодушного жителя нашего города - Кольцова Алексея 

Константиновича, который не дал части русской культуры уйти в небытие. 

52  самовара (в числе которых особо ценный экземпляр из города Йошкар-

Олы). 

 

 

 
«НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО» 

 

Уже традиционно, на базе Историко-краеведческого музея города 
Вихоревки, при содействии работников музея и работников  областного  
государственного  казенного учреждения  " Управлением социальной 
защиты населения по Братскому району" в осенний сезон - 25.09.2020 года, 



открывается выставка уникальных изделий и художественных работ, под 
названием « И невозможное возможно..». 

 

 
выставки онлайн: 
«минувших лет живая память» 
«в зеркальном блеске самовара» 
«знакомство с русской стариной» 
«великая отечественная война» 
«Вихоревка 90-х гг. Военнопленные озерлага об Абламском В.П. 
просмотров онлайн: 5 800   
количество посетителей: 2 764 ч. 
 

Развитие физической культуры и спорта на территории ВГП 
 

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.   

К основным задачам муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта» относятся:  

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 Вихоревском муниципальном образовании поддерживаются и 

развиваются такие виды спорта как: футбол (мини-футбол), лыжи, бокс, 

кикбоксинг, волейбол, шахматы и шашки, плаванье, спортивные бальные 

танцы, легкая атлетика и хоккей. 

Согласно отчету о реализации мероприятий и использовании 

бюджетных средств по муниципальной программе Вихоревского городского 

поселения «Развитие физической культуры и спорта», на начало 2020 года 

было запланировано 30 основных спортивных мероприятий,  на проведение 

которых общий бюджет в начале года составлял - 450 000 руб.: 

1. Рождественская гонка (лыжи); 



2. Соревнования по зимней рыбалке; 

3. Хоккей на валенках; 

4. Городская спартакиада среди мужских команд организаций города ко 

Дню защитника Отечества; 

5. Открытый турнир по мини-футболу, посвящённый Дню защитника 

Отечества, среди учащихся СОШ; 

6. Соревнования по шахматам ко Дню защитника отечества и 

Международному женскому дню среди учащихся СОШ; 

7. Спортивные состязания на Масленицу; 

8. Лыжня России; 

9. Волейбол памяти Артура Гюнеш среди СОШ; 

10.Лыжный марафон «Закрытие сезона»; 

11.Областной турнир по боксу памяти В. Пасечникова; 

12. Соревнования по плаванию среди учащихся СОШ и жителей города; 

13. Турнир по мини-футболу среди детских, юношеских и взрослых 

команд, посвященный Дню Победы; 

14. Эстафета, посвященная Дню Победы; 

15. Спартакиада среди ветеранов ко Дню Победы (теннис, дартс, шашки, 

стрельба из винтовки); 

16. День защиты детей (спортивные игры); 

17. Спортивные бальные танцы ко Дню России; 

18. Футбол среди дворовых команд; 

19. Дворовая спартакиада; 

20. День знаний (спортивные состязания); 

21. Футбол среди учащихся СОШ «Золотая осень». 

22. Пейнтбол среди организаций города ко Дню лесника; 

23. Кросс нации-2020; 

24. Летние военно-полевые игры; 

25. Открытый турнир по футболу для взрослых «Золотая осень»; 

26. Спартакиада среди сборных команд ко Дню города; 

27. Соревнования по кикбоксингу; 

28. Лыжные гонки Открытие сезона, посвященные памяти Глазырина В. 

М.; 

29. Спортивные бальные танцы «Новогодний калейдоскоп»; 

30. Мероприятия (выездные). 

В связи введением на всей территории России  (в том числе в 

Иркутской области) режима повышенной готовности из-за новой 

коронавирусной инфекции, начиная с марта 2020 г. большинство спортивных 

мероприятий было отменено или проведено без зрителей с соблюдением всех 

мер безопасности для предотвращения распространения вирусной инфекции  

По итогу из 30 запланированных мероприятий было проведено 16, а 

именно: 

1. Рождественская гонка (лыжи); 

2. Соревнования по зимней рыбалке; 

3. Хоккей на валенках; 

4. Городская спартакиада среди мужских команд организаций города ко 

Дню защитника Отечества; 



5. Открытый турнир по мини-футболу, посвящённый Дню защитника 

Отечества, среди учащихся СОШ; 

6. Соревнования по шахматам ко Дню защитника отечества и 

Международному женскому дню среди учащихся СОШ; 

7. Спортивные состязания на Масленицу; 

8. Лыжня России; 

9. Волейбол памяти Артура Гюнеш среди СОШ; 

10. Лыжный марафон «Закрытие сезона»; 

11. Футбол среди дворовых команд; 

12.Пейнтбол среди организаций города ко Дню лесника; 

13. Кросс нации-2020; 

14. Открытый турнир по футболу для взрослых «Золотая осень»; 

15. Лыжные гонки Открытие сезона, посвященные памяти Глазырина В. 

М.; 

16. Мероприятия (выездные). 

Несмотря на ограничения и отмену соревнований городских уровней в 

Иркутской области и других регионах проводились соревнования 

Федерального и Региональных уровней, поэтому администрацией 

Вихоревского городского поселения в 2020 г. была оказана помощь в оплате 

выездных мероприятий спортсменам из г. Вихоревка по следующим видам 

спорта: 

− бокс в г. Байкальск - 8 чел.;  

− футбол в г. Иркутск – 7 чел.; 

− футбол в г. Северобайкальск – 5 чел.; 

− бокс в г. Красноярск – 3 чел.;  

− кикибоксинг в г. Ачинск – 3 чел.; 

− бокс в г. Новосибирск – 2 чел.; 

− кикбоксинг в г. Красноярск – 3 чел.;  

Итого 7 выездов, общий бюджет которых составил около 51 тыс. руб. 

По сравнению с 2019 г. выездов в другие города в 2020 году было на 2 

больше (диаграмма 1). Благодаря выездным мероприятиям спортсмены из г. 

Вихоревка имеют возможность представлять родной город во многих 

городах России и становиться победителями и призерами на соревнованиях 

не только российского, но и международного уровня. 

 
Диаграмма 1 - Соотношение количества выездов к затраченному  



на них бюджету в течение  2020 г. в сравнении с показателями 2019 г. 

 
 

При поддержке администрации на территории г. Вихоревка были 

проведены спортивно-массовые мероприятия не только городского, но и 

районного уровня, а именно: открытые турниры по мини-футболу, лыжные 

гонки и марафоны, Кросс нации, плаванье и шахматы. В таких 

соревнованиях приняли участие не только вихоревчане, но и жители иных 

городов и поселений.  

Согласно статистике в общей сложности за 2020 г. в спортивных 

мероприятиях организованных отделом КС и СЗН или прошедших при 

поддержке администрации города, фактически приняло участие около 1225 

спортсменов при ожидаемом количестве – 1500 человек (диаграмма 2). 

Соответственно по отношению к планируемому результату  число 

спортсменов, принявших участие в спортивных мероприятиях, меньше на 18 

% (на 275 человек). Сравнительный анализ по трем годам представлен на 

диаграмме 2. 
 

 
 

Диаграмма 2 – Соотношение  фактического количества спортсменов, принявших участие 

в спортивных мероприятиях к ожидаемому числу. 
 

К участникам спортивных мероприятий относятся спортсмены, как 

профессионалы, так и любители, принявшие непосредственное участие в 

соревнованиях, состязаниях или иных спортивных мероприятиях. К ним 

относятся дети дошкольного и школьного возраста, граждане молодого, 

среднего и пожилого (ветераны) возраста.  

На основании проведенного анализа, самой активной возрастной 

группой, принимающей участие в спортивных мероприятиях, являются дети 

школьного возраста (более 72%). Данный показатель считается 

положительным, поскольку организация и осуществление мероприятий по 

работе с детьми и молодежью в Вихоревском муниципальном образовании 

относятся к одной из основных. 

Самыми массовыми спортивными мероприятиями в 2020 г. по 

количеству спортсменов стали такие соревнования как: Лыжня России, 

Открытый турнир по мини-футболу, посвящённый Дню защитника 

Отечества, среди учащихся СОШ и легкоатлетический Кросс-нации. Средний 



показатель участников в спортивно-массовых мероприятиях за 2020 г. 

составил - 76 человек (фотографии 1-4). 
 

 

На основании вышеизложенного сравнительного анализа и учитывая 

введённые ограничения на территории Иркутской области в 2020 году, 

можно сделать вывод, что городские спортивные мероприятия прошли более 

чем удовлетворительно и количество удовлетворенных жителей не 

снизилось. Соответственно, уровень развития физической культуры и спорта 

в г. Вихоревка остается на прежнем уровне. 

Таким образом,  несмотря на введенный режим повышенной 

готовности в период распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Иркутской области,  в 2020 году на территории Вихоревского 

МО условия для развития физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта, а также организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения были 

обеспечены в полной мере. Соответственно основные задачи муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2020 году были 

выполнены в полной мере. 

 

Работа с населением по социальным вопросам. 
 

В течение года велась работа по обращению граждан, 

профилактическая работа с несовершеннолетними, с неблагополучными 

семьями и семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа с 

инвалидами, ветеранами, тружениками тыла и пенсионерами по оказанию им 

помощи в оформлении льгот. 

В 2020 году на территории Вихоревского городского поселения 

проживало 20833 человека, из них 5694 ребёнка в возрасте до 18 лет,  2962 

гражданина, относящегося к льготной категории населения. Всего в городе  

  
Фото 1 –  Лыжня России Фото 2 – Городская Спартакиада ко Дню 

защитника Отечества 
 

  
Фото 3 – Соревнования по хоккею на валенках Фото 4 – Соревнования по зимней рыбалке 

 



около 4 тысяч семей, имеющих несовершеннолетних детей, из них 270  

многодетных семей, 82 семьи с детьми-инвалидами, 99 приёмных семей.  

В 2020 году ведущим специалистом ОКС и СЗН было выдано 1225 

справок, в связи с пандемией их немного меньше, чем в прошлом году. 

Приём граждан осуществлялся четыре раза в неделю: понедельник, вторник, 

четверг, пятница. 

В течение года состоялось 3 заседания Координационного совета по 

профилактике раннего неблагополучия семей и социального сиротства.  

Проведено 11 совместных рейдов по неблагополучным, многодетным и 

неполным семьям  (с субъектами профилактики, ПЧ-122, МУП «ЖЭС», 

отделом ГО и ЧС, ОНД), во время которых посещались по нескольку раз все 

семьи, находящиеся в социально опасном положении (всего 93 посещения). 

Составлено 127 общественных характеристик по запросам субъектов 

профилактики (КДН и ЗП МО «Братский район», центра «Радуга», ОП №5, 

ОГБУЗ «БРБ», Управления образования).  

В  конце 2020 года  в Вихоревском МО проживало 10 вдов участников 

ВОВ и 42 ветерана ВОВ, из них: 

− 1 участник ВОВ; 

− 5 малолетних узников фашистских концлагерей; 

− 36 тружеников тыла; 

В феврале-марте ветеранам ВОВ были вручены юбилейные медали к 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а ко Дню Победы в мае 

2020 г. ветеранам ВОВ и вдовам УВОВ были вручены памятные подарки.   

В августе на выделенные из бюджета администрации Вихоревского 

городского поселения средства приобретено и выдано 120 комплектов 

школьно-письменных принадлежностей детям из 79 семей льготной 

категории, из них:  

− 30 для старшеклассников; 

− 20 для школьников среднего звена; 

− 70 для учащихся начальной школы.  

От спонсоров ОГКУ «УСЗН по Братскому району» выдано 30 

комплектов школьно-письменных принадлежностей: 22 шт. малоимущим  

семьям и 35 шт. детям, которых воспитывают одинокие отцы.  Помимо этого 

была оказана помощь спонсорами АМО «Братский район» в обеспечении 

школьной формой детей из семей, находящихся в СОП - выдано 14 

школьных комплектов.  

В ноябре 2020 года многодетным малоимущим семьям, семьям  БД 

СОП и инвалидам, проживающим в домах с печным отоплением,  была 

оказана спонсорская помощь в приобретении и доставке евродров (ООО 

«Охотничье и рыболовное хозяйство»). Дровами были обеспечены 30 семей.  

К декабре месяце в преддверие новогодних праздников детям из семей 

льготной категории был вручен 581 сладкий подарок: 

− 250 шт. от администрации Вихоревского городского поселения 

(малообеспеченные семьи);  

− 140 шт. от волонтёров и предпринимателей г. Вихоревка, а также 

депутатов городской и районной Дум (малообеспеченные семьи);  

− 146 шт. от ОГКУ «УСЗН по Братскому району»,  



− 45 шт. спонсоров АМО «Братский район» (семьи, находящиеся в 

социально-опасном положении).   

Ежегодные новогодние утренники «Ёлка главы», традиционно 

проводимые для детей из малообеспеченных семей, в связи с пандемией 

были отменены и не проводились.  

По итогу 2020 года отделом по КС и СЗН работа с населением по 

социальным вопросам проведена в полной мере. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Работа ГО и ЧС администрации Вихоревского городского поселения 

проводилась в соответствии с Уставом Вихоревского муниципального 

образования  и «Плана основных мероприятий Вихоревского городского 

поселения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2020 год».  

С начала 2020 года была организована работа по выполнению 

требований законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, нормативных правовых актов МЧС России по 

вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах, гражданской обороны и контроля их исполнения на местах. 

По вопросу организации работы по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций большую роль сыграла комиссия по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности Вихоревского городского поселения. 

Работа этого органа была спланирована по решению задач в области 

предупреждения чрезвычайных ситуаций с государственными надзорными и 

контрольными органами скоординирована.  

За 2020 год в Вихоревском городском поселении принято 44 

нормативно-правовых актов, которые предусматривают обеспечение 

пожарной безопасности, предупреждение гибели людей на водных объектах, 

организацию и выполнения мероприятий в области гражданской обороны  

ГО и ЧС.  

За 2020 год проведено  5  заседаний КЧС и ОПБ, решения которых 

были направлены на повышение благополучия и жизнеобеспечения 

населения Вихоревского городского поселения, и принимались с учетом 

нормативно-правовых актов. Из них: плановых – 4, внеплановых – 1. На 

заседании КЧС и ОПБ  были рассмотрены следующие вопросы: 

-проведение противопаводковых мероприятий на территории 

Вихоревского муниципального образования. Подготовка сил и средств 

территориальной подсистемы РСЧС к действиям в чрезвычайных ситуациях 

в паводкоопасный период; 

-о готовности арендаторов лесных участков к весенне- летнему 

пожароопасному периоду 2020 г. о существующих проблемах;  

-о состоянии противопожарного водоснабжения на территории 

Вихоревского городского поселения;  



  -о мерах по выявлению и предотвращению угроз совершения 

террористических актов в период подготовки и проведения общероссийского 

голосования по изменению Конституции на территории муниципального 

образования города Вихоревка;  

-о мерах по выявлению и предотвращению угроз совершения 

террористических актов в период подготовки и проведения выборов  

 в единый день голосования 13 сентября 2020 года; 

-о готовности к обеспечению функционирования объектов 

жизнеобеспечения и жизнедеятельности в период подготовки и проведения 

Новогодних и Рождественских праздников; 

-обеспечение пожарной безопасности при прохождении осенне-

зимнего пожароопасного периода. Организация проведения рейдов по 

местам хранения и реализации пиротехнических изделий и др. Контроль 

неблагополучных семей состоящих на учете в ОДН ОМВД России 

«Братское» и многодетных семей. 

-о рассмотрении  вопроса о подаче ходатайства ООО «ОВУК» в 

министерство  жилищной политики, энергетики и транспорта  Иркутской 

области  о выделении Вихоревскому  муниципальному образованию угля из 

АТЗ Иркутской области, в счет выплаты топливной субсидии за 1 квартал 

2021 года.  

За 2020 год на территории города Вихоревка произошло 92 случая 

пожаров  (32 -в жилом и частном секторе , 6 - в гаражных кооперативах,  3- в 

частных магазинах, 4-в дачных кооперативах, 2 случаев возгорания 

автотранспортных средств, 3- прочие застройки (склады,  бытовые 

помещения), 42-случая пожаров строительного мусора 

(несанкционированных свалок) и сухой растительности). Смертельных 

случаев-0.   

В целях предупреждения возникновения пожаров, гибели людей и 

повреждения имущества консультантом по ГО и ЧС совместно с 

инструктором пожарной части-122 и сотрудниками отдела полиции № 5 МУ 

МВД России «Братское»  проводилась пропагандистская работа с 

населением, в том числе через СМИ, наглядную агитацию с рекомендациями 

по действиям населения при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 - размещались памятки по вопросам пожарной безопасности на 

информационных стендах жилых домов, остановках, в офисах управляющих 

компаний, в общественном транспорте; 

- памятки, правовые акты и другая информация по защите населения 

размещаются на официальном сайте администрации в разделе ГО и ЧС; 

- направлялись указания в учреждения здравоохранения, образования и 

социальной сферы, руководителям объектов экономики об усилении мер 

пожарной безопасности в пожароопасный весенне-летний и осенне-зимний 

периоды; 

- проводилась разъяснительная работа среди жителей, рабочих и 

служащих предприятий и организаций, учащихся школ о соблюдении мер 

пожарной безопасности, проинструктировано население под роспись по 

вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в количестве 3225 
человека. Вручено населению памяток, листовок, инструкций в количестве  

6450 шт.; 



 -в январе 2020 года  на  участке поверхностного водозабора  

установлен кран  для  заправки пожарных  автомобилей  с выводом 

сухотруба диаметром  51мм наружу здания. 

  
 

- в апреле 2020 г. проведено обновление минерализованной полосы; 

 

 
 

- в 2020 году произведена нарезка кюветов 1000 м3  

   
 



  

-в 2020 году в рамках выполнения работ по ликвидации 

несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории 

Вихоревского городского поселения в городе несанкционированных свалок 

мусора, с которых собрано и вывезено на полигон 2424 кубических метров 

твердых коммунальных отходов, в том числе по улицам:  Папанина, Ягодная, 

Российская,   Железнодорожная,  Гаражная, Лесная, Молодежная пер 

Геологический,  Набережная, 1-я Озерная,  земельный участок на юго-западе 

от въезда на городское кладбище. 

   
 

- консультантом по ГО и ЧС совместно с представителями городских 

водопроводных сетей ООО « ОВУК»  и сотрудниками ПЧ-122 проведены 4 

проверки (весенние и осенние) состояния наружного противопожарного 

водоснабжения. На территории Вихоревского городского поселения имеется 

85 пожарных гидрантов. В целях обеспечения пожарной безопасности 

граждан, в 2020 г. были установлены 8  новых пожарных гидрантов, 

произведен ремонт 16 пожарных гидрантов. 

 

     
 

Во исполнение решения Межведомственного оперативного штаба  от 

17.01.2020г.  «Об организации  комплекса профилактических мероприятий по 

стабилизации оперативной  обстановки с пожарами»  и в соответствии с 

письмом  Главного управления  МЧС  в целях  недопущения  происшествий, 

связанных с провалом людей  под лед  были осуществлены проверки 19 

неблагополучных, многодетных семей,  проведена разъяснительная  работа. 



В 2020 году  консультантом  по ГО и ЧС  совместно с инструктором 

пожарной части 122 и  с заведующей ОГБУСО « КЦСОН г. Братска и 

Братского района  ОСО № 7 г. Вихоревка  с целью  проведения 

профилактической работы по пожарной безопасности  посещено  122 семьи 

находящиеся  на социальном  обслуживании ( одиноко проживающих и детей 

войны).   

Во исполнение приказа  главного управления  МЧС  по Иркутской 

области  «Об организации  комплекса профилактических мероприятий по 

стабилизации  оперативной обстановки с пожарами  и гибелью людей, в том 

числе детей»  проведены совместные рейды  с  инспектором  ПЧ-122  

специалистом  ОГКУОЦО « Радуга»   по проверке семей  находящихся в 

СОП  (в количестве 22 семей)  проведены  беседы по пожарной безопасности.   

 Во исполнение постановления правительства  Иркутской области  № 

203-пп  «О введении особого противопожарного режима» проведены 

профилактические обходы по жилому сектору с проведением  инструктажей 

по пожарной безопасности  совместно  с   сотрудниками  ОНД и ПР г. 

Братска и Братского района  и  УУП ОП-5 МУ МВД  России « Братское»   в 

количестве 108 человек.  

Консультантом по ГО и ЧС по вопросам предупреждения гибели 

людей на водных объектах были выполнены следующие мероприятия: 

 - проводилась пропагандистская работа с населением, в том числе 

через СМИ, наглядную агитацию с рекомендациями по правилам поведения 

на водных объектах; 

- размещались памятки по поведению на водных объектах на 

информационных стендах жилых домов, остановках, в офисах управляющих 

компаний; 

- проводилась разъяснительная работа среди жителей, рабочих и 

служащих предприятий и организаций, учащихся школ о соблюдении правил 

поведения на воде; 

-на территории Вихоревского городского поселения на водных 

объектах были установлены знаки о запрете купания и выхода на лед. 

В 2020 году консультантом по ГО и ЧС  проинструктировано 

население под роспись по вопросам соблюдения правил на воде  в количестве 

321 человека, вручено населению памяток, листовок,   642 шт. 

 В декабре 2020г. совместно с  инспектором  ОДН Братского ЛО МВД 

России на транспорте  проведены  профилактические  лекции на тему: 

«Профилактика  детского  травматизма  на объектах железнодорожного 

транспорта,  Правила поведения на воде» -  охвачено  8 классов  в количестве  

141  чел.  

Согласно плану основных мероприятий в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2020 год, проведены учебные тренировки, а именно: 

-  учебная  тренировка АО «Иркутскнефтепродукт» по обеспечению 

подготовки охранного и производственного персонала, отработки 

взаимодействия с сотрудниками правоохранительных структур при 

возникновении угрозы совершения террористического акта на 



категорированном объекте - Вихоревской нефтебазы (привлекалось 40 

человек). 

 Проведены практические отработки плана эвакуации людей  в случае  

возникновения пожара учения эвакуации в культурных, социальных 

общеобразовательных  учреждениях на территории ВМО:  МКДОУ «Детский 

сад  «Лучик»:  МКОУ «Детский сад «Умка»:  Административное здание 

пункт технического обслуживания  вагонов ст. Вихоревка ( ПТО). 

   Консультантом по ГО и ЧС совместно с инструктором пожарной 

части-122 в октябре 2020 г. проведен совместный открытый урок на тему 

«Основы безопасности жизнедеятельности» с обучающимися 3-х, классов в 

МКОУ «Вихоревская СОШ № 1»  по пожарной безопасности и  персоналом  

СОШ. В декабре 2020 года  совместно с инспектором ПЧ-122  проведены  

мероприятия   в МКДОУ «Звездочка», « Березка»,  МКОУ « Вечерняя 

ВОШ»-41 человек, МКОУ» ВСОШ № 2»-207 человек, МКДОУ «Умка»-51 

чел, МКДОУ «Сказка»-60 чел.  на тему «Соблюдение правил пожарной 

безопасности дома, в школе, а так же в период проведения новогодних 

мероприятий» «Безопасный Новый год», Опасность пиротехнических 

изделий, хлопушка не игрушка».  
На территории Вихоревского городского поселения имеются 4 системы 

оповещения населения, которые находятся по следующим адресам: ул. 

Снежная, д.26/1, ул. Дзержинского,д.105, ул.Горького, д.13, ул.Ленина,д.37, 

техническое состояние которых проверяется раз в квартал. 

На территории Вихоревского городского поселения созданы пункты 

приема и временного размещения населения пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях на территории Вихоревского городского поселения. Расположены 

пункты временного размещения населения (далее ПВР): 4 на базе 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Вихоревская 

СОШ№10»;  на базе муниципального автономного учреждения «Спортивной 

школы», Вихоревская СОШ№1, Вихоревская СОШ№101. 

В 2020 году консультантом по ГО и ЧС  проинструктировано 

население под роспись с правилами поведения при угрозе  

террористического акта на территории Вихоревского городского поселения  

в количестве 348 человека. Вручено населению памяток, листовок -  696 шт. 

- размещались памятки на информационных стендах жилых домов, 

остановках, в офисах управляющих компаний. 

 В период  проведения общероссийского голосования по изменению 

Конституции и   в период  подготовки  и проведения  досрочных выборов 

губернатора  Иркутской области  и выборов мэра Братского района, 

проводились комиссионные проверки учреждений образования и участковых 

избирательных комиссий на предмет антитеррористической защищенности 

25.06.2020г. и  08.09.2020г.   МКОУ «ВСОШ № 1», БЦК ДССВСЖД-ОАО « 

РЖД»,  ДШИ,  МКОУ « ВСОШ № 10», МКОУ « ВСОШ № 101»,  МКУК 

МСКО  «Акцент», МКОУ « ВСОШ № 2».    

Совместно с Братским ЛО МВД России на транспорте, отделом 

полиции № 5 МУ МВД России «Братское», народной дружины  принимались 

дополнительные меры по обеспечению безопасности населения в период 

проведения массовых мероприятий на территории города. 



По муниципальной программе Вихоревского городского поселения 

«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций» в 2020 году освоено 1 140 209,67 руб. при плане 1149 100 рублей, 

что составляет 99,23%. 

  В целях  предотвращения  угрозы  распространения коронавирусной 

инфекции  27.03.2020г. № 93   создан  оперативный штаб  по организации  

проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и 

распространения коронавирусной  инфекции, вызванной  коронавирусом 

2019 nCOV  на территории  Вихоревского городского поселения.  

 В 2020 году   проведено 4 совещания, рассмотрены  вопросы  по 

организации проведения мероприятий направленных на предупреждение 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV на территории Вихоревского городского поселения. 

  Размещалась информация на досках объявлений, в торговых центрах, в 

многоквартирных домах, о соблюдении масочного режима, о мерах личной, о 

недопущении распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

  
Сотрудники администрации ВГП совместно с сотрудниками  МУ  МВД  

России  Братское     ОП-5   осуществляли совместные рейды по территории  

ВГП по выявлению случаев  нарушения  режима   «Повышенная  

готовность».  

          По борьбе с новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV на 

территории Вихоревского городского поселения освоено 237 206,03 рублей. 

 Населению г. Вихоревка  администрацией выдано порядка 6000 

защитных масок, в том числе в рамках волонтерского движения 

 «Мы вместе». 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ 

ПОДГОТОВКИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО 

 ВОИНСКОГО УЧЁТА  

 

К вопросам местного значения относится организация и осуществление 

мероприятий  по мобилизационной подготовке предприятий и учреждений, 

находящихся на территории нашего поселения, осуществление первичного 

воинского учёта 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 Вооружённых Сил РФ. В 2020 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  организаций, продолжающих работать в военное время. В 

рамках этих мероприятий были откорректированы: 

       - перечень организаций, предприятий и учреждений, продолжающих 

         производственную деятельность в военное время; 

- схема оповещения; 

- инструкция по действиям дежурного МО. 

В процессе проведённых мероприятий,  главой администрации была 

проверена реальность плана работы, разработанного для организованного 

перевода администрации и территории поселения на работу в условиях 

военного времени. В результате проведённого анализа этих тренировок, 

стало очевидным, что почти все руководители  предприятий, продолжающих 

производственную деятельность в военное время, 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.  

Администрацией была проведена необходимая работа по сбору и 

оформлению информации от предприятий, расположенных на нашей 

территории, по предоставлению регистрационных карт объектов 

инфраструктуры двойного назначения. В период с января по май была 

проведена разъяснительная работа с ответственными за ведение воинского 

учёта в организациях, продолжающих производственную деятельность по 

подготовке необходимой документации к бронированию. Согласно плану 

проверок МО «Братский район», в период с 19 мая по 26 июня были 

проверены 13 организаций, продолжающих свою деятельность в военное 

время. В результате проверки замечаний не было выявлено.  

На территории поселения организованы четыре пункта выдачи карточек 

нормированного питания, сформирован штат для работы на пунктах в военное 

время. Наиболее ответственно к выполнению перечисленных мероприятий 

отнеслись: ИП Жаданов МИ.А.; ИП Никитин И.В.; ИП Дьячкова С.А.; ИП 

Волков А.О.; ИП Комкова О.С. 

В целях контролирования воинского учёта и бронирования в 

организациях, руководителям предприятий, независимо от форм 

собственности, а также индивидуальным предпринимателям направлены 

письма о предоставлении отчётности. Были собраны 179 карточек учёта 

организаций (форма 18), составлен перечень предприятий, осуществляющих 

эксплуатацию жилых помещений, образовательных организаций и иных 

организаций, находящихся на территории поселения.   

Администрация приняла участие в смотре-конкурсе на лучшую 

организацию мобилизационной подготовки, где заняло 1-ое место. 



В 2020 году администрацией исполнялись переданные государственные 

полномочия по осуществлению первичного воинского учёта. На учёте в 

городе Вихоревке состоит 4664 человек, из них: 

 

солдат, сержантов      4087 человек 

офицеров 102 человек 

призывников 475 человек 

 

Для обеспечения качественного состояния воинского учёта постоянно в 

течение года проводились мероприятия по выявлению граждан женского пола, 

подлежащих постановке на воинский учёт; совместная работа с отделом по 

вопросам миграции по выявлению и постановке на воинский учёт граждан, 

пребывающих на срок более трёх месяцев. 

Согласно плану проверок, с 14 по 24 января было проверено 12 

организаций, из них оценено на «отлично»- 4 (ООО «Шале», МУП 

«Вихоревское городское хозяйство», ООО «Сибэкс», МКОУ СОШ №10); 

«хорошо»- 7 (ЧОУ «Школа-интернат №25», И.П. «Алекман», МАУ 

«Спортивная школа», МКДОУ «Сказка», МКДОУ СОШ №10, МУП 

«Вихоревская жилищная служба»); «удовлетворительно»- 1 (МКОУ СОШ№2). 

Все выявленные замечания устранены в указанный срок. По итогам проверки 

предприятиям, получившим положительные оценки, было предложено принять 

участие в районном смотре-конкурсе на лучшую организацию воинского учёта. 

В январе, декабре была проведена сверка учётных данных 

военнообязанных и призывников с данными организаций. В их адрес были 

направлены извещения о датах проверки и сверки воинского учёта и 

бронирования в организациях, перечни мероприятий выполняемых на 

предприятиях до проведения сверки. Всего было сверено 32 организации. По 

спискам, представленным из отделов кадров, находящихся за пределами 

г.Вихоревка 84 организации. Во время сверок учётных данных военно-учётного 

стола и данных в карточках форма Т-2 со специалистами организаций ежегодно 

проводятся методические беседы по ведению воинского учёта, о чём имеется 

отметка в плане проведения бесед. Наиболее добросовестно отнеслись к 

выполнению мероприятий по подготовке к сверке следующие организации: 

Сервисное локомотивное депо, ПМС-66, ООО «Шале». Руководителям 

предприятий направлены письма с напоминанием о необходимости 

направления сведений о принятых и уволенных, об изменениях учётных 

данных в двухнедельный срок в соответствующие военные комиссариаты или 

ОМСУ.  

В конкурсе на лучшую организацию воинского учёта участвовало МАУ 

«Спортивная школа» и заняло 1-ое призовое место. 

         Работниками ВУС проводится ежемесячное уточнение 

местонахождения приписанных мобилизационных людских ресурсов.  

Важной частью в организации воинского учёта является призыв юношей 

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

медицинской комиссии 357 человека, отправлено на службу в РА 50 человек.  

Для обеспечения качественного проведения призыва не территории 

города Вихоревки работниками военно-учётного стола были приняты все 

необходимые меры: 



-  рейды по розыску, оповещению 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. 

 Администрация приняла участие в смотре-конкурсе на лучший объект 

базы мобилизационного развёртывание среди муниципальных образований 

Братского района, где заняла 1-ое место; в смотре-конкурсе на лучшую 

организацию осуществления воинского учёта среди муниципальных 

образований Иркутской области, где заняла 1-ое место. 

 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

 ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД 

 

  1.Усиление открытости управленческой работы, качественное 

информирование общественности о реализации тех или иных проектов, о 

достижении цели и результатов.  

2.Обеспечение участия широкой общественности в обсуждении 

принятия решений по основным городским проблемам. 

           3.В 2021 году Вихоревское муниципальное образование примет 

участие в реализации следующих национальных проектов: 

 − национальный проект «Экология», государственная программа РФ 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан РФ», подпрограмма «Создание условий для обеспечения 

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан 

России», Федеральный проект «Чистая вода». Мероприятие: строительство 

объекта: станции умягчения подземных вод на хозяйственно-питьевые 

нужды производительностью 2500-3000 м3/сут. на земельном участке с 

кадастровым номером 38:02:010103:1368 местоположением: Иркутская 

область, Братский район, г.Вихоревка, ул.Доковская. Срок исполнения: с 

25.09.2020г. по 30.09.2021г. Объем финансирования на 2021 год: 

27326,1тыс.руб., в том числе 26189,0тыс.руб. – из федерального бюджета, 

1091,6тыс.руб. – из областного бюджета, 45,5тыс.руб.- из бюджета 

Вихоревского городского поселения.  

 − национальный проект «Жилье и городская среда», Федеральный 

проект «Формирование комфортной городской среды», государственной 

программы Иркутской области «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2024 годы. Мероприятие: благоустройство дворовых 

территорий город Вихоревка, Иркутской области, ул.Горького, д.10а,  ул. 

Дзержинского, д.133. Срок исполнения: с 30.10.2020г. по 01.09.2021г. Объем 

финансирования на 2021 год: 13 491,6тыс.руб., в том числе 10727,6тыс.руб. – 

из федерального бюджета, 2542,9тыс.руб. – из областного бюджета, 

221,1тыс.руб.- из бюджета Вихоревского городского поселения 

(софинансирование). 



− национальный проект «Жилье и городская среда», Федеральный 

проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда», региональная адресная программа 

Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории 

Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым 

до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах». Мероприятия: переселение 

граждан из аварийных жилых помещений, признанных таковыми в период с 

01.01.2012 до 01.01.2017. Объем финансирования, заложенный на 

софинансирование программы на 2021 год: 3018,8тыс.руб.- из бюджета 

Вихоревского городского поселения.  
4. Подготовить заявку в Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области на предоставление субсидии в 2021 году 
Вихоревскому муниципальному образованию на реализацию мероприятий по 
капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного 
значения по улице Пионерской. 

5. Подготовить заявку для реализации  проекта по благоустройству 

территории  парка   культуры и отдыха с обустройством фонтана.  

 6. В рамках мероприятий  перечня проектов народных инициатив 

планируется:  

 -благоустройство территории (организация уличного освещения) по ул. 

Горького от перекрестка ул.Горького-ул.Советская до перекрестка ул. 

Горького -ул.Ленина: приобретение уличных светодиодных светильников на 

сумму 738920,00 рублей (в т.ч. средства областного бюджета 679 806,34 руб., 

местного бюджета  59 113,66 руб.); 

 Приобретение пригородного автобуса Ford Tranzit c целью организации 

транспортного обслуживания населения в границах городского поселения на 

сумму 2 791 000,00 рублей (в т.ч. средства областного бюджета 2 567 719,76  

руб., местного бюджета 223 280,24 руб.); 

 -организация проведения текущего ремонта участка трассы при въезде 

г. Вихоревка на сумму 1 193 450,00 рублей (в т.ч. средства областного 

бюджета 1 097 973,90 руб., местного бюджета 95476,10 руб.). 
7.Приоритетными в деятельности  главы Вихоревского 

муниципального образования и администрации Вихоревского городского 

поселения в 2021  году  остается  деятельность  по следующим 

направлениям: 

1) обеспечение высокого качества и доступности муниципальных услуг, 

стабильного развития учреждений социальной сферы, оказание поддержки 

социально незащищенным гражданам; 

2) обеспечение надежности и безопасности функционирования систем 

жизнеобеспечения, инженерной и транспортной инфраструктуры;  

3) создание комфортной городской среды, достойных и безопасных условий 

проживания граждан; 

4) повышение собственных доходов бюджета Вихоревского городского 

поселения (повышение эффективного использования муниципального 

имущества; проведение муниципального земельного и жилищного  контроля; 

работа с налогоплательщиками и пр.); 

5) выполнение наказов и обращений граждан. 

 


