Отчёт главы Вихоревского муниципального
образования Н.Ю. Дружинина о работе органов
местного самоуправления за 2017 год и основные
задачи на 2018 год.
Уважаемые жители, депутаты Вихоревского муниципального
образования, Братского района, руководители предприятий,
организаций, учреждений и представители трудовых коллективов!
В соответствии с требованиями Федерального закона №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь п.4 ст.23 Устава Вихоревского муниципального
образования представляю отчет главы Вихоревского муниципального
образования, в котором отражены основные направления деятельности и
достигнутые результаты работы администрации Вихоревского городского
поселения за прошедший 2017 год.
Вся наша работа строилась в соответствии с теми приоритетами и
задачами, которые ставит перед нами Губернатор Иркутской области и,
конечно же, в соответствии с теми насущными вопросами и обращениями,
которые актуальны для жителей нашего города.
Данный отчет даёт нам возможность провести анализ проделанной
работы, отметить положительную динамику, критически посмотреть на
нерешенные вопросы, определить пути дальнейшего развития.
Город Вихоревка – самая крупная административная единица Братского
района Иркутской области. Общая численность населения города составляет
21279 чел. Согласно Градостроительному кодексу РФ Вихоревка относится
к группе малых городов страны. Площадь Вихоревского муниципального
образования составляет 132.51 тыс. га. Главная функция Вихоревки – в том,
что она является важной железнодорожной станцией Байкало-Амурской
Магистрали и Восточно-сибирской железной дороги на участке ТайшетЛена. Кроме того, город играет немаловажную роль в заготовке древесины,
как в масштабах района, так и в масштабах области. Сегодня в г. Вихоревке
активно развивается предпринимательство.
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 осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством Иркутской
области, настоящим Уставом, решениями Думы Вихоревского МО,

постановлениями и
городского поселения.

распоряжениями

администрации

Вихоревского

БЮДЖЕТ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Фактическое поступление доходов в бюджет Вихоревского городского
поселения по итогам 2017 года составило 229 млн. 637 тыс. рублей или 97% к
плановым показателям, в том числе:
1) поступление налоговых и неналоговых доходов – 78 млн. 254 тыс.
рублей;
2) поступление средств по безвозмездным поступлениям – 151 млн. 383
тыс. рублей.
По сравнению с 2016 годом поступления по налоговым и неналоговым
доходам в 2017 году увеличились на 12,7% (+8 млн. 792 тыс. рублей),
поступление средств по безвозмездным поступлениям увеличилось на
268,7% (+110 млн. 320 тыс. рублей).
По итогам отчетного периода, в общем поступлении доходов 34% – это
поступления налоговых и неналоговых доходов. Доходы по безвозмездным
поступлениям составили 66 % от общего объема поступлений
Структура доходов Вихоревского городского поселения за 2017 год

Налоговые и неналоговые доходы
Основную долю по налоговым и неналоговым доходам занимает налог
на доходы физических лиц – 51 млн. 622 тыс. рублей.
Доходы от уплаты акцизов поступили в сумме 3 млн. 550 тыс. рублей.
Налоги на имущество - 14 млн. 854 тыс. рублей, в том числе:
 налог на имущество физических лиц – 5 млн. 917 тыс. рублей;
 земельный налог – 8 млн. 937 тыс. рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности составили 3 млн. 439 тыс. рублей, в том
числе:
 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки
– 3 млн. 428 тыс. рублей;
 доходы от сдачи в аренду имущества – 11 тыс. рублей.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
поступили в объеме 329 тыс. рублей.
Доход от продажи земельных участков составили 1 млн. 499 тыс.
рублей.
Поступления от штрафов, санкций и возмещения ущерба увеличили
доходную часть бюджета Вихоревского городского поселения на 2 млн. 569
тыс. рублей.
Безвозмездные поступления
Основными источниками безвозмездных поступлений в бюджет
Вихоревского городского поселения являются межбюджетные трансферты от
других бюджетов бюджетной системы РФ.
За 2017 год общий объем безвозмездных поступлений составил
151 млн. 383 тыс. рублей. Из них:
 2 млн. рублей - дотация на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджета;
 73 млн. 886 тыс. рублей - субсидия для реализации подпрограммы
«Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры
Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной
программы
Иркутской
области
«Развитие
жилищнокоммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы;
 4 млн. 469 тыс. рублей – субсидия на реализацию мероприятий
перечня проектов народных инициатив;
 350 тыс. рублей - субсидия в целях реализации мероприятий,
направленных на повышение эффективности бюджетных расходов
Вихоревского муниципального образования;
 68 млн. 963 тыс. рублей - субсидия в целях софинансирования
расходных обязательств на капитальный ремонт автомобильной
дороги по ул. Дзержинского;
 1 млн. 564 тыс. рублей - субвенция на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты;
 154 тыс. рублей - субвенции на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации;
 «минус» 3 тыс. рублей - возврат остатков субсидий, имеющих
целевое назначение прошлых лет.


РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходная часть бюджета Вихоревского городского поселения за 2017
год исполнена в объеме 240 млн. 376 тыс. рублей.
Структуру расходов местного бюджета составляют программные и
непрограммные расходы. Программная структура расходов бюджета
представлена 6 муниципальными программами Вихоревского городского
поселения. Все муниципальные программы размещены на официальном
сайте администрации.
Муниципальные программы Вихоревского городского поселения
Общий объем расходов на реализацию муниципальных программ
Вихоревского городского поселения за 2017 год составил 205 млн. 813 тыс.
рублей (85,6% от общего объема расходов). Из них:
1. По муниципальной программе Вихоревского городского
поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры»
на 2014-2020 годы исполнение составило 110 млн. 272 тыс. рублей, в том
числе из средств областного бюджета на софинансирование первоочередных
мероприятий по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной
инфраструктуры, а именно: капитальный ремонт котельного, котельновспомогательного оборудования и инженерных сетей котельных в объеме
73 млн. 886 тыс. рублей.
2. Исполнение по муниципальной программе Вихоревского
городского поселения «Переселение граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда г. Вихоревка» на 2014-2020 годы составило 572 тыс.
рублей.
3. По муниципальной программе Вихоревского городского
поселения «Развитие дорожного хозяйства" на 2014-2020 годы расходы
составили 84 млн. 243 тыс. рублей, в том числе из средств дорожного фонда
Иркутской области 68 млн. 963 тыс. рублей на софинансирование
капитального ремонта автомобильной дороги по ул. Дзержинского и 3 млн.
954 тыс. рублей на софинансирование расходных обязательств на реализацию
мероприятий перечня проектов народных инициатив (ремонт участка
автомобильной дороги общего пользования по. ул. Горького).
4. На исполнение муниципальной программы Вихоревского
городского поселения «Развитие культуры» на 2017-2019 годы направлено 9
млн. 717 тыс. рублей, в том числе 2 млн. 387 тыс. рублей на содержание
МКУК «Историко-краеведческий музей города Вихоревка» и 5 млн. 506 тыс.
рублей на содержание МКУК «Вихоревская городская библиотека».
5. Расходы по муниципальной программе Вихоревского городского
поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2019 годы
составили 436 тыс. рублей.
6. По муниципальной программе Вихоревского городского
поселения «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций в Вихоревском муниципальном образовании" на
2017-2019 годы расходы составили 573 тыс. рублей.

Непрограммные направления деятельности
Исполнение непрограммной деятельности составило 34 млн. 563 тыс.
рублей (14,4% от общего объема расходов), в том числе:
 общегосударственные вопросы – 29 млн. 009 тыс. рублей;
 мобилизационная и вневойсковая подготовка из средств областного
бюджета (содержание работников военно-учетного стола) –
1 млн. 564 тыс. рублей;
 общеэкономические вопросы из средств областного бюджета
(выполнение передаваемых полномочий субъекта) – 154 тыс. рублей;
 возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по
перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего значения –
3 млн. 137 тыс. рублей;
 мероприятия по землеустройству и землепользованию – 365 тыс.
рублей;
 мероприятия по социальной политике – 334 тыс. рублей.
Дефицит бюджета Вихоревского городского поселения,
источники финансирования дефицита бюджета,
муниципальный долг Вихоревского городского поселения
По итогам 2017 года дефицит бюджета Вихоревского городского
поселения составил 10 млн. 829 тыс. рублей. Покрытие дефицита бюджета
осуществлено за счет остатков прошлых лет.
Привлечение заемных средств в 2017 году в бюджет Вихоревского
городского поселения не производилось.
Бюджетные кредиты из бюджета Вихоревского городского поселения в
2017 году не предоставлялись.
В 2017 году администрацией Вихоревского городского поселения
путем проведения электронного аукциона и запроса котировок осуществлено
73 закупки на общую сумму 159,14 млн. руб. Экономия по итогам торгов
составила 4,01 млн. руб.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, АРХИТЕКТУРА И
СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2017 году по разделам «Жилищное хозяйство», «Коммунальное
хозяйство», «Благоустройство» и «Дорожное хозяйство» было освоено
бюджетных средств 195млн.86 тыс.руб., в том числе, средств областного
бюджета 147млн.318тыс.руб., средств бюджета Вихоревского городского
поселения 47млн.768тыс.руб.
1) по разделу «Жилищное хозяйство» – 803тыс.руб. из средств местного
бюджета;
2) по разделу «Коммунальное хозяйство» - 95млн.191тыс.руб., из них:
 средств областного бюджета 73млн.886тыс.руб.;

 средств
бюджета
Вихоревского
городского
поселения
21млн.305тыс.руб.;
3) по разделу «Благоустройство» − 14млн.849тыс.руб., из них:
 средств областного бюджета 514тыс. руб.;
 средств
бюджета
Вихоревского
городского
поселения
14млн.335тыс.руб.;
4) по разделу «Дорожное хозяйство» – 84млн.243тыс.руб., из них:
 средств областного бюджета 72млн.917тыс.руб.;
 средств бюджета Вихоревского городского поселения 11млн.326
тыс.руб.;
Жилищно-коммунальное
хозяйство
является
приоритетным
направлением расходования бюджетных средств Вихоревского городского
поселения, а также привлечением средств из бюджетов других уровней.
Устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства является
составляющей социальной безопасности граждан и стабильности в городе.
В 2017 году продолжена реализация муниципальной программы
Вихоревского
городского
поселения
«РАЗВИТИЕ
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 2014-2020
ГОДЫ», утвержденной постановлением главы администрации Вихоревского
городского поселения от 30.09.2013г. №186 (в ред. от 16.11.2016г. №280).
Целью
данной
программы
является
повышение
качества
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие
жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры.
Достижение цели муниципальной программы предполагается на основе
решения следующих задач:
1) повышение надежности функционирования систем коммунальной
инфраструктуры Вихоревского городского поселения, сокращение
потребления топливно-энергетических ресурсов на объектах коммунального
назначения;
2) обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным
требованиям безопасности;
3) повышение эффективности использования энергетических ресурсов на
территории Вихоревского городского поселения;
4) улучшение условий проживания в жилищном фонде;
5) обеспечение комплексного благоустройства.
Решение задач обеспечивается в рамках реализации подпрограмм,
являющихся составной частью муниципальной программы.
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры»
Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры
Вихоревского городского поселения характеризуется высоким уровнем
износа основных производственных фондов; большими потерями
энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления вследствие

эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким
коэффициентом полезного действия.
Принятие подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры» обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций,
которые могут привести к нарушениям функционирования систем
жизнеобеспечения населения на территории Вихоревского городского
поселения в период прохождения отопительных сезонов, предотвращения
критического уровня износа основных фондов объектов коммунальной
инфраструктуры Вихоревского городского поселения, повышения
надежности предоставления коммунальных услуг потребителям в требуемом
объеме и надлежащего качества.
Целью данной подпрограммы является повышение надежности
функционирования систем коммунальной инфраструктуры Вихоревского
городского поселения, сокращение потребления топливно-энергетических
ресурсов на объектах коммунального назначения, для достижения которой
предполагается решение такой задачи, как повышение надежности объектов
теплоснабжения, коммунальной инфраструктуры.
Решение задач подпрограммы осуществляетя за счет выполнения
первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и
капитального
ремонта
объектов
коммунальной
инфраструктуры,
находящихся в муниципальной собственности.
Достижение цели обеспечивается путем выполнения следующих
целевых значений показателей:
1) количество аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения
2) доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды,
поданной в сеть;
Реализация подпрограммы позволяет скоординировать привлечение
средств областного бюджета.
Срок реализации мероприятий подпрограммы: 2014-2020 годы.
В 2017 году в системе коммунальной инфраструктуры г.Вихоревка на
объектах теплоснабжения сложилась аварийная ситуация.
Отопительный сезон 2016-2017 годов на территории Вихоревского МО
начался в авральном режиме.
На котельной «Водогрейная» с начала отопительного сезона были
выявлены следующие проблемы:
‒ регулярные сбои в работе котельного оборудования, остановы
котлоагрегатов;
‒ срывы загрузки угля;
‒ не обеспечен нормативный температурный режим, температура сетевой
воды на выходе из котельной не соответствует температурному графику
95/70. Котельная «Водогрейная», от которой получают тепло и горячую воду
160 многоквартирных домов, не выдает требуемые параметры теплоносителя
из-за аварийного состояния котельного и котельно-вспомогательного
оборудования;
‒ не создан нормативный запас топлива.
Причинами сложившейся ситуации явилось:

1. Несвоевременное выполнение работ по капитальному ремонту котельного
и котельно-вспомогательного оборудования водогрейных котлов КВТС-20
№4, 5, 6, 7 на котельной «Водогрейная» в г.Вихоревка подрядной
организацией ООО «Транспортное управление», привело к невозможности
выдачи теплоисточником нормативной температуры, несоответствию
температуры теплоносителя на вводе в МКД и здания объектов
соцкультбыта.
2. Нехватка денежных средств на проведение обязательных мероприятий по
подготовке к ОЗП.
3. Отсутствие надлежащей эксплуатации; отсутствие надлежащего ремонта
оборудования; не проведение своевременных регламентных работ по
техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту основного
и вспомогательного оборудования; отсутствие аварийно-технического запаса
материалов и оборудования, отсутствие нормативного запаса топлива.
В целях стабилизации обстановки по сложившейся ситуации по
прохождению отопительного периода 2016-2017 годов с 14-00 часов
22.11.2016г. на территории Вихоревского городского поселения введен
режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», в соответствии с
решением комиссии по ЧС и ОПБ при администрации Вихоревского
городского поселения №7 от 22.11.2016г. (утв. постановлением от
22.11.2016г. №290)., который был отменен только 12.05.2017г.
С целью исключения повторения проблем в отопительном сезоне
2017-2018 годов, администрацией Вихоревского городского поселения
совместно с ресурсоснабжающей организацией, с помощью специалистов
АО «Байкалэнерго» проведено обследование технического состояния
системы коммунальной инфраструктуры – объектов теплоснабжения,
холодного водоснабжения, водоотведения, расположенных на территории
Вихоревского МО. По итогам составлен акт обследования от 13.01.2017г. По
выявленным недостаткам и неисправностям в работе котельного
оборудования, учитывая состояние инженерных сетей, составлены
дефектные ведомости и сметные расчеты на капитальный ремонт объектов
системы коммунальной инфраструктуры, направлена заявка в министерство
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и
ходатайство о выделении денежных средств в Правительство Иркутской
области.
В рамках реализации перечня мероприятий подпрограммы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», за счет
выделенной субсидии из областного бюджета бюджету Вихоревского
городского поселения в 2017 году, администрацией Вихоревского
городского поселения заключены муниципальные контракты на выполнение
ремонтных работ:
‒ по замене водогрейных котлов КВ-Т-СВ-20-115 №4, 6 на котельной
«Водогрейная» (замена оборудования: каркасных конструкций котла, камер
поверхностей нагрева, экранов, конвективных поверхностей, трубопроводов,
воздухоподогревателя, топки с забрасывателями и колосниковым полотном,
вентилятора дутьевого, дымососа; обмуровка, теплоизоляция, обшивка

поверхности котлов, ремонт и установка приборов КИПиА и электрической
части котлов);

‒ по усилению строительных конструкций фундаментов двух котлов КВ-ТСВ-20-115 №4, 6 на котельной «Водогрейная» (восстановление участков ж/б
стен в верхних зонах опор котлов, усиление опор под котлами);

‒ по капитальному ремонту топливоподачи котельной «Водогрейная»
(замена транспортерной ленты конвейеров тракта А, замена опорных
роликов транспортеров);

‒ по капитальному ремонту химической водоочистки на котельной
«Водогрейная» (очистка, окраска внутренней поверхности фильтров №1, 2,
3, 4, замена ионообменной смолы (катионита));

‒ по капитальному ремонту котельного и котельно-вспомогательного
оборудования котла КВТС-20 №5 на котельной «Водогрейная» (замена
конвективных секций);

‒ по капитальному ремонту котельного и котельно-вспомогательного
оборудования котла КВТС-20 №7 на котельной «Водогрейная» (замена
оборудования: каркасных конструкций котла, камер поверхностей нагрева,
экранов, конвективных поверхностей, трубопроводов, воздухоподогревателя,
топки с забрасывателями и колосниковым полотном);

‒ по капитальному ремонту котельного и котельно-вспомогательного
оборудования блок-котельной «Нефтяников» (замена двух котлов
водогрейных КВм-1,45, вентиляторов дутьевых, дымососов, трубопроводов,
золоуловителей (циклонов));

‒ по капитальному ремонту блок-котельной «Байкальская» (замена двух
котлов водогрейных КВМ-1,45, вентиляторов дутьевых, дымососов,
трубопроводов, золоуловителей (циклонов));

‒ капитальный ремонт наружных тепловых сетей: от ТК-73 до ТК-81 по ул.
Ленина д.20-д.26; от ТК-35 до ТК-42, по ул. Кошевого д.15-д.21; от ТК-125
до ввода в дом по ул. Советская д. 55; от ТК-90 до ввода в здание школы № 2
по ул. Пионерская д. 18;

‒ замена теплоизоляции наружных тепловых сетей по ул. Пионерская д.34,
ул. Пионерская д. 37а, ул. Ленина д. 38, ул. Ленина д. 40, ул. Октябрьская д.
11, «Новый луч», территория ДОКа;
‒ работы по прокладке водопровода от многоквартирного дома № 15 до
многоквартирного дома № 21 по ул. Кошевого г.Вихоревка.

По
итогам
проведения
мероприятий
подпрограммы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» достигнуты
следующие результаты:
‒ стабильность работы водогрейных котлов на котельных «Водогрейная»,
«Нефтяников», «Байкальская»; предотвращение аварийных остановов подачи
топлива в котлы; улучшение качества исходной воды (умягчение),
предотвращение накипиобразования внутри поверхностей нагрева экранных
труб; устранение потерь тепловой энергии с утечкой теплоносителя;
‒ предотвращение аварийного срыва отопительного сезона 2017-2018 годов;
‒ соответствие параметров сетевой воды в подающем трубопроводе
температурному графику;

‒ 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 работоспособность систем жизнеобеспечения
населения и предупреждение возникновения аварийных и чрезвычайных
ситуаций, которые могут привести к нарушению стабильного
функционирования объектов коммунальной инфраструктуры.
Итого по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры» в 2017 году на реализацию первоочередных мероприятий
по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной
инфраструктуры,
находящихся
в
муниципальной
собственности
Вихоревского муниципального образования, освоено 90млн. 109тыс.руб., в
том числе средств областного бюджета 73млн. 886тыс.руб., средств местного
бюджета 16млн. 223тыс.руб., на аварийно-восстановительные работы на
котельной «Водогрейная» для ликвидации ЧС – 3млн.626тыс.руб., а также
на прочие мероприятия 869тыс.руб.
Подпрограмма «Энергосбережение»
Целью
подпрограммы
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической эффективности» является повышение эффективности
использования энергетических ресурсов на территории Вихоревского
городского поселения. В рамках реализации мероприятий данной
подпрограммы в 2017 году освоено 87 тыс.рублей, выполнены работы по
замене оконных блоков в общежитии по ул.Ленина, 50 и в помещениях
историко-краеведческого музея г.Вихоревка.
Подпрограмма «Чистая вода»
Задачей подпрограммы «Чистая вода»
является развитие и
модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод с целью обеспечения населения питьевой водой, соответствующей
установленным требованиям безопасности и безвредности. В 2017 году по
подпрограмме «Чистая вода» освоено 500тыс.руб. Разработан ряд
документов, направленных на реализацию подпрограммы в 2018 и
последующих годах, а именно:
‒ оценка пропускной способности существующих сетей холодного
водоснабжения и водоотведения, расположенных в Вихоревском городском
поселении;
‒ разработка электронной модели схемы водоснабжения;
‒ актуализация схемы водоснабжения и схемы водоотведения Вихоревского
городского поселения.
Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда»
Основная цель подпрограммы «Содержание и ремонт объектов
жилищного фонда» - это улучшение условий проживания в жилищном

фонде. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
‒ создание условий для поддержания в удовлетворительном техническом и
противопожарном состоянии муниципального жилищного фонда;
‒ создание условий для поддержания общего имущества МКД в состоянии,
соответствующем требованиям, предъявляемым к санитарному состоянию и
пожарной безопасности жилых зданий.
В 2017 году в рамках реализации данной подпрограммы освоено
232тыс.руб. Выполнены работы по проведению капитального ремонта в
муниципальных квартирах: Кошевого, 9-14 (замена окон и радиаторов
отопления), Ленина, 41а-58 (замена радиаторов отопления). Приобретены
сантехнические изделия для ремонта инженерных сетей и сантехнического
оборудования в муниципальных общежитиях.
Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов за муниципальные квартиры, собственником
которых является администрация Вихоревского городского поселения, в
Фонд капитального ремонта Иркутской области составила – 75тыс.руб.
В 2017 году Фондом капитального ремонта МКД Иркутской области
предложено проведение капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул.30 лет Победы, д.19,
ул.Октябрьская, 4А в г.Вихоревка (срок проведения работ: I квартал 2017
года – IV квартал 2017 года). Источником финансирования являются
средства регионального оператора, формируемые за счет взносов
собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на
территории МО «Братский район».
В МКД №19 по ул.30 лет Победы запланировано выполнить
следующие виды работ: ремонт внутридомовой системы электроснабжения,
теплоснабжения,
холодного,
горячего
водоснабжения,
системы
водоотведения, крыши, подвальных помещений и фасада на общую сумму:
4млн.370тыс.руб.
В МКД №4А по ул.Октябрьской запланировано выполнить разработку
проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектной
документации на общую сумму: 342тыс.руб.
Полную информацию о деятельности ФКР МКД Иркутской области
можно получить на официальном сайте фонда: www.fkr38.ru
Подпрограмма «Благоустройство»
Благоустройство территории является одной из насущных проблем,
которая требует ежедневного внимания. Это целый комплекс работ и
мероприятий по содержанию территории Вихоревского городского
поселения, направленный на обеспечение и повышение комфортности
условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и
эстетического состояния территории города.
В 2017 году финансирование подпрограммы «Благоустройство»
составило 14млн.849тыс.руб., из них 514тыс.руб из областного бюджета,
14млн.335тыс.руб. из местного бюджета.

Обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных
дорог является важнейшим фактором безопасности дорожного движения,
поддержания
дорожного
полотна
автомобильных
дорог
в
удовлетворительном состоянии. В 2017 году работы по содержанию
автомобильных дорог Вихоревского городского поселения выполняло
муниципальное унитарное предприятие «ЖилСервис». В соответствии с
условиями муниципального контракта, выполнены работы по содержанию
дорог в летний и зимний периоды, такие как: грейдирование; очистка от
снега; противогололедная обработка; ремонт грунтового дорожного полотна;
нарезка, содержание кюветов, а также обслуживание автобусных остановок.
Финансирование в 2017 году составило: 3млн. 169тыс.руб.
В 2017 году на асфальтобетонных дорогах общего пользования
местного значения Вихоревского городского поселения выполнены работы
по нанесению дорожной разметки, разделяющей противоположные потоки,
обозначающей край проезжей части дороги, а также дорожной разметки,
обозначающей пешеходные переходы и искусственные неровности (на
838тыс.руб.).
На содержание светофорных объектов израсходовано 492тыс.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 43тыс.руб.
Кроме того, в 2017 году, вследствие аварий, выполнялись работы по
аварийному ремонту светофорных объектов на перекрестке улиц ЛенинаПионерская, Ленина-Горького, Дзержинского-Горького, Ленина-Советская.
Стоимость восстановления работы светофорных объектов составила
273тыс.руб.
Много внимания уделяется вопросам уличного освещения. В ночное
время улицы города освещают 1070 светильников. В 2017 году комплекс
работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту установок
наружного освещения проводился специализированной организацией – ЗАО
«Братская электросетевая компания» (на сумму 1млн. 948тыс.руб.).
Оплата за электроэнергию уличного освещения за 2017 год составила
4млн. 675тыс.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. Так, в 2017 году затраты составили:
− 336тыс.руб. на содержание детских площадок;
‒ 57тыс.руб. на заливку и содержание катка по ул.Горького и горок (на
площади ДК, в сквере);
‒ 181тыс.руб. на аренду, оформление, заливку и содержание катка по
ул.Кошевого;
− 15тыс.руб. на услуги по доставке трупов с мест обнаружения до морга;
‒ 398тыс.руб. на уборку территории общего пользования от мусора, листьев,

снега; на очистку урн от мусора, на уборку территории после проведения
общегородских праздничных мероприятий; на вывоз мусора во время
проведения городского субботника;
‒ 184тыс.руб. на санитарную обрезку и побелку деревьев ; спиливание сухих
деревьев;
‒ 120тыс.руб на содержание городского кладбища;
‒ 112тыс.руб. на услуги спецавтотранспорта;
− 531тыс.руб на устранение несанкционированных свалок мусора с
территории Вихоревского городского поселения;
‒ 65тыс.руб. на ремонт автобусных остановок;
‒ 58тыс.руб. на ремонт светодиодных панно;
На прочие мероприятия по благоустройству города затраты составили
749тыс.руб, включая: оформление города к празднованию Нового года;
ремонт стелы; приобретение хозяйственных материалов для проведения
городских субботников по санитарной очистке и благоустройству
территории Вихоревского городского поселения и другие.
В рамках реализации мероприятий перечня проектов народных
инициатив в 2017 году были выполнены работы по устройству
контейнерных площадок в количестве 11шт. для сбора твердых
коммунальных отходов (далее – ТКО) в секторе индивидуальной жилищной
застройки (по улицам Березовой, Гаражной, Дворянова, Зверева,
Каландарашвили, Рябиновой, Северной, Щетинкина, Ясной) на сумму
605тыс.руб., из них 514тыс.руб из областного бюджета, 91тыс.руб. из
местного бюджета.

По инициативе администрации стало традиционным проведение

месячников санитарной очистки и благоустройства территории Вихоревского
городского поселения. Так, в 2017 году месячник санитарной очистки
прошел с 01.04.2017г. по 30.04.2017г. (постановление главы от 29.03.2017г.
№49). В субботниках приняли участие 51 организация (предприятие),
количество человек – около 2500, из них более 500 – школьники.
Совместными усилиями с улиц города собрано и вывезено 280 кубометров
мусора.

В 2017 году в рамках выполнения работ по ликвидации
несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории
Вихоревского
городского
поселения
в
городе
убрано
25
несанкционированных свалок мусора, с которых собрано и вывезено на
полигон 1776 кубических метров твердых коммунальных отходов, в том
числе по улицам Березовой, Гаражной, Дворянова, Зверева, Каландарашвили,
Рябиновой, Северной, Щетинкина, Ясной, Дзержинского, Папанина,
Тенистой, 1-ой Озерной, 2-ой Озерной, Железнодорожной и др.
В целом, подпрограмма «Благоустройство» направлена на
повышение уровня комфорта проживания населения, качества
выполняемых муниципальных услуг (работ) по содержанию территорий
города, улучшение внешнего облика города, на обеспечение
экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и охрану окружающей среды.
Администрация Вихоревского городского поселения призывает
всех жителей Вихоревки сделать наш город чище, соблюдать правила
благоустройства территории города, не мусорить, заключать договора
на
сбор
и
вывоз
твердых
коммунальных
отходов
со
специализированными организациями, уважительно относиться к месту
своего
проживания,
сохранять
санитарно-эпидемиологическую
обстановку и не забывать про ответственность, которая наступает за
нарушение общепринятых норм права и морали!
«Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят!» - гласит
народная мудрость. Польза от неё неоценима, когда речь заходит о
бытовой культуре: содержать территорию города в чистоте – прямая
обязанность его жителей!

Дорожное хозяйство
По Федеральному закону №131 к вопросам местного значения
поселения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах населенного пункта, обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок, осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог.
В Вихоревском городском поселении находится 97 автомобильных
общего пользования местного значения протяженностью 83,924 км.
Практически все дороги имеют высокую степень износа, так как в течение
длительного периода темпы износа автомобильных дорог превышали темпы
восстановления и развития. Кроме того, ускоренный износ автомобильных
дорог обусловлен также и ростом парка автотранспортных средств и
интенсивности движении. В настоящее время необходимо обеспечить
соответствие параметров автомобильных дорог общего пользования
потребностям участников дорожного движения и транспортного
обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций города, в
связи, с чем возникла необходимость разработки системы поэтапного
совершенствования автомобильных дорог общего пользования города с
доведением характеристик дорог до нормативных, с учётом ресурсных
возможностей.
В ходе осуществления муниципальной программы Вихоревского
городского поселения «Развитие автомобильных дорог общего
пользования», целью которой является обеспечение безопасного
функционирования дорожного хозяйства, в 2017 году освоено 84млн.
243тыс.руб., из них 72млн.917тыс.руб из областного бюджета,
11млн.326тыс.руб. из местного бюджета.
В рамках реализации мероприятий перечня проектов народных
инициатив в 2017 году были выполнены работы на сумму 4млн.652тыс.руб.,
из них 3млн.954тыс.руб из областного бюджета, 698тыс.руб. из местного
бюджета, по сплошному ремонту двух участков автомобильной дороги
общего пользования местного значения по ул.Горького (протяженностью
1155м и 85м). Площадь отремонтированных покрытий составила около
7тыс.450 квадратных метров.

В рамках программы «Развитие дорожного хозяйства» выполнены
работы по сплошному ремонту участка автомобильной дороги по улице
Ленина протяженностью 324м, площадь отремонтированных покрытий
составила около 2тыс.200 квадратных метров, на сумму 1млн.390тыс.руб.

Отремонтирован перекресток улиц Пионерская-Ленина на сумму
99тыс.руб., площадь отремонтированных покрытий составила около 133
квадратных метров.

Выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия
автомобильных дорог общего пользования местного значения по
муниципальному автобусному маршруту, площадь отремонтированных
покрытий составила около 620 квадратных метров (на сумму 634тыс.руб.).
В связи с прохождением большегрузных автомобилей по дороге
«Объездная», асфальтобетонное дорожное покрытие имеет сильное
повреждение (по типу пучина), требуется проведение капитального ремонта.
В 2017 году проведены ремонты по текущему ремонту дороги «Объездная».
Разобрано поврежденное дорожное покрытие площадью 1700 квадратных
метров, выполнено двухслойное основание из щебня (толщиной 12 и 15
сантиметров). Стоимость работ составила 777тыс.руб. В 2018 году
запланировано на готовое основание уложить асфальтобетонное покрытие.
Для недопущения проезда большегрузных автомобилей по дорогам
города, администрацией на въезде в г.Вихоревка неоднократно
устанавливался дорожный знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей
запрещено», который запрещает проезд грузовых автомобилей массой более
5 тонн, по дорогам Вихоревского городского поселения. У водителей
грузовых автомобилей имеется
возможность получения специального
пропуска на провоз груза по городским дорогам, заплатив при этом
компенсацию ущерба. Средства, полученные от добросовестных водителей
грузовых автомобилей, являются целевыми и могут быть использованы
только на ремонт автомобильных дорог, по которым разрешено проехать
водителю, имеющему пропуск.
Для получения областного финансирования программы «Развитие
дорожного хозяйства» на 2017-2018 годы, в 2015 году выполнена проектносметная документация по объекту «Капитальный ремонт автомобильной
дороги общего пользования местного значения по улице Дзержинского». В
2016 году проектно-сметная документация прошла экспертизу в
Государственном автономном учреждении Иркутской области «Экспертиза в
строительстве Иркутской области», по итогам которой администрацией
получено положительное заключение государственной экспертизы.
Материалы были направлены в Министерство строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области для предоставления субсидии в
2017 году Вихоревскому муниципальному образованию на реализацию
мероприятий по капитальному ремонту автомобильной дороги общего
пользования местного значения по улице Дзержинского, в соответствии с
Постановлением Правительства Иркутской области от 19.02.2016г. №97-пп
«Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании субсидий из
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области,
связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения».
По результатам рассмотрения заявок муниципальных образований
Иркутской области, из средств областного бюджета бюджету Вихоревского
городского поселения предоставлена субсидия на два года: в 2017 году –
68млн.963тыс.руб., в 2018 году – 60млн.руб. Благодаря выделенной субсидии

в 2017 году в г.Вихоревка начался первый капитальный ремонт
автомобильной дороги – дороги по улице Дзержинского!
Администрацией Вихоревского городского поселения на выполнение
работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования
местного значения по улице Дзержинского в г.Вихоревка заключен
муниципальный контракт №Ф.2017.239092 от 04.07.2017г. с Акционерным
обществом «Дорожная служба Иркутской области». Капитальный ремонт
дороги продлится два года: с 2017г. по 2018г. Общая стоимость работ по
контракту составляет 139млн.240тыс.руб., из них 125млн.316тыс.руб из
областного бюджета, 13млн.924тыс.руб. из местного бюджета.

Контрактом предусмотрено выполнение следующих видов работ:
‒ замена земляного полотна;
‒ устройство основания и дорожной одежды в два слоя;
‒ устройство тротуаров;
‒ монтаж водопропускных труб, лотков и водоотводных канав;
‒ переустройство линии электропередач, установка опор и светодиодных
светильников;
‒ устройство посадочных площадок для автобусов и автопавильонов;
‒ установка новых светофорных объектов и дорожных знаков.
В 2017 году освоено 75млн.718тыс.руб., из них 68млн.146тыс.руб из
областного бюджета, 7млн.572тыс.руб. из местного бюджета.
В 2018 году выполнение работ по капитальному ремонту дороги по ул.
Дзержинского запланировано с 15 мая по 30 ноября.
Кроме того, во избежание приемки дорожно-строительных работ,
выполненных с нарушением требований проектной документации,
утвержденной в установленном порядке, с целью осуществления
строительного контроля и авторского надзора на объекте капитального
ремонта, администрацией заключены муниципальные контракты:
1) на осуществление строительного контроля при проведении работ по
капитальному ремонту автомобильной дороги по улице Дзержинского на
сумму 1млн.669тыс.руб. (в 2017 году по контракту освоено 908тыс.руб., из
них 817тыс.руб из областного бюджета, 91тыс.руб. из местного бюджета);
2) на осуществление авторского надзора при проведении работ по
капитальному ремонту автомобильной дороги по улице Дзержинского на
сумму 119тыс.руб. (в 2017 году по контракту освоено 65тыс.руб.).
Комплекс мероприятий по ремонту автомобильных дорог приводит
к устранению причин и условий, способствующих совершению дорожнотранспортных происшествий, отсутствию угрозы безопасности
участников дорожного движения; позволяет улучшить состояние
автомобильных дорог.
Обеспечение прав граждан на жилые помещения.
На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, на территории
Вихоревского городского поселения по состоянию на 01.01.2018г. состоит
249 семей, это 823 человека.
Из муниципального жилищного фонда по договорам социального
найма предоставлена одна квартира, в которую заселена одна семья.
В 2017 году из специализированного жилищного фонда по договорам
найма жилых помещений в общежитии гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, предоставлено 32 комнаты.
По состоянию на 01.01.2018г. ветхий и аварийный жилищный фонд
Вихоревского городского поселения составляет 18 009,48 квадратных
метров, в котором проживает 408 семей, численностью - 1 016 человек.
Из-за большого объема жилищного фонда, не отвечающего

установленным санитарным и техническим требованиям, ограниченных
возможностей местного бюджета, администрация Вихоревского городского
поселения самостоятельно не может в полном объеме осуществить
реконструкцию, строительство и приобретение жилья для переселения
граждан, проживающих в таких домах. Решение проблем, связанных с
переселением граждан из непригодного для проживания жилищного фонда,
возможно только при привлечении средств областного бюджета.
Вот уже несколько лет, в рамках подпрограммы «Переселение граждан
из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014 2020 годы, государственной программы Иркутской области «Доступное
жилье» на 2014 - 2020 годы, участником которой является администрация
Вихоревского городского поселения, построены и сданы в эксплуатацию в
2014-2016 годах: 10-квартирный дом по ул.Комсомольской, д.6А, три
двухквартирных дома, расположенных по адресам: ул.Дзержинского, д.130А,
ул.Сосновская, д.12, д.14, 14-ти квартирный дом по адресу: ул.Новая, 8.
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на
2014 - 2020 годы» рассчитана на переселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2012г.
Администрация Вихоревского городского поселения выражает свое
намерение и дальше участвовать в государственной программе по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного
аварийным после 01.01.2012г.
На территории Вихоревского муниципального образования после
01.01.2012г. были обследованы и признаны аварийными и подлежащими
сносу 33 многоквартирных дома по улицам Пионерской, Комсомольской,
Школьной, Лазо, 30 лет Победы и др., в которых расположено 396 квартир.
Для администрации очень важно обеспечить граждан, проживающих в
аварийных домах, достойными условиями для проживания, отвечающими
установленным законодательством требованиям.
В 2016 году администрация предоставила в Министерство
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области документы по МКД,
признанным аварийными для включения в список аварийных домов и
подлежащих сносу для участия в программе по переселению из аварийного
жилищного фонда.
В случае продления действия существующей Программы или
разработке новой государственной программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, администрация Вихоревского городского
поселения выполнит свои обязательства по обеспечению жильем граждан
проживающих в аварийном жилье.
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.

Формирование комфортной городской среды на территории
Вихоревского городского поселения на 2018-2022 годы
В 2017 году впервые в России появилось направление стратегического
развития Российской Федерации «ЖКХ и комфортная городская среда» и его
приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»!
Участие в этом проекте позволит нашему городу благоустроить дворы
многоквартирных домов, места массового отдыха граждан и наиболее
посещаемые муниципальные территории. Мнение жителей в этих вопросах
является основополагающим – именно жители города решают, какие именно
дворы и общественные места будут благоустроены.
Постановлением главы Вихоревского муниципального образования от
29.12.2017г. №324 утверждена муниципальная программа «Формирование
комфортной городской среды на территории Вихоревского городского
поселения на 2018-2022 годы».
Целями данной программы являются:
‒ повышение качества и комфорта городской среды на территории
Вихоревского городского поселения;
‒ реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в
муниципальной программе для совместного определения развития
территории, выявления истинных проблем и потребностей людей;
‒ повышение качеств современной городской среды;
‒ совершенствование уровня и организация благоустройства дворовых
территории многоквартирных домов (далее – МКД) для повышения
комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки;
‒ благоустройство дворовых территорий МКД Вихоревского городского
поселения;
‒ развитие общественных территорий городского поселения.
Задачи программы:
‒ повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций
в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий
городского поселения;
‒ обеспечение формирования единого облика городского поселения;
‒ проведение ремонта и обеспечение благоустройства дворовых территорий
МКД;
‒ организация новых и восстановление существующих мест отдыха на
внутридворовых территориях МКД;
‒ привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий
МКД;
‒ проведение ремонта и обустройства мест массового отдыха;
‒ повышение уровня благоустройства общественных территорий городского
поселения.
Для получения субсидии из средств областного бюджета для
реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в 20172018 годах необходимо в кратчайшие сроки выполнить условия, которые
определены федеральным и региональным законодательством.

В 2017 году создана муниципальная комиссия по инвентаризации
дворовых территорий, общественных территорий Вихоревского городского
поселения, принято Положение «О муниципальной комиссии по
инвентаризации дворовых и общественных территорий Вихоревского
городского поселения (постановление от 25.09.2017г. №216). Утвержден
Порядок общественного обсуждения приоритетного проекта программы
«Формирование комфортной городской среды» на территории Вихоревского
городского поселения на 2018-2022 годы (постановление от 25.09.2017г.
№217). Создана общественная комиссия для организации общественного
обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а
также для осуществления контроля за реализацией приоритетной программы
«Формирование комфортной городской среды на территории Вихоревского
городского поселения на 2018-2022 годы (постановление от 25.09.2017г.
№218). Утверждены Порядки предоставления и оценки предложений о
включении дворовых территорий и общественных территорий в
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на
территории Вихоревского городского поселения на 2018-2022 годы
(постановление от 25.09.2017г. №219). Утвержден Порядок организации и
проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке (постановление от 28.12.2017г.
№315).
На дату формирования отчета главы, администрацией утвержден
перечень общественных территорий Вихоревского городского поселения для
проведения голосования по отбору общественных территорий для
приоритетного благоустройства в 2018 году, и по решению органов местного
самоуправления – в 2019 году в рамках реализации мероприятий
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на
территории Вихоревского городского поселения на 2018-2022 годы:
− благоустройство сквера по ул. Ленина в г. Вихоревка Иркутской области;
− благоустройство дороги по ул. Ленина в г. Вихоревка Иркутской области.
Для вышеуказанных общественных территорий выполнены дизайнпроекты благоустройства, которые утверждены постановлением от
01.03.2018г. №43 и размещены на официальном сайте администрации
Вихоревского городского поселения для ознакомления и последующего
выбора.

Следующий этап предусматривает проведение общегородского
рейтингового голосования (которое назначено на 20 марта 2018г.), по
результатам которого будет определена общественная территория,
подлежащая благоустройству в 2018 году.
РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
АДМИНИСТРАЦИИ
Одним из важнейших направлений своей работы считаю работу с
обращениями граждан. В 2017 году на приём по личным вопросам
обратилось 160 человек, а также в адрес администрации поступило 1140
письменных
заявлений
граждан.
И
это
только
официально

зарегистрированные обращения. На самом деле обращений граждан
значительно больше, т.к. каждый гражданин, обратившийся в
администрацию к главе Вихоревского муниципального образования, первому
заместителю главы или специалистам, получает информацию или
консультацию по интересующему его вопросу в любое время, зачастую вне
утвержденного графика приема. Хочу отметить, что возросло количество
жалоб касающихся работы коммунальных служб. Работа с обращениями
граждан даёт возможность скорректировать задачи исполнительной власти с
учётом мнения горожан.
В целях решения вопросов местного значения, предусмотренных
Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в 2017 году главой
Вихоревского муниципального образования принято 325 постановлений и
466 распоряжений. Получено и обработано основных официально- деловых и
распорядительных документов – 5868 (кроме рекламных и поздравительных
писем, приглашений).
В целях создания условий для осуществления населением
Вихоревского муниципального образования контроля за деятельностью
органа местного самоуправления и участия в разработке основного
нормативно- правового акта, своевременного доведения до населения
проектов, а также принятых нормативно- правовых актов, затрагивающих
права, свободы и обязанности граждан администрация издает
Информационный бюллетень Вихоревского муниципального образования,
который в обязательном порядке направляется в Вихоревскую городскую
библиотеку для всеобщего ознакомления. В 2017г. администрацией издано
58 Информационных бюллетеней. Большое внимание уделяется
сопровождению официального сайта, его состоянию и своевременному
обновлению размещаемой на нем полезной для граждан информации:
нормативно- правовых документов, касающихся различных сфер
деятельности, фотоотчётов о проводимых культурно- досуговых, спортивных
мероприятиях, другой справочной и новостной информации.
Управление делами оказывает муниципальные услуги такие как:
- Назначение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим;
- Выдача разрешений на снижение брачного возраста несовершеннолетним в
возрасте от 16 лет.
С регламентом предоставления данных муниципальных услуг вы
можете ознакомиться на официальном сайте администрации Вихоревского
городского поселения adm_vih.ru .
В рамках выполнения антикоррупционных мероприятий в 2017
году была проведена аттестация 6 муниципальных служащих, приняты и
внесены изменения в действующие нормативно – правовые акты в сфере
противодействия коррупции. Все проекты нормативно- правовые актов
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.

По состоянию на 31.12.2017 г. штатная численность работников
администрации Вихоревского городского поселения составила 35 человек,
что на 28 человек ниже норматива численности местной администрации,
установленного Приказом Министерства труда и занятости Иркутской
области от 14.10.2013г. №57-мпр (в ред. Приказа от 10.03.2017г. №16-мпр)
Численность работников администрации Вихоревского городского
поселения
Показатели
Численность
муниципальных
служащих
Технический персонал
Вспомогательный
персонал
всего

Фактическая
численность
27

Норматив

2
6

7
11

35

63

45

В 2017г было проведено 3 публичных слушанья и 4 собрания граждан
по следующим вопросам:
- по проекту решения Думы Вихоревского МО «Об исполнении бюджета
Вихоревского городского поселения за 2016г»;
- по проекту решения Думы Вихоревского МО «Об утверждении правил
благоустройства на территории Вихоревского городского поселения»;
- распределение субсидий из областного бюджета, выделенных на
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив;
- по проекту решения Думы Вихоревского МО «О бюджете Вихоревского
городского поселения на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
- по вопросу заключения договора аренды муниципального имуществаобъектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в
собственности Вихоревского муниципального образования на период до
заключения концессионного соглашения;
- по перераспределению субсидий из областного бюджета, выделенных на
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив;
- по информированию жителей города Вихоревки о работе органа местного
самоуправления.
Административной комиссией, осуществляющей свою деятельность на
территории Вихоревского муниципального образования, за 2017 год, было
проведено 48 заседаний, где рассмотрено
642 материала
об
административных правонарушениях из них:
418 материалов по ч.1 ст.2 Закона Иркутской области от 30 декабря
2014 года № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования
административной ответственности в области благоустройства территорий
муниципальных образований Иркутской области»,

132 материала по ч.1 ст.3 Закона Иркутской области от 12 ноября 2007
года № 107-оз «Об административной ответственности за отдельные
правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской
области».
По итогам заседаний на правонарушителей возложена административная
ответственность и назначены наказания. В виде предупреждения вынесено
247 постановлений, в виде штрафа 143 постановления, на общую сумму 141
100 рублей. В местный бюджет в 2017 году поступили средства в размере
242 935.16 рублей, в том числе задолженность, удержанная службой
судебных приставов за 2016 год.
В ходе проведения организационной деятельности Административной
комиссии осуществлялось ведение делопроизводства, подготовка материалов
об административных правонарушениях, поступивших в Административную
комиссию для рассмотрения. Осуществлялся текущий контроль за
исполнением административного наказания лицами, привлеченными к
административной ответственности, так в службу судебных приставов
направлено 34 заявления о возбуждении исполнительного производства по
вступившим в законную силу и не исполненным в добровольном порядке
постановлениям.
Юридический отдел
Основной задачей юридического отдела администрации Вихоревского
городского поселения является соблюдение законности в деятельности
администрации Вихоревского городского поселения, а также защита
законных прав и интересов администрации и города в судах.
За отчетный период времени юридическим отделом проведена
следующая работа:
Предоставлены письменные ответы на 533 обращения граждан и
юридических лиц, осуществлена
проверка соответствия требованиям
законодательства 326 проектов постановлений администрации, проведена
правовая экспертиза 138 муниципальных контрактов и 124 договоров,
направлено 39 муниципальных правовых акта, для включения в областной
регистр муниципальных нормативных правовых актов, ежемесячно
направлялись отчеты в прокуратуру Братского района о принятых органами
местного самоуправления Вихоревского муниципального образования
правовых актах,
а так же ежеквартально направлялись отчеты в
администрацию Братского района и Правительство Иркутской области об
оказанных муниципальных услугах.
В 2017 году, в связи с изменением федерального законодательства, в
Устав Вихоревского муниципального образования дважды вносились
изменения для приведения его в соответствие с законодательством.
За отчетный период в юридический отдел поступило 294 документа из
судов разных инстанций, на которые своевременно были направлены
письменные ответы.
Подрядчиками в Арбитражный суд Иркутской области были
предъявлены исковые заявления с требованием о взыскании с администрации
Вихоревского городского поселения денежных средств на общую сумму

8 млн. 995 тыс. рублей, из них с администрации в пользу подрядчика
решением суда взыскано 32 тыс. рублей.
В 2017 году завершилось судебное разбирательство по иску
администрации к ООО «Тепловые сети» о расторжении концессионного
соглашения. Исковое заявление о расторжении концессионного соглашения
было подано из-за некачественного оказания жителям города Вихоревки
коммунальных услуг, а также в связи с тем, что ООО «Тепловые сети» не
обеспечило нормативный запас топлива. В результате ненадлежащего
исполнения Концессионером взятых на себя обязательств, неоднократно
возникала угроза аварийной ситуации и разморозки тепловых систем города.
Концессионером не
обеспечивалось надежное и устойчивое
жизнеобеспечение потребителей: объектов жилищного фонда, социальнокультурного назначения и иных объектов, в связи с чем возникла угроза
причинения вреда жизни и здоровью потребителей коммунальных услуг,
проживающих на территории г.Вихоревка. В июне 2017 года суд вынес
решение,
которым
требования
администрации
о
расторжении
концессионного соглашения были удовлетворены. Не согласившись с
решением суда, ООО «Тепловые сети» обратилось с жалобой в суд
вышестоящей инстанции, однако, рассмотрев все доводы сторон, суд принял
сторону администрации и отказал в удовлетворении жалобы, оставив
решение в силе.
Кроме этого, юридическим отделом, совместно с отделом ЖКХА и С
осуществлялся контроль за качеством и сроками исполнения работ по
муниципальным контрактам, велась претензионная работа с поставщиками,
нарушившими условия исполнения муниципальных контрактов. По
результатам проделанной работы в бюджет поступила неустойка в размере
926 тыс. рублей.
На протяжении всего года юридическим отделом администрации
оказывается бесплатная юридическая помощь гражданам по вопросам
применения норм законодательства.
РАБОТА С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
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.
Сектор разрабатывал нормативно-правовые акты по распоряжению
земельными участками, проводил аукционы по продаже права аренды
земельных участков, заключал договоры купли – продажи и аренды
земельных участков, проводил совместно с государственными органами
проверки целевого использования земельных участков.
Отделом ежедневно проводится работа по обращениям граждан,
касающихся вопросов оформления земельных участков и земельных споров.
Ведется работа по регистрации права муниципальной собственности.
Всего по вопросам распоряжения земельными участками в
соответствии с обращениями граждан и юридических лиц за период с
01.01.2017г. по 31.12.2017г. Администрацией:
 принято решений о предварительном согласовании земельных
участков по 25 заявлениям, из них по 14 заявлениям согласованы земельные
участки для индивидуального жилищного строительства и личного
подсобного хозяйства, по 1 заявлению для ведения животноводства.
 предоставлено в собственность бесплатно 9 земельных участков, из
них 3 земельных участка многодетным семьям для индивидуального
жилищного строительства;
 на земельный учет, для индивидуального жилищного строительства,
поставлена 21 многодетная семья.
 заключено 53 договоров аренды земельными участками, из них: 13
договоров аренды на торгах и 40 договор аренды без проведения торгов, в
том числе по 12 аукцион признан несостоявшимся и договоры заключены с
лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе;
 заключено 109 договоров купли-продажи земельных участков, из них:
1 договор купли-продажи на торгах и 108 договоров без проведения торгов, в
том числе 1 аукцион признан несостоявшимся и договор заключен с лицом,
подавшим единственную заявку на участие в аукционе;
 заключено 13 соглашений 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 1 разрешение на использование земель государственная
собственность на которые не разграничена.
 утверждено 161 схем расположения земельных участков на
кадастровом плане территории.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
составили 2978,7тыс.руб., что составляет 97,7 % 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 448,9тыс.руб., что составляет
81,6% от запланированных средств.
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, составили 617,7тыс.руб., что составляет 99,6%
от запланированных средств.
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, составили 880,9тыс.руб., что составляет 97,9% от
запланированных средств.
Доходы от сдачи в аренду имущества составили 11,0тыс.руб, что
составляет 0,2 % от запланированных средств.

Доходы от безвозмездных поступлений из аварийно-технического запаса
Иркутской области в собственность Вихоревского муниципального
образования составили 46 065,2 тыс.руб, в том числе: задвижки – 4 шт. на
сумму 86,4 тыс.руб., уголь – 16 796,8 тонн на сумму 25 278, 1 тыс.руб.,
котел водогрейный КВсМ-1,45МВт – 2 шт. на сумму 1 660 тыс.руб., котел
водогрейный КВ-ТСВ-20-115 – 2 шт. на сумму 19 040,7 тыс.руб.
В 2017 году продолжалась работа по оформлению объектов
муниципальной собственности.
В порядке приватизации из муниципальной собственности передано 4
жилых помещения в собственность граждан, а также заключено 3 договора
мены жилыми помещениями.
С целью улучшения контроля за использованием земель на территории
Вихоревского
муниципального образования в 2017 году органом
муниципального земельного контроля проводились ежеквартальные
плановые проверки за соблюдением земельного законодательства
землепользователями.
В 2017 году органом муниципального земельного контроля на
территории Вихоревского муниципального образования было проведено 92
проверки соблюдения земельного законодательства, в том числе 59 плановых
проверок и 33 внеплановых проверок.
По 13 плановым и 22 внеплановым проверкам нарушений не выявлено.
По 47 плановым и 10 внеплановым проверкам были выявлены
нарушения в области земельного законодательства. По результатам каждой
проведенной проверки составлялся акт проверки соблюдения земельного
законодательства и выдавалось предписание об обязательном устранении
субъектом
проверки
правонарушений
в
области
земельного
законодательства.
В соответствии с пунктом 17 Положения о порядке осуществления
муниципального земельного контроля в Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 12 февраля 2015 г. №
45-пп и пунктом 5.2. Административного регламента осуществления
муниципального земельного контроля в границах Вихоревского
муниципального
образования,
утвержденным
постановлением
администрации Вихоревского городского поселения от 08.02.2016 № 16, в
случае выявления признаков или обстоятельств, указывающих на наличие
события административного правонарушения, ответственность за которое
предусмотрена
статьями
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
или
нарушения
земельного
законодательства, ответственность за которое не предусмотрена Кодексом
Российской
Федерации об административных правонарушениях,
полученные в ходе проверки материалы в течение трех рабочих дней с
момента составления акта проверки органом муниципального земельного
контроля Вихоревского муниципального образования направляются в орган
государственного земельного контроля для рассмотрения и принятия
решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В 2017 году для привлечения к административной ответственности были
направлены материалы проверок в Братский отдел Управления Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской
области в отношении 57 физических лиц. Братским отделом Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Иркутской области по материалам муниципального земельного контроля
в 2017 году составлено 52 протокола о привлечении к административной
ответственности.
КУЛЬТУРА, СПОРТ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
Работа администрации Вихоревского городского поселения и
муниципальных учреждений в области культуры, спорта и социальной
защиты населения построена на основе многолетних взаимодействий.
Главной целью этой работы является создание благоприятных условий для
развития культуры и спорта, реализация культурного и духовного
потенциала населения, обеспечение равных возможностей для жителей
города в получении доступа к культурным ценностям и сохранения
культурных традиций, профилактика негативных явлений и пропаганда
здорового образа жизни в городе Вихоревка.
Отделом культуры, спорта и социальной защиты в течение года велась
работа с населением, было принято и рассмотрено более 260 обращений в
письменной и в устной форме, велась работа по распределению документов
отдела по номенклатуре, ежемесячные финансовые и ежеквартальные отчеты
о проведении мероприятий, акты выполненных работ, акты израсходования и
т.д.
В течение года по разделу «Культура» и «Спорт» было заключено 26
муниципальных контрактов. На 01 декабря 2017 года 15 из них исполнено.
КУЛЬТУРА
2017 год стал юбилейным для Иркутской области в целом. С года
образования субъекта Российской Федерации - Иркутской области прошло 80
лет. Все культурно-массовые и спортивные мероприятия были посвящены
этой дате.
В 2017 году было запланировано 25 культурно-массовых мероприятий.
На 1 декабря было организовано и проведено – 20. С большим размахом
отметили Масленицу, День Победы, День города и Новый год.
Широкую масленицу отметили 26 февраля на площади Братского
центра культуры, где прошли традиционные русские забавы, гулянья и
спортивные состязания. В мероприятии приняли участие более 2000 человек.

2017 год стал юбилейным для Иркутской области, и все мероприятия
были посвящены этой дате. В апреле прошел 27-ой городской фестивальконкурс детского и юношеского творчества «Мы верим в тебя»,
посвященный 80-летию Иркутской области «Славься, земля Иркутская». В
этом году более 750 детей приняло участие из всех учреждений города.
Таланты детей были представлены в театральном искусстве, вокале,
хореографии, изобразительном декоративно-прикладном и вокальноинструментальном творчестве. Все участники и руководители были
награждены дипломами, а лучшие номера были отмечены памятными
наградами и отобраны для выступления на праздничных концертах,
посвященных Дню Победы и Юбилею города.

Празднование Дня Победы в ВОВ состоялось 9 мая на площади БЦК. В
шествии приняло участие 34 организации. В общей сложности было
задействовано около 3000 человек. Поздравили лично каждого участника
ВОВ, тружеников тыла и вдов и подарили подарки.

Масштабность всероссийской акции «Бессмертный полк» увеличивается
с каждым годом. В этом году в акции приняли участие более ста человек.
Внушительная колонна благодарных потомков вселяет уверенность в то, что
подвиг наших дедов и отцов будет жить вечно в памяти и сердцах будущих
поколений.

После парада для ветеранов был организован праздничный обед и
концертная программа.
Не остался без внимания и детский праздник Международный День
защиты детей. Отметили его 1 июня на площади БЦК. Для ребят подготовили
театрализованное представление и большую концертную программу. Со
сцены их поздравляли творческие коллективы города. Ярким зрелищем стал
традиционный парад колясок. В этом году в нем приняли участие 6 семей.
Без внимания не остались малыши из многодетных семей и дети, оставшиеся
без попечения родителей. Для них дополнительно был организован
«Праздник сладкоежки».

24 июня город Вихоревка традиционно отмечал день города совместно
с Днем российской молодежи. Молодое поколение – будущее города и
страны в целом. Отметили его красочным шоу-концертом с участием
танцевальных коллективов из г. Братска и местных вокальных исполнителей.
Для малышей весь день работали аттракционы. В конце вечера для жителей
была организована дискотека, конкурсы с ведущим и ди-джеем. Украсили
вечер «вчерашние школьники». Ребята в этот день прощались со школой на
выпускном балу.
Помимо
организации
культурно-массовых
мероприятий,
администрация ежегодно проводит торжественные концерты в честь
профессиональных праздников: День работников торговли, ЖКХ и бытового
обслуживания, День медицинского работника, День учителя, День
работников лесного хозяйства. Благодарит лучших работников за
профессионализм и многолетний и добросовестный труд.

23 декабря состоялось торжественное открытие Новогодней елки. На
площади БЦК для жителей города и гостей состоялось театрализованное
представление и бесплатная новогодняя лотерея. После представления небо
озарил сказочный салют.

Для детей из многодетных и малоимущих семей
благотворительные утренники, все получили сладкие подарки.

прошли

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.
Развитие физической культуры и спорта на территории ВГП
В соответствии с ФЗ-131 администрация Вихоревского городского
поселения уделяет большое внимание формированию здорового образа
жизни среди населения и ежегодно повышает уровень развития физической
культуры и спорта, что является заметным социальным фактором,
определяющим общее качество и уровень комфортности среды обитания
людей.
В целях эффективного развития физической культуры и спорта,
профилактики негативных явлений и пропаганды здорового образа жизни в
городе Вихоревка Постановлением главы Вихоревского МО от 16.11.2016
года №284 года была утверждена муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта» на 2017-2019 годы, задачами которой
является:
1. Координация деятельности по развитию физической культуры и
спорта в городе. Привлечение максимально возможного количества жителей
города к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

2. Создание и обеспечение условий для развития физической культуры
и спорта в городе;
3. Сохранение спортивных традиций города.
В Вихоревке поддерживаются и развиваются все виды спорта: бокс,
кикбоксинг, футбол, хоккей, лыжи, плавание, волейбол, спортивные бальные
танцы, велоспорт, мотоспорт, легкая атлетика и другие.

Проводятся спортивно-массовые мероприятия городского, районного,
областного и Всероссийского уровня.

Летом проводятся дворовые спартакиады среди учащихся,
посещающих летние оздоровительные площадки. Ежегодно в октябре
проводится спартакиада среди работающей молодежи.
Один из наиболее развитых и масштабных видов спорта – это бокс и
кикбоксинг. Ежегодно в Вихоревке проходят областные чемпионаты и
турниры, в которых участвует по 150 и более спортсменов со всей России.
Вихоревские спортсмены побывали во многих городах России и
завоевали сотни золотых, серебряных и бронзовых медалей.

Администрация Вихоревского городского поселения всегда оказывает
финансовую поддержку на все спортивные мероприятия.
Развиваются спортивные бальные танцы. Администрация города
охотно поддерживает развитие этого вида культуры и спорта. Два раза в год
в Вихоревке проходит областной конкурс по спортивным бальным танцам.

По итогу можно сказать, что темп развития спорта в г. Вихоревка
растет и находится в активной стадии развития.
№
1
2

3

Анализ статистических наблюдений
Наименование
Годы
Всего спортивных
сооружений
Численность
постоянного населения
муниципального
образования (тыс.чел.)
% занимающихся ФК и
спортом к общему
населению
муниципального
образования

Примечание

2015

2016

2017

30

30

30

стабильно

21 597

21 459

21 279

уменьшение

18,9

19,1

19,2

стабильно

Всего в 2017 году было проведено более 28 спортивно-массовых
мероприятий, организованных отделом культуры и спорта, в которых
приняли участие более 22% населения.
Информация о проведении и об итогах проведения мероприятий
освещается в СМИ (в местной газете «В каждом доме» и на сайте
администрации Вихоревского МО).
Работа с населением
В
течение
года
велась
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 2017 году на территории Вихоревского городского поселения
проживало 21279 человек, из них 5017 детей в возрасте до 18 лет, 3390
граждан, относящихся к льготной категории населения. Всего в городе 3795
семей, имеющих несовершеннолетних детей, из них 259 многодетных, 967
неполных, 98 семей с детьми-инвалидами.
В 2017 году ведущим специалистом ОКС и СЗН было принято 1200
человек, выдано 1178 справок. Приём граждан осуществляется четыре раза в
неделю: понедельник, вторник, четверг, пятница.
Согласно намеченному плану в течение года состоялось 4 заседания
Координационного совета по профилактике раннего неблагополучия семей и
социального сиротства. В 2017 году проведено 34 рейда: составлено 109
общественных характеристик и 44 акта обследования условий проживания
несовершеннолетних. Летом с 10 июля по 9 августа работал экологический
отряд из 12 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Преимущественное право
для работы в этом отряде – у подростков, состоящих на профилактических
учётах в Банке данных Иркутской области, КДН и ЗП МО «Братский район»,
ОДН ОП №5, школах.
В августе 311 детям из малоимущих семей была оказана помощь
школьно-письменными принадлежностями (включая подарки спонсоров
УСЗН Братского района). 12 малообеспеченных семей получили для своих
детей рюкзаки, для девочек – школьную форму или школьные фартуки. Эту
помощь оказали предпринимателями МУП «Районный рынок». Вещевая
помощь раздаётся малоимущим семьям в течение всего года.
К новогодним праздникам детям из малоимущих семей было вручено
548 подарков (включая спонсорские подарки волонтёров и подарки ОГКУ
«УСЗН по Братскому району»). Организовано две Ёлки Главы (в «Акценте»
и БЦК), Ёлка в общежитии по ул. Ленина, 50 и две волонтёрских Ёлки (в
музее и «Акценте»)
Ко Дню Победы всем ветеранам ВОВ были вручены подарки, Все
пришедшие из ветеранов на праздничный митинг 9 мая, были приглашены
на праздничный обед, организованный в Братском центре культуры. В
апреле-мае были обследованы жилищно-бытовые условия всех ветеранов
ВОВ. На 30.12.2017 у нас в городе проживало 94 ветерана ВОВ.

Работа с лицами без определённого места жительства и с социально
неадаптированными одиноко проживающими гражданами ведётся в течение
всего года по мере поступления информации из больницы или от населения.
В 2017 году были помещены в отделение социальной адаптации - 2
человека, в реабилитационные христианские центры - 2 человека; в Братский
психоневрологический диспансер – 2 человека.
6 гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
подготовлены ходатайства в отдел по вопросам миграции МУ МВД России
«Братское» об освобождении от штрафа в связи с утратой паспорта,
проживанием по недействительному паспорту либо
отсутствием
регистрации.
Отдел тесно сотрудничает с Советом ветеранов, Советом женщин,
Советом инвалидов, христианскими реабилитационными центрами,
волонтёрами.

Городской Совет ветеранов
На сегодняшний день в Вихоревке проживает более 6 000 пенсионеров,
имеется 23 первичных ветеранских организаций, 13 участников ВОВ; 5
человек – малолетних узников фашистских лагерей; 3 блокадников, 1 971
ветеранов труда; 85 труженик тыла; 23 вдовы участников ВОВ.
Председатель совета ветеранов - Воинов Олег Львович.
Совет ветеранов ведет организационную работу по вовлечению
ветеранов в занятие физической культурой и спортом, они участвуют как в
городских, так и районных соревнованиях, в таких видах спорта как лыжные
гонки, шахматы, плавание, стрельба из воздушной винтовки, дартц,
легкоатлетическом кроссе и т.д. где занимают достойные места. Они
принимают
активное
участие
в
мероприятиях
патриотической
направленности и в этом вопросе работают в тесном взаимодействии с
районным музеем, межпоселенческой библиотекой, Домом Детского
Творчества, музеем школы – интернат №25. Систематически ко всем
традиционным патриотическим праздникам выпускалась радио-газета
Беспрозванных Верой Михайловной. Активно участвуют в городских
культурно-массовых мероприятиях, ансамбль «Горлица», вокальная группа
«Веретенце» и вокальная группа «Услада »желанные гости на многих
мероприятиях, члены клуба «Вдохновение» ведут работу по организации
досуга детей проживающих в общежитии по ул. Ленина 50.
В августе 2017 года команда Совета ветеранов г. Вихоревка заняла 2-ое
место среди районов области в Областной спартакиаде в г. Нижнеудинске и
7-ое место в общем зачете из 18 команд городов и районов области.

9-10 декабря 2017 года в г.Братске команда Совета ветеранов г.
Вихоревка приняла участие в соревнованиях среди ветеранов от 60 лет и
старше «Твои ровесники, город Братск», посвященных Дню города Братска и
100-летию Комсомола. В общем зачете команда заняла 4-ое место.

В апреле месяце в областной конференции строителей БАМА приняла
участие делегат Л.В. Мосяева, которую впоследствии избрали председателем
совета ветеранов СМП-274.
В день пожилого человека традиционной стала встреча председателей
первичных ветеранских организаций города и активистов.
Ежегодно для них ведутся бесплатные компьютерные курсы в школе
№2 под руководством Буряковой Натальи Игоревны. Также компьютерные
курсы ведутся в ОДЦО под руководством Петрякова Василия Николаевича.
В СОШ №10 членом продолжает работать клуб «Бабушек» под
руководством В.М. Беспрозванных.
Стоит отметить, что в 2017 году 26 человек поправили здоровье в
областном госпитале в г.Иркутск.
Наши ветераны не остались равнодушными при ремонте моста по
ул.Папанина-Луговая - Глеб Николаевич Качанко изыскал строительные
скобы.
Около 300 тружеников тыла, участников ВОВ, малолетних узников
фашистских лагерей, блокадников и тружеников тыла было поздравлено в
этом году с Днем Победы. В течение года всех их поздравляли с Днями
рождениями и юбилеями. Не без участия остается городской Совет ветеранов
и в трудную минуту, когда уходят из жизни наши герои.

Совет осуществляет свою деятельность при поддержке администрации
Вихоревского городского поселения.
Городской совет инвалидов
На сегодняшний день в Вихоревке проживает более 1 237 человек с
ограниченными возможностями, из них 90 – дети; 97 человек - инвалиды 1
группы; 389 – 2-ой и 660 человек имею третью группу инвалидности.
Общественная организация городской Совет инвалидов в Вихоревке
был создан с целью объединения людей по особому признаку идентичности,
оказание практической помощи и обеспечение им равных с другими
гражданами возможностей участия во всех сферах жизни.
Деятельность Совета направлена на вовлечение людей с
ограниченными возможностями в активное участие в жизни города.
Председатель Совета - Сигида Сергей Владимирович.
Совместно с администрацией им ежегодно проводятся различные
мероприятия, способствующие поддержанию интеллектуального и
физического здоровья инвалидов, а также оказание материальной помощи. В
течение всего года тяжелобольным выдаются памперсы, выдаются коляски,
не имеющим возможности самостоятельно ходить. Каждый день 21
нуждающийся человек бесплатно получают хлеб. Для инвалидов 2,3 группы
дважды в неделю организовано бесплатное посещение бассейна.
Трижды в неделю ведется прием граждан и жалоб, при необходимости
оказывается своевременная помощь, как консультативная, так и физическая
(частичный ремонт квартиры, дома).
В течение года председателем совета инвалидов велась работа с
инвалидами 1,2 и 3 группы по организации мероприятий для них, оказанию
моральной помощи, помощи в оформлении документов, организации
погребения, перевозке в больницу и т.д. Ежегодно осуществляется сбор
вещей, обуви, бытовой техники, технических средств реабилитации (креслаколяски, костыли, памперсы, ортопедическая обувь, трости).
С 1 по 10 декабря прошла ежегодная Декада инвалидов. В качестве
подарков для людей с ограниченными возможностями аптеками «Рута»,
«Финтеко» и «36 и 6» были предоставлены аптечные наборы. Для многих
желающих парикмахеры салонов города бесплатно оказали свои услуги.
Председатель совета инвалидов – Сергей Владимирович Сигида
ежегодно участвует в районном детском марафоне «Помоги ребенку».
Совет осуществляет свою деятельность при поддержке администрации
Вихоревского городского поселения.
Совет женщин
Председатель Совета женщин - Капралова Людмила Викторовна. Она
входит в состав координационного совета при администрации Вихоревского
МО по работе с «неблагополучными семьями».
Основной деятельностью общественной организации является:
- пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни, духовнонравственного и патриотического воспитания молодежи;

- содействие в профилактике детской безнадзорности и подростковой
преступности, защита прав ребёнка;
- оказание помощи пожилым людям, организация их досуга;
- оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Женсовет находится в тесном контакте со специалистами
администрации, советом ветеранов и обществом инвалидов города.
В целях занятости малолетних детей из неблагополучных семей в
течение года ежедневно для них был организован досуг. Проведено 6
мероприятий с привлечением родителей. Праздник сладкоежки, День
Защиты детей, День знаний, дворовая спартакиада, День матери, День
пожилого человека. Дети принимают активное участие в городских
культурно-массовых мероприятиях. В течение года осуществлялся контроль
за неблагополучными семьями и семьями, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации, которым по мере возможности оказывалась
материальная помощь в виде вещей, мебели, игрушек, сладостей и т.д.
Ежегодно члены Совета принимают активное участие в городских
культурно-массовых и спортивных мероприятиях и сами занимаются
организацией мероприятий для детей из многодетных и неблагополучных
семей. Оказывают благотворительную помощь нуждающимся семьям.
Совет ветеранов боевых действий
Уже 6 лет в Вихоревке существует ветеранская организация
участников боевых действий «Звезда», члены этой организации активно
занимаются патриотическим воспитанием среди учащихся и регулярно
проводят встречи со школьниками, возлагают цветы к мемориальным доскам
погибшим героям в памятные даты, проводят мероприятия.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ВИХОРЕВСКАЯ ГОРОРДСКАЯ БИБЛИОТЕКА»
Приоритеты развития МКУК «Вихоревская городская библиотека»» были
определены в соответствии с муниципальной программой Вихоревского
городского поселения «Развитие культуры» на 2017-2019 годы.
Реализация подпрограммы «Библиотечное дело» предполагает достижение
следующих результатов:
- повышение качества предоставления библиотечных услуг населению.
- создание условий для организации работы муниципальной библиотеки и
обеспечение населения ВГП библиотечными услугами.
Цели подпрограммы характеризуются следующими показателями:
1) Количество пользователей библиотеки;
2) Количество поступлений документов в фонд библиотеки;
3) Количество публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет».

Библиотека на сегодня является информационным, культурнопросветительным учреждением и обеспечивает жителям города свободный
доступ к информации и знаниям. В обслуживании граждан библиотека
использует традиционные и новейшие информационные технологии, фонды
документов и современные носители информации. Библиотека заботится о
развитии подрастающего поколения и о людях, нуждающихся в
социокультурной поддержке.
Задачи библиотеки:
- обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечного фонда
для читателей
- обеспечение его сохранности;
- обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам;
- расширение контингента пользователей;
- содействие образованию и воспитанию населения, повышение его
культурного уровня;
- привитие читателям навыков информационной культуры.
Основные статистические показатели

Основные показатели

2017 г.

Пользователи (читатели)
Книговыдача
Посещение
Посещение
массовых
мероприятий
Фонд
Поступило
Выбыло
Состоит на конец года
Книгообеспеченность на одного
жителя
% охвата населения
Обновляемость фонда %
Поступления книг на 1000
жителей

3826
69031
27805
6455

Требуемые
целевые
показатели
по программе
на 2017 год

1195
1434
65310
3,1
17,9
1,8
56,2

17
1,8

МКУК «Вихоревская городская библиотека» полностью выполнило
требования муниципальной программы по целевым показателям на 2017 год.
Охват населения библиотечным обслуживанием в отчетном периоде
составил 17,9 % от общего числа жителей города.
Фонд библиотеки был обновлен на 1,8%. По состоянию на 01.01.2017 года
книжный фонд Вихоревской городской библиотеки насчитывал 65549
экземпляров документов. За 2017 год поступило 1195 экземпляров.
К относительным показателям, которые оценивают качественную работу
библиотек, относят коэффициенты читаемости, посещаемости и
обращаемости. Интенсивность чтения отражает коэффициент читаемости,
представляющий собой среднее число книг, выданных в течение года одному
читателю. Показатель читаемости составляет 18 изданий на одного
читателя в год. Активность посещения библиотек читателями отражает
коэффициент посещаемости – среднее количество посещений, приходящееся
на одного читателя в год. Показатель посещаемости составляет 7,3.
Интенсивность использования библиотечного фонда определяет показатель
обращаемости – отношение числа документовыдачи к объему фонда. Этот
показатель у нас 1,1, что ниже российского. Низкий показатель
обращаемости указывает на несоответствие состава фонда запросам
пользователей и перенасыщение документами, не имеющими спроса. В связи
с этим корректируется профильное комплектование фонда, основанное на
постоянном изучении информационных потребностей и читательского
спроса, что в конечном итоге приведет к более интенсивному использованию
библиотечных коллекций.
В 2017 году библиотека приняла участие в нескольких значимых
общероссийских, областных и городских проектах и акциях в сфере
культуры:
- в рамках Всероссийской библиотечной акции единого дня действий «День
экологических знаний» 15 апреля, Вихоревской городской библиотекой
было проведено несколько мероприятий. В читальном зале состоялась беседа
для семиклассников «Эта хрупкая планета» и оформлена одноименная
книжная выставка. Одновременно в Вихоревском филиале Братского
профессионального техникума было проведено мероприятие для студентов в
форме экологического календаря «Живое сердце Земли» и «Экологический
флеш-моб».
В рамках 4 Всероссийской акции «Стоп
ВИЧ/СПИД» первого декабря библиотека
провела беседу-протест для молодежи «На
краю пропасти»

Главной целью акции является привлечение внимания общественности к
проблеме распространения СПИДа, пропаганда здорового образа жизни
среди молодежи и формирование ответственного отношения к своему
здоровью.
В акции приняли участие 53 человека.

«Вихоревская
городская библиотека»
приняла участие в
областной
информационной
акции «Твори добро от
всей
души»,
посвящённой
Всемирному дню ребёнка и Международному
дню инвалидов, которая проходила с 20 ноября по 5 декабря 2017 года.
В рамках акции 2 декабря для учащихся 5-го класса была проведена правовая
игра – «Правознайка». В игре приняли участие 20 человек.
За 2017 год всего библиотекой проведено 247 различных мероприятий.
Программная деятельность библиотеки
В 2017 году библиотека продолжила работу по программе «Здесь Родины
моей начало» 2016-2017гг. Программа направлена на духовно-нравственное
воспитание, на пробуждение у подрастающего поколения
чувства
патриотизма, любви к родному краю, к своей малой родине, к знанию ее
истории. Целью программы является сохранение документального
наследия нашего города, как части культурного наследия России и
обеспечение населению свободного доступа к ним.
В рамках программы к 80-летнему юбилею Иркутской области прошел ряд
мероприятий:
• Час памяти к 80-летию А. Вампилова «Звезда, в которую он верил».
Мероприятие раскрывает стороны жизни и творчества писателя и
драматурга. В сценарии были использованы фото и видео материалы.
Мероприятие посетили 64 человека.
• Поэтический час по творчеству Е. Евтушенко «Если будет Россия, значит,
буду и я».

В мероприятии представлены факты из жизни писателя, которые
подкреплены фото и видео материалами. Из мероприятия слушатели узнали
не только о жизни и творчестве автора, но так же и его политическом вкладе
в жизнь страны.
• Экскурс в историю к 80-летию Иркутской области «История земли
Сибирской».
Цель экскурса - формирование у юношества интереса к родному краю, к
землякам и их творчеству, чувство гордости за свою малую родину. В
мероприятии собрано большое количество интересных исторических фактов,
которые были подкреплены фотографиями, видеороликами. Мероприятие
посетили 589 человек.
• Час истории «Земля потомков Ермака» построен на исторических фактах,
документах, с использованием фото и видеороликов. Из мероприятия ребята
узнали об истории Сибири.
• Беседа-воспоминание «Распутин и его Сибирь».
Мероприятие - дань памяти нашему земляку. В беседе рассказывалось о
жизни и творчестве В. Распутина. Школьники познакомились с интересными
фактами из жизни писателя, с удивлением узнали о том, что именно в нашем
городе живет его родная сестра, и писатель бывал у нее в гостях. С
гордостью демонстрировались книги с его автографом. Мероприятие
посетили 69 человек.
• Час истории к 100-летию Октябрьской революции «Историческая память
города».
Об улицах города, названных в честь революционеров, о подвиге этих
выдающихся людей, их вкладе в историю не только Сибири, но и в историю
всей страны. Мероприятие посетили 53 человека.
• Час-знакомство «Мастера своего дела».
Мероприятие о выдающихся жителях нашего города, а так же о земляках с
мировым именем. В беседе были представлены фотографии из личных
архивов, отрывки видео из новостных передач.
Культурно-просветительская деятельность, продвижение книги и
чтения
Культурно-просветительская деятельность библиотеки в 2017 году велась с
учетом особо значимых для России и Иркутской области
событий,

знаменательных и памятных дат
общероссийского и регионального
значения: Года экологии в Российской Федерации; 100-летие Великой
Октябрьской революции; 75-летие Сталинградской битвы; 80-летие
Иркутской области; 50-летие со дня принятия в эксплуатацию Братской
ГЭС; 80-летие В. Распутина; 90-летие Э. Рязанова; 80-летие Б. Ахмадулиной;
Отдельные мероприятия (выставки, презентации, беседы, радиогазеты и др.)
объединялись в циклы мероприятий, циклы выставок, проходили в форме
акций с использованием новых форматов продвижения книги и чтения.
К году экологии в читальном зале была оформлена выставка «Эта хрупкая
планета», прошла беседа-презентация «Экологический календарь», час
памяти «Уроки Чернобыля».
Так же в течение года демонстрировался цикл выставок под общим
названием «Сибирские юбиляры года», куда вошли книги писателей и
поэтов-юбиляров: В. Корнилов, А. Вампилов, В. Распутин, Д. Сергеев, К.
Балков, Е. Жилкина, И. Черемных и т.д.
Кроме этого к юбилейным датам космонавтики так же был оформлен цикл
выставок под общим названием «Путь к звездам» (день космонавтики,
первый спутник земли, К. Циолковский, С.Королев, В.Терешкова), и
проведен устный журнал «Первый в космосе».
Культурно-просветительские мероприятия
по школьной программе
включили в себя цикл литературных и литератуно-поэтических часов и
композиций по творчеству Ю.Друниной, К. Симонова, А.Ахматовой,
М.Булгакова, Н.Гумилева, А.Пушкина, Н.Рубцова, И.Тургенева, С.Есенина,
М.Цветаевой, А.Толстого, А.Чехова, М. шолохова и т.д.
Гражданско-патриотическое воспитание
Для воспитания патриотизма, особенно среди молодёжи, наиболее важно,
когда о реальных событиях рассказывают живые участники и свидетели.
• «Горькая правда Афганской войны»
Час мужества для юношества. Мероприятие построено на историях
участников Афганской войны, наших земляках. В презентации,
сопровождающей мероприятие были использованы фотографии из личных
архивов героев, а так же стихи, песни, ролики об этой войне. Мероприятие
посетили 79 человек.
• «Война вошла в мальчишество мое»
Патриотический час посвящен детям войны, жителям нашего города.
Мероприятие раскрывает страницы истории того страшного времени,
воспоминаниями маленьких очевидцев.
Цель работы:
воспитание у
молодежи патриотических чувств и уважительного отношения к защитникам
Родины, своим землякам. Формирование духовно-нравственных качеств

личности, сохранение преемственности поколений. Мероприятие посетили
78 человек.
• «Войной испепеленные года»
Мероприятие построено в виде журнала, каждая страница которого, отведена
определенной битве или сражению Великой Отечественной войны. Журнал
сопровождается стихами, песнями видеороликами по данной теме. Цель
мероприятия: Еще раз вспомнить героическое прошлое нашего народа.
Мероприятие имеет огромное нравственное, практическое значение в
воспитании подрастающего поколения. Особенно важна эта тема для
сближения и понимания разных поколений. Это очень важно в воспитании
гражданственности, патриотизма. Мероприятие посетили 544 человека.
• « Озерлаг – память сердца, память боли»
Час истории
юношество Час истории рассказывает о создании Озерлага,
а затем его функционировании, со всеми ужасами и неприглядностями. А так
же о знаменитых людях, которые находились на территории печально
известного лагеря. Были использованы фото и видео документы, стихи
заключенных. Мероприятие посетили 53 человека.
• «Три судьбы» радиожурнал ко дню памяти
жертв политических репрессий. Журнал
состоит из трех глав. Каждая глава – это
история жизни. Три главы – три истории М.
Цветаевой, А. Цветаевой и А. Эфрон. В
радиожурнале использовались выдержки из
семейных воспоминаний семьи ЦветаевыхЭфрон, звучали их стихи. Цель мероприятия:
напомнить слушателям о том, что период
репрессий – самый трагический во всей истории России. О том, что в эпоху
тоталитаризма пострадало более 50-ти миллионов человек. Изломанные
несправедливостью жизни, судьбы.
Наше поколение должно помнить о том периоде в истории нашей страны.
Ведь это была общенациональная трагедия. Мероприятие посетили 170
человек.
Здоровый образ жизни
В целях пропаганды здорового образа жизни для школьников и студентов
города, был подготовлен и проведен цикл мероприятий:
• дискуссионный час «Умей сказать «НЕТ!» - о вреде вейпов;
• беседа-презентация «Пивной алкоголизм. Мифы и реальность»;

• беседа-предостережение «Спасибо, не курю» - о вреде табака;
• беседа-протест «На краю пропасти» - о проблеме СПИДа в мире.
В рамках работы с социально не защищёнными слоями населения были
проведены познавательный час «Не реальное реально» и тематическая
концертная программа ко дню пожилого человека
«Я тебе, земля,
кланяюсь…»

низко

Мероприятие по творчеству
В. Шукшина состояло из
рассказа о жизни, творчестве
замечательного писателя и
сценариста, демонстрировались фотографии и кадры из кинофильмов автора.
Присутствующие гости смогли не только расширить свои знания о жизни и
творчестве В.М. Шукшина, но и посмотреть, и послушать концертные
номера.
98 человек посетили данное мероприятие.
Культурно-просветительская и досуговая деятельность библиотеки по работе
с детьми.
1. Основные показатели по работе с детьми
Показатели
2016
Охват детского населения библиотечным
57,9
обслуживанием (%)
Количество пользователей до 14 лет
2279
В т.ч.:
дети до 14 лет включительно
2279
организаторы детского чтения
108
Книговыдача пользователям до 14 лет (экз.)
30616
Книговыдача всего в детском секторе (экз.)
33498
Число посещений пользователями до 14 лет
15077
включительно
Число посещений всего в детском секторе
15819

2017

+/-

66,8

+8,9

2579

+300

2579 +300
132
+24
32208 +1592
34915 +1417
15296

+219

16025

+206

2017 год в России был объявлен годом экологии.
Был проведён городской детский конкурс
поделок из природных материалов «Подружись с
природой», посвящённый Году экологии и Году
особо охраняемых природных территорий в
России.
В
конкурсе
приняли
участие
дети

подготовительных групп дошкольных учреждений и учащиеся школ г.
Вихоревка.
Победители были награждены призами и грамотами.

Оформлены книжные выставки «Соседи
по планете», «Эта хрупкая планета»,
«Человек находит друга».

2. 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.
К 75-летию подвига А. П. Маресьева для детей среднего школьного
возраста были проведены часы информации «Я – человек, а не легенда!» о
необычайной биографии, характере, воле, силе духа, подвиге легендарного
советского лётчика Алексее Петровиче Маресьеве.
«Ваши жизни война рифмовала» - поэтический час, посвящённый поэтамфронтовикам. Война и поэзия. Казалось бы, нет более противоречивых
понятий. Слово на войне иногда стоило жизни, зато звучало оно как никогда
весомо.
Оформлена книжная выставка «Юные герои
сороковых» - о детях-героях войны.
Ко дню героев Отечества для юношества проведён
час информации «И ныне, и всегда, в одном ряду
Отечества герои!»
Для детей среднего возраста были проведены часы
информации «Бородино. Здесь русские солдаты
прославили Отчизну навсегда» о мужестве и героизме
русского народа, о доблести и отваге русского воина,
самопожертвовании во благо Родины. Честь и хвала
героям Бородинского сражения! Сопровождение
слайд-презентация.
«Услышим друг друга» - час толерантности для школьников 5-8 классов.
Знакомство с понятием «толерантность. Развитие у детей способностей
адекватно и полно познавать себя и других людей, уважительного отношения
между учащимися.
«Путешествие в страну «Пионерию» -экскурс в историю. Исторический
экскурс для учащихся 5-7 кл., посвящённый возникновению и развитию
детской Пионерской организации, тимуровского движения. Знакомство с
атрибутами, знаками, клятвой пионеров Советского Союза.

3. 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
«Большой сказочник для самых маленьких» - познавательно-развлекательное
мероприятие для детей дошкольного и младшего
школьного возраста к 130-летию С.Я. Маршака. Дети
познакомились с жизнью и творчеством писателя,
прочли стихи, посмотрели мультфильмы по его
произведениям, отгадали загадки, приняли участие в
викторине. Ребят заинтересовали
сказки, стихи,
загадки. После мероприятия они читали его книги.
«В гостях у дедушки Корнея», «Волшебная страна
Эдуарда Успенского» - литературно-познавательные
часы для дошкольников и детей мл. школьного
возраста, посвящённый жизни и творчеству
писателей. Чтение стихов, викторины, конкурсы
рисунков, просмотр мультфильмов, созданных по
произведениям К.И.Чуковског и Э.Успенского.
«Вредные советы и не только» - громкое чтение с использованием
мультимедиа. Мероприятие посвящено 70-летию со дня рождения Г. Остера.
Ребята познакомились с биографией и произведениями писателя.
Посмотрели мультфильмы. Им очень понравились вредные советы.
«По дорогам сказок» - литературная викторина для детей младшего
школьного возраста по русским и зарубежным сказкам, включающая
отрывки из сказок, вопросы-загадки, видео-вопросы, отгадывание сказок по
иллюстрациям. Награждение лучших знатоков призами.
«Сказочное ассорти» - викторина по сказкам. В викторине приняли участие
ребята, посетившие детскую летнюю площадку.
В читальном зале проходят уроки внеклассного чтения. Ребята начитывают
произведения литературы того или иного автора, а затем для них
библиотекарями проводятся игровые мероприятия. В 2017 году были
проведены следующие литературные игры и викторины:
«Книги, с которыми весело» - викторина по произведениям В.Драгунского.
«Весёлые книги весёлого автора» - викторина по произведениям Н.Носова.
«За пером жар-птицы» - литературная викторина по произведению
П.П.Ершова «Конёк Горбунок».

«Приключения Буратино» - литературная игра по произведению
Л.Н.Толстого.
«Сокровища малахитовой шкатулки» - игра с презентацией по
произведениям П.П.Бажова.
Данные мероприятия знакомят детей с жизнью и творчеством писателей
и привлекают новых читателей.
11
года

апреля 2017
в
рамках
проекта
«Литературный
QUEST» в нашей
библиотеке прошла
творческая встреча
«Литературная
Сибирь» с писателем, членом Союза писателей
Байбородиным.

Росси

Анатолием

Встреча проходила в форме беседы между ведущими, детьми и гостем. В
удивительно теплой обстановке время пролетело незаметно. Благодаря
Байбородину А.Г. дети смогли окунуться в красоту народного слова.
Анатолий Григорьевич душой болеет за сохранение народных обычаев и
традиций. А потом были автографы на память. Атмосфера живого общения с
писателем никого не оставила равнодушным.
На встрече присутствовало 45 детей и 4 взрослых.
4. Краеведение
В 2017 году были проведены следующие мероприятия: «Мой край родной в
душе и в книге» - путеводитель по книгам Иркутских писателей для детей 2-5
кл. Знакомство детей с произведениями М.Сергеева, А,Горбунова,
М,Трофимова, Г.Граубина, С.Волковой, Ю.Черных, воспевающими красоту и
богатство сибирского края.
«Народности Иркутской области» - краеведческий час для уч-ся 6-7 кл.
Вокруг Байкала жили и живут разные народы – буряты, якуты, эвенки,
тофалары, курыканы. Предки этих народов жили в районе Байкала с
глубокой древности. Об истории, традициях, обычаях, культуре этих народов
узнали учащиеся на мероприятии.
«Чудесный край – Иркутская земля» - краеведческий час для дошкольников
и детей младшего школьного возраста, посвящённый 80-летию Иркутской
области. Знакомство детей с образованием и символикой города Иркутска и
Иркутской области, с редкими видами животных и растений, которые можно
встретить на территории нашего удивительного края. Знакомство с
писателями и поэтами области. Обзор достопримечательностей, значимых и
памятных мест. Просмотр мультфильма по сказкам писателей-сибиряков.

«Человек с сибирским характером» - книжно-иллюстративная выставка к
80-летию В.Распутина.
5. Всё на свете интересно.
По этому направлению для школьников были проведены мероприятия
различной тематики «Дорога в космос» - космический час ко дню
космонавтики, час знакомства с историей космических полётов, начиная от
первых летательных аппаратов до ракет. Были показаны видеоролики о
животных, побывавших в космосе, о запуске ракеты с Байконура.
«Не реальное реально» - познавательный час. О сказочных существах,
которые жили на самом деле, а может, живут и сейчас. А многие
фантастические легенды, описанные в литературе, имеют под собой
реальную основу. О хоббитах, единороге, кракене, лютоволке, русалке,
инопланетянах, лохнесском чудовище, снежном человеке, домовом, эльфах.
«Шёл по свету Дед Мороз» - 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, как отмечают Новый год в разных странах. Отгадывали
загадки, участвовали в викторине, посмотрели мультфильмы. С
удовольствием пели песенку «В лесу родилась ёлочка». Получили подарки.
Мероприятие прошло очень весело.
«Огонь – друг или враг» - беседа с презентацией. Учащимся было рассказано
о причинах возникновения пожара, как обращаться с электроприборами о
правилах поведения в экстремальной ситуации, об оказании первой помощи
при пожаре, в каких случаях и от чего можно получить ожог,
6. Неделя детской и юношеской книги.
В нашей библиотеке стало традицией
проведение конкурса на лучшего читателя года
«Книгочей 2016». На конкурс были приглашены
самые читающие дети из школ №101 , №2, №10.
Ребята участвовали в конкурсах, викторинах,
отгадывали загадки, разгадывали ребусы. По
итогам конкурса были определены самые
находчивые, начитанные, лучшие читатели года, которые были награждены
грамотами и призами. Остальные участники получили сертификаты.
Для дошколят и школьников младшего возраста были проведены экскурсии
- «Путешествие в книгоград». Ребят познакомили с правилами библиотеки,
показали где найти нужную книгу. В читальном зале провели обзор
журналов и газет, которые выписывает библиотека. В заключении ребята
выбрали наиболее понравившиеся журналы для просмотра и чтения.

Во Всероссийский день библиотек 27 мая,
в
МКУК
«Вихоревская
городская
библиотека»
прошел,
ставший
уже
традиционным, дивертисмент - «Разгуляй в
библиотеке». Мероприятие проходило в
здании
библиотеки.
В
программе,
подготовленной
сотрудниками
отдела
обслуживания,
всем
присутствующим
ребятам были предложены веселые подвижные
конкурсы, викторины, «Сказочное ассорти»,
лотерея. Дети с удовольствием участвовали в
конкурсах:
«Засели
дом», «Поймай рыбку»,
«Укрась
дерево»,
«Вытяни
репку».
Конкурс-показ
«Мусорная мода» (костюмы из бросового
материала), игра-загадка «Где это?», смотрели мультфильмы. Тёплый,
весенний день закончился веселым селфи, на котором ребята смогли из
предложенного реквизита и аксессуаров создать себе образ и
сфотографироваться на память. Гл. библиографом для детей были
предложены: «Конкурс закладок для книг «Вечная спутница книги» (самим
сделать закладку), принять участие в настольных играх, узнать свой рост и
узнать какие книги тебе надо прочитать.
«Веселый день в библиотеке» состоялся! Праздник удался! Дети остались
довольны развлечениями, подарками и общением друг с другом.
7. Справочно-библиографическое обслуживание
С целью привития навыков информационно – библиографической
грамотности и культуры чтения для учащихся
школ, гл. библиографом Вихоревской городской
библиотеки
в
течение
отчётного
года
проводились
библиотечные
уроки.
Библиотечный урок - «Хочу всё знать»,
библиографическая игра «Библиографический
калейдоскоп» способствовали обучению юных
читателей
умению
ориентироваться
в
библиотечном пространстве и навыкам самостоятельной работы со
справочным аппаратом библиотеки. Эффективность таких мероприятий
высокая, пользователи учатся формулировать свои информационные
запросы, а практические занятия помогают закрепить полученные знания.
Выпущено
и
распространено
библиографических
пособий
(библиографические списки, буклеты, закладки, памятки, листовки) всего20
наименований - 668 экз.
Библиотекой подготовлены и озвучены радиогазеты:

«Войной испепеленные года» - радиожурнал;
«История земли Сибирской» - экскурс в историю к 80-летию Иркутской обл.;
«Первый в космосе» - радиогазета ко Дню космонавтики;
«Три судьбы» - радиожурнал ко дню памяти жертв политических репрессий;
«Умей сказать «НЕТ!» - о вреде вейпов;
«Библиотека, с праздником» - поздравление ко Всероссийскому дню
библиотек.
В фойе библиотеки мы оборудовали 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. Наша задача, чтобы читатель
взял именно «свою» книгу, то есть доступную ему по уровню культуры
чтения, соответствующую его интересам и реальным потребностям.
Библиотекой организованно внестационарное обслуживание в дошкольных
учреждениях города.
Пункты передвижных библиотек, согласно договорам о сотрудничестве,
открыты в МДОУ «Сказка», «Берёзка», «Дюймовочка», «Звёздочка», НДОУ
ОАО РЖД д/с № 210.
8. 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. Капитальные ремонты в отчетном
году не проводились. Автоматической пожарной сигнализацией библиотека
города оснащена. В библиотеке за отчетный год чрезвычайных
происшествий не произошло.
За счет спонсорских средств в 2017 году приобретена сушилка для рук и
заменены жалюзи в читальном зале.

В 2017 году на средства из местного бюджета для комплектования
книжного фонда было приобретено 542 экземпляра книг на сумму 90 тыс.
рублей и оформлена подписка на периодические издания на 49 наименований
газет и журналов на сумму 96 тыс. рублей.
Средства, выделенные на осуществление уставной деятельности
библиотеки освоены в полном объеме и строго в соответствии со сметой.
В настоящее время мы стараемся как можно лучше приспособить
внутреннее пространство библиотеки к современным потребностям
пользователей, создаем условия для безбарьерного общения.
«ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА ВИХОРЕВКА»
Впервые в г. Вихоревка «Историко-краеведческий музей» распахнул
свои двери 13 июля 2001г. Музей располагался в помещении жилого дома,
1965года постройки, на первом этаже по адресу: Иркутская область,
Братский район, г.Вихоревка, ул. Октябрьская, дом 7. Площадь помещения
составляла 130,63 кв.м.
В июне 2010г. «Историко-краеведческий музей» получил в
безвозмездное пользование другое помещение, более просторное. Новое
помещение, общей площадью 331,00кв.м., расположено на первом этаже 5-ти
этажного жилого дома,1995г. постройки, по адресу: Иркутская обл., Братский
район, г.Вихоревка, ул.Кошевого, дом 20.
Музей относится к типу краеведческих музеев в которых
сохраняются, изучается и экспонируется не только предметы культуры,
особое место занимает изучение истории Братского района и города
Вихоревка.
Планирование своей работы музей осуществляет по следующим
показателям:
- наличие основного фонда;
- посещаемость музея;
- количество проведенных музеем экскурсий, лекций и массовых
мероприятий (оказанных оплачиваемых услуг);
- количество организованных музеем выставок;
- количество экспонируемых предметов из числа предметов основного
фонда.
Основной фонд на 01.01.2018 год составил 7799 предметов, что на 97
предметов больше чем на тот же период в предыдущем отчетном году.
Вспомогательный фонд составил 2603 предмета, что на 2 предмета больше
чем на тот же период в предыдущем отчетном году.
Любой музей не может существовать без экспозиции или временной
выставки, которые считаются основным звеном музейной коммуникации,
поэтому экспозиционная работа является постоянным элементом музейной
деятельности. В прошедшем году в направлении экспозиционной
деятельности была проведена следующая работа:

Постоянные экспозиции дополнены новыми экспонатами.

Оформлены 14 временных выставок.
Выставки, вызвавшие наибольший интерес у населения:


Выставка приуроченная к 100-летию милиции «Наша служба и
опасна и трудна»
В ноябре в нашем музее прошла интереснейшая выставка,
организованная совместно с Обществом ветеранов МВД, об истории
Братского районного отдела милиции, о ветеранах МВД. Была проведена
большая работа по патриотическому воспитанию, проведены открытые
мероприятия. На фоне выставки проходила познавательно-игровая программа
«Следствие вели…» для детей старших групп детского сада и школьников
младшего звена. Выставку посетило 251 человек.

Выставка 3D картин «Путешествие по разным странам»
Благодаря Областному краеведческому музею, жители нашего города
познакомились с замечательной выставкой 3 D картин. На выставке было
представлено 78 экспонатов. Выставку расположили в двух выставочных
залах. Посетители музея с огромным удовольствием окунулись в настоящее
путешествие. Выставку посетило 714 человек.
Выставка кукол «В гостях у бабки Ежки»
Усть-илимский краеведческий музей предоставил коллекцию
керамических кукол . На фоне выставки проходила развлекательная игровая

программа для детей дошкольного возраста и младшего школьного звена.
Выставку посетил – 381 человек.

Конкурс-выставка «Символ года 2018. Собака моей мечты»
Участниками выставки стали учащиеся школ и воспитанники детских
садов города Вихоревка. На выставке было представлено 220 работ из
различных материалов и в различных техниках. Было организовано
торжественное награждение победителей.

С 1 ноября 2017 года в «Историко – краеведческом музее города
Вихоревка» сменился руководитель.
В музее начался косметический ремонт. Отремонтировано 4
выставочных зала, 4 кабинета. В хранилище закуплены металлические
стеллажи. Закуплен стационарный компьютер для хранителя фондов.
ГО и ЧС
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 2017
год». С начала 2017 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, и по решению задач в области
предупреждения чрезвычайных ситуаций с государственными надзорными и
контрольными органами скоординирована.

За 2017 год в Вихоревском городском
поселении принято 19
нормативно – правовых актов по вопросам обеспечения пожарной
безопасности.
За 2017 год проведено 9 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 – 5. В ноябре 2016 года на
территории Вихоревского городского поселения был введен режим
функционирования «Чрезвычайной ситуации», в связи с неготовностью
котельной «Водогрейная» к отопительному зимнему сезону (постановление
№ 290 от 22.11.2016г.), который был отменен с окончанием отопительного
2016-2017 годов (постановление № 92 от 12.05.2017г.). В связи с возникшей
угрозой срыва подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов на
территории Вихоревского городского поселения был вновь введен режим
функционирования «Чрезвычайная ситуация» (постановление № 123 от
14.06.2017г.). Для ликвидации чрезвычайной ситуации был создан
межведомственный оперативный штаб, по результатам работы которого в
октябре 2017 года режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» был
отменен (постановление № 255 от 25.10.2017г.).
За этот же период на территории города произошло 52 пожара (АППГ51), погибших – 2 (АППГ-0) и травмированных – 2 (АППГ-0).
Работа по профилактике лесных пожаров проводилась согласно плана
тушения лесных пожаров на пожароопасный период 2017 года.
В целом силы и средства, привлекаемые для тушения лесных пожаров с
поставленными задачами справились, все пожары были ликвидированы в
день обнаружения, что способствовало уменьшению площади пройденной
огнем и дальнейшего их развития.
В целях предупреждения возникновения пожаров, гибели людей и
повреждения имущества:
- сектором ГО и ЧС совместно с депутатами Думы Вихоревского
муниципального образования, представителями пожарной части-122,
отделом 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 размещаются на
официальном сайте администрации;
- направлялись указания в учреждения здравоохранения, образования и
социальной сферы, руководителям объектов экономики об усилении мер
пожарной безопасности в пожароопасный весенне-летний период;
- проводилась разъяснительная работа среди жителей, рабочих и
служащих предприятий и организаций, учащихся школ о соблюдении мер
пожарной безопасности;

- проведено обновление минерализованной полосы;
- представителями городских водопроводных сетей совместно с ПЧ-122
проводились весенняя и осенняя проверки состояния наружного
противопожарного водоснабжения. В целях обеспечения пожарной
безопасности граждан, приобретено 10 пожарных гидрантов для установки
на улицах города.
По вопросам организации и выполнения мероприятий в области
гражданской обороны ГО и ЧС администрации Вихоревского городского
поселения разработано и утверждено 7 постановлений администрации.
На основании плана основных мероприятий в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2017 год, проведено 5 различных учений, тренировок, а именно:
- с 4.10.2017г. по 06.10.2017г. проведена всероссийская тренировка по
гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления, в которой непосредственное участие
приняла администрация муниципального образования Вихоревского
городского поселения (привлекалось 62 человека);
- 2 учебных тренировки АО «Иркутскнефтепродукт» по обеспечению
пожарной безопасности (привлекалось 42 человека) и антитеррористической
защищенности (привлекалось 37 человек);
- 2 учебных тренировки по обеспечению пожарной безопасности,
эвакуации и размещения населения при возникновении чрезвычайной
ситуации ООО «Энергосфера-Иркутск» (привлекалось 44 человека).
В 2017 года на базе ГБУ ДПО учебно-методическом центре по
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Иркутской области» прошли обучение 2 человека (по плану 2) выполнение
100%.
Работа антитеррористической комиссии района в 2017 году
организована в соответствии с требованиями законодательства РФ по
противодействию
терроризму,
решениями
национального
антитеррористического комитета (НАК), поручениями председателя
областной антитеррористической комиссии (ОАТК) – Губернатора
Иркутской области и планом работы АТК Вихоревского городского
поселения на год.
За
2017
год
подготовлено
и
проведено
2
заседания
антитеррористической комиссии, где были рассмотрены следующие
вопросы:
о дополнительных мерах безопасности и антитеррористической
защищенности граждан в период подготовки и проведения майских
праздничных мероприятий;
- о дополнительных мерах по обеспечению безопасности проведения
«Дня знаний» и единого дня голосования.
Проводились комиссионные проверки учреждений образования и
участковых избирательных комиссий на предмет антитеррористической
защищенности.

Кроме того, в целях обеспечения взаимодействия подразделений
федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления, учреждений, предприятий и организаций не зависимо от
форм собственности и ведомственной принадлежности при решении
вопросов профилактики террористической и экстремисткой деятельности на
территории Вихоревского городского поселения в 2017 году создана
межведомственная рабочая группа по противодействию идеологии
терроризма и экстремизма на территории Вихоревского городского
поселения», проведено 3 совещания рабочей группы во II, III и IV кварталах
2017 года.
Принятые решения антитеррористической комиссии реализованы в
полном объеме, чрезвычайных ситуаций в период проведения массовых
праздничных и политических мероприятий на территории Вихоревского
городского поселения допущено не было.
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 2017 году исполнено 573 204, 68 рублей при плане 590 000,00
рублей, что составляет 97%.
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО УЧЁТА
К вопросам местного значения также относится организация и
осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке предприятий
и учреждений, находящихся на территории нашего поселения,
осуществление первичного воинского учета военнообязанных и
призывников. В пределах своих полномочий, Глава администрации
руководит мероприятиями по переводу экономики города на работу в
условиях военного времени и по обеспечению полного и качественного
укомплектования призывными людскими и транспортными ресурсами
Вооруженных Сил РФ. В 2017 году администрация участвовала в
мобилизационных тренировках, в результате которых Главой администрации
была проверена готовность системы связи и схемы оповещения, порядок
сбора работников администрации и руководителей необходимых
организаций. В рамках этих мероприятий были откорректированы:
- перечень организаций, предприятий и учреждений, продолжающих
производственную деятельность в военное время;
- схема оповещения;
- инструкция по действиям дежурного МО;
- перечень организаций, прекращающих свою деятельность в военное
время, оборудование и транспорт которых можно использовать для
выполнения мобилизационного задания.

В процессе проведенных мероприятий, Главой администрации была
проверена реальность плана работы, разработанного для организованного
перевода администрации и территории поселения на работу в условиях
военного времени. В результате проведенного анализа этих тренировок,
стало очевидным, что почти все руководители необходимых предприятий,
понимают важность и первостепенность поставленных перед нами задач.
Совместно с Военным комиссариатом города Братск Иркутской области,
проводились командно-штабные условные тренировки по оповещению и
поставки военнообязанных в период мобилизации. Задачи проведения учений:
проверка связи и оповещения администрации, своевременность передачи
необходимых данных в группу контроля военкомата. В сентябре
администрация участвовала в проведении семинара по ведению воинского
учета и бронирования на базе военного комиссариата города Братск. В
соответствии с Постановлением Губернатора Иркутской области,
Распоряжением Мэра Братского района «О разработке мобилизационного
плана Братского района», администрацией была проведена необходимая
работа по сбору и оформлению информации от предприятий, расположенных
на нашей территории и продолжающих работать в военное время на поставку
продукции, выполнению работ, оказанию услуг для обеспечения
жизнедеятельности населения в период военного времени.
В 2017 году администрацией исполнялись переданные государственные
полномочия по осуществлению первичного воинского учета. На учете в
городе Вихоревке состоит 5004 человек, из них:
солдат, сержантов
4301 человек
офицеров
127 человек
призывников
576 человек
Для обеспечения качественного состояния воинского учета постоянно в
течение года проводились мероприятия по выявлению граждан женского пола,
подлежащих постановке на воинский учет; совместная работа с отделом по
вопросам миграции по выявлению и постановке на воинский учет граждан,
пребывающих на срок более трех месяцев; велся учет индивидуальных
предприятий и контролирование в них ведения воинского учета.
Согласно, частного плана сверок, с 10 января 2017 года проводилась
сверка учетных данных военнообязанных в организациях. Всего было
сверено 74 организации, в том числе 64 по спискам, представленным из
отделов кадров, находящихся за пределами г.Вихоревки.
В результате сверки было выявлено наибольшее количество
расхождений в учетных данных в организациях: Эксплуатационное
локомотивное депо, Путевая машинная станция. Наиболее добросовестно
отнеслись к выполнению мероприятий по подготовке к сверке следущие
организации: ЭЧ-8, РЦС-1.
В течении года, согласно плана проверок были проверены 10 предприятий.
Наиболее качественное ведение воинского учета можно отметить в: МАП
«Рута», МУП «Жилсервис», И.П. «Алекман».

Работниками ВУС проводится ежемесячное уточнение местонахождения
приписанных мобилизационных людских ресурсов.
В целях анализа количественного и качественного состояния
мобилизационных людских и транспортных ресурсов для их эффективного
использования в интересах обеспечения обороны страны и безопасности
государства, с 10 января на территории поселения проводился переучет
наших военнообязанных и призывников. В соответствии с требованием
военного комиссара Иркутской области были проведены необходимые
мероприятия в полном объеме, в размере 100%.
Важной частью в организации воинского учета является призыв юношей
на срочную службу в ряды ВС. За прошлый год подлежало прохождению
медицинской комиссии 361 человека, отправлено на службу в РА 72 человека.
Для обеспечения качественного проведения призыва не территории
города Вихоревки работниками военно-учетного стола были приняты все
необходимые меры:
- рейды по розыску, оповещению и доставке юношей на призывной пункт;
- разъяснительные беседы с родителями о необходимости явки на
медицинскую комиссию;
- повторное оповещение не явившихся призывников;
- работа с центром паспортизации об уточнении регистрации;
- сверка с отделами кадров предприятий по выявлению работающих
призывников.
14 апреля 2017 года проведена плановая проверка качества
осуществления первичного воинского учета, в том числе целевого
использования субвенций и была оценена на «хорошо». Администрация
приняла участие в смотре-конкурсе на лучший объект базы мобилизационного
развертывание среди муниципальных образований Братского района, где заняла
1-ое место.
ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД
Главная задача органа местного самоуправления – это обеспечение
текущих потребностей жителей, проживающих на территории Вихоревского
муниципального образования.
Кроме того, администрация Вихоревского городского поселения
намерена направить все силы и средства на следующие мероприятия:
- разработку проектной документации по программе «Чистая вода»;
- проведение конкурса на право заключения концессионного
соглашения в отношении объектов муниципального имущественного
комплекса, находящегося в собственности Вихоревского муниципального
образования;
- завершение капитального ремонта дороги по ул. Дзержинского;
- проведение работ по ограждению муниципального кладбища с целью
исключения незаконных захоронений на землях лесного фонда, а также
установке на территории кладбища урн и контейнерных площадок;
- благоустройство территории города;

- проведение ямочного ремонта дорог по муниципальному автобусному
маршруту;
- принятие участия в государственных программах Иркутской области;
- координацию деятельности предприятий и учреждений для
дальнейшего социально- экономического развития нашего города;
- повышение собственных доходов бюджета Вихоревского городского
поселения, эффективное расходование бюджетных средств;
- широкое привлечение общественности, консолидацию власти и
общества при проведении мероприятий городского масштаба;
- выполнение наказов и обращений граждан.
Я хотел бы поблагодарить руководителей всех организаций и
предприятий за конструктивную работу, депутатов за активную жизненную
позицию, принципиальность и жителей, которым не безразлична судьба
нашего города. Объединив усилия, мы добьемся того, что Вихоревка станет
по-настоящему удобным и комфортным для проживания, красивым и
уютным городом. Нам ещё очень много предстоит сделать. Желаю всем нам
в текущем году плодотворной работы, достижения всех целей, которые мы
перед собой поставим.

