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Отчет главы Слюдянского муниципального образования о деятельности 

администрации Слюдянского городского поселения за 2012 год 
 

Уважаемые жители Слюдянского городского поселения! 

Уважаемые руководители предприятий и учреждений, депутаты городской 

Думы!  
Закончился 2012 год и, исполняя требования Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» я, как глава 

Слюдянского муниципального образования, представляю Вам отчет о результатах своей 

деятельности и работе администрации Слюдянского городского поселения за прошедший 

год.  

Вначале я хочу еще раз выразить всем Слюдянцам – избирателям свою благодарность 

за оказанное мне доверие.  

Большая часть из Вас, уважаемые друзья, осенью минувшего года на выборах главы 

городского поселения поддержали мою кандидатуру.  

Такая оценка позволяет мне сделать вывод, что тот путь, который выбрал я, нашёл 

понимание и одобрение у Вас, и признан правильным.  

Большое и сердечное всем «Спасибо!». Постараюсь оправдать Ваше доверие.  

И сегодня пришло время моего первого отчета, подведения итогов о проделанной 

работе за прошедший год и определения новых целей на повышение уровня жизни 

слюдянцев.  

В 2012 году, как и предыдущие годы, администрация Слюдянского городского 

поселения стремилась максимально эффективно работать по исполнению приоритетных, 

стратегически важных полномочий. Это благоустройство, жилищно-коммунальное 

хозяйство, развитие физической культуры, спорта, культуры и досуга. 

Благодаря сплоченной работе депутатов городской Думы и специалистов 

администрации ежегодно наращивается финансирование основных направлений развития 

территории по созданию комфортных условий для проживания и повышения благосостояния 

жителей. 

В 2012 году было дополнительно привлечено из бюджетов федерального и областного 

уровней свыше 100 млн. рублей для исполнения следующих программ:      

- капитальный ремонт многоквартирных домов. Освоено 20,628 млн. руб.- это на 7 млн. руб. 

больше 2011 года (13,5 млн. руб.); 

- переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда. Освоено 36,933 млн.  

руб.- это на 17 млн.  руб. больше прошлого года;    

- обеспечение благоустроенным жильем молодых семей по программе «Молодым семьям – 

доступное жилье».12 молодых семей приобрели благоустроенные квартиры, что в 2 раза 

больше в сравнении с 2011г. Освоено 6,617 млн. руб.;  

- ремонт автомобильных дорог и внутридомовых проездов.  Освоено 10,660 млн. руб. - это в 

5 раз больше 2011 года (2 млн. руб.);  

- модернизация объектов ЖКХ. Освоено 29,532 млн. руб.;   

- развитие физической культуры, спорта, культуры и досуга. Освоено 6,357 млн. руб. 

Это значит, что для развития города мы привлекли дополнительно 3 рубля на каждый рубль 

собственных средств. 

Слюдянка живет не только на деньги, которые поступают в виде налогов, а старается 

привлечь как можно больше средств из других бюджетов.     

И это касается практически каждого муниципального образования, так как налоговая 

база ограничена и отсутствует возможность развития территории. 

В настоящее время в распоряжении городского поселения находятся:            

- Налоговые доходы: 100% земельный налог, 100% налог на имущество физических лиц, 

10% от НДФЛ (налог на доходы физических лиц); 



- Неналоговые доходы: 50% арендной платы на земли, находящиеся в собственности 

поселения; 

- 50% доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах поселения;  

- 10% доходов от использования имущества, находящегося в собственности поселения. 

Это весь перечень собственных доходов муниципального образования, который конечно не 

может обеспечить исполнение  в полной мере даже малой части полномочий. 

 

Финансы и бюджет 

 

 

Бюджет – это основной показатель развития территории. Только при наличии 

достаточных средств можно с положительной отметкой исполнять поставленные 

полномочия. И важнейшему механизму управления финансами муниципального образования 

мы уделяем первостепенное внимание.  

В бюджет Слюдянского городского поселения в 2012 году поступило доходов в сумме 

130418,7 тыс. руб., что составило 90,5% от плановых показателей на год.  



Собственные доходы бюджета поселения составили 40876,1 тыс. рублей, в том числе 

налоговые и неналоговые поступления 

Наибольший удельный вес в налоговых доходах занимает налог на доходы физических лиц- 

69,2 %, а в неналоговых доходах – прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности поселения.  

По состоянию на 01.01.2013 года объем поступлений налога на доходы физических 

лиц в местный бюджет составил  28283,5 тыс. рублей. Темп роста в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года  - 15,1%. Необходимо отметить, что по отдельным 

видам налоговых платежей отмечено снижение поступлений. Например, поступления от 

земельного налога в 2012 году на 40% ниже, чем в 2011 году. Безусловно, есть над чем 

работать. Прежде всего, считаю необходимым принимать участие в деятельности 

межведомственной комиссии при администрации района. Уверен, что воздействие на 

злостных неплательщиков налогов со стороны администраторов налогов (КУМИ района, 

МИФНС), а также Прокуратуры района даст положительные результаты по взысканию 

недоимки по отдельным видам налогов и по повышению финансовой дисциплины 

налогоплательщиков. 

 

А так же в целях максимального привлечения платежей в бюджет городского 

поселения проводится ежедневный мониторинг поступления доходов. Ежемесячно 

анализируется пополнение доходов, составляется ожидаемая оценка поступления и 

исполнения ожидаемого поступления доходов. 
Кроме собственных доходов в бюджет поселения в 2012 году поступила финансовая 

поддержка из бюджетов других уровней в сумме 89542,5 тыс.руб., 68,7%, что свидетельствует о 

плотной работе администрации в реализации целевых программ и привлечению финансирования из 

бюджетов других уровней. Продолжаем реализацию Федерального закона №185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на нашей территории для 

привлечения финансирования на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Хочу отметить, что соблюдение условий 

данного Закона – это нелегкая работа, требующая комплексного квалифицированного подхода. В 

декабре 2012 года в Закон внесены изменения, и в текущем году нам предстоит выполнить ряд 

серьезных мероприятий по соблюдению всех условий предоставления финансовой поддержки. В 

2012 году от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства поступило 33514,2 тыс. руб.,  

А всего за 4 года участия в 185-м законе на территорию привлечено 160,1 млн. руб. 



  

Структура расходов 

 

Удельный вес в структуре расходов бюджета городского поселения 107294,6 тыс.руб. – это 

расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство».  

В этом разделе отражены расходы на выполнение мероприятий по целевым программам. 

 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории 

Слюдянского муниципального образования в 2012 году» - 20 628,1 тыс. руб., в т.ч. за 

счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ - 

15 000,0 тыс. руб.; 

 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Слюдянском 

муниципальном образовании в 2012году» - 24 858,0 тыс. руб., в т.ч. за счет средств 

государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ   реализовано 

18 514,2 тыс. руб.; 

  «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Слюдянского 

муниципального образования на период до 2019 года» в сумме 12 075,0 тыс. руб.; 

  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского 

муниципального образования в 2012г» в сумме 29 532,2 тыс. руб.;  

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

Слюдянского муниципального образования на период 2011-2015 годы» в сумме 157,8 

тыс. руб.; 

 

Расходы по разделу «Социальная политика» составили – 6834 тыс. руб. 97% данных 

расходов направлено на выполнение мероприятий по целевой программе «Молодым семьям 



– доступное жилье». Остальные 3% расходов на доплату к пенсии муниципальным 

служащим, социальное обеспечение Почетных Граждан.  

В разделе «Иные расходы» отражены расходы на осуществление мероприятий по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности, безопасности на водных объектах, профилактических мероприятий по 

минимизации проявлений терроризма и экстремизма и т.д.  

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составили 14540,6 тыс.руб. 

Данный раздел включает в себя расходы на содержание главы, председателя Думы, 

администрации, содержание муниципального имущества, проведение муниципальных 

выборов, оплату коммунальных услуг и услуг прочих организаций.  

Численность муниципальных служащих - 16 человек.  

В раздел «Культура» - отражены расходы по муниципальному бюджетному  

учреждению «Центр спорта, культуры и досуга» на проведение мероприятий и  содержание 

учреждения.  

Финансовый год был завершен с дефицитом бюджета городского поселения без 

учета безвозмездных поступлений в 9%.  

Администрация городского поселения продолжает работу по сбору налоговых и 

неналоговых платежей, привлечению в бюджет дополнительных средств. Ведется 

целенаправленная работа с должниками по собственным доходам, по мобилизации 

материальных средств, упорядочиванию списков пользователей и арендаторов земельных 

участков и имущества, проводится проверка по выявлению незарегистрированных 

пользователей земельными участками, незарегистрированного имущества и т.п.  

Основными целями в финансовой деятельности  администрации городского 

поселения являются мобилизация дополнительных доходов в бюджет поселения, повышение 

эффективности бюджетных расходов, обеспечение прозрачности и эффективности закупок 

для муниципальных нужд, совершенствование управления муниципальной собственностью. 

Все это обязывает работать более напряженно, искать новые пути решения проблем, 

рациональнее используя при этом финансовый и человеческий потенциал.  

 

  



Жилищно-коммунальное хозяйство. 

 
 



Жилищный фонд: 480,5 тыс. кв.м.: 
3600 частных домовладений; 
523 многоквартирных дома. 

 
Общая протяженность сетей, км.: 

- Тепловые - 45,9, в т.ч. ветхих – 75% (34,4); 
- Водопроводные–47,4, в т.ч. ветхих–63% (29,9); 

- Канализационные –38,9, в т.ч. ветхих–50% (19,5). 
 

9 котельных, в том числе 8 угольных котельных и 1 электрокотельная «Сухой Ручей» 
 

 
 

Одним из приоритетных направлений деятельности администрации является 

организация работы жилищно-коммунального комплекса. 

ЖКХ – это сфера, без которой практически невозможна жизнедеятельность человека 

и города в целом, а качество  предоставляемых жилищно-коммунальных услуг напрямую 

определяет качество жизни. Ежедневно я сталкиваюсь с проблемами в этой сфере. Стараюсь 

держать на контроле каждую аварийную ситуацию, даже самую незначительную. Каждый 

рабочий (и нерабочий) день начинаю с анализа заявок, поступивших в аварийную службу, 

повторные заявки беру на особый контроль. К сожалению, масштабы проблем жилищно-

коммунального комплекса очень велики, и разрешить какие-то аварийные ситуации одним 

днем не всегда получается. Ветхие инженерные сети, моральный и физический износ 

оборудования – все это требует модернизации (обновления). Решить проблему модернизации 

систем коммунальной инфраструктуры можно только комплексным подходом с 

привлечением различных источников финансирования. Для выполнения указанной задачи в 

2012 году сделано немало.  

Во-первых, в качестве теплоснабжающей организации на нашей территории сегодня 

выступает областное предприятие ОАО «Облжилкомхоз». Это государственная структура, в 

состав которой входят высококвалифицированные специалисты. Совместно с ними 

администрация разработала концепцию дальнейшего развития коммунального комплекса. 

Поставлены как глобальные задачи (объединение котельных), так и локальные 

(модернизация топок котлов для возможности использования более энергоэффективных 

марок угля). В 2012 году на модернизацию оборудования и ремонт инженерных сетей 
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направлено 29532,2 тыс. руб., в том числе 361 тыс. руб. – средства местного бюджета, 

29171,2 тыс. руб. – средства областного бюджета.  

Во-вторых, с 2008 года Слюдянка принимает участие в 185-м Федеральном Законе и 

вошла в Федеральную программу «Фонда содействия реформированию ЖКХ». Эта 

программа очень выгодна для любого населенного пункта, так как позволяет привлекать 

финансовые средства из федерального бюджета для модернизации коммунального 

хозяйства. Данная программа имеет жесткие требования и только частные компании 

(общества с ограниченной ответственностью) имеют право подавать заявки и получать 

финансирование.  

Только поэтому создано такое количество обществ с ограниченной отвесностью в 

сфере ЖКХ Слюдянки. Благодаря этому наше городское поселение вошло в число 

территорий, которые получают средства на модернизацию ЖКХ, капитальный ремонт домов.  

Мы выполнили все требования данной Программы и сохранили управление всей 

структурой ЖКХ. Муниципальное имущество сохранено на балансе городского поселения. 

На еженедельных совещаниях администрация города совместно с руководителями 

ЖКХ рассматривает выполнение утвержденных мероприятий и регулирует вопросы 

взаимодействия коммунальных служб. В ходе подготовки к отопительному сезону 2012-

2013гг., в целях бесперебойного обеспечения тепловой энергией жилищного фонда и 

объектов социальной сферы, а также подготовки объектов водоснабжения, водоотведения, 

жилищного фонда были проведены следующие мероприятия: 

 Для котельной «Перевал» приобретены 2 дымососа, 2 экономайзера, циклон. Для 

регулировки гидравлического режима, обеспечения возможности равномерного 

распределения тепловой энергии потребителям центрального микрорайона был приобретен 

41 комплект балансировочных. В целях снижения утечек, продление сроков эксплуатации 

водовода, улучшения качества предоставляемой услуги по водоснабжению был произведен 

ремонт участка водовода по ул.Советская от жилого дома № 7 до жилого дома № 21 

протяженностью 216 м.п. Для снижения потерь тепловой энергии, улучшения качества услуг 

были приобретены трубы, плиты перекрытия в целях замены участка теплотрассы по ул. 

Бабушкина. Результат - подпитка на котельной Центральная уменьшилась на 1000 м3 в 

сутки.  

Для обеспечения коллективными общедомовыми приборами учета тепла за счет 

средств местного бюджета были закуплены 4 комплекта теплосчетчиков и установлены в 

многоквартирных домах по ул.Колхозная, 5, ул.Железнодорожная, 1А, ул.Парижской 

Коммуны, 80, 82 г. Слюдянки 
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Капитальный ремонт многоквартирных домов 

 

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
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кв. м.  руб. руб. руб. руб. руб. руб. 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 

Капитальный ремонт 2009 год 
1 ул.Амбулаторная, 4 957,4 1834285,0 1615637,0 126933,0 0 126933,0 91715,0 

2 ул.Амбулаторная, 8 а 941,4 1853405,0 1632478,0 128256,0 0 128256,0 92671,0 

3 ул.Бабушкина, 2 а 1262,6 1910198,0 1682501,0 132186,0 0 132186,0 95511,0 

4 ул.Бабушкина, 3 920,3 1911602,0 1683730,0 132291,0 0 132291,0 95581,0 

5 ул.Бабушкина, 5 925,8 1918301,0 1689639,0 132746,0 0 132746,0 95916,0 

6 ул.Бабушкина, 8 234 386903,0 340783,0 26774,0 0 26774,0 19346,0 

7 пер.Волгоградский, 2 388,2 538174,0 474022,0 37242,0 0 37242,0 26910,0 

8 ул.Железнодорожная, 9 183 483278,0 425670,0 33443,0 0 33443,0 24165,0 

9 ул.Ленина, 116 1747 4115908,0 3625291,0 284821,0 0 284821,0 205796,0 

10 ул.Ленина, 118 356,9 1277699,0 1125396,0 88417,0 0 88417,0 63886,0 

11 ул.Пушкина, 1 435,5 1414826,0 1246179,0 97906,0 0 97906,0 70741,0 

12 пер.Пионерский, 3 1984,5 2516620,0 2216639,0 174150,0 0 174150,0 125831,0 

13 
ул.Слюдянских 

Красновагрдейцев, 1 
943,1 2067207,0 1820795,0 143051,0 0 143051,0 103361,0 

14 
ул.Слюдянских 

Красновагрдейцев, 48 
917,8 1857319,0 1635927,0 128526,0 0 128526,0 92866,0 

15 ул.40 лет Октября, 53 156,5 375335,0 330595,0 25973,0 0 25973,0 18767,0 

16 ул.Тонконога, 39 323 650829,0 573250,0 45037,0 0 45037,0 32542,0 

17 ул.Тонконога, 55 323,1 602001,0 530242,0 41658,0 0 41658,0 30101,0 

18 ул. Школьная, 8 382,9 1339301,0 1179655,0 92680,0 0 92680,0 66966,0 

19 ул. Школьная, 14 375,8 1097014,0 966249,0 75913,0 0 75913,0 54852,0 

20 ул.Фрунзе, 6 718,7 751495,0 661922,0 51997,0 0 51997,0 37576,0 

   ИТОГО 14477,5 28901700,0 25456600,0 2000000,0 0 2000000,0 1445100,0 

Капитальный ремонт  2010 год 
1 ул.Школьная, 1 903,0 919267 799762 73541 0 73541 45964 

2 ул.Школьная, 1 а 1318,9 1513164 1316453 121052 0 121052 75659 

3 ул.Школьная, 6 730,5 1059241 921540 84738 0 84738 52963 

4 ул.Школьная, 7 719,8 817898 711571 65432 0 65432 40895 

5 ул.Шахтерская, 24 1065,2 1272985 1107497 101838 0 101838 63650 

6 ул.Ленина, 6 736,4 954115 830080 76329 0 76329 47706 

7 ул.Горняцкая, 2 199,4 387689 337289 31015 0 31015 19385 

8 ул.Горняцкая, 5 720,2 1303636 1134163 104291 0 104291 65182 

9 ул.Горняцкая, 7 722,6 1081618 941008 86529 0 86529 54081 

10 ул.Линейная, 4А 1158,4 2042791 1777228 163423 0 163423 102140 

11 ул.Фрунзе, 13 1277,4 555098 482935 44408 0 44408 27755 

12 ул.Фрунзе, 16 952,0 1100608 957529 88048 0 88048 55031 

13 
ул.Слюдянских 

Красногвардейцев, 35 
857,5 1528276 1329600 122262 0 122262 76414 



14 
ул.Слюдянских 

Красногвардейцев, 63 
1294,8 2039704 1774543 163175 0 163175 101986 

15 ул.Советская, 39 1474,8 1608395 1399304 128671 0 128671 80420 

16 ул.Советская, 40 2224,9 812505 706879 65000 0 65000 40626 

17 ул.Амбулаторная, 8  901,0 652916 568037 52233 0 52233 32646 

18 ул.Бабушкина, 18 697,9 1293874 1125671 103509 0 103509 64694 

19 ул.40 Лет Октября, 34 901,3 1660307 1444467 132824 0 132824 83016 

20 ул.40 Лет Октября, 42 816,0 1533844 1334444 122707 0 122707 76693 

    19672,00 24137931 21000000 1931025 0 1931025 1206906 

21 ул.Советская, 45 1594,00 3100758 2728667 217053 0 217053 155038 

22 пер.Пионерский, 1 3526,60 2615233 2301405 183066 0 183066 130762 

23 ул.Школьная, 5 823 1102191 969928 77153 0 77153 55110 

    5943,6 6818182 6000000 477272 0 477272 340910 

   ИТОГО 25615,6 30956113,0 27000000,0 2408297,0 0,0 2408297,0 1547816,0 

Капитальный ремонт  2011 год 
1 ул.Ленина, 8 1315,1 1913680 1329624 488372,0 0,0 488372,0 95684,0 

2 ул.Ленина, 14 814,1 1926323 1338408 491598,0 0,0 491598,0 96317,0 

3 ул.40 лет Октября, 14 697,2 1935744 1344954 494002,0 0,0 494002,0 96788,0 

4 ул.Советская, 37 1482,8 2223948 1545198 567552,0 0,0 567552,0 111198,0 

5 ул.Советская,41 1179,0 2503787 1739630 638967,0 0,0 638967,0 125190,0 

6 ул.Фрунзе,12 958,8 1248767 867642 318686,0 0,0 318686,0 62439,0 

7 ул. Куприна,57 1220,6 1748852 1215101 446308,0 0,0 446308,0 87443,0 

 
ИТОГО 7667,6 13501101 9380557 3445485 0 3445485 675059 

Капитальный ремонт  2012 год 
1 пер. Волгоградский, 4 731,7 1116899 142966 15490,2 55845 6050,7 520,3 

2 пер.Красногвардейский,1  753,6 1313506 168137 23728,8 65676 9268,7 602,1 

3 пер.Красногвардейский,3  742,6 1210229 154918 0,0 60512 0,0 553,7 

4 пер. Рудничный,1 700,8 1174756 150367 21151,7 58738 8262,5 562,4 

5 ул.40 Лет Октября, 33 1053,2 1923458 246205 68422,7 96173 26727,4 579,1 

6 ул.Ленина, 12 735,5 1370082 175376 25339,7 68504 9898,0 632,6 

7 
ул.Слюдянских 

Красногвардейцев, 50 
1900,9 1712717 219235 7015,0 85636 2740,1 324,1 

8 
ул.Слюдянских 

Красногвардейцев, 51 
714,7 860152 110100 15489,0 43008 6050,4 395,2 

9 
ул.Слюдянских 

Красногвардейцев, 53 
709,6 1256634 160858 0,0 62832 0,0 596,5 

10 ул. Фрунзе, 1 1319,8 1707379 218549 13370,6 85369 5222,8 422,6 

11 ул. Фрунзе,10 1288,3 1781960 228092 10846,1 89098 4236,7 450,2 

12 ул. Фрунзе,11 955,1 1282169 164125 0,0 64109 0,0 432,2 

13 ул. Фрунзе, 7 1322,1 2008331 257066 22804,8 100417 8908,2 490,9 

14 ул. Фрунзе, 9 946,4 1315468 168389 19454,5 65774 7599,1 452,4 

15 ул. Школьная,10 718,4 1580093 202254 0,0 79005 0,0 730,2 

  ИТОГО 14592,70 21613833 2766637 243113,1 1080696 94964,6 7744,6 

Капитальный ремонт  2013 год 
1 ул.Амбулаторная, 2 454,8 754186 241264 399794 299840 99954 113128 



2 ул.Амбулаторная,6 1924,4 2281326 729796 1209331 906990 302341 342199 

3 ул.Амбулаторная, 12 1820,8 1865958 596920 989144 741850 247294 279894 

4 ул.Горняцкая, 9 727,8 1695492 542388 898780 674070 224710 254324 

5 пер.Рудничный, 2 713,8 1139032 364376 603801 452850 150951 170855 

6 
ул.Слюдянских 

Красногвардейцев, 49 
697,0 1501004 480171 795683 596760 198923 225150 

7 
ул.Слюдянских 

Красногвардейцев, 55 
707,3 1142990 365643 605899 454420 151479 171448 

8 
ул.Слюдянских 

Красногвардейцев, 59 
714,1 1264545 404528 670335 502750 167585 189682 

9 ул.Тонконога, 15 889,6 2231256 713779 1182789 887090 295699 334688 

10 ул.Тонконога, 43 552,6 1754095 561135 929846 697380 232466 263114 

  ИТОГО 9202,16 15629884 5000000 8285402 6214000 2071402 2344482 

 

 

  В 2012 году была продолжена работа по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов в рамках Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Отремонтировано 15 

многоквартирных домов в г.Слюдянке, общей площадью 14,4 тыс. кв.м. по адресам: пер. 

Волгоградский, 4, пер. Красногвардейский, 1, пер. Красногвардейский, 3, пер. Рудничный, 1,  

ул. 40 лет Октября, 33, ул. Ленина, 12, ул. Слюдянских Красногвардейцев, 50, ул. 

Слюдянских Красногвардейцев, 53,  ул. Слюдянских Красногвардейцев, 51, ул. Фрунзе, 1, ул. 

Фрунзе,10, ул. Фрунзе,11, ул. Фрунзе, 7, ул. Фрунзе, 9, ул. Школьная,10. Общая стоимость 

ремонта составила 21,6 млн. руб., в том числе привлечены средства ГК- Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 15 млн. руб., областного 

бюджета в сумме 2,8 млн. руб., средства местного бюджета – 2,8 млн. руб. и средства 

собственников – 1 млн. руб.  Впервые кроме федеральных и местных средств, в 2012 году 

область направила финансирование на проведение капитального ремонта. В домах 

отремонтированы крыши, фасады, системы электроснабжения, установлены общедомовые 

приборы учета, проведен энергоаудит и составлены энергетические паспорта. Контроль за 

выполнением работ осуществлялся управляющей компанией, а также специализированной 

организацией, осуществляющей технический надзор.  За 4 года участия в 185-м федеральном 

законе отремонтировано 65 многоквартирных домов, охвачена четверть муниципального 

жилищного фонда, что внесло значительный вклад в обновление облика нашего городского 

поселения и повышение  качества жизни жителей. Напомню, что участие в программе по 

проведению капитального ремонта напрямую зависит от инициативы самих жителей. 
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№ 
Адрес сносимого жилого 

помещения 

Адрес 

предоставляемого 

жилого 

помещения 

Ф.И.О. основного 

нанимателя 

Кол-во 

членов 

семьи 

Общая площадь 

жилого 

помещения 

1 
г.Слюдянка,           ул. 

Ленина, 117-1 

г. Слюдянка, 

ул.Куприна, 48-7 

Михнина Елена 

Петровна 
3 59,2 

2 
г.Слюдянка,            ул. 

Ленина, 117-2 

г. Слюдянка, 

ул.Куприна, 48-4 

Вахрушев Александр 

Владимирович, 

Витвицкая Елена 

Евгеньевна 

3 46,4 

3 
г.Слюдянка,            ул. 

Ленина, 117-3 

г.Слюдянка, 

ул.Куприна, 48-3 

Половьян Наталья 

Васильевна, Половьян 

Вячеслав 

Александрович 

4 60,6 

4 
г.Слюдянка,           ул. 

Ленина, 117-4 

г. Слюдянка, 

ул.Куприна, 48-8 

Пекай Елена 

Александровна 
4 46,4 

5 
г.Слюдянка, ул. Ленина, 

117-5 

г.Слюдянка, 

ул.Куприна, 48-1 

Шкапин Денис 

Владимирович 
2 44,9 

6 
г.Слюдянка,            ул. 

Ленина, 117-6 

г. Слюдянка, 

ул.Куприна, 48-6 

Гончаренко Анна 

Иннокентьевна 
4 59,5 

7 
г.Слюдянка,            ул. 

Ленина, 117-7 

г.Слюдянка, 

ул.Куприна, 48-5 

Кобелев Артем 

Васильевич 
3 44,5 

8 
г.Слюдянка,           ул. 

Ленина, 117-8 

г.Слюдянка, 

ул.Куприна, 48-2 

Калабухова Наталья 

Николаевна, 

Калабухов Геннадий 

Анатольевич 

8 60,8 

Итого по дому: 31 422,3 

9 

г. Слюдянка, 

п.Сухой Ручей 

ул. Линейная, 15-1 

г.Слюдянка, 

пер.Пакгаузный, 

4 Б-7 

Набиулина Гадила 

Адгамовна, Набиулин 

Азям Адгамович 

4 40,9 

10 

г. Слюдянка, 

п.Сухой Ручей, 

ул. Линейная, 15-2 

г.Слюдянка, 

пер.Пакгаузный, 

4 Б-12 

Логунова Евгения 

Александровна 
1 30 

11 г. Слюдянка, 

п.Сухой Ручей, 

ул. Линейная, 15-3 

г.Слюдянка, 

пер.Пакгаузный, 

4 Б-20 

Стрельников 

Константин 

Леонидович 

1 29,3 

12 

г. Слюдянка, 

п.Сухой Ручей, 

ул. Линейная, 15-4 

г.Слюдянка, 

пер.Пакгаузный, 

4 Б-9 

Адамов Тимофей 

Валерьянович 
4 13 

13 

г. Слюдянка, 

п.Сухой Ручей, 

ул. Линейная, 15-5 

г.Слюдянка, 

пер.Пакгаузный, 

4 Б-2 

Селин Константин 

Андреевич 
3 28,3 

14 

г. Слюдянка, 

п.Сухой Ручей, 

ул. Линейная, 15-6 

г.Слюдянка, 

пер.Пакгаузный, 

4 Б-11 

Еремин Михаил 

Владимирович 
1 28,8 

15 

г. Слюдянка, 

п.Сухой Ручей, 

ул. Линейная, 15-7 

г.Слюдянка, 

пер.Пакгаузный, 

4 Б-3 

Сучков Александр 

Владимирович 
3 13,5 

16 

г. Слюдянка, 

п.Сухой Ручей, 

ул. Линейная, 15-8 

г.Слюдянка, 

пер.Пакгаузный, 

4 Б-8 

Файзрахманов Рамиль 

Шайхульисланович 
2 28,3 

Итого по дому: 19 212,1 

Всего: 50 634,4 

 

 



 
 

№ 

Адрес сносимого 

жилого 

помещения 

Адрес 

предоставляемого 

жилого помещения 

Ф.И.О. основного 

нанимателя/ 

собственника 

Кол-во 

членов 

семьи 

Общая 

площадь 

жилого 

помещения 

1 
г.Слюдянка,           

ул. Ленина, 101-1 

г. Слюдянка, 

ул.Куприна, 50-1 

Лазарева Елена 

Михайловна 
3 43,3 

2 
г.Слюдянка,            

ул. Ленина, 101-2 

г. Слюдянка, 

ул.Куприна, 52-1 

Киселев Юрий 

Гаврилович 
4 57,9 

3 
г.Слюдянка,            

ул. Ленина, 101-3 

г.Слюдянка, 

ул.Куприна, 54-1 

Загребнева Ирина 

Юрьевна 
2 44,3 

4 
г.Слюдянка,           

ул. Ленина, 101-4 

г. Слюдянка, 

ул.Куприна, 52-4 

Сапронов Игорь 

Владимирович 
1 58,9 

5 
г.Слюдянка, ул. 

Ленина, 101-5 

г.Слюдянка, 

ул.Куприна, 52-2 

Шестакова Елена 

Валентиновна 
4 58,6 

6 
г.Слюдянка,            

ул. Ленина, 101-6 

г. Слюдянка, 

ул.Куприна, 50-5 

Коновалов Юрий 

Геннадьевич 
2 43,3 

7 
г.Слюдянка,            

ул. Ленина, 101-7 

г.Слюдянка, 

ул.Куприна, 52-3 

Коновалова Зинаида 

Михайловна 
3 58,7 

8 
г.Слюдянка,           

ул. Ленина, 101-8 

г.Слюдянка, 

ул.Куприна, 50-7 

Закамельская Ольга 

Владимировна 
3 44,0 

Итого по дому: 

  
22  409,0 

9 
г. Слюдянка, 

ул. Ленина, 105-1 

г.Слюдянка, 

ул.Куприна, 54-9 

Попов Александр 

Константинович 
4 41,6 

10 
г. Слюдянка, 

ул. Ленина, 105-2 

г.Слюдянка, 

ул.Куприна, 54-4 

Барбоев Николай 

Александрович 
5 41,9 

11 г. Слюдянка, 

ул. Ленина, 105-3 

г.Слюдянка, 

ул.Куприна, 54-8 

Федорова Вера 

Васильевна 
2 43,5 

12 
г. Слюдянка, 

ул. Ленина, 105-4 

г.Слюдянка, 

ул.Куприна, 50-4 

Веденеев Владимир 

Борисович, 
3 43,3 

13 
г. Слюдянка, 

ул. Ленина, 105-5 

г.Слюдянка, 

ул.Куприна, 54-5 

Раннева Татьяна 

Викторовна 
4 40,7 



Итого по дому: 18 211,0 

14 
г. Слюдянка, 

ул. Ленина, 107-1 

г.Слюдянка, 

ул.Куприна, 54-11 

Зубченко Вера 

Владимировна 
6 39,7 

15 
г. Слюдянка, 

ул. Ленина, 107-2 

г.Слюдянка, 

ул.Куприна, 50-2 
Чудопал Инга Юрьевна 2 41,9 

16 
г. Слюдянка, 

ул. Ленина, 107-3 

г.Слюдянка, 

ул.Куприна, 50-3 

Чудопал Нина 

Никифоровна 
2 46,2 

17 
г. Слюдянка, 

ул. Ленина, 107-4 

г.Слюдянка, 

ул.Куприна, 54-3 

Копцев Сергей 

Александрович 
4 40,4 

18 
г. Слюдянка, 

ул. Ленина, 107-5 

г.Слюдянка, 

ул.Куприна, 54-7 

Томышев Андрей 

Александрович 
3 40,4 

Итого: 17 208,6 

Всего по дому 18 семей: 57 чел. 828,6 кв.м. 

 

 

Источник финансирования 
Фактический объем 

финансирования, тыс. руб. 

Доля финансирования, 

% 

Бюджет Слюдянского 

муниципального образования 
3171,881 12,76 

Бюджет Иркутской области 3171,881 12,76 

Средства ГК – Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

18514,238 74,48 

ИТОГО 24 858,000 100 

 

 

Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда Слюдянского муниципального образования» 

 

2012год 

№ 
Адрес сносимого 

жилого помещения 

Адрес 

предоставляемого 

жилого 

помещения 

Ф.И.О. основного 

нанимателя/ 

собственника 

Кол-во 

членов 

семьи 

Общая 

площадь 

жилого 

помещения 

1 
г.Слюдянка,            

ул. Ленина, 21А-1 

г. Слюдянка, 

ул.Куприна, 52-5 

Путилов Александр 

Сергеевич, Путилова 

Анна Викторовна 

5 56,9 

2 
г.Слюдянка,            

ул. Ленина, 21А-2 

г. Слюдянка, 

ул.Куприна, 54-12 

Овсянникова Людмила 

Владимировна 
3 47,4 

3 
г.Слюдянка,            

ул. Ленина, 21А-3 

г. Слюдянка, 

ул.Куприна, 52-6 

Кузнецов Анатолий 

Валентинович 
2 57,8 

4 
г.Слюдянка,            

ул. Ленина, 21А-4 

г. Слюдянка, 

ул.Куприна, 50-8 

Оливко Наталья 

Евгеньевна 
6 42,2 

5 
г.Слюдянка,            

ул. Ленина, 21А-5 

г. Слюдянка, 

ул.Куприна, 54-10 

Винкич Валентина 

Ивановна 
3 52,4 

6 
г.Слюдянка,            

ул. Ленина, 21А-6 

г. Слюдянка, 

ул.Куприна, 54-6 

Попов Владимир 

Георгиевич 
5 51,5 

7 
г.Слюдянка,            

ул. Ленина, 21А-7 

г. Слюдянка, 

ул.Куприна, 50-9 

Гончарова Бибигуль 

Пармановна 
2 45,4 

8 
г.Слюдянка,            

ул. Ленина, 21А-8 

г. Слюдянка, 

ул.Куприна, 54-2 

Зеленкова Людмила 

Арсентьевна 
5 48,9 

Итого по дому 8 семей: 31 чел. 402,5 кв.м. 

 

  



Источник финансирования 

Фактический объем 

финансирования, 

тыс.руб. 

Доля софинансирования, 

% 

Бюджет Слюдянского 

муниципального образования 
2197,76 18,2 

Бюджет Иркутской области 9877,24 81,8 

ИТОГО 12075,0 100 

 
ИТОГО за 2012 год 

по двум программам: «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда 

в Слюдянском муниципальном 

образовании» 

и «Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда 

Слюдянского муниципального 

образования» 

Фактический объем 

финансирования 

 

36933,000 тыс. руб. 

26 семей 

 

88 человек 

 

Источниками финансирования Программ: «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в Слюдянском муниципальном образовании», «Переселение граждан из 

аварийного и ветхого жилищного фонда Слюдянского муниципального образования»: 

является бюджет Слюдянского муниципального образования, средства Государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и 

бюджет Иркутской области. Реализация Программ осуществлена благодаря участию 

Слюдянского муниципального образования в Федеральном законе №185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».  
Несмотря на огромную нагрузку, возлагаемую на местный бюджет в связи с высоким 

процентом софинансирования, в 2012 году объем строительства для переселения из аварийного 

жилья значительно увеличился по сравнению с показателями прошлых лет. По областной программе 

в 2012 году построен новый дом для жителей аварийного дома №21А по ул.Ленина. По программе в 

рамках 185-го закона будут переселены дома №№101,105,107 по ул.Ленина. Все дома, включенные в 

программу прошлого года, находятся в неудовлетворительном состоянии и не подлежат дальнейшей 

эксплуатации, а проживание в доме №21А по ул.Ленина еще и опасно для здоровья, так как 

указанный дом находится в непосредственной близости к угольной котельной «СМП», и жители 

страдают от выброса вредных веществ. Для переселения 4-х аварийных домов выделено почти 37 

млн. руб. На эти средства возведены три трехэтажных блок секции на ул.Куприна, которые вместят 

26 квартир для 88 граждан, переселяемых из аварийных домов. Данные дома стали завершающими в 

строительстве жилищного комплекса по ул. Куприна. В 2014 году планируется произвести 

благоустройство придомовой территории новых домов. Надеемся, что данный жилищный комплекс 

станет настоящим украшением города.  

Благодаря эффективной работе специалистов администрации и тесному 

сотрудничеству с министерствами области впервые для реализации программы по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда Слюдянка получит в 2013 году 212 

млн. рублей. Это - 6272 кв.м. нового жилья, 159 квартир. 330 жителей нашего города смогут 

улучшить свои жилищные условия. Ввод жилья будет производиться поэтапно в 2013 и в 

2014 года. Для Слюдянки – это большой прорыв в строительстве. 

 

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Слюдянского 

муниципального образования на 2013 год 
Возможный ввод, 

кв.м. 

Стоимость 

переселения 

ВСЕГО 

(млн.руб.) 

Средства 

Фонда ЖКХ 

(млн.руб.) 

Областной 

бюджет 

(млн.руб.) 

Местные бюджеты 

(млн.руб.) 

6272,00 211,994 123,325 86,737 1,931 

 

  



«Молодым семьям – доступное жилье» 

 

Впервые для создания нормальных жилищных условий молодым семьям и 

обеспечения возможности стимулирования занятости молодых специалистов на нашей 

территории, реализуется программа по обеспечению жильем молодых семей. Программа 

набирает оборот: в 2011 году свидетельства на выплаты получило всего 6 семей, в 2012 году 

– 12 семей. На 2013 год подана заявка на 15 молодых семей. Интерес молодых семей 

увеличивается благодаря реальным результатам: 

В 2012 году была продолжена работа по участию Слюдянского муниципального 

образования в областной и федеральной программе «Молодым семьям – доступное жилье». 

Администрация выиграла конкурс муниципальных программ на получение областного и 

федерального финансирования. В 2012 году Слюдянка вдвое повысила результаты – 

свидетельства на получение социальных выплат на приобретение жилья в августе прошлого 

года получили 12 молодых семей. Напомню, в 2011 году в программе приняло участие 6 

семей. Участие в данной программе – это серьёзная нагрузка на бюджет. Софинансирование 

города – это 25% в общем объеме социальных выплат. Тем не менее, считаю необходимым 

продолжать реализацию данной программы для стимулирования проживания молодых 

специалистов на нашей территории. Это и улучшение демографической ситуации, и 

повышение потенциала города в целом. В 2012 году из областного бюджета выделено 3,2 

млн. руб., из федерального и местного бюджета по 2 млн. руб.  

В 2013 году планируется улучшить жилищные условия 15 молодым семьям.  

 

Список молодых семей – участников программы 

«Молодым семьям – доступное жилье» 

Участники программы «Молодым семьям – доступное жилье» за 2011 год 
 

№ 
Ф.И.О. участника 

Программы 

Состав 

семьи, 
чел. 

Соц. 

норма, 
кв.м. 

Расчетная 

стоимость 1 
кв.м., руб. 

Фактическая 

стоимость 
жилья, руб. 

Расчетная 

стоимость 
жилья, руб. 

Расчетная 

сумма 

средств 

семьи, руб. 

Обл. б-т, 

руб. 

Фед. б-т, 

руб. 

Местны

й б-т 

Размер 

соц. 

выплаты, 

руб. 

Доля 

соц. 

выплаты

, % 

1 Полуницкая О.В. 2 42 26300 1250000 1104600 662760 176736 154644 110460 441840 40 

2 Кобелев К.В. 3 54 26300 1845000 1420200 852120 426060 0 142020 568080 40 

3 Устинов Д.А. 3 54 26300 1117000 1420200 852120 426060 0 142020 568080 40 

4 Тараканов В.С. 5 90 26300 1400000 2367000 1420200 378720 331380 236700 946800 40 

5 Хасанова Е.Н. 4 72 26300 1600000 1893600 1136160 302976 265104 189360 757440 40 

6 Васильева Ю.Н. 5 90 26300 
 

2367000 1420200 670278 0 276522 946800 40 

 
ИТОГО 22 402 

  
10572600 

 
2380830 751128 1097082 4229040 

 

   

Участники программы «Молодым семьям – доступное жилье» за 2012 год 

№ 

Ф.И.О. 

участника 
Программы 

Состав 

семьи, 
чел. 

Соц. 

норма, 
кв.м. 

Расчетная 
стоимость 

жилья, тыс. 

руб. 

Расчётная 

сумма 

средств 
семьи, тыс. 

руб. 

Фед б-т, тыс. 

руб. 

Обл б-т, тыс. 

руб. 

Местный б-т 

тыс.руб. 

Размер соц. 

выплаты, 
тыс. руб. 

Доля соц. 

выплаты, 
% 

1 Герасимова И.В. 3 54 1512,0 604,8 211,68 241,92 151,2 604,8 40 

2 Чугаенко О.В. 2 42 1176,0 470,4 164,64 188,16 117,6 470,4 40 



3 Марковская О.Н. 3 54 1512,0 604,8 211,68 241,92 151,2 604,8 40 

4 Ларионова О.С. 4 72 2016,0 806,4 282,24 322,56 201,6 806,4 40 

5 Порокова Т.В. 3 54 1512,0 604,8 211,68 241,92 151,2 604,8 40 

6 Миронов С.В. 3 54 1512,0 604,8 211,68 241,92 151,2 604,8 40 

7 Христофоров В.А. 3 54 1512,0 604,8 211,68 241,92 151,2 604,8 40 

8 Ромашкявичус Н.Л. 3 54 1512,0 604,8 211,68 241,92 151,2 604,8 40 

9 Кустов С.А. 4 54 1512,0 806,4 282,24 322,56 201,6 806,4 40 

10 Блохина Т.В. 2 42 1176,0 470,4 0,0 352,8 117,6 470,4 40 

11 Кирчанова Е.А. 2 42 1176,0 470,4 0,0 201,6 403,2 470,4 40 

12 Бартюк Н.П. 3 54 1512,0 604,8 0,0 201,6 403,2 604,8 40 

 
ИТОГО 35 630 17640,0 

 
1999,2 3192,0 2066,4 7257,6 

 

 

Планируемые участники программы 

«Молодым семьям – доступное жилье» на 2013 год 

 

№ 
Ф.И.О. 

участника Программы 

Состав 

семьи, 
чел. 

Соц. 

норма, 
кв.м. 

Расчётная 
стоимость 

жилья, 

тыс.руб. 

Расчётная 
сумма средств 

семьи, 

тыс.руб. 

Фед б-т, 

тыс.руб. 

Обл б-т, 

тыс.руб. 

Местный б-т, 

тыс.руб. 

Размер соц. 

выплаты, 
тыс.руб. 

Доля соц 

выплаты, % 

1 Бурыкин Андрей Андреевич 3 54 1512 907,2 211,68 241,92 151,2 604,8 40 

2 Посконкин Денис Петрович 3 54 1512 907,2 211,68 241,92 151,2 604,8 40 

3 
Кобелева Ирина 

Михайловна 
2 42 1176 705,6 164,64 188,16 117,6 470,4 40 

4 
Побежимова Анна 
Константиновна 

3 54 1512 907,2 211,68 241,92 151,2 604,8 40 

5 
Воробьев Олег 

Александрович 
4 72 2016 1209,6 282,24 322,56 201,6 806,4 40 

6 
Пономаренко Алексей 

Николаевич 
4 72 2016 1209,6 282,24 322,56 201,6 806,4 40 

7 
Главинская Светлана 

Александровна 
3 54 1512 907,2 211,68 241,92 151,2 604,8 40 

8 
Горбунова Елена 

Владимировна 
2 42 1176 705,6 164,64 188,16 117,6 470,4 40 

9 
Прокопьева Наталья 

Александровна 
4 72 2016 1209,6 282,24 322,56 201,6 806,4 40 

10 
Кузнецова Татьяна 

Сергеевна 
3 54 1512 907,2 211,68 241,92 151,2 604,8 40 

11 
Кондакова Наталья 

Дмитриевна 
2 42 1176 705,6 164,64 188,16 117,6 470,4 40 

12 
Плюшкина Ольга 

Николаевна 
3 54 1512 907,2 211,68 241,92 151,2 604,8 40 

13 
Прокофьев Евгений 

Владимирович 
4 72 2016 1209,6 282,24 322,56 201,6 806,4 40 

14 
Бронникова Юлия 

Руслановна 
3 54 1512 907,2 211,68 241,92 151,2 604,8 40 

15 
Горбунов Петр 
Александрович 

4 72 2016 1209,6 282,24 322,56 201,6 806,4 40 

 
ИТОГО 47 864 24192 14515,2 3386,88 3870,72 2419,2 9676,8 

 



 
 

 

Ремонт дорог 

 

В течение 2012 года администрация проводила работы по текущему ремонту 

автомобильных дорог. В 2011 году на дороги было направлено 2 млн. руб., осуществлялся 

только ямочный ремонт за счет средств местного бюджета. В 2012 году в рамках 

финансирования за счет средств народного бюджета были выполнены более крупные 

мероприятия – проведен ямочный ремонт, асфальтирование отдельных участок улиц, 

отсыпка улиц щебнем и грейдирование: ул.Красноармейская, ул.Комсомольская, пер.Малый. 

На ремонт дорог было направлено 3150 тыс.руб, в том числе 150 тыс.руб. за счет средств 

местного бюджета. Стараемся охватить весь город, ведь выбоины на проезжей части 

являются серьезной причиной ДТП и влекут более быструю амортизацию транспортных 

средств. Также в целях повышения безопасности дорожного движения, было организовано 

одностороннее движение по ул.Слюдянских Красногвардейцев г.Слюдянка. От жителей 

поступали жалобы: улица узкая, тротуар отсутствует, пешеходы идут по проезжей части, что 

небезопасно для жизни. Надеемся на сознательность водителей, ведь соблюдение правил 

дорожного движения на данной улице имеет особо важную роль - по этой улице дети идут в 

детский сад №213, школу №50, школу №1 и детскую школу искусств. Необходимо 

обеспечить для детей безопасное передвижение по улице.  

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог являются очень дорогостоящими, и 

только помощь областного бюджета позволила Слюдянке усилить эту работу, так как 

впервые на ремонт дорог и дворовых территорий привлечены средства областного бюджета 

в сумме 10660 тыс.руб. В перспективе 2013 года, кроме ямочного ремонта, планируется 

произвести ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов, 

устройство новых тротуарных дорожек вдоль улицы Слюдянских Красногвардейцев от 



пересечения улиц Ленина и Комсомольская.  В связи с погодными условиями и 

несостоявшимся аукционом на выполнение работ по замене дорожного покрытия по ул. 

Слюдянских Красногвардейцев реализовать план 2012 года не получилось, но работа в 

данном направлении будет выполнена в летнее время 2013 года. Аналогичная ситуация 

обстоит и с ул. Советской, по причине замены участка водовода по улице Советская от 

жилого дома № 7 до жилого дома № 21 с 19 сентября по 15 октября 2012 г., а также уже со 

сложившимися погодными условиями, запланированные мероприятия 2012 года были не 

выполнены, денежные средства перенесены на 2013 год. 

Кроме того, частично проведены работы по асфальтированию придомовой 

территории многоквартирных домов №№1,3 по пер. Пионерский и дома № 9 по ул. 

Советской. Проведена работа по отсыпке улиц с гравийным покрытием, не оставлены без 

внимания и заявки жителей по устройству искусственных дорожных неровностей вблизи 

многоквартирных домов. «Лежачие полицейские» установлены у домов №№22,22/2 по ул. 

Солнечная и у дома №49 по ул. Куприна. Кроме того, в целях повышения безопасности 

дорожного движения были закуплены знаки по ограничению скорости, для установки по 

городу.  

Для улицы Захарова в 2013 году заказаны дорожные знаки в количестве 6шт. Будет 

выполнено асфальтирование 5 придомовых территорий, (Пушкина, 11, 13, 15; Ленина 130, 

Слюдянских Красногвардейцев, 3; Советская, 50; Ленина, 93, 95; Ленина, 24). 

Будет выполнено асфальтирование 4 улиц ул. Советская от дома № 7 до дома № 21, 

ул. Слюдянских Красногвардейцев (от пересечения улиц  Ленина и Кутелева), ул. Колхозная 

(пересечение улиц Захарова и Комсомольская), пер. Безымянный, (от дома № 5 пер. 

Безымянный  до перекрестка с ул. 40 лет Октября). 

 

Мероприятия, выполненные в 2012 году для улучшения качества дорожного 

покрытия и безопасности дорожного движения на территории Слюдянского городского 

поселения 

№ Адрес повреждения 

Площадь 

повреждения, 

кв.м. 

Вид ремонта 
Стоимость, 

руб. 
Сумма 

1 
ул. Колхозная (от ул. Захарова до ул. 

Комсомольская) 
520 

Отсыпка 

щебнем 
151,5 78780 

2 
пер. Березовый (от пенсионного 

фонда грунтовая дорога до кладбища) 
600 

Отсыпка 

щебнем 
151,5 90900 

3 
пер. Березовый (от кладбища и далее 

по переулку) 
1000 

Отсыпка 

щебнем 
151,5 151500 

4 

ул. Амбулаторная, дом №8, слева от 

поликлиники (от асфальтированного 

участка придомовой дороги до ул. 

Амбулаторная) 

225 
Отсыпка 

щебнем 
151,5 34088 

5 
Между домами № 8 и № 9  по ул. 

Амбулаторная 
234 

Отсыпка 

щебнем 
151,5 35451 

6 ул.Слюдяная/Набережная 720 
Отсыпка 

щебнем 
151,5 109080 

  
3299 

  
499800 

7 
Напротив дома № 9 по ул. 

Амбулаторная 
2,5 БЦМ 964,6 2411,5 

8 

Перекресток ул.Слюдяная/ул. 

Коммунальная 

Перекресток ул. Слюдяная/ул. Полевая 

5 БЦМ 964,6 4823 

9 

Перекресток ул. 

Школьная/ул.Слюдянских 

Красногвардейцев (перед дамбой) 

17,5 БЦМ 964,6 16880,5 

10 ул. Васильева, дом №23 1 БЦМ 964,6 964,6 

11 
ул. Васильева, между домами №17 

и№19 
3 БЦМ 964,6 2893,8 



12 
ул. Васильева, между домами №17 

и№15 
4 БЦМ 964,6 3858,4 

13 Перекресток ул. Кирова/ул. Васильева 3 БЦМ 964,6 2893,8 

14 
ул. Октябрьская, между домами №20 и 

№22 
4 БЦМ 964,6 3858,4 

15 
Перекресток ул. Ленина/ул. 

Ленинградская 
4 БЦМ 964,6 3858,4 

16 
Перекресток ул.Бабушкина/ул. 

Ленинградская 
4 БЦМ 964,6 3858,4 

17 ул. Советская, дом №37 5 БЦМ 964,6 4823 

18 ул.Бабушкина, дом №13 1,5 БЦМ 964,6 1446,9 

19 
ул.40 Лет Октября, между домами №73 

и №75 
5 БЦМ 964,6 4823 

20 ул.Г.И.Тонконога, дом №53 5 БЦМ 964,6 4823 

21 ул.Г.И.Тонконога, дом №51 3 БЦМ 964,6 2893,8 

22 
ул.Г.И.Тонконога, напротив магазина 

«Победа» 
4 БЦМ 964,6 3858,4 

23 ул.Г.И.Тонконога, дом №47 2 БЦМ 964,6 1929,2 

24 ул.Г.И.Тонконога, дом №41 1 БЦМ 964,6 964,6 

25 ул.Г.И.Тонконога, дом №35 1 БЦМ 964,6 964,6 

26 ул.Г.И.Тонконога, дом №29 9,014 БЦМ 964,6 8694,7 

  
84,514 

  
81522 

28 пер. Пионерский от дома № 20 до № 22 60 
а/б с 

разломкой 
984,1 59046 

29 пер. Пионерский напротив дома № 20 7 
а/б с 

разломкой 
984,1 6888,7 

30 
пер. Пионерский, от дома № 16 до ул. 

Захарова 
80 

а/б с 

разломкой 
984,1 78728 

31 
пер. Пионерский, от ул. Захарова до 

дома № 10/2 
112 

а/б с 

разломкой 
984,1 110219 

32 
Перекресток ул. Ленина/пер. 

Пионерский 
30 

а/б с 

разломкой 
984,1 29523 

33 
ул.Перевальская, напротив конечной 

остановки 
150 

а/б с 

разломкой 
984,1 147615 

34 
Перекресток ул. Ленина/пер. 

Волгоградский 
9 

а/б с 

разломкой 
984,1 8856,9 

35 
Переулок ул. 

Ленина/пер.Красногрвадейский 
36 

а/б с 

разломкой 
984,1 35427,6 

36 ул. Первомайская, дом №17 81 
а/б с 

разломкой 
984,1 79712,1 

37 
Перекресток ул. Первомайская/ул. 

Пролетарская 
35 

а/б с 

разломкой 
984,1 34443,5 

38 ул. Шахтерская, дом №41 20 
а/б с 

разломкой 
984,1 19682 

39 Конечная остановка Рудо 125 
а/б с 

разломкой 
984,1 123012,5 

40 
Конечная остановка Рудо напротив 

торца магазина «Люкс» 
15 

а/б с 

разломкой 
984,1 14761,5 

41 ул. Шахтерская, дом №29 11 
а/б с 

разломкой 
984,1 10825,1 

42 ул. Школьная, между домами № 12, 14 20 
а/б с 

разломкой 
984,1 19682 

43 
ул. Школьная, между домом №10 и 

домом №2 по пер. Рудничный 
15 

а/б с 

разломкой 
984,1 14761,5 

44 
пер. Рудничный, напротив 

Профилактория 
24 

а/б с 

разломкой 
984,1 23618,4 

45 Перекресток ул. Полевая/ул. Горняцкая 24 а/б с 984,1 23618,4 



разломкой 

46 Вдоль ул. Лени Полуяхтова 15 
а/б с 

разломкой 
984,1 14761,5 

47 
Устройство парковочной площадки 

ЦРБ по ул. Геологов 
80 

а/б с 

разломкой 
984,1 78728 

48 
Съезд с ул. Парижской Коммуны на ул. 

Васильева (дом №21) 
18 

а/б с 

разломкой 
984,1 17713,8 

49 
Съезд с ул. Парижской Коммуны на ул. 

Васильева (дом №23) 
27 

а/б с 

разломкой 
984,1 26570,7 

50 
Съезд с ул. Парижской Коммуны на ул. 

Октябрьскую 
20 

а/б с 

разломкой 
984,1 19682 

51 
Съезд с ул. Ленинградская на ул. 

Октябрьскую 
20 

а/б с 

разломкой 
984,1 19682 

52 

Ул.Комсомольская от ул. Парижской 

Коммуны до ул. Слюдянских 

Красногвардейцев 

638 
а/б с 

разломкой 
984,1 627855,8 

53 Ул. Горная (перекресток с ул. Ленина) 20 
а/б с 

разломкой 
984,1 19682 

  
1692 

  
1665097 

54 
Напротив, дома № 9 по ул. 

Пролетарская 
5 

а/б без 

разломки 
879,8 4399 

55 
Напротив, дома № 42 по 

ул.Слюдянских Красногвардейцев 
1,6 

а/б без 

разломки 
879,8 1408 

  
6,6 

  
5807 

56 ул.Перевальская, напротив остановки 26 а/б 721,5 18759 

57 
Перекресток ул. Ленина и ул. 

Перевальская 
9 а/б 721,5 6493,5 

58 

Перекресток ул. Школьная и 

ул.Слюдянских Красногвардейцев 

(перед дамбой) 

10,5 а/б 721,5 7575,5 

59 
Ул.Комсомольская от ул. 

Ленинградская до ул. Горная 
900 а/б 721,5 649350 

  
945,5 

  
682178 

60 
ул.Куприна (напротив дома №49 по 

ул. Амбулаторная) 
1шт. ИДН 109768 

 

61 
ул. Советская (напротив детского сада 

№213) 
1шт. ИДН 109768 

 

  
2 шт. 

  
215596 

 
ИТОГО по всем мероприятиям 

   
3150000 

 

Мероприятия, запланированные в 2013 году  

для улучшения качества дорожного покрытия и безопасности дорожного движения на 

территории Слюдянского городского поселения 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

испо

лнен

ия 

Объём 

выполня

емых 

работ, м² 

Объём финансирования 

(тыс. руб.) 

Всего 

в том числе за счёт 

средств 

бюджет 

Иркутской 

области 

бюджет 

СМО 

1 
Ремонт автомобильных дорог в г.Слюдянка, в 

том числе: 

2
0

1
2
-2

0
1

3
 г

г.
 4244,4 3883,3 3559,0 324,3 

1.1 

Ремонт автомобильной дороги по улице 

Советская г.Слюдянка (от дома № 7 до дома № 

21) 

2912,0 
3129,6

02 
2868,302 261,3 

1.2 
Ремонт автомобильной дороги по улице 

Слюдянских Красногвардейцев г.Слюдянка (от 
1332,4 

753,69

8 
690,698 63,0 



ул. Ленина до ул. Кутелева) 

2

2 

Ремонт дворовой территории многоквартирных 

домов по улице Советская г.Слюдянка (пер. 

Пионерский дом № 1, № 3, ул. Советская дом № 

9) 
1440,0 1684,0 1584,0 100,0 

Всего (тыс.руб.) 5684,4 5567,3 5143,0 424,3 

1 
Ремонт автомобильных дорог в г.Слюдянка, в том 

числе:  
3525,0 2789,0 2649,0 140,0 

1.1 

Ремонт автомобильной дороги по переулку 

Безымянный г.Слюдянка (от пересечения с улицы 40 

Лет Октября до жилого дома № 15 по переулку 

Безымянный) 

2
0

1
3

 г
о

д
 

1953,0 1660,906 1578,311 82,595 

1.2 

Ремонт автомобильной дороги по улице Колхозная 

г.Слюдянка (от пересечения с улицы Захарова до 

пересечения с улицей Комсомольская) 

1572,0 1128,094 1070,689 57,405 

2 
Ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов в г.Слюдянка 
4810,0 3019,0 2868,0 151,0 

2.1 
Ремонт дворовой территории многоквартирного 

дома № 24 по улице Ленина г.Слюдянка 
1013,0 470,786 447,246 23,540 

2.2 

Ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов № 50 1 блок, № 50 2 блок по улице Советская 

г.Слюдянка 

886,0 548,276 520,862 27,414 

2.3 

Ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов № 130 по ул. Ленина, № 3 по ул.Слюдянских 

Красногвардейцев, г.Слюдянка 
810,0 650,341 617,823 32,518 

2.4 

Ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов № 11, № 13, № 15 по ул. Пушкина, 

г.Слюдянка 712,0 510,896 485,351 25,545 

2.5 
Ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов № 93, 95 по улице Ленина г.Слюдянка 1389,0 838,701 796,718 41,983 

Всего (тыс.руб.) 8319,0 5808,0 5517,0 291,0 

1 
Ремонт автомобильной дороги по улице Слюдянских 

Красногвардейцев г.Слюдянка 

2014 

год 
14440,0 19256,5 19063,9 192,6 

Итого (тыс.руб.) 28443,4 30631,8 29723,9 907,9 

 



Энергообеспечение  

Существуют проблемы по оказанию качественных услуг энергообеспечения на 

территории городского поселения. Неоднократно обращались жители и депутат Думы 

муниципального образования Слюдянский район Зинуров Г.Т. об отсутствии достаточного 

напряжения в электросети в жилых домах по улицам Зеленая, Некрасова, Свободы, 

Черемуховая, переулков Большой, Мирный, Дачный, Осипенко и т.д.  

Администрация города провела совещание с директором филиала «Иркутские 

электрические сети» А.В. Потаповым. Были представлены жалобы жителей и запросы 

депутата районной Думы. И на основании данных претензий Иркутским электрическим 

сетям удалось войти в инвестиционную программу Облкоммунэнерго на 2013 год и 

включить следующие виды работ по Слюдянке: строительство воздушных линий, 

трансформаторных подстанций и ремонт ВЛ-04 КВ по улицам Некрасова и Ленинградская г. 

Слюдянки. Стоимость работ – 4 млн. рублей. Надеюсь, что данные работы будут проведены 

в 2013 году и проблема энергообеспечения будет частично решена. 

По уличному освещению проведены мероприятия по наработанному графику. На 

обслуживание уличного освещения (это оплата электроэнергии, оплата автоуслуг и замена 

ламп, провода, светильников) в 2012 году направлено 2683,0 млн. руб. Провели уличное 

освещение ул. Некрасова, ул. Черемуховая, ул. Лермонтова, ул. Свободы, ул. Энтузиастов, 

ул. Заречная.  

В 2013 году планируем установить уличное освещение на улицах Болотная, 

Островная, переулках Малый, Дачный, Ангарский, Осипенко, Большой и центральном 

сквере.  

 

  



Детские малые формы 

 

Вот уже на протяжении пяти лет Слюдянка планомерно закупает сертифицированное 

игровое оборудование. Именно Слюдянка стала пионером во всем районе по установке 

детских площадок. Приобретение оборудования хорошего качества, которое не требует 

ежегодного окрашивания и ремонта, это результат совместного решения депутатов 

городской Думы. Именно депутаты определяют список придомовых территорий, на которых 

необходимо установить оборудование. Ежегодно депутаты проверяют, как жители относятся 

к сохранности детских площадок, и выдают рекомендации, где и что необходимо установить. 

На ста тридцати  придомовых территориях установлены малые формы. Город старается, 

чтобы в каждом  дворе был необходимый набор игрового оборудования. При выборе дворов 

мы учитываем не только потребность, но и стремление жителей к бережному отношению. В 

дальнейшем планируется дополнять игровым оборудованием детские площадки тех домов, 

где люди бережно относятся к существующему. Город приобретает оборудование хорошего 

качества, которое не требует ежегодного окрашивания и ремонта. В 2012 году установлено 

пятьдесят площадок.  

 

 

 

  



Народный бюджет 

2012 год 

 

№ п/п Наименование объекта и мероприятия 

Объем 

финансирования - 

всего,  рублей 

в т.ч. из 

местного 

бюджета,  

рублей 

1 
Асфальтирование дорог, внутриквартальных проездов, 

придомовых территорий 
2878393,31 150000 

2 Приобретение и поставка щебня и отсева 198400 
 

3 Асфальтирование центральной площади г. Слюдянки 2076046,56 116030 

4 Устройство тротуарной плитки в центральном сквере 494330 
 

5 Устройство бордюра в сквере, приобретение бортового камня 66885 
 

6 Строительство фонтана (оснащение чаши фонтана) 384718 
 

7 Ремонт кровли, фасада и вентиляции бани "Перевал" 838394,13 111770 

8 
Приобретение монтаж и установка ограждения для уличного 

теннисного спортивного корта в мкр. Перевал 
607368 

 

9 Приобретение и монтаж вывески на здание бани мкр. Перевал 11265 
 

ИТОГО: 7555800 377800 

 

  В 2012 году к празднованию 75-летия Иркутской области на основе программы 

«Народный бюджет» Слюдянскому муниципальному образованию были распределены 

средства в сумме 7178 тыс.руб. Софинансирование из местного бюджета составила 377,800 

тыс.руб. (5%). Сумма была направлена на следующие мероприятия: на асфальтирование 

дорог, внутриквартальных проездов, придомовых территорий направлены средства в сумме 

2878,393 тыс. руб., также средства направлены на приобретение и поставку щебня и отсева 

на сумму 198,400 тыс.руб.; заасфальтирована центральная площадь по ул. Ржанова на сумму 

в размере 838,394 тыс.руб., также установлены бордюры на сумму 66,885 тыс.руб.; 

установлен уличный теннисный спортивный корт в микрорайоне  «Перевал» потрачены 

средства в размере 607,368 тыс.руб.; в центральном сквере уложена тротуарная плитка на 

сумму 494,330 тыс.руб.; дополнительно закуплено оборудование для оснащения чаши 

фонтана на сумму  384,718 тыс.руб. 

 Проведена большая работа  в центральной части города. В рамках программы 

«Народный бюджет» были выполнены работы по асфальтированию центральной площади. 

Площадь предназначается для проведения культурно-массовых мероприятий. Произведена 

установка современного фонтана и оснащена чаша. Произведены работы по устройству 

тротуарной плитки. Из местного бюджета выделены средства на приобретение новых 

световых опор, скамеек, урн. Для выполнения этих работ мы планомерно с 2011 года 

закупали материалы и необходимое оборудование. В дальнейшем будет видоизменяться 

площадка, ведущая к виадуку.  

В 2013 году на основе программы «Народные инициативы» в бюджет Слюдянского 

муниципального образования распределены средства в сумме 9576 тыс.руб. Перечень 

мероприятий будет утвержден на публичных слушаниях. 

 

 



 



 



 



Спорт, досуг и культура 

         Важной составной частью государственной социально-экономической политики 

является всестороннее и эффективное развитие физической культуры и спорта и массовой 

культурно-просветительской работы. Для успешной реализации мероприятий, направленные 

на приобщения к здоровому образу жизни, профилактики заболеваний, развитие массовой 

физической культуры и спорта Слюдянского городского поселения среди всех слоев 

населения была утверждена муниципальная целевая Программа «Развитие культуры, досуга, 

физической  культуры и спорта Слюдянского муниципального образования на 2012г.»  

Мероприятия по Программе выполнены в полном объеме. 

1.Проведение спортивных мероприятий: 

 Всего проведено – 58 мероприятий. 

 Выездные  - 10 мероприятий. 

2.Культурно-досуговые мероприятия: 

Всего – 46. 

3. Значимыми событиями 2012 года стали: 

- проведение IV традиционного турнира по боксу «Слюдянский ринг». 

- отремонтирован  клуб по месту жительства « Фаворит» ( силовых единоборств) по адресу 

ул.Бабушкина, 1. 

- приобретено и установлено игровое оборудование на детских игровых площадках. 

- приобретен металл, сварены металлоконструкции и установлены ограждения детских 

игровых комплексов.  

4 . Поступление и использование финансовых средств: 

Всего – поступило и использовано из бюджета города  6 356 978,67 рублей. 

  - на проведение спортивных и культурно- массовых  мероприятий –  

2 902 831,92 руб. 

5.Приобретение спортивного оборудования и инвентаря в том числе: 
-  коньки – 77 475,00 руб. 

- теннисные столы – 12 100,00 руб. 

- спортивная форма и обувь  – 87 135,00 руб. 

- игровой инвентарь ( мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные,  гимнастические; 

теннисные  и бадминтонные ракетки и т.д. ) – 49 965,90 руб. 

6. Приобретено  и установлено игровое оборудование на сумму 2 534 245,10 руб.  

Оплачено за установку – 57 000,00 руб.  

- качели – балансир – 50 шт. 

-карусель – 50 шт.  

- качели на цепях  - 50 шт. 

 Приобретен бетон и трубы для установки детского игрового оборудования на 

105 007,50 руб. 

Приобретен и вывезен песок для песочниц на сумму 99 384,32 руб. Транспортные 

услуги – 10 770,26 руб. 

7. Библиотечная деятельность: 

Число пользователей – 1538, из них дети до 14 лет – 1211. 

Число посещений – 15403 

Состоит экземпляров – 22855. 

Выдано экземпляров – 48646, из них детям до 14 лет включительно- 22269 

Осуществлялась подписка периодических изданий. 

Выполнение всех полномочий, возложенных в соответствии с Федеральным Законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

напрямую зависит от финансовой обеспеченности бюджета поселения.    

В моем отчете освещены только основные направления деятельности администрации. 



  



 
  



 

 



 

 



Уважаемые друзья! 

Подводя итоги прошедшего года, можно сказать, что достигнуты определенные 

результаты. Конечно, есть незавершенные планы и невыполненные обязательства. Вы 

справедливо высказываете замечания в адрес порой некачественных жилищно-

коммунальных услуг, капитального ремонта домов, содержания дорог. 

На основании ваших предложений, замечаний и строится план основных задач по 

созданию условий для устойчивого развития Слюдянского городского поселения, 

повышение качества жизни населения. Для этого у  нас есть главное – это оптимальная 

структура управления поселением, поддержка общественности, сплоченная работа депутатов 

Думы и администрации. 

В 2013 году нам необходимо:  

 завершить работу по согласованию и утверждению Генерального плана Слюдянского 

муниципального образования; 

 утвердить Правила землепользования и застройки; 

 усилить работу по муниципальному земельному контролю, по пресечению 

самовольных застроек, по соблюдению правил содержания придомовых территорий; 

совместно с правоохранительными органами и районной административной 

комиссией усилить борьбу с возникновением несанкционированных свалок; 

 усилить работу по соблюдению санитарного порядка в городском поселении; 

 продолжить работу по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых 

домов; 

 продолжить работу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилого фонда; 

 продолжить работу по участию в программе « Молодым семьям – доступное жилье»; 

 продолжить работу по модернизации жилищно-коммунального комплекса;   

 продолжить работу по ремонту и содержанию дорог, тротуаров и придомовых 

территорий; 

 провести работы по организации парковочных мест;  

 продолжить работы по благоустройству территории городского поселения, 

озеленению, обрезке деревьев, своевременного окашиванию травы. 

Благодарю всех депутатов, руководителей организаций, предприятий и учреждений, 

жителей, которые внесли посильный вклад в развитие городского поселения за помощь и 

сотрудничество. Выражаю надежду, что благодаря совместным усилиям администрации, 

депутатов Думы и жителей, наше Слюдянское муниципальное образование станет чище, 

краше, уютнее и богаче.  


