
 

 
Российская Федерация 

Иркутская область 

Слюдянский район 
 

СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ   
г. Слюдянка 

 

 

от 26.03.2020 № 22 IV-ГД 

 

Об утверждении Отчета главы Слюдянского 

муниципального образования о результатах 

своей деятельности и деятельности 

администрации Слюдянского городского 

поселения за 2019 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 33, 42 Устава Слюдянского муниципального образования, 

зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005 года 

№RU385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области от 15 

января 2020 года №RU385181042020001, 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА решила: 

 

1. Утвердить Отчет главы Слюдянского муниципального образования о результатах 

своей деятельности и деятельности администрации Слюдянского городского поселения за 

2019 год (приложения №1). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Славное море» или в приложении к 

данному периодическому изданию, а также разместить на официальном сайте 

администрации Слюдянского городского поселения Слюдянского района в сети Интернет. 

 

 

Председатель Думы 

Слюдянского муниципального образования                                                А.В. Тимофеев 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 



главы Слюдянского муниципального образования о результатах своей 

деятельности и деятельности администрации Слюдянского городского 

поселения в 2019 году 

 
В соответствии с Уставом Слюдянского муниципального образования представляю 

Вашему вниманию ежегодный отчет о результатах деятельности главы и деятельности 

администрации Слюдянского городского поселения  за 2019 год. 

Подводя итоги социально-экономического развития муниципального образования за 

2019 год необходимо отметить, что основная деятельность администрации Слюдянского 

городского поселения  была направлена на создание комфортных условий для проживания 

горожан. Особое внимание уделялось благоустройству городского поселения, инженерной 

инфраструктуре, жилищно-коммунальному комплексу, вопросам социальной 

направленности, защиты прав и интересов граждан.  

Работа администрации Слюдянского городского поселения строилась в пределах 

полномочий определенных федеральным, областным законодательством и Уставом 

муниципального образования.   

Во многом удалось добиться определенных результатов за счет стабильной и 

эффективной работы между администрацией города, городской Думой, Общественной 

палатой, и общественными организациями.  

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 

 
Общая численность населения Слюдянского муниципального образования составляет 

18535 человек, в том числе трудоспособное население 8468 человек. Среднесписочная 

численность работников крупных и средних предприятий и организаций 7352 человека (40 

% от общей численности населения). 

За 2019 год родилось 210 детей, что на 3 чел., меньше чем в 2018 году (213). Смертность 

250 человек, в сравнении с 2018 годом на 2 человека больше (248). Зарегистрировано браков 

106 (- 19,69 %), зарегистрировано разводов 95 (- 4,04 %) 

Величина прожиточного минимума на данный момент составляет 11635 руб., что на 

8,75 % выше прошлогоднего показателя (10698 р.). 

Среднемесячная заработная плата по всем предприятиям города составляет 31375 руб. 

(+ 3,95 %) По видам деятельности самая высокая заработная плата в строительстве 

составляет 50813 руб., транспорт и связь (в т.ч. предприятия ОАО РЖД) – 39 355 руб., 

добыча полезных ископаемых 36659 руб., образование 30331 руб., культура 29669 руб., 

здравоохранение 29358 руб., прочие социальные, коммунальные услуги, в том числе ЖКХ 

19659 руб. 

В 2019 году на регистрационном учете состояло 86 граждан (в 2018 году 167 чел.), 

ищущих работу - жителей Слюдянского городского поселения, или 34,4 % от общей 

численности безработных по Слюдянскому району (250 чел.), уровень зарегистрированной 

безработицы 1,01 %.  



     В течении 2019 года за содействием в поиске работы в Центр занятости обратилось 1195 

человек. Снято с учета-1232 человека, в т.ч. трудоустроено-965 чел., или 80 % от 

обратившихся в поиске работы, направлено на профессиональное обучение-74 человека. 

Заявленная потребность работодателей Слюдянского района в необходимых 

работниках   на 1 января 2020 года   составляет 571 вакансия, в том числе 51,7 % или 295 

вакансий по рабочим профессиям. 

 Наиболее востребованными профессиями в Слюдянском районе являются 

медицинские работники, педагоги, повар, пекарь, бармен, официанты, дворники, 

горничные, водитель автомобиля категории С, инженеры сферы строительства 

автомобильных дорог, инженер горнодобывающей промышленности, продавцы-кассиры, 

электрослесарь, слесарь-сантехник, мастер участка, контролеры, машинисты экскаватора и 

др. 

 

БЮДЖЕТ 

 

 
 Главным условием для достижения поставленных задач является возможность их 

финансового обеспечения, поэтому одним из важнейших направлений работы 

Администрации является развитие и совершенствование организации бюджетного 

процесса, внедрение современных подходов при принятии управленческих решений, 

предполагающих результативное и эффективное использование бюджетных средств, 

неукоснительное соблюдение норм действующего бюджетного законодательства, 

обеспечение прозрачности и открытости муниципальных финансов.  

 Основными итогами бюджетной и налоговой политики Слюдянского 

муниципального образования за 2019 год являются выполнение в полном объеме всех 

принятых расходных обязательств, обеспечение сбалансированности и устойчивости 

местного бюджета, сокращение муниципального долга. 

 Отмечу, что формирование бюджета Слюдянского муниципального образования 

строилось в соответствии с принципами и направлениями социально-экономического 

развития территории городского поселения.  

 В бюджет Слюдянского муниципального образования за 2019 год поступило 

доходов в сумме 178,3 млн. рублей, что составило 101,5% от плановых показателей на год, 

в том числе налоговых и неналоговых платежей  66,7 млн. рублей (или 104,3% от 

утвержденного годового плана). В сравнении с прошлым годом темп роста общего объема 

доходов местного бюджета составил 145,6%, в том числе темп роста налоговых и 

неналоговых доходов составил 102,7%. Наибольший удельный вес в структуре доходной 

части бюджета занимает налог на доходы физических лиц, что составляет 60,9% от 

фактических налоговых и неналоговых поступлений. Доля земельного налога составила 

14,0%, доля налога на имущество физических лиц 6,6%, доля доходов от использования 

имущества 4,3%, доля акцизов по подакцизным товарам (продукции) 10,3%. По состоянию 

на 01.01.2020 года объем поступлений налога на доходы физических лиц в местный бюджет 

составил 40,6 млн. рублей (или 106,5% от утвержденного годового плана). Темп роста в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 106,8%. Налоги на имущество 

в целом за год исполнены на 102,5%. Поступления составили 13,7 млн.рублей, из них 



поступления налога на имущество физических лиц в сумме 4,4 млн.рублей, с ростом +8,6%, 

земельного налога 9,3 млн.рублей, с ростом +5,2%. Кассовое поступление по акцизам на 

нефтепродукты составило в сумме 6,9 млн.рублей с  ростом +11,6%.   

 Безвозмездные поступления от других бюджетов поступили в объеме   111,6 млн. 

рублей (или 99,9 % от утвержденного годового плана), из них: 

- субсидия на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов 

теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 

инфраструктуры   48,8 млн. рублей; 

- субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  4,6 млн. 

рублей, в том числе из федерального бюджета 1,9 млн. рублей; 

- субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 5,1 млн. 

рублей; 

-  субсидия на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 11,2 млн. 

рублей, в том числе из федерального бюджета 9,2 млн.рублей; 

- субсидия на реализацию мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 1,2 млн.рублей; 

- субсидия на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей 

планирования и исполнения бюджета 1,8 млн.рублей. 

 Кроме того, в целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности, выделены 

из бюджета Слюдянского района средства в объеме 38,7 млн.руб. 

 
 Расходная часть бюджета Слюдянского муниципального образования исполнена в 

сумме 181,3 млн. рублей (или 98,9% от утвержденного годового назначения). На поддержку 

жилищно-коммунального хозяйства направлено средств 98,0 млн. рублей, что составило 

55,4% от общего объема произведенных расходов местного бюджета на реализацию 

муниципальных программ за отчетный период.  

    В 2019 году исполнение расходов местного бюджета производилось в рамках 11 

муниципальных программ (29 подпрограмм) и непрограммных мероприятий. В целом на 

реализацию муниципальных программ в отчетном периоде направлено средств в сумме 

177,1 млн.рублей, что составило  97,6% от общего объема произведенных расходов за год, 

в том числе: 

• Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы в сумме 58,8 млн. рублей; 

• Муниципальная программа «Доступное жилье на территории Слюдянского 

муниципального образования» на 2019-2024 годы в сумме 6,0 млн. рублей;  

• Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной 

сети Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы в сумме 16,8 млн. 

рублей; 



• Муниципальная программа «Благоустройство Слюдянского муниципального 

образования» на 2019-2024 годы в сумме 23,4 млн. рублей, в том числе на реализацию 

мероприятий по благоустройству в рамках проекта «Народные инициативы» направлено 

средств в сумме 5,5 млн. рублей; 

• Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 

Слюдянского муниципального образования» на 2018-2024 годы в сумме 12,3 млн.рублей; 

• Муниципальная программа «Безопасный город» на 2019-2024 годы в сумме 1,6 млн. 

рублей; 

• Муниципальная программа «Поддержка приоритетных отраслей экономики 

Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы в сумме 30,0 тыс. рублей; 

• Муниципальная программа «Совершенствование механизмов управления 

Слюдянским муниципальным образованием» на 2019-2024 годы в сумме 39,3 млн. рублей; 

• Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей Слюдянского муниципального образования услугами культуры и 

спорта» на 2019-2024 годы в сумме 15,7 млн. рублей; 

•   Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие градостроительной 

деятельности и земельных отношений на территории Слюдянского муниципального 

образования» на 2019-2024 годы в сумме 1,0 млн. рублей; 

•   Муниципальная программа «Повышение качества управления муниципальным 

имуществом Слюдянского муниципального образования» на  2019-2024 годы в сумме 2,1 

млн. рублей; 

  На реализацию непрограммных расходов направлено 4,2 млн. рублей.  

  На выплату заработной платы работникам муниципального образования, с учетом 

начисления на выплаты по оплате труда направлено средств 32,9 млн. рублей;  

    Фактическая численность муниципальных служащих администрации Слюдянского 

городского поселения по состоянию на 01.01.2020 года составила 31 человек, при 

нормативной 40 человек. 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

 
В 2019 году проведена целенаправленная работа по оформлению муниципального 

имущества в собственность. В собственность Слюдянского муниципального образования 

оформлено: 

- 62 квартиры;  

3 объекта жилищно-коммунального хозяйства: 

     - водопроводные сети, протяженностью 123 м, расположенные по адресу: Иркутская 

область, Слюдянский район, город Слюдянка, ул. Ленина, 90, с кадастровым номером: 

38:25:010120:625, кадастровой стоимостью 50 400,00 руб.; 

      -тепловые сети, протяженностью 136 м, расположенные по адресу: Иркутская область, 

Слюдянский район, город Слюдянка, ул. Ленина, д. 90, с кадастровым номером: 

38:25:010120:624, кадастровой стоимостью 385 200,00 руб. 



         -водозаборное сооружение – скважина, площадью 53,3 м2, расположенная по адресу: 

Иркутская область, Слюдянский район, город Слюдянка, улица Ленина, 25/2, кадастровый 

номер: 38:25:010111:1148, 1976 года 

188 земельных участков: 

 Коммунальное обслуживание: 

       - Иркутская область, Слюдянский район, город Слюдянка,106 км трассы М 55 

«Байкал» с кадастровым номером: 38:25:010207:488, площадью 61 +/-3 м2, кадастровой 

стоимостью 36 123,59 руб. 

         - Иркутская область, Слюдянский район, г.Слюдянка, ул. Слюдяная, ул. Бабушкина, 

1Б с кадастровым номером: 38:25:010126:2196, площадью 2568 +/-18 м2, кадастровой 

стоимостью 2101291,68руб. 

         - Иркутская область, Слюдянский район, г.Слюдянка, ул. Набережная, в районе 

конного двора, с кадастровым номером: 38:25:010117:410, площадью 8020 +/-31 м2, 

кадастровой стоимостью 857819,2 руб.  

           - Иркутская область, Слюдянский район, г.Слюдянка, ул. Набережная, в районе 

земельного участка № 20-1, с кадастровым номером: 38:25:010117:935, площадью 25 +/-2 

м2, кадастровой стоимостью 15099,25 руб 

- 176 земельных участка для размещения площадок ТКО. 

 

Жилая застройка: 

      -Иркутская область, Слюдянский район, поселок Буровщина, площадью 93730+/- 

107м2, кадастровой стоимостью 63 384 912,5 руб.; 

          -земельный участок, расположенный по адресу: Иркутская область, Слюдянский 

район, город Слюдянка, ул. 40 лет Октября, участок № 49, площадью    2078+/-18м2, 

кадастровый номер: 38:25:010125:132, кадастровой стоимостью 240819,42 руб.; 

          - земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Слюдянский 

район, г.Слюдянка, ул. Некрасова, 11, с кадастровым номером: 38:25:010103:1043 

Туристическое обслуживание:  

          - Иркутская область, Слюдянский район, Слюдянское муниципальное образование, 

город Слюдянка, с кадастровым номером: 38:25:010117:937, площадью 201036 +/-157 м2, 

кадастровой стоимостью 21502810,56 руб. 

Общественное управление: 

        - Иркутская область, Слюдянский район, г.Слюдянка, ул. Советская, 34, с кадастровым 

номером: 38:25:010119:2193, площадью 1446 +/-13 м2, кадастровой стоимостью 

1 068 434,94 руб. 

Культурное развитие, спорт: 

       - Иркутская область, Слюдянский район, п. Сухой Ручей, ул. Линейная, 15, с 

кадастровым номером: 38:25:010133:511, площадью 1321 +/-13 м2, кадастровой 

стоимостью 909 812, 33 руб. 

          - Иркутская область, Слюдянский район, г.Слюдянка, ул. Советская, в районе дома 

№32, с кадастровым номером: 38:25:010119:2191, площадью 1192 +/-12 м2, кадастровой 

стоимостью 880756,88 руб. 

Земли общественного пользования: 

            - Иркутская область, Слюдянский район, г.Слюдянка, ул. Слюдяная, в районе бани, 

с кадастровым номером: 38:25:010118:1052, площадью 3385 +/-20 м2, кадастровой 

стоимостью 1 руб. 

      

 2 объекта электросетевого хозяйства (сооружения электроэнергетики): 

         -трансформаторная подстанция ТП-26, расположенный по адресу: Иркутская область, 

Слюдянский район, г.Слюдянка, ул. Набережная, в районе земельного участка № 20-1, с 

кадастровым номером: 38:25:010117:930. 

       -трансформаторная подстанция ТП-25, расположенная по адресу: Иркутская область, 

Слюдянский район, г.Слюдянка, ул. Энтузиастов, в районе дома №18, с кадастровым 

номером: 38:25:010107:1172. 

2 нежилых здания: 



       - нежилое здание, расположенное по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, 

г.Слюдянка, ул. Пролетарская,40, с кадастровым номером: 38:25:010115:343. 

     -  Иркутская область, Слюдянский район, город Слюдянка, ул. Пролетарская, 42  с 

кадастровым номером: 38:25:0100115:653, площадью 618,8 м2, кадастровой стоимостью 2 

289 405,3 руб.        

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 

            

 
Одним  из  показателей работы администрации Слюдянского городского поселения 

является организация размещения муниципальных заказов. Эта работа напрямую связана с 

оптимизацией бюджетных расходов.  

Обеспечение муниципальных нужд достижения целей и реализации мероприятий, 

предусмотренных муниципальными программами, государственными программами 

Российской Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными 

документами стратегического и программно-целевого планирования Российской 

Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в том 

числе региональными целевыми программами, иными документами стратегического и 

программно-целевого планирования субъектов Российской Федерации), а также в целях 

выполнения функций и полномочий возложенных на Администрацию Слюдянского 

городского поселения полномочий закупочная деятельность  осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"  

В 2019 году при осуществлении закупок были использованы  конкурентные способы 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществлены закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

  В том числе  в рамках размещения муниципальных заказов проведено 111 процедур 

размещения заказов конкурентным способом (аукционам в электронной форме),  

начальная  цена  закупок в опубликованных извещениях Всего начальная (максимальная) 

цена в опубликованных извещениях в 2019 году составила  123,59 млн. руб;          

По данным процедурам заключено 98 муниципальных контрактов на сумму 

94,557 млн. руб., в том числе закупок осуществленных среди субъектом малого  

предпринимательства 76,78 млн. руб;          

К  наиболее значимым закупкам  прошедшего года можно отнести:   

- Замену котла КЕ 25-14-С стац.№4 в котельной "Центральная" г.Слюдянка  на сумму 

23 млн. руб; 

- Ремонт дорожного полотна автомобильной дороги по ул. Набережная г. Слюдянка 

-5,16 млн. руб.; 
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- Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных 

по адресам: г. Слюдянка, ул. Ленина, д. 85, д. 87, д.89, ул. Советская, д.32, ул. Московская 

на сумму 3,85 млн. руб; 

- Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных 

по адресам: г. Слюдянка, ул. Бабушкина, д.11, д. 13, ул. Железнодорожная, д.21, д.23  в 

сумме  2,47 млн.руб.; 

Кроме того в 2019 году были осуществлены закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), на общую сумму 9,84  млн.руб., в том числе закупка : 

- услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с 

твердыми коммунальными отходами, энергоснабжению ,закупок товара, работы или 

услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в 

соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных 

монополиях» на сумму  3,1 млн. руб.; 

- осуществление закупок товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 

трехсот тысяч рублей на  сумму 6,46 млн.руб; 

- закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в 

случае возникновения необходимости на сумму 200 тыс.рублей. 

  Общая экономия, достигнутая по итогам заключения контрактов за 2019 год 

составляет 24,83 млн. руб. 

 

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

 
 

С 2018 года начата активная работа по борьбе с визуальным мусором и приведению 

фасадов торговых и административных зданий в эстетический вид. 

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а 

также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. 

В данном направлении ведётся целенаправленная работа, а именно проведена 

инвентаризация дворовых территории и общественных пространств. 

По состоянию на 1.01.2020 года администрацией Слюдянского муниципального 

образования заключено 7 соглашений об участии в благоустройстве прилегающей 

территории к индивидуальным домам; 29 соглашений с индивидуальными 

предпринимателями, в том числе с 29-ти по приведению фасадов в единый стиль. 
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Размещение рекламных конструкций на территории города должно 

осуществляться в соответствии с: 

- Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 

- Государственным стандартом РФ ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на 

автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие 

технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения», 

- Схемой размещения рекламных конструкций на территории города, 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования Слюдянский 

район, 

- Правилами благоустройства на территории Слюдянского городского поселения, 

утверждёнными Решением Думы Слюдянского муниципального образования от 30.11.2017 

года № 32-IVГД. 

В период с 2017 по декабрь 2019 года на территории муниципального образования 

демонтировано 216 незаконно установленных рекламных конструкции. Работа в данном 

направлении продолжается, постоянно ведётся работа по борьбе с визуальным мусором 

(очистка столбов, фасадов, заборов от листовок, афиш, баннеров). В данном направлении 

ведётся также и претензионная работа. 

 

Адресное хозяйство 

В целях подготовки к предстоящей в 2020 году переписи населения разработана карта схема 

населенных пунктов. Составлен перечень адресных табличек, подлежащих замене. Всего 

было подготовлено 2500 новых адресных табличек, и в течении 2019 года и 1 кв 2020 года 

размещены на объектах капитального строительства.  

 

Муниципальный земельный контроль 

 
В рамках муниципального земельного контроля постоянно проводятся проверки по 

выявлению не используемых по целевому назначению участков и по земельным участкам, 

на которые не зарегистрированы права. За 2019 год проведено всего 33 проверки из них: 

выявлено одно нарушение по ст. 26 Земельного кодекса РФ (отсутствие права на земельный 

участок), одно нарушение по ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка). 

Нарушителям выданы предписания об устранении выявленных нарушений. По шести 

проверкам нарушений не выявлено.  По 25 земельным участкам нарушения устранены, 

оформлено право аренды на земельные участки. По остальным не наступил срок 

исполнения предписания.  

 

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА 

Строительство, ремонт и приобретение жилья 

Слайд 11.  



 
Одним из главных направлений в области жилищной политики является участие 

муниципального образования в различных программах, позволяющих привлечь на 

территорию серьезное финансирование на строительство многоквартирных домов и 

приобретение жилья гражданами на вторичном рынке.  

За прошедшие несколько лет Слюдянское муниципальное образование учувствовало 

в нескольких очень важных для нашей территории программах федерального уровня. 

  Согласно Указа президента от 7 мая от 2012 года №600, на территории 

Слюдянского муниципального образования, в период с 2013-2016 годы, выполнена 

программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Слюдянского 

муниципального образования на 2013-2015 годы». На сегодняшний день программа 

выполнена, построено 13000м2.          В период с 2020 - 2025 года начинается следующий 

этап, в котором участвует и город Слюдянка. Определен перечень домов на переселение. В 

2015-2017 г.г. проведено обследование 22 многоквартирных домов на предмет признания 

их аварийными, на которые получены заключения специализированной  

организации о том, что дома действительно аварийные, общая площадь 5556,3 м2. 

После 01.01.2017 года на территории Слюдянского муниципального образования признано 

аварийными 10 многоквартирных домов. 

 

 
Еще одной важной программой является областная программа "Молодым семьям 

доступное жилье". На территории Слюдянского муниципального образования она 

действует с 2011 года по настоящее время. За период участия в этой программе удалось 

оказать содействие 52 молодым семьям, в виде социальной выплаты в размере 40% от 

стоимости жилья, за счет средств из федерального, областного и местного бюджета (в 2019 

- 6 семей). Необходимо отметить, что Иркутская область состоит из 424 городских и 

сельких поселений, но в данной программе в 2019 году участвовало всего 31 поселение, в 

том числе Слюдянское городское поселение. Это обусловлено высоким процентом 

софинансирования – 24% местные средства, 76 % областные и федеральные средства. 



Администрация Слюдянского МО намерена и дальше участвовать в данной программе, так 

как оказание помощи молодым семьям является приоритетной задачей.    

Продолжая тему строительства, необходимо отметить вопрос проведения 

капитального ремонта многоквартирных домов города Слюдянка.  

 

 
С сентября 2014 года, согласно жилищного кодекса РФ, ежемесячный взнос на 

капитальный ремонт стал обязанностью всех жителей, проживающих в многоквартирных 

домах, и составляет, в зависимости от вида благоустройства до 5 руб. 30 коп/м2. 

Собираемость по городу Слюдянка составляет 63%: 

Физические лица 61%; 

Юридические лица 99%; 

Муниципальная собственность 97%; 

В 2019 году на средства, собранные Фондом капитального ремонта был выполнен 

капитальный ремонт в 9 домах, потрачено средств 8953,0 тыс.руб.: 

г. Слюдянка, ул.40 лет Октября 17, ул.Амбулаторная 1, 10. Амбулаторная, ул.Ленина 2, 115, 

пер.Пионерский  3, ул.Фрунзе  2, 4, 18. 

Приказом Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области от 22.07.2019 года утвержден краткосрочный план 2020-2022 г.г. реализации 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах: 

2020 год –Ленина 113. 

2021 год – Амбулаторная, 4, Бабушкина, 1, Гранитная, 3, Горняцкая 9,11, 

Железнодорожная, 19, Героя Ивана Тонконог, 31, Фрунзе 6, Сл.Красногвардейцев 59. 

2022 год – Школьная, 2, 10,14.  

Перечень и виды капитальных работ собственники обязаны составить и утвердить 

на общем собрании в срок до 01.04.2020 года. 

 Всего за период с 2015 года по городу Слюдянка капитальным ремонтом 

отремонтировано 13 многоквартирных домов: 2015 год  - 2 дома, 2016 год -  1 дом, 

2017,2018 годы - 1 дом, 2019 год - 9 домов. 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Главной целью жилищно-коммунальной  политики  администрации  Слюдянского 

городского поселения является   последовательное    повышение   уровня  и  качества   

жилищно-коммунального и транспортного обслуживания   населения, а также повышение 

уровня  благоустройства  на территории муниципального  образования. 

 



 
Анализ роста тарифов за последние 3 года показывает, что в Слюдянском МО рост 

не превышает уровень инфляции.        

Рост тарифов за последние 5 лет 

Наименование 2017 2018 2019 

Коммунальные -2,5 4,37 4,56 

Жилищные(суммарно) 0 0 1,15 

Инфляция 2,52 4,27 3,05 

 

 

 

 

Таблица       

Тарифы на коммунальные услуги 2019- 2020 год 

Наименование 

услуги 

(предприятие) 

Организация, 

предоставляюща

я услугу 

Ед.  

изм. 

Тариф 

с 

1.01.19

г по 

31.06.1

9 

Тариф 

с 

1.07.19 

по 

31.12.1

9 

Тариф 

с 

1.01.20 

по 

31.06.2

0 

Тариф 

с 

1.07.20

г по 

31.12.2

0 

Инде

ксаци

я 

тариф

а в 1 

полуг

одии 

(%) 

Индекс

ация 

тарифа 

во 2 

полуго

дии 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 

Коммунальные услуги 

Тарифы, устанавливаемые Службой по тарифам Иркутской области 

Горячая вода ООО "УКС" м3 149,89 154,24 154,24 162,41 2,9 5,3 

Отопление ООО "УКС" Гкал 
1749,8

1 

1800,5

5 

1800,5

5 

1895,9

6 
2,9 5,3 

Твердое 

топливо 
ООО "УКС" Тн 3130,2 3130,2 3130,2 3130,2 0 0 

Эл.энергия ООО "ИЭСК» 
кВт.

ч 
1,078 1,11 1,11 1,17 3,0 5,4 

Твердые 

коммунальные 

отходы 

ООО "РТ-НЭО 

Иркутск" 

руб./

м3 
522,89 522,89 557,76 576,05 6,66 3,3 

Тарифы, устанавливаемые администрацией Слюдянского городского поселения. 

Холодное 

водоснабжени

е     

ООО "УКС" м3 15,16 15,59 15,59 16,21 2,9 4,0 

Водоотведени

е   
ООО "УКС" м3 22,71 23,36 23,36 24,29 2,9 4,0 



Городские 

перевозки 

ООО 

"Партнерство 

Баргузин",                  

ООО 

"Автодрайв", ИП 

Зинуров Т.Г. 

Руб. 15,00 15,00 18,00 18,00 1,2 0,0 

 

Слайд 17(Таблица) 

             Тарифы на жилищные услуги на 2020 год 

Наименование услуги 

(предприятие) 

Организация, 

предоставляющая 

услугу 

Ед.  

изм. 

Тариф 

2019г.             
Дата утв.             

1 2 3 4 5 

Содержание и аварийное 

обслуживание внутридомовых 

инженерных сетей, 

расположенных в местах общего 

пользования                  

ООО "ИРЦ" м2 6,37 19.10.16 

Для домов с одним видом благоустройства       - 1,59 руб./кв.м.                                                                                               

Для домов с двумя видами благоустройства      - 3,19 руб./кв.м.                                                                                               

Для домов с тремя видами благоустройства       - 4,78 руб./кв.м.                                                                                               

Для домов с четырьмя видами благоустройства - 6,37 руб./кв.м.                                                                                               

Содержание и аварийное 

обслуживание внутридомовых 

электрических сетей, 

расположенных в местах общего 

пользования  

ООО "ИРЦ" м2 0,82 19.10.16 

Ремонт мест общего пользования ООО "ИРЦ" м2 2,13 28.09.2012 

Содержание жилого помещения 

(услуги и работы по управлению 

многоквартирным домом) 

ООО "ИРЦ" м2 3,85 27.11.15 

Уборка придомовой территории   ООО "ИРЦ" м2 3,7 2015,2016 

Уборка дворовых туалетом и 

наземной части  помойных ям. 
ООО "ИРЦ" м2 3,18 10.07.17 

Фонд кап.ремонта 

Взнос на капитальный ремонт Фонд кап.ремонта м2 5,3 17.02.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация тепло водоснабжения и водоотведения 

 



 
Поставщиком тепловой энергии, и оказанию услуг водоснабжения и водоотведения 

является ООО «Управление коммунальными системами», главной задачей которого 

является бесперебойное обеспечение населения и организаций тепловой энергией, горячей 

и холодной водой, а также качественное отведение стоков. Всего в городе Слюдянка 

имеется 9 угольных котельных, и одна электрокотельная в п.Сухой Ручей, а также два 

тепловых пункта и тепловые сети. 

При подготовке к отопительному периоду 2019 - 2020 г.г. были выполнены 

мероприятия, направленные на улучшение качества тепло водоснабжения по городскому 

поселению. Основная доля финансирования в 2019 году поступила по муниципальной 

программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального 

образования на 2019-2024 годы» подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Слюдянского муниципального образования на 2019-2024 годы», 

подпрограмме «Чистая вода на 2019-2024 годы». 

Источниками финансирования программы является бюджет Слюдянского 

муниципального образования и средства бюджета Иркутской области.  

Объем денежных средств, запланированных на выполнение программных 

мероприятий, направленных подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к 

отопительному сезону составил 56,4 млн.руб., в том числе 7,6 млн.руб. – средства местного 

бюджета, 48,8 млн.руб. – средства бюджета Иркутской области.  

 

Работы по улучшению качества тепло водоснабжения выполнены по следующим 

направлениям: 

- ремонт котельных на сумму 56,4 млн.руб.: 

            котельная «Центральная»          26,4 млн.руб. 

            котельная «Рудо»                         3,3 млн.руб. 

- ремонт инженерных сетей на сумму    23,5 млн. руб. 

- ремонт объектов водоснабжения (скважин) 0,3 млн.руб. 

- приобретения материалов и оборудования 2,9 млн. руб.  



  

   
Перечень основных мероприятий по ремонту объектов тепло водоснабжения: 

Поставка сетевых насосов СД 160/45 на котельную «Перевал» (верхний 

тепловой пункт), насос 1 Д630-90 стац.№2 на Центральный тепловой пункт 
461 105,92 

Поставка аварийно - резервного кабеля 100 205,86 

Поставка насоса для откачки иловых карт Grundfols SEG 40.26.2.50№1 КОС 

г.Слюдянка 
127 500,00 

Ремонт инженерных сетей водоотведения по ул.Бабушкина, 2А,  L 53 м 
236 965,65 

Ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Набережная г. Слюдянка (2 

этап) 
482 614,27 

Замена трубной части парового котла КЕ 10-14С стац.№3 в котельной "Рудо" 3 329 751,60 

Замена циклона БЦ-512 (6х4) в котельной Центральная 2 191 491,58 

Замена котла КЕ 25-14-С стац.№4 в котельной "Центральная" г.Слюдянка 24 195 951,60  

Поставка котельно-вспомогательного оборудования для котельных 

г.Слюдянка «Стройка», «Рудо» 
1 841 848,89 

 Капитальный ремонт участка сетей тепло-, водоснабжения по ул. Школьная г. 

Слюдянка. 
11 902 352,02  

Капитальный ремонт участка тепловых сетей: ул.Тонконога от ж/д №39 до ТК 

школа №49  по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Тонконога". 
3 167 740,59  

Капитальный ремонт участка тепловых сетей по ул.Ленина,110 до ТК-305 г. 

Слюдянка Иркутской области. 
1 671 033,09  

Поставка материалов и оборудования для капитального ремонта инженерных 

сетей по ул.Слюдянских Красногвардейцев, ул.Набережная, ул.Слюдяная  

г.Слюдянка. 

5 981 829,63 

Приобретение водоразборных колонок: КВ -4 11 3.0 - 5 шт. 454864,87 

Приобретение резервных насосов на скважины. 454864,87 

 



 
 

В целях улучшения состояния сетей водоснабжения и водоотведения в 2019 году 

были выполнены работы по замене  сетей теплоснабжения водоснабжения, водоотведения 

– общей протяженностью 2688 м.п : 

Ремонт инженерных сетей водоотведения по ул.Бабушкина, 2А,  L 53 м 53 

Ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Набережная г. Слюдянка (2 этап) 

L200 м, D100 мм 
200 

Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения от котельной «Рудо» до 

тепловой камеры по ул.Школьная, 4 г.Слюдянка (протяженность 612 м 

теплотрасса, протяженность 627 м водопровод) 

1239 

Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения по ул.Ленина,110 до 

ТК-305  (протяженность 200 м) 
200 

Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения по ул.Г.И. Тонконог от 

ж/д № 39 до ТК школа №49 (воздушка) L 440 м 
440 

Тепловые сети  

Замена трубопроводов  Ду 100мм,участка теплосети ул.Школьная №1-№5 L-150м 150 

Замена трубопроводов участка теплосети ул.Ленина,116 , протяженностью 60 м. 60 

Замена участка теплосети до ввода в жилой дом ул.Слюдянских 

Красногвардейцев, 35 L-30м 
30 

Канализационные сети  

Ремонт придомовой канализационной сети от ж.дома№42 ул.Советская до 

канализационного колодца (6м) 
6 

Ремонт наружной канализации от ж.д.№22 ул.Амбулаторная до приемного 

канализационного колодца (10м) 
10 

Ремонт наружной канализации от ул.Слюдянских Красногвардейцев, 54 до 

ул.Горняцкая 11, протяженностью 74 м.+30 м. 
104 

Водопроводные сети  



Ремонт сети от ул.Подгорная, 9 до здания котельной Собственная база (L 45 м D 

40 мм, L 90 м D25 мм) общая протяженность 135 м 
135 

Ремонт сети по ул.Бабушкина, 11  (L6 м, D50 мм) 6 

Ремонт сети ул.Тонконога, 43 (L35 м, D35 мм) 35 

 

Плановую работу по ремонту инженерных сетей необходимо продолжать и дальше.   

 

 
  Выполнение всего комплекса мероприятий с целью подготовки к прохождению 

отопительного сезона 2019-2020 г.г. позволило в целом улучшить качество 

предоставляемых коммунальных услуг, так как основная часть работ выполнялась по 

узким местам, требующих ремонта. 

  Основным критерием оценки качества предоставления коммунальных услуг 

является количество обращений граждан в аварийно-диспетчерскую службу города 

Слюдянка. 

  Анализ показал, что общее количество обращений в 2019 году снизилось на 1,3% к 

уровню 2018 года, и составило 8113 шт. При этом в 2012 году количество обращений 

составляло 11 238 шт. (снижение на 38%).    

 

 

Приоритетные направления деятельности: 

• Разработка проекта строительства канализационных очистных сооружений города 

Слюдянка. 

• Замена ветхих сетей тепло-водоснабжения и водоотведения. 

• Обеспечение резервного источника водоснабжения  (Центр, Рудо).  

 

Организация содержания муниципального жилищного фонда 

На территории Слюдянского городского поселения работает 2 управляющих компании. 

ООО «ИРЦ», содержит остальной жилой фонд г.Слюдянка, и ООО «Байкал» содержит 

новые дома в микрорайоне «Березовый». Непосредственно работы по содержанию и 

эксплуатации жилищного фонда выполняет подрядная организация ООО «Ауксилиум» 

(внутридомовые сети, эксплуатация жилищного фонда). 

 



 
В целях подготовки многоквартирных домов к зимнему периоду в 2019 году были 

проведены следующие основные виды работ: 

- За счет бюджетных средств выполнена замена придомовой канализации у 

многоквартирных домов Бабушкина, 2А, что позволило решить проблему затопления 

подвалов канализационными стоками;  

- Управляющей компанией выполнен текущий ремонт подъездов,  устройство новых 

подъездных козырьков, ремонт отмостки, произведено локальное утепление чердаков и 

фасадов и т.д.        

Замена придомовой канализации – 4 МКД (Баб.2А,Сов. 41, Амб.22,Сл.Кр.54) 

Текущий ремонт подъездов - 24 МКД 

Ремонт козырьков – 15 МКД 

Ремонт отмостки – 9 МКД 

Ремонт кровли – 124 МКД 

Теплоизоляционные работы - 65 МКД 

 

Организация электроснабжения 

 

 
Основным поставщиком электроэнергии населению Слюдянского муниципального 

образования является ОГУЭП «Облкоммунэнерго», а непосредственным исполнителем 

работ подразделение «Слюдянский РЭС». 

            В целях улучшения качества электроснабжения в 2019 году выполнялись работы по 

ремонту линий электропередач по г. Слюдянка.  

 

 

 



 
 

Установлено 22 прибора учета в п. Сухой Ручей (81 в 2018г) 

Проведена работа по технологическому присоединению к сетям новых 

потребителей. За 2019 год подключено 49 потребителя, общей мощностью 0,68 МВт. 

Мероприятия по Улучшению качества электроэнергии: 

         - замена голого провода на СИП г.Слюдянка, ул. Кутелева – 40м., 

         - разделение фидера ВЛ-0,4кВ с заменой провода на СИП г.Слюдянка, ул.Матросова- 50м 

Также выполнены мероприятия по обслуживанию высоковольтных линий и 

трансформаторных подстанций.  

 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

          

  
Комфортная городская среда 

 

С 2018 года в Слюдянском муниципальном образовании впервые началась 

реализация программы «Формирование комфортной городской среды». В рамках данной 

программы в 2019 году на благоустройство дворовых территорий выделено 12,3 млн. 

рублей, из них федеральный бюджет – 9,2 млн. рублей, областной бюджет – 2,01 млн. 

рублей, местный бюджет – 1,09 млн. рублей. 

За счет указанных средств были отремонтированы 5 дворовых территорий: 

✓ Дворовая территория многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. 

Слюдянка, ул. Ленина, д. 85, д. 87, д.89, ул. Советская, д.32, ул. Московская, д.4 

✓ Дворовая территория многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. 

Слюдянка, ул. Ленина, д.27, д.27А, ул. Солнечная, д.20 

✓ Дворовая территория многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. 



Слюдянка, ул. Бабушкина, д.11, д. 13, ул. Железнодорожная, д.21, д.23 

✓ Дворовая территория многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. 

Слюдянка, ул. Амбулаторная, д.1, д.1А, ул. Фрунзе, д.10, д.12 

✓ Дворовая территория многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. 

Слюдянка, ул. Амбулаторная, д.26, д.28, ул. Куприна, д. 49 

 

Народные инициативы 

 

В 2019 году Слюдянскому муниципальному образованию из бюджета Иркутской 

области, согласно перечню проектов народных инициатив, выделена субсидия в размере 5 

158 300 процент софинансирования 7 %, — это 388 260 рублей. Общая сумма составила 

5546560 рублей.  

По итогам реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив были 

приобретены товары, выполнены работ и услуги: 

1.  Благоустройство территории возле водонапорной башни в г. Слюдянке по улице 

Советская 44, 44 А/1;  

2.  Установка скейт-площадки в г. Слюдянке в парке «Перевал»;  

3.  Приобретение и установка остановочных пунктов; 

4.  Установка забора и входных металлических ворот в парке "Железнодорожник" в г. 

Слюдянке; 

5.  Установка забора и входных металлических ворот в г. Слюдянке в парке "Перевал"; 

6.  Установка детского игрового оборудования в г. Слюдянке в парке 

"Железнодорожник"; 

7.  Благоустройство территории сквера по ул. Ленина в районе дома № 8 А.  

 

Дороги 

 

В ходе выполнения муниципальной программы «Развитие транспортного 

комплекса и улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования» на 2019-

2024 годы было потрачено 17,2 млн.рублей. 

При этом выполнены следующие мероприятия:  

1) Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: 

− по улице Набережная г.Слюдянка (от ж.д. дома №18 по ул. Слюдяная до турбазы 

Эдельвейс); 

− по улице Лени Полуяхтова г.Слюдянка (от ж.д. дома №13 п до №20); 

− по улице Героя Ивана Тонконог (от школы №49 до ж.д. 31); 

− по улице Кирова г. Слюдянка (в районе Центрального рынка); 

2) Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов: 

− ул. Пушкина № 3А, 3Б г. Слюдянка; 

− ул. Пушкина д. №46 г. Слюдянка; 

− ул. Советская д. №27, 27А г. Слюдянка; 

3) Ямочный ремонт автомобильных дорог; 

4) Нанесение дорожной разметки; 

5) Приобретен щебень, отсев, соль техническая; 

6) Установлены 2 комплекта светофоров Т7 ул.Советской; 

7) Разработана комплексная схема организации дорожного движения 

8) Выполнены работы по организации уличного освещения:  

− ул. Транспортная, Вербная, д. 1,3,  

− дворовой территории по ул. Советская 11,13 по ул. Московская, 4, ул. Ленина, 

87,85 г.Слюдянка. 

 

 

Освещение 

 



С целью ремонта уличного освещения приобретены материальные запасы на сумму 

0,82 млн.руб.  

Организованы работы по содержанию и ремонту уличного освещения, в т.ч. оплата 

электроэнергии, замена ламп, светильников.  

 

 Городское хозяйство. 

 

В рамках муниципальной программы «Благоустройство Слюдянского 

муниципального образования» на 2019-2024 годы было израсходовано 23,4 млн.рублей, из 

них привлечены средства областного бюджета на 6,4 млн. рублей. В июле 2019 года в 

городе создано хозяйствующее муниципальное предприятие МБУ «Благоустройство». С 

01.07.2019 года МБУ «Благоустройство» выполняют работы по уборке и санитарной 

очистке общественных пространств, благоустройству и озеленению, содержанию 

автомобильных дорог, создание площадок ТКО, спилу деревьев и многое другое. 

При этом были выполнены следующие основные работы: 

✓ Формовочная обрезка и спиливание ветхих и аварийных деревьев (418м3 

валка, 61 шт. формовочная обрезка); 

✓ Летнее содержание газонов, посадка саженцев и цветов (цветов 8100 шт., 151 

шт.); 

✓ Приобретение мотокос (2 шт.), электроножниц (1 шт.), ограждение детских 

игровых площадок (500п.м.); 

✓ Приобретены и установлены детские игровые спортивные комплексы (2 шт.); 

контейнеры для ТКО (194 шт.); 

✓ Создано 40 площадок накопления ТКО; 

✓ Содержание городского кладбища; 

 Традиционно продолжена масштабная акция «Зеленый город на Байкале». В акции 

активное участие принимают жители города и ученики.         В результате по городу было 

посажено более 200 деревьев и кустарников. 

 

Организация сбора, вывоз мусора 

 

 
С 01.01.2019 вывоз мусора, который был включен в общий платеж за жилищные 

услуги, стал услугой коммунальной. Организацией сбора, вывоза и складирования твердых 

коммунальных отходов осуществляет региональный оператор - «РТ-НЭО ИРКУТСК». 

Договор на оказание услуг по обращению с ТКО заключает региональный оператор с 

собственниками твердых коммунальных отходов. 

Сбор и вывоз мусора от населения осуществляется по двум направлениям – от МКД 

и от Частного сектора. 

 Плата ежемесячно начисляется как для МКД, так и частного сектора на 1м2 жилой 

площади, и составляет 2,745 руб./м2. Сбор мусора на территории МКД и частного сектора 



производится ежедневно от общих контейнерных площадок.  

Значимым мероприятием в 2019 году было создание контейнерных площадок, с 

обновлением контейнеров. Создано 40 новых контейнерных площадок в железобетонном 

исполнении, с отсеком для крупногабаритных 

отходов.  Закуплено и заменено 190 контейнеров. Всего в Слюдянке 162 площадки, 300 

контейнеров. 

В рамках экологических акций на территории поселения пятый год подряд 

проводятся экологические субботники, в ходе которых выполняется очистка прибрежной 

полосы озера Байкал и русел рек. 

Два раза в год проводятся экологические субботники, с участием работников 

предприятий города и жителей. 

Кроме того, ведется регулярная уборка мест массового пребывания жителей 

(территории: автостанции, центральный рынок, скверы, парк «Перевал» и другие) 

 

Транспорт 

 

       На территории Слюдянского городского поселения транспортные услуги населению 

оказывают 3 частных коммерческих предприятия - ООО Партнерство "Баргузин" 39 машин, 

ИП Зинуров 8 машин, ООО "Автодрайв" 22 машины. Организовано 4 основных 

транспортных маршрута, из них 1 маршрут внутри города Слюдянка, и 3 маршрута 

межгородские – Слюдянка-Култук, Слюдянка-Байкальск, Слюдянка-Иркутск.  

      На 01.01.2020г стоимость проезда по городу Слюдянка составляет 18 руб.  

С целью выявления недостатков перевозочного процесса администрацией еженедельно 

проводятся внезапные проверки соблюдения графика движения в часы «пик», в утренние и 

вечерние часы.  

  

Приоритетные направления Благоустройства на 2020 год: 

• 1.  Благоустройство Центральной площади; 

• 2.Асфальтирование автомобильных дорог по ул.40 Лет Октября, пер. Пакгаузный; по 

улице Слюдяная, ул. Полевая, ул. Коммунальная, ул. Школьная г.Слюдянка (ремонт 

дорожного полотна кольца с устройством остановочных площадок). 

3. Активизировать работу по строительству линий освещения улиц. 

4. Асфальтирование и ремонт дорог, ведущих к СНТ:  

    - ул.Новая Ангарская ,СНТ «Ветеран» (ремонт, отсыпка); 

    -  Проезд к СНТ «Перевал» (асфальтирование участка 200м). 

5.Устройство тротуара в городе Слюдянка по улице Советской от дома № 27 до дома № 

37;  

6. Благоустройство дворовой территории по улице Бабушкина от дома № 2 А до дома № 

4А;  

7.  Благоустройство территории у памятника "Звёздочка";  

8. Установка остановочных пунктов в г. Слюдянка : 

     - ост. Военкомат, Рудоуправление 4шт 

     - ост. Почта 2шт. 

     - мрн.Березовый 1шт.  

9. Установка светодиодного фонтана на центральном сквере в городе Слюдянка по улице 

Парижской Коммуны в районе дома № 1;  

10. Продолжить работу по улучшению внешнего вида фасадов домов и торговых 

объектов. 

11. Организовать работу по уличной рекламе.  

 

 

 



Гражданская оборона, защита населения и территории муниципального 

образования, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах. 

 

 

 
На территории Слюдянского муниципального образования в 2019 году действовала 

муниципальная программа «Безопасный город» на 2019 – 2024 годы. 

Общий объем данной программы составляет 10 110 944,00 руб. 

Программа включает в себя  4 подпрограммы:  

1. Защита населения и территории Слюдянского городского поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

2.  Совершенствование гражданской обороны на территории Слюдянского городского 

поселения; 

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населения и территории 

Слюдянского городского поселения; 

4. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на 

территории Слюдянского городского поселения; 

5. О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории 

Слюдянского городского поселения; 

6. Профилактика экстремизма в молодежной среде на территории Слюдянского 

городского поселения; 

7. Профилактика наркомании и токсикомании на территории Слюдянского городского 

поселения; 

8. Укрепление правопорядка на территории Слюдянского городского поселения. 

     Реализовано денежных средств в 2019 году: 1 605 683,10 руб. из запланированных 1 608 

451,00 руб.   

     Финансирование осуществлялось по следующим направлениям: 

- пополнение резерва материально-технических ресурсов администрации поселения 

(генератор, электропила, светодиодные прожекторы); 

- расширение сети видеонаблюдения (приобретение видеокамер, комплектующих 

материалов); 

- обеспечение бесперебойной работы источников наружного противопожарного 

водоснабжение (гидрантов); 

- приобретение гидрантов и комплектующих к ним материалов; 

- проведение мероприятий, направленных на предотвращение угрозы перехода лесных 

пожаров на населенные пункты 

- обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности; 

- охрана объектов историко-культурного наследия (охрана объектов); 

- обеспечение безопасности на водных объектах (приобретение запрещающих знаков, 

информационных аншлагов); 

- проведение профилактической работы (приобретение памяток-листовок, освещение 

информации в СМИ, изготовление и размещение запрещающих знаков на побережье 

водных объектов. 



Антитеррористическая безопасность 

 

    Значительная часть финансовых средств в рамках программы направляется на усиление 

безопасности мест массового пребывания людей и иных объектов жизнеобеспечения с 

применением технических средств: 

- на территории Слюдянского городского поселения общее количество камер 

видеонаблюдения 98 ед., в т.ч. IP – камер – 42 ед.  

Видеокамеры, подключенные к муниципальной волоконно-оптической линии связи – 53 ед. 

и стационарные – 45 ед. 

Общая протяженность городской волоконно-оптической линии связи на территории г. 

Слюдянки 7,5 км.  

Посредством выведения информации на пост ОМВД России по Слюдянскому району 

обеспечено использование видеоинформации для осуществления общественного порядка в 

местах массового пребывания людей. 

     Большое значение уделено проведению мероприятий по организации воспитательной 

работы с молодежью, направленной на устранение причин и условий, способствующих 

совершению действий экстремистского характера. 

 

СПОРТ, КУЛЬТУРА И ДОСУГ 

 

 
На территории Слюдянского городского поселения в 2019 году действовала 

муниципальная программа «Развитие культуры, досуга, физической культуры и спорта 

Слюдянского муниципального образования на 2019 – 2024 годы». Реализует эту программу 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр спорта, культуры и досуга» (ЦСКД) г. 

Слюдянки.  

Программа создана в целях поддержки физической культуры и спорта, культуры и 

досуга, сохранения единого культурного пространства в Слюдянском муниципальном 

образовании. 

Общий объём средств для реализации Программы в 2019 году составил 

15 907 768,00 руб. 

Основные статьи расходов данной подпрограммы - это: 

- оплата услуг по проведению праздников: гонорар артистов разных жанров, 

ведущих, постановочных шоу и т.д. 

- приобретение призов, памятных подарков, грамот и сладких подарков; 

- приобретение необходимого реквизита и материалов для мероприятий: шар, ленты, 

флаги, баннеры и многое другое; 

Так же в рамках данной подпрограммы: 

- приобретено спортивное оборудование для игры в футбол, легкой атлетики 

(конуса, координационная дорожка, манишки, мячи футбольные, футзальные, сетки для 

игры в волейбол, фишки для разметки поля) 

- укреплен сеткой корт в п. Сухой Ручей 



- открыт краеведческий музей им. Ренаты Яковец, оборудован первый зал, 

организована выставка работ Ренаты Леонидовны 

- надувные декоративные фигуры для оформления праздников (самовар, яблони, 

«пламя») 

Значимыми культурно-массовыми мероприятиями в 2019 году стали: 

День Победы традиционно включил в себя шествие, митинг, парад юнармейцев, 

полевую кухню, концертную программу. Была проведена уже ставшая традиционной акция 

«Бессмертный полк», участие в которой приняли около пятиста человек; 

День города и День железнодорожников – традиционное чествование 

молодоженов, юбиляров совместной жизни, новорождённых жителей г. Слюдянка, участие 

в концертной программе приглашённых артистов г. Иркутска 

II открытый гастрономический фестиваль национальной кухни Восточной Сибири 

"Байкальский вкус". 

Новогодние мероприятия, в том числе 4 раз День рождения Байкальского Деда 

Мороза для жителей и гостей г.Слюдянки, который состоялся в лесном массиве с 

привлечением Санта клауса из финляндии 

«Широкая масленица» - массовые гуляния жителей и гостей города; 

Организация празднования христианского праздника «Крещение Господне», 

ежегодно более 1000 человек проходят обряд омовения в водах Байкала. 

Акция «Поздравь солдата», проводимая совместно с военкоматом и редакцией 

«Славное море» и отделом образования района. 

Во второй раз состоялся фестиваль зимних волшебников «Ледяная сказка Байкала» 

в рамках областного мероприятия Зимниада 2019 года. 

Впервые организовано празднование Светлой Пасхи, организована ярмарка-

выставка, мастер-классы по декору куличей, детские открытки. 

Также впервые прошел фестиваль колокольного звона, в дальнейшем этот фестиваль 

станет традиционным, также впервые организован праздник урожая. 

На протяжении июня-июля месяца проведены детские игровые «Праздник нашего 

двора», общегородской последний звонок. 

День защиты детей, общегородской последний звонок, празднование дня России и 

так далее. 

Новогодние праздники для тружеников тыла и ветеранов труда, для 

малообеспеченных семей, массовые гуляния на Центральной площади. 

По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта на 2019г.» 

финансируются следующие товары и услуги: 

- приобретение кубков, медалей, грамот и другой наградной атрибутики для 

награждения и чествования спортсменов 

- приобретение спортивного инвентаря; 

- оплата питания и проживания спортсменов, участвующих в открытых турнирах и 

чемпионатах, в том числе и приезжающих к нам с других регионов; 

- оплачены услуги по медицинскому освидетельствованию и сопровождению 

спортсменов. 

Значимыми мероприятиями в области физической культуры и спорта в 2019 году 

стали: 

проведение 11 открытого традиционного регионального турнира по боксу 

«Слюдянский ринг», в котором приняли участие более 200 спортсменов из 5 регионов с 

приглашением знаменитых спортсменов;  

горные автогонки – этап Российского чемпионата Иркутской области, 

проведенные совместно с региональным отделением Российской автомобильной 

Федерации. 

проведение традиционного открытого регионального турнира по самбо «Кубок 

полковников»;  

Также уже традиционно проведен очередной забег спортсменов в спортивной 

дисциплине «скайраннинг», это массовое мероприятие, привлекающее к участию все 



большее количество участников, как жителей нашего города, так и участников с других 

регионов нашей страны. 

Впервые проведен турнир по киокусинкай «Байкальский Барс», приняло участие 

более 300 спортсменов. 

спортивные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Дню Победы, 

Дню физкультурника, Дню города, новогодние спортивные мероприятия и турниры по 

различным видам спорта; 

участие спортсменов г.Слюдянки в соревнованиях, проходящих на территории 

других регионов. 

Кроме того, на территории Слюдянского городского поселения работает 

Шахматный клуб. Открыт он для всех слоёв населения. В клубе занимаются дети с 5 лет, 

взрослые и пожилые люди. Каждое воскресенье проводятся «Турниры выходного дня», в 

среднем 3 раза в месяц проводятся соревнования как городского, так и районного уровня, с 

приглашением гостей из Тункинского района и Иркутской области. 

Также осуществляет свою деятельность Библиотека семейного чтения и ДК 

«Волна», работают 2 стадиона, корты, клуб по интересам в микрорайоне Рудо. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

            

 
Администрация Слюдянского городского поселения большое внимание уделяет 

общественным организациям и взаимодействует с ними, такими как: 

Районный Совет ветеранов, Узловой совет ветеранов, Общество инвалидов, Совет 

ветеранов педагогического труда, Союз пенсионеров, Дети войны и др. Совместно с ЦСКД 

проводятся спортивные мероприятия с выездом на природу, пешие прогулки, лыжные 

прогулки, организовываются вечера танцев, веселые старты, турниры по доступным видам 

спорта.  

Обращение граждан в органы местного самоуправления – важное средство 

осуществления и охраны прав личности, укрепление связи должностных лиц с населением, 

существенный источник информации. Являясь одной из форм участия граждан в 

осуществлении местного самоуправления, они способствуют усилению контроля населения 

за деятельностью органов местного самоуправления. 

В 2019 году в администрацию Слюдянского городского поселения поступило 135 

письменных обращений от граждан, в том числе в сфере ЖКХ 107 обращения (79%), по земле 

8 обращений (6%), по социальным вопросам     10 обращений (7,5%), по вопросам 

правопорядка 10 обращений (7,5%). 

Большая часть плановых мероприятий Слюдянского муниципального образования 

составляется на основании коллективных обращений граждан.   

График приема граждан размещен на сайте администрации Слюдянского городского 

поселения.  



В 2019 году продолжена работа органом общественного самоуправления 

Слюдянского муниципального образования - Общественной палаты. На заседаниях 

рассматриваются социально-значимые вопросы городского поселения. 

В целях реализации требований Федерального закона от 09.02.2009г.                         № 

8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» работает официальный сайт администрации 

Слюдянского городского поселения, включающий в себя все необходимые разделы для 

получения информации о деятельности администрации. 

  

Заключение 

 

Реализация будущих планов организации комфортной и благоприятной среды 

проживания на территории Слюдянского муниципального образования напрямую зависит 

от финансовой обеспеченности бюджета, поэтому приоритетными направлениями в работе 

на 2020 год по - прежнему остаются: 

- привлечение дополнительных средств, путем обеспечения участия муниципального 

образования в региональных и федеральных программах; 

- принятие мер по оптимизации бюджетных расходов; 

- повышение эффективности использования муниципального имущества. 

- увеличение налогооблагаемой базы и привлечение дополнительных доходов в 

бюджет муниципального образования; 

Несмотря на большой объем выполненных работ имеются вопросы, требующие 

напряженной работы по следующим направлением: 

1. Решение вопроса дальнейшего повышения качества жилищно-коммунальных 

услуг. 

2. Участие в работе по совершенствованию федерального законодательства в сфере 

экологии и природопользования. 

3. Решение вопросов, связанных с повышением уровня благоустройства города, и 

эстетического состояния общественных пространств и дворовых территорий. 

В заключение хотел бы поблагодарить за совместную работу учреждения, 

организации и предприятия города, и в первую очередь предприятия жилищно-

коммунального хозяйства, депутатов Думы, членов Общественной палаты, администрацию 

и всех жителей Слюдянского городского поселения.  

Ваше понимание и Ваша поддержка способствовали сохранению стабильности 

социально-экономического развития нашего города. 

Вместе нам удалось сделать Слюдянку более привлекательной. 

Верю, что общими усилиями, совместной и слаженной работой, поставленные перед 

нами задачами на 2020 год будут выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Работа в направлении бродячих коров и безнадзорных собак. 

 

Государственные полномочия в сфере обращения безнадзорными собаками и 

кошками находятся в Иркутской области. 

Слюдянскому району выделена субвенция на отлов и содержание безнадзорных 

животных. 

Ежегодно, с 2015 года производится отлов безнадзорных собак на территории города 

Слюдянка. 

2015 г. – 119 шт.; 2016 г. – 95 шт.; 2017г. – 92 шт.; 2018 г. – 130 шт., 2019 г. - 215 шт., план 

2020 г.– 90 шт.  

Всего отловлено за 5 лет = 651 шт. 

Стоимость отлова (передержки) 1 собаки в 2019 году составила 2500 рублей, в 2020 

году – 5600 рублей. 

4 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон «Об ответственном 

обращении с животными», предусматривающий требования к владельцам животных, а 

именно владельцы обязаны: 

1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения 

животного по автомобильных дорогах, в помещениях общего пользования 

многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках; 

2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на 

территориях общего пользования; 

3) не допускать выгул животного вне мест для выгула животных. 

Кроме того, выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка 

независимо от места выгула запрещается. 

Контроль за данными требованиями (составление протоколов, выдача предписаний, 

наложение штрафов) осуществляет Служба ветеринарного надзора Иркутской области в 

отношении собак, Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике 

Бурятия в отношении крупного рогатого скота. 

В 2020 году отловом собак на территориях поселений занимается Слюдянский 

муниципальный район, при этом до момента создания правительством Иркутской области 

питомников для содержания собак, процедуру отлова район начать не может. 

В настоящее время правительство Иркутской области рассматривает вопрос о 

передаче полномочий по отлову собак на уровень области. 

 

Профилактика 

1. В случае выявления безнадзорных собак направлялись письма в адрес районной 

администрацией с просьбой произвести отлов. 

2. В случае выявления безнадзорных КРС, проводились беседы с владельцами, 

составлялись протоколы об административном правонарушении. 

3. Создана рабочая группа в социальной сети для маневренного принятия решения 

по выявлению собственника скота и принятия мер реагирования к собственникам 

4. В 2019 году составлено 29 протоколов за нарушение правил содержания 

животных (собак, коров), назначены штрафы на общую сумму 11000руб. 

5. Выделены участки для выпаса скота; 

6. Проводились встречи по адресам содержания животных.  

7. Направлялись обращения в Управление Россельхознадзора по Иркутской 

области и Республике Бурятия для принятия мер к собственникам КРС, осуществляющих 

несанкционированный забой скота в антисанитарных условиях. Владельцы привлечены к 

административной ответственности. 

8. Направлены обращения в Слюдянский муниципальный район о содействии в 

создании биотермических ям (ям Бекари) для размещения в них биологических отходов на 

территории Быстринского сельского поселения, не включенного в центральную 

экологическую зону Байкальской природной территории. 

 



 

 

Справка по благоустройству 2012-2019 

 

Дворы 

2013год 7 дворов, 4,9 млн.руб.; 

2014год 6 дворов, 3,4 млн.руб; 

2015год 2 двора 1,6 млн.руб; 

2016год 6 дворов, 3,45 млн.руб; 

2017 год 6 дворов. 2,4 млн.руб; 

2018 год 4 двора 12,4 млн. руб.; 

2019 год 7 дворов 14,15 млн.руб. 

Всего выполнено с 2012 года 38 дворов, 42,3 млн.руб. 

  

Тротуары 

2013 год  Тротуары по ул.Советская 400м, ул.Захарова 50м, Кутелева 80м, Слюд.Красногв. 

200 – 1,6 млн.руб., парковка по ул.Кутелева 0,2 млн.руб; 

2014год Тротуары по ул.Парижской Коммуны 1000м ,Парковки в районе ЗАГС и ЦРБ–1,6 

мл.руб.; 

2015 год  Тротуар по ул. Колхозная 100м , пер.Безымянный 80м - 0,7 млн.руб. 

2016год Тротуар 120 м по ул.Кутелева–0,19 млн.руб.,Парковка ЦРБ 0,16млн.руб 

2017 год  Тротуары по ул.Советская 600м, ул.Парижской Коммуны 200м 1,6 млн.руб 

2018 год Тротуары по ул.Куприна 1000м 2,03 млн.руб. 

2019 год Тротуар по ул. Комсомольской - 187 м, ул. Советской – 133м. 

Итого за 7 лет уложены тротуары на 10 улицах 4150 м, на 8 млн.руб. 

         

Парки, скверы, общественные пространства  

2013 год –  Приобретены вазоны и скамейки для центрального сквера; 

2014 год –  Строительство сквера в районе ЗАГС; 5,6млн.руб. 

2015год– Строительство аллеи у ЗАГС(плитка, скамейки, фонари) 2,1млн.руб., 

Благоустройство парка «Слюд. Красн» (асфальтирование центральной дорожки, скамейки, 

фонари, ограждение) 0,8 млн.руб.; 

2016 год – Завершение строительства аллеи у ЗАГС 0,4 млн.руб., Благоустройство парка 

«Перевал», асфальтирование сквера у ДК «Перевал» 1,9 млн.руб. 

2017 год – Благоустройство сквера на «Квартале» у гостиницы Фрунзе8 , 1 млн.руб.; 

2018 год Благоустройство парк Слюдянских Красногвардейцев , 1,4 млн руб. 

2018 год Благоустройство Автостанции, 2,5 млн.руб. 

2018 год Благоустройство Набережной, 2,3 млн. руб. 

2019 год: Благоустройство территории возле водонапорной башни в г. Слюдянке по улице 

Советская 44, 44 А/1 – 1,1 млн. руб. 

Установка скейт-площадки в парке Перевал – 1,4 

Установка остановочных пунктов – 1,6 

Установка забора и входных металлических ворот в парке "Железнодорожник" - 0,3 

Установка забора и входных металлических ворот в парке "Перевал" – 0,7 

Благоустройство территории сквера по ул. Ленина в районе здания № 8А (парковка для 

велосипедов, установка флагштоков и ограждения) – 0,3 

Установка детского игрового оборудования для установки в г. Слюдянке в парке 

"Железнодорожник" – 0,3 

Всего за 7 лет 10 объектов, 24 млн руб. 

Асфальтирование улиц 

2013год ул.Советская, ул.Колхозная, ул.Слюдянских Красногвардейцев – 6,7 млн.руб. 

2014год ул.Советская 

2015год ул.Парижской Ком. 0,9 млн.руб, ул.Строителей 1,1 млн.руб., ул.Комсом 0,9 

млн.руб. 



2016 год ул.Озерная 1,44 млн.руб, ул.Парижской Ком. 0,34 млн.руб, ул.Советская, 

ул.Бабушкина 0,8 млн руб 

2017 год ул. 8 марта 0,8 млн.руб, ул.Комсомольская 0,7 млн.руб, ул.Ленина(СМП) 0,5 

млн.руб 

2018 год ул.Некрасова, ул.Капотина 5,2 млн.руб 

2019 год ул. Набережная – 5, 5 

ул. Лени Полуяхтова – 1,3 

ул. Героя Ивана Тонконог - 0,9 

ул. Кирова - 1,1   

Всего за 7 лет заасфальтировано 16 улиц на 28,2 млн.руб. 

 

Планы по благоустройству на 2020 год  

1.  Благоустройство Центральной площади; 

2. Асфальтирование автомобильных дорог по ул.40 Лет Октября, пер. Пакгаузный; по 

улице Слюдяная, ул. Полевая, ул. Коммунальная, ул. Школьная г.Слюдянка (ремонт 

дорожного полотна кольца с устройством остановочных площадок) 

3. Асфальтирование автомобильных дорог к СНТ: (ул.Новая Ангарская (СНТ «Ветеран»); 

Проезд от ФАД  Р-258 «Байкал»  к СНТ «Перевал» 

4. Устройство тротуара в городе Слюдянка по улице Советской от дома № 27 до дома № 

37; 

5. Благоустройство дворовой территории по улице Бабушкина от дома № 2 А до дома № 

4А;  

6.  Благоустройство территории у памятника "Звёздочка";  

7. Установка остановочных пунктов в г. Слюдянка по ул. Парижской Коммуны.  

8. Установка светодиодного фонтана на центральном сквере в городе Слюдянка по улице 

Парижской Коммуны в районе дома № 1;  

9. Продолжение работы по улучшению внешнего вида фасадов домов и торговых 

объектов. 

10. Активизация работы  по строительству линий освещения улиц. 

11. Организация активной работы по уличной рекламе.  

 

 

 


