
                                                                                                                                                              
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН» 
 

Д У М А   Г О Р О Д С К О Г О   О К Р У Г А 
шестого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
«27» апреля  2016 года                                                            № 27  Р/-ДГО 
 
 
«Об отчете мэра  городского округа  
о результатах его деятельности  
и деятельности администрации  
городского  округа   за  2015 год » 
  
 
             Заслушав отчет мэра городского округа Ю.В. Карих о результатах его 
деятельности и  деятельности администрации городского  округа   за  2015 год, 
руководствуясь  ст.ст. 22, 43 Устава муниципального образования – «город Тулун», Дума 
городского округа 

 
РЕШИЛА: 

 
                 1. Отчет мэра городского округа Ю.В.Карих о результатах его деятельности и 
деятельности администрации городского округа за 2015 год принять к сведению. 

2. Опубликовать настоящее решение  в газете «Тулунский вестник» и разместить 
на официальном сайте Думы городского округа». 

 

 

          Председатель Думы городского округа                                     А.В.Счастливцев 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ МЭРА О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

за 2015 год 

 

Во исполнение Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», деятельность мэра и 
администрации городского округа в 2015 году была направлена на исполнение основных 
полномочий и указов Президента РФ, в том числе на достижение целей и задач, намеченных 
Программой комплексного социально – экономического развития муниципального образования – 
«город Тулун» на 2011-2016 годы». 

 

         ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

 

Тулун располагается на Транссибирской железнодорожной магистрали, в пределах города 
действуют станции РЖД Тулун и Нюра, а также два остановочных пункта. Через Тулун проходят 
автомобильные дороги федерального значения М-53 «Красноярск - Иркутск» и «Тулун - Братск - 
Усть-Кут». 

Особенности экономико-географического положения города Тулуна определяются хорошей 
транспортной доступностью по отношению к другим городам Иркутской области и регионам 
Российской Федерации. Выгоды транспортно-географического положения связаны с размещением 
на Транссибирской железнодорожной магистрали узла автомобильных дорог федерального и 
местного значения. 

Однако стагнация производственной сферы, начавшаяся после распада советского 
государства, привела в тому, что распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
июля 2014г. № 1398-р город Тулун признан моногородом.  

Градообразующим предприятием определен филиал ООО «Компания Востсибуголь» 
«Разрез Тулунуголь». Несмотря на то, что предприятие находится на территории другого 
муниципального образования (Тулунский район), основная численность работающих (более 2 тыс. 
человек) – жители города Тулуна.  

В соответствии с Комплексом мероприятий по повышению инвестиционной 
привлекательности территорий монопрофильных муниципальных образований Российской 
Федерации (моногородов), утвержденному Председателем Правительства РФ от 19 августа 2014 
года № 5307п-П16, с 2014 года осуществляется ежемесячный комплексный мониторинг 
социально-экономической ситуации муниципального образования – «город Тулун», которая не 
улучшается, поэтому распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2015г.   
№ 668-р муниципальное образование – «город Тулун» отнесено к 1-й категории моногородов с 
наиболее сложным социально-экономическим положением. 

Правительством Российской Федерации разработан комплекс мер по поддержке 
моногородов, направленных на развитие экономики и стабилизацию социальной обстановки, 
путем реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, необходимых для реализации 
новых инвестиционных проектов, в том числе через привлечение инвестиций в промышленное 



производство, создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры (коммунального и 
дорожного хозяйств, жилищного строительства). 

В целях разработки Комплексного инвестиционного плана администрацией городского 
округа в 2015 году проведено 2 совещания с субъектами малого предпринимательства 
муниципального образования с целью привлечения к разработке инвестиционных проектов.   

В течение последних 5 лет в перечень планируемых инвестиционных проектов города 
включено два проекта ГК «Ростехнологии» по созданию производства по выпуску биобутанола и 
сопутствующих продуктов и топливных пеллет на базе Тулунского гидролизного завода (ОАО 
«ВСКБТ»). Сроки реализации данных проектов неоднократно переносились (с 2013 года на 2016 
год), что влечет за собой дальнейшее ухудшение социально-экономического положения 
территории.  

Вместе с тем, в 2014 году началась реализация инвестиционного проекта «Цех по 
производству шпона» ООО «Лесовик», основной период реализации которого приходится на 
2015-2018 годы.    

 

В настоящее время экономика муниципального образования – «город Тулун» представлена 
следующими основными видами деятельности: 

- промышленное производство - 22,4% от общей выручки от реализации работ, услуг; 

- транспорт и связь – 5,0% от общей выручки от реализации работ, услуг; 

- торговля и общественное питание - 44,9% от общей выручки от реализации работ, услуг. 

За 2015 год в городе Тулуне наблюдается следующая динамика основных экономических и 
социальных показателей по отношению к предыдущему 2014 году:  

- выручка от реализации продукции, работ, услуг составила 4209,5 млн. рублей в 
действующих ценах или 120,0% к аналогичному периоду прошлого года (2014 год – 3507,2 млн. 
рублей); 

- выручка от реализации продукции, работ, услуг на душу населения составила 100,2 тыс. 
рублей в действующих ценах или 121,0% к аналогичному периоду прошлого года (2014 год – 82,8 
тыс. рублей); 

- индекс промышленного производства – 72,3% (2014 год – 94,6%); 

- оборот розничной торговли составил 4095,7 млн. рублей в действующих ценах или 101,8% 
к аналогичному периоду прошлого года (2014 год – 4024,6 млн. рублей); 

- среднедушевой денежный доход вырос на 3,9% и составил 11887,2 рублей (2014 год – 
11440,8 рублей).  

- среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям 
города составила 28361,7 рублей или 102,7% к аналогичному периоду прошлого года (2014 год – 
27616,5 рублей); 

- численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 11,2 тыс. 
человек или 84,8% к аналогичному периоду прошлого года (2014 год – 13,2 тыс. человек). 



Начиная с 2014 года, в городе наблюдается замедление темпов роста объема платных услуг 
и розничного товарооборота в связи с сокращением грузовых автомобильных перевозок и 
покупательской способности населения. 

 
Промышленность 

 

На территории города функционируют: 

- 2 предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды; 

- 1 предприятие химического производства; 

- 1 предприятие по производству полиграфической продукции;  

- 10 предприятий по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий (в том 
числе 1 мукомольное); 

- 1 предприятие по производству мясных полуфабрикатов; 

- 1 предприятие по производству питьевой минеральной воды. 

В промышленном производстве города сохранилась тенденция снижения. За 2015 год 
индекс промышленного производства составил 72,3% к предыдущему году (2014 – 94,6%). Спад 
промышленного производства произошел во всех отраслях города, что также сказалось на объеме 
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами, который составил: 

- в обрабатывающем производстве – 48,5 млн. руб. или 92,9% к уровню прошлого года (2014 
год – 52,2 млн. руб.); 

- в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 331,3 млн. руб. или 93,1% к 
уровню прошлого года (2014 год – 355,9 млн. руб.)    

        Основной проблемой развития города является отсутствие на территории муниципального 
образования промышленных предприятий, создающих добавленную стоимость, несмотря на 
выгодное транспортно-географическое положение, наличие минерально-сырьевой базы, 
социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур, а также трех свободных 
производственных площадок: 

- в районе промышленной площадки Стекольного завода площадью 13,2 га (с 1963 года по 
ноябрь 2002 года - Тулунский стекольный завод, ближайшие производства – котельная, 
производство по изготовлению стеклопакетов (ООО «Стекольная компания»), залежи полезных 
ископаемых – карьер стекольных песков); 

- в районе Рабочего городка - бывшая территория ЛДК площадью 85,6 га (залежей полезных 
ископаемых нет); 

- в районе выезда на Красноярск, слева от трассы М-53 площадью 34,4 га. 

 

Бюджет 



 

Решение вопросов местного значения не может осуществляться без соответствующего 
финансового обеспечения. Поэтому вопросы формирования, утверждения и исполнения бюджета 
города являются наиболее важными и значимыми в осуществлении местного самоуправления.  

2015 год характеризуется сложным финансовым положением, так как средств местного 
бюджета недостаточно для решения вопросов местного значения в полном объеме. 

Основной проблемой при формировании и исполнении бюджета города в 2015 году явилось 
снижение темпов роста поступлений налога на доходы физических лиц, в связи с проведением 
оптимизации расходов в бюджетных учреждениях, снижением поступлений земельного налога на 
11 млн. рублей, в связи с проводимой хозяйствующими субъектами переоценкой кадастровой 
стоимости земельных участков, а также в связи со снижением поступлений в доходы местного 
бюджета доходов от продажи земли в 3,5 раза, в связи с существенным изменением земельного 
законодательства. Поэтому главной задачей администрации городского округа в 2015 году в части 
исполнения бюджета была активизация работы по привлечению дополнительных источников 
собственных доходов и средств из бюджетов других уровней. 

Формирование, организацию и контроль исполнения местного бюджета осуществляет 
финансовый орган в лице Финансового управления Комитета по экономике и финансам 
администрации городского округа.   

Первоначально бюджет муниципального образования – «город Тулун» на 2015 год был 
утвержден по доходам в сумме 713 млн. рублей, по расходам – 737,7 млн. рублей. В результате 
внесенных изменений в течение финансового года доходная часть бюджета увеличилась на 70 
млн. рублей и составила 783 млн. рублей. Увеличение обусловлено привлечением межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета. Фактически за отчетный период доходов в местный бюджет 
поступило 783 млн. руб. или 100,2% к плановому показателю. Расходы местного бюджета за 2015 
год составили 779,8 или 97,1% к плановому показателю. Профицит местного бюджета сложился в 
размере 3,2 млн. рублей в результате того, что в 2015 году не полностью были использованы 
средства областного бюджета, предназначенные для переселения граждан из ветхого и аварийного 
жилого фонда (так как они выделены только в декабре 2015 года). Указанные средства остались на 
счете муниципалитета и будут использованы в 2016 году.   

Задолженность по бюджетным кредитам, привлеченным из областного бюджета в 2013-2014 
годах, по состоянию на 01.01.2016 составляет 21,8 млн. рублей, в том числе просроченная 12,5 
млн. рублей. 

Для пополнения доходной части бюджета администрация городского округа в 2015 году 
реализовался комплекс мер: 

- продолжена работа межведомственных комиссий по пополнению доходной части местного 
бюджета. В результате работы комиссий в местный бюджет дополнительно поступило 2,3 млн. 
рублей и дополнительно начислено налогов на сумму 1,8 млн. рублей. 

-  продолжена работа по выявлению объектов индивидуального строительства, по которым 
не уплачивается налог на имущество физических лиц по микрорайонам «Березовая роща», 
«Сосновый бор». По результатам проведенной работы налоговым органом зарегистрировано 150 
объектов недвижимости, сумма начисленного налога в 2015 году по данным объектам 325 тыс. 
рублей. Кроме того, по результатам актуализации данных органа ФГБУ «ФКП Росреестра» и 
налогового органа с целью дополнения и (или) уточнения площадей, инвентаризационной 
стоимости, адресов места нахождения, установления правообладателей зданий, сооружений 



дополнительно начислено налога на имущество физических лиц в сумме 1428 тыс. рублей. 

-  проведена значительная работа по соблюдению критериев и выполнение условий, 
установленных Порядком предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований на 
реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов. В 
результате в 2015 году из девяти городских округов Иркутской области только городу Тулуну 
субсидия на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных 
расходов, предоставлена по двум этапам (из четырех возможных) в размере 14 млн. рублей. Еще 
пяти городским округам удалось получить по одному траншу субсидии.  

В рамках исполнения бюджета финансовый орган администрации городского округа 
формирует, утверждает и ведет сводную бюджетную роспись, реестр расходных обязательств, 
кассовый план исполнения местного бюджета. Исполнение местного бюджета осуществляется 
через муниципальное казначейство. За 2015 год санкционировано к оплате и исполнено 25,5 тыс. 
платежных документов (2014 год – 25,87 тыс. платежных документов).  

Кризисные явления в экономике и, как следствие, падение доходов местного бюджета 
обусловили необходимость проведения ряда мероприятий, нацеленных на обеспечение 
сбалансированности бюджета, в связи с чем администрацией городского круга проводились 
мероприятия, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов муниципального 
образования – «город Тулун»: 

- приведение в соответствие с нормативами, установленными Правительством Иркутской 
области, штатной численности работников и расходов на содержание органов местного 
самоуправления; 

- оптимизация расходов на содержание сети муниципальных учреждений, где наиболее 
существенными мероприятиями являлись реорганизация МБОУ «Центр образования» путем 
присоединения к МБОУ СОШ № 4, реорганизация учреждений дошкольного образования в виде 
присоединения трех детских садов (МБДОУ «Детский сад «Берёзка», МБДОУ «Детский сад 
«Лесовичок», МБДОУ «Детский сад «Колобок») к более крупным учреждениям дошкольного 
образования и создание централизованной бухгалтерии по предоставлению услуг финансово-
экономического обслуживания муниципальным учреждениям города.    

Комитетом по экономике и финансам администрации городского округа также 
осуществляется финансовый контроль за деятельностью муниципальных учреждений. За 
2015 год проведено 25 контрольных мероприятий, в 12 муниципальных учреждениях, 2 
некоммерческих социально ориентированных организациях и 4 субъектах малого 
предпринимательства. Выявлено нарушений на сумму 166 млн. рублей. Выявленные нарушения – 
это в основном нарушения ведения бюджетного учета. По результатам проведенных контрольных 
мероприятий Финансовым управлением возбуждено 6 дел об административном правонарушении, 
вынесено административных штрафов на сумму 32,1 тыс. рублей. 

 

Потребительский рынок 

 

Важным сектором экономики города является потребительский рынок, который 
достаточно болезненно переживает сегодняшний кризис. Покупательная способность населения 
снижается. 

http://delonovosti.ru/news/1655-rost-dohodov-naseleniya-zamedlyaetsya.html
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Так, за 2015 год розничный товарооборот по всем каналам реализации составил 4095,7 
млн. рублей или 101,8% к уровню прошлого года (2014 г. – 4024,6 млн.руб.). Индекс физического 
объема товарооборота к 2014 году в сопоставимых ценах составил 89,4% (2014 год – 101,9%).  

Товарные запасы предприятий торговли по состоянию на 01.01.2016 года составили 129,4 
млн. рублей (104,64% к уровню 2014 года – 109,8). 

Сеть торговли и общественного питания муниципального образования – «город Тулун» 
включает: 

- 439 магазинов (2 супермаркета, 94 продовольственных, 127 непродовольственных, 100 
универсальных). Из общего количества магазинов универсальные (со смешанным ассортиментов 
товаров) составляют 31 %, непродовольственные – 40 %, продовольственные – 29 %; 

- 10 торговых комплексов и центров (в 2014 г. – 9); 

- 106 объектов нестационарной торговли; 

- 78 объектов общественного питания (на 2938 посадочных мест), из них 60 объектов 
общедоступной сети на 1680 посадочных мест, кафе составляют 38% от общего количества 
объектов общественного питания, 34% - закусочные. В сравнении с 2014 годом сеть объектов 
увеличилась на 3 ед.  

На территории города осуществляют деятельность крупные ритейлеры -SPAR, 
ЭКОНОМиЯ, Светофор. 

Торговая сеть обеспечивала устойчивое снабжение жителей города всеми необходимыми 
товарами.  

В целях развития садоводства и огородничества, личных подсобных хозяйств в 2015 году 
действовало 3 ярмарочных площадки для проведения сезонных ярмарок «Зеленые ряды», на 
которых в отчетном периоде реализовывали свою продукцию 70 участников. Проведено 9 
праздничных ярмарок, такие как «Наступление Весны - 2015» (масленица), «День защиты детей», 
«День России», «День Победы», «День молодежи», «Медовый спас», «Праздник цветов», «День 
города». Также проведены 7 сезонных ярмарок «Зеленые ряды» и 48 ярмарок выходного дня. 

На территории муниципального образования сформирована оптовая сеть, которая по 
состоянию на 01.01.2016 года насчитывает 11 предприятий.  

Предприятия общественного питания действуют на производственных предприятиях, в 
учебных заведениях и учреждениях, а также в частном бизнесе. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие торговли» муниципальной 
программы «Совершенствование механизмов экономического развития муниципального 
образования – «город Тулун» за 2015 год были решены следующие задачи: 

- минимальная обеспеченность населения торговыми площадями (из расчета на 1000 чел.) 
составила 822 кв. м, в т. ч. по продаже продовольственных товаров – 322, по продаже 
непродовольственных товаров – 500 при нормативе 400 кв. м. (122 и 278 соответственно); 

- сформирован Торговый реестр муниципального образования, включающий в себя сведения о 
хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, о хозяйствующих субъектах, 
осуществляющих поставки товаров, и о состоянии торговли на территории муниципального 
образования; на 01.01.2016 г внесен в Реестр 501 хозяйствующий субъект (+16 с 01.01.15 г.) и 727 



объектов торговли (+24 с 01.01.2015 г.), оказывающих услуги розничной торговли на территории 
города; 

- хозяйствующими субъектами введены в эксплуатацию 4 объекта торговли; 

-  в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования – «город Тулун» на 2015 год были внесены соответствующие изменения и 
дополнения. На 01.01.2016 г. – это 106 объектов; 

- работает социальный проект «Социальные отделы» -  на территории города действуют 11 
социально-ориентированных торговых объектов  (павильоны-2, отделы-9), которые в течение года 
стабильно реализуют социально-значимые товары (хлеб, молоко, масло растительное, яйцо 
куриное, соль, макаронные изделия) с торговой надбавкой ниже сложившейся в торговых точках 
города. 

 

Одна из функций администрации городского округа - исполнение государственных 
полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции. 
Государственная политика такова, что создание условий для развития здоровой конкуренции на 
рынке алкогольной продукции муниципального образования способствует исключению 
нелегального оборота в розничной торговле. 

На 01.01.2016 г. на территории города действуют 32 лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции, 19 из которых выданы администрацией города Тулуна. Реализация 
алкогольной продукции осуществляется на 98 стационарных объектах (92 магазина, 6 объектов 
общественного питания). Сумма лицензионных сборов за выдачу, переоформление, продление 
срока действия лицензий, поступивших в местный бюджет в 2015 году, составила 909,5 тыс. 
рублей. 

В течение отчетного периода специалистами администрации городского округа проведено 
29 внеплановых и 4 плановых проверки исполнения лицензионных требований и условий при 
осуществлении розничной продажи алкогольной продукции на территории города Тулуна. По 
результатам проведенных внеплановых проверок выдана 1 новая лицензия, 11 – продлено, 18 – 
переоформлено, 11 – прекращено. 

За 2015 год совместно с другими контролирующими службами проверено 9 объектов 
потребительского рынка и сферы услуг города. Самостоятельно проведено 22 рейда по 
ликвидации несанкционированной торговли на территории города (составлено 26 протоколов). 

 

Малое предпринимательство 

 

Решающим фактором устойчивого экономического развития и успешной реализации 
рыночных реформ является развитие предпринимательства. Малый бизнес способствует созданию 
новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию 
конкурентной среды, обеспечивает экономическую самостоятельность населения города, 
стабильность налоговых поступлений.  Развитие предпринимательства является одной из 
приоритетных задач социально-экономического развития города Тулуна.  Малый бизнес по 
данным 4 квартала 2015 года представлен 296 предприятиями и 944 индивидуальными 



предпринимателями, что составило 295 субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10000 человек населения.  

В кризисные периоды малый и средний бизнес с его мобильностью и гибкостью, как 
правило, оперативно подстраивается под меняющиеся условия. Поэтому данные предприятия в 
состоянии создавать новые рабочие места, формировать точки экономического роста и 
способствовать повышению ее эффективности. Таким образом, поддержка малого и среднего 
бизнеса и увеличение его доли в ВВП стала одной из приоритетных задач как государства, так и 
отдельно взятых территорий. 

      Так в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города 
Тулуна администрацией городского округа в 2015 г.: 

- изготовлено 66 буклетов для начинающих предпринимателей; 

- на сайте администрации городского округа размещено 30 объявлений в разделе 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства» и 3 информационных материала в 
средствах массовой информации для освещения вопросов развития малого и среднего 
предпринимательства города Тулуна; 

- оказано 40 консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства; 

- проведен конкурс «Лучший предприниматель города Тулуна»; 

-  оказана финансовая поддержка – предоставлена субсидии на поддержку начинающих 
- гранты начинающим на создание собственного бизнеса из бюджета муниципального 
образования «город Тулун» 3 субъектам малого и среднего предпринимательства. Для 
реализации данного мероприятия сумма бюджетных ассигнований составила 1105,3 тыс. 
рублей; 

         - на постоянной основе ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – 
получателей поддержки. 

Продолжил работу Координационный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации городского округа, проведено 3 заседания, рассмотрено 
19 вопросов. 

За 2015 год проведены 2 семинара – к Дню предпринимателя и для начинающих 
предпринимателей «Основы предпринимательской деятельности», прошли обучение 30 человек.  

По состоянию на 01.01.2016 года действуют 243 договора аренды земельных участков, 
заключенных с субъектами малого предпринимательства, сумма начисленной арендной платы по 
которым составляет 12,4 млн. руб. В 2015 года заключено 25 договоров аренды, сумма арендной 
платы составила 982 тыс. руб.  

В 2015 году администрацией городского округа проведены муниципальные закупки 
исключительно среди субъектов малого предпринимательства на сумму 20,4 млн. рублей, в 
результате заключено муниципальных контрактов на сумму 11,8 млн. рублей. 

 

Цены, тарифы, муниципальные закупки 

 

Во исполнение Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» специалистами администрации 
городского округа в течение 2015 года проводилась работа по формированию и установлению цен 



(тарифов) на платные услуги, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями и 
муниципальными предприятиями. Всего в 2015 году установлено тарифов на 28 платных услуг, 
оказываемых муниципальными учреждениями и предприятиями. 

Ежемесячно проводился мониторинг цен на продовольственные товары и ежеквартально на 
строительные, канцелярские, хозяйственные товары, результаты которых доводились до 
муниципальных учреждений для руководства и использования в работе при закупке товаров с 
целью экономии бюджетных средств. 

В течение года осуществлялся контроль за ценами (тарифами) установленными Службой по 
тарифам Иркутской области на коммунальные услуги.  

Для вновь созданного предприятия коммунального хозяйства ООО «Западный филиал» 
были проведены 8 экспертиз и установлены тарифы на 2015 год и долгосрочные тарифы на 2016-
2018 годы на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые на территории 
муниципального образования – «город Тулун» и услуги водоснабжения, предоставляемые 
потребителям на территории Усть-Кутского муниципального района.  

В 2015 году тарифы на коммунальные услуги для населения повышались с 1 декабря, в 
результате за 2015 год фактическая стоимость жилищно-коммунальных услуг составила 107,0 
рублей за 1 кв. метр, рост тарифов составил 9,3% (за исключением электроэнергии), в связи, с чем 
в Федеральную Службу по тарифам направлено 19 информаций в формате шаблонов. Согласовано 
52 отчета по выпадающим доходам на коммунальные услуги, оказываемые ОАО «Облжилкомхоз» 
(ООО «Западный филиал»), ИП Столяров.  

 

Информационное сопровождение размещения муниципальных заказов осуществляется в 
Единой информационной системе в сфере закупок в сети интернет на сайте www.zakupki.gov.ru. 
Заказы в форме открытых аукционов в электронной форме проводятся МУ «Администрация 
города Тулуна» на электронной торговой площадке www.sberbank-ast.ru.  

Статусом муниципального заказчика в муниципальном образовании - «город Тулун» 
наделено 30 муниципальных учреждений.  В 2015 году через уполномоченный орган на 
определение поставщика (подрядчика, исполнителя) разместили свои заказы 15 муниципальных 
заказчиков.  Муниципальные заказчики, не размещающие заказы через уполномоченный орган, 
воспользовались правом заключения контрактов с единственным поставщиком, в соответствии со 
ст.93  Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и ГК РФ, а также 
размещали заказы в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В рамках 
повышения компетенции специалистов бюджетных и казенных учреждений города Тулуна, 
совместно с электронной торговой площадкой АО «ОТС» был проведен семинар на тему: 
«Изменения 223-ФЗ и Гражданского кодекса: новое и главное в законе». 

Объем закупок МУ «Администрация города Тулуна» в соответствии с планом-графиком на 
2015 год, включая размещение заказов у единственного поставщика в соответствии со статьей 93 
Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» составил 100,4 
млн. рублей.  

Количество опубликованных в 2015 году муниципальных заказов составило 151 (включая 
заказы муниципальных заказчиков), в том числе 78 электронных аукционов, 63 запроса котировок, 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/


10 запросов предложений. Экономия средств в 2015 году составила 8,3 млн. рублей, в том числе 
экономия средств местного бюджета составила 5,1 млн. рублей. 

По итогам проведенных конкурентных процедур в 2015 году муниципальным заказчиком 
МУ «Администрация города Тулуна» было заключено 93 муниципальных контракта.  

С целью поддержки субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных 
некоммерческих организаций и исполнения требований статьи 30 Федерального закона от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2015 году проводились закупки с 
преференциями. В соответствии с ч. 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» муниципальный заказчик МУ «Администрация города Тулуна» обязано 
осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций в размере не менее 15% совокупного годового объема закупок, т.е. в 
2015 году -  не менее 5,5 млн. руб. Фактический объем исполнения данной нормы составил 32,2% 
и выражается в сумме 11,8 млн. руб. 

 

Управление муниципальной собственностью 

 

Основной задачей в сфере управления муниципальным имуществом и земельным 
отношениям являлось повышение эффективности использования муниципальной собственности в 
интересах муниципального образования – «город Тулун». 

Доходы от использования муниципальной собственности являются одним из основных 
источников формирования доходной части местного бюджета. В 2015 году Управление по 
муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации городского округа (далее – 
Управление) обеспечило поступление в бюджет города 67,8 (2014 год – 57,2) млн. рублей доходов 
от использования муниципальной собственности или 118,5% к аналогичному периоду прошлого 
года, из них:  

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 
составили 2,9 млн. рублей (в 2014 г.– 7,7 тыс. рублей); 

- доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности -  5,3 тыс. 
рублей (в 2014 г. – 0,4 млн. рублей);  

- часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей – 144,0 тыс. рублей (2014 г. – 335,0 тыс. рублей); 

- доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа – 55,9 млн. рублей 
(по сравнению с 2014 г. – 42,3 млн. рублей); 

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов (по нормативу 80 процентов) 
составили 1,8 млн. рублей (2014 год – 6,7 млн. рублей); 

- прочие неналоговые поступления – 27,6 тыс. руб. (2014 год – 109,3 тыс. руб.)  



Управление земельными ресурсами. За 2015 год заключено 158 (2014 год – 209) 
договоров аренды земельных участков и 393 (2014 год – 363) договора купли-продажи земельных 
участков (занимаемых индивидуальными жилыми домами, гаражами, для ведения садоводства и 
личного подсобного хозяйства, нежилыми зданиями). 

Проведено 2 (2014 год – 17) аукциона по продаже земельных участков, в том числе 2 (2014 
год – 7) – под индивидуальное жилищное строительство.    

Зарегистрировано право муниципальной собственности на 15 земельных участков (в 2014 г. 
право зарегистрировано на 28 земельных участков).  

В 2015 году Управлением продолжена работа по инвентаризации земельных участков. В 
результате выявлено, что земельный налог не оплачивается по 671 (2014 год – 644) земельному 
участку, по состоянию на 01.01.2015 г. из них не оформили право на 540 земельных участков. 

За 2015 год по данным земельным участкам сделано 336 запросов через программу 
«Технокад» для выявления собственников земельных участков. В результате по 35 земельным 
участкам право оформлено, по 250 земельным участкам направлены уведомления о 
необходимости оформления права на земельные участки, по 51 земельному участку ведется 
работа. 

Также ведется работа в рамках взаимодействия налоговых органов с местными органами 
власти в части вовлечения в налоговый оборот земельных участков, на которых расположены 
оформленные в собственность объекты недвижимого имущества. 

Налоговым органом представлены сведения о 2492 земельных участках, на которых 
расположены в собственности объекты недвижимого имущества, из них через программу 
«Технокад» проверено 710 земельных участков, из которых на 43 земельных участков оформлено 
право (40 - в собственности, 3 – в аренде). Направленно 295 писем гражданам, ведется работа по 
351 участкам. В результате работы оформлено право еще на 16 земельных участков. Кроме того, в 
администрацию городского округа обращались за информационными письмами для оформления в 
упрощенном порядке – 5 граждан. 

Фактически оформлено: 

- право собственности на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство 
– 276 (2014 год – 246); 

- право аренды под индивидуальное жилищное строительство – 21 (2014 год – 52); 

- право собственности под индивидуальными гаражами – 106 (2014 год – 63); 

- право аренды под индивидуальными гаражами – 30 (2014 год – 98); 

- право собственности для ведения садоводства – 40 (2014 – 28). 

В соответствии с действующим законодательством Управление осуществляет 
муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования – «город 
Тулун». За 2015 год было проведено 7 (2014 год – 10) проверок, нарушения земельного 
законодательства не выявлены.  

Управление муниципальным имуществом. В 2015 году продолжена работа по 
формированию реестра муниципального имущества в рамках реализации муниципальных 
программ «Доступное жилье», «Совершенствование системы учета муниципальной 



собственности», «Поддержка отдельных категорий граждан и социально ориентированных 
некоммерческих организаций», «Городские дороги». По состоянию на 01.01.2016 года в Реестре 
муниципального имущества учтено 178 130 объектов (на 01.01.2015 – 178 624 объекта), в том 
числе: 

- движимое –175 994 (на 01.01.2015 – 76 885); 
- недвижимое – 2136 (на 01.01.2015 – 1739).  
Проведена инвентаризация имущества казны муниципального образования – «город Тулун» 

- воздушные, кабельные линии электропередач, трансформаторные подстанции, объекты тепло, - 
водо, - снабжения, движимое имущество, недвижимое имущество, материальные запасы, 
непроизводственные активы, дорожные знаки, волоконно-оптические линии связи.   

 Согласовано 46 решений о списании муниципального имущества по муниципальным 
учреждениям (списано 6278 единиц).  

Заключен 71 (2014 год – 91) договор аренды муниципального имущества. Передано в аренду 
356 (2014 год – 265) объектов, в том числе недвижимое имущество – 108 (2014 год – 106) 
объектов, 248 (2014 год – 159) ед. – движимое имущество. 

Подготовлено и проведено 5 (2014 год – 9) открытых аукционов на право заключение 
договоров аренды имущества, по результатам аукционов заключено 16 (2014 год – 27) договоров. 

Обеспечено изготовление технической инвентаризации и постановка на государственный 
кадастровый учет по 34 (2014 год – 21) объектам. 

Зарегистрировано право муниципальной собственности на 102 объекта электроэнергетики, 
29 автомобильных дорог, 1 объект недвижимого имущества (2014 год – 10 объектов), поставлено 
на государственный кадастровый учет 35 автомобильных дорог, зарегистрирован переход права на 
1 (2014 год – 1) объект. 

Приватизировано 3 (2014 год – 3) объекта недвижимого имущества нежилого фонда, 5 
объектов движимого имущества. 

За отчетный период проведено 5 балансовых комиссий по итогам работы муниципальных 
предприятий за 2014 год. 

Работа по защите интересов муниципальной собственности. В 2015 году в судебные 
органы направлено 37 (2014 год – 18) исковых заявлений о взыскании задолженности за 
пользование землей и муниципальным имуществом, перенесено на рассмотрение с 2014 на 2015 
год – 2 дела (с 2013 на 2014 год – 4). Вынесено 26 (2014 год – 19) решений об удовлетворении 
исковых требований МУ «Администрация города Тулуна» на сумму 14,3 млн. рублей (2014 год – 
11,5 млн. руб.).  

За 2015 год принято участие в качестве ответчика и третьего лица в 31 (2014 год – 40) 
судебных процессах по жилищным спорам (искам граждан по вопросам жилых помещений и 
земельных участков). 

 

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Комфортность проживания в городе во многом определяется качеством жилищно-
коммунального обслуживания. Именно поэтому данное направление продолжает оставаться 
приоритетным, требует постоянного внимания и координирующих действий администрации 
городского округа. В 2015 году усилия администрации городского округа и обслуживающих 
организаций были направлены на стабилизацию режима работы системы тепло, - водо- и 
электроснабжения, сокращение объёмов потерь теплоносителя, а также восстановление 



конструктивных элементов жилищного фонда и повышение качества предоставляемых населению 
жилищно-коммунальных услуг.  

 Коммунальный комплекс муниципального образования – «город Тулун» по состоянию на 
01.01.2016 года включает в себя следующие объекты:  24 теплоисточника (19 муниципальных и  5 
ведомственных); 2 водозаборных сооружения, 26 водонапорных башен, 59 водоразборных 
колонок; 1 канализационно - очистные сооружение; 8 канализационных насосных станций; 237 
трансформаторных подстанций (158 – муниципальных, 79 ведомственных); 244 км инженерных 
сетей (тепловые – 77 км; водопроводные – 110 км; канализационные – 57 км), 573 км 
электрических сетей (55 км муниципальные и 518 км ведомственные).  Износ всех инженерных 
сетей в среднем составляет 66%. 

Обслуживание и текущий ремонт муниципальных теплоисточников осуществляют: 
Западный филиал ОАО «Облжилкомхоз» (14 котельных), ИП Стяжкин (1 котельная), ИП 
Столяров (4 котельные). 

В рамках реализации муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» утвержденной постановлением администрации городского округа от 01.11.2013 № 
1998, за 2015 год освоено 29,2 млн рублей, в том числе: 9 млн рублей из местного бюджета, 13,5 
млн рублей из областного бюджета, 6,7 млн рублей из иных источников. Объем освоенных 
бюджетных средств составляет 99,7%. 

В рамках реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» в 2015 году выполнены следующие мероприятия:  

- капитальный ремонт 7 объектов коммунальной инфраструктуры (канализационного 
коллектора по ул. Луговая, Типографская, Мясокомбинатская с заменой насосных агрегатов - 2 
шт.; системы распределения илового осадка от насосной станции до иловых карт, с заменой 2-х 
насосов, хлоратора, турбокомпрессора; ремонт приемной камеры сточных вод на канализационно 
- очистном сооружении; капитальный ремонт оборудования в котельных: м-она Жукова, м-она 
Угольщиков, пос. Стекольный); 

- приобретение материалов для замены инженерных сетей по ул. Горячкина. 

На средства ресурсоснабжающего предприятия ООО «Западный филиал» выполнено: 
капитальный ремонт газоходов и воздуховодов котлов № 1,2,3 котельной м-на Жукова; замена 30 
м теплосети вдоль дома № 12 в   м-не Жукова; замена надземной теплотрассы и водовода в 
центральной части города на бесканальную прокладку; замена инженерных сетей по ул. 
Горячкина. 

Осуществление данных мероприятий позволило достичь следующих показателей: 

- количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры после 
проведения реконструкции, модернизации, капитального ремонта, строительства – 7 ед. (2014 год 
– 22 ед.); 

- уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составил 64% (2014 год – 65,9%). 

 Осуществление мероприятий подпрограммы способствует стабильной и эффективной 
работе объектов теплоснабжения в отопительном сезоне, снижению количества аварийных 
ситуаций, снижению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. 

  



В рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» выполнены следующие мероприятия: 
доработка и экспертиза проектно-сметной документации на строительство наружных сетей 
водоснабжения и водоотведения к школам № 2 и №7; капитальный ремонт объектов 
водоснабжения – приобретение и замена высоковольтного электродвигателя к насосу на 
водозаборе Красный яр, приобретение и замена запорной арматуры для водозабора Красный яр.  

В 2015 году продолжено строительство водоводов централизованного водоснабжения в 
районах частного сектора за собственные средства жителей. К системе централизованного 
водоснабжения подключились 426 домов. 

 На средства ресурсоснабжающего предприятия ООО «Западный филиал» выполнено: 
замена участка водовода 70 м по ул. Гоголя; замена участка водовода по ул. Циолковского; ремонт 
кровли водораспределительного узла по ул. Дачная, котельной ВЗС Красный Яр, насосной 2-го 
подъема ВЗС Красный Яр; замена газохода котельной ВЗС Красный Яр, замена трубопроводов и 
арматуры на ВЗС Красный Яр и пос. Стекольный; замена 100 м канализационного коллектора в 
пос. Стекольный;  замена участка 25 м канализационного коллектора КНС-4; замена 50 м 
аварийного сброса КНС-4; замена участка 50 м канализационного коллектора КНС-6. 

Осуществление данных мероприятий позволило достичь следующих показателей: 

- доля населения, обеспеченного питьевой водой нормативного качества (централизованное 
водоснабжение) увеличилась до 62% (2014 год – 59,5%); 

- уровень износа объектов водоснабжения и водоотведения составил 64% (2014 год – 64%). 

 Выполнение мероприятий подпрограммы позволяет добиться снижения уровня износа 
объектов водоснабжения, повышения уровня надежности обеспечения потребителей холодным 
водоснабжением. 

  

В рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» на постоянной основе осуществляется проведение мониторинга по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений. 

 Достигнуты следующие целевые показатели подпрограммы: 

- доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета 
коммунальных ресурсов увеличилась до 6% (2014 год – 3,8%); 

- доля муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета коммунальных ресурсов 
увеличилась до 61% (2014 год –59,1%). 

 Выполнение мероприятий по оснащению приборами учета коммунальных ресурсов 
многоквартирных домов, муниципальных учреждений, оформление энергетических паспортов 
способствует повышению эффективности использования энергетических ресурсов на территории 
города Тулуна.  

 

Проведение муниципального жилищного контроля. За 2015 год жилищным инспектором 
проведено 9 (2014 год – 12) проверок в том числе: 



- 2 (2014 год – 3) плановых документальных выездных проверки в отношении 1 
управляющей компании и 1 ТСЖ; 

- 7 (2014 год – 9) внеплановых выездных проверки, из них 6 проверок в отношении 
управляющих компаний, 1 проверка в отношении ТСЖ. 

По результатам всех проверок выявлены нарушения отдельных пунктов «Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда». По результатам проверок выдано 22 предписания. 

В течение 2015 года 1884 (2014 год – 1910) семьи или 10,9% от общей численности семей, 
проживающих в Тулуне, обратилось за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг, 
начислено субсидий 1778 (2014 год – 1826) семьям на общую сумму 27 млн. рублей (2014 год – 31 
млн. руб.), возмещение произведено в полном объеме.  

 

Градостроительная деятельность и строительство жилья 

 

В целях подготовки документов территориального планирования муниципального 
образования – «город Тулун», направленных на создание благоприятных условий 
жизнедеятельности населения, обеспечение устойчивого развития территории города, в 2015 году 
осуществлялась реализация муниципальной программы «Градостроительство», утвержденной 
постановлением администрации городского округа от 01.11.2013 г.  № 1992, на реализацию 
которой освоено 120,9 тыс. рублей или 99,9% к объему финансирования. 

В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы разработаны местные 
нормативы градостроительного проектирования, которые утверждены решением Думы городского 
округа от 27.11.2015 года № 20-ДГО. Актуализирован адресный план и адресный реестр города 
Тулуна, дополнительно внесены 190 жилых домов и 18 гаражных обществ, что позволило достичь 
увеличения количества объектов, включенных в адресный реестр до 3208 объектов или 110,5% к 
прошлому году (2014 год – 2904); 

За 2015 год жителям города выделено 27 (2014 год – 37) земельных участков под жилищное 
строительство. Выдано 64 (2014 год – 87) разрешения на строительство и 10 (2014 год – 13) 
разрешений о перепланировке квартир, выдано 1120 (2014 год – 2904) адресных справок. 
Подготовлен 91 (2014 год – 97) градостроительный план земельных участков, 351 (2014 год – 311) 
выписка из правил землепользования застройки, выдано 89 (2014 год – 63) ордеров на земляные 
работы. С населением города проведено 11 (2014 год – 7) публичных слушаний по вопросам 
строительства объектов и внесения изменений в Генеральный план муниципального образования. 

Общая площадь жилищного фонда составляет 1005,3 (2014 год – 1001,7) тыс. кв. метров, из 
которой благоустроенно 447,4 (2014 год – 446,5) тыс. кв. метров.  

За 2015 год введено в эксплуатацию 40 объектов (2014 год – 53), в том числе 39 (2014 год – 
51) индивидуальных жилых домов и 1 (2014 год – 2) многоквартирный жилой дом (ул. Павлова) – 
общей площадью 4056,6 кв. метров (2014 год – 6168,1 кв. м.). 

На конец 2015 года количество многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, 
составило 45 (2014 год - 45). 

 

Количество земельных участков, предоставленных в 2015 году под жилищное строительство 
составляет 29 (2014 год – 34), общей площадью 32,0 тыс. кв. метров (2014 год – 41,7 тыс. кв. 
метров), в том числе: 



- под новое жилищное строительство – 21 участок (2014 год – 30), общей площадью 21,8 
тыс. кв. метров (2014 год – 34,1 тыс. кв. метров); 

- многодетным семьям – 6 участков (2014 год – 3), общей площадью 7,6 тыс. кв. метров 
(2014 год – 4,5 тыс. кв. метров); 

- молодым семьям – 2 участка (2014 год – 1), общей площадью 2,6 тыс. кв. метров (2014 год 
– 1,5 тыс. кв. метров). 

 
В целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих на территории города 

Тулуна в 2015 году осуществлялась реализация муниципальной программы «Доступное жилье», 
утвержденной постановлением администрации городского округа от 01.11.2013 г.  № 1997, в 
рамках которой освоено 34,6 млн. руб. или в 2,5 раза больше по отношению к прошлому году 
(2014 год – 14,1 млн. руб.) на приобретение 30 (2014 год – 10) квартир для обеспечения граждан 
жилыми помещениями. 

 В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы «Доступное жилье»» 
достигнуты следующие показатели: 

- 4 молодых семьи улучшили жилищные условия (2014 год – 6); 

- 7 семей переселены из ветхого и аварийного жилищного фонда (2014 год – 5), количество 
граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда, составило 13 человек (2014 
год – 21 чел.);   

- увеличился объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства до 
1378,4 (2014 год - 281,2) кв. м. 

  

Благоустройство 

 

Благоустройство городской территории осуществляется в следующих направлениях: ремонт 
дорог; ремонт и благоустройство дворовых территорий; устройство тротуаров; озеленение.  

В рамках реализации подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной 
программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» выполнены следующие 
мероприятия: посадка и уход за зелеными насаждениями, приобретение и установка детских 
игровых площадок в микрорайонах города, установка туалета на автостанции, техническое 
обслуживание уличного освещения, оплата за поставку электроэнергии для уличного освещения, 
приобретение материалов для уличного освещения, строительство линии уличного освещения по 
ул. Карбышева,  Партизанская, 1-я Заречная с отпайкой на детскую поликлинику.   

Осуществление данных мероприятий позволило достичь следующих показателей: 

- площадь цветников составила 618 м2 (2014 год – 612 м2); 

- протяженность сети уличного освещения увеличилась до 57 км (2014 год – 55,5 км) 
выполнены работы по строительству линии уличного освещения по ул. Карбышева, ул. 
Партизанская, ул. 1-я Заречная с отпайкой на детскую поликлинику, протяженностью 1,5 км;  

-  процент горения светильников уличного освещения вырос до 78% (2014 год – 76,5%). 

 Выполнение мероприятий подпрограммы способствует созданию более комфортных 
условий проживания граждан, улучшает благоустройство территории города Тулуна. 



 В рамках реализации основного мероприятия «Содержание мест захоронения» объем 
мусора, вывезенного с территории мест захоронения за 2015 год, составляет 850 м3.  

Муниципальный дорожный фонд на 2015 год сформирован в размере 26021,0 тыс. рублей.  

На территории города Тулуна по состоянию на 01.01.2015 года имеется 264,8 км 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием – 
101,18 км и с грунтовым покрытием –163,6 км.  

Протяженность отремонтированных дорог по факту составила 7 км.  Протяженность 
автомобильных дорог, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии по факту составила 
154 км, в соответствии с заключенным контрактом на летнее содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения. Доля автомобильных дорог, поддерживаемых в 
надлежащем техническом состоянии (т.е. тех, которые обслуживаются в течение года) составляет 
58% от общей протяженности дорог.  

По результатам реализации программы в 2015 году достигнуты следующие показатели: 

- доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям 
снизилась до 67,9% (2014 год – 68,7%); 

- протяженность отремонтированных автомобильных дорог составила 7,024 (2014 год – 10,5 
км); 

- доля автомобильных дорог, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии, 
увеличилась до 58% (2014 год – 86%); 

- доля зарегистрированных автомобильных дорог общего пользования местного значения 
увеличилась до 4,0% (2014 год – 2,1%). 

         
Улучшение экологической обстановки 

 

В целях защиты окружающей среды от неблагоприятного воздействия отходов производства 
и потребления в 2015 году осуществлялась реализация муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды», утвержденной постановлением администрации городского округа от 
01.11.2013 г.  № 1987, в рамках которой освоено 1,4 млн. руб. или 100% к объему финансирования 
(2014 год – 7,7 млн. руб.).   

В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды» 
ликвидировано 3 (2014 год – 20) несанкционированных свалки общим объемом 3648 м3: ул. 3-я 
Заречная в районе детской поликлиники, лесной массив от ул. Блюхера с левой стороны 
автодороги Тулун-Котик в районе старого водозабора, на расстоянии 2 метров от жилой зоны по 
ул. Скрябина,34а. 

Приобретено 84 (2014 год – 120) контейнера для твердых бытовых отходов для создания 
условий, благоприятствующих осуществлению санитарной очистки города. 

Проведен конкурс «Двор образцового содержания». По итогам конкурса определены три 
победителя: 1 место Ступина Н.А. ул. Рябиновая,15, 2 место Кореневская В.В. ул. Чкалова,9, 3 
место Тихонова Г.В. ул. Союзная,38.  



Проведен месячник по санитарной очистке – для проведения общегородского субботника 
приобретено 1071 кг извести для побелки деревьев, 2200 шт. пакетов для сбора мусора, которые 
были направлены школам и детским садам города. 

В рамках оказания услуг по отлову, транспортировке и передержке безнадзорных собак и 
кошек – в 2015 году отловлено и транспортировано в питомник 81 безнадзорное животное.  

 

По результатам реализации программы в 2015 году достигнуты следующие показатели: 

- увеличение объема захороненных отходов составило 8,2% к прошлому году (2015 год – 
99,2 тыс. м3, 2014 год – 91,7 тыс. м3); 

- на 20,5% увеличилось количество контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и 
составило 506 (2014 год – 420). 

 

Административная комиссия 

 

За 2015 год проведено 22 (2014 год – 18) заседания административной комиссии, на которых 
рассмотрено 399 (2014 год – 191) материалов об административных правонарушениях или в 2 раза 
больше к аналогичному периоду прошлого года, в том числе:  

- в рамках ст.2 Закона Иркутской области № 173-оз от 30.12.2014г. «Об отдельных вопросах 
регулирования административной ответственности в области благоустройства территорий 
муниципальных образований Иркутской области» рассмотрено 360 материалов, по результатам 
которых вынесены 195 предупреждений и 165 денежных штрафов на сумму 188 тыс. рублей;  

- в рамках ст.3 (нарушение общественного порядка, выразившееся в совершении действий, 
нарушающих тишину и покой граждан) Закона Иркутской области № 107-оз от 12.11.2007г. «Об 
административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного 
порядка в Иркутской области» рассмотрено 39 материалов, по результатам которых вынесены 10 
предупреждений и 29 денежных штрафов на сумму 26,6 тыс. рублей.  

Итого наложено штрафов на сумму 214,6 (2014 год - 172,6) тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2016. взыскано по постановлениям об административном 
правонарушении 122 (2014 год - 120,7) тыс. руб. или 57% (2014 – 70%), в том числе в местный 
бюджет – более 79 тыс. рублей, в областной бюджет – более 42 тыс. руб.  

По итогам работы за 2015 год административная комиссия муниципального образования – 
«город Тулун» признана победителем областного конкурса в своей подгруппе «Лучшая 
административная комиссия в Иркутской области 2015 года» и награждена ценным призом.   

 

Транспорт и связь 

 



Пассажирские перевозки в городе осуществляет муниципальное предприятие МП МО - 
«город Тулун» «Многофункциональное транспортное предприятие» и индивидуальные 
предприниматели.  

Ежедневная потребность автобусов для города – 55 единиц. Ежедневно на маршруте 
работает 72 автобуса, в том числе 17 муниципальных автобусов и 55 маршрутных такси 
индивидуальных предпринимателей с интервалом движения 3-5 минут в час пик и 10-15 минут в 
остальное время работы.  

Пассажирские перевозки осуществляются по 12-ти внутригородским маршрутам 
протяженностью 127 км, 9 пригородным маршрутам протяженностью 365 км, 5 междугородным 
маршрутам протяженностью 421 км и 2 сезонным садоводческим. Из 12 городских маршрутов 10 
маршрутов обслуживаются только муниципальным транспортом. 

Всего на городских и дачных маршрутах имеется 120 остановочных пунктов. Оборудовано 
остановочными павильонами 67 остановочных пунктов. 

В целях создания благоприятных условий для организации транспортного обслуживания 
населения города Тулуна автомобильным транспортом в 2015 году осуществлялась реализация 
муниципальной программы «Транспортное обслуживание населения», утвержденная 
постановлением администрации городского округа от 31.10.2013 г.  № 1976, в рамках которой: 

- проведено 6 заседаний комиссии по безопасности дорожного движения в муниципальном 
образовании – «город Тулун», данная работа дает возможность оперативно решать вопросы, 
связанные с обеспечением безопасности дорожного движения в городе Тулуне; 

- приобретен 1 автобус; 

- приобретен 1 портативный прибор для медицинского освидетельствования водителей, что 
дает возможность экипажам дорожно-патрульной службы сократить время по оформлению 
дорожно-транспортных происшествий на местах и повышает оперативность в работе инспекторов 
ГИБДД; 

-  предоставлена субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров по социально значимым маршрутам с уровнем пассажиропотока, не обеспечивающим 
рентабельную работу перевозчиков в размере 500 тыс. рублей. 

- приобретены 52 кресла для зала ожидания автостанции; 

Всего за 2015 год пассажирским транспортом перевезено 13439 (2014 год – 13507) человек  

В городе развита сеть службы легковых такси (11 агентств). Создана структура по 
обслуживанию транспорта, сеть автозаправок, автосервисов и автомоек составляет 48 единиц. 

 

Телекоммуникационные сети на территории муниципального образования - «город 
Тулун» активно развиваются. Поставщиками телекоммуникационных услуг на территории 
муниципального образования – «город Тулун» являются: 

- 11 операторов местной телефонной (стационарной) связи и интернет-провайдеров; 

- 4 оператора сотовой связи. 

         За 2015 год охват населения предоставленными услугами (без учета сотовых операторов) 
составил 14650 абонентов (2014 год – 9273). 



Основная задача предприятий обеспечить растущие потребности населения в условиях 
различных требований к скорости, эффективности и безопасности работы телекоммуникационных 
систем. 

На сегодняшний день наиболее популярным и эффективным методом для обеспечения 
телекоммуникационных услуг является оптоволоконная связь.  

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И РЫНОК 
ТРУДА 

 

Демографическая ситуация в городе Тулуне на протяжении ряда лет остается сложной. 
Снижение численности населения объясняется миграционным оттоком в виду отсутствия на 
территории муниципального образования крупного промышленного производства, которое 
обеспечило бы население города рабочими местами. 

По данным статистики в г. Тулуне по состоянию на 01.01.2015 года проживало 42029 
человек, из них женщин -  22724 человек, мужчин - 19305 За 2015 год по оперативным данным 
родилось 572 человека (2014 год – 747 человек), умерло – 578 человек (2014 год – 665 человек). 
Естественная убыль населения составила 6 человек (2014 год - прибыль 82 человека). 

За 2015 год на территорию муниципального образования – «город Тулун» прибыло 723 
человека, выбыло 873 человека, соответственно миграционный отток за 2015 год составил 150 
человек или 38,6% к прошлому году (2014 год – 389 человек). 

Количество зарегистрированных браков в 2015 году превысило количество разводов на 54% 
и составило 499 (количество разводов – 324), (2014 год - 475 браков и 399 разводов). 

Количество пенсионеров в городе на 01.01.2016 года составило 13615 человек (на 01.01.2015 
– 13518 человек). Общая сумма выплаченных пенсий по городу Тулуну за 2015 год составила 1878 
млн. рублей (2014 год – 1618 млн.  рублей). Средний размер пенсии за отчетный период составил 
11496 рублей (2014 год – 9976,06) или 115,2% к прошлому году. 

Количество жителей города, получающих социальное пособие, по состоянию на 01.01.2016 
года составляет 13141 человек (на 01.01.2015 – 9760 человек). Общая сумма выплаченных пособий 
по городу Тулуну за 2015 год составила 169 млн. рублей (2014 год – 143,1 млн. рублей). Средний 
размер пособия за отчетный период составил 1072,0 рублей (2014 год – 1222,3 рублей). 

 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост численности 
населения «занятых в экономике» (с 13223 человек по состоянию на 01.01.2014 до 13533 человек 
по состоянию на 01.01.2015). 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года прослеживается снижение 
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте (по состоянию на 01.01.2014 – 18827 
человек, на 01.01.2015 – 17652 человека).   

Основными причинами снижения численности трудоспособного населения в 
трудоспособном возрасте являются:  

- ежегодный механический отток населения в трудоспособном возрасте (по состоянию на 
01.01.2014 – «-691» человек, по состоянию на 01.01.2015 – «- 389» человек); 
- увеличение численности неработающих инвалидов I и II групп в трудоспособном возрасте 
(по состоянию на 01.01.2014 – 626 человек, по состоянию на 01.01.2015 – 891 человек); 



- увеличение численности неработающих пенсионеров в трудоспособном возрасте, 
получающих досрочную пенсию по старости (по состоянию на 01.01.2014 – 208 человек, по 
состоянию на 01.01.2015 – 437 человек). 
 

         На 01.01.2016 года состоит на учете безработных 726 человек, что на 12,7% больше, чем по 
состоянию на 01.01.2015 года (644 человека). 

         Официальный уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2016 года составил 3,86% 
(на 01.01.2015 - 3,27%). 

         Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям города 
выросла на 2,7% и составила 28361,7 руб. (2014 год – 27616,5 руб.). Задолженность по заработной 
плате на 01.01.2016 года согласно данных органов статистики отсутствует. 

Среднедушевой денежный доход вырос на 3,9% и составил 11887,2 рублей (2014 год – 
11440,8 рублей).  

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 11,2 тыс. 
человек или 84,8% к аналогичному периоду прошлого года (2014 год – 13,2 тыс. человек).  

 

Ежегодно в целях предоставления дополнительной социальной поддержки граждан, 
ищущим работу администрация городского округа совместно с Центром занятости населения 
города Тулуна утверждает перечень видов оплачиваемых общественных работ на территории 
муниципального образования «город Тулун» на текущий год. 

В содействии по предоставлению оплачиваемых общественных работ приняло участие всего 
– 35 организаций (учреждений) и индивидуальных предпринимателей, в том числе бюджетных -  
15 учреждений. В результате к участию в общественных работах было привлечено 186 человек. 

В рамках реализации мероприятия «Организация временных дополнительных рабочих мест 
для несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях города» подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы «Образование» временная трудовая занятость 
подростков в возрасте 14-18 лет организована в форме экологических отрядов, трудовых и 
ремонтных бригад на базе общеобразовательных учреждений в соответствии с перечнем видов 
работ, на которых может применяться труд несовершеннолетних. Временной трудовой занятостью 
было охвачено 323 несовершеннолетних. 

На постоянной основе администрацией городского округа осуществляется взаимодействие с 
образовательными учреждениями города и ОГКУ «Центр занятости населения города Тулуна» по 
вопросам потребности работодателей в рабочей силе и трудоустройства выпускников 
общеобразовательных и профессиональных учебных заведений. 

В 2015 году администрацией городского округа проведена работа по сбору информации по 
данным организаций, предприятий и учреждений города Тулуна для формирования отчета о 
потребности в кадрах в среднесрочной и долгосрочной перспективе до 2020 года. В результате – 
сохраняется постоянная потребность в учителях и врачах узкой специализации, а также в рабочих 
специальностях коммунального хозяйства и лесной промышленности. 

 



Администрация городского округа является координатором работы по реализации 
государственной политики в области охраны труда и трудового законодательства на 
территории муниципального образования – «город Тулун». 

В целях совершенствования системы управления охраной труда в муниципальном 
образовании – «город Тулун», снижения уровня производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в организациях муниципального образования – «город Тулун», 
в 2015 году осуществлялась реализация муниципальной программы «Труд», утвержденной 
постановлением администрации городского округа от 30.10.2013 г.  № 1958, в рамках которой 
освоено 625,2 тыс. руб. или 100% к объему финансирования (2014 год – 673,1 тыс. руб.).   

В течении отчетного периода проведено 4 семинара с руководителями и специалистами по 
охране труда организаций города Тулуна на темы: «Специальная оценка условий труда», 
«Расследование несчастных случаев на производстве», в которых  приняли участие руководители 
Государственной инспекции труда в Иркутской области,  регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ, представители организаций, оказывающих услуги в  проведении 
специальной оценки условий труда, а также  145 руководителей и специалистов по охране труда 
организаций города.  

В 2015 году администрацией городского округа организованы и проведены ежегодные 
смотры-конкурсы состояния условий и охраны труда на территории города Тулуна, такие как 
«Лучшая организация муниципального образования - «город Тулун» по проведению работы по 
охране труда», «Лучший специалист по охране труда муниципального образования – «город 
Тулун», «Лучшая организация работы по улучшению условий труда среди муниципальных 
учреждений муниципального образования». 

В данных конкурсах приняли участие - 28 организаций и специалистов по охране труда. В 
результате участия в областном конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в 
Иркутской области в 2015 году, в номинации «Лучшие организация, индивидуальный 
предприниматель в Иркутской области по проведению работы в сфере охраны труда» по виду 
экономической деятельности «здравоохранение и предоставление социальных услуг» было 
признано победителем ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. 
Тулуна». 

За отчетный период на территории муниципального образования – «город Тулун» проведено 
2 семинара по обучению и проверке знаний по охране труда для руководителей и специалистов 
организаций города с участием Автономной некоммерческой негосударственной 
образовательной организации Учебный центр «За безопасный труд», обучено 130 специалистов 
и руководителей учреждений, предприятий и организаций городского округа.  

В рамках координации и методического руководства работой служб охраны труда в 
организациях города Тулуна независимо от их организационно-правовых форм, проведено 168 
консультации, что на 11% превышает данный показатель аналогичного периода прошлого года 
(2014 год – 147 консультаций).  

В рамках реализации муниципальной программы «Труд» разработаны сборники 
«Методическое пособие по организации обучения по охране труда», буклет «Специальная оценка 
условий труда», которые в 2015 году вручены 128 руководителям, специалистам по охране труда и 
ответственным лицам организаций города Тулуна. 

По состоянию на 01.01.2016 года прошло уведомительную регистрацию 21 коллективный 
договор, количество действующих коллективных договоров увеличилось на 4,7% к прошлому 



году и составило 71 (на 01.01.2015 – 68).  Охват коллективными договорами работников составил 
6972 человек или 55% (2014 год – 7038 человек) 

Проведено 4 заседания трехсторонней комиссии муниципального образования – «город 
Тулун» по регулированию социально-трудовых отношений», на которых рассмотрены вопросы 
исполнения трехстороннего соглашения за 2014 год, реализации муниципальной программы 
«Труд» и др. 

В 2015 году проведено 8 заседаний городской межведомственной комиссии по обеспечению 
прав граждан на вознаграждение за труд и ликвидации задолженности по платежам на 
обязательное пенсионное страхование и налогу на доходы физических лиц, в том числе по 
вопросу легализации трудовых отношений с работниками. В результате разъяснительных 
мероприятий в 2015 году были легализованы трудовые отношения с 168 работниками.  

В рамках исполнения Закона Иркутской области от 30.03.2012 г. № 20-ОЗ «О 
ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права», администрацией городского округа 
муниципального образования - «город Тулун» за 2015 год проведено 6 (2014 год – 8) проверок в 
муниципальных учреждениях и организациях.  В результате проведенных проверок выявлено 169 
(2014 – 146) нарушений трудового законодательства. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

В рамках исполнения Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» по обеспечению уровня средней 
заработной платы работников образования и культуры в соответствии со средней по экономике, на 
территории муниципального образования – «город Тулун» за 2015 год: 

- средняя заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений 
увеличилась на 7,3% и составила 24,9 тыс. рублей (2014 год – 23,2 тыс. руб.), в том числе учителей 
– увеличилась на 4,5% и составила 30,3 тыс. рублей (2014 год – 29 тыс. руб.);  

- средняя заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений увеличилась на 6,5% и составила 16,4 тыс. рублей (2014 год – 15,4 тыс. руб.), в том 
числе воспитателей - увеличилась на 4,5% и составила 25,6 тыс. рублей (2014 год – 24,5 тыс. руб.); 

- средняя заработная плата работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования – сократилась на 4,6% и составила 18,5 тыс. рублей (2014 год – 19,4 тыс. рублей), в 
том числе педагогических работников - на 2,1% и составила 23,8 рублей (2014 год – 24,3 тыс. руб.) 
в связи со снижением среднеобластного показателя; 

- средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры увеличилась 
на 8,7% и составила 21,2 тыс. рублей (2014 год – 19,5 тыс. руб.) 

 

Образование 

 



  

 

Политика администрации городского округа в сфере образования направлена на создание 
современной школы, способной сформировать интерес к образованию и стремление повышать 
свой образовательный уровень в течение всей жизни. 

Сфера образования города Тулуна представлена 3 областными учреждениями среднего 
профессионального образования, 2 областными коррекционными образовательными 
учреждениями для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии VIII вида и 29 
муниципальными учреждениями.  

Сеть муниципальных учреждений города Тулуна представлена 12 дошкольными 
учреждениями, 9 общеобразовательными учреждениями и 4 учреждениями дополнительного 
образования. 

По данным статистики, в систему муниципального дошкольного образования вовлечены 
2716 (2014 год – 2760) детей, общее образование в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях получают 5478 (2014 год – 5408) человек, дополнительным образованием охвачено 
2313 (2014 год – 2303) человек. 

В целях обеспечения доступности качественного общего и дополнительного образования на 
территории города в 2015 году осуществлялась реализация муниципальной программы 
«Образование», утвержденной постановлением администрации городского округа от 01.11.2013 г.  
№ 1993, в рамках которой освоено 506,99 млн. руб. или 99,5% к объему финансирования (2014 год 
– 508,6 млн. руб.).  В 2015 году в рамках реализации программы:  

- проведены строительные и ремонтные работы в 6 образовательных учреждениях на сумму 
12,1 млн. руб. (2014 год – 5,4 млн. руб.); 

- осуществлено материально-техническое оснащение 3 образовательных учреждений в 
объеме – 0,7 млн. руб. 

   По результатам реализации программы в 2015 году достигнуты следующие показатели: 

- увеличилась доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных услугами муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, до 76% (2014 год – 59,1%); 

- увеличилась доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве образовательных организаций, до 77% 
или на 7% к уровню прошлого года (2014 год – 70%);  

- увеличилась доля детей школьного возраста, охваченных различными формами отдыха в 
каникулярное время до 72% или на 2% к уровню прошлого года (2014 год – 70%);  

- увеличилась доля детей, получивших услуги дополнительного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, до 68% или на 
25,5% к уровню прошлого года (2014 год – 42,5%).  

Дошкольным образованием на территории муниципального образования – «город Тулун» 
охвачено детей с 3 до 7 лет с учётом вариативных форм составляет 100% от общего количества 
детей, проживающих на територии муниципального образования – «город Тулун».  

Детей в возрасте с 1 года до 7 лет охвачено 76% от имеющейся потребности и 60,7% от 
общего количества детей, проживающих на територии муниципального образования – «город 
Тулун».  



В детских садах 112 групп, из них 5 групп компенсирующей направленности (для детей с 
нарушением речи), 2 группы для детей раннего возраста, 3 разновозрастные группы. 

Очередь на 01.01.2016 года составляет 1178 человек от рождения до 3-х лет (на 01.01.2015 
года –1358 человек).  

В течение 2015 года проведен 41 городской конкурс и мероприятия, в которых было 
задействовано 7791 участник, 46 участников приняли участие в 8-ми областных мероприятиях. 

Государственная итоговая аттестация подтверждает стабильность обучения: с 2013 года 
система образования муниципалитета входит в десятку лучших результатов по области. В 2015 
году 99% девятиклассников получили аттестат, из них 15 с отличием. 98% 
одиннадцатиклассников успешно сдали экзамены, из них 33 медалиста (на 9 человек больше, чем 
2014 году).  

По результатам ЕГЭ не преодолели минимальный порог тестовых баллов по обязательным 
предметам 2 выпускника (0,8%), 1 участник ЕГЭ был удален за нарушение процедуры проведения 
ЕГЭ.  

В отчетном году на базе образовательных учреждений города Тулуна было организованно 
11 лагерей с дневным пребыванием детей. Охват детей в 2015 году в возрасте 6,5 - 15 лет составил 
1385 человек (в 2014 году – 1380 чел.). Организация отдыха и оздоровления детей в летнее время 
ориентирована в первую очередь на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2015 
году количество таких детей, принявших участие в мероприятиях по организации отдыха и 
оздоровлению в летнее время, составило 350 человек.  

Достижения педагогических работников города Тулуна в 2015 году: 

МБОУ СОШ № 2, 4, 19 приняли участие в областном конкурсе школьных музеев, получили 
дипломы 2, 3 степени. 

В рамках муниципального конкурса «Творчество и мастерство»: в номинации «Учитель 
года» лауреатами стали Рукосуева Ольга Юрьевна МБОУ СОШ №1, и  Жгунова Алена 
Владимировна МБОУ СОШ №2, в номинации «Педагогические надежды» победитель – 
Толмачева Елена Вячеславовна, МБДОУ «Детский сад «Родничок», в номинации «Воспитатель 
года» победитель – Биктимирова Эльвира Андреевна МБДОУ «Детский сад «Теремок». 

416 педагогических работников образовательных учреждений города Тулуна приняли 
участие в 106 конкурсах разного уровня, из них 200 педагогов (48%) получили дипломы 
победителей и призеров. 

Достижения обучающихся:  

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 576 
учащихся. 

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 15 учащихся, 
из них 3 призера учащиеся МБОУ «Гимназия», СОШ №25 по предметам география, литература, 
мировая художественная культура. 

Кроме того, в Международной олимпиаде «Олимп» -2 победителя, 3 призера; во 
Всероссийском конкурсе сочинений – 4 призера областного уровня; в областном конкурсе на 
лучшее мероприятие по патриотическому воспитанию в честь Белобородова А. В. – 4 призера; в 
областном фестивале – конкурсе «Робо-семья» - 1 призер. 



Система дополнительного образования представлена следующими учреждениями - МАУ 
ДО «Центр творческого развития детей и юношества «Кристалл», МАУ ДОД «Детская 
художественная школа», МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа», МБОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная школа».  

В МАУ ДО «Кристалл» в 2015 году реализовывалась программа по 5 направлениям в 98 
группах обучения детей. Посещаемость за 2015 год составила 941 ребенок. 

Значимыми событиями 2015 года являются: 

- участие педагогов в региональном конкурсе декоративно-прикладного искусства среди 
педагогов дополнительного образования – 3 победителя, в региональном конкурсе «Мастера земли 
Тулунской» – 2 победителя; 

- участие обучающихся на международном уровне в конкурсах «Дудл от Гугл» - 1 
победитель, «День Победы» - 2 победителя; на всероссийском уровне в конкурсах «Мы и наши 
друзья» - 1 победитель, «Просторы галактики» - 2 победителя,  «Я имею право жить, развиваться и 
дружить» - 1 победитель; на региональном уровне в конкурсах «Накормите птиц зимой» - 2 
победителя, «Сибирь моя, душа моя» - 7 победителей, «Байкальская звезда» - 4 победителя; на 
муниципальном уровне – «Краски победы» -2 победителя. 

О деятельности ДЮСШ, ДМШ и ДХШ информация представлена ниже. 

   

Культура 

 

Поставленные администрацией городского округа задачи в сфере культуры в 2015 году были 
ориентированы на развитие и реализацию культурного и духовного потенциала жителей города. 
Основная работа была направлена на улучшение условий для организации досуга и обеспечение 
жителей качественными услугами учреждений культуры, обновление материально-технической 
базы учреждений культуры и развитие традиционного народного творчества. 

Сфера культуры города Тулуна представлена следующими учреждениями: муниципальные 
учреждения – 3 (краеведческий музей им. П.Ф. Гущина, библиотека, центр досуга «Сибирь»; 
частный кинотеатр «Фестиваль» (формата 3D). 

В целях сохранения и развития культуры города Тулуна в 2015 году осуществлялась 
реализация муниципальной программы «Культура», утвержденной постановлением 
администрации городского округа от 30.10.2013 г.  № 1959, в рамках которой освоено 34,6 млн. 
руб. или 99,7% к объему финансирования (2014 год – 35,2 млн. руб.), в том числе и на следующие 
мероприятия: 

- приобретен сценический комплекс – 1,14 млн. рублей; 

- проведен ремонт главной сцены МБУК ЦД «Сибирь» – 0,3 млн. рублей 

 В 2015 году в рамках реализации программы проведено 30 городских культурно-массовых 
мероприятий, охват участников которыми составил 21,5 тыс. человек   

По результатам реализации программы достигнуты следующие показатели: 



- объем финансовых средств, направленных на развитие инфраструктуры учреждений 
культуры, увеличен на 27,4% к уровню прошлого года и составил 1466,2 тыс. руб. (2014 год – 
1151тыс. руб.), в результате выделения дополнительного финансирования из средств областного 
бюджета в рамках проекта «Народные инициативы»;  

- общее количество культурно-досуговых мероприятий составило 272; 

- увеличилось количество книговыдач до 359348 экземпляров или 100,04% к плановому 
показателю (план – 359198 экземпляров); 

- увеличилось количество экспонатов музейного фонда до 8588 единиц или 101% к 
плановому показателю (план – 8438); 

- увеличилось количество единиц архивного фонда до 16352 единицы или 101% к 
плановому показателю (план – 16152). 

2015 год - год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне Администрацией 
муниципального образования – «город Тулун» был реализован план праздничных мероприятий, в 
рамках которого проведено 174 мероприятия, охват составил около 14 тыс. человек. 

2015 год - год Литературы. В рамках Года литературы администрацией городского округа было 
проведено 74 городских массовых мероприятия с охватом населения более 5 тыс. человек  

Основные достижения 2015 года: 

МБУК «Центр досуга «Сибирь» - в течении 2015 года принято участие в 6 всероссийских 
конкурсах, в 16 областных конкурсах, (призовых мест – 10). В декабре 2015 года ансамблю МБУК 
ЦД «Сибирь» «Ваталинка» было присвоено звание «Народный». 

МБУК «Централизованная библиотечная система» в 2015 году принято активное участие в 
следующих всероссийских акциях: «Библионочь.2015», конкурс юных чтецов «Живая классика», 
Неделя детской и юношеской книги. За 2015 год проведено 323 мероприятия, охвачено около 13,5 
тыс. человек, в том числе литературно-музыкальные вечера, вечера-концерты, беседы, посвященные 
творческому наследию поэтов и писателей, творческие встречи с поэтами и писателями и т.д. 

 Количество посещений за 2015 год составило 164,93 тыс. посещений или 109% в сравнении 
с 2014 годом, как результат улучшения информированности населения и улучшения качества 
проводимых мероприятий.  

МБУК «Краеведческий музей им. П. Ф. Гущина» - деятельность музея в отчетный период 
была направлена на  сохранение историко-культурного наследия и культурных ценностей, 
просвещение населения, пропаганду трудовых и боевых подвигов жителей города, области и 
России, проведение научно-исследовательской работы по сбору изучению и систематизации 
различных аспектов истории Тулуна, организацию культурно-просветительской деятельности, 
разработку и  проведение музейных просветительских программ для разных возрастных групп. За 
2015 год количество посещений составило 4630 человек.  

Большой вклад в развитие культурной жизни города вносят и учреждения сферы 
дополнительного образования. 

МАУ ДОД «Детская художественная школа» в 2015 году отметила свой 35-летний юбилей. 
Обучаются в учреждении 410 человек. 



За 2015 год 56 учащихся приняли участие в международных конкурсах (заняли 10 призовых 
мест), 128 – во всероссийских конкурсах (заняли 44 призовых места), 142 - в областных конкурсах 
(заняли 86 призовых мест) 

Двум обучающимся – Лучина Екатерине и Толстошеевой Дарье с 1 января 2015 года 
назначены стипендии Губернатора Иркутской области для одарённых детей и талантливой 
молодёжи. 

Коллектив МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» в 2015 году принял участие в третьем 
областном конкурсе «Музыку дарим людям», который ежегодно проводит благотворительный 
фонд Юрия Тена, стал призером данного конкурса, выиграл пианино.  

За 2015 год учащиеся Детской музыкальной школы приняли участие в 8 международных 
конкурсах (заняли 5 призовых мест), в 23 всероссийских конкурсах (заняли 10 призовых мест), в14 
областных конкурсах (заняли 9 призовых мест). 

Кроме того, Ворончихина Варя - участница федерального проекта: Большой Детский хор 
России под управлением В.Гергиева, приняла участие в общероссийских концертных программах 
в г. Сочи, Санкт-Петербурге, Иркутске.  

 
Физическая культура и спорт 

 

В 2015 году изменилась структура управления в сфере спорта. Развитие спорта в Тулуне 
теперь осуществляется под руководством одного учреждения – Центра физической культуры и 
спорта, который координирует деятельность плавательного бассейна «Дельфин», ДЮСШ и клубов 
по месту жительства. 

Большим событием для всех тулунчан стало открытие в апреле прошлого года 
плавательного бассейна «Дельфин». На базе бассейна бесплатно занимаются школьники города, 
отделения спортивных федераций, люди с ограниченными возможностями. Начали проводиться 
спортивные мероприятия. Всего за 2015 год бассейн посетили порядка 17,5 тысяч человек. 

Восстановлена работа тира, который находится на территории школы № 25. В нем 
регулярно проводят учебные стрельбы сотрудники полиции, ФСИН, в рамках спортивных 
мероприятий соревнуются школьники.  

Проведены небольшие ремонтные работы на стадионе «Химик»: приведены в порядок 
трибуны, дополнительно установлена волейбольная площадка, оборудована площадка для игры в 
стритбол.  В прошлом году был сделан ремонт зала пауэрлифтинга, приобретены автобус для 
ДЮСШ, боксерский ринг размером 6х6, профессиональный лыжный инвентарь на сумму 200 тыс. 
рублей. 

Развитие спорта города Тулуна осуществляется путем реализации муниципальной 
программы «Физическая культура и спорт», объем финансирования которой на 2015 год составил 
12,9 млн. рублей, из них освоено 12,7 млн. рублей или 98%. 

В 2015 году проведено 82 мероприятия, участие в них приняло почти 2000 человек.  В 
августе 2015 года впервые проходила Спартакиада среди трудовых коллективов в честь «Дня 
физкультурника», в которой приняли участия 15 организаций города Тулуна, более 400 человек. В 
сентябре проходил «Всероссийский день бега», в котором приняли участие более 200 человек.  



В Тулуне, как и во всей стране, проводится поэтапное внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Впервые с 16 февраля по 
26 февраля 2015 года проходил зимний фестиваль «Сдачи норм ГТО», в котором принимали 
участие учащиеся 11 классов. Золотые значки получили 14 человек, 11 человек получили 
серебряные значки и 7 – бронзовые. 

По результатам реализации программы в 2015 году достигнуты следующие показатели: 

- увеличился удельный вес населения города Тулуна, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, до 18,9% или на 1% к уровню прошлого года (2014 год - 17,9%); 

- увеличилась доля чемпионов и призеров от общего числа участников областных, 
региональных, зональных, общероссийских и международных соревнований до 41% или на 3% к 
уровню прошлого года (2014 год – 38%); 

- увеличилось количество спортивный сооружений до 42 (2014 год – 41).   
  Основные достижения в области спорта за 2015 год: 

За 2015 год подготовлено два кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу (Ворон 
Анастасия 1996 г.р. и Лыткин Егор 1997 г.р., старший тренер Жданов Н.М.), один кандидат в 
мастера спорта по вольной борьбе (Морозов Владислав 1999 г.р., старший тренер Суханов Н.Г), 
шесть спортсменов первого спортивного разряда.    

Данилов Константин (1986 г.р., вес 66кг) занял 1 место на Чемпионате Мира среди мужчин 
и женщин в Люксембурге (тренер Жданов Н.М.) 

Перцева Алина (1999 г.р.) в версии «лайт» вес до 57 кг заняла 2 место, по универсальному 
бою вес до 57 кг – 3 место на Первенстве Мира по универсальному бою, «Лайт» среди юношей и 
девушек 16-17 лет в г.Медынь Калужская область (тренер Николаев А.С.). 

Королев Петр (1997 г.р., вес 66 кг) занял 3 место в приседании, в троеборье – 4 место с 
суммой 490 кг, на Первенстве Мира по пауэрлифтингу (классическое троеборье) среди юношей и 
девушек в Финляндии, г. Сало (тренер Жданов Н.М). 

Невидомская Дарья (2001 г.р., вес 47 кг) заняла 1 место на Первенстве России по 
Универсальному бою среди детей 12-13 лет в г.Медынь Калужской области, (тренер Николаев 
А.С.). 

Пустовалова Анастасия (1997г.р., вес 72кг, тренер Подзина Е.А.) и Рендоренко Алексей 
(1996 г.р., вес 74кг (тренер Данилов К.В.) заняли 1 места на Первенстве России по жиму лежа и 
классическому жиму среди юниоров и юниорок в г.Бердск Новосибирской области. 

Перцева Алина (1999 г.р., вес до 52кг) – 1 место, Конев Виктор (1999 г.р., вес до 65 кг) – 3 
место на Первенстве России по Универсальному бою среди юношей и девушек 14-15 лет в 
г.Медынь Калужской области (тренер Николаев А.С.). 

Чеснокова Елизавета (1999 г.р., вес до 57кг) – 1 место, Акуленок Марина (1999 г.р., вес 52кг) 
– 5 место на Первенстве Сибирского федерального округа по вольной борьбе среди девушек в 
г.Абакан Хакасия (тренер-преподаватель Джиганчин К.К.). 

 
Молодежная политика 

 

В целях создания правовых, экономических и организационных условий и гарантий для 
самореализации личности молодого человека и развития молодежных объединений, движений и 



инициатив в городе Тулуна реализуется муниципальная программа «Молодежь», в рамках 
реализации, которой в 2015 году освоено 294 тыс. рублей или 100% от ресурсного обеспечения. 

В 2015 году проведено 43 основных городских мероприятий по работе с молодежью, с 
охватом молодежи, принявшей участие в данных мероприятиях 5800 человек. 

Отдел молодежной политики активно сотрудничает с детскими и молодежными 
общественными объединениями. Детские объединения действуют во всех школах города, всего 
насчитывается 9 объединений. Также на территории нашего города существует молодежная 
общественная организация «Тулун.ру», молодежный парламент, школьный парламент и др. 
Количество детей и молодежи, участвующей в деятельности данных объединений в 2015 году 
составляет 1565 человек. 

Активно ведется работа с волонтерами посредством привлечения в различные социальные 
акции, флеш-мобы, конкурсы, круглые столы и другие мероприятия. За 2015 год насчитывается 
370 человек в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в добровольческой деятельности. 

В рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными веществами» совместно с региональным 
специалистом по профилактике наркомании проводится ряд профилактических мероприятий 
для молодежи. В 2015 году данными мероприятиями охвачено около 1300 человек в возрасте от 
14 до 30 лет. 

С целью реализации основного мероприятия «Выявление, поддержка и обеспечение 
самореализации талантливой и социально-активной молодежи» проведено 12 мероприятий с 
охватом молодежи 1600 человек. 

Особое внимание в 2015 году было уделено патриотическому воспитанию граждан и 
допризывной подготовке молодежи. Всего проведено по данному направлению 25 городских 
мероприятий. 

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение занятости и 
профессиональное становление молодежи» проведено 3 мероприятия с охватом 150 человек.  

С целью поддержки молодых семей и формирования позитивного отношения к институту 
семьи проведено 3 мероприятия. 

В рамках реализации подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» в 2015 году 
освоено 2 649,9 тыс. рублей или 94,1% от объема финансирования. Выплаты предоставлены 
четырем семьям: 

- одной семье предоставлена социальная выплата по обязательствам 2014 года в размере 
865,3 тыс. рублей; 

 - одна семья получила дополнительную социальную выплату при рождении ребенка в 
размере 221,3 тыс. рублей: 

- двум молодым семьям предоставлены свидетельства на право получения социальной 
выплаты на приобретение жилья или строительства индивидуального жилого дома на общую 
сумму 1 555,5 тыс. рублей.  

Также предоставлена социальная выплата на погашение 1/3 процентной ставки по 
ипотечным кредитам трем семьям на общую сумму 7,8 тыс. рублей. 



 Поставлено на очередь в качестве участников подпрограммы «Молодым семьям – 
доступное жилье» 7 молодых семей.  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – комиссия).  

За 2015 год проведено 27 заседаний комиссии (2014 год – 29), на которых рассмотрено 
1097 материалов (2014 год - 973 материала), из них 850 административных протоколов (2014 год – 
782). На родителей и иных лиц в 2015 году рассмотрено 792 протокола (2014 год – 754), на 
подростков – 58 протоколов (2014 год – 28). Вынесено административных штрафов на 200 
человек (2014 год - 172 человека) на сумму 181,8 тыс. рублей. Взыскано штрафов на сумму 
86,8 тыс. рублей (2014 год - 58,5 тыс. рублей). 

По состоянию на 01.01.2016 года в Банке данных семей и несовершеннолетних, 
находящихся в социально-опасном положении, состояло 30 семей (на 01.01.2015 – 29 семей), в них 
проживает 64 ребенка (на 01.01.2015 – 61 ребенок), снято с учета 24 семьи (в 2014 году – 19), 
поставлено 24 семьи (в 2014 году – 13). 

При проведении профилактического мероприятия «Семья» в рамках реализации акции 
«Каждого ребенка за парту в школу» детям школьного возраста было собрано и вручено 280 
наборов школьно-письменных принадлежностей (2014 год – 243). Кроме того, в рамках 
проведения акции «Сладкий подарок» детям из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, было подготовлено и вручено 450 подарков.   

В рамках реализации Закона Иркутской области от 05.03.2010 № 7-оз «Об отдельных 
мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области», в 
течение 2015 года проведено 48 рейдов (2014 год – 48), выявлено 90 нарушителей (2014 год – 
148).   

Кроме того, комиссией осуществляется контроль за посещаемостью детьми 
общеобразовательных учреждений. За 2015 год за уклонение от учебы рассмотрено 23 
человека (2014 год – 16). 

В 2015 году наблюдается тенденция снижения преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, за отчетный период подростками совершено 58 преступлений (2014 год – 
63), к уголовной ответственности привлечено 45 несовершеннолетних (2014 год – 51), групповых 
преступлений совершено 13 (2014 год – 18). 

За отчетный период в комиссию на прием обратилось 168 граждан (2014 год – 214), которым 
была оказана помощь в получении документов, переоформление пособий, взысканию алиментов, 
устройстве детей в   детские сады, подготовка исковых заявлений в суд по установлению 
отцовства. 

   

Социальная поддержка населения 

 

 В рамках обеспечения соблюдения законодательно установленных гарантий граждан на 
социальную защиту, реализацию прав отдельных категорий граждан в сфере социального 
обслуживания в муниципальном образовании – «город Тулун» с 2014 года действует 
муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан и социально 



ориентированных некоммерческих организаций», объем финансирования которой на 2015 год 
составил 41,2 млн. рублей, из них освоено 40,7 млн. рублей или 98,8%.  

По результатам реализации программы в 2015 году достигнуты следующие показатели: 

- увеличилось количество граждан, получивших меры социальной поддержки, до 4932 чел. 
или 110% к плановому показателю (план – 4484 чел.); 

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных 
объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов на территории 
города Тулуна составила 45%, что соответствует плановому значению; 

- количество правонарушений среди подростков снизилось на 1,8% и составило 54 случая 
(план – 55); 

- количество детей, получающих бесплатное питание в учреждениях общего образования 
увеличилось на 7,9% и составило 1992 чел. (план – 1781 чел.); 

- количество семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, составило 1826 или 101,4% к плановому показателю (план – 1800), что составляет 95% от 
общего количества семей, обратившихся на получение субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.  

В рамках программы были утверждены результаты конкурса по отбору программ (проектов) 
социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования – «город Тулун». Объем освоенных средств составил 450 
тыс. рублей на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций, в том числе на реализацию программ (проектов): 

- «Повышение качества жизни людей пожилого возраста» - Тулунская  городская  
общественная  организация  ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил  и 
правоохранительных органов; 

- «Социальная адаптация и интеграция инвалидов с нарушением опорно – двигательного 
аппарата и общего заболевания на 2014 г» - Тулунская городская организация Иркутской 
областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов»; 

- «Социальная адаптация инвалидов по зрению и их семей» Иркутская региональная 
организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых»; 

- «Солнечный свет в мире тишины» - Иркутское региональное отделение Общероссийской 
Общественной Организации Инвалидов «Всероссийское общество глухих»; 

- «Профилактика ВИЧ/СПИД» -  Тулунская районная организация Общественной 
организации «Российское общество Красного Креста». 

Администрацией городского округа осуществляются отдельные областные государственные 
полномочия по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 
города Тулуна. Так за 2015 год предоставлялось бесплатное питание в образовательных 
учреждениях 1922 учащимся, расходы составили 5,1 млн. рублей. 



     Кроме того, в 2015 году предоставлялись меры социальной поддержки почетным гражданам 
города Тулуна (12 чел.), общий объем финансирования из средств местного бюджета составил 492 
тыс. рублей, в том числе единовременная выплата ко Дню города по 5 тыс. рублей каждому, 
ежемесячное вознаграждение в размере 3 тыс. рублей каждому. 

      В целях социальной поддержки населения не допускается снижение количества детей по 
каждому виду отдыха и оздоровления достигнутых в предыдущем году 

Здравоохранение 

Сфера здравоохранения города Тулуна представлена следующими учреждениями: 

- областные учреждения здравоохранения – 3; 

- негосударственное учреждение здравоохранения – 1; 

- частные - 5  

Численность работающих в учреждениях здравоохранения в 2015 году увеличилась на 
21,6% и составила 2105 человек (2014 год - 1731 человек), в связи с присоединением ОГБУЗ 
«Тулунская районная больница» к ОГБУЗ «Тулунская городская больница». 

Среднемесячная заработная плата по статистическим данным составила 21282,2 рублей 
(2014 год – 21083,7 рублей).  

В целях создания условий для оказания медицинской помощи населению города Тулуна 
реализуется муниципальная программа «Охрана здоровья населения», задачи которой обеспечение 
приоритета профилактики в сфере охраны здоровья, формирование идеологии здорового образа 
жизни, ответственного и объективного отношения населения к своему здоровью и повышение 
кадровой обеспеченности учреждений здравоохранения, расположенных на территории города 
Тулуна. 

В рамках реализации программы в 2015 году объем освоенных средств составил 1409 тыс. 
руб. или 97,7% от объема финансирования.  

Одно из основных мероприятий муниципальной программы  «Создание благоприятных 
условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для 
работы в медицинских учреждениях на территории города Тулуна», в рамках которого 
предусмотрено предоставление социальной выплаты на погашение процентной ставки по кредиту( 
займу) на приобретение жилого помещения, а так же компенсация стоимости аренды жилого 
помещения врачам, поступившим на работу в учреждения здравоохранения расположенные на 
территории города Тулуна. 

В целях улучшения качества оказания медицинской помощи через привлечение врачебных 
кадров в 2015 году 4 медицинским работникам, поступившим на работу в учреждения 
здравоохранения, расположенные на территории муниципального образования, предоставлены 
служебные жилые помещения и 6 врачам-специалистам, предоставлена единовременная денежная 
выплата, в размере 200 тыс. рублей каждому (в 2014 году – 3 врачам по 100 тыс. руб.). 
Компенсация стоимости аренды жилого помещения врачам, поступившим на работу в учреждения 
здравоохранения расположенные на территории города выплачена 1 врачу в размере 21 тыс. 
рублей. 

Укрепление законности и порядка 



Основные усилия деятельности в данном направлении в 2015 году были направлены на 
охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, профилактику 
правонарушений среди несовершеннолетних, недопущение проявления терроризма, 
совершенствование безопасности дорожного движения через реализацию муниципальной 
программы «Обеспечение комплексных мер безопасности», утвержденной постановлением 
администрации городского округа от 30.10.2013 г.  № 1960, в рамках которой освоено 900,5 тыс. 
руб. или 90,6% к объему финансирования (2014 год – 891,1 тыс. руб.), в том числе: 

- на профилактику правонарушений – 115,4 тыс. руб.; 

- на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера – 174,8 тыс. руб.; 

 - на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья – 4,5 тыс. руб.   

По итогам 2015 года, по данным МО МВД России «Тулунский», на территории города 
Тулуна совершено 197 преступлений в общественных местах, из них на улице 80 преступлений 
(2014 год – 226 преступлений, из них на улице 123 преступления). Снижение количества 
совершенных преступлений за отчетный период по сравнению с 2014 годом составило – 12,8 %, в 
том числе на улицах – 34,9 %.  

Улучшилась раскрываемость преступлений, общее число раскрытых преступлений 
составило 183 или 137,6% к уровню 2014 года, из них:  

-110 преступлений, которые совершены на улицах, или 61,8% к 2014 году; 

-73 преступления, которые совершены в общественных местах, или 12,3% к 2014 году. 

За 2015 год зафиксировано одно происшествие на водных объектах (2014 год – 4), 63 пожара 
(2014 год – 55), количество погибших составило 6 человек (2014 год – 3 чел.), в том числе на 
водных объектах – 1 чел. (ребенок), на пожарах – 5 чел. Количество травмированных при пожаре – 
6 чел. (2014 год – 6 чел.). 

В связи с ведением особого противопожарного режима и режима ЧС в Иркутской области 
проведено 8 мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, проводилось обучение населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, осуществлялось изготовление и распространение листовок по способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. Проведено 18 занятий в образовательных 
учреждениях по способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. Размещалась 
информация в СМИ для граждан о способах и средствах защиты в области   чрезвычайных 
ситуаций на территории города Тулуна. 

Проводились мероприятия по изготовлению и установки информационных стендов и 
запрещающих знаков на водных объектах, расположенных на территории города Тулуна. 

В 2015 году администрацией городского округа разработано Положение о создании условий 
для деятельности народных дружин на территории муниципального образования – «город Тулун», 
которое утверждено Думой городского, и Положение о материальном стимулировании 
деятельности народных дружин. В результате данной работы на территории города Тулуна 
зарегистрированы две народные дружины «Чистое небо» и «Монолит», общее количество 
народных дружинников 29 человек. Свою деятельность народные дружинники начнут 
осуществлять с 2016 г. 



В третьем квартале было подготовлено и проведено тестирование среди школьников 
старших классов и студентов ССУЗов первых курсов на тему «Нет экстремизму в молодежной 
среде!», всего приняло участие 160 человек. 

Работа с обращениями граждан - один из важных каналов обратной связи с населением 
муниципального образования – «город Тулун». Это и личный прием граждан, и рассмотрение 
письменных обращений, в том числе с выездом на место. Согласно Федерального закона № 59-ФЗ 
от 02.05.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» жители 
города Тулуна реализуют свое право на обращение в администрацию городского округа через 
личное обращение, письменно, электронным запросом.  

За 2015 год в адрес администрации муниципального образования от граждан поступило 572 
письменных обращения (2014 год – 310). Из них рассмотрено и решено положительно 223 
обращения, даны разъяснения на 349 обращений. 

Основные вопросы, отраженные в обращениях это – безнадзорные собаки, конфликты 
соседей по установке заборов и строений на границах земельных участков, ремонт придомовых 
территорий, ремонт дороги, освещение, водоснабжение и другие 

195 граждан принято на личном приеме мэром (2014 год – 130). Основная тематика 
обращений — это предоставление жилых помещений по договору социального найма, 
оформление (предоставление) земельных участков в собственность и другие. 85 граждан, 
обратившихся на личный прием, получили положительное решения обозначенных вопросов и 110 
гражданам разъяснен порядок решения обозначенных вопросов согласно действующего 
законодательства.   

Задачи по развитию города масштабны и сложны, но выполнимы. При конструктивном 
взаимодействии можно решить многие проблемы, добиться высоких результатов и обеспечить 
комфортную жизнь на территории города Тулуна.  

Мэр городского округа                                  Ю. В. Карих 

 

 

 

 

 


	Начиная с 2014 года, в городе наблюдается замедление темпов роста объема платных услуг и розничного товарооборота в связи с сокращением грузовых автомобильных перевозок и покупательской способности населения.
	За отчетный период проведено 5 балансовых комиссий по итогам работы муниципальных предприятий за 2014 год.
	В целях создания условий для оказания медицинской помощи населению города Тулуна реализуется муниципальная программа «Охрана здоровья населения», задачи которой обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья, формирование идеологии здоров...



