
Аналитическая записка. 
 

       В течение 1 полугодия 2017 года на территории муниципального образования – 

«город Тулун» проводилась планомерная работа по заключению и реализации соглашений 

о социально - экономическом сотрудничестве с организациями и индивидуальными 

предпринимателями, ведущими хозяйственную деятельность на территории города. 

       За 1 полугодие 2017 года хозяйствующим субъектам направлено 7 проектов 

соглашений о социально-экономическом сотрудничестве. 

       На 01.07.2017 года  действующих Соглашений о социально - экономическом 

сотрудничестве – 98. 

 За 1 полугодие 2017 года в рамках заключенных Соглашений объем средств, 

направленных на проведение социальных мероприятий составил 8,572 млн. рублей (за 1 

полугодие 2016 г. - 1,189 млн. рублей).  Основная сумма составляет перечисление ОАО 

«Востсибуголь» - 7 млн. руб. на строительство водовода, 1,572 млн.руб. –хоз.субъектами 

нашего города). 

В течение года хозяйствующими субъектами оказывалась поддержка в реализации 

социально значимых мероприятий на территории муниципального образования - «город 

Тулун».  Проводились мероприятия по благоустройству прилегающих территорий, 

спортивные, культурно массовые мероприятия, предоставлялась помощь ветеранам ВОВ, 

пенсионерам, образовательным учреждениям.  

Так  среди основных мероприятий: 

- 314,0 тыс. рублей – спортивным клубам для участия в соревнованиях приобретения 

спортивного инвентаря (футбол, борьба, рукопашный бой). ИП Сарксян С.М. ИП 

Свинарев С.Н.,  ИП Семенов Ю.Р. ИП Чижкова И.И., ИП Шихов Н.Н, ООО «Леста», ИП 

ИП Гладких А.М., ИП Матвеева А.К., ООО «Амур», ИП Чугунова Е.М., ИП Блинова 

М.В., ИП Ворон Э.В., ). 

- 152,0 тыс. рублей – на оказание помощи ветеранам. (ООО «Лико», ИП Резвина Т.М., 

ИП Лисовская О.А., ИП Погосян Р.М., ООО «Тулун-Телеком», ИП Короткина Н.М., ИП 

Пошивалова В.Н., ИП Чижкова И.И., ООО «Алгатуй», ИП Ворон Э.В., ИП Гапоненко 

Е.А., ООО «Тулунский мясной двор», ООО «Лико»)  

- 132,0 тыс.рублей – школам, детским домам, детям инвалидам и детям из 

малоимущих семей (ООО «Тулун-Телеком», ООО «Присаянье плюс»,  ИП Чижков В.Н, 

ООО Тулунское ХПП, ИП Савченко А.Г., ИП Пошивалова В.Н., ИП Странадко Т.В., ИП 

Блинова М.В., ИП Чугунова Е.М.). 

- 7,0 млн. рублей - на строительство водовода (ООО «Компания Востсибуголь»). 

 - 97,0 тыс. рублей – благотворительные средства для оказания поддержки Приходу 

Покрова Божьей матери (ООО «Лига», ООО «Алгатуй»). 

- 191,0 тыс. рублей помощь малообеспеченным гражданам города (ООО 

«Буровзрывные работы», ООО «Сибирьлес», ООО «Цельсиор», ООО «ТФ Лига», ООО 

«Максимум», ИП Поплевин Н.И., ИП Савченко А.Г., ИП Быков С.В., ИП Гостев А.В., ИП 

Гладких А.М.). 

         Многие организации и  индивидуальные предприниматели предпочитают оказывать 

благотворительную адресную помощь учреждениям социальной сферы города без 

заключения соглашений. Так за 1 полугодие 2017 года такая помощь была оказана на 

сумму 195 тыс.рублей.   
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