
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Свирск» 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
10 апреля 2018 года                                                                    № 241 
 
 
О предварительных итогах социально- 
экономического развития муниципального  
образования «город Свирск» за 2017 год 
 
 

В целях обзора социально-экономического развития муниципального 
образования «город Свирск» за 2017 год, на основании отчетов структурных 
подразделений администрации города, руководствуясь статьями 44, 51 
Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить информацию о предварительных итогах социально-
экономического развития муниципального образования «город Свирск»  
за 2017 год (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
источнике. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на первого 
заместителя мэра города А.В. Батуеву. 
 
 
Мэр                   В.С. Орноев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СПИСОК РАССЫЛКИ: 

1экз.- дело; 
1экз.- структурным подразделениям администрации (в электронном виде); 
1экз.- газета «Свирская Энергия». 

 
 

Электронная версия правового акта и приложение соответствуют бумажному 
носителю. 
 
 
ПОДГОТОВИЛ: 
 
Начальник отдела экономического 
анализа и прогнозирования                 Т.И. Гречаная 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Первый заместитель мэра города             А.В. Батуева 
 
Заместитель мэра города – председатель  
комитета по жизнеобеспечению       Д.И. Махонькин 
 
Заместитель мэра города  
по социально-культурным вопросам           Н.В. Петрова 
 
Председатель комитета по финансам              Л.В. Минко 
 
Председатель комитета по управлению  
муниципальным имуществом           Е.Н. Бережных 
 
Начальник юридического отдела           С.А. Страхова 
 
Руководитель аппарата администрации           Г.А. Макогон 
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Информация о предварительных итогах социально-экономического развития 

муниципального образования «город Свирск» за 2017 год 
 

Оценка текущего состояния в экономике и социальной сфере 
 
На территории муниципального образования «город Свирск» (далее – МО «город 

Свирск») зарегистрировано и осуществляют свою деятельность 393 хозяйствующих 
субъектов, в том числе: 

-2 крупных предприятия; 
- 119 малых и микропредприятий; 
- 217 индивидуальных предпринимателей; 
- 34 муниципальных учреждений; 
- 2 МУП; 
- 3 государственных учреждений; 
- 16 прочих (ТСЖ, фонды, некоммерческие организации). 
Приоритетными и определяющими развитие муниципального образования «город 

Свирск» являются такие сферы, как: 
- «Обрабатывающие производства»; 
- «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов». 
- «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха». 
- «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации 
загрязнений». 
 
Выручка от реализации товаров 

(работ, услуг) за 12 месяцев 2017 года по 
МО «город Свирск» составила 4 662,4 млн. 
рублей или 84,1 % к аналогичному 
периоду 2016 года, в том числе по видам 
деятельности: 
 
 

- «Обрабатывающие производства» 
- 3 737,7 млн. рублей или 79,7 % к 
аналогичному периоду прошлого года. 
Удельный вес в общем объеме составил 
80,1 %; 

 
- «Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха» - 181,4 млн. 
рублей или 106,8 % к 2016 году, 
удельный вес 3,9 %; 
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- «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений» - 40,8 млн. руб. с ростом 120,6 % и удельным 
весом – 0,8 %; 

- «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» 
- 551 млн. руб. с ростом 108 % и удельным весом – 11,8%. 

 

Снижение выручки от реализации товаров (работ, услуг) за анализируемый период 
связано со снижением данного показателя на крупных предприятиях: ООО «АкТех» и 
ООО «ТМ Байкал». 

Уменьшение на рынке спроса на продукцию предприятия  
ООО «АкТех» отрицательным образом отразилось на экономическом положении данного 
производителя, по факту произошло снижение выпуска аккумуляторных батарей 
в 1,8 раза.  

Предприятие ООО «ТМ Байкал» испытывает трудности в связи с увеличением 
стоимости лесосырья. Руководство предприятия предпринимает действия, направленные 
на сокращение затрат и поиск путей выхода из сложившегося экономического положения. 

Прибыль – один из немаловажных показателей, демонстрирующих эффективность 
развития предприятия. 

В анализируемом периоде количество прибыльно работающих предприятий 
составляет 23 единицы (в 2016 – 20 ед.), суммарный объем финансовых средств составил 
30,8 млн. рублей. Наибольший удельный вес занимают предприятия ООО «ТМ Байкал», 
ООО «Вудэкс», ООО «Сибирь», СХ ООО «Белореченское». 

Промышленное производство 
Промышленность МО «город Свирск» представлена предприятиями, которые 

осуществляют деятельность в сферах: 
- Обрабатывающие производства (С) – это производство одежды, обработка 

древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство 
изделий из соломки и материалов для плетения, производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования, производство электрического оборудования. 

- Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 
(D) - лидирующую позицию занимает предприятие ООО «Центральная котельная». 

- Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений (E). 

«Обрабатывающие 
производства»

«Производство и 
распределение 

электроэнергии, 
газа и воды»

«Водоснабжение; 
водоотведение, 

организация сбора 
и утилизации 

отходов, 
деятельность по 

ликвидации 
загрязнений»

«Оптовая и 
розничная 
торговля»

3737,7
181,4

33,9

510

4687,5

169,8

108 %

40,8
79,7%

106,8%

120,6 %

551
2016 год (млн. руб.)

2017 год (млн. руб.)

Динамика (%)



Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в промышленном 
секторе составил – 3 894,7 млн. рублей, что на 20,9 % ниже показателя прошлого 2016 
года (4 923,1 млн. рублей). 

В сфере «Обрабатывающие производства (C)» данный показатель снижен до 77,9 % 
по отношению к аналогичному периоду 2016 года. На такой результат повлияло снижение 
производства аккумуляторных батарей на 48,3 %. 

Сектор «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха (D)» представлен малыми предприятиями. Показатель «Объем отгруженных 
товаров, выполненных работ и услуг» за 12 месяцев 2017 года по отношению к 2016 году 
наблюдается с ростом 107,7 %. 

Сектор «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений (E)» также представлен малыми предприятиями, 
и рост показателя по отношению к аналогичному периоду прошлого 2016 года составил 
106,1 %. 

Индекс промышленного производства за 12 месяцев 2017 года составил  
66,08 %, в том числе: 

- Пиломатериалы – 100,44%; 
- Щепа технологическая – 90,16 %; 
- Конструкции и детали конструкций из черных металлов - 106,67 %; 
- Аккумуляторы – 51,70 %. 
- По разделу D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» индекс производства составил 103,52 %. 

Потребительский рынок 
Рынок как экономическая категория товарного производства представляет собой 

сферу товарно-денежного обращения и охватывает совокупность конкретных отношений 
и связей между производителями и потребителями товаров.  

Потребительский рынок города имеет устойчивое состояние и его можно 
охарактеризовать как стабильный с соответствующим уровнем насыщенности товарами и 
услугами, достаточно развитой сетью предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания. 

Оборот розничной торговли формируется по данным сплошного статистического 
наблюдения, приводится в фактических продажных ценах, включающих торговую 
наценку, налог на добавленную стоимость и аналогичные обязательные платежи. 

Основными факторами, определяющими формирование оборота розничной 
торговли, являются платежеспособный спрос населения, инфляционные процессы и 
развитие инструментов потребительского кредитования.  

По уточненным данным Иркстата за 12 месяцев 2017 года розничный товарооборот 
составил 1 169,2 млн. рублей или 100,1 % к аналогичному показателю 2016, в том числе 
продажа пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, 518,3 млн. рублей, 
что составляет 101,8 % к уровню 2016 года. 

Предприятия общественного питания функционируют на производственных 
предприятиях, в учебных заведениях, в среднем профессиональном учреждении 
(столовые), а также осуществляют деятельность независимые предприятия. Общее 
количество составляет порядка 16 единиц с 1 275 посадочными местами: 

- 8 столовых (6 - учебные заведения; 2 - промышленных предприятиях) – 703 
посадочных места; 

- 8 кафе – 572 посадочных мест. 
В отчетном периоде на территории города на территории кафе «Блюз» открылся 

новый зал «Юрта» на 60 посадочных мест. 
Оборот общественного питания за 12 месяцев 2017 года составил 

26,1 млн. рублей или 100,2 % к уровню 2016 года. 



Для развития рыночных связей на территории рынка  
МУП ТБО «Универсал» проводятся ярмарки с участием сельхозпроизводителей с 
соседних территорий.  

В отчетном периоде на территории города проведено 53 ярмарки выходного дня, 8 
праздничных ярмарок и 2 сезонные.  

За 12 месяцев 2017 года объем инвестиций на развитие предприятий 
потребительского рынка составил около 4,5 млн. рублей - открытие нового магазина 
«Сапожок», «Аришель», «Линер», «Цветик», обустройство прилегающей территории  к 
торговым объектам. 

На территории МО «город Свирск» осуществляли свою деятельность 3 мини-
пекарни, 2 кондитерских цеха, 2 цеха по выработке полуфабрикатов. 

Администрация города оказывает содействие, проводя круглые столы, 
конференции, консультирование, представителям бизнес - сообщества в работе по 
развитию сети предприятий общественного питания, которое является одним из 
приоритетных направлений в развитии малого предпринимательства на территории 
города. 

Стабилизация экономики, повышение жизненного уровня населения – это 
основной путь для развития сферы бытовых услуг, материальное благосостояние 
населения определяет предложение, спрос которого в сфере бытовых услуг решает малый 
бизнес. 

На территории муниципального образования зарегистрирована и осуществляет 
свою деятельность 91 организация бытового обслуживания. 

В отчетном периоде на территории МО «город Свирск» действовало 13 лицензий 
на розничную продажу алкогольной продукции, из них 5 – выданные другими 
муниципальными образованиями. Алкогольная продукция реализуется в 23 предприятиях 
торговли и в 2-х предприятиях общественного питания.  

За отчетный период:  
- выдана 1 лицензия; 
- продлено действие 4 лицензий; 
- проведено 5 документарных проверки, 9 внеплановых (в том числе 4 по 

заявлениям лицензирующих органов других муниципальных образований). 
Совместно с контролирующими органами, проведено 3 рейда по исполнению 

торговыми объектами законодательства РФ и Иркутской области в сфере оборота 
алкогольной продукции, составлено 2 протокола об административном правонарушении. 

В отчетном периоде случаев смерти от отравления спиртосодержащим суррогатом 
не зарегистрировано. 

Малый бизнес 
По состоянию на 01.01.2018 в Едином реестре насчитывается  

278 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе  
217 индивидуальных предпринимателя, 119 средних, малых и микропредприятий. 

Удельный вес показателя «Выручка от реализации товаров (работ, услуг)» средних, 
малых и микропредприятий в общем объеме в целом по МО «город Свирск» составил  
28,9 %, что выше показателя прошлого года на 8,7 процентных пункта. 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) предприятий малого и среднего 
бизнеса (без учета ИП) за 12 месяцев 2017 года составила 1 349,9 млн. рублей или 120,6 % 
к показателю 2016 года. 

В сфере малого бизнеса с учетом индивидуальных предпринимателей удельный вес 
занятых в экономике от общего объема работающих составляет 31,08 %, что выше 
показателя прошлого года на 0,6 процентных пункта. 



Среднесписочная численность работающих на средних, малых и 
микропредприятиях за 12 месяцев 2017 года составила 813 человек или 106,2 % к 
показателю 2016 года.  

На территории МО «город Свирск» активно работает Фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства МО «город Свирск». За 12 месяцев 2017 года выдано 
14 займов на общую сумму 7,150 млн. рублей, из них 3 займа получили индивидуальные 
предприниматели и 11 займов общества с ограниченной ответственностью. 

За активную общественную деятельность, в рамках празднования Дня торгового 
работника, бытового обслуживания и коммунального хозяйства, отмечены 
индивидуальные предприниматели, в том числе: 

- почетной грамотой мэра - Анучина А.В; 
- благодарность мэра -  Ильина Н.Ю., Нефедов Б.Я. и коммерческий директор  

ООО «Надежда» Соболев М.А; 
- благодарственные письма - Тютрина М.А., Ермаков Д.В. 
За активное участие в городских мероприятиях, плодотворное сотрудничество и 

успешное ведение бизнеса на протяжении многих лет в 2017 году благодарственным 
письмом Губернатора Иркутской области был отмечен Соболев А.В. 

Советом предпринимателей города Свирска организован детский фотоконкурс  
«Я - живу в Иркутской области», посвященный празднованию 80-летия Иркутской 
области, изучению истории, культуры, природно-экологического своеобразия Иркутской 
области, приобщению детей к нравственным и духовным ценностям народов Сибири. 
Награждение победителей состоялось 1 июня в День защиты детей. Бизнес-сообществом 
города подготовлены и вручены сладкие и памятные подарки. Участники мероприятия 
получили массу положительных эмоций.  

Активное участие в праздничных мероприятиях, шествиях, принимает Совет 
предпринимателей города Свирска, который также оказывает спонсорскую помощь. 
Помимо этого, Совет сотрудничает с другими общественными организациями города. За 
12 месяцев 2017 года проведено 5 заседаний Совета предпринимателей. 

В отчетном периоде состоялось первенство города Свирска по хоккею на 
валенках, посвященное празднованию Нового года, где предприниматели города приняли 
участие и заняли 3 место среди предприятий, организаций и учреждений города Свирска. 

В 2017 году предпринимателями оказана посильная помощь в строительстве 
развлекательного комплекса «Веревочный парк», в съемочном процессе народного 
художественного фильма «321-я Сибирская». 

В рамках проведения мероприятий, посвященных празднованию Нового года, 
предпринимателями города подготовлены и адресно вручены подарки 4 ветеранам ВОВ,  
а также 100 сладких подарков детям. 

Инвестиционная деятельность 
Эффективность развития муниципального образования в значительной степени 

зависит от инвестиционной привлекательности территории. Одной из задач является 
создание благоприятных условий для интенсификации экономического роста, повышения 
качества жизни населения.  

Для достижения поставленной задачи администрацией МО «город Свирск» 
оформлен инвестиционный паспорт, содержащий информационный блок, касающийся 
территориального расположения инвестиционных площадок, имеющейся 
инфраструктуры, коммуникаций и т.д. 

Общий объем инвестиций по МО «город Свирск» за 12 месяцев 2017 года составил 
161 348,5 тыс. руб., в т. ч. в бюджетной сфере – 69 040,7 тыс. рублей.  

На сегодняшний день на промышленной площадке площадью 13 га, 
расположенной рядом с Центральной котельной (запас тепловой мощности не менее  
20 Гкал/ч), имеется уникальная возможность создания тепличного комплекса, который 
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сможет обеспечить потребность овощными культурами не только жителей города, но и 
соседние территории. 

В отчетном периоде подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 
между муниципальным образованием «город Свирск» и Автономной некоммерческой 
организацией «Агентство инвестиционного развития Иркутской области». Предметом 
соглашения является совместная и скоординированная деятельность администрации и 
агентства по продвижению инвестиционного потенциала и конкретных инвестиционных 
проектов, в целях повышения инвестиционной привлекательности, как муниципального 
образования, так и региона в целом, привлечение инвесторов и презентация 
муниципального образования на различных уровнях. 

На территории города предприятие ООО «ЭксПромЭнерго» запустило линию по 
производству пеллет. В отчетном периоде подписан контракт с представителями Кореи на 
поставку продукции. Сбыт готового продукта намечается организовать в Китай, а также 
на внутренний рынок России. Также планируется запуск изготовления древесного угля. 
Основным поставщиком сырья (опилки) для таких производств является  
ООО «ТМ Байкал».  

Предприятие ООО «Метконструкция» продолжает ремонтно-строительные работы, 
планирует приобретение нового оборудования для производства. 

 
Социальная сфера 

Образование 
Доступность качественного образования для населения рассматривается как 

необходимое условие достойного будущего. 
Система образования МО «город Свирск» представлена 15 образовательными 

учреждениями: 

В структуру муниципального казенного учреждения «Центр развития образования 
города Свирска» входит база отдыха «Ангара». 

Все образовательные учреждения имеют лицензию образовательной деятельности 
и организованное питание учащихся. 

На территории МО «город Свирск» с 2014 года за счет действующей сети 
учреждений обеспечено достижение 100 % доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012  
№ 599).  

Очередность в дошкольные 
образовательные организации детей в 

Образовательные учреждения 

Количество 
 

Динамика 

за 12 мес. 
2016 года 

за 12 мес. 
2017 года 

+(-) 

Школы 5 5 - 
количество учащихся 1883 1923 + 40 чел. 

Дошкольные учреждения 6 6 - 
количество учащихся 840 855 + 15 чел. 

Дополнительно образование 2 2 - 
количество учащихся 840 836 - 4 чел. 

ГБПОУ «Свирский электромеханический 
техникум» 

- - - 

количество учащихся 378 425 +47 чел. 
МКУ «Центр развития образования» - - - 

количество сотрудников 28 29 +1 
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возрасте от рождения до 3 лет имеет тенденцию к снижению: 
Решение проблемы обеспечения детей раннего возраста от 1 года до 3 лет услугами 

дошкольного образования станет возможным после открытия современного детского сада 
на 240 мест, строительство которого началось в 2017 году. 

Для максимальной реализации образовательного потенциала развивающей 
предметно-пространственной среды, в рамках требований Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, в 2017 году было приобретено 
игровое оборудование на общую сумму 420 тыс. рублей. 

Все руководители муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
имеют высшее образование, 19,7 % работающих педагогов имеют высшее 
профессиональное образование, 7,5 % - среднее профессиональное педагогическое 
образование и 9 % педагогов аттестованы на первую квалификационную категорию. 

В 2017 году педагоги дошкольных учреждений приняли активное участие в 
межмуниципальном методическом фестивале «Формирование социокультурной 
образовательной среды с учетом общих и особых образовательных потребностей разных 
групп воспитанников». 

Участники системы дошкольного образования активно участвуют в жизни города. 
В рамках празднования Дня города самые юные представители шествия «Карнавал 

на Ангаре» заняли почетное второе место. 
С целью пропаганды и популяризации физической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни, повышению уровня физического развития детей на базе ФОК 
«Олимп» прошла первая муниципальная спартакиада среди воспитанников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

В соревнованиях приняли участие шесть команд, честно боролись за победу и 
получили массу положительных эмоций и награды: 1 место – МКДОУ № 2; 2 место – 
МДОУ № 33; 3 место – МДОУ №17. 

В летний период 2017 года в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города оздоровительной работой охвачено 450 детей. Работа организована в 
соответствии с утвержденными планами и нацелена на обеспечение охраны жизни и 
здоровья воспитанников, организацию здоровьесберегающего режима, предупреждения 
заболеваемости и травматизма. 

Все школы МО «город Свирск» имеют лицензии на право ведения образовательной 
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации.  

В связи с изменениями в Законе Иркутской области от 23 октября 2006 года  
№ 63-ОЗ «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей», в 2017 
году на территории города Свирска снизился охват питанием детей в 
общеобразовательных учреждениях на 7,1% и составляет 86,3 %. 

В соответствии с лицензией во всех общеобразовательных организациях 
реализуются программы начального и основного общего образования, 3 школы реализуют 
программу среднего общего образования. 

В 2017 году сформировано 100 
классов-комплектов -  
1923 ученика (на 40 человек больше 2016 
года), из них 87 общеобразовательных 
классов - 
1843 ученика; 13 классов для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
- 80 учащихся.  

Наибольшее количество 
обучающихся в 2017-2018 учебном году отмечено в МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» и 
составляет 606 учащихся, наименьшее количество учащихся в ООШ п. Березовый – 55 
человек. 



По итогам 2016-2017 учебного года успеваемость составила 99,4 %, качество 
знаний - 41,9 %, по сравнению с итогами 2015-2016 учебного года успеваемость 
повысилась на 0,4 %, качество - на 2,9 %. 

По итогам сочинения (изложения) все выпускники 11 классов, в количестве  
66 человек, были допущены к государственной итоговой аттестации. По результатам 
Единого государственного экзамена в 2016-2017 учебном году 10 выпускников набрали от 
81-100 баллов, что составляет 15,1 % от общего количества сдавших экзамен.  

По результатам Единого государственного экзамена в 2016-2017 учебном году из 
66 выпускников 64 подтвердили освоение основной общеобразовательной программы 
среднего общего образования. Два выпускника не сдали экзамен по математике базового 
уровня.  

В системе общего образования МО «город Свирск» работают 133 педагога, в том 
числе 82 человека имеют высшее образование: 
 2015 год 2016 год 2017 год 
Общее количество педагогов, чел. 133 132 133 
Количество педагогов с высшим  образованием, 
чел. 

80 80 82 

Удельный вес, % 60,2 61 61,6 
Первую и высшую квалификационную категорию имеют 84 педагога, что 

составляет 63,2 % от всего педагогического состава, в том числе 5 человек имеют высшую 
категорию и 79 человек первую категорию. 

В 2017 году педагоги образовательных учреждений принимали активное участие в 
региональных мероприятиях по внедрению федеральных государственных 
образовательных стандартов основного общего образования, а также в различных 
городских мероприятиях, семинарах, практикумах. 

В рамках реализации программы «Развитие образования муниципального 
образования «город Свирск» на 2017-2019 годы» осуществляется капитальный ремонт в 
МОУ СОШ № 2, а также строительство спортивного зала МОУ СОШ №1. 

В связи с увеличением количества обучающихся, соблюдением современных 
требований обучения в одну смену учащихся 1-4 классов, 11 классов запланировано 
строительство новой школы, которая обеспечит необходимые условия, повышение 
качества обучения детей. 

В условиях введения федеральных государственных образовательных  стандартов 
особую значимость приобретает дополнительное образование. 

Дополнительное образование муниципального образования «город Свирск» 
представлено учреждениями: МКОУ ДО «Дом детского творчества» и МКОУ ДО 
«Детско-юношеская спортивная школа», а также кружками и секциями на базе 
общеобразовательных учреждений. 

Внеурочная деятельность в общеобразовательных учреждениях реализуется по 8 
направлениям: интеллектуальное, художественно-эстетическое, спортивно - 
оздоровительное, филологическое, духовно-нравственное, социально - педагогическое, 
эколого-биологическое,  
туристко - краеведческое, техническое. 

В отчетном периоде педагогами дополнительного образования проведены 
следующие мероприятия: 

- городские слёты дружин юных пожарных, юных инспекторов движения, юных 
экологов; 

- муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания»; 

- спартакиады общеобразовательных школ по лыжным гонкам, волейболу, 
настольному теннису; 



- межрегиональный турнир по греко-римской борьбе на призы мэра города 
Свирска; 

- торжественная церемония чествования победителей и призеров Всероссийской 
олимпиады школьников; 

- торжественная церемония чествования выпускников общеобразовательных 
учреждений. 

Система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 
территории города строится на основе оперативной и совместной работы различных 
подразделений и организаций. 

За отчетный период КДН и ЗП проведено 19 заседаний при участии представителя 
прокуратуры, в том числе выездных – 4.  

При рассмотрении дел об административных правонарушениях КДН вынесено 6 
постановлений о назначении административного наказания на несовершеннолетних. 

Рост семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
объясняется актуализацией Банка данных и принятием дополнительных мер с целью 
обеспечения эффективным профилактическим межведомственным охватом большего 
количества семей и несовершеннолетних. 

С целью профилактики самовольных уходов несовершеннолетних из семей с 
подростками проводятся профилактические беседы, а также в образовательных 
учреждениях работают педагоги-психологи. 

В отчетном периоде организованы и проведены мероприятия, направленные на 
формирование здорового образа жизни: 

- по подготовке добровольцев для пропаганды здорового образа жизни из числа 
молодёжи и подростков «Я волонтер», «Среда добровольцев»; 

- профилактические мероприятия, направленные на формирование ценностного 
отношения к своему здоровью - «Избавление от вредных привычек», «Наркотики и ВИЧ 
неразделимы», «Профилактика табакокурения и алкоголизма среди подростков», «Пивной 
алкоголизм», «В плену иллюзий», «Профилактика  употребления курительных смесей», 
«Ребенок и интернет». 

За отчетный период в межведомственном взаимодействии субъектами системы 
профилактики проведен ряд социально-значимых мероприятий, направленных на 
профилактику социального сиротства, сохранение и восстановление семейного окружения 
ребенка, такие как: «Сохрани ребёнку жизнь», «Неравнодушный Свирск.ru», «Телефон 
доверия», «Форум приемных родителей», «Единый информационный день занятости 
несовершеннолетних», «От сердца к сердцу», выездная приемная  «Автобус помощи», 
Единая неделя профилактики жестокого обращения с детьми в образовательных 
организациях, «День защиты детей», «День аиста», «Осторожно: открытое окно и дети!», 
«Каждого ребёнка за парту» и др.  

В отчетном периоде проведены методические объединения классных 
руководителей с показом презентации по брошюре А.М. Бычковой и  
М.Н. Галстян «Вовлечен ли ваш ребенок в «Группы смерти?», рекомендованной отделом 
образования МО «город Свирск» и ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития 
социального обслуживания». Определены векторы работы с родителями, четко 
сформулированы задачи в воспитании своих детей. Проведены общешкольные 
родительские собрания с привлечением инспекторов ПДН ОП № 1 (дислокация г. Свирск)  
МО МВД России «Черемховский» на тему: «Группы смерти «Синий кит»». 

Культура 
Сфера культуры МО «город Свирск» представлена учреждениями: 
- Городской Центр Культуры (дома культуры – «Русь», «Березовый», «Макарьево», 

Городской Парк Культуры и Отдыха, музей истории города, музей мышьяка 
«Ликвидация»); 



- Детские художественная и музыкальная школы; 
- Городская Библиотека (в т. ч. филиал «Микрорайон» и пункт выдачи 

«Березовый»).  

Необходимо отметить такое явление, как повышение за последние годы интереса 
жителей города к массовым праздникам, фестивалям, разным формам зрелищного 
искусства, которые проводятся учреждениями культуры города Свирска. 

Увеличивается не только география участников, но и количество проводимых 
мероприятий различной социальной направленности и возрастных категорий. Парк КиО в 
летнее время пользуется особой популярностью, жители и гости города с удовольствием 
проводят свободное время, получая заряд положительных эмоций. 

В настоящее время развитие культуры по праву стало рассматриваться как 
важнейший ресурс развития территорий. Учреждениями культуры города Свирска 
разрабатывается множество проектов, направленных на активизацию местных сообществ 
и жителей, сохранения и распространения культурных ценностей. 

В отчетном периоде муниципальным учреждением «Городская библиотека» 
одержана победа в конкурсе на лучшую информационную кампанию по продвижению 
чтения, проводимого фондом поддержки социальных инноваций Олега Дерипаски 
«Вольное Дело». Получен грант в размере 100 тыс. рублей. Приобретено 305 экземпляров 
книг. 

Проект площадки «Театр для всех» муниципального учреждения «Городской 
Центр Культуры» стал финалистом III Всероссийского конкурса проектов «Культурная 
мозаика малых городов и сел» Благотворительного фонда поддержки общественных 
инициатив «Сибирский» при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко. Получен грант в размере 699,0 тыс. рублей. 

На реализацию музея мышьяка «Ликвидация» за 12 месяцев 2017 года освоено 
более 1 345 тыс. рублей. Торжественное открытие состоялось в ноябре 2017 года. Созданы 
три новых культурных продукта: 1) экспозиция музея мышьяка; 2) книга  
«К вопросу об истории Ангарского металлургического завода (АМЗ) в Свирске»;  
3) автобусная экскурсия по городу «Свирск без мышьяка». 

Участие в пятом творческом конкурсе среди музыкальных школ Иркутской 
области «Музыку дарим людям» позволило молодым дарованиям Свирска получить  
2 акустические гитары. 

В отчетном периоде на территории города, в рамках проекта «Деятели культуры и 
искусства – жителям Иркутской области», проходили следующие мероприятия: 

- презентация по теме «Материальная культура бурят Прибайкалья: жилище, 
костюм»; 

- мастер класс «Изготовление эвенкийского оберега «Гагара»; 
- праздничный концерт «В сиянии белого месяца», с участием бурятских ансамблей 

«Улаалзай» и «Аянга» Центра культуры коренных народов Прибайкалья.  
В целях создания оптимальных условий для развития потенциальных способностей 

одаренных детей города Свирска, стипендии мэра в 2017 году назначены Черкасовой 
Олесе, Зайцевой Алёне (МКОУ ДО «Детская музыкальная школа г. Свирска»), 

 Количество Динамика 
за 12 мес. 
2016 года 

за 12 мес. 
2017 года 

+(-) % 

Культурные мероприятия, ед. 695 702 + 7 101 
охват населения, чел 44 319 41 738 - 2 581 94 

Дискотеки 47 46 - 1 97 
охват населения, чел 1 499 1 125 - 374 75 

Кинопоказы 368 357 - 11 97 
охват населения, чел 2 457 2 962 + 505 120 

Услуги парка КиО, чел. 25 081 33 532 + 8 451 133 



Афанасьевой Дарье, Одарич Дарье, Хугаевой Арине (МБОУ ДО «Детская музыкальная 
школа г. Свирска), Трубецкой Валерии (МУ «Городской центр культуры»). 

Впервые на территории МО «город Свирск» состоялись следующие  мероприятия: 
- I городской танцевальный конкурс «Стань звездой» в ДК «Русь»; 
- открытие «Зооуголка» и развлекательного комплекса «Веревочный парк» в Парке 

культуры и отдыха; 
- поэтический конкурс  «Родник моей души» в МУ «Городская библиотека»; 
- экскурсионный тур по Свирску для туристов; 
- I Зональный конкурс инструментальных и вокальных ансамблей «Зимняя 

гармония» в МБОУ «Детская музыкальная школа». 
Народное художественное творчество в разных проявлениях занимает важное 

место в жизни человека. Оно призвано приобщать население к культурным традициям 
народов Российской Федерации, развивать любительское художественное творчество, 
повсеместно привлекать к участию различные группы населения. 

Администрация города активно поддерживает и создает условия для развития 
коллективов народного творчества, содействует в организации по участию данных 
коллективов в мероприятиях областного, международного масштаба:  

- театрализованная игровая программа «Рождество в Сосновке» (п. Сосновка); 
 - областной фестиваль-конкурс хоровых и вокальных ансамблей «Поющее 

Приангарье» (г. Ангарск);  
- XX Международная туристская выставка «БайкалТур» (г. Иркутск); 
- областной фестиваль-смотр любительских объединений, клубов по интересам, 

хоровых и вокальных коллективов ветеранов, пенсионеров «Не стареют душой ветераны» 
(г. Иркутск); 

- областной народный фестиваль «Троица» (с. Бельск); 
- в областном этнофестивале «Мы разные. Мы вместе» (п. Залари);  
- в международном этнокультурном фестивале «Ангинский хоровод – 2017». 
В отчетном периоде вокальному ансамблю «Свирские зори», в соответствии с 

распоряжением Министерства культуры и архивов Иркутской области от 26 декабря 2017 
года № 351-мр, было присвоено звание «Народный». 

Повышение профессионального уровня специалистов учреждений культуры и 
создание условий для инновационной деятельности в отрасли осуществляется 
посредством посещения курсов повышения квалификации, обучения в высших учебных 
заведениях, участия в областных и городских конкурсах. 

Ко дню профессионального праздника «День работника культуры» были вручены: 
- благодарственное письмо Губернатора Иркутской руководителю МУ «Городской 

Центр Культуры» - Г.В. Сундукову.  
- благодарность Министерства культуры и архивов Иркутской области 

преподавателям МБОУ ДО «Детская музыкальная школа» А.А. Рыбачук и  
Л.Н. Даниловой. 

- благодарностью мэра города Свирска отмечены 7 специалистов. 
Молодые дарования города принимают активное участие во внутришкольных; 

городских; зональных конкурсах; дистанционных, заочных – региональных, федеральных, 
международных конкурсах различной направленности – вокальных, инструментальных, 
музыкальных. 

Продолжается развитие инновационных проектов: 
- проект анимационной студии «Да» под названием «Улица имени…», 

посвященным людям, чьими именами названы улицы города Свирска; 
- реализация интегрированного проекта МУ «Городская библиотека» и МКОУ ДО 

«Детская художественная школа» над сборником детского творчества «Краю моему…». 
Главными культурными событиями стали: 
-  народное гуляние «Масленица пришла, весну – красну привела»; 



- детская игровая театрализованная программа, посвященная Дню защиты детей «В 
царстве Берендея»; 

- культурно-туристский событийный фестиваль «Апельсин»; 
- II областной фестиваль бетонной скульптуры «Творимир-2017»; 
- празднование 68-летней годовщины со дня присвоения Свирску статуса города; 
- XI традиционный фестиваль народного творчества «Алмазные грани»; 
- презентация новой экспозиции Музея истории города – музея мышьяка. 

Туризм 
Администрацией города развивается перспективное направление - это сфера 

отдыха и туризма. Уже сегодня сделаны первые шаги, но необходима поддержка и 
помощь со стороны агентства по туризму Иркутской области. 

На территории города действует муниципальная программа «Содействие развитию 
туризма в городе Свирске» на 2015-2020 годы, разрабатывается Концепция, в рамках 
которой разрабатываются туристические маршруты для различных групп населения. На 
сегодняшний день разработан однодневный маршрут для трех категорий граждан (общий, 
школьный и для граждан старшего поколения). 

Развитие туризма в первую очередь зависит от имиджа территории, в связи с этим 
администрация города проводит всевозможные праздники, спортивно-массовые 
мероприятия, турниры, фестивали как городского, так и областного значения. 

В этом году на территории парка культуры и отдыха состоялся второй культурно-
туристский событийный фестиваль «APELSIN». 

Как и в прошлом году, территория парка в этот день превратилась в огромную 
развлекательную площадку, разделенную на интерактивные зоны: Hand-made-зона,  
АРТ-зона, Fresh-зона, Sport-зона, Moto-зона, Fanta-зона, Music-зона. Каждый желающий 
мог найти для себя занятия, поучаствовать в различных конкурсах и получить приз. 

Гастрономическая выставка была представлена участниками:  
ООО «Аккумуляторные Технологии», МКДОУ «Детский сад общеразвивающего  
вида № 2», индивидуальные предприниматели В.И. Боровской, В.А. Карпухин,  
Ю.В. Киселева (г. Усолье-Сибирское), Г.В. Чавошян (г. Черемхово). Оригинальные 
способы подачи и сервировки, разные варианты приготовления привычных блюд 
восхитили счастливчиков, которым удалось попробовать представленные яства. В 
завершении был проведен конкурс «Апельсиновый карвинг», где участники смогли 
проявить свои таланты, при этом получили отличные призы и дипломы участников. 

Вокруг сцены, где происходило основное праздничное действо, было больше всего 
зрителей, которые удобно расположившись на зелёных лужайках, скамейках наблюдали 
за выступлением артистов. Своё творчество дарили свирские музыканты из ВИА 
«Аллегро» и джаз-бэнда «Каскад», а также приглашенные группы «Brand» (г. Черемхово) 
и «InHit» (г. Иркутск). Ведущие вечера то и дело приглашали зрителей поучаствовать в 
зажигательном флеш-мобе с символом праздника. 

В день проведения фестиваля состоялось традиционное награждение самых 
талантливых и успешных представителей нового поколения. Вручением 
благодарственных писем мэра В.С. Орноева за активное участие в жизни города отмечены 
Елизавета Репина, Дарья Матвеева, Ирина Григорьева, Дмитрий Алферов, Арина 
Тимошенко, Вероника Марсеева, Виктория Федяева, Ксения Сластилова, Юлия 
Ислангулова, Алёна Зайцева, Алина Колейчик.  

Фестиваль получился ярким, весёлым и запоминающимся. 
Ещё одним летним сюрпризом стало открытие сразу двух развлекательных зон в 

парке КиО города - это зооуголок и веревочный парк.  
Зооуголок расположен на живописном берегу р. Ангары в тихом уютном месте 

парка культуры и отдыха. В удобных и просторных домиках содержатся песцы, соболя, 
норки, домашние куры, гуси, индюки кролики.  



Развлекательный комплекс «Верёвочный парк» - это удивительное место для 
активного отдыха. Природа, радость движения и калейдоскоп эмоций подарят ощущение 
свободы. Безопасность гарантируется использованием проверенного и 
сертифицированного страховочного снаряжения и проведением грамотного инструктажа 
посетителям. Парк создан не только для детей, сюда могут ходить и взрослые.  

Зооуголок и верёвочный парк ‒ это результат совместного труда многих 
неравнодушных людей, слаженной командной работы. Это индивидуальные 
предприниматели, промышленные предприятия, организации ЖКХ и других сфер не 
только нашего города, но и других территорий. 

В преддверии Дня города Свирска уже по ставшей традиции был организован 
областной фестиваль бетонной скульптуры «Творимир-2017». Темой фестиваля в этом 
году стала «Семья». Профессиональные скульпторы Иркутской и Читинской области, 
Красноярского края в течение двенадцати дней создавали скульптуры на главной площади 
Свирска, где горожане и гости города наблюдали за творческим процессом, а волонтеры 
общались с мастерами. Мероприятие было организовано по инициативе администрации 
города Свирска при поддержке Агентства по туризму Иркутской области.  

Новшеством этого сезона стали разработанные спонсорские пакеты: «Генеральный 
спонсор» и «Официальный спонсор».  
 Спонсорами и партнерами мероприятия стали более 40 организаций, 
предприятий и индивидуальных предпринимателей, как города Свирска, так и других 
территорий Иркутской области.  

По завершению фестиваля 26 августа подведены итоги профессиональным жюри:  
- диплом I степени – Игорь Васильев и Александр Коршунов, город Свирск, 

скульптура «Семейный парус; 
- диплом II степени – Роман и Екатерина Веснины, город Свирск, скульптура  

«Семь Я»;  
- диплом III степени – Георгий Сундуков, город Свирск, скульптура  

«Домой с добычей». 
Приз зрительских симпатий – Виталий Чантурия, город Ангарск, скульптура 

«Семья». 
Через год состоится третье такое мероприятие. И уже сейчас известна его тема – 

это «Моя мечта». 
Еще одним важным событием стал запуск туристического маршрута под названием 

- «Летний». Данный маршрут предназначен для разновозрастной группы населения и 
предусматривает экскурсию с гидом, поездку на автобусе «Ретро-кафе на колесах», в 
которую входит «завтрак туриста», посещение зооуголка и Центрального парка культуры 
и отдыха. Продолжительность тура составляет 4,5 часа. Презентация маршрута для 
первых 20 туристов прошла как раз во время подведения итогов Фестиваля  
«Творимир-2017». 

В рамках празднования 80-ления Иркутской области вышло 12-е издание книги 
«Иркутская область. Книга рекордов». Она включает восемь разделов и впервые в него 
включен Свирск. Наш город представлен в книге сразу тремя фактами и достижениями: 
компания «АкТех», как производитель лучших российских аккумуляторов в главе 
«Экономика и бизнес», первый областной фестиваль бетонной скульптуры  
«ТВОРИМИР-2016» в разделе «Искусство и СМИ» и самые большие шахматы в 
номинации «Приключения и спорт». 

Для популяризации событийных мероприятий на областном и федеральном уровне, 
проходящих на территории города Свирска, направлены заявки на участие в 
национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards . Заявки от 
трех организаций города: Городской молодежно-спортивный комплекс с проектом 
карнавальное шествие «Карнавал на Ангаре», Свирская молодежная общественная 
организация «Молодежная волна» с проектом оздоровительного палаточного лагеря, 



туристско-краеведческой и экологической направленности «Поколение – ЭКО» и с 
проектом I областного фестиваля бентосной скульптуры «ТВОРИМИР-2016».  

Также разработан проект «Экопарк в Свирске», который был представлен на 
конкурс Президентских грантов, где был признан победителем среди шести тысяч 
конкурсантов с финансированием в размере порядка 700 тыс. рублей.  

В отчетном периоде проект «Ретро-кафе на колесах» удостоен дипломом участника 
форума «KAZAN TOURISM FORUM 2017» в номинации «Маршрут года». Данный 
маршрут стал победителем регионального конкурса «Лучший туристический маршрут 
Иркутской области» в номинации «Лучший маршрут в городе». 

Долгожданным событием для города стало открытие музея Мышьяка 
«Ликвидация». Экспозиция состоит из пяти частей. В первом зале представлена история 
применения мышьяка как яда: фигуры знаменитых отравителей эпохи позднего 
Средневековья. Второй зал ‒ лаборатория, где сосредоточена научная информация о 
химическом элементе, его соединениях, сферах применения. В третьем зале музея 
отражены история Ангарского металлургического завода и процесс производства 
триоксида мышьяка. Четвёртый зал ‒ история ликвидации остатков завода и отходов 
производства. Пятый зал ‒ место общения, обсуждения увиденных экспозиций. Музей 
является местом туристического показа и принимает туристов с полуторачасовой 
программой.  

Физическая культура и спорт 
Сфера физической культуры и спорта МО «город Свирск» представлена 

следующими учреждениями: 
- муниципальное бюджетное учреждение физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Олимп»; 
- муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская юношеская спортивная школа». 
На территории МО «город Свирск» расположено 28 спортивных объектов:  
- 3 объекта - собственность субъекта РФ; 
- 25 спортивных объекта муниципальной собственности. 
Для занятий доступны секции: футбол, хоккей с мячом, мини – футбол, ГРБ, бокс, 

баскетбол, волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, гиревой спорт, пулевая 
стрельба, скандинавская ходьба, лыжный спорт, дарц, пауэрлифтинг, плавание, шахматы, 
шашки, дворового спортивного направления - паркур, варкаут. 

Активизирована спортивно-массовая работа среди взрослого населения. Ежедневно 
МБУ ФОК «Олимп» предоставляет свои спортивные площадки и инвентарь для занятий 
спортом. В вечернее время все желающие посещают тренажерный зал, фитнес зал, 
настольный теннис. В январе и феврале активно вели свою работу лыжно-тренировочная 
база и стадион Труд им. И. Протасова, предоставляя услуги населению по прокату лыж и 
лыжного инвентаря, коньков и т.д. 

На территории муниципального образования расположено  
18 спортивных площадок открытого типа, обеспеченность населения муниципального 
образования «город  Свирск» плоскостными спортивными сооружениями составляет 72%. 

Наблюдается положительная динамика численности населения постоянно 
занимающихся физической культурой и спортом, доля в 2017 году составила 31,2 % от 
общего количества жителей. 

За 2017 год проведено 92 спортивно – массовых мероприятия с охватом более  
7 500 тыс. человек. 

В отчетном периоде на территории города проводились следующие мероприятия: 
областной турнир по быстрым шахматам с участием мастеров ФИДЕ; областной 
традиционный турнир по ГРБ на призы мэра города Свирска; турнир по футболу и хоккею 
памяти И. Протасова; первенство Иркутской области по футболу среди любительских 



команд; соревнования по подледному лову рыбы; турнир по волейболу памяти  
В.А. Колгина; мероприятия в рамках празднования Дня Победы; соревнования по легкой 
атлетике «Самопреодоление»; по настольному теннису с участием команд из других 
территорий; Кубок Губернатора по хоккею с мячом. 

Для популяризации физической культуры среди всех возрастных групп населения в 
МБУ ФОК «Олимп» были проведены семейные старты «Папа, мама, Я – мы спортивная 
семья». Впервые проведены соревнования «Связь поколений», где принимали участие 
дедушки и внуки.  

Стало доброй традицией проводить дни открытых дверей для воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений с целью приобщения детей к занятиям в 
спортивных секциях. 

Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России» уже много лет считается одним из 
наиболее массовых спортивных мероприятий, проходящих в нашей стране и нашем 
городе. Поэтому неудивительно, что с каждым годом это мероприятие становится все 
более популярным. «Лыжня России 2017» в очередной раз показала, что участники 
соревнований, не только профессионалы, но и обычные любители лыжных гонок, 
имеющие огромное желание покорять трассу соревнований, в 2017 году их было более  
200 человек. 

Впервые на территории города был проведен турнир имени мастера спорта СССР 
по футболу В.С. Выборова среди ветеранов. В турнире приняли участие ветераны спорта 
города Иркутска, Ангарска, Саянска и Свирска. Команда города Свирска завоевала 
главный приз. Эстафету подхватили участники дворовых команд, которые вышли на 
площадку во главе депутатов своих округов. 

В отчетном периоде проведен турнир по футболу среди детей, в котором приняли 
активное участие 15 детских команд. 

Участие представителей города Свирска в различных соревнованиях: 
- по мини – футболу среди девочек Сибирского Федерального округа в г. 

Красноярске – 5 место; 
- по мини – футболу среди школьников в г. Саянске среди мальчиков 2003-2004 г.р. 

- 5 место; 
- в первом школьном областном спортивном празднике «Сур – Харбан» в п. 

Новонукутске – в общекомандном зачете занято 3 место; 
- в областной спартакиаде среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 
- в первенстве Иркутской области по волейболу среди девушек - 2 место; 
- на чемпионате и первенстве Иркутской области по легкой атлетике -Абдулаев 

Анар и Полторанин Илья стали чемпионами и включены в состав сборной Иркутской 
области по легкой атлетике; 

- в первенстве Иркутской области по боксу среди юношей - Бабушкин Дмитрий, 
Мухин Никита в своей весовой категории заняли 1 – 2 места соответственно; 

- в первенстве Иркутской области по бодибилдингу, бодифитнесу- чемпион Смагин 
Иван; 

- в XXXIV чемпионате мира WPC по пауэрлифтингу и жиму лежа -Телидис Костас 
стал абсолютным чемпионом; 

- на чемпионате Иркутской области по пауэрлифтингу - Бережных Семен стал 
бронзовым призером; 

- в первенстве Иркутской области по армейскому рукопашному бою - 2 бронзовых 
медали.  

Общая численность тренерского – преподавательского состава муниципального 
образования «город Свирск» составляет 18 человек. В отчетном периоде 1 человек 
получил высшее профессиональное образование, 1 среднее - специальное. 



Курсы повышения квалификации при Институте повышения квалификации 
прошли три человека по направлению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса (ВФСК) ГТО. 

В отчетном периоде в штат тренерского – преподавательского состава был принят 
мастер спорта международного класса К.К. Теледис, который стал руководителем секции 
по пауэрлифтингу.  

В 2017 году на территории МО «город Свирск» были организованы центры 
тестирования: МБУ ФОК «Олимп» и МОУ ДО детей «ДЮСШ». В зимнем фестивале ГТО 
89 жителей города приняли активное участие. 

На территории города открыты группы областной детской юношеской спортивной 
школы «Сибскана» для проведения занятий и воспитанию резерва для сборных команд 
Иркутской области по направлению хоккея с мячом. В данных группах занятия 
проводятся не только мальчиков, но и проведен набор в группу девочек. 

На основании распоряжения Министерства спорта Иркутской области на 
территории города создано структурное подразделение областного государственного 
казенного учреждения спортивной школы «Атланты» - первой и единственной 
спортивной школы не только в России, но и в мире, где применяются детские 
профессиональные тренажеры для детей в возрасте от 3 до 12 лет, не имеющих аналогов в 
мире. 

С целью обеспечения эффективной деятельности по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами ограниченными возможностями 
на территории города проводятся спортивные занятия на базе муниципального 
бюджетного учреждения физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп». 
Организована группа адаптивной физкультуры, состав которой 20 человек. 

На территории МО «город Свирск» организованы и проведены традиционные 
спортивные соревнования по мини-футболу среди работников администрации и 
представительных органов власти муниципальных образований Иркутской области. В 
данных соревнованиях приняли участие 8 муниципальных образований, общее число 
участников составило более 100 человек.  

Молодежная политика 
В МО «город Свирск» проживает 2 399 молодых людей в возрасте от 14-30 лет, 

что составляет 18,3 % от общего количества жителей. 
Молодежная политика реализуется посредством выполнения мероприятий 

муниципальных программ «Молодежь города Свирска», «Профилактика злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными веществами», «Молодым семьям – 
доступное жилье». 

В сфере молодежной политики за 12 месяцев 2017 года проведено 89 мероприятий, 
охват молодого населения составляет более 5 000 человек (в 2016 году 81 мероприятие, 
охват – 3 800 человек). 

В целях популяризации добровольчества на территории формируется банк данных 
добровольцев муниципального образования, постоянно осуществляется электронная 
регистрация волонтеров на федеральном сайте. 

Свирская молодежная общественная организация «Молодежная волна» 
продолжает свою работу. Она включена в областной реестр молодежных организаций, 
что позволяет подавать на рассмотрение заявки для получения субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения затрат, связанных с оказанием молодежными и детскими 
общественными объединениями социальных услуг детям и молодежи. Так в июне  
2017 года получена субсидия в размере 116,0 рублей за 2016 год. 

В отчетном периоде поданы документы на реализацию проектов организации и 
проведения оздоровительных смен палаточного лагеря МО «город Свирск» среди детей и 
подростков. Выиграны 2 гранта по реализации мероприятий и получены субсидии на 



общую сумму 459 707,2 рублей, в том числе по проекту «Племя молодое» -   
264 581,01 рублей и «Поколение ЭКО» - 195 126,20 рублей. На базе  
детского-оздоровительного лагеря «Ангара» данные проекты были реализованы. Число 
отдохнувших детей и молодежи составило 92 человека.  

В МО «город Свирск» ведется банк талантливой молодежи города. Активное 
молодое поколение ежегодно организует и принимает участие в различных конкурсах.  

Участие в Международном молодежном форуме «Байкал» 2017, тематика которого 
экология и охрана водных ресурсов, принял представитель города Свирска –  
К.К. Теледис. Представленный молодым разработчиком проект был оценен 
организаторами, и в торжественной обстановке ему был вручен грант в размере 100 тыс. 
рублей за лучший проект. 

Специалисты городского молодежно-спортивного комплекса совместно с активной 
молодежью организовали и провели порядка 89 мероприятий, самые яркие: дискотека на 
коньках «Растопи лед», приуроченная ко Дню Святого Валентина; игровая площадка 
«Славянская борьба» связанная с проводами зимы; мероприятия, посвященные 
празднованию Дня защиты детей, развлекательная спортивная эстафета «Бег на 
каблуках»; выездная экскурсия по историческим местам города Свирска «Ретро – кафе на 
колёсах»; квест «Городские легенды»; конкурс «Мир. Молодость. Талант!»;  
фестиваль социального проектирования «Мир держится на молодых»; заочный 
отборочный конкурс « Молодежь города Свирска». 

В областном конкурсе «Молодежь Иркутской области в лицах» признаны 
победителями в номинациях: 

- «Профессиональные достижения в физической культуре и спорту» Костас 
Телидис; 

- «Профессиональные достижения в сфере государственного и муниципального 
управления» - Анастасия Попова; 

- «Профессиональные достижения в сфере культуры» - Виктор Кустов. 
В целях формирования уважительного отношения молодежи к гражданам, 

прошедшим военную службу, и духовно-нравственного воспитания проводятся 
мероприятия патриотического направления: торжественное вручение паспортов 
гражданам достигших 14 летнего возраста; Всероссийская акция «Георгиевская 
ленточка», количество вовлеченных людей порядка 1 000 человек, проведение Дня 
призывника; ежегодное шествие по улицам города «Бессмертный полк», состав колонны 
370 человек; в рамках празднования Дня Победы мероприятие «Ветеран живет рядом»;  
акция «Блокадный хлеб»; городская акция «Синий платочек»; городской конкурс 
солдатской песни; городская акция «Гордо реет флаг державный», посвящённая Дню 
Российского флага. 

Продолжается информационно-разъяснительная работа среди населения по 
освещению целей и задач муниципальной программы «Молодым семьям – доступное 
жилье». 

В отчетном периоде подписано соглашение на участие в данной программе и 
получения социальной выплаты на приобретение жилья в текущем году, 45 семей 
являются потенциальными претендентами на участие в программе. 

В 2017 году семья, признанная нуждающейся в улучшении жилищных условий, 
реализовала свое право на получение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. 

За время действия муниципальной программы «Молодым семьям - доступное 
жилье» с 2010 по 2017 год дополнительную социальную выплаты на приобретения жилья 
получили 18 семей. 

В рамках работы с молодыми семьями организован и проведен городской конкурс 
«Карапузы вперед», в котором приняли активное участие 11 семей города Свирска, а 
также проведена детская автовыставка «Avtopartybaby». 



В рамках празднования Дня семьи любви и верности проведены конкурсы: 
- в социальной сети «Одноклассники» в группе «Молодежь города Свирска» 

интернет-фотоконкурс «Наша дружная семья», 
- интеллектуально-развлекательная программа «Свирские вечера». 
Муниципальное учреждение «Городской молодежно-спортивный комплекс» стало 

победителем областного конкурса программы по работе с детьми и молодежью и 
удостоено субсидией на сумму 100 тыс. рублей. 

На базе муниципального учреждения «Городской молодежно - спортивный 
комплекс г. Свирска» организована работа кабинета регионального исполнителя 
областного государственного казенного учреждения «Центр профилактики наркомании» 
г. Иркутск.  

Подведомственными учреждениями совместно с региональным специалистом 
ежемесячно проводятся мероприятия (классные часы, лекции среди подростков, 
родителей, изготовление и распространение информационного материала), направленные 
на формирование негативного отношения в обществе к потреблению наркотиков, 
повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях потребления 
наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте. 

На территории МО «город Свирск» проведено три заседания антинаркотической 
комиссии. 

Для пропаганды здорового образа жизни среди подростков и молодежи проведены 
мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения: тренинги, 
беседы, встречи. 

На базе дошкольных образовательных учреждений города проведен выездной 
семинар «Матери против наркотиков», проведены акции по профилактике социально – 
негативных явлений в молодежной среде, кинолектории, беседы с предоставление 
информационного материала. 

Во время летних каникул проведены встречи с ребятами, находящимися в лагере 
дневного пребывания детей, охват детей составил 300 человек. 

В период каникул и свободное от учебы время организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан является эффективной формой 
приобщения подростков к труду. Временная работа позволяет подросткам получать 
первые профессиональные навыки еще со школьной скамьи. За отчетный период на базе 
муниципального учреждения «Городской молодежно-спортивный комплекс» совместно с 
Центром занятости населения по г. Черемхово и Черемховскому району было 
трудоустроено 89 человек, в том числе 25 подростков из неполных семей и 3, состоящих 
на учете в КДН и ЗП. 

При поддержке Министерства по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области обеспечено участие детей города Свирска в сменах 
Всероссийских детских центров.  

В отчетном периоде дети города отдохнули: 
- ВДЦ «Орленок» г. Краснодар - 1человек; 
- ВДЦ «Океан» -3 человека; 
- ВДЦ «Артек» -2 человека. 

Взаимодействие с общественными организациями 
На территории города активно осуществляют свою деятельность общественные 

организации, советы и клубы, их структура осталась прежней. Члены данных организации 
ведут активный образ жизни, принимают участие во всех мероприятиях города. 

На новогодних каникулах в городской библиотеке города Свирска проведено 
новогоднее представление с загадками и конкурсами для детей из малообеспеченных и 
многодетных семей. Дед Мороз подарил ребятишкам 25 новогодних подарков, 
предоставленных ООО ТМ «Байкал». 



В ДК «Березовый» проведено тематическое мероприятие «Пусть не покидает нас 
надежда» с целью прививания у детей правильного, разумного и трепетного отношения к 
инвалидам, устранения социальной разобщенности, привлечения внимания к проблемам 
детей-инвалидов.  

В отчетном периоде отработаны списки ветеранов ВОВ, выявлены семьи, которым 
необходима помощь по оказанию ремонтных работ помещений. Управляющие компании 
города откликнулись на существующие проблемы и устранили неполадки, произвели 
ремонт 6 труженикам тыла и  участнику ВОВ на общую сумму более 26 тыс. рублей. В 
течение года планируется оказание помощи остальным нуждающимся силами 
управляющих компаний города. 

В преддверии празднования дня защитника Отечества мэр города Свирска 
совместно депутатом законодательного собрания второго созыва Алексеем Викторовичем 
Козюрой поздравил и вручил подарки на дому участникам ВОВ. 

На базе школы № 3 организована встреча школьников с проживающими в нашем 
городе воинами-интернационалистами: Хоробрых В.А. и Константиновым Б.Н. 

В отчетном период семья Цветковых и Леоновых приняли участие конкурсе 
«Почетная семья Иркутской области». Экспертная комиссия города Черемхово выявила 
лидеров по каждой номинации. Семья Цветковых одержала победу в номинации 
«Приемная семья». 

Совет женщин города Свирска участвовал в областном конкурсе под названием 
«40-летию – 40 добрых дел», организованном в рамках празднования 40-летия Совета 
женщин Иркутской области. В результате получена грамота и подарочный сертификат на 
сумму 1 300 рублей. 

Жители города Свирска пенсионного возраста активнее и активнее принимают 
участие в жизни города, культурно-массовых, спортивных мероприятиях.  

В проводимой спартакиаде участвовали четыре общественных совета: Совет 
женщин, Совет пенсионеров, впервые приняли участие Совет ветеранов, а также Клуб 
молодой семьи. Проведены соревнования по стрельбе, пионерболу, дартсу, настольному 
теннису, веселым стартам. Победителям личных и командных первенств вручены 
грамоты, медали и кубки. Команда «Энергия» Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России» местного отделения МО «город Свирск» стала 
абсолютным победителем спартакиады. 

«Бездарных людей не бывает!» – под таким девизом в городе прошёл фестиваль 
позитивного творчества «Голос моей души». Дом детского творчества совместно с 
общественным советом «Отцы и дети» стали инициаторами проведения данного 
мероприятия. Выступления молодежи проходили под тематикой: «Любовь к Родине», 
«Берегите Природу!», «Семейные ценности», «Творчество молодых», «День Победы».  

Каждый год, в начале мая, люди с благодарностью вспоминают тех, кто ценной 
собственной жизни создал мирное небо для своих потомков. В преддверии празднования  
9 мая – Дня Победы состоялось адресное чествование участников ВОВ. Мэр города В.С. 
Орноев совместно с председателем Думы г. Свирска С.В. Марач со словами 
признательности поздравили и вручили памятные подарки, открытки от губернатора 
Иркутской области С.Г. Левченко, от партии Единая Россия С.Ф. Брилки и от себя лично. 

К празднованию Дня защиты детей Свирская территориальная избирательная 
комиссия совместно с Советом женщин организовали творческий конкурс под названием 
«Лучики света» для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из 
многодетных и приемных семей. Ребятам были предложены три номинации: «Рисунок», 
«Декоративно-прикладное творчество», «Нам не лень голосовать». Все участники 
конкурса получили сертификаты и блокноты, которые подготовила Свирская 
территориальная избирательная комиссия и лично вручила ее председатель –  
Н. В. Махонькина. 



С целью содействия развитию и пропаганде физической культуры и спорта среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, представители города 
Свирска приняли участие в областной спартакиаде «И невозможное возможно...». 

Местное отделение МО «город Свирск» общероссийской общественной 
организации Союза пенсионеров России под председательством Г.С. Козловой приняли 
участие в областной спартакиаде пенсионеров, которая проходила в городе 
Нижнеудинске. По результатам состязаний получен диплом победителя III степени и 
видеокамера. 

В городском центре культуры «Русь» проведен праздничный концерт  
«Золотой листопад», посвященный Дню пожилого человека. Во время концерта были 
вручены благодарности 17 активным гражданам пожилого возраста. 

Ко Дню пожилого человека в кафе «Астория» состоялась презентация пятого 
выпуска сборника «Дети войны», в котором содержатся истории судеб 67 детей войны, из 
них 8 супружеских пар. 

В рамках акции «Помоги ребенку собраться в школу» Иркутским областным 
отделением общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский 
детский фонд» были выделены канцелярские принадлежности и портфели на общую 
сумму 12,6 тыс. рублей, а также  школьные костюмы фирмы «Вид» на 35,2 тыс. рублей 
для детей из многодетных и малоимущих семей. В соответствии со списком 
нуждающихся состоялось распределение вещей и принадлежностей детям. 

В новогодние праздничные дни совместно со специалистами  
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения  
г. Черемхово и Черемховского района» проведена акция помощи для бездомных людей, а 
также для малоимущих семей под названием «Спасибо, добрый человек!». Целью 
являлось оказание помощи и поддержки людям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, нуждающимся в зимней одежде и продуктами питания. 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
На территории города Свирска находится 289 многоквартирных домов, из них без 

учета блокированной застройки – 124.  
Количество многоквартирных домов, в которых созданы ТСЖ – 34.  
Количество ТСЖ на территории города – 4. 
Количество организаций, осуществляющих управление МКД и оказание услуг по 

содержанию и ремонту общего имущества в МКД – 5. 
Коммунальная энергетика включает в себя 4 котельных, отапливающих жилые 

дома, объекты социальной сферы, промышленные и коммерческие предприятия. Это 
центральная котельная, котельная «Микрорайон», котельная «микрорайон Березовый», 
котельная школы МСООШ. 

Протяженность сетей составляет: 
- водопроводных 38,8 км, из них ветхих 25,3 км. 
- канализационных сетей - 27,8 км, из них ветхих 20,1 км. 
- тепловых сетей – 22,79 км, из них ветхих 17,8 км.  
- электрических сетей – 114 км, из них ветхих 20,5 км. 
Трансформаторных подстанций - 35 единиц. 
В отчетном периоде защищены мероприятия по подготовке к отопительному 

сезону 2017-2018 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства города Свирска.  
В рамках подготовки к отопительному периоду выполнены следующие работы: 

ремонт котельного и вспомогательного оборудования на котельной за счет собственных 
средств предприятия на общую сумму 8,164 тыс. рублей; проведены гидравлические 
испытания тепловых сетей, капитальные ремонты тепловых сетей; - выполнены работы по 
капитальному ремонту участка магистральных тепловых сетей ТК28-ТК30, планируется 



снизить количество аварийных ситуаций, привести гидравлический режим работы 
системы теплоснабжения до оптимального уровня; выполнены капитальные ремонты 
водопроводных сетей на участках, расположенных по улицам Пушкина, Ломоносова, 
Радищева общей протяженностью более 400 п.м. на общую сумму 8 986 тыс. рублей; 
произведена плановая подготовка электрических сетей к эксплуатации в отопительный 
период. 

В 2017 году проведен капитальный ремонт четырёх многоквартирных домов, 
расположенных по адресам: ул. Лермонтова 11, 13; ул. Маяковского 8, 10. Осуществлены 
работы по ремонту подвальных помещений и инженерных сетей, а также по ремонту 
фасадов. Общая стоимость работ составила 14,6 млн. рублей. 

В отчетном периоде завершен последний этап работы по техническому 
перевооружению котельной. Установлены три котла, работающие на древесных отходах. 
Общая сумма освоенных средств за 2016-2017 годы составила 181,5 млн. рублей. 

Проводится работа по внедрению государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), где будет размещаться информация о 
коммунальных услугах, проведенных работах, системах коммуникации, жилищном фонде 
МО «город Свирск». Потребители коммунальных услуг посредством ГИС «ЖКХ» смогут 
получать актуальную информацию о стоимости, квитанции на оплату, производить оплату 
в электронном виде. 

Продолжается работа по формированию реестра аварийного жилищного фонда 
города Свирска, признанного таковым после 1 января 2012 года. Признаны аварийными  
8 многоквартирных домов: 

- ул. Ленина, 19, 29;  
- ул. Маяковского, 12, 14, 16, 18; 
- ул. Тимирязева д, 6;  
- ул. Ломоносова д, 162. 
Разработан проект программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда города Свирска в 2018-2020 годы». 
Проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах осуществляются в рамках региональной программы 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Иркутской области на 2014-2043 годы». Между комитетом по жизнеобеспечению  
города Свирска и региональным оператором заключен договор о передаче функций 
технического заказчика на 2018 год. 

На территории МО «город Свирск» реализуется муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города 
Свирска» на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года. Ежемесячно осуществляется 
мониторинг по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
муниципальном образовании. 

Проведена разъяснительная работа с руководителями бюджетных учреждений по 
факту заполнения энергетической декларации. В ГИС «Энергоэффективность» внесены 
энергетические декларации за 2014-2015 годы муниципальными учреждениями и 
организациями. 

Утверждены лимиты потребления коммунальных услуг для учреждений города, 
финансируемых за счет местного бюджета на 2017 год. Проведен анализ фактического 
потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями за 2016 год и 9 месяцев 
2017 года.  

Проведена экспертиза проектов инвестиционных программ в сфере водоснабжения 
и водоотведения ООО «Березовый». Постановлением администрации утверждены 
инвестиционные программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения для 
ООО «Березовый» на 2017 – 2018 годы. 



На постоянной основе ведется мониторинг размера платы за коммунальные услуги 
для населения. В среднем по муниципальному образованию плата граждан за 
коммунальные услуги на 01.10.2017 года возросла на 7,1%. 

Подготовлена и направлена в Министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области информация для расчета размера регионального стандарта 
стоимости жилищно – коммунальных услуг на 2017 год. 

В рамках утвержденного регламента на территории города Свирска ведется 
постановка на учет малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях по 
договору социального найма, а также осуществляется перерегистрация граждан, 
состоящих на учете на получение жилой площади. 

Всего за 12 месяцев 2017 года поставлено на учет нуждающихся в жилье 11 семей  
(23 человека), заключено с гражданами 63 договора социального и 42 договора найма на 
жилые помещения. 

Автомобильные дороги и транспорт 
В связи с проведенной комитетом по управлению муниципальным имуществом 

инвентаризацией протяженность автомобильных дорог местного значения в границах МО 
«город Свирск» на 01.01.2017 составляет 66,6 км - общая площадь 444 867 кв. м, в том 
числе с асфальтобетонным покрытием 28,7 км. 

Внутригородские и пригородные автобусные пассажирские перевозки 
осуществляет ИП Довгополова: внутригородские – 2 автобуса, маршрут «Свирск-
Черемхово-Свирск» – 2 автобуса, пригородные – ИП Довгополов. По маршруту «Свирск-
Иркутск-Свирск» работают два пассажирских перевозчика: ИП Таньков, ИП Захарченко. 

Дорога по ул. О. Кошевого оборудована тремя остановочными павильонами, с 
января 2017 года осуществляться движение городского транспорта (автобусов) по данной 
дороге. 

В целях повышения безопасности дорожного движения проведено заседание 
комиссии по безопасности дорожного движения муниципального образования «город 
Свирск», где обсуждались мероприятия, которые планируются к реализации до окончания 
2017 года. Отмечено снижение учётных ДТП по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. 

В отчетном периоде выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения по ул. Щорса и ул. Лазо, сумма контракта 4,8 млн. рублей. 

За 12 месяцев 2017 года выполнены работы по нормативному содержанию дорог, 
нормативному содержанию и санитарной очистке территории города на сумму 11 757,5 
тыс. рублей, работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту уличного 
освещения на сумму 1 146,1 тыс. рублей.  

Архитектура и градостроительство 
В отчетном периоде 2017 года велась ежемесячная статистическая отчетность по 

вводу жилья в эксплуатацию и по выдаче разрешений на строительство и реконструкцию 
объектов капитального строительства, информация по строящимся объектам на 
территории муниципального образования направлялась в Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области. 

Проводилась текущая работа по подготовке документации планирования 
территории: подготовлено и выдано 19 градостроительных планов земельных участков; 
вынесено 9 решений о согласовании перепланировки жилых помещений и 3 уведомления 
о переводе жилого помещения в не жилое; выдано 17 разрешений на строительство и  
50 ордеров на земляные работы. 

Подготовлены и направлены в Министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области бюджетные заявки на получение в 2017 году таких 
субсидий, как поддержка муниципальных программ формирования современной 



городской среды на 2017 год; благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в 
рамках программы формирования современной городской среды на 2017 год; по 
строительству канализационных очистных сооружений глубокой биологической очистки. 

Осуществлена масштабная работа по разработке современных  
дизайн-проектов по благоустройству парка КиО города Свирска, а также дворовых 
территорий двух многоквартирных домов по улице Дзержинского. На сегодняшний день 
данные проекты активно реализуются и воплощаются, они позволят создать условия для 
здоровой, удобной и комфортной жизни как для отдельного человека по месту 
пребывания, так и для всех жителей и гостей города. Положено начало новому витку 
современного преображения ландшафтного, эстетического, архитектурного образа города. 

В отчетном периоде в городе установлена величественная скульптура железной 
птицы – орла, которую изготовил мастер из п. Тельмы Иван Зуев. 

Огромный орёл охраняет теперь Свирск, он занял своё «сторожевое» место на 
въезде в город. Выглядит скульптура впечатляюще. Размах крыльев около шести метров, 
вес под тонну. 

В отчетном периоде проведены публичные слушания по рассмотрению  проектной 
документации по объекту «Средняя общеобразовательная школа на 250 учащихся в 
городе Свирске Иркутской области», включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду. 

Благоустройство и охрана окружающей среды 
За 12 месяцев 2017 года проводились рейды по проверке соблюдения санитарного 

состояния придомовых территорий частного сектора. Выдано 270 предписаний об 
административном правонарушении по захламлению придомовой территории и 
составлено 18 протокола об административном правонарушении. 

Проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок по  
ул. Пушкина, Земнухова. Всего вывезено и захоронено порядка 40 куб. м., на сумму 
12 533,2 рубля. 

В рамках исполнения государственных полномочий в сфере обращения с 
безнадзорными животными на территории муниципального образования «город Свирск» 
за 12 месяцев отловлено 128 безнадзорных собак и кошек, освоено 297 245 рублей. 

В отчетном периоде подготовлена документация и поданы бюджетные заявки для 
получения субсидии на строительство канализационных очистных сооружений глубокой 
биологической очистки в городе Свирске. Строительство новых очистных сооружений это 
решение экологических и социальных проблем, отсутствие современных очистных 
сооружений приводит к загрязнению, как почвы,  так и воды, что является нарушением 
санитарно-эпидемиологических норм и правил, что может способствовать 
возникновению, развитию эпидемиологических заболеваний. Реализация такого проекта 
позволит создать условия сохранения экологической экосистемы, снизит сбросы 
загрязненных сточных вод на 3,0 тыс. м3/сутки в водные объекты Байкальской природной 
территории. 

В настоящее время осуществлены заключительные мероприятия проекта по 
техническому перевооружению котельной, целью которого является защита Байкальской 
природной территории от негативного воздействия антропогенных, техногенных 
факторов. Установлены три котла, работающие на древесных отходах, ожидается 
снижение удельных показателей выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух от стационарных источников на 619,53 т/год и снижение до 93 % 
золы. 
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Собственные доходы, млн. рублей

Финансы 

Местный бюджет 
В бюджет города за 12 месяцев 2017 года поступило  

565 141,1 тыс. рублей, что составило 100 % годового плана  
(565 117,7 млн. руб.). 

Структура поступления доходов характеризуется следующими данными: 
- 83,7 % - безвозмездные поступления (дотации, субвенции, субсидии, иные 

межбюджетные трансферты, прочие безвозмездные поступления, возврат остатков 
субсидий и субвенций прошлых лет), что в сумме составило 473 241,6 тыс. рублей или 
99,8% от годового плана - 474 379,1 тыс. рублей; 

- 16,3 % - собственные доходы, в аналогичном периоде прошлого года данный 
показатель составлял 19,4 %. 

Собственные доходы за 12 мес. 
2017 года составили – 91 899,5 тыс. 
рублей, к годовому плану (90 738,6 
тыс. рублей.) – 101,3 %, в том числе 
доходы от оказания платных услуг  
(работ) казенных учреждений – 
11 411,6 тыс. рублей или 103,3 % от 
годового плана. 

Основными источниками собственных доходов явились: налог на доходы 
физических  лиц – 40,5%; налоги на имущество – 13,0%; прочие доходы от оказания 
платных услуг и компенсации затрат государства – 12,8%; налог на совокупный доход – 
9,4%; доходы от использования имущества находящегося в муниципальной собственности 
– 8,3%; доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 6,0%; платежи при 
пользовании природными ресурсами – 4,6%; налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской Федерации – 3,6%. 

 

 
Из областного бюджета поступила финансовая помощь в виде межбюджетных 

трансфертов: 
- дотации 96 178,9 тыс. рублей при плане 96 178,9 тыс. рублей (100,0 %); 
- субсидии 190 758,6 тыс. рублей при плане 191 459,9 тыс. рублей (99,6 %); 
- субвенции 184 629,9 тыс. рублей при плане 185 066,1 тыс. рублей(99,8 %); 
- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам (на поощрение 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 



достигших наилучшие показания по итогам оценки эффективности их деятельности за 
2016 год) 750,0 тыс. рублей (100,0 %). 

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций поступили в сумме 
1 195,8 тыс. рублей (100,0 %). 

Прочие безвозмездные поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами (поступления МОУ ДОД «Детская 
художественная школа») за 12 месяцев 2017 года составили 59,0 тыс. рублей или 100,0 % 
от утверждённого плана. 

Расходная часть бюджета за 12 месяцев 2017 года фактически исполнена в размере 
548 110,8 тыс. рублей при утвержденном плане 562 358,1 тыс. рублей. 

Исполнение по расходам составило 97,5 %, в том числе по разделам бюджета: 
(тыс. рублей) 

№ Наименование раздела 
бюджета 

План на 2017 
год 

Исполнение 
на 01.01.2018 

% 
исполнения 
расходов от 

плана 

%  
исполнения 
по разделу 
бюджета от 

общего 
расхода 

1. Общегосударственные 
вопросы 59 012,5 55 049,9 93,3 10,0 

2. Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

82 759,1 80 515,3 97,3 14,7 

3. Образование 314 283,2 308 525,5 98,2 56,3 
4. Культура и 

кинематография 32 891,8 32 165,6 97,8 5,9 

5. Социальная политика 39 285,4 38 689,4 98,5 7,1 
6. 

Прочие 34 126,1 33 165,1 97,2 6,0 

7. Итого: 562 358,1 548 110,8 97,5 100,0 

В структуре расходной части бюджета за 12 месяцев 2017 года наибольший 
удельный вес занимает финансирование учреждений образования, что составляет 56,3 % 
от общего объема расходов, на жилищно-коммунальное хозяйство направлено 14,7%, на 
общегосударственные вопросы – 10,0%, на решение вопросов социальной политики 7,1%, 
на финансирование прочих расходов направлено 6,0 % и на культуру и кинематографию – 
5,9%. 

 



Приоритетными направлениями в финансировании расходов за отчетный период 
являлись: выплата заработной платы с начислениями на нее; оплата коммунальных услуг; 
содержание муниципального имущества (санитарная уборка улиц и содержание уличного 
освещения); погашение долговых обязательств перед коммерческим банком; 
обслуживание муниципального долга; обязательства по софинансированию областных 
программ; выплаты по публичным обязательствам; обеспечение продуктами питания 
дошкольных учреждений; погашение кредиторской задолженности. 

Кредиторская задолженность на 1 января 2018 года составляет 16 608,56 тыс. 
рублей, в том числе просроченная задолженность 3 952,17 тыс. рублей. 

Муниципальное имущество 
Комплексное развитие муниципального образования напрямую зависит от 

эффективного процесса управления муниципальной собственностью. 
В сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом, земельными 

ресурсами за 12 месяцев 2017 года комитетом по управлению муниципальным 
имуществом проводилась следующая работа: 

Нежилой фонд 
Во исполнение распоряжения Правительства Иркутской области от 15.06.2012 № 

295-рп «Об утверждении графиков регистрации прав муниципальной собственности на 
объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты, и 
передачи их в концессию или долгосрочную аренду (более 1 года)», в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 
комитетом по управлению муниципальным имуществом за 2017 год: 

- подготовлено постановление администрации от 17.01.2017 № 24  
«Об утверждении перечня объектов, находящихся в собственности МО «город Свирск» в 
отношении которых планируется заключение концессионных соглашений»; 

- подготовлена заявка на выполнение работ по постановке на государственный 
кадастровый учет объектов и земельных участков, расположенных на территории  
МО «город Свирск», в отношении объектов водоснабжения и водоотведения микрорайона 
Березовый, а также водопроводные сети, расположенные в районе Макарьево, начальная 
максимальная цена контракта составляла 238 тыс. рублей, по результатам аукциона 
заключен муниципальный контракт на сумму 185 тыс. рублей, срок выполнения работ – 
май 2018 года; 

- на основании поступившего предложения от ООО «Березовый», выступившего с 
инициативой заключения концессионного соглашения, заключено концессионное 
соглашение на объекты водоснабжения и водоотведения с ООО «Березовый» без 
проведения торгов сроком на 2 года. 

За 12 месяцев 2017 года зарегистрировано право муниципальной собственности на 
следующие объекты, общей площадью 392,3 кв. м. 

1) здание гаража по ул. Маяковского, 14/А, площадью 134 кв. м.; 
2) здание слесарной мастерской по ул. Маяковского, 14/Б, площадью 181,7 кв. м.; 
3) нежилое помещение офиса по ул. Комсомольская, 3/А-99, площадью 76,6 кв. м. 
А также зарегистрировано право муниципальной собственности на автомобильные 

дороги, общей протяженностью 3 502 м., в том числе: 
1) ул. Заводская - 1 692 м.; 
2) ул. Тимирязева - 510 м.; 
3) ул. Хасановских боев - 497 м.; 
4) ул. Щорса - 803 м. 

Аренда муниципального имущества 
По состоянию на 31 декабря 2017 года на территории муниципального образования 

«город Свирск» действует: 

Договор аренды: Количество, ед. Динамика 



За 2017 год, в соответствии с требованиями статьи 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», на официальном  сайте  www.torgi.gov.ru 
размещена информации о проведении 5 аукционов по 11 лотам на право заключения 
договоров аренды в отношении муниципального имущества по результатам которого, 
заключено 10 договоров аренды нежилых помещений на новый срок по ранее 
арендованным помещениям и 1 договор аренды на свободное нежилое здание, которое 
длительное время пустовало.  

На основании части 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006  № 135 «О 
защите конкуренции» без проведения аукциона заключено 2 договора аренды нежилых 
помещений на новый срок с добросовестными арендаторами.   

Всего за 2017 год в бюджет города от использования муниципального имущества 
поступило 1 187 тыс. рублей. 

Земельные участки 
В целях реализации функций по распоряжению земельными участками  

за 12 месяцев 2017 года подготовлено 637 постановлений: 
- 116 относительно аренды земельных участков; 
- 131 о предоставлении в собственность земельных участков за плату; 
- 43 в собственность бесплатно; 
- 3 о прекращении прав; 
- 34 о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование; 
- 17 о постановке на земельный учет; 
- 293 об утверждении схем расположения земельных участков,  

о предварительном согласовании предоставления земельных участков. 
По состоянию на 30.12.2017 действует 54 договора аренды земельных участков с 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, общей площадью  
115,7 га, 147 договоров с физическими лицами общей площадью 7,14 га. Общая сумма 
средств, полученных от аренды земельных участков, составила 5 105 тыс. рублей. 

В отчетном периоде заключен 131 договор купли-продажи земельных участков 
общей площадью 10,3 га. Сумма средств, полученных от  продажи  земельных участков, 
составила 5 359 тыс. рублей. 

 За 2017 год комитетом объявлено 7 аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков, по результатам которых  заключено 6 договоров аренды 
земельных участков (один аукцион был отменен). Общая сумма средств, полученных от 
продажи права аренды земельных участков на аукционах, составила 720,4 тыс. рублей. 

Доходы, получаемые от использования муниципального имущества 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом на постоянной основе 

ведётся реестр поступлений платежей от использования муниципального имущества.  
Общая динамика поступления в бюджет доходов от использования  

муниципального имущества представлена в Таблице: 
 

 
за 12 мес. 
2016 года 

за 12 мес. 
2017 года 

+(-) 

Нежилых помещений 15 17 +2 
Имущества 3 2 -1 
Транспортных средств 6 6 - 

Наименование 
 

Исполнение на 
31.12.2016 

Исполнение на 
31.12.2017 

Динамика  

Аренда имущества 1 906,5 1 187 63 % 
Аренда земли 4 818,6 5 105 106 % 
Продажа имущества 343,9 111 33 % 
Продажа земли 2 072,2 5 359 в 2,6 раза 



Ведение реестра муниципальной собственности муниципального образования  
«город Свирск» 

За 12 месяцев 2017 года в реестр муниципального имущества включено 76 объекта 
движимого имущества (библиотечный фонд, оборудование, транспорт, военная техника). 

Из государственной собственности Иркутской области в муниципальную 
собственность переданы автомобильные дороги:  

1) ул. Свердлова, протяженностью 696 м; 

2) ул. Железнодорожная, протяженностью 2 092 м. 
Переданные дороги включены в реестр муниципальной собственности и 

закреплены в казне муниципального образования «город Свирск». 
Из муниципальной собственности в государственную собственность Иркутской 

области передано нежилое помещение, в котором располагается Свирский 
электромеханический техникум, общей площадью 3 651 кв. м. 

По состоянию на 31.12.2017 в реестре числится 2 378 объектов муниципального 
имущества, из них 1 358 объектов недвижимого имущества, в т. ч.: сооружения - 44 ед., 
электрические сети - 61 ед., коммунальные сети - 43 ед., нежилые здания - 95 ед., нежилые 
помещения - 43 ед., жилые дома - 124 ед., жилые помещения - 756 ед., автомобильные 
дороги – 93 ед., земельные участки – 99 ед. и 1020 объектов движимого имущества, в том 
числе 53 ед. транспортных средств. 

За 2017 год выдано 347 выписок из реестра муниципальной собственности 
муниципального образования «город Свирск» на объекты учета. 

Муниципальный заказ 
Структура системы закупок муниципального образования «город Свирск» - 

централизованная. 
В отчетном периоде осуществление закупок проводилось тремя способами: 

электронный аукцион, запрос котировок, закупка у единственного поставщика. 
За 12 месяцев 2017 года размещено 123 извещения на проведение конкурентных 

способов закупок на сумму 213,98 млн. рублей, экономия после процедур составила 7,93% 
или 16,97 млн. рублей. В том числе было организовано 19 совместных процедур, что в 
стоимостном выражении составило 7,2 млн. рублей, по итогам данных торгов экономия 
составила 19,83% или более 1,4 млн. рублей. 

 

    

Электронный 
аукцион 

Запрос 
котировок 

Закупка у 
единственного 

поставщика 

Открытый 
конкурс 

Итоги 
всего: 

Часть прибыли от МУП 
«Содействия плюс» 

22,5 28 125 % 

Найм 3 315,4 1 480 45 % 
ИТОГО 12 459,10 13 270 107 % 
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Итого Аренда имуществаАренда землиПродажа имуществаПродажа землиЧасть прибыли МУП "Содействие плюс"Найм
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Процедур шт. 101 22 112 0 235 
Состоялось шт. 57 6 0 0 63 
Не состоялось 
заявок шт. 5 0 0 0 5 
Не состоялось шт. 56 16 0 0 72 
Сумма млн. руб. 209,81 4,17 17,29 -  231,26 
Экономия млн. руб. 16,66 0,31 0,00 -  16,97 

Кроме того, в 2017 году впервые была организована и проведена закупка 
размещаемая министерством по регулированию контрактной системы Иркутской области 
по строительству детского сада на 240 мест в городе Свирске. Начально-максимальная 
цена контракта по данной закупке составила 159,34 млн. рублей. По результатам 
конкурентной процедуры цена снижена на 13,5 % или на 21,51 млн. рублей.  

Таким образом, за 12 месяцев 2017 года общая сумма проведенных процедур 
составила 386,14 млн. рублей, экономия составила 9,93 % или 38,34 млн. рублей.  

Уровень жизни населения 

Демографическая ситуация 
На 01.01.2017 численность населения МО «город Свирск» составила  

13 110 человек.  

За 12 месяцев 2017 года на территории города Свирска миграционный 
прирост/убыль составил (–) 165 человек. 

 
2006 
год 

2007 
год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Численность 
населения, чел 14445 14338 14252 14012 13699 13469 13227 13124 13169 13161 13119 13110 

Родилось 187 207 248 233 176 244 242 229 248 189 196 137 
Умерло 298 317 284 287 261 248 237 259 223 219 216 236 
Естественный 
прирост -111 -110 -36 -54 -85 -4 5 -30 25 -30 -20 -99 

Прибыло 96 186 139 111 92 64 119 396 362 346 343 313 

Убыло 191 202 197 138 270 281 365 328 337 381 334 382 

Миграционный 
прирост -95 -16 -58 -27 -178 -217 -246 68 25 -35 9 -69 

С 2011 года для Свирска начался этап экологического возрождения и 
безопасности. В рамках федеральной программы Национальная система химической и 
биологической безопасности Российской Федерации» на 2009–2013 годы были начаты 
работы по проекту ликвидации отходов Ангарского металлургического завода.  

 
Наименование показателя «До» Работы по «После» 

 Человек Динамика,  
2016 года 2017 года + (-), чел. % 

Родившихся 196 137 - 59 69,9 % 
Умерших 216 236 + 20 109,3 % 
Естественный прирост (+), 
убыль (-) - 20 - 99 - - 

Прибыло 343 313 - 30 91,3 % 
Убыло 334 382 + 48 114,4 % 
Миграционный прирост + 9 -69 - - 
Прибыль/Убыль населения -11 -165 - - 



ликвидации 
отходов АМЗ 

утилизации 
отходов АМЗ 

ликвидации 
отходов АМЗ 

2006-2010 2011-2013 2014-2017 
Среднегодовое значение родившихся, 
чел. 210 239 193 

Среднегодовое значение умерших, чел. 293 248 224 
Уровень смертности зависит от социально-экономического развития территории, 

благосостояния населения, развития системы здравоохранения, доступности 
медицинской помощи и т.д.  

Анализируя основные тенденции по динамике смертности, прослеживается 
увеличение «шага» в снижении смертности на территории муниципального образования 
«город Свирск». 

В период 2006-2010 годы среднее значение показателя умерших в год составляло 
293 человека, что выше показателя уровня 2017 года на 57 человек. 

Занятость населения 
За 12 месяцев 2017 года численность занятых в МО «город Свирск» составила 

3 258 человек или 100,7 % к аналогичному показателю 2016 года. Структура занятости по 
отраслям: 

– бюджетные, муниципальные и прочие предприятия – 1 110 чел. (в 2016 – 1 107); 
– крупные предприятия – 1 111 чел. (в 2016 – 1 113); 
– средние, малые и микропредприятия – 813 чел. (в 2016 – 766); 
– индивидуальные предприниматели – 224 чел. (в 2016 – 243).  
На 01.01.2018 уровень безработицы по городу Свирску составил 2,7 %  

(в 2016 – 2,27 %).  

Условия и охрана труда 
Основной формой социального партнёрства в решении социально-трудовых 

отношений в организациях города являются коллективные договоры и соглашения.  
По состоянию на 01.01.2018 на территории муниципального образования  

«город Свирск» действует 53 коллективных договора. Доля работников, охваченных 
коллективными договорами, составила 57,6 %. В отчетном периоде проведена 
уведомительная регистрация 15 коллективных договоров и 4 изменений к коллективным 
договорам. 

Проведён городской конкурс «Организация муниципального образования «город 
Свирск» высокой социальной эффективности и лучших достижений в сфере развития 
социального партнёрства», целью которого является привлечение внимания 
работодателей к решению социальных вопросов, развитие и совершенствование системы 
социального партнёрства. В конкурсе приняло участие 7 организаций города.  

Муниципальное образование «город Свирск» в 2017 году принимало участие в 
областном конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального 
партнёрства» и заняло 1-е место в четвёртой территориальной группе. 

За 12 месяцев 2017 года обратилось 18 представителей организаций города за 
консультацией в сфере трудовых отношений, охраны труда.  

На территории муниципального образования осуществляет работу городская 
межведомственная комиссия по охране труда. В анализируемом периоде проведено 4 
заседания, рассмотрено 29 вопросов, выработано 34 решения. 

В рамках действия муниципальной программы «Улучшения условий и охраны 
труда в муниципальном образовании «город Свирск» на 2016-2020 годы» проведены 
городские конкурсы: на лучшую организацию работы по охране труда по итогам  
2016 года, в котором приняли участие 30 организаций города; лучший специалист по 
охране труда муниципального образования «город Свирск» среди 14 участвующих 



организаций; лучший кабинет (уголок) по охране труда муниципального образования 
«город Свирск» - 16 организаций. 

На территории города с 1 апреля по 30 июня проведены «Дни охраны труда 2017». 
Организованы рекомендательные мероприятия по культуре производства, лекции и 
беседы по охране и безопасности труда. 

На протяжении многих лет наш город участвует в областном конкурсе «Лучший 
городской округ (муниципальный район) Иркутской области по проведению работы в 
сфере охраны труда», получая призовые места. 2016 год так же не стал исключением. 
Муниципальное образование «город Свирск» заняло 1 место в четвёртой территориальной 
группе, в 2017 году данная награда была вручена. 

Уровень жизни населения и оплата труда 
Основным источником доходов работающих является заработная плата, которая 

является формой вознаграждения за труд, важным стимулом для повышения 
заинтересованности работников в развитии производства.  

На первом месте по важности среди факторов, влияющих на эффективность 
использования рабочей силы, стоит система оплаты труда.  

В течение отчетного периода на территории города Свирска проводился 
ежедекадный анализ по выплате заработной платы, выявления факторов и конкретных 
причин отклонений фактических показателей от установленных нормативов.  

По данным Иркутскстата (отдела государственной статистики в городе Ангарске (г. 
Черемхово)) по состоянию на 01.01.2018 просроченная задолженность по выплате 
заработной платы на территории муниципального образования «город Свирск» 
отсутствует. 

В отчетном периоде проведено 4 заседания межведомственной комиссии по 
обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд, на которых было рассмотрено  
12 вопросов, выработано 31 решение. По результатам работы комиссии было уплачено 
НДФЛ, штрафов и пеней по НДФЛ на общую сумму 1,066 млн. рублей, а также погашена, 
выявленная скрытая задолженность по заработной плате перед работниками в размере 
721,1 тыс. рублей. 

На особом контроле в отделе по труду и управлению охраной труда находились 
вопросы по снижению неформальной занятости. Данная работа направлена на повышение 
объёма поступлений налога на доходы физических лиц и отчислений страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды, а также на повышение социально-правовой 
защищённости граждан. 

За 12 месяцев 2017 года проведено 4 заседания межведомственной комиссии по 
снижению неформальной занятости, легализации заработной платы на территории 
муниципального образования «город Свирск». Рассмотрено 8 вопросов, заслушано  
12 хозяйствующих субъектов и выработано 18 решений. В результате работодатели 
оформили трудовые отношения в письменной форме с 23 работниками. Всего по 
состоянию на 01.10.2017 года на территории муниципального образования официально 
трудоустроено порядка 97 человек. 

Среднемесячная заработная плата по МО «город Свирск за 12 мес. 2017 года 
составила 23 637 рублей или 100,4 % к аналогичному показателю 2016 года, в т. ч. в 
бюджетной сфере – 22 086 рублей (107,2 % к уровню 2016 года). 

Принятые меры по устранению негативных факторов сложившихся на 
территории муниципального образования «город Свирск» 

 
Одним из основных критериев социально-экономического развития является 

оценка текущего состояния инфраструктуры территории. 



Анализ социально-экономического состояния: 
Администрация муниципального образования «город Свирск» ежеквартально 

проводит анализ социально-экономического состояния развития территории города на 
предмет выявления негативных моментов сложившихся в различных отраслях ведения 
деятельности и находит пути их  решения. Так при анализе налоговых и неналоговых 
поступлений в местный бюджет по налоговому паспорту выявлены направления, по 
которым необходим контроль и разработка оперативных мероприятий. 

Основными приоритетами в развитии социальной сферы являются развитие сферы 
обслуживания населения, в основу которой ложится доступность социальных услуг, а 
также их качество, поддерживаемое на современном уровне. 

В настоящее время на территории МО «город Свирск» капитальный ремонт 
необходим двум детским садам: МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 13» (год 
постройки -1961г.) и МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 17» (год постройки 
– 1940). Муниципальные дошкольные образовательные учреждения (№ 13 и № 17) по 
многим параметрам не соответствуют современным требованиям  
СанПиН-2.4.1.3049-13 и требованиям ФГОС ДО. В учреждениях отсутствуют помещения 
для развития физической культуры детей, музыкальный зал. Дети находятся в стесненных 
условиях, нет возможности организации современного пространство в методическом 
кабинете, отсутствуют кабинеты психолога и логопеда. В отчетном периоде в городе 
Свирске началось строительство нового современного детского сада на 240 мест, что 
позволит решить данную ситуацию. Срок сдачи объекта намечен к окончанию летнего 
периода 2018 года.  
Вступление в государственные программы: 

По решению вопросов социального значения администрацией города проведена 
работа для вступления в государственные программы. По итогам 2017 года мероприятия 9 
муниципальных программ исполнены с областным финансированием: «Благоустройство 
территории муниципального образования «город Свирск» на 2017-2018 годы; «Экология 
муниципального образования «город Свирск» на 2017-2018 годы; «Развитие системы 
отдыха детей муниципального образования «город Свирск» на 2017-2019 годы; 
«Молодым семьям – доступное жилье на территории муниципального образования «город 
Свирск» на 2009-2019 годы; «Молодежь города Свирска муниципального образования 
"город Свирск"» на 2016-2018 годы; «Развитие образования муниципального образования 
«город Свирск» на 2017-2019 годы; «Культура молодого города муниципального 
образования город Свирск» на 2017-2019 годы; «Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании «город Свирск» на 2016-2018 годы; «Развитие объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Свирск»  
на 2015-2020 годы.  

В рамках различных программ и проектов улучшается инфраструктура учреждений 
культуры, проводятся капитальные ремонты образовательных учреждений, повышается 
качество и профессионализм проведения культурно-массовых мероприятий, выставок, 
конкурсов, концертов. В городе возродились кинотеатры, и теперь жители города могут 
получить современные услуги кинопоказа. 
Развитие социально-культурной сферы: 

Проблема отсутствия в городе профессионального и любительского театра 
привлекала особое внимание, так как интерес к этому жанру возрастал у населения с 
каждым годом. В школах и детских садах города ежегодно проводятся театральные 
сезоны, и достаточно проблематично найти всем желающим участникам место для 
репетиций. 

Благодаря участию в конкурсе «Культурная мозаика», выигран грант на проект 
«Театр для всех» на базе ДК «Русь», реализация которого, позволит объединить людей, 
увлечённых театральным искусством из города Свирска и районов области, не имеющих 
доступности к посещению театров и получению театрального образования. Эта площадка 



даст возможность организовать в ДК «Русь» театральные коллективы на постоянной 
основе, начинающим режиссёрам и любительским коллективам повысить уровень 
профессионального мастерства, расширить круг общения среди единомышленников, 
установить полезные творческие связи, обогатиться за счёт обмена опытом с режиссёрами 
и коллективами из других территорий. В дальнейшем на этой площадке будут проходить 
камерные спектакли, творческие встречи и лаборатории, мастер-классы, и, конечно, новые 
фестивали не только с участием коллективов Свирска, но других муниципальных 
образований Иркутской области. Театральная площадка даст старт качественно новому 
любительскому театральному движению, которое окажет существенное воздействие на 
формирование особого культурного пространства и позитивное развитие 
социокультурных процессов в городе и области. 
Проведение работы с Советом предпринимателей: 

Третий год успешно работает Совет предпринимателей. Достигнуто эффективное 
взаимодействие с различными структурами и органами власти, предпринимательское 
сообщество вовлечено в активную жизнь города. На заседаниях обсуждаются 
муниципальные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также народные проекты, 
проводимые на территории города. Совет предпринимателей активно участвует в 
обучающих семинарах, круглых столах, конференциях, на которых поднимаются вопросы 
совершенствования навыков ведения бизнеса. Культурно-массовые мероприятия города, 
фестивали, выставки, праздники не обходятся без финансовой, материальной и моральной 
поддержки представителей малого бизнеса. 

Стабильная работа Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства: 
Поддержка Фонда позволяет малому и среднему бизнесу создавать 

дополнительные рабочие места; расширять виды предпринимательской деятельности и 
ассортимент продукции, обновлять устаревшее оборудование, устанавливая современное 
и высокоэффективное, а также внедрять инновационные технологии. 

Формирование инвестиционной политики и эффективный диалог с 
представителями бизнеса отнесены сегодня к одному из приоритетных направлений 
деятельности администрации города. 

На сегодняшний день реализуются программы финансовой и нефинансовой 
поддержки малого бизнеса, предусмотрены мероприятия, в рамках которых 
предприниматели имеют возможность получить консультативную помощь, доступ к 
реестру муниципального имущества, свободного от третьих лиц, предназначенного для 
передачи во владение или в пользование на долгосрочной основе; - гарантии по кредитам 
или кредит на льготных условиях, микрозаймы. 

Кроме того, приняты меры по расширению доступа малых предприятий к закупкам 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. 
Популяризация инвестиционной привлекательности города: 

В настоящее время в городе сформировано четыре инвестиционных площадки, 
информация о которых размещена на официальном сайте города в сети Интернет, 
сформирован инвестиционный паспорт. 

В отчетном периоде подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 
между МО «город Свирск» и Автономной некоммерческой организацией «Агентство 
инвестиционного развития Иркутской области». Предметом соглашения является 
совместная и скоординированная деятельность администрации и агентства по 
продвижению инвестиционного потенциала и конкретных инвестиционных проектов в 
целях повышения инвестиционной привлекательности, как муниципального образования, 
так и региона в целом, привлечение инвесторов и презентации муниципального 
образования. 

Представители администрации города принимают активное участие в различных 
конференциях и семинарах, цель которых развитие экономики города, инвестиционного 



потенциала, так и отдельных направлений. Полученные знания, опыт, представленные 
технологии являются ценным источником для практического применения для развития 
города.  
Проведение трехстороннего эффективного взаимодействия по усовершенствованию 
технологической работы станции Макарьево ВСЖД – филиала ОАО «РЖД»: 

На территории МО «город Свирск» проходит участок железнодорожного пути 
Ново-Хравмцово-Макарьево, работа станции Макарьево обеспечивает бесперебойную 
работу предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории  
МО «город Свирск» и составляющих основу экономики города. Стабильная работа и 
развитие производства на всех предприятиях города Свирска напрямую зависит от 
оптимальной схемы транспортировки грузов через станцию Макарьево.  В 2017 году 
руководством ВСЖД – филиала ОАО «РЖД» было принято решение о закрытии станции, 
что способствовало бы значительным затруднениям работы промышленных предприятий 
города, а возможно и их закрытие. 

Оперативное вмешательство администрации города, с привлечением правительства 
Иркутской области, позволило предотвратить принятие окончательного решения о 
закрытии станции Макарьево и убедить руководителей ВСЖД – филиала ОАО «РЖД» о 
нецелесообразности такого решения. Приведены все доводы о значимости и важности 
наличия железнодорожной артерии для города Свирска, о возможности перспективного 
увеличения грузопотока в совокупности всех грузоотправителей Свирска.  

Руководство Восточно-Сибирской железной дороги изменило технологию работы 
маневрового локомотива и персонала. Это решение помогло сохранить более 700 рабочих 
мест на предприятиях города Свирска, сохранить инвестиционную привлекательность для 
потенциальных инвесторов, и не прекратить реализацию действующих проектов. 

В результате взаимодействия, проведения ряда совещаний, мониторинга 
показателей грузопотока, действий по направлению к одной цели принято решение об 
отмене закрытия и к движению на получение  статуса станции Макарьево – «образцово-
показательный пункт транспортировки грузов». 

Личное участие в данном проекте знаковых лиц Иркутской области, послужило 
быстрому и эффективному разрешению сложившейся ситуации и выходу на новый 
уровень работы. 
Реализация направлений налоговой политики: 

Комитетом по финансам администрации МО «город Свирск» разработано 
постановление от 28.08.2017 № 737 «Об утверждении основных направлений налоговой 
политики и основных направлений бюджетной политики муниципального образования 
«город Свирск» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов». 

Налоговая политика муниципального образования в 2018-2020 годах будет 
направлена на обеспечение поступления в местный бюджет всех доходных источников в 
запланированных объемах, а также дополнительных доходов, в том числе за счет 
погашения налогоплательщиками задолженности по обязательным платежам в бюджет. 

Утверждены мероприятия по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности на территории МО «город Свирск», а так же разработан план 
мероприятий по увеличению доходной части и оптимизации расходной части бюджета 
МО «город Свирск». 

На территории города осуществляют деятельность межведомственные комиссии по 
обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд и комиссия по снижению 
неформальной занятости, легализации заработной платы на территории  
МО «город Свирск». 

Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту совместно с центром 
занятости населения, при активном участии муниципального учреждения «Городской 
молодежно-спортивный комплекс» трудоустраивают детей в возрасте от 14 до 18 лет. 



Несовершеннолетние работают в свободное от учебы время в соответствии с гражданским 
кодексом РФ, а также во время летних каникул. 

При взаимодействии с налоговыми органами в части вовлечения в налоговый 
оборот земельных участков, на которых расположены оформленные в собственность 
объекты недвижимого имущества, а также эффективности контроля и использования 
земель, физическим лицам направляются уведомления по оформлению права пользования 
земельными участками. 

В целях соблюдения юридическими и физическими лицами выполнения 
требований земельного законодательства об использовании земель по целевому 
назначению и использовании земельных участков без оформленных на них в 
установленном порядке правоустанавливающих документов, а также без документов, 
разрешающих осуществление хозяйственной деятельности, администрацией проводятся 
проверки в отношении данных лиц. По итогам проверок выдаются предписания об 
устранении допущенных нарушений требований земельного законодательства. В рамках 
выданных предписаний ведется контроль устранения выявленных нарушений.  
Повышение туристической привлекательности города, разработка и реализация 
туристических маршрутов: 

С целью создания нового формата активного отдыха и развлечений в городе 
Свирске состоялось открытие Верёвочного парка для организации досуга гостей и 
жителей города, а также пропаганде здорового образа жизни и активной жизненной 
позиции у молодёжи города; а также на территории парка КиО состоялось открытие 
зооуголка, в котором обитают соболя, норки, песцы, а также многие другие виды 
животных.  

Территориальное расположение города Свирска близ реки Ангары представляет 
собой большой туристический потенциал для развития различных видов туризма и 
формирования туристического продукта. Сфера отдыха и туризма остается одной из 
привлекательных и перспективных направлений. 

В 2017 году Свирск посетили «Первые туристы», под таким слоганом прошла 
презентация туристического маршрута «Ретро-кафе на колесах», который разработан для 
показа в теплое время года. В данное время разрабатывается зимний маршрут для 
ознакомления всех желающих с заснеженными красотами городских красот и окраин. 
Улучшение городской проходимости для граждан и гостей города: 

На территории МО «город Свирск» в 2017 году произведено устройство 
пешеходных тротуаров по ул. Ангарская, Ленина, в рамках проекта «Народных 
инициатив». Общая сумма затраченных средств составила 3 038,67 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств областного бюджета  в размере 2 734,8 тыс. рублей. 

Необходимо отметить участие предприятий и организаций в реализации 
мероприятий проекта «Народных инициатив», таких как МУП ТБО «Универсал»,  
ООО УК «ЖКС», ООО УК «Рассвет», ООО УК «Водоканал», которыми приложено 
немало усилий для обустройства сходов тротуаров к жилым домам, созданию малой 
архитектурной формы посвященной рабочему, а также площадки у Центрального рынка 
города. 

Вопросы, решение которых невозможно без участия Правительства 
Иркутской области 

 
Сегодня Свирск – это современный город с развитой инженерной 

инфраструктурой, транспортной сетью, коммунальным хозяйством и жилым фондом, с 
разветвленной сетью социальных объектов, обеспечивающих нормальную 
жизнедеятельность города. Кроме того, город Свирск имеет значительные материальные 
ресурсы, которые могут способствовать  привлечению инвесторов. 



Решение задач повышения инвестиционной привлекательности города и 
привлечения инвестиций позволяют строить планы, позиционировать Свирск, как 
площадку масштабных инвестиционных проектов, развития бизнеса и необходимой 
коммунальной и инженерной инфраструктуры. 

Необходимо оказание поддержки предприятиям металлургического производства и 
производства готовых металлических изделий, предприятиям по производству 
электрооборудования, электронного и оптического оборудования, а также малому бизнесу 
в различных сферах. Поддержка возможна в виде предоставления льготных тарифных 
ставок на оплату электроэнергии и подключения к ним для предприятий в приоритетных 
отраслях промышленности и осуществляющих свою деятельность на территориях малых 
городов (заключение соглашений на уровне правительства с монопольными 
предприятиями).   

МО «город Свирск» не располагает землями сельскохозяйственного назначения, но 
это не говорит об отсутствии возможности и желания по созданию комплекса 
выращивания овощных культур и прочих других. Администрация города совместно с 
правительством Иркутской области, министерством сельского хозяйства, агентством 
инвестиционного развития и корпорацией развития Иркутской области ведут совместную 
работу в данном направлении. 

Возведение тепличного комплекса пятого поколения, с применением метода 
гидропоника, в промышленных масштабах конструкторски предполагает наличие 
централизованной подачи природного газа, который отсутствует на территории Свирска. 
Поэтому сегодня необходимо находить другие виды технологий возможных для 
применения. Функционирование данного комплекса позволит обеспечить потребность 
овощными культурами не только жителей города, но и соседних территорий, а также даст 
развитие отрасли агротуризма.  

Основной проблемой города остается переработка отходов лесопиления. 
Привлечение на территорию города предприятий глубокой переработки древесины и 
создание крупного лесопромышленного комплекса позволит снять данную проблему не 
только города, но и всего региона. 

Необходимо рассмотреть возможность по созданию лесопромышленного кластера 
на территории МО «город Свирск», так как предприятия города в целом осуществляют 
полный цикл обработки древесины, включая глубокую переработку. Свирский речной 
порт, посредством которого осуществляется перевозка древесины и пиломатериалов по 
водным путям Байкало-Ангарского бассейна, являет собой большое преимущество по 
организации данного кластера на территории МО «город Свирск». Железнодорожная 
станция Макарьево будет значимым звеном в оптимальной схеме транспортировки 
лесосырья и продукции кластера.  

Проблемным вопросом сегодня остается отсутствие качественной транспортной 
инфраструктуры автомобильной дороги п. Михайловка – микрорайон Березовый –  
город Свирск. В 2018 году Министерством строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области предусмотрено финансирование в размере 25,4 млн. рублей на 
разработку проектно-сметной документации проекта «Реконструкция автомобильной 
дороги п. Михайловка – мкр. Березовый – пос. Молочное», протяженность 15,9 км. 
Реализация данного проекта и проведение работ по устройству качественного дорожного 
покрытия позволит улучшить логистическую, социально-экономическую, туристическую 
сферы города и населенных пунктов указанного маршрута. 

Несмотря на существующие негативные факторы и моменты администрация 
города прилагает всевозможные усилия по поиску путей их разрешения и устранения, 
ставит перед собой стратегические цели, которые направлены на социально-
экономическое развитие города. 



При поддержке и помощи со стороны Правительства Российской Федерации, 
Правительства Иркутской области, поставленные цели, задачи будут решены и 
реализованы. 
 
 
Руководитель аппарата администрации       Г.А. Макогон 
 
 
 
Начальник отдела экономического 
анализа и прогнозирования                  Т.И. Гречаная 
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