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 Организация благоустройства территории поселения является одним из 

полномочий органов местного самоуправления и одним из основных 

направлений деятельности администрации Тайтурского муниципального 

образования.  

С целью совершенствования системы комплексного благоустройства 

территории поселения разработаны и утверждены две муниципальные 

программы: 

 - «Благоустройство территории городского поселения Тайтурского 

муниципального образования на 2020-2022г.» 

 - «Формирование современной городской среды Тайтурского 

муниципального образования» на 2018-2024 годы. 

Основная задача -  это повышение уровня благоустройства территории 

и вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории Тайтурского муниципального 

образования.  

Финансирование по программам в 2020 году составило:  

 - «Благоустройство территории городского поселения Тайтурского 

муниципального образования» - 8287,63 тыс. руб.; 

 - «Формирование современной городской среды Тайтурского 

муниципального образования» – 5023,809 тыс. руб.  

 

Муниципальная программа «Благоустройство территории городского 

поселения Тайтурского муниципального образования на 2020-2022г.» 

утверждена постановлением администрации городского поселения 

Тайтурского муниципального образования от 13.11.2019 года № 301. 

Программа имеет несколько основных мероприятий и две подпрограммы: 

«Осуществление дорожной деятельности на территории городского 

поселения Тайтурского муниципального образования» и «Развитие систем 

уличного освещения Тайтурского муниципального образования». 



Среди основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году:  

 - Проведение месячников санитарной очистки, уборка несанкционированных 

свалок, уборка территории кладбищ; 

 - оборудование контейнерных площадок; 

 - приобретение детских игровых площадок, 

мусорных контейнеров; 

 - проведение конкурса по благоустройству; 

 - благоустройство кладбища в  

р.п. Тайтурка;  

 - разработка проекта внесения изменений  

в Правила землепользования и застройки. 

 

На проведение месячников санитарной очистки, уборку 

несанкционированных свалок, уборку территории кладбищ израсходовано 

1050,0 тыс. руб. 

 

                       

 

 

 

 

 



 

Произведена очистка несанкционированной свалки вблизи р.п. Тайтурка. 

                      

 

Несмотря на ограничения, 

введенные в связи с распространением 

коронавирусной инфекции, был 

организован и проведен месячник 

санитарной очистки. Территории 

населенных пунктов были убраны.  

 

В период весеннего месячника только администрацией вывезено на 

полигон 20 тонн мусора (12 машин), частично в рамках социально-

экономического сотрудничества, а также с оплатой за счет местного 

бюджета.  

 



 

22 августа на территории р.п. Тайтурка прошла 

акция #Скажи_мусору_НЕТ! по сбору вторсырья.   

Каждый мог сдать макулатуру, пластик, стекло, 

металл, батарейки, лампы, старую одежду. 

Организатор акции благотворительный фонд «Подари 

Планете Жизнь» совместно с региональным 

оператором. Акция проходила при поддержке 

министерства природных ресурсов и экологии 

Иркутской области, администрации Тайтурского МО.  

Участие в акции приняли представители 

совета ветеранов, школьники, ООО "ВРП 

"НОВОТРАНС". Все участники акции получили 

памятный сувенир — магнит с экологической 

привычкой. Победители конкурса на самое большое 

количество сданного вторсырья по каждой фракции 

в качестве призов получили экосумки, фруктовки, 

многоразовые бутылки. Самые активные участники 

Акции получили благодарственные письма главы и 

небольшие подарки в Администрации Тайтурского МО.  

Акция проводится в Иркутской области 

уже третий год, в этом году проводилась на 

территории 33 населенных пунктов, мы 

участвовали впервые. Итоги акции, отзывы 

жителей говорят о том, что подобные 

мероприятия необходимы, они интересны всем - 

и взрослым, и детям.  

    

 

 



 

Касаясь темы обращения с твердыми коммунальными отходами, 

следует отметить, что в 2020 году приобретено дополнительно 10 мусорных 

контейнеров на сумму 87,0 тыс. руб., оборудовано в соответствии с 

требованиями 3 контейнерных площадки на сумму 140,0 тыс. руб.  

 

В настоящее время в реестр мест (площадок) накопления ТКО на 

территории МО включено 46 площадок, в том числе 41 площадка в ведении 

администрации и 5 – площадки предприятий.  21 одна площадка имеет 

непроницаемое покрытие и ограждение. В июле месяце администрацией 

подана заявка в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской 

области на предоставление субсидии на оборудование еще 20 площадок.  

Вывоз ТКО производится согласно графику. Вывоз крупногабаритных 

отходов производится по 

заявке администрации. В 

штат администрации принят 

рабочий для подбора 

мусора на контейнерных 

площадках. Уборка мест 

накопления ТКО 

производится ежедневно.  

 



В целях повышения активности граждан, 

проживающих на территории Тайтурского 

муниципального образования, ежегодно 

проводятся конкурсы по благоустройству. В этом 

году для участия в конкурсе «Лучшая усадьба- 

2020» было подано семь заявок. Комиссией был 

проведен осмотр всех усадеб. Участники конкурса 

из разных возрастных групп: молодые семьи и 

семьи со стажем.  

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

У каждой своей идеи благоустройства дворовых территорий,  

разный стиль. В каждой усадьбе своя изюминка.                

  



 

Победителем конкурса признана усадьба 

семьи Щерба Ирины и Сергея. Молодая семья, 

новый дом строили сами, стиль современный, 

никаких излишеств.  

Для удобства и жизни есть все.     

 

 

 

 

 

 

Семья Щерба также стала 

участниками районного конкурса 

«Лучшая усадьба Усольского района». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В этом году в рамках проекта  

народные инициативы проведены работы по 

благоустройству Тайтурского кладбища. 

Установлено металлическое ограждение, для 

проезда машин произведена отсыпка щебнем 

территории вокруг кладбища. Стоимость 

работ по двум контрактам составила – 

2046,52 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовка и празднование 75-

летнего юбилея со дня Победы в 

Великой Отечественной войне 

прошло во всех населенных пунктах, 

несмотря на ограничения в связи с 

распространением коронавирусной 

инфекции. Проведен текущий ремонт 

памятников, покраска ограждения 

территории.  

 

   

В период подготовки и проведения праздничных мероприятий была 

использована единая символика для придания праздничного стиля 75-летнего 

Юбилея Победы.   

          

 



Предприниматели украшали магазины баннерами. ООО «Телец» 

(директор Гуменюк С.И.)  разместило на фасаде здания баннер с 

фотографией ветерана ВОВ.  Администрацией были установлены 

праздничные консоли на осветительных опорах по улице Пеньковского в р.п. 

Тайтурка.  

 

          

 

Жители населенных пунктов Тайтурского МО приняли участие в акции 

«Славе - не меркнуть, памяти-жить!», организатором которой стала МБУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» Усольского района.  

Фасады и окна домов были украшены единым рисунком.  

             

 

 

 



В этом году были продолжены 

работы по благоустройству мемориала 

Аэродром Южный. На денежные 

средства, предоставленные Иркутским 

авиазаводом (30т.р.) и дочерью 

погибшего летчика из г. Москвы 

(10т.р.) был установлен 

информационный стенд о проекте  

с фотографиями погибших пилотов, 

информацией об авиакатастрофах, о 

самолете и его создателе. В установке 

участвовали ИП Романов и ООО «ВРП 

«Новотранс». Открытие прошло 2 

августа.  

  

 

Что является связующим звеном для жителей поселения? Конечно же, 

дороги. И от того, какими будут дороги, будет зависеть и качество жизни 

жителей муниципального образования. Хотелось бы, чтобы с каждым годом 

протяжённость дорог увеличивалась, а качество улучшалось. 

На территории Тайтурского муниципального 

образования расположены дороги всех уровней: 

федеральные, областные и местные. И на всех в 

2020 году проводились ремонтные работы. 

Федеральная трасса Р-255 «Сибирь» - ремонт 

автодороги в районе п. Средний и д. Кочерикова. 

Областная дорога «Тайтурка-Холмушино» - 

капитальный ремонт гравийного покрытия. Уложен 

асфальт в районе с. Холмушино и р.п. Тайтурка. 

Нанесена разметка и установлены дорожные знаки. 



Областная дорога «Подъезд к д. Буреть» - ремонт. По вопросу 

состояния этой дороги в администрацию Тайтурского МО неоднократно 

поступали предложения о передаче дороги в черте населенного пункта (ул. 

Молодежная, Набережная, Трактовая) в собственность поселения, так как 

данная дорога не соответствует критериям отнесения к дорогам областного 

значения. Администрация Тайтурского МО категорически отказалась 

принимать дорогу, по причине неудовлетворительного состояния дорожного 

полотна. Вот и результат, в этом году начат ремонт дорожного полотна, 

будут установлены дорожные знаки, оборудованы остановочные павильоны. 

После чего данные дороги будут приняты в муниципальную собственность. 

Автомобильная дорога «Подъезд к станции Белая» является 

собственностью муниципального района Усольского районного 

муниципального образования. В этом году также был проведен ремонт.  

Мероприятия по содержанию местных дорог осуществляется в рамках 

Подпрограммы 1 «Осуществление дорожной деятельности на территории 

городского поселения Тайтурского муниципального образования», 

финансирование в 2020 году составило 3270,40 тыс. руб. в том числе из 

местного бюджета – 2430,6 тыс. руб., из областного бюджета – 839,8 тыс. 

руб. 

В рамках данной программы проведены 

следующие мероприятия: 

- ремонт асфальтобетонного покрытия по 

ул. Нефтебазовская-598 кв.м.; 

- проведен конкурс на разработку 

проектно-сметной документации на капитальный 

ремонт ул. Ленина р.п. Тайтурка, заключен 

контракт;  

- выполнены работы по нанесению 

дорожной разметки на сумму 50,771 тыс. руб. У детского сада «Брусничка» 

разметка наносилась дважды; 



- приобретены и установлены 22 дорожных знака 

в р.п. Тайтурка по ул. Баумана, Жданова, 

Сибирская, Мира, Полевая и Пролетарская, а 

также в д. Кочерикова по ул. Главная; 

       

- осуществляется содержание дорог в зимний период; 

        

 

 

- ремонт асфальтобетонного покрытия 

участка площади Победы (место ожидания 

автобуса) площадь ремонта- 540кв. м.  

 

- ремонт автомобильной дороги по ул. 

Пеньковского (площадь ремонта 625 кв.м.) 

 



                 

Последние два мероприятия выполнены в рамках проекта  

«Народные инициативы». 

В настоящее время из 42,4 км. местных 

автомобильных дорог оборудовано уличным 

освещением – 7,2 км. По просьбам жителей в этом 

году освещены 905м по ул. Набережная 

с.Холмушино и 660м. в д. Буреть по ул. 

Набережная и Молодежная.  

   

В среднем по муниципальному образованию освещены 16,9 % 

автомобильных дорог.  

 протяженность дорог, км освещено, км % 

р.п. Тайтурка 28,1 3,772 13,4 

с. Холмушино 5,7 1,609 28,2 

д. Буреть 4,9 1,3 26,5 

д. Кочерикова 3,7 0,5 13,5 

ИТОГО по МО 42,4 7,181 16,9 

 



Общий объем финансирования в 2020 году по подпрограмме «Развитие 

систем уличного освещения Тайтурского муниципального образования» 

составил 1059,64 тыс. руб., в том числе из местного бюджета- 704,96 тыс. 

руб., из областного бюджета – 354,68 тыс. руб. 

В этом году в рамках Муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды Тайтурского 

муниципального образования» на 2018-2024 годы 

начаты работы по благоустройству набережной 

(дамбы) в р.п. Тайтурка. Выполнен первый этап. 

Установлены парковые светильники, произведено 

устройство пешеходных дорожек и парковок, 

установлены скамейки, урны, мостик влюбленных, 

покрашено существующее ограждение. 

 

 

             

                

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Финансирование по Муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды Тайтурского муниципального образования» в 

2020 году составило 5023,809 тыс. руб. в том числе местный бюджет 748,379 

тыс. руб., областной бюджет – 819,250 тыс. руб. и федеральный бюджет 

3456,180 тыс. руб. Работы по благоустройству данной территории будут 

завершены в 2021 году. Уже прошел аукцион и заключен муниципальный 

контракт. 

В рамках подготовки к отопительному 

сезону 2020-2021 из областных бюджетов были 

выделены субсидии Тайтурскому муниципальному 

образованию по государственной программе 

Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» в 

сумме 2622, 6 млн. руб. софинансирование 

местного бюджета – 140,5 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

Проведены работы по капитальному ремонту 

инженерных сетей по ул. Тюнева р.п. Тайтурка 

240п.м. и д. Буреть 94 п.м. 



                  

 

Разработана рабочая документация на капитальный ремонт 

инженерных сетей водоотведения (от КНС-3 р.п. Тайтурка 400п.м.). 

Согласно сметной документации стоимость работ 1200,0 тыс. руб. Заявка на 

получение субсидии будет подана в 2021 году. 

На 2021 год на подготовку из областного бюджета будет выделено 

2417,6 тыс. руб. планируется проведение капитального ремонта инженерных 

сетей по ул. Лесная и Нефтебазовская. 

 



В 2020 году особое внимание уделено 

благоустройству села Холмушино, которое 

стало участником районного проекта «Живи, 

Сибирское село». Несмотря на небольшой срок 

реализации проекта, местные жители уже с 

радостью замечают положительные 

изменения. За счет средств федерального и 

областного бюджетов ведется ремонт 

автодороги «Тайтурка-Холмушино». Благодаря усилиям местных жителей, в 

результате победы в конкурсном отборе грантополучателей на поддержку 

общественных инициатив граждан, 

проживающих на территории Усольского 

районного муниципального образования в 2020 

году, реализован проект «Село, которым я 

горжусь», разработанный АНО ЦСИ «Вектор» 

(руководитель Дейс С.Л.) и установлена 

въездная стела. Помощь в реализации проекта 

оказали местные предприниматели.  

 

 

В селе продолжаются работы по уличному 

освещению. В этом году освещены 905м 

автомобильной дороги по ул. Набережная, на 

что израсходовано 318,515 тыс. руб. В 

настоящее время оборудовано уличным 

освещением 1,6 км (28%) автодорог с. 

Холмушино.  

 

 



Проведен ремонт 

сельского клуба. Тайтурское 

муниципальное образование 

получило субсидию из 

областного бюджета на 

обеспечение развития и 

укрепления материально-

технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек в 

сумме 997,400 тыс. руб. Работы выполнены на сумму 1039,015 тыс. руб. 

Софинансирование из местного бюджета составило 41,615 тыс. руб. Также 

были проведены дополнительные работы в здании клуба на 870,424 тыс. руб. 

из них 511,6 тыс. руб. из бюджета Усольского района и 358,824 тыс. руб. из 

местного бюджета. 

 

    

 

  

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 



Преображается и прилегающая территория. Установлен 

информационный стенд с символикой проекта «Живи, Сибирское село». 

Президент Российской Федерации В. В. Путин объявил 2020 год, 

Годом Памяти и Славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. В связи с чем, в апреле месяце 2020 года И.И.Кобзевым, ВРИО 

губернатора, было принято решение о выделении по 2 млн.руб. 

муниципальным районам на благоустройство памятников героям, погибшим 

при защите Отечества.  В Усольском 

районе 10 поселений получили средства 

на эти цели, в том числе и Тайтурское 

МО.  Из областного бюджета выделено 

200 тыс.руб. на благоустройство 

территории памятника погибшим 

односельчанам в селе Холмушино.  

 

 

 

 

 

Выполнены работы по установке 

скамеек, вазонов, урн, обустроена бетонная 

дорожка с бордюром.  


