
ИРКУТСК 

В 2016 году город Иркутск праздновал 355-летний юбилей. Все вопросы 

подготовки празднования, столь значимой для города даты, активно обсуждались на 

депутатских слушаниях и заседаниях Думы. Состоялось более 200 праздничных 

мероприятий. Была разработана целая концепция празднования, включающая 

несколько направлений, в том числе возведение новых архитектурных форм и 

памятников, благоустройство городских пространств, оформление улиц и домов, 

издательскую деятельность, фотовыставки, многочисленные концерты и конкурсы. 

Также в 2016 году были внесены изменения и дополнения в Устав города, для 

обеспечения соответствия Устава требованиям федерального законодательства, в 

том числе в сфере противодействия коррупции. В преддверии, объявленного Указом 
Президента Российской Федерации, года особо охраняемых природных территории 

Думой приняты решения об образовании особо охраняемой природной территории 

местного значения города Иркутска природного ландшафта «Кайская роща» и 

внесены изменения в положение об особо охраняемой природной территории 

местного значения города Иркутска природном ландшафте «Водоохранная зона 

Ершовского водозабора». Депутатами Думы города Иркутска 

Принят прогнозный план приватизации муниципального имущества города 

Иркутска на  2017 - 2019 годы. Утвержден бюджет Иркутска на три года. Структура 

расходов которого сформирована с учетом обеспечения финансовыми ресурсами в 

первую очередь социальных обязательств, а также деятельности муниципальных 

учреждений образования. культуры и спорта, объектов городского хозяйства, таких 

как дороги, парки, скверы. Впервые разработан проект бюджетного прогноза города 

за период до 2022 года, в основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

определены первоочередные задачи и выработан комплекс мер для их решения. В 

2016 году в результате совместной работы мэра Иркутска и депутатов Думы 

внесены изменения в Закон «О межбюджетных трансфертах и 

нормативов отчислении доходов в местные бюджеты», в части передачи городским 

округам и муниципальным районам нормативов отчислений, взимаемых по 

упрошенной системе налогообложения, что позволило значительно увеличить 

бюджет города В 2016 год продолжена практика совместных выездных совещаний 

председателя Думы, депутатов и представителей администрации по обращениям 

граждан. Благодаря слаженной работе всех сторон удалось решить вопросы по 

благоустройству дворов, ремонту подъездов, асфальтированию частного сектора и 

другие, обозначенные жителями проблемы. 

В настоящее время в Иркутске остро стоит вопрос строительства и ввода в 

эксплуатацию новых школ в соответствии с имеющимися образовательными 

стандартами. 

В 2017 году будут внесены изменения в программу комплексного развития 

транспортной инфраструктуры города Иркутска, в положение о сохранении, 

использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования 

город Иркутск, охране объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

города, что особенно важно для сохранения его исторической части. После 

поступлений дополнительных доходов будет корректироваться городской бюджет. 



На депутатских слушаниях в первом полугодии планируется обсудить также 

строительство и ремонт новых школ, физкультурно-оздоровительных комплексов, 

создание и обустройство рекреационных зон, планы по ремонту дорог и 

внутриквартальных территорий, ремонт культурно-досуговых учреждений, работу 

муниципальных предприятий и другие вопросы. 

АСДГ может оказать содействие в обсуждении с федеральными органами 

государственной власти вопросов межбюджетных отношений, налогового и 

земельного законодательства. 

Считаем целесообразным проведение конференции по обсуждению вопросов 

создания комфортной городской среды, экологии и развития особо охраняемых 

природных территорий местного значения в условиях городских округов 

 


