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Самоуправление информирует

Savivaldybė informuoja

отчет о деятельности диРектоРа и администРации
Висагинского самоуправления за 2017 год
Продолжение. начало на 1 стр.
В 2017 году утвержденный доход
бюджета самоуправления составил
17 434,676 тысяч евро и плюс 1 370,751
тысяч евро - бюджетные средства, неиспользованные в 2016 году. Доходная
часть бюджета выполнена на 102,2% (в
2016 году - 100,2), то есть было получено средств на 437,1 тысяч евро больше, чем было запланировано.
В сфере социальной помощи за
отчетный период было принято 20 098
прошений и предоставлено консультаций жителям самоуправления, это на
2 028 прошений меньше, чем в 2016
году. В среднем за один день принималось по 80 прошений.
Что касется сферы просвещения,

то в 2017 году действовало 5 общеобразовательных школ, в которых, по
данным Регистра учащихся, обучалось
1862 ученика (в учебный период 20162017 года - 1879 школьников). В учреждениях дошкольного и предшкольного
воспитания было 923 ребенка. Учреждения неформального воспитания посещали 2055 детей: Дом творчества 971 учащийся, Спортцентр - 675 учащихся, Школа искусств - 409 учащихся.
В 2017 году в самоуправлении
действовало 2 учреждения культуры:
Висагинский центр культуры (с филиалом - Дом национальных культур
и сообществ) и Висагинская публичная библиотека с филиалом.
В Центре культуры действовал
31 художественный коллектив, 6 сту-

дий и кружков. Суммарное количество участников в них - 508.
В течение года самоуправлением
было организовано 300 различных
мероприятий, которые посетили
около 90 тысяч зрителей. Висагинские коллективы принимали участие
в различных республиканских и зарубежных фестивалях.
За год висагинскими школами было
организовано 21 спортивное соревнование, в самом масштабном из них приняло участие 748 учащихся, были
задействованы все имеющиеся спортивные базы. Жителям города было
предложено 18 мероприятий в проекте
«Спорт - всем». В них приняли участие
1340 жителей самого разного возраста
- от дошкольников до пенсионеров.

основные достижения за 2017 год
Утверждена новая структура администрации Висагинского самоуправления
С 1 сентября 2017 года все документы - только в электронном формате
Система электронных документов охватывает 20 бюджетных организаций
Введена местная пошлина за сбор коммунальных отходов
Реализуются инвестиционные проекты
Успешно выполнен бюджет
Есть достижения в сфере просвещения
Совершенствуются социальные услуги

из личного обращения
директора администрации
(к общественности, предпринимателям, жителям,
политикам)

В

отчетном 2017 году вместе с работниками
администрации самоуправления мы последовательно работали над тем, чтобы оправдать доверие сообщества Висагинского самоуправления, над
осуществлением стратегических целей, задач самоуправления, стремясь
выполнять эту работу как можно эффективнее и рациональнее.
В прошедшем 2017 году было выполнено много важных работ для решения актуальных для жителей вопросов. Большое внимание было уделено реализации инвестиционных проектов и контролю за их выполнением,
улучшению системы предоставления общественных услуг. Были продолжены
работы, начатые в 2016 году. Мы стремились ответственно внедрять решения, принятые Советом самоуправления, продолжать сотрудничество с
представителями бизнеса, поощрять членов сообщества к активному участию в решении вопросов, актуальных для общественности, для того,
чтобы вместе искать лучшие способы для их решения.
В 2018 году важнейшими направлениями для нас остаются следующие: эффективное и быстрое предоставление административных и общественных услуг; осуществление функций, переданных государством,
грамотная организация деятельности самоуправления и подчиненных учреждений; улучшение условий для бизнеса и туризма; внедрение инвестиционных проектов, благодаря которым могли бы генерироваться и
внедряться инновационные технологические решения.
Также хочу подчеркнуть, что и в дальнейшем будет постоянно вестись поиск возможностей и предложений для развития в городе бизнеса,
будем стремиться привлекать инвестиции, потенциальных партнеров,
которые создавали бы рабочие места, и делать все возможное для того,
чтобы компетенция и знания жителей города применялись для создания
материального благополучия Висагинского самоуправления.
Приглашаю и в 2018 году вместе работать на благо жителей Висагинского самоуправления.
Директор администрации самоуправления Сергей Мицкевич

Результаты деятельности за 2017 год

Директор администрации Сергей Мицкевич:
«Основными направлениями деятельности в 2017 году считаю проектную деятельность, привлечение инвестиций, строительные и ремонтные
работы, приведение в порядок транспортной и другой инфраструктуры. Все
это способствует созданию рабочих мест и, конечно, направлено на создание лучших условий для жизни висагинцев, ведь, в соответствии с утвержденной визией, мы стремимся к тому, чтобы наш город стал местом, где
хорошо работать, удобно и комфортно жить».
Об этих важных видах работ, проделанных за отчетный период, - подробнее.
ПРоекты По эконоМии
энеРгии



В Висагинасе продолжаются
работы по проекту «Повышения
энергоэффективности зданий общественного назначения (4-ый
этап)». В 2017 году в рамках этого
проекта были закончены работы по
модернизации здания «Седулина»
Висагинского центра культуры (ул.
Вильтес, 5). Стоимость проекта - 600
056 евро, подрядчик - ЗАО «Visagino
tiekimas ir statyba». Договор на исполнение был подписан в мае 2015
года. В июне 2015 был заключен
договор на технический надзор за
исполнением проекта. В 2017 году
работы на объекте были закончены.
В 2017 году было продолжено
осуществление проекта «Модернизация и обновление централизованной системы отопления висагинаса
(2 этап)». На этом этапе планируется
выполнить модернизацию теплоузлов
во 2 и 3 микрорайонах города. В первой половине 2017 года была уточнена
и согласована с CPVA техническая
спецификация проекта, подготовлены
документы на закупку. В 3 квартале
2017 года началась конкурсная процедура, был объявлен международный
конкурс по выбору подрядчика. Начало
работ было запланировано на 2018
год, с тем чтобы завершить проект до
третьего квартала 2020 года.
В рамках проекта «Повышение
энергоэффективности многоквартирных жилых домов (программа
«висагино энервизия») в 2017 году
выполнялись работы по модернизации
на двух жилых домах, расположенных
по ул. Фестивале, 10, ул. Космосо, 28.
А также готовилась документация для
жилого дома по ул. Яунистес, 13.





ПРоекты По ПРогРаММе
гоСуДаРСтвенных
инвеСтиций



Программа модернизации
учреждений просвещения. В 2017
году самоуправление участвовало в
программе «Модернизации учреждений просвещения», цель которой
- модернизация учреждений просвещения для уменьшения потребления энергии зданиями, улучшение
учебной среды и качества образования. По договору о финансировании, в 2017 году по данной программе
было получено 80 тысяч евро. Был
подготовлен один инвестиционный

проект, и в прогимназии «Gerosios vilties» выполнено обновление помещений: 4-х санузлов, 5-и классных
помещений и гардеробной. Общая
сумма проекта - 107 731 евро. К средствам, выделенным из программы,
были добавлены средства из бюджета самоуправления - 35 912 евро.
VIP-программа. За счет средств
этой программы начата реализация
проекта «оборудование гребной
базы на побережье озера». В 2013
году инвестиционный проект по созданию в Висагинасе гребной базы был
представлен в Департамент физической культуры и спорта. В 2014 году
были выделены средства на подготовку технического проекта. В 2015
году администрация самоуправления
начала строительные работы по созданию базы. Работы финансируются из
Государственной инвестиционной
программы. Работы выполняет ЗАО
«HSC Baltic». Общая стоимость работ - 2, 05 миллиона евро. В 2017 году
было закончено возведение эллинга,
оборудованы подземные коммуникации, спланирована прибрежная часть
территории, оборудовано ограждение. За год выполнено работ на сумму 270 тысяч евро.



ПРоекты, финанСиРуеМые
иЗ фонДов евРоПейСкого
СоюЗа
►Проект «Снос заброшенного /
аварийного здания и расчистка
территории, регенерация бывшего
военного городка в висагинасе». В
2015 году в Висагинасе началось
осуществление проекта по регенерации бывшего военного городка, приспособление данной территории под
комплекс для инновационной промышленности - создание СМАРТпарка. Главная цель - привлечение
инвестиций. В сентябре 2016 года
после процедуры общественной закупки был подписан договор с исполнителем - ЗАО «Vilniaus betono
demontavimo technika» - на выполнение проектирования и исполнение
самого подряда. В течение 2017 года
подрядчик вел работы по демонтажу
и созданию площадки для инноваций
- «Висагинского СМАРТ ПАРКА».
Общая стоимость проекта 1 568 888
евро.
►Проект «Реконструкция улицы висагино (Реконструкция инженерных сетей по сбору и удалению
поверхностных стоков, находя-

щихся в районе ул. висагино, на
отрезке от ул. Парко до ул. вильтес) и реконструкция покрытия пешеходной улицы висагино».
Проект призван решить имеющуюся в этом районе проблему сбора
поверхностных стоков и, кроме того,
обновить поверхность самой пешеходной улицы Висагино.
Для того чтобы в комплексе решить две эти проблемы и был инициирован инвестиционный проект,
который финансируется из двух источников: 1 этап - из европейских
структурных фондов, а 2 и 3 этапы из средств Дорожной дирекции и
бюджета Висагинского самоуправления.
►Проект «Приспособление здания бывшей школы «Седулина»
под потребности висагинского
центра культуры и нужд сообщества, создание города под одной
крышей для культуры, туризма и
творческого бизнеса».
Планируется в одном здании создать всю инфраструктуру для деятельности в сфере культуры: для
проведения мероприятий, организации выставок, работы музея, для
проведения репетиций, занятий ремеслами, для отдыха и прочих целей.
Здесь будет представлена самая разная деятельность - от сохранения
традиций до создания сегодняшних
творений. Общая стоимость проекта
- 797 588 евро.
►Проект «Переустройство (Transform)» (Transformation from Slum to
Chic), финансируемый по программе
INTERREG V-A - приграничного сотрудничества Латвии и Литвы. Заявка на проект была подана совместно
с заявителем проекта директоратом Еврорегиона «Озерный край» летом 2017
года. Уже получено подтверждение на
его финансирование. В рамках проекта,
название которого дословно переводится с английского, как «Превращение
из трущоб в шик», планируется выполнять регенерацию заброшенных территорий в регионах Литвы и Латвии. В
частности, произвести работы по сносу
ненужных зданий или подготовке документов по сносу и приведению территорий в порядок.
►Проект «Реконструкция дорог местного значения и комплексное благоустройство территории
в районе квартала улиц висагиноПарко-Седулинос».
Подготовительный этап начался в
2016 году. Проект направлен на
улучшение дорог местного значения,
расширение проезжей части, обустройство тротуаров, пешеходных дорожек, внедрение мероприятий по
обеспечению безопасности движения.
К концу 2017 года этап подготовки
проекта был практически завершен.
Ориентировочная стоимость проекта более 0,7 миллиона евро.
►Проект «конверсия заброшенного здания общественного
назначения, приспособление его

под Дом для самостоятельного
проживания людей в висагинасе».
В 2017 году был скорректирован инвестиционный проект, а также, по решению Совета самоуправления,
исполнителем проекта назначена администрация самоуправления. Висагинский центр социальных услуг
теперь участвует в проекте не как заявитель, а на правах партнера. В
конце 2017 года были представлены
и защищены проектные предложения.
►Проект «Приспособление помещений под социальное жилье в
здании типа общежитие, расположенном в висагинасе по ул. космосо, 28». Цель проекта - увеличить
фонд социального жилья в Висагинасе для обеспечения жильем лиц и
семей, имеющих право на аренду социального жилья, в соответствии с
законом ЛР о государственной помощи
в приобретении или аренде жилья.
Проект осуществляется за счет
средств фондов ЕС (364 940 евро) и
средств администрации самоуправления (64 401 евро). Проект начат в
апреле 2016 года, окончание - в марте 2020 года.
►Проект «Развитие инфраструктуры упорядочения коммунальных отходов в висагинском
самоуправлении». Цель проекта создать более удобные условия для
сбора коммунальных отходов, для
более тщательной их сортировки с
тем, чтобы оставалось как можно
меньше отходов, которые необходимо вывозить на полигон. Еще в
2016 году были выполнены подготовительные процедуры, проведен конкурс по выбору подрядчика на
работы по упорядочению площадок
по сбору отходов, оборудованию их
контейнерами. Победителем конкурса стало UAB «Zarasų automobilių
keliai». В рамках проекта планируется приобрести и установить 133
контейнера для сбора вторичного
сырья. В 2017 году был объявлен
конкурс на закупку контейнеров, но
он не состоялся: не поступило ни одного приемлемого предложения, конкурс будет объявлен повторно.
Кроме названных проектов, администрацией самоуправления осуществляется еще несколько различных
проектов: по формированию ландшафта, гармоничному движению, по оборудованию сети для подключения
электромобилей и т.д. В том числе, в
отчетном году велись работы по проекту ►«оборудование нового кладбища, оборудование колумбария».
5 мая 2017 года был подписан договор на строительные работы по оборудованию нового кладбища. Подрядчик ЗАО «Meleksas». Стоимость работ - 758
418 евро. В 2017 году была подготовлена техническая документация и начата планировка земельного участка, а
также работы по возведению административного здания, общественного

туалета, колумбария, прокладке
сетей водоснабжения и стоков, электротехнические работы. Работы на
объекте планируется закончить в
2018 году.
РеМонтные Работы
В 2017 году выполнялись различные ремонтные работы - как в
бюджетных учреждениях, так и по
присмотру сетей освещения города.
Кроме того, производились работы
по присмотру дорог, были профинансированы ремонтные работы
в этой сфере: оборудование автостоянок, ремонт тротуаров (капитальный ремонт), косметический
(ямочный) ремонт дорог; разметка улиц
и дорог, обновление дворовых проездов, оборудование новых велодорожек. В 2017 году Дорожной дирекцией
на ремонтные работы было выделено
самоуправлению 526 700 евро.

