
Отчѐт главы Железнодорожного 

муниципального образования о 

результатах своей деятельности, 

деятельности администрации 

Железнодорожного муниципального 

образования, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Думой 

Железнодорожного муниципального 

образования, за 2018 год



Количество обращений

- 2620 единиц входящей корреспонденции

- 2180 единиц обращений граждан

В целях укреплении связи
По учетной карточке приема граждан обратилось – 50 

человек

9 собраний с жителями

8 встреч с трудовыми коллективами

4 публичных слушания

2 общественных обсуждения проекта программы 

«Формирование современной городской среды»



Налог на доходы 
физических лиц

11,33 млн. руб.

Налоги на имущество

3,55 млн. руб.

Акцизы

3,62 млн. руб.

Безвозмездные 
поступления

22,80 млн. руб.

Иные доходы

2,62 млн. руб.

Общегосударственные 
вопросы

22,05 млн. руб.

Национальная 
безопасность

1,90 млн. руб.

Национальная экономика

3,17 млн. руб.

Культура

7,41 млн. руб.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

7,04 млн. руб.

Другие сферы

1,53 млн. руб.

Доходы
43,92 млн. руб.

Расходы
43,10 млн. руб.Итоги бюджета

Доходы в год в расчете 

на 1 человека:

6 832 (руб./чел.)

Расходы в год в расчете 

на 1 человека :

6 704 (руб./чел.)

Численность населения 

6  429 чел

Основные параметры местного бюджета за 

2018 год



Программные направления

Муниципальная программа «Совершенствование механизмов управления 
экономическим развитием»  23,03 млн. руб.

Муниципальная программа «Развитие культуры» 
7,47 млн. руб.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
5,31 млн. руб.

Муниципальная программа «Комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Железнодорожного муниципального образования» 3,03 млн. руб.

Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер противодействия 
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» 1,90 млн. руб.

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Железнодорожного муниципального образования» 1,35 млн. руб.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
Железнодорожного муниципального образования» 0,31 млн. руб. 

Муниципальные программы «Проведение капитального ремонта муниципального 
жилищного фонда Железнодорожного муниципального образования» и «Развитие 

муниципальной службы в Железнодорожном муниципальном образовании»
0,25 млн. руб.



Поступления от местных налогов за
2018 год (земельный налог и налог
на имущество физических лиц)

- получено 3,55 млн.руб., что составило
100,7% к плановым показателям за
отчетный период.

7

Установление, изменение и отмена местных 

налогов и сборов Поселения

В 2018 году нормативная база в отношении размера местных 
налогов не изменилась и осталась на прежнем уровне



Владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности

Жилой фонд Железнодорожного муниципального 
образования на конец года составил 158,1тыс. кв.м,  из них:

83 % - 131.2 тыс. кв.м. жилья или более - собственность граждан

13% - 20,0 тыс. кв.м. (из них ветхое 11,8 тыс. кв.м.) собственность 
Администрации МО «Усть-Илимский район»

2% - 4,0 тыс. кв.м. (из них ветхое 3,2 тыс. кв.м.) собственность 
администрации Железнодорожного муниципального образования

2% - 2,9 тыс. кв.м. государственная собственность

В собственность граждан передано 19 муниципальных квартир
Заключен 31 договоров социального найма

Оформлена техническая документация и поставлено на учет в 
Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации бесхозяйное имущество: - 5 КНС, 1 нежилое 
здание, 46 автомобильных дорог, линии электроснабжения и 
объекты коммунальной инфраструктуры

От имущества, переданного в аренду, в бюджет 
муниципального образования поступило 444 724 руб.



Владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности

Аренда земли для индивидуального жилищного строительства  -
27 гражданам

Заключено 42 договора аренды на земельные участки 

От передачи в аренду земельных участков поступило в бюджет 
1909131,88 руб.

Заключили 112 договоров купли-продажи земельных участков на 
общую сумму 91139,95 руб.

Поставлено на льготную очередь на получение земельных участков 
7 заявителей 

В постоянное (бессрочное) пользование переданы 2 земельных 
участка муниципальному образованию «Усть-Илимский район» для 

строительства объекта бытового обслуживания (общественная баня), 
для строительства многофункциональной спортивной площадки.

1 земельный участок передан отделу по управлению муниципальным 
имуществом администрации ЖМО для размещения спортивно-игровой 

площадки, м-он Вокзальный 17 а



Земельный контроль

В рамках земельного контроля на 2018 год, проведено 10 проверок, из 
них в отношении 3 субъектов материалы проверок были направлены в 

Управление Росреестра по Иркутской области

Проведено 2 внеплановые проверки соблюдения требований 
земельного законодательства

В рамках мониторинга использования земель на территории ЖМО 
проводились регулярные рейды, составлено 33 акта осмотра 

земельных участков

Согласовано 187 схем расположения земельных участков на 
кадастровой карте территории ЖМО

Актуализирована и утверждена схема противопожарной 
минерализированной полосы на всей протяженности границ 

населенного пункта. Общая протяженность составила 4986 м. 



Организация в границах Поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, в 

пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации

В 2018 году на территории Железнодорожного 
муниципального образования осуществляли хозяйственную 
деятельность следующие организации:

• АОР НП «Концессия-Илим» - единая 
теплоснабжающая организация;

• ООО «Управдом» - управляющая организация 
обслуживает 9 многоквартирных домов (микрорайон СМП-
219); 

• Остальные дома непосредственный способ управления



Приобретены светодиодные светильники ДКУ 65 Вт в количестве 50 штук, 

зажимы в количестве 100 штук, провод силовой изолированный СИП-4 4х16мм2

в количестве 1950 метров на общую сумму 315 425 рублей 55 коп.



Приобретены материалы для капитального ремонта участков 

инженерных сетей тепло-, водоснабжения по  ул.Береговая от ТК-66 

до ул.Береговая, на сумму 749 405 рублей 36 коп.



Приобретен электродвигатель для дымососа ДН-15 котла №1 

котельной Центральная – 128 683 рубля 02 коп.



Приобретено два котла водогрейных на котельную №3, №6 – на 

сумму 2181040 рублей 00 коп.



- Получено экспертное заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы 

проекта зоны санитарной охраны артезианских скважин №7,10 о соответствии 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

- Получено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии проекта 

ЗСО артезианских скважин №7,10 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- Заключен договор на разработку проекта зоны санитарной охраны 

артезианских скважин №1,2 с ИП Крыловым, г. Вологда на сумму 70 000 рублей.



На котельную №3, р.п. Железнодорожный, ул. Пионерская, 35 А, 

дымосос ДН-8, с электродвигателем 5 AM 160S6Y3



В сфере электроснабжения: Количество установок наружного 

освещения за 2018г с 254 единиц увеличилось до 281 единицы. При 

этом за счет внедрения энергосберегающих технологий удалось снизить 

количество потребленной электрической энергии более чем на 30%.



Выполнены работы по устранению аварийных ситуаций:



Выполнены работы по монтажу прожекторов уличного освещения



- Выполнены работы по ремонту воздушной линии уличного освещения 

от ТП-9, ТП-13 – ООО «СвитСервис»

- Выполнены работы по устройству линии уличного освещения по ул. 

Ленина от ТП-16, ТП-13 – ООО «СвитСервис»



• ЗАО «КАТА» (руководитель Рудоминский Вячеслав 
Александрович):
- оплатили за прожекторы СДО-5-50 6500К LLT в количестве 15 шт,

фотореле 12 шт, кабель АВВГ 120м., зажим ответительный 78 шт,
уличные светодиодные светильники StreetZar в количестве 24 шт,
установка по ул.Ленина
- оплатили работы по установке 16 штук прожекторов уличного 

освещения поселка

• МКУ «ЦХБО» муниципального образования Усть-Илимский 
район (руководитель Болдаков Павел Викторович) при 
содействии Мэра муниципального образования «Усть-Илимский 
район» Макарова Якова Ивановича:
- передало прожекторы 50W40 штук, фотореле 40 штук и 30 м кабель 

ВВГ 3*1,5 для установки по улицам поселка и на муниципальные 
объекты.

В 2018 году в рамках заключенных соглашений о социально-

экономическом партнерстве в сфере электроснабжения р.п. 

Железнодорожный были реализованы следующие мероприятия:



ООО «Илим-Телеком» (руководитель Юнусов Низами Мажитович):

- оплатили выполнение работ по замене железобетонной опоры уличного 

освещения с переносом ВЛ-0,4 кВ уличного освещения, оптико-волоконного 

кабеля средств оповещения в районе Центральной котельной



Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах Поселения

Реализация полномочий по дорожной деятельности
осуществляется в рамках программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры, средства программы в 2018
году расходовались на следующие мероприятия:

- очистка от снега – 812046, 30 руб.
- подсыпка противогололедными материалами –
194880,00 руб.
- освещение электроэнергия – 470027,44 руб.
- освещение обслуживание – 445017,64 руб.
- освещение установка и ремонт – 328432,61руб.
- ремонт дорог, грейдирование – 327680,15 руб.
- установка дорожных знаков – 108478,81 руб.
- дорожная разметка – 169000,00 руб.
- отсыпка – 177941,58 руб.



- Ремонт дорог, грейдирование – 327680,15руб.



- Установка дорожных знаков – 108478,81руб.



- Отсыпка – 177941,58руб.



В рамках социального партнерства в 2018 году муниципальное 

образование «Усть-Илимский район» организовало проведение ремонтных 

работ полотна дороги от Лукоморья до моста через реку Карапчанка.

Проведена отсыпка и грейдерование дорог по поселению



Создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания 

населения в границах Поселения

Обслуживание населения р.п. Железнодорожный 
осуществляют:
• ООО «Попутчик»
• ИП Юрченко
• ИП Скоробогатов

По территории поселка проходит 2 маршрута, соединяющих г. Усть-
Илимск с поселком (маршрут №158 и №260). 

Протяженность маршрутов, в пределах поселка, составляет - 3,4 км.

В рамках социального партнерства в 2018 году ИП Верещагиным Д.Ю. 
были изготовлены 13 вывесок с названием остановок общественного 

транспорта



Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями

• Признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 
по состоянию на 31.12.2018 - 80 семей 
• 239 семьи состоит на учѐте по программе «Переселение из 
ветхого жилья»

В рамках муниципальной программы «Проведение 
капитального ремонта муниципального жилищного фонда 
Железнодорожного муниципального образования» в 2018 году 
исполнены основные мероприятия:

- «Проведение капитального ремонта муниципального 
жилищного фонда» на сумму 152,8 тыс. рублей;

- «Обязательные взносы в Фонд капитального ремонта за 
муниципальное жильѐ» - 60,4 тыс. рублей.



Работа жилищной комиссии

Проведено 15 заседаний общественной комиссии по 
жилищным вопросам

В рамках осуществления муниципального жилищного контроля 
было исполнено:

- В отношении физических лиц обследовано 80 жилых 
домов. Проведено 70 проверок

- Выявлено 7 несоответствий условиям договора 
социального найма или иным документам, на основании 
которых проживают граждане

- Выявлено 8 квартир, наниматели которых нарушают 
условия договора социального найма

Проводились обследования жилых помещений
Всего обследовано:

- МК-70  - 57 жилых помещений, из них 10 заброшены 
нанимателями

- Мкр. Вокзальный – всего 24 жилых помещения
- Мкр. СМП – обследованы дома на ул. Романтиков, Гагарина, 

Первопроходцев



Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах Поселения

В рамках мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 
комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного характера» на 2014-2019 годы, были 
приобретены 2 пожарных рукава, 21 знак на пожарные гидранты

Цели предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории поселения в 2018 году решались в рамках 

программы «Обеспечение комплексных мер противодействия 
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 

характера», в рамках программы направлено
1865335,48 рублей



Обновлена минерализованная полоса общей протяженностью 
4986 м. шириной 4м.



Проводились совместные рейды с сотрудниками ОНД по проверке 
противопожарного состояния в местах проживания неблагополучных 

семей и социально-неадаптированных лиц (инвалиды, одиноко 
проживающие пенсионеры) с разъяснением мер пожарной 

безопасности



Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов Поселения

- зарегистрировано 47 пожаров

- травмированных 1 человек
- погибших 4 человека

Для безопасности граждан, относящихся к 
социально незащищенным категориям,  в 
жилых помещениях, были установлены 
дымоизвещатели в количестве 15 штук



Создание, содержание и организация деятельности 

аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований на территории Поселения

- Исправное состояние гидрантов для забора воды
- Исправная пожарная техника ДПК
- В осенне-зимний период беспрепятственный проезд пожарной 
техники
- Очистка от снега и льда колодцев пожарных гидрантов

Проведена проверка работоспособности источников 
противопожарного водоснабжения, оценка -
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

- С целью проведения аварийно-спасательных работ, 
заключен договор на подвоз воды с ООО «СвитСервис»

- Актуализированы списки добровольцев ДПК
- Для ликвидации аварийных ситуаций привлекается 

добровольная народная дружина «СПОЛОХ»



Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья



Создание условий для обеспечения жителей Поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Операторы 
сотовой связи

Интернет

Аналоговое телевидение отключат 03 июня 2019 г.,
в связи с чем необходимо приобрести и установить антенну 
дециметрового диапазона, а также специальную приставку, 

поддерживающую стандарт вещания DVB-T2. 
Отдельным категориям гражданам, будет произведена компенсация 
расходов в размере 50% стоимости одного комплекта оборудования



Создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей Поселения услугами организаций культуры

Приобретена современная звукоусилительная
техника, видеоаппаратура, световое оборудование, 

оргтехника

фото



Создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей Поселения услугами организаций культуры

За счет средств народной инициативы произведен текущий 
ремонт помещений МБУК «Центр культуры ЖМО»



Создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей Поселения услугами организаций культуры

В 2018 году в МБУК «Центр культуры ЖМО» работали 15 клубных 
формирования, в деятельности которых участвовали 659 человек



Создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей Поселения услугами организаций культуры

творческие коллективы МБУК «Центр культуры ЖМО» принимали участие 
в конкурсах и фестивалях различного уровня



Создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей Поселения услугами организаций культуры

творческие коллективы МБУК «Центр культуры ЖМО» принимали участие 
в конкурсах и фестивалях различного уровня



Создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей Поселения услугами организаций культуры

установка 6 камер видеонаблюдения



Создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей Поселения услугами организаций культуры

установка конструкции ПВХ –
1 окно лестничный пролет



Ледяная скульптура возле учреждения культуры



Организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 

фондов библиотек поселения

Общее число читателей составило - 699 человек

Число посещений составило 6443

Проведено - 60 мероприятий, которые посетило - 2322 человек

Фонд библиотеки составляет 7727 экз. литературы

На базе библиотеки ведѐт работу любительское объединение 

танцевальный коллектив «Горенка»



Обеспечение условий для развития на территории Поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий

Проведено – 40 спортивно-массовых мероприятий, 
в которых приняли участие – 1527 человек

действуют 6 любительских объединений 
спортивной направленности: 
- волейбол (31 чел.); 
- лыжная база «НИКА» (18 чел.); 
- хоккейный клуб «Ангара-Илим» (12 чел.);
- настольный теннис (14 чел.);
- общефизическая подготовка (тренажерный 
зал, 24 чел.); 
- фитнес (21 чел.).



Обеспечение условий для развития на территории Поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий

«Лыжня России» и различные массовые забеги



Достижения в спорте



Достижения в спорте



Организация и осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодежью в поселении

Для детей и молодежи было проведено более 106 
мероприятий в которых приняли участие 6998 человек

Самыми активными участниками 
мероприятий были члены 

волонтерского отряда 

«Мы вместе»

Участники общероссийских и 
областных конкурсов



Достижения волонтерского отряда «Мы вместе»

- всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы» 
(благодарственное письмо);

- всероссийский конкурс «Новый взгляд» (диплом);

- всероссийский конкурс «Хочу делать добро» (диплом);

- всероссийский конкурс «Улыбка Гагарина» (диплом);

- областной фестиваль лучших добровольцев Иркутской 
области (диплом за лучший проект); 

- региональный фотоконкурс «Край, где я родился» 
(сертификат); 

- проект «Формула-жизни - жизнь на равных за 
сотрудничество»(благодарственное письмо).



- Центральная площадь  
- Памятный знак, посвящѐнный 50-летию Великой Победы Мемориальная 

доска, ветеранам ВОВ, проживавшим на территории р.п. Железнодорожного



- Памятный знак Первопроходцам и сквер на ул. Дорожная,1
- Поляна на р. Карапчанка
- Игровая спортивная площадка в мкр-не Вокзальный



В рамках реализации мероприятий народных инициатив была 

приобретена и установлена детская игровая площадка в мкрн. 

Вокзальный, в районе дома № 17 на сумму 640 886 рублей 87 коп.; 

приобретено модульное ограждение уличной спортивной площадки на 

сумму 185 000 рублей



В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры Железнодорожного муниципального 

образования» на 2014-2020 годы выполнены земляные работы, 

планировка земельного участка по адресу мкр. Вокзальный, 17а, для 

устройства детской игровой площадки на сумму 36 000 рублей



ООО «Русичи» установлено модульное ограждение уличной 

спортивной площадки; ООО «Илим Телеком» установлена камера 

видеонаблюдения;



Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности поселения, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории поселения

- Памятный знак, посвящённый 50-летию Великой Победы
- Мемориальная доска, ветеранам ВОВ, проживавшим на территории 

Железнодорожного муниципального образования



- Информационные доски Ветеранам ВОВ Обрезкову Александру 
Николаевичу, Нарыжной Нине Ивановне; Мемориальная доска памяти 

Шаповала Вадима Владимировича; Памятник Первопроходцам



В 2018 году проведен конкурс на разработку эскиза памятного знака, в честь 

лесопромышленных предприятий, внѐсших значительный вклад в развитие 

Железнодорожного муниципального образования, разработан проект и данная 

общественная территория включена в программу «Формирование современной 

городской среды на территории Железнодорожного муниципального образования»



- Герб и Флаг Железнодорожного муниципального образования 

- Улицы им. старшины милиции Селянина Андрея Викторовича
- Инспектора уголовного розыска Сугакова Александра
Викторовича
- Воина-интернационалиста Сергея Капканенко

- Книга Почѐта
- Положение о звании Почѐтный гражданин 
Железнодорожного муниципального образования



Формирование архивных фондов поселения

- В 2018 году в опись постоянного 
хранения № 1 отложилось 31 дело

- В опись постоянного хранения № 4 -
39 дел

- В опись по личному составу - 12 дел 
(Фонд № Р-43)

Осуществлялась подготовка и передача 
документов на хранение в архивный 
отдел администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район»
Передано:

- по фонду № Р-43 - 53 дела 
- по фонду № Р-53 - 7 дел



Участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов

Региональным оператором 
для территории 

р.п. Железнодорожный является 
ООО «Братский полигон ТБО»

www.poligon-bratsk.ru

«Очистка несанкционированных свалок, предотвращение их появления»



Утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории 

поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов поселения

Проведено 9 субботников по уборке 
территории населенного пункта, 
месячник по санитарной очистке 

посѐлка

Вывезено мусора 250м3





- 8 уведомлений о соответствии планируемого строительства 
объекта индивидуального жилищного строительства; 
- 2 уведомления о соответствии планируемой реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства;
- 2 уведомления о соответствии построенного объекта 
индивидуального жилищного строительства.

Утверждение генеральных планов Поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов Поселения 

документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

- Выдано 41 разрешение на строительство
- Выданы разрешения на ввод в эксплуатацию 5 объектам 
капитального строительства



Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети, 

наименований элементам планировочной структуры в границах 

поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 

информации в государственном адресном реестре

- 16 объектам капитального строительства на территории 
Железнодорожного муниципального образования были 
присвоены адреса.

- Выдано 47 градостроительных планов земельного 
участка. 

- В течение 2018 года в границах р.п. Железнодорожный 
было введено в эксплуатацию 14 индивидуальных жилых 
домов общей площадью 950 кв.м. 



Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения

Для предоставления населению гарантированного перечня услуг 
по погребению умерших на территории Усть-Илимского района оказывают 

ритуальные услуги два предприятия: «Харон» и «Ритуальные услуги»

В рамках социального партнерства проводились работы: 
-вывоз мусора;   - установка контейнеров;   - изготовление аншлагов; 

- содержание дороги к кладбищу



Содействие в развитии сельскохозяйственного 

производства, создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства

На 01.01.2019 г. насчитывается всего 36 голов крупного рогатого скота, в 
том числе коров 21 голова, свиней 46 голов, овец и коз около 50 голов, птиц 
350 голов, кроликов 45 голов. 

Всего на территории городского поселения насчитывается более 500 
дворов, ведущих личное подсобное хозяйство, которые занимаются 
растениеводством, картофелеводством, овощеводством.

На 01.01.2019 года в городском поселении зарегистрировано: 2 
крестьянских (фермерских) хозяйства.

В целях активизации работы по сдерживанию роста цен на товары в 2018 
году на территории поселения были организованы и проведены 11 ярмарок

Поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства 
осуществляется в следующих формах: 

консультационная, имущественная и информационная



Осуществление муниципального лесного контроля

Объектом муниципального лесного контроля является 
надзор за озеленением территории поселка, леса, 
находящиеся в собственности Железнодорожного 

муниципального образования на территории поселка, 
лесопарковые зоны, парки, скверы, цветники, дворовые 

насаждения, а также отдельно стоящие деревья, 
кустарники и иная растительность, независимо от ее 

ведомственной принадлежности и формы собственности.

На основании заявлений жителей поселка в 2018 году была 
произведена обрезка и снос аварийных деревьев в 

микрорайоне Вокзальный, по обочинам дороги вдоль реки 
Карапчанка, по движению автобусного маршрута при 

въезде в поселок ул. Ворошилова



Осуществление мер по противодействию коррупции в 

границах поселения

- Утверждено 3 МНПА в сфере противодействии коррупции

- Издано 307 постановлений администрации Железнодорожного 
муниципального образования

- 424 распоряжения администрации Железнодорожного 
муниципального образования

- В 2018 году проведена антикоррупционная экспертиза 34 МНПА.

Важной положительной тенденцией в реализации 
антикоррупционной политики является следующее:

• создана Комиссия по урегулированию конфликта интересов на 
муниципальной службе в администрации Железнодорожного 
муниципального образования;
• утверждѐн порядок уведомления о фактах обращения в целях 
склонения муниципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений;
• проводятся совещания и иные профилактические мероприятия 
для формирования у муниципальных служащих отношения 
нетерпимости к проявлениям коррупции.



Осуществление государственного полномочия по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

За отчетный период 2018 года на 
воинский учѐт в р.п. Железнодорожный 
прибыло:
- 66 военнообязанных, в том числе 17 
граждан, уволенных из Вооруженных 
Сил Российской Федерации

- убыло 86 военнообязанных, в том 
числе по достижению предельного 
возраста 43 гражданина

- На общем воинском учете состоит 1 328 военнообязанных

- На специальном воинском учѐте 95 граждан 
- 21 офицер запаса
- Подлежащих призыву 160 граждан
- Подлежащих первоначальной постановке на воинский учет 
- 68 граждан 2002 года рождения

- Первое место в районном смотре-конкурсе на лучшую организацию 

осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, среди 
муниципальных образований Усть-Илимского района

- Также администрация Железнодорожного муниципального образования в 2018 году 

по организации воинского учета и бронирования граждан заняла третье место по 

Иркутской области. 



Осуществление отдельных областных полномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения

В течение 2018 года на территории р.п. Железнодорожный 
организацией, осуществляющей услуги по водоотведению, холодному 

водоснабжению и отоплению по прежнему являлось 
Акционерное Общество Работников Народное Предприятие 

«Концессия-Илим»
(АОР НП «Концессия-Илим»)

Организацией, осуществляющей подъем и подвоз воды на территории 
Железнодорожного муниципального образования в 2018 году 

являлось предприятие 
ООО «СвитСервис»



Осуществление областного государственного полномочия по 

определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 

законами Иркутской области об административной ответственности

• Комиссией было составлено 195 административных протоколов. 
Из них 155 протоколов за нарушение Правил по обеспечению 
санитарного состояния и благоустройства территории:
- часть 9, п.п. 9.2 «Загромождение, захламление территорий общего 
пользования/ отсутствие договора на вывоз и утилизацию мусора» – 152;

- часть 11 пункт 11.4 «Выгул собак без поводка и намордника»– 3.

По результатам рассмотрения административных протоколов 
вынесено:
- 95 постановлений о наложении административного штрафа
- 53 постановления о предупреждении об административном 
правонарушении
- 47 постановлений о прекращении административного производства

Сумма взысканных штрафов в 2018 году составила 90096,29 рублей



Спасибо

за внимание!


