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Отчет Главы Железнодорожного муниципального образования за 2014 год 

 

Уважаемые жители р.п. Железнодорожный! 

 

        В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» я как 

глава Железнодорожного муниципального образования ежегодно представляю отчёт о 

своей деятельности, деятельности исполнительного органа местного самоуправления – 

администрации Железнодорожного муниципального образования, и отчитываюсь о 

решении вопросов, поставленных Думой Железнодорожного муниципального 

образования. 

     В 2014 году общероссийская тенденция снижения темпов роста экономики отразилась 

на экономике Усть-Илимского района, в том числе и на экономике Железнодорожного 

муниципального образования. 

     Действует принятая в 2011 году комплексная программа социально-экономического 

развития Железнодорожного муниципального образования на 2011-2015 годы, основная 

цель – создание на территории поселения благоприятных условий для жизни, работы и 

отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и 

государства, а также сохранение достигнутых результатов.  

     Оценивая результаты прошедшего периода можно сказать, что задачи 2014 года, были 

достигнуты, но они требуют дальнейшей непрерывной работы с целью постоянного 

получения качественных муниципальных услуг жителями нашего поселка. 

 

       Демография и трудовые ресурсы 

Одними из важнейших индикаторов, определяющих социально-экономическое 

развитие муниципального образования, являются демографические показатели. 

Численность зарегистрированного населения на 01.01.2015 года по предварительным 

статистическим данным составила 6852 человек. Результатом миграционных потоков в 

2014 году стала миграционная убыль населения в 101 человек.  

По данным Центра занятости города Усть-Илимска количество официально 

безработных граждан, проживающих на территории нашего поселения, составляет 64 

человека или 2,7% от численности трудоспособного населения, что на 19 человек меньше 

аналогичного периода прошлого года, из них 41- женщины, 23 -мужчины, 4 человека  

пред пенсионного возраста. За 2014 год в Центр занятости обратилось 343 человека, 

признано безработными 198 человек, направлено на профессиональное обучение – 32 

человека, трудоустроено 195 человек. 

 

Производство и Малое предпринимательство 

По предварительным статистическим данным за 2014 год на развитие экономики и 

социальной сферы за счет всех источников финансирования по Железнодорожному 

муниципальному образованию направлено 69 465 тыс. рублей инвестиций в основной 

капитал по крупным и средним предприятиям,  что на 773 тыс.рублей (или 1,1% с 

соответствующему периоду прошлого года) меньше по сравнению с 2013 годом.   

Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций, 

предприятий Железнодорожного муниципального образования составляют по состоянию 

на 1 января 2015 года прибыль в размере 268 400 тыс. руб., тогда как в соответствующем 

периоде прошлого года прибыль составляла 266 050 тыс. руб.  

По предварительным данным органов статистики среднесписочная численность 

работников крупных и средних предприятий и организаций Железнодорожного 

муниципального образования составляет 1214 человек. Фонд заработной платы 

работников списочного состава за отчетный период составил 430,85 млн.рублей. 
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И хотя среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий 

на конец года незначительно снизилась, среднемесячная заработная плата увеличилась на 

9,9% и составила 29 575 рублей. 

       Субъекты малого предпринимательства заняты в сфере потребительского рынка: 

торговле, общественном питании, бытовом обслуживании. Лидирующее место 

продолжает занимать торговля. Населению р.п. Железнодорожный также оказываются 

бытовые, жилищно-коммунальные,  автотранспортные услуги.  

На территории Железнодорожного муниципального образования предоставляются 

следующие транспортные услуги: 

Такси – 2: «Алмаз», Карапчанское такси «Casper», «Тройка Тур»; 

Маршрутное такси:  

№ 158 – ООО «Попотчик», ИП Юрченко Валерий Алексеевич 

 № 260 – ИП Скоробогатов Владимир Анатольевич. 

В связи с банкротством МУП ПАТП г. Усть-Илимска рейсовые маршруты № 155, 

№ 156 отменены. Вопрос об открытии сезонных (садоводческих) маршрутов в настоящее 

время прорабатывается. 

Проблема над которой администрация продолжает работать это отсутствие  

регулярного автобусного сообщения с микрорайоном  МК-70.  

Постановлением администрации утверждены названия всех остановок на 

территории р.п. Железнодорожный, планируется установка 2 остановочных пунктов у 

магазина Железнодорожный и в кармане на ул. Железнодорожная между домами 

Железнодорожная 20 и Мира 1, совместно с транспортной инспекцией ведётся работа по 

изменению графика движения маршрутных такси с одинаковым интервалом между 

автобусами примерно в 5-6 мин. 

В р.п. Железнодорожный работает несколько операторов сотовой связи БВК, МТС, 

Билайн. Традиционно пользуется спросом у абонентов нашего посёлка Ростелеком, для 

улучшение интернет связи на территории посёлка в 2014 года заключено соглашение с 

интернет компанией Илим-Телеком. 

На сегодня в Поселении осуществляет свою деятельность: 29 объектов 

стационарной розничной торговли, 1 объект общественного питания, 8 объектов 

оказывающих бытовые услуги населению, 2 автозаправочные станции.  

 

Бюджет городского поселения. 

 Особое внимание администрацией уделялось работе по формированию бюджета 

городского поселения, его исполнению и работе по пополнению за счет внебюджетных 

источников. Бюджет на 2014 год был утвержден Решением Думы третьего созыва от 

24.12.2013 г. № 21/1 «О бюджете Железнодорожного муниципального образования на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».  

Первоначальные основные характеристики местного бюджета составляли:  

общий объем доходов в сумме 26 201,6 тыс. руб., в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 11 062,1 тыс. руб., из них объем межбюджетных трансфертов из 

федерального, областного и районного бюджетов  в сумме 11 062,1 тыс. руб.;  

-общий объем расходов местного бюджета в сумме 26 958,6 тыс. руб.;  

-размер дефицита местного бюджета в сумме 757,0 тыс. руб., или 5 % 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений.  

В течение 2014 года вносились изменения, как в доходную, так и в расходную 

части бюджета.По итогам работы за отчетный период основные характеристики бюджета 

составили:  

-доходы в сумме 37 469,6 тыс. руб., из них объем межбюджетных трансфертов в 

сумме 19 916,0 тыс. руб.;  

-расходы в сумме 38 344,0 тыс. руб.;  
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-размер дефицита бюджета составляет 874,4 тыс. руб. 

Налоговые, неналоговые доходы за 2014 год исполнены в общей сумме 17 527,0 

тыс. руб., что составляет 100,2 % к утвержденным назначениям бюджета на 2014 года и 

115 % к исполнению за 2013 год. 

Что касается расходов, то фактическое расходование средств местного бюджета 

составило 36 121,5 тыс. руб., или 94 % к утвержденным назначением в соответствии с 

решениями Думы Железнодорожного муниципального образования третьего созыва. 

Расходы средств местного бюджета в 2014 году осуществлялись в рамках следующих 

статей: 

1) Раздел 0100 «Общегосударственные расходы» (98,2 % к плановым показателям) 

2) Раздел 0200 «Национальная оборона» (100 % по отношению к назначенным 

ассигнованиям на 2014) 

3) Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

(99,6 % по отношению к назначенным ассигнованиям на 2014) 

4) Раздел 0400 «Национальная экономика» (100% к плановым показателям) 

5) Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (88,8 % к плановым 

показателям) – исполнение не в полном объеме связано с несвоевременным 

выполнением поставщиками муниципальных контрактов и уменьшением 

суммы исполнения областных средств на размер начисленной неустойки) 

6) Раздел 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации» 

(87,6 %  к плановым показателям) 

7) Раздел 1000 «Социальная политика» (100 % по сравнению с плановыми 

назначениями) 

8) Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» (87,2 % по отношению к плановым 

показателям) 

Муниципальный долг 

На 01 января 2015 года муниципальный долг Железнодорожного муниципального 

образования составляет 0 тыс. рублей. 

В 2014 году, как в 2013 году администрация Железнодорожного муниципального 

образования за бюджетными кредитами для покрытия кассовых разрывов при исполнении 

своих полномочий в соответствии с Уставом Железнодорожного муниципального 

образования не обращалась. 

Кредиторская задолженность 

На 01.01.2013г. кредиторская задолженность по Железнодорожному 

муниципальному образованию составляла 7 096,0 тыс. руб. 

На 01.01.2014 г. кредиторская задолженность по Железнодорожному 

муниципальному образованию составляла 5 588,5 тыс. руб. (сократилась на 1 507,5 тыс. 

руб.) 

На 01.01.2015 г. кредиторская задолженность по Железнодорожному 

муниципальному образованию составляет 3 882,8 тыс. руб. (сократилась на 1 705,7 тыс. 

руб. по отношению к показателям на 01.01.2014) 

Таким образом, за указанный период с 01.01.2013г. по 31.12.2014г.  администрация 

Железнодорожного муниципального образования сократила свою кредиторскую 

задолженность на 3 213,2 тыс. руб. 

Проблемы: 

1. Дефицит бюджета. 

2. Не в полном объёме получение доходов в бюджет ЖМО в связи с задолженностью 

граждан по земельному налогу и  налогу на недвижимое имущество. (Нежелание 

граждан приватизировать  земельные участки или брать их в аренду). 

3. Высокие проценты софинансирования  для участия в областных программах. 

4. Высокая стоимость изготовления проектно-сметной документации. 

Пути решения: 
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1.Принятие решения на законодательном уровне о регистрации малого и среднего бизнеса 

по месту осуществления деятельности. 

2. Наполняемость дорожного фонда за счёт акцизов. 

3. Оформление дорог местного значения в собственность Железнодорожного 

муниципального образования. 

4. Своевременная оплата налогов жителями поселения. 

 

Муниципальные закупки 

          В 2014 году оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 

исполнялись в рамках Федерального закона Российской Федерации от  05.04.2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

           За отчетный период 2014 года проведено 26 процедур определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в форме аукционов в электронной форме, запроса котировок 

на общую сумму 10 063 153 рубля 62 копейки, что на 6 процедур  меньше аналогичного 

показателя 2013 года.  

          В торгах участвовали 60 участников размещения заказов, из них победителями 

признаны 22 участника, что на 1 участника меньше, чем в прошлом году. 

 

ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРОВЕДЕННЫХ ТОРГОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ, (ед.) 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВА ПРОВЕДЕННЫХ ПРОЦЕДУР 

 

Способы 

размещения 

2013 год 2014 год 

количество 

торгов 

доля в 

общем 

объеме, % 

количество 

торгов 

доля в 

общем 

объеме, % 

в % к 

2013 году 

Всего по торгам, в 

т.ч. 
32 100 26 100 81,25 

аукцион в 

электронной 

форме 

26 81 19 73,08  

открытый конкурс 0 0 0 0  

запрос котировок 6 19 7 26,92  

 

       За прошедший год объявлены торги с суммарной величиной начальных 

(максимальных) цен контрактов на общую сумму 12 066,93 тыс.руб.. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года произошло уменьшение объема размещения 

закупок, в результате этого уменьшился объем экономии и составил в 2014 году 2003,78 

тыс.руб. Сравнительный анализ размещения закупок в суммарном выражении 

представлен в таблице.  В течении года были заключены договоры, проведены закупки 

малого объёма (до 100.000 руб. ) в количестве 104 на сумму 1967462,12руб, без 

проведения конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

– всего 5 на сумму 891.385,66 руб.  

http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/competition/goszakupki/doc1141215358328
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Перспектива: 

-Совершенствовать разработку нормативно правовой базы, своевременно вносить 

изменения в действующие регламенты;  

-завершить обучение приёмочной комиссии железнодорожного муниципального 

образования. 

 

Нормативно-правовое регулирование и организационная работа. 

        В ходе реализации Федерального Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» проведена разработка 

административных регламентов в соответствии, с которым специалистами администрации 

оказываются населению, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам 47 

муниципальных услуг. 

        За период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года поступило 2192 входящей 

корреспонденции (это запросы Министерства строительства и дорожного хозяйства 

Иркутской области, Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области, 

Федеральной службы по труду, Службы государственного жилищного контроля, 

муниципального образования «Усть-Илимский район», Усть-Илимской межрайонной 

прокуратуры и другие). Подготовлено и направлено ответов, запросов, обращений в адрес 

адресатов в  количестве 2085 исходящей корреспонденции.  

        За период 2014 года в администрацию Железнодорожного муниципального 

образования поступило 979 обращений от граждан, индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц.  Также в адрес администрации поступило 29 коллективных обращений. 

        На личном приеме граждан Главой Железнодорожного муниципального образования 

было принято 90 человек.  

Анализ поступивших обращений граждан показал, что вопросы затрагивали различные 

сферы жизни, строительство, торговля и бытовое обслуживание,  жилищно-коммунальное 

и дорожное хозяйства, вопросы землеустройства, улучшения жилищных условий. 

   Все обращения, поступившие в адрес администрации, рассмотрены с должным 

вниманием, приняты конкретные меры. Отчёт о работе с обращениями граждан 

ежеквартально размещается на сайте администрации в разделе «Участие населения». В 

работе администрации очень важно добиться понимания и поддержки населения. А для 

этого граждане должны знать, как работает администрация, какие видит пути решения 

стоящих перед поселением задач. Именно поэтому, важнейшим направлением своей 

работы считаю укрепление связи с населением. Все поступающие замечания и 

предложения ставятся на контроль, по ним даются поручения муниципальным служащим, 

проводятся проверки и составляются акты, при этом решение вопроса всегда остается на 

контроле. 

Способы 

размещения 

2013 год 2014 год 

объем 

размещени

я (тыс.руб.) 

доля в 

общем 

объеме

, % 

Объем 

экономии 

(тыс.руб.) 

объем 

размещени

я (тыс.руб.) 

доля в 

общем 

объеме, % 

объем 

экономии 

(тыс.руб.) 

Всего по 

закупкам, в т.ч.: 
18 735,33 100 3 399,12 12066,93 100 2003,78 

аукцион в 

электронной 

форме 

17 333,36 92 3 263,65 10685,48 92 1961,54 

открытый 

конкурс 
0 0 0 0 0 0 

запрос 

котировок 
1 401,97 8 135,47 1381,45 8 42,24 
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         В связи с тем, что на территории Железнодорожного муниципального образования 

нет действующего государственного или частного нотариуса, закон наделил нас правом 

совершать нотариальные действия уполномоченным лицом. За отчетный период за 

нотариальными действиями в администрацию Железнодорожного муниципального 

образования обратилось 300 заявителей. Отработано в суде 106 судебных дел, 1 в 

Мировом суде , 4 дела у Судебных приставов, 1 дело Федеральная служба инспекции по 

труду, 1 служба Государственный Жилищный надзор. Поданы заявления в суд по 

придомовой территории улица Строительная 11, по линейной Полиции, которая 

незаконно занимает квартиры  на  улице  Дорожная  20. Необходимо исполнить до 01 .08. 

2015года судебное решение  по приёму передаче кладбища на промышленной  зоне, как 

бесхозяйного  объекта  в имущество Железнодорожного муниципального образования. 

 В журнале учёта проверок администрации Железнодорожного муниципального 

образования за 2014 год отмечены 8 проверок: плановых - 7, внеплановая – 1.   

В 2014 году было проведено 7 публичных слушаний: о внесении дополнений и 

изменений в Устав Железнодорожного муниципального образования, по проекту отчета 

об исполнении бюджета за 2013 год, план бюджета на 2015 плановый период 2016 и 2017 

годов, по вопросам градостроительства (генеральный план и правила землепользования и 

застройки Железнодорожного муниципального образования), схемы теплоснабжения 

Железнодорожного муниципального образования, по проекту правил благоустройства 

поселения. 

В целях укрепления связи с населением р.п. Железнодорожный, а также 

разъяснения действующего законодательства в период с 01 января по 31 декабря 2014 

года на территории Железнодорожного муниципального образования было проведено 11 

собраний с жителями р.п. Железнодорожный. Темы собраний были разнообразные: 

 «О региональном фонде капитального ремонта»,  

«О проделанных мероприятиях по проекту «Народная инициатива» за 2011-2013 

годы»,  

«О соблюдении мер пожарной безопасности»,  

«О правилах оформления в собственность земельных участков под квартирами, 

находящимися в домах блокированной застройки, состоящих из 2-х квартир»,  

«О порядке начисления платы по электроэнергии на обще домовые нужды», 

 «О нормативах потребления коммунальных услуг на обще домовые нужды»,  

«Отчет участковых уполномоченных за 2013 год», 

 «О тарифах на коммунальные услуги», 

 «Отчет главы Железнодорожного муниципального образования», 

 «О работе обслуживающей организации «Управдом»,  

«Информация по программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья 

в Железнодорожном муниципальном образовании»,  

«Об изменениях в законодательстве по вопросам ЖКХ в 2015 году», 

«О благоустройстве»,  

«Информация об исполнении мероприятий по перечню проектов народных 

инициатив на 2014 год»,  

«О летнем водопроводе в 2014 году»,  

«О правилах содержания, вакцинации, биркования и выпаса сельскохозяйственных 

животных». 

В 2014 году было проведено 11 заседаний общественной комиссии по жилищным 

вопросам, на которых рассматривались такие вопросы как: принятие на учет граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, заключение договоров социального найма, 

выделение жилого помещения, снятие с учета граждан, стоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях. В 2014 году улучшили свои жилищные условия 10 

семей, 2 - по программе «Переселение граждан из ветхого жилья», 8 – получили 
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муниципальное жильё, поставлены на учет 3 семьи. Проведена большая работа по 

перепрофилированию нежилого помещения в жилое по улице пер. Кедровый 7.  

В связи с тем, что на территории поселения отсутствуют свободные 

муниципальные жилые помещения, сохраняется значительная потребность граждан 

нуждающихся в жилых помещениях. На 31.12.2014 года их число составило 379 - семей из 

них 241семья по ветхому жилью. 

        В целях привлечения населения к участию в работе по обеспечению сохранности 

жилищного фонда, благоустройству и озеленению придомовых территорий, на 

территории р.п. Железнодорожный был проведён конкурс на звание «Двор образцового 

содержания» и 1 сентября 2014 года были подведены итоги, первое место было присвоено 

Привалихиной Наталье Леонидовне (мкрн. Вокзальный д. 5а кв. 8),  также в данном 

конкурсе ценными подарками и почетными грамотами были награждены следующие 

наши жители: в номинации «Сады Сибири» Космеда Мария Юрьевна, в номинации 

«Цветочный рай» Сайгушкина Тамара Владимировна, в номинации «Непревзойденный 

цветовод» Филиппова Тамара Семеновна, в номинации «Крепкий хозяин» Рудых Олег 

Викторович. 

         С целью защиты прав потребителей жилищно-комммунальных услуг велась работа 

по проведению собраний собственников жилья в многоквартирных домах, на которых  

принимались решения о размерах платы за содержание и ремонт жилых помещений, об 

уплате расходов на капитальный ремонт и о выборе способа управления 

многоквартирными домами, о формировании совета многоквартирного дома. В 2014 году 

администрацией Железнодорожного муниципального образования проведено 48 собраний 

с собственниками жилых помещений многоквартирных домов на предмет определения 

способа формирования взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме. В 40 многоквартирных домах были созданы советы домов. 

       Постановлением Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп 

была утверждена  региональная программа капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы. 

       В целях реализации указанной программы, в соответствии со статьёй 178 Жилищного 

кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ), статьёй 10 Закона Иркутской области от 

27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области» (далее – 

Закон № 167-ОЗ) в Иркутской области создан региональный оператор -  Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области (далее – Фонд). В 

соответствии с положениями ЖК РФ, а также Закона № 167-ОЗ  

основными функциями регионального оператора являются: 

      1) аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками 

помещений и выделяемых на эти цели средств из бюджетов всех уровней; 

      2) обеспечение организации ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Иркутской области. 

ВНИМАНИЕ!!! С 1 октября 2014 года Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Иркутской области (далее – Фонд) начал приём взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах (далее – МКД). В случае если МКД, в 

котором находится принадлежащее Вам на праве собственности помещение, формирует 

фонд капитального ремонта МКД на счёте регионального оператора (Фонда), но Вы не 

получили от Фонда платёжный документ на оплату данного взноса, или полученный Вами 

платёжный документ содержит ошибки, или Вы получили платёжный документ, но при 

этом не являетесь собственником помещения, то прошу Вас проявить должную 

добросовестность и обратиться в Фонд для разрешения проблемы или уточнения Ваших 

данных по телефонам: 28-01-22, 28-01-24, 28-01-25, 28-01-27, 28-01-29, а также по 

электронной почте:fond@fkr38.ru.  

При обращении в Фонд Вам необходимо сообщить: 

mailto:fond@fkr38.ru
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1) фамилию, имя, отчество; 

2) адрес объекта недвижимости, собственником которого Вы являетесь; 

3) размер доли в праве собственности; 

4) контактный номер телефона или адрес электронной почты; 

5) краткое описание Вашей проблемы или ошибки в платёжном документе. 

       Специалисты Фонда после рассмотрения полученной от Вас информации свяжутся с 

Вами по указанным Вами контактным данным. 

        В рамках реализации требований федерального законодательства по 

противодействию коррупции в администрации Железнодорожного муниципального 

образования разработана и утверждена нормативная правовая база, проводятся 

мероприятия по противодействию коррупции, а именно, антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов и их проектов, контроль за соблюдением муниципальными 

служащими администрации требований законодательства о муниципальной службе, 

проводится мониторинг нормативно-правовой базы по вопросам противодействия 

коррупции. Информация о деятельности администрации по противодействию коррупции 

размещена на официальном сайте администрации. Вся работа направлена на 

предотвращение фактов коррупции в органах местного самоуправления и формированию 

у населения нетерпимости по отношению к таким фактам. В 2014 году Усть-Илимской 

межрайонной прокуратурой была проведена комплексная проверка нормативных 

правовых актов по противодействию коррупции, в результате которой нарушений не 

выявлено. 

В целях реализации Федерального закона от 20.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в РФ », в апреле 2014 года проведена аттестации 6-ти 

муниципальных служащих.  

В рамках работы по обучению, переподготовке и повышению квалификации 

муниципальных служащих в 2014 году 8 муниципальных служащих прошли курсовую 

переподготовку. Разработана и утверждена постановлением главы Железнодорожного 

муниципального образования №48 от 27.06.2014 года муниципальная программа 

«Развитие муниципальной службы в Железнодорожном муниципальном образовании». В 

целях решения вопросов местного значения за период 2014 года мною, главой 

администрации Железнодорожного муниципального образования, издано 115 

постановлений, а по вопросам организации работы администрации – 401 распоряжение. 

Администрация регулярно информирует население о деятельности органов местного 

самоуправления путем опубликования муниципальных правовых актов в средствах 

массовой информации (газета «Вести Поселения» и официальный сайт администрации 

www.adm-jd-mo.ru). Помимо этого большой объем полезной информации сформирован на 

информационных стендах в администрации Железнодорожного муниципального 

образования, где есть актуальная информация органов ЗАГС, УФМС, социальной защиты, 

в том числе  образцы заявлений, обращений. 

 

Субботники. 

Силами работников администрации, жителей и работников организаций и 

учреждений на территории Железнодорожного муниципального образования в весенне-

летний период  2014 года были организованы и проведены  2 общепоселковых субботника 

и 3 экологических акции, в ходе которых убраны: свалка за магазином «Малый Каспий», 

ряд несанкционированных свалок в районе школы № 2, Районной детской школы 

искусств, свалки  в МК-70, на причале (пер. Карапчанский), дорога и причал на 

«Свинарнике», территория между больницей  и складами ОРСа,  жители 

многоквартирных домов также приняли участие в субботниках на прилегающей 

территории у своих домов. В итоге в ходе проведения субботников с территории посёлка 

вывезено 23 машины мусора. Спасибо всем жителям, руководителям предприятий и 

учреждений,  кто не остался равнодушным и принял участие в субботниках. 

http://www.adm-jd-mo.ru/
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Землепользование, градостроительная деятельность. 
       Для стратегии дальнейшего градостроительного развития территории 

Железнодорожного муниципального образования 24.01.2014 году завершена разработка 

основных документов по территориальному планированию путем утверждения 

решениями Думы Железнодорожного муниципального образования – Генерального плана 

городского поселения и Правил землепользования и застройки городского поселения. 

Утверждение и реализация этих документов позволит обеспечить устойчивое развитие 

основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания 

населения, достижение долгосрочной экологической безопасности территории МО, 

рациональное использование имеющегося промышленно – экономического потенциала, 

обеспечит нас необходимым территориальным ресурсом для нового жилищного 

строительства. 

  Территория Железнодорожного муниципального образования осваивается 

строительством, о чем говорят следующие цифры, в 2014 году получены:   

1 разрешение на реконструкцию здания магазина; 

3 разрешения на строительство сооружений «электроснабжение мелких 

потребителей – отпайка ВЛ-0,4»; 

14 разрешений на строительство индивидуального жилого дома; 

1 разрешение на реконструкцию индивидуального жилого дома; 

1 разрешение на строительство здания гаража;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1 разрешение на строительство здания «Стоянка автомобилей»; 

1 разрешение на реконструкцию здания «Мастерские с АБК»; 

1 разрешение на строительство Эксплуатационного локомотивного предприятия.                                                            

Выданы разрешения на ввод в эксплуатацию следующих объектов капитального 

строительства: здание гаража, 6 сооружений электрических сетей 0,4 кВ, здание магазина, 

1 индивидуальный жилой дом, 1 разрешение на ввод в эксплуатацию нежилого здания 

«Стоянка автомобилей», 1 разрешение на ввод в эксплуатацию нежилого здания 

«Мастерские с АБК». 

В 2014 году по программе «Народные инициативы» Железнодорожному 

муниципальному образованию из областного бюджета были выделены денежные средства 

в размере 2 344 400 рублей. В рамках реализации данной программы на территории р.п. 

Железнодорожный с учетом мнения жителей и депутатов представительного органа были 

проведены следующие мероприятия:  

1. Ремонт уличного наружного освещения в р.п. Железнодорожный от ТП21 

ул.Больничная, ТП64 ул. Солнечная, ТП11 ул. Советская, ТП35 мкрн. Вокзальный, ТП 

13 ул.Ленина, ТП 66 ул. 70 лет Октября, ТП 44 ул. Набережная, ТП 26 ул.Гагарина на 

общую  сумму 42 412 рублей.  

2. Прокладка деревянных пешеходных тротуаров в р.п. Железнодорожный, от ул. 

Больничная в направлении МОУ Железнодорожная СОШ №1 - 130 м; по ул. Гагарина 

в районе дома д.2-б - 50 м в направлении МОУ Железнодорожная СОШ №1; по ул. 

Ленина от почтового отделения вдоль ул. Ленина до пешеходного перехода к МОУ 

Железнодорожная СОШ №2 - 110 м. – на общую сумму 242.440 руб. 

3. Обустройство внутрипоселковых дорог в  р.п. Железнодорожный по ул. Береговая от 

д.5 до д.1 - 280 м,  Солнечная от д.29 до ул. Ленина - 100 м,; от д.20 ул. Солнечной до 

д.33 ул.Советская - 100 м; Партизанская от д.4 до д.2а - 100 м; ул. Светлая от д.1 до 

д.5 -150 м – на общую сумму 287.237  рублей.  

4. Приобретение  и установка автобусных остановок в р.п. Железнодорожный по ул. 

Ленина, ул. Ворошилова – на общую сумму   344 000 рублей.  

5. Приобретение музыкальной аппаратуры для проведения культурно-досуговых 

мероприятий – на сумму   183 046  рублей.  
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6. Приобретение спортивного инвентаря (лыжи, коньки, хоккейная форма, лыжные 

палки и др.) – на общую сумму 299 388 рублей. Приобретение инфракрасных 

обогревателей на общую сумму  19 760  рублей.  

7. Приобретение пожарных гидрантов для повышения пожарной безопасности 

поселения в количестве 3-х шт. на общую сумму  54 420  рублей.  

8. Приобретение 2-х снегоуборочных машин на колесном ходу, мощность двигателя 8 

л.с. – на общую сумму 78 210  рублей. 

9. Приобретение опор, светильников на общую сумму 682 838 рублей. 9.Работы по 

монтажу и установке одной системы оповещения в р.п. Железнодорожный:  ул. 

Ленина, д.68 на общую сумму 99 322 рубля.  

Хотелось бы сказать и о «дачниках». В стране действует закон о дачной амнистии, 

многие граждане строят свои строения с грубейшими нарушениями норм СНиП. При 

строительстве жилых домов и хозяйственных построек не учитываются интересы (права) 

владельцев смежных участков, а также  противопожарные нормы расстояний между 

постройками. 

В связи с этим комиссией Железнодорожного муниципального образования 

совместно со специалистами администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» из-за  отсутствия согласия между владельцами смежных земельных 

участков, а также согласий совладельцев по домовладениям  проводились совместные 

мероприятия, направленные на урегулирование данных конфликтов. 

В соответствии с действующим земельным законодательством   полномочия  

местного самоуправления по вопросам  землеустройства в 2014 году были ограничены. 

Администрация  вправе присваивать  адреса земельным участкам, проводить 

мониторинг земель, проводить муниципальный земельный контроль, собирать, 

обрабатывать и предоставлять  сведения  по  налогообложению. Тогда как, в 

соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса РФ», Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

полномочия распоряжения земельными участками, расположенными на территории 

Железнодорожного муниципального образования в 2014 году по-прежнему 

принадлежали муниципальному образованию «Усть-Илимский район». 

 За отчетный  период  74-м земельным участкам присвоены  адреса. 

Сформирован  адресный реестр  земельных  участков  поселения, включающий 

в себя  769 земельных объектов. 

16 гражданам поселка были предоставлены земельные участки в собственность под 

размещение существующих жилых домов общей площадью 20366 кв.м. Из них 7 

земельных участков оформлено в долевую собственность, т.е заняты  2-х квартирными 

домами. 

8 граждан оформили земельные участки в аренду под строительство 

индивидуальных жилых домов на общей площади 10512 кв.м. 

4 предпринимателям, на общей площади 11375 кв.м, оформили земельные участки 

в собственность под  торговые объекты (Данич, Авагян, Козлов, Мамонтов). 

2 предпринимателям предоставлены земельные участки площадью 14807 кв.м под 

размещение производственных баз. (ООО «Свит Сервис», «Регион-А»). 

В 2014 г. двум многодетным семьям были предоставлены земельные участки под 

индивидуальное строительство (семьи Кабанцевых и Огневых). 

21 участок подготовлен для предоставления под застройку гражданам, имеющим 

право на льготу. 

По муниципальному земельному контролю в 2014 году  было проведено 6 

проверок  юридических  лиц,  индивидуальных предпринимателей  и физических лиц с 

целью   соблюдения земельного законодательства: 
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- индивидуальным предпринимателям; Гаммершмидт В.А. Шестаков С.С. 

Насонов В.Г. 

- юридическим лицам ООО «Каскад»; 

- физическим лицам: Гурко Н.М., Морозова Н.Н. 

Акты проверок о нарушении земельного законодательства были переданы для 

дальнейшего рассмотрения в Усть-Илимской отдел Управления Росреестра по 

Иркутской области. 

 За  2014 год было организовано и проведено 2 (две) внеплановые проверки 

соблюдения земельного законодательства в отношении физических лиц, в ходе которых 

были усмотрены нарушения: самовольный захват муниципальных земель, использование 

земельного участка не в соответствии с целевым назначением. Результаты проверок также 

были направлены в уполномоченные органы для проведения мероприятий по 

осуществлению государственного земельного контроля. Дополнительно, на основании 

устных и письменных обращений граждан, в рамках земельного контроля производились 

выезды на земельные участки для визуального осмотра с целью подтверждения или 

опровержения информации о нарушении действующего законодательства, запрашивались 

сведения из ЕГРП о собственниках объектов недвижимости.   

Внимание!!! Приказом Минсельхоза РФ от 11 октября 2010 № 345  утверждена 

форма и порядок  ведения органами местного самоуправления  городских поселений 

похозяйственных книг. (Ранее похозяйственные  книги  велись  только в сельских 

поселения). В настоящее время такие книги  заведены и в администрации 

Железнодорожного  муниципального образования. Пока записаны  в похозяйственной 

книге  единицы  хозяйств, но в текущем году в период с 1 по 15 июля мы намерены 

произвести  максимально возможный сплошной обход хозяйств и опрос членов  хозяйств. 

Информация  записывается со слов главы хозяйства и включает в себя   следующие 

сведения: площадь земельного участка всего, и в том числе, занятых под посевами, 

саженцами, теплицами и т.д., количество  транспорта, техники, количество 

сельскохозяйственных животных, птицы, пчел и др. 

 Поэтому прошу граждан с пониманием  подойти к  данному вопросу, так как 

выписки из похозяйственных книг в первую очень необходимы  самим жителям 

(получение справок из похозяйственной книги), а потом уже для статистики. 

Проблемы в землеустройстве:  
1) Жителями поселка продолжается самовольное выдвижение заборов в сторону 

проезжей части, что приводит к  невозможности  оформления земельных участков в 

соответствие с законом, так как не соблюдается красная линия застройки. Более того, в 

результате незаконного занятия проезжей части дорог, невозможно  разъехаться  

машинам, провести  качественную уборку снега зимой, подвести в некоторых местах 

воду и в целом  нарушается эстетический вид улиц.  Здесь  необходимо  призвать 

граждан  к сознанию - восстановить заборы в соответствии с генеральным планом.  

2). Захламление придомовой территории.  Все дрова, бревна, строительные материалы и 

т.д. не должны быть за пределами своей ограды. В соответствии  с законом Иркутской 

области от 30.12.2014 № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования 

административной ответственности в области благоустройства территорий 

муниципальных образований Иркутской области» работа по привлечению к 

административной ответственности за нарушение правил благоустройства будет 

продолжаться и в  этом году. 

Перспективы в землеустройстве: 

С 01 марта 2015 года на всей территории Российской Федерации введены в 

действие новые нормы земельного законодательства и полномочия по распоряжению 

земельными участками перешли на уровень поселения. А это доходная часть в виде 

земельного налога, дохода от арендной платы за земли и т.д. 

        Что касается переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Постановлением 
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Правительства Иркутской области от 24.10.2013г. № 443-пп утверждена государственная 

программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, в рамках данной 

программы в настоящее время действует подпрограмма «Переселение граждан из ветхого 

и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы. В данную 

подпрограмму в 2014 году внесены  изменения, в частности убран «ветхий жилищный 

фонд подлежащий расселению», оставлен лишь аварийный, а так как на территории р.п. 

Железнодорожный отсутствовал  официально признанный аварийный жилищный фонд по 

состоянию на 01 января 2012 года, Железнодорожное муниципальное образование 

исключено из данной программы. Несмотря на это администрация Железнодорожного 

муниципального образования в феврале 2014 года подавала заявку с полным перечнем 

необходимых документов для участия в вышеуказанной подпрограмме с надеждой 

продолжить строительство (реконструкцию) многоквартирного дома по адресу: р.п. 

Железнодорожный  улица Ленина 66. Ответ – отказано в участии до 2017 года. 

        В 2014 году и в настоящее время совместно с администрацией муниципального 

образования «Усть-Илимский район» продолжается работа по вступлению в 

подпрограмму «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, 

признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким 

уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области» на 2014-2017 годы». 

Сложность состоит  в отсутствии правоустанавливающих документов на Бамовский 

жилищный фонд. Но мы стараемся восстановить необходимые документы, 

соответствующие запросы направлены в архивы города, района и области. 

 

Организация в границах поселения благоустройства, организация сбора и вывоза 

мусора, электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения. 
      Администрацией организованы и профинансированы работы по освещению улиц и 

ремонту объектов уличного освещения; содержание автомобильных дорог, уборка мусора, 

покос травы, ликвидация стихийных свалок, установка дорожных знаков. 

      Важнейшим направлением остается снижение издержек на жилищно-коммунальные 

услуги при поддерживании стандартов качества их предоставления. Продолжается работа 

по привлечению в сферу обслуживания, ремонта, жилищного фонда, внешнего 

благоустройства нашего поселка индивидуальных предпринимателей и  предприятий 

различных форм собственности. 

      Администрация Железнодорожного муниципального образования работает над 

созданием комфортной среды для проживания и привлекательности поселка, над его 

чистотой. Ведь без этого не пробудить в человеке любовь к месту, где он живет, желание 

самому хранить и приумножать эту красоту. В течение всего года проводилась работа по 

уборке и поддержанию санитарного состояния всей территории Железнодорожного 

муниципального образования. 

      Так администрацией Железнодорожного муниципального образования в сфере 

реализации мероприятий направленных на ликвидацию несанкционированных свалок, 

расположенных на территории Железнодорожного муниципального образования в 2014 

году проведена следующая работа: 

1. Разработана и утверждена постановлением администрации от 29.09.2014 № 77 

«Схема очистки территории Железнодорожного муниципального образования; 

2. Жителями заключено 770 договоров на вывоз мусора; 

3. Проведена инвентаризация жилого фонда с указанием количества домов и 

квартир, которые обслуживаются организацией по вывозу бытового мусора; 

4. Заключен муниципальный контракт с ИП Блинниковым А.Н. от 29.07.2014 на 

оказание услуг по сбору и вывозу ТБО с земель общего пользования и уборку 

несанкционированных свалок – результат исполнения контракта убрано 13 

несанкционированных свалок и вывезено 583 м
3
 и 3 свалки убраны в рамках 

социально-экономического партнерства в количестве – 25 м
3
. 
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5. Решением Думы Железнодорожного муниципального образования от 18.12.2014 

№ 33/8 утверждены Правила по обеспечению санитарного состояния и 

благоустройства территории Железнодорожного муниципального образования; 

6. В течение всего 2014 года к административной ответственности по результатам 

рассмотрения административной комиссией были привлечены 36 человек за 

захламление придомовой территории и 19 человек за отсутствие договоров на 

вывоз мусора (данная работа продолжается и сейчас); 

7. По требованию администрации Железнодорожного муниципального образования 

владельцы торговых точек, расположенные на территории поселка, заключили 

договоры на вывоз отходов и мусора со своей территории; 

8. Постоянно на протяжении всего года велась работа по информированию 

населения о необходимости соблюдения правил благоустройства. 

Также по решению совещания при главе администрации  все дачные товарищества в 

2014 году (ДНТ «Лесники», ДНТ «Родники», ДНТ «Жерон», ДНТ «Надежда») заключили 

договоры на вывоз мусора. 

Уличное освещение. В 2014 году на техническое обслуживание уличного освещения 

(замена ламп, светильников, опор) было выделено из бюджета Железнодорожного 

муниципального образования  183 765,23  рублей. На оплату за потребленную 

электроэнергию УНО из бюджета выделена сумма в размере 512 289,89 рублей. 

В рамках проекта «Народные инициативы» были приобретены светильники для 

уличного освещения на сумму 384 559,48 рублей, железобетонные опоры на сумму 

298 278,25 рублей, лампы для уличного освещения (марки ДРЛ-250, 400)  на сумму 36 215  

рублей. 

Хотелось бы отметить, что в собственности Железнодорожного муниципального 

образования находятся всего 2 % автомобильных дорог,  68 % - это собственность 

муниципального образования «Усть-Илимский район», 30 % - выявлено как бесхозяйное 

имущество. Как бы то ни было, администрация  старается содержать все автомобильные 

дороги в границах населенного пункта. Из муниципального дорожного фонда в  2014 

году были направлены денежные средства в размере 1 168 405 рублей на содержание 

автомобильных дорог в зимнее время, общая протяженность дорог по муниципальному 

контракту составила: 

- дороги местного значения: очистка от снега 32.115 м.; подсыпка 610 м;  

 -дороги с автобусным сообщением: очистка от снега 10 270 м.; подсыпка 5168м., также 

были выполнены работы по дорожной разметке, установке и замене дорожных знаков.  

       Муниципальный дорожный фонд формируется за счет акцизов на дороги, которые 

находятся в собственности Железнодорожного муниципального образования. В 

настоящее время ведется работа по признанию бесхозяйных внутрипоселковых дорог в 

нашу собственность, а также работа по передаче дорог из собственности Усть-

Илимского района в собственность Железнодорожного муниципального образования. 

По состоянию на 1 января 2015 года в состав имущества, Железнодорожного 

муниципального образования  входит: жилой фонд, объекты коммунальной 

инфраструктуры, автодороги, недвижимое и движимое имущество, основные средства. 

 Жилой фонд в 2014 году составил площадь – 152,3 тыс. кв.м из него: 

109,2 тыс. кв.м- собственность граждан; 

 36,0 тыс. кв.м– муниципальная собственность муниципального образования 

«Усть-Илимский район»; 

 4,3тыс.кв.м собственность Железнодорожного муниципального образования; 

 2,8тыс. кв.м – является собственностью казны Российской Федерации.  

С гражданами, проживающими в муниципальном жилье, продолжалась работа по 

заключению договоров социального найма. Заключено 38 договоров. 

Реализуя закон «О приватизации Жилищного фонда Российской Федерации» за 

2014 год в собственность граждан передано 41 муниципальная жилая квартира. 
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        Отмечу, что закон о приватизации был продлен ещё на один год, т.е. до 01 марта 

2016 года. 

Хотелось бы сказать о содержании и текущем ремонте общего имущества в 

многоквартирных домах на территории р.п. Железнодорожный. 

Данные услуги населению оказывают ООО «Управдом» и ООО «Управляющая 

компания». 

Управляющая организация ООО «Управдом»  обслуживает 31 многоквартирный  

дом (микрорайон  СМП-219), (микрорайон  Вокзальный). 

Управляющая компания ООО «Управляющая компания» обслуживает 2 

многоквартирных дома (микрорайон  СМП-219) 

Собственники 27 МКД  и  оставшихся  блокированных домов в количестве 638 ед. 

выбрали и реализуют непосредственный способ управления (микрорайоны Вокзальный, 

МК-70, Карапчанка).  

        Решением Думы Железнодорожного муниципального образования третьего созыва от 

23 июня 2014 № 28/7 был утвержден размер платы за наем для муниципального жилья, 

являющегося собственностью администрации Железнодорожного муниципального 

образования. Данной платы для нанимателей жилых помещений до настоящего времени 

на территории р.п. Железнодорожный не было, теперь в соответствии с Жилищным 

кодексом РФ это является обязанностью всех нанимателей жилых помещений.  

Размер платы за наем жилого помещения (в том числе общежития) в 

муниципальном жилищном фонде Железнодорожного муниципального образования: 

 

Наименование групп капитальности 

жилых помещений 

Размер платы за наем жилого помещения 

за 1 кв. м. в месяц 

Деревянные неблагоустроенные 3 руб. 66 коп. 

Деревянные благоустроенные 7 руб. 04 коп. 

Каменные, панельные, кирпичные 

благоустроенные 

8 руб. 13 коп. 

 

Конечно же, мы хотим, чтобы все необходимые ремонтные работы проводились 

вовремя и с хорошим качеством, чтобы была чистая вода в кране, тепло в квартирах, 

возмущаемся, когда происходит задержка с проведением какого-либо ремонта, но 

платить за тепло, воду, за содержание жилья не желаем: по-прежнему из года в год 

растёт задолженность наших собственников и нанимателей за услуги ЖКХ: так 

задолженность за коммунальные услуги составляет 42 094,51 млн. руб., а задолженность 

за содержание и текущий ремонт – 2 383 742 рубля.  Среди должников не только 

неработающие, но и пенсионеры, и жители поселения, имеющие стабильный доход. 

Сегодня коммунальное хозяйство работает на изношенном оборудовании, что вызывает 

определенные трудности в работе. Нам также надо быть ответственными перед этими 

службами. 

 

Что касается объектов коммунальной инфраструктуры: инженерные сети, 

сети тепло-водо- снабжения, канализационные сети, артезианские скважины, 

канализационные насосные скважины, котельные и оборудование, из них: 

83% - собственность Железнодорожного муниципального образования; 

5 %- собственность муниципального образования «Усть-Илимский район» ; 

12% - выявлено как бесхозяйное имущество в 2015 году будет оформлено в 

собственность.  

Постановлением Администрации Железнодорожного муниципального образования 

от 09.06.2014 года № 44 утверждена муниципальная долгосрочная целевая программа 

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Железнодорожного 

муниципального образования» на период до 2024 года.  
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Постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования 

от 24.10.2013 г. № 118 утверждена муниципальная целевая программа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Железнодорожного муниципального образования» на 

2014-2018 годы, включающая в себя подпрограммы:  

1) «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Железнодорожного 

муниципального образования » на 2014-2016 гг. 

2) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Железнодорожном муниципальном образовании» 

3)  Муниципальная подпрограмма Железнодорожного  муниципального образования 

«Чистая вода» на 2014-2018 годы. 

Объекты коммунальной инфраструктуры переданы на правах долгосрочной 

аренды энергоснабжающим  организациям  ОАО «Облжилкомхоз»  и  ООО 

«СпецЭнегоРесурс». 

Договор аренды объектов коммунальной инфраструктуры, заключенный с ОАО 

«Облжилкомхоз» 15.07.2010 года сроком на 10 лет.  

  На основании Закона Иркутской области № 92-ОЗ от 12.10.2012г., объекты 

коммунальной структуры, ранее принадлежащие муниципальному образованию «Усть-

Илимский район» были переданы в собственность Железнодорожного муниципального 

образования. Договор аренды № 90 от 15.07.2010 года зарегистрирован в органах 

юстиции, ранее не могли его зарегистрировать. Теперь вся сумма арендной платы по 

договору аренды № 90 от 15.07.2010 года, а это более 3,5 млн. рублей, должна поступать 

в бюджет Железнодорожного муниципального образования. За 2014 год в бюджет за 

аренду объектов коммунальной инфраструктуры от ОАО «Облжилкомхоз» поступило 

1,5 млн. рублей. 

Заключен договор аренды с ООО «СпецЭнергоРесурс» на передачу котельной 

№3 и прилегающих к ней объектов коммунальной инфраструктуры на срок 5 лет для 

обеспечения жителей ул. Пионерская и детского сада «Чебурашка» качественными 

коммунальными услугами. 

В рамках подготовки к отопительному сезону 2014-2015 были реализованы 

следующие мероприятия:  

1. Произведен капитальный ремонт котла № 2 ДКВр 10/13 на Центральной 

котельной р.п. Железнодорожный  на сумму: 2757480,71 (два миллиона семьсот 

пятьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят рублей 71 коп). Капитальный ремонт 

котла привел к повышению теплотехнологических характеристик путем улучшения 

теплообмена внутри котла, как следствие предоставление качественных услуг населению. 

2. Приобретен и установлен котел водогрейный КВм-1,8 в котельной №4, 

приобретен и установлен котел водогрейный КВм-1,25 в котельной №6, а также 

осуществлен ремонт котла КВм-0,58 в котельной №3 – все три мероприятия на общую 

сумму 1052640 (Один миллион пятьдесят две тысячи шестьсот сорок рублей). 

Монтаж новых котлов (на котельной № 4 и № 6) произведен за счет тарифной 

составляющей ресурсоснабжающего предприятия ОАО «Областное жилищно-

коммунальное хозяйство».   

3. Выполнены работы по установке дымососа ДН 6,3 с изготовлением площадки 

обслуживания и ремонт газоходов в котельной №3 на общую сумму 145 263,07 (сто сорок 

пять тысяч двести шестьдесят три рубля 07 коп.). 
4. Произведен капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения на сумму: 

1452262,43 рубля (один миллион четыреста пятьдесят две тысячи двести шестьдесят 

два рубля 43 коп)  

5. Произведена частичная  замена запорной арматуры на тепловых сетях на сумму: 

601 400 (шестьсот одна тысяча четыреста рублей). 

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории Железнодорожного 



16 
 

муниципального образования» на 2014-2016 гг. в 2014 году проведены следующие 

мероприятия:  

1) Проведение энергетических обследований объектов муниципальной 

собственности, включая диагностику оптимальности структуры потребления 

энергетических ресурсов. Оформление энергетических паспортов, на сумму 57,708 тыс. 

руб.  

2) Установка  приборов учета электроэнергии, установка фотореле, установка 

пусковых устройств уличного освещения на сумму 116,685 тыс. руб.  

3) Установка приборов учета ХВС, ГВС. Поверка прибора учета тепловой энергии 

ТЭМ-104 в здании Администрации, на сумму 22 тыс. руб.  

4) Проведение промывки, гидравлических испытаний системы отопления здания 

Администрации, на сумму 10,184 тыс. руб.  

5) Проведение промывки, гидравлических испытаний системы отопления здания 

МБУК «Мечта», на сумму 16,0 тыс. руб. 

          Что касается автотранспортных средств, то на начало 2014 года на балансе 

администрации находилось 5 единиц автотехники, часть из них передана в аренду. В 

конце 2014 года в собственность Железнодорожного муниципального образования 

передано 4 специализированных автомобиля от  Кеульского муниципального 

образования - это самосвал, УАЗ 469, ВАЗ 2104 и АСМ, которые в 2015 году 

планируется передать в аренду обслуживающим и энергоснабжающим  организациям 

поселка для более оперативного и качественного предоставления коммунальных услуг 

населению поселка.   

Проблемы: до  настоящего  времени  не  произошло  разграничения  

муниципального  имущества  между муниципальным образованием  «Усть-Илимский 

район» и  Железнодорожным  муниципальным  образованием в  полном объеме, ввиду 

отсутствия технической документации у  собственника - муниципального образования  

«Усть-Илимский район».  Данный факт усложняет исполнение вопросов местного 

значения администрации  Железнодорожного муниципального образования.     

Перспективы:  В 2015 году продолжить выявление бесхозяйного и выморочного 

имущества, проведение процедуры принятия в муниципальную собственность 

выявленного имущества, также будет продолжена работа по привлечению к 

ответственности граждан за ненадлежащее содержании муниципальных квартир, в плоть 

до выселения без предоставления жилплощади.  

Разрабатывается проект Постановления о единой Теплоснабжающей организации 

на территории Железнодорожного муниципального образования.  

В рамках социального партнёрства  областное  ЖКХ планирует убрать с 

площади, где стоит Памятный знак верховую трассу и сделать её подземной. Об этом 

мечтает каждый житель, когда посещает мероприятия на Площади. 

 

Тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса   

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, 

установленным для хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги по 

холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, отоплению. Для 

потребителей коммунальных услуг, предоставляемых ОАО «Областное жилищно-

коммунальное хозяйство» тарифы утверждает Служба по тарифам Иркутской 

области. На холодное водоснабжение и водоотведение Приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 26.12.2013№277-спр, на тепловую энергию Приказ службы по 

тарифам Иркутской области от 03.06.2013 №84-спр, на горячее водоснабжение Приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 28.06.2013 №154-спр. 

 С 1 июля 2014 г. в Железнодорожном муниципальном образовании, произошло 

плановое повышение тарифов на коммунальные услуги.  
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Тарифы ОАО «Облжилкомхоз» в 2014 году 

 

 

Тарифы ООО «СпецЭнергоресурс» в 2014 году 

 

Наименование услуг 

Тариф (руб.) 

с 01.07.2013 по 

30.06.2014 

с 01.07.2014 по 

31.12.2014 

Отопление, руб./Гкал 1 288,47 0% 1334,85 10,4% 

Холодное водоснабжение, руб./м3 17,79 0% 21,02 11,8% 

Горячее водоснабжение, руб./м3 84,79 0% 91,91 10,8% 

 

         Для потребителей услуг, предоставляемых ООО «СвитСервис», тарифы  в течение 

2014 года не менялись. Данные тарифы утверждены Постановлением администрации 

Железнодорожного муниципального образования от 9 января 2013 года №1. Тариф на 

подъем холодной воды составлял  4,71 руб./куб.м.  

          Стоимость услуг по подвозу холодной воды потребителям формируется 

хозяйствующим субъектом, т.е. ООО «СвитСервис» самостоятельно и является предметом 

договорных отношений с каждым жителем.  

Перспектива: в рамках программы разработан план мероприятий по подготовке к 

отопительному сезону 2015-2016 г.г., запланированные мероприятия будут выполнены за 

счёт собственных средств, средств обслуживающей организации  Облжилкомхоз  и 

областных средств. 

 

Культура, молодёжная политика, физическая культура и спорт. 

        Организацию досуга, обеспечение культурных потребностей населения 

Железнодорожного муниципального образования осуществляет Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры  «Центр культуры Железнодорожного муниципального 

образования». 

Муниципальное бюджетное  учреждение культуры «Центр культуры 

Железнодорожного муниципального образования» за последние годы накопил большой 

опыт по таким направлениям, как работа с молодежью, патриотическое воспитание, 

работа с семьями. Активно ведется работа с любительскими объединениями, клубами по 

Наименование услуг 

Тариф (руб.) 

с 01.07.2013 по 

30.06.2014 

с 01.07.2014 по 

31.12.2014 

Отопление, руб./Гкал 1620,58 12% 1678,92 10,4% 

Холодное водоснабжение, 

руб./м3 
19,93 12% 21,6 10,8% 

Горячее водоснабжение, руб./м3 103,33 7,5% 112,03 10,8% 

Водоотведение, руб./м3 37,19 12% 40,31 10,8% 
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интересам, творческими коллективами. При этом отмечается наличие активного спроса на 

услуги культуры в части организации досуга, проведения различных по форме и тематике 

культурно-досуговых мероприятий, календарных, народных праздников, концертов, 

фестивалей, игровых развлекательных программ, мероприятий, направленных на 

социализацию подростков и молодежи, других форм показа результатов творческой 

деятельности.  

        Для реализации прав граждан на качественное удовлетворение культурно-

информационных потребностей в Железнодорожном муниципальном образовании 

разработана и реализуется Муниципальная программа Железнодорожного 

муниципального образования «Развитие культуры » НА 2014-2018 Г.Г.. Общий объем 

финансирования муниципальной программы после внесённых изменений в 2014 году 

составил  6 004,7 тыс. рублей. 

  На базе МБУК «Центр культуры ЖМО» работает 10 любительских объединений и 

клубных формирований, в которых занимаются 128 человек. 

  В 2014  году учреждением  культуры  проведено  233 мероприятия число посещений 

– 12707 чел. (в 2013 г. - 192  мероприятия, которые посетили 9120 чел.). Центр культуры 

постоянно обновляет формы работы. Так, впервые на территории Железнодорожного 

муниципального образования, по инициативе администрации Железнодорожного 

муниципального образования, работниками центра культуры была организована ярмарка 

«Хлеб - всему голова!». Почетными гостями мероприятия стали люди, которые много лет 

отработали в пекарнях  Железнодорожного муниципального образования, 

образовательные учреждения, действующие пекарни на территории поселения. Всего в 

ярмарке приняли участие 12 предприятий, мероприятие посетили 150 чел. 

 К сорокалетию строительства Байкало-Амурской магистрали центр культуры 

Железнодорожного муниципального образования организовал вечер встречи строителей 

БАМа, который собрал 65 первопроходцев, все были награждены почётными грамотами и 

медалями «Ангарстроя».      

Проведены спортивные и культурные мероприятия посвящённые Дню Победы, они 

стали нашей традицией, а украшением концертные номера, подготовленные  силами и с  

участием хора Ветеранов под руководством А.П.Чмыхалова, Районной детской школы 

искусств, Центра дополнительного образования детей,  детских садов и школ.  

 К 365-летию пожарной службы в России был организован праздничный концерт 

«Наша служба и опасна и трудна». Мероприятие охватило более 220 жителей поселения. 

ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской обл.» наглядно показали практическое 

развёртывание пожарного автомобиля, 56 школьников смогли поучаствовать на данном 

учебном занятии. 

Ярким и запоминающимся событием для жителей поселения стал «Парад невест», 

посвященный Дню семьи, любви и верности. Двадцать пять красавиц ярким шествием 

прошлись по улицам поселения, поздравляя всех с праздником.  

          В Год Культуры, учреждением  проведены мероприятия по сохранению и развитию 

традиционной народной культуры - это 29 мероприятий  православные, календарные и 

юбилейные праздники. В целях развития и сохранения народных художественных 

промыслов и ремесел, поддержки творческой индивидуальности, самобытности мастеров 

в 2014 году было организовано 10 выставок декоративно – прикладного творчества.  

        Продолжает свою работу программа по организации дворовых игр «Ребята с нашего 

двора». За 2014 год более двухсот ребят приняли участие в различных дворовых играх. 

Отряд волонтеров «Мы вместе» помогает в организации и проведении тренингов для 

подростков, активно участвует в мероприятиях, направленных на уборку и 

благоустройство территории поселения. 

       Железнодорожное муниципальное образование всегда славилось своими 

спортсменами: футбол, волейбол, бокс. Благодаря совместной деятельности Совета по 

спорту при администрации Железнодорожного муниципального образования и 
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учреждения культуры активизировалась спортивная жизнь в посёлке, летом 2014 года 

была восстановлена волейбольная площадка,  для проведения соревнований между 

дворовыми командам по волейболу. С 2014 года посёлок может воспитывать и своих 

лыжников, в 2013 году восстановлена лыжня в п. Железнодорожный, а в 2014 году на 

территории поселения состоялось торжественное открытие лыжной базы «Ника»  эти 

работы проведены в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с ИП 

Николаичевым Н.Н. Благодаря участию Железнодорожного муниципального образования  

в программе «Народные инициативы» в 2014 году  при непосредственном участии Совета 

по спорту принято решение по приобретению  спортивного инвентаря на сумму 299,4 тыс. 

руб.     

        Команда Железнодорожного муниципального образования принимала  активное  

участие в районных, городских спортивных мероприятиях, организованы и проведены 43 

мероприятия в р.п. Железнодорожный: лыжные гонки на первенство посёлка, Турслёт, 

посвящённый Дню физкультурника,  Спартакиада трудовых коллективов и уч-ся 

молодёжи г. Усть-Илимска, зимние и летние сельские игры, кубок города по футболу.  

Проблемы: 

1. Недостаточная посещаемость мероприятий; 

2. Снижение количества клубных формирований; 

3. Обострилась проблема кадрового обеспечения учреждения культуры; 

4. Нуждается в развитии процесс информатизации и компьютеризации учреждения; 

5. Необходим системный подход к комплектованию фондов библиотеки.    

6. Перспективы: Подготовка к празднованию 70 лет Великой Победы, 45 лет 

р.п.Железнодорожному, 10 лет работы Думы, Представительного Органа р.п. 

Железнодорожный, в год Литературы издание сборников стихов  наших земляков  

А.П.Чмыхалова, Т.А.Поповой. 

 

Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

В рамках координации деятельности в сфере профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних в сотрудничестве с районной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в администрации было проведено 8 заседаний 

районной КДН и ЗП, рассмотрено 150 административных дел  в отношении 

несовершеннолетних, их родителей (законных представителей). За  период 2014 

года проведено 8 заседаний общественной комиссии по делам несовершеннолетних. 

Ежемесячно на заседаниях КДН и ЗП рассматривались и обсуждались вопросы 

координации деятельности всех учреждений, расположенных на территории ЖМО, 

входящих в систему профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, заслушивались специалисты учреждений культуры, образования, 

МВД, обсуждались совместные мероприятия. По инициативе волонтёров была 

организована социальная ярмарка «Фри маркет», куда были приглашены многодетные 

семьи и семьи «группы риска». На ярмарке каждый пришедший мог найти для себя что-то 

нужное: игрушки, одежду, канцелярию и многое другое.  При содействии ОКДН  ЖМО 

оказана материальная поддержка семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

организованы акцию по сбору денежных средств для поддержки семей имеющих больных 

детей (помощь оказана 2 семьям). 

В ходе рейдов по неблагополучным семьям проводилась профилактическая работа 

с раздачей памяток  в зимний период по предупреждению о необходимости соблюдения 

пожарной безопасности, в весенне-летний - об опасности выхода на лёд и о соблюдении 

правил нахождения на воде.  

В связи с выполнением функции содействия органам опеки и попечительства, 

администрацией Железнодорожного муниципального образования проводится 

обследования условий жизни и воспитания несовершеннолетних детей, находящихся под 
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опекой. В р.п. Железнодорожный под опекой и попечительством находятся 46 

подопечных.  

 

О работе военно-учетного стола при администрации 

       За отчетный период 2014 года на воинский учёт в р.п. Железнодорожный встало 108 

военнообязанных, убыло 70 основная причина перемена места жительства, сняты по 

достижению предельного возраста 54 человека. На общем воинском учёте 1726 

военнообязанных из них 23 офицера, 171 призывника, 30 допризывников. 

       Все молодые люди подлежащие призыву на военную службу весной 2014 года, были 

оповещены - 83 призывника, осенний призыв - оповещены 54 призывника. Призваны на 

военную службу из р.п. Железнодорожный – 23 человека. 

       В течение 2014 года при настойчивой работе сотрудников военно-учетного стола 

прошли личную сверку  479 человек. 

Комиссией военного комиссариата Иркутской области по г.Усть-Илимск и Усть-

Илимскому району 27.05.2014 г. проведена плановая проверка качества осуществления 

первичного воинского учета военнообязанных и призывников. Результат проверки - 

«удовлетворительно». 

        В течение года активно велась работа по оповещение граждан о получении военных 

билетов по достижению двадцати семи лет, а также граждан которые зарегистрировались 

в р.п. Железнодорожный, также работа по оповещению прапорщиков, сержантов, солдат, 

пребывающих в запасе предназначенных в команды и аппарат усиления имеющих 

мобилизационные предписания. 

        Военно-учетным столом проведена проверка в МО Межпоселенческий центр   

культуры (МУ) «МЦУ»). Результат проверки – «удовлетворительно». Военно-учетным 

столом в отчетном периоде проводилась проверка восьми организаций осуществляющий  

воинский учет граждан. Результат – одна организация на «хорошо», пять организаций на 

«отлично» , 2 организации сверку не прошли. 

Проблемы в том, что не все граждане своевременно встают на военный учёт, что резко 

снижает показатели в работе нашего  военно-учётного стола. Внимательными необходимо 

быть призывникам самостоятельно и лично получать Повестки. 

Перспектива - участие в областном конкурсе. При проведении плановой проверки в 2015 

году по качеству осуществления первичного воинского учёта повысить результат до 

оценки «хорошо». 

 

Профилактика терроризма и экстремизма, решение вопросов   ГО и ЧС 

 на территории поселения. 

        В целях профилактики терроризма и экстремизма проведены мероприятия по 

выявлению бесхозяйных объектов, представляющих угрозу безопасности населения. В 

апреле на базе администрации проведена штабная тренировка по профилактике 

терроризма и экстремизма.  Проводится информирование граждан поселения по вопросам 

предотвращения террористических актов и проявления бдительности в местах массового 

скопления граждан посредством плакатов, размещаемых на информационных стендах, 

подъездах многоквартирных домов. 

        В 2014 г. по-прежнему большое внимание уделялось вопросам  гражданской 

обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ликвидаций стихийных 

бедствий, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах. Так, в 2014 г. было подготовлено 15 нормативно-правовых актов в данной 

области. В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций постоянно  

проводились заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения. В связи с 

проведением работ по экстренному оповещению населения в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций произведены затраты в сумме  - 99322 рубля на установку 
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системы оповещения, на здании администрации, в 2015 году планируется установить 

еще 1 установку –  на здании Центра культуры (ул. Дорожная, 4). 

На территории Железнодорожного муниципального образования работает 

комиссия по эвакуации, приему и размещению эвакуированного населения 

Железнодорожного муниципального образования. Данной комиссией откорректированы 

документы по  3 пунктам временного размещения. Проведено 5 заседаний данной  

комиссии, на которых рассмотрено 7 вопросов. Разработан и утвержден план работы на 

2015 год. 

В период проведения Всероссийской тренировки 04 октября 2014 года  был 

развернут пункт выдачи средств индивидуальной защиты на базе МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2». 

 Администрация Железнодорожного муниципального образования на протяжении 

2014 года приняла участие в 3 командно-штабных учениях и  тренировках. 

Утверждено Положение о мерах социальной поддержки членов добровольной 

пожарной команды, а также граждан, участвующих в добровольной пожарной охране и 

членов их семей Железнодорожного муниципального образования,  гражданам р.п. 

Железнодорожный предложено участие в формирующихся добровольных пожарных 

формированиях. В 2014 г. в добровольную пожарную охрану вступило 3 человека. 

Для  членов добровольной пожарной дружины, проведено обучение на 

однодневных курсах по программе «Первоначальная профессиональная подготовка 

пожарных добровольных пожарных дружин», выданы удостоверения для членов ДПД, все 

члены добровольной пожарной дружины застрахованы. 

Также в 2014 г. производилась опашка противопожарных минерализованных полос 

в границах населенного пункта общей протяженностью 2650 м. шириной 4 м. Данные 

работы были выполнены согласно договора о социально-экономическом партнерстве. 

  В 2014 г. до жителей р.п. Железнодорожный систематически доводилась 

информация о мерах обеспечения пожарной безопасности, о безопасности и охране жизни 

людей на водных объектах, о безопасном поведении на льду и др., путем размещения 

информации на досках объявлений, расположенных в на территории р.п. 

Железнодорожный, на официальном сайте Железнодорожного муниципального 

образования, в муниципальной газете «Вести Поселения», а также путем распространения 

информационных листовок и проведения еженедельного инструктажа.  

  В постоянной готовности находятся силы и средства добровольной пожарной 

охраны для ликвидации пожаров не только на территории р.п. Железнодорожный, но и в 

дачных кооперативах. 

 Для подержания в исправном состояние источников противопожарного 

водоснабжения и технической готовности системы оповещения  в 2014 году прошла 

комиссионная совместно с представителями Железнодорожного управления ОАО 

«Облжилкомхоз», Отделом надзорной деятельности по г.Усть-Илимск и Усть-Илимскому 

району с привлечением ДПК р.п.Железнодорожный проверки  противопожарных 

гидрантов и приспособленных мест для забора воды на территории поселения – результат 

проверки – оценка «удовлетворительно». 

 По программе  «Народная инициатива» были приобретены 3 пожарных гидранта в 

комплекте с подставкой. Данные гидранты будут установлены в 2015 году на территории 

м-на Карапчанка и МК-70.  

  Огромное спасибо всем, кто остался не равнодушным к лесным пожарам (жители 

ул. Набережная, Советская, Солнечная). 25 марта 2015 года на территории р.п. 

Железнодоржный будет проведена областная штабная тренировка  направленная на 

ликвидацию ЧС и Пб. 
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О результатах оперативно- служебной деятельности ОП (дислокация 

р.п.Железнодорожный) МО МВД РФ  «Общественная безопасность»   за 12 месяцев. 

   На территории Железнодорожного муниципального образования зарегистрировано 120 

преступлений в прошлом году 147, что на 18.4% ниже уровня прошлого года. Раскрыто 

всего – 80, в 2013 году - 90, раскрываемость составила 67.8%.  

   Отмечено снижение преступлений, совершённых несовершеннолетними с 7 до 3.  

   Как недостаток в работе, необходимо отметить, рост количества преступлений 

совершённых лицами, ранее привлекаемыми за совершение преступлений с 35 до 37 

преступлений, подобная картина просматривается и по преступлениям, совершённым в 

состоянии опьянения. Анализ показывает, что данные преступления совершены лицами, у 

которых отсутствует источник дохода, попытки трудоустроиться с их стороны не 

предпринимались. Профилактическая работа не даёт должных результатов.  

   Вместе с тем, необходимо отметить, что на состояние преступности влияют 

социально–экономические и иные факторы (безработица, снижение жизненного уровня 

части населения, ослабление или полное прекращение воспитательной работы с детьми и 

подростками) всё это негативно влияет на эффективность работы по укреплению 

правопорядка. Количество выявленных административных правонарушений снизилось с 

965 до 730. Количество правонарушений в сфере реализации алкогольной продукции 

осталось на прежнем уровне 18 правонарушений - это продажа самогона и алкогольной 

продукции в ночное время. В тесном сотрудничестве с уполномоченными участковыми 

проводятся совместные рейды, с учётом жалоб реализуются оперативно-

профилактические операции.  

 

Общественное развитие муниципального образования 

В городском поселении р.п. Железнодорожный общественные отношения, в этом я 

убеждена, развиваются в правильном направлении: постепенно из разнородных слоёв 

нашего населения формируется местное сообщество граждан. Наши наиболее 

инициативные жители принимают участие  в публичных слушаниях по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы населения, активно пользуются правом на 

обращение в местные органы власти. На территории беспрепятственно действуют 

отделения политических партий, общественные объединения, религиозные  

организации. Инициаторами многих добрых дел по-прежнему являются наши ветераны, 

организации Советов ветеранов посёлка – пользуется значительным общественным 

влиянием.  В этом году  наши заслуженные ветераны стали почётными гражданами 

«Усть – Илимского района» мы гордимся Вами – Романенко Татьяна Ивановна, 

Обрезков  Александр Николаевич.  

Значимую роль играют Совет общественности м-она Карапчанка и Инициативная 

группа микрорайона СМП, которые своей инициативностью объединяют жителей, 

подключают к общественным процессам, пробуждая гражданское сознание. Всем 

огромное спасибо! 

          На территории посёлка работает казачье общество, в 2014 году зарегистрирован 

Устав Железнодорожного хуторского казачьего общества. В плане на 2015 год создание 

общественной организации правопорядка – Добровольной народной дружины, на основе 

казачьего общества. 

Новой ступенью в развитии общественных отношений стало открытие 

официального  сайта администрации городского поселения, на котором жители имеют 

возможность взять  полезную информацию, получить ответ, используя современные 

технологии. Это повышает авторитет власти и доверие к ней. Особенно важно, что этой 

возможностью пользуется чаще всего молодёжь. 

Большое значение имеет общественно–полезная роль депутатского корпуса. 

Депутаты взяли курс на сотрудничество с органами высшей власти, тесно 

взаимодействуют с избирателями, выполняют конкретную работу по обращениям 



23 
 

граждан, что также способствует укреплению общественных связей. Администрация и 

представительный орган тесно сотрудничают с прокуратурой  с целью контроля 

законности принимаемых нормативно – правовых  актов. 

 

Развитие социально- экономического партнерства 

 Необходимо отметить, что одним из направлений деятельности администрации 

Железнодорожного муниципального образования в течение последних лет является 

развитие социально- экономического партнерства с организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории нашего 

муниципального образования. 

 Радует то, что на территории р.п. Железнодорожный работает много организаций и 

индивидуальных предпринимателей, которые неоднократно оказывали нашим жителям и 

в целом поселку неоценимую, а главное своевременную помощь. Они оказывают 

посильную помощь в проведении культурно-массовых мероприятий, в оформлении 

поселковой площади к новому году, в проведении Дня Победы, адресно поддерживают 

наших жителей и перечисляют спонсорскую помощь в бюджет. 

 За 2014 год в рамках заключенных соглашений о социально- экономическом 

сотрудничестве удалось решить следующие вопросы: 

 - произведена своевременная опашка территории минерализованной полосы вокруг 

поселка; 

 - своевременно ликвидированы лесные пожары вблизи посёлка; 

 - открылась лыжная база «Ника»; 

            - установлены 2 автобусные остановки (остановка «Храм»); 

            - произведена отсыпка щебнем дороги по ул. Восточная, 70 лет Октября и 

придомовой территории по ул. Первопроходцев, д. 16; 

            - проведена обрезка  акации в м-оне Вокзальный; 

            - вывезено  3 несанкционированных свалки мусора (25 куб.м.); 

            - восстановлена волейбольная площадка на ул. Дорожная  1; 

            - предпринимателями на нужды администрации р.п. Железнодорожный выделен 

пиломатериал в общем объёме 80м3, который направлен на следующие нужды: 

 отремонтирован пешеходный тротуар по ул. Ленина (контора КЛПБ, 

отделение почты ), ул. Больничная (между  МЦ «Мечта» и больницей); 

 выделен пиломатериал для строительства тротуаров собственниками и 

нанимателями квартир в многоквартирных домах по ул. Первопроходцев 16, 

мкр. Вокзальный д. 6а, д. 17 , ул. Ленина д. 58, ул. Клубная, пер. Кедровый 

д.7; 

 выделен пиломатериал ОО «Управдом» для работ по благоустройству 

обслуживаемых домов (5 куб. м. доски); 

 выделен пиломатериал для  ремонта кровли многоквартирного дома по ул. 

Пионерская, д.30; 

 построены общественные туалеты на улицах Гагарина и Космонавтов; 

 произведено строительство ограждений с целью организации ЗСО I пояса на 

артезианских скважинах №№ 3,9, 11. 

 Выделен пиломатериал для ремонта кровли на Котельной №4, для ремонта 

отстойника шлако - золоудаления на Центральной котельной (5 куб. м. 

лафета); 

 По заявкам учреждений, расположенных на территории Железнодорожного 

муниципального образования пиломатериал выделялся на строительство 

заборов и тротуаров МДОУ «Чебурашка», МДОУ «Малыш»,  РДШИ, МБУК 

«ЦК ЖМО». 
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 Таким образом, с точки зрения социально-экономического партнёрства, 

Железнодорожное муниципальное образование - городское поселение, по итогам 2014 

года можно охарактеризовать как поселение средне - стабильное, имеющее перспективы 

дальнейшего социально-экономического развития поселения в составе Усть-Илимского 

района в целом. 

 

План развития территории на 2015 год 

План мероприятий по реализации социально-экономического развития 

Железнодорожного муниципального образования на 2015 год представлен 8 

муниципальными программами, которые затрагивают такие приоритетные направления 

социально-экономического развития, как: 

- развитие культуры , библиотечного фонда; 

- развитие муниципальной службы; 

- комплексное развитие систем жилищно-коммунального хозяйства; 

- проведение капитального ремонта муниципального имущества; 

- развитие дорожного хозяйства; 

- охрана окружающей среды; 

- профилактика терроризма и экстремизма; 

- защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, профилактика и 

тушение пожаров. 

На 2015 год на реализацию данных перспектив в рамках утвержденных 

муниципальных программ предусмотрено в бюджете Железнодорожного муниципального 

образования 26 306,8 тыс. рублей. 

На 2015 год администрацией Железнодорожного муниципального образования 

запланированы следующие виды работ: 

1. Улучшение организации  освещения на территории поселения  (М-он 

Вокзальный, ул. Мира, ул. Первопроходцев, ул. Гагарина, Больничная, Кольцевая, 

Ленина, Советская, Солнечная, Восточная); 

2. Ремонт дорог общего пользования местного значения: подсыпка и грейдерование; 

3. Признание в собственность бесхозяйных дорог для увеличения объёма 

ассигнований дорожного фонда из области ; 

4. разработка проектно-сметной документации благоустройства площади перед 

администрацией и реконструкции Памятного знака; 

5. подготовка пакета документов для вступления в программу по Бамовскому 

жилью; 

6. огромная работа предстоит в сфере землеустройства (земельная реформа); 

7.  будет продолжена инвентаризация жилищного фонда; 

8. Работа с фондом капитального ремонта многоквартирных домов; 

9. Запланированы работы по благоустройству посёлка в рамках социально-

экономического партнёрства с предприятиями и ИП: 

- проведение ярмарки социальных проектов; 

- перекладка централизованной сети тепло-, водоснабжения  на площади перед 

администрацией из верхового исполнения в подземное исполнение; 

- уборка несанкционированной свалки на территории старой котельной в мкрн-оне 

СМП (ул. Первопрохоцев); 

- устройство остановочных пунктов, название остановок.;  

- ремонт деревянных тротуаров; 

- установка лавочек, урн, цветников  в местах общего пользования;  

- улучшение доступности получения государственных и муниципальных услуг через 

открытие  многофункционального центра с 31.03.2015г. 

Подводя итоги, я хочу ещё раз отметить ,что в 2014 году нам вместе удалось немало 

сделать для нашего посёлка, для жителей, чьи наказы мы выполняем. Наблюдая и 
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сравнивая происходящие процессы, избиратели доверили нашей администрации 

дальнейшее управление поселением. Но многое ещё предстоит сделать. Для этого у нас 

есть подробно и детально проработанные планы. 

         Над решением поставленных задач я, как Глава, совместно с Депутатским корпусом, 

администрацией буду работать в 2015 году. 

         Мы рассчитываем на помощь в их разрешении со стороны администрации района, 

предприятий и организаций поселения и конечно, на помощь наших жителей. 

          Убеждена, что совместно мы сможем найти рычаги воздействия на еще не 

решенные проблемы, и реализуем намеченные планы. Только при общей совместной 

работе может быть получен положительный результат. Мы готовы к конструктивному 

диалогу и активной работе на благо нашего  муниципального образования. 

 

С уважением, 

Глава  Железнодорожного  

муниципального  образования                                                                      Т.Е. Мирошник  


