
Отчёт 

Главы Железнодорожного муниципального образования за 2012 год 

 

Уважаемые жители поселка! 

 

Ежегодно Глава Поселения отчитывается перед населением за 

прошедший год об итогах деятельности органов местного самоуправления 

Поселения, а также о перспективных планах социально-экономического 

развития муниципального образования.  

Моя деятельность в должности главы Железнодорожного 

муниципального образования началась сравнительно недавно, только с 25 

октября прошлого года, однако считаю необходимым довести информацию об 

итогах работы администрации в целом за весь 2012 год. 

Подводя итоги социально-экономического развития муниципального 

образования, остановлюсь на основных моментах, более подробная информация 

представлена в отчете, с которым можно ознакомиться в газете Вести 

Поселения и на сайте Администрации. 

По данным межрайонного отдела государственной статистики на 

территории Железнодорожного муниципального образования в 2012 году по 

основным разделам социально-экономического положения сложилась 

следующая ситуация: 

Выполнено работ и услуг по отгруженным товарам собственного 

производства, собственными силами на сумму 1 460 201 тыс. руб., что в 

фактических ценах на 85,0% меньше аналогичного периода 2011 года. Такая 

ситуация сложилась в связи со снижением доходов, полученных от добычи 

полезных ископаемых, обработки древесины и производства изделий из дерева, 

от предоставления услуг в области лесного хозяйства. Достигнуто увеличение 

объемов услуг в сфере производства и распределения воды, электроэнергии на 

6,5% по сравнению с этим же периодом 2011 года, образования,  по прочим 

услугам индекс составил 27,5%. 

Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций, 

предприятий Железнодорожного муниципального образования составляют: по 

состоянию на 1 января 2013 года прибыль в размере 277 681 тыс. руб., тогда как 

в соответствующем периоде прошлого года прибыль составляла 280 761 тыс. 

руб. Снижение прибыли предприятий обусловлено спадом производства и 

отгрузки стройматериалов, угля, щепы технологической, пиломатериалов. 

Основным источником доходов работающего по найму населения 

является оплата труда. И хотя среднесписочная численность работников 

крупных и средних предприятий на конец года снизилась до 220 человек (86% к 

уровню 2011 года), среднемесячная заработная плата увеличилась на 6,4% и 

составила 23 267 рубль. 

Анализируя оплату труда за истекший период 2012 года, наиболее низкий 

уровень среднемесячной заработной платы, по сравнению со средней по 

Поселению зафиксирован в сфере транспорта на 58%. Лидирующие позиции по 

уровню среднемесячной заработной платы занимают организации по добыче 



полезных ископаемых, где уровень оплаты труда превышает средние выплаты 

по Поселению на 45%.  

Развитие современной экономики невозможно без развития малого 

бизнеса.  

Субъекты предпринимательства заняты в сфере потребительского рынка: 

торговле, общественном питании, бытовом обслуживании. Структура малого 

предпринимательства свидетельствует о том, что непроизводственная сфера 

остается более комфортной для развития бизнеса. Лидирующее место 

продолжает занимать торговля. Населению р.п. Железнодорожный также 

оказываются бытовые, жилищно-коммунальные услуги. Основная задача в 

привлечении субъектов малого бизнеса в сферу предоставления жилищно-

коммунальных и автотранспортных услуг, строительство. На сегодняшний день 

развитие малого предпринимательства в этих видах деятельности сдерживается: 

неустойчивой системой налогообложения, нехваткой квалифицированных 

специалистов, недостаточным уровнем предпринимательской активности. 

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.  

Нет сомнений, что малый и средний бизнес будет развиваться в нашем 

Поселении и в дальнейшем интенсивно ввиду востребованности со стороны 

общества. 

Для этого в настоящее время отработан алгоритм совместных действий, 

при котором гражданин, планирующий организовать собственное дело, имеет 

возможность поэтапного получения различного рода государственной 

поддержки (консультационной, финансовой и т.д.) в рамках программы. 

Одними из важнейших индикаторов, определяющих социально-

экономическое развитие муниципального образования, являются 

Демографические показатели. Численность зарегистрированного населения на 

01.01.2013 года по статистическим данным составила 7 061 человек.  

Результатом миграционных потоков в 2012 году стала миграционная 

убыль населения в 73 человека против прироста за этот же период 2011 года. 

Результатом естественного движения населения стал незначительный прирост, 

но он ниже прошлогоднего в 5 раз. Случаев детской смертности за отчетный 

период не отмечено, как и в прошлом году. За 2012 год на 10 заключенных 

браков приходилось 6 оформленных разводов.  

По данным Центра занятости города Усть-Илимска количество 

официально безработных граждан, проживающих на территории нашего 

поселения, составляет 79 человек или 3,0% от численности трудоспособного 

населения, что на 10 человек меньше аналогичного периода прошлого года, из 

них 43 женщины, 7 человек предпенсионного возраста, 17 инвалидов. 

За 2012 год в Центр занятости обратилось 316 человек, признано 

безработными 205 человек, направлено на профессиональное обучение – 33 

человека, трудоустроено 148 человек, в том числе: 

- на временные рабочие места, на общественные работы со снятием с 

учета – 43 человека; 



- временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы (инвалиды, одинокие и многодетные родители, уволенные из 

рядов ВС, лица предпенсионного возраста и др.) – 12 человек; 

- на первое рабочее место – 4 человека; 

- временное трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы 

время – 18 человек. 

Предприятия и организации, с которыми заключены договоры на 

временное трудоустройство: МОУ «Железнодорожная средняя 

общеобразовательная школа №2», ИП Бубнова, Администрация 

Железнодорожного муниципального образования. 

Решение вопросов местного значения, возложенных «131-м Федеральным 

законом» не может осуществляться без соответствующего финансового 

обеспечения. 

Поэтому одним из наиболее значимых вопросов в осуществлении 

местного самоуправления являются вопросы формирования, утверждения и 

исполнения местного бюджета. 

Основные характеристики местного бюджета первоначально составляли:  

- общий объем доходов в сумме 32 037,6 тыс. руб., общий объем расходов 

местного бюджета в сумме 33 008,1 тыс. руб. размер дефицита местного 

бюджета в сумме 970,5 тыс. руб. 

Реализуя основные задачи бюджетной и налоговой политики 

Железнодорожного муниципального образования в 2012 году, проводилась 

оптимизация бюджетного процесса через минимизацию внесения изменений в 

утвержденный местный бюджет. 

Так в 2012 году изменения в первоначальный бюджет вносились только 4 

раза, и в последней редакции характеристики бюджета составили:  

- доходы в сумме 61 147,7 тыс. руб., из них -41 737,7 тыс. руб.- 

поступления из бюджетов районного и областного уровня;  

- расходы в сумме 62 118,2 тыс. руб.; 

- дефицит в сумме 970,5 тыс. руб. 

Уточненный план поступлений выполнен на 82,1 процентов. По 

сравнению с прошлым годом фактические доходы уменьшились на 5 559,9 тыс. 

руб. или на 10%. 

Значительное снижение обусловлено спадом доходов от налога на доходы 

физических лиц, в связи с сокращением численности работающих в 

деревообрабатывающем производстве на 200 человек по сравнению с 

предыдущими периодами. Также на снижение процента исполнения плана 

значительно повлияло не выполнение плана по продаже муниципального 

имущества. 

Исполнение бюджета по расходам за 2012 год составило 57 040,4 тыс. 

руб. или 91,8 % к утвержденным назначениям, что на 13 270,3 тыс. руб. больше 

расходов 2011 года. 

Благодаря проводимым мероприятиям по оптимизации расходов 

учреждений, участию в мероприятиях по реструктуризации задолженности по 

страховым взносам, по реструктуризации задолженности по бюджетным 

кредитами за отчетный период сокращен объем просроченной кредиторской 



задолженности по сравнению с задолженностью на начало года на 15 458 тыс. 

руб. 

Разработка и обеспечение мероприятий по повышению эффективности 

расходов, переход к программному методу планирования, начатые в 2012 году 

остаются приоритетными и на плановый период.  

Одной из главных задач стало привлечение средств вышестоящих 

бюджетов через реализацию областных целевых программ. Полученное 

областное финансированию реализовывалось в рамках утвержденных 

муниципальных целевых программ. 

 

В 2012 году в Иркутской области заработал «Дорожный фонд».  
Долгосрочная целевая программа "Развитие автомобильных дорог муниципальных 

образований Иркутской области на 2011-2012 гг"  1620000,00, данная программа 

реализована в полном объёме 

За счет средств, выделенных из «дорожного фонда» в р.п. 

Железнодорожном был произведен капитальный ремонт с заменой 

асфальтового покрытия по ул. Мира и придомовой территории дома по ул. 

Строительная 11. 
В 2012 году в рамках реализации ведомственной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

Железнодорожного муниципального образования» на 2011-2012 гг. оплачено -  

68 тыс. руб. за установку приборов учета на уличное освещение. 

В 2012 году при реализации ведомственной целевой программы 

«Обеспечение первичной пожарной безопасности на территории 

Железнодорожного муниципального образования в 2011-2013 году» приведены 

в рабочее состояние неисправные пожарные гидранты, приобретены новые и 

обновлены нерабочие, всего потрачено на данные работы 77 тыс. рублей. 

С 2009 года осуществляет свою реализацию муниципальная целевая 

программа «Переселение граждан Железнодорожного муниципального 

образования с ветхого жилищного фонда» на 2009-2019 гг., утвержденная 

решением Думы ЖМО второго созыва. Согласно данной программе, в 2012 году 

продолжено строительство двухквартирного жилого дома, к сожалению 

бюджетных средств оказалось недостаточно, для завершения данного 

строительства и ввода в эксплуатацию, в связи с чем работы будут продолжены 

в 2013 году. 

В декабре 2012 года был введён в эксплуатацию многоквартирный дом по 

ул. Ленина 59/61 общей площадью ….. 

 

Одним из значимых направлений работы является сфера жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

За отчетный период на территории Железнодорожного 

муниципального образования осуществляли хозяйственную деятельность 

следующие организации: 



1. Открытое акционерное общество «Областное жилищно-

коммунальное хозяйство» - передано во временное владение и пользование 

объекты коммунальной инфраструктуры, предназначенные для 

осуществления деятельности по обеспечению теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения в границах р.п.Железнодорожный. 

2. Муниципальное предприятие «АВТОГАРАНТ» производит 

тепловую энергию, горячее и холодное водоснабжение для населения с 

численностью 108 человека и общей жилой площадью 2 176 кв.м. 

Эксплуатирует котельную № 3. 

В 2012 году на территории р.п.Железнодорожный оказывали услуги 

населению по содержанию и ремонту многоквартирных домов следующие 

управляющие компании: ООО «Комфорт», ООО «Управдом», ООО 

«Витязь», ООО «Фирма Зигзаг». 

В 2012 году Администрацией Железнодорожного муниципального 

образования разработан и реализован план мероприятий по подготовке 

объектов ЖКХ к отопительному сезону 2011-2012 гг. за счёт средст 

региональной целевой программы "Подготовка объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2012 гг" 

утверждено вбюджете - 23215000,00  исполнено в 2012 году - 23211119,95, 

отклонения - 3880,05 тыс. руб. 

Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения в р.п. 

Железнодорожный улучшил обстановку, связанную с подачей тепло-, 

водоснабжения  потребителям, уменьшил потери в сетях. 

Во 2 квартале  2013 году в соответствии: 

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»; 

- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения" 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования; 

- после утверждения генерального плана  поселения будет разработана схема 

теплоснабжения р.п. Железнодорожный.   

В 2012 году значительный вклад в развитие благоустройства р.п. 

Железнодорожный внесли мероприятия, реализованные в рамках проведения 

мероприятий по реализации народных инициатив по подготовке к 

празднованию 75-летия Иркутской области: 

- ремонт проезжей части от перекрестка с ул. Первопроходцев до 

перекрестка с ул. Строительная; 

-прокладка деревянных пешеходных тротуаров по ул. Ленина и ул. 

Больничная, замена пешеходного моста в МК-70; 

-продолжена работа по отсыпке дорог, в 2012 году отсыпаны дороги по 

улицам Кавказская, Ленина, Партизанская, Спортивная, Береговая и 

переулок Карапчанский. 

 



Для улучшения санитарно-экологического состояния территорий 

жилых районов в целом и их внешнего благоустройства необходимо решение 

следующих задач: 

1. обустройство территорий населенного пункта детскими 

площадками; 

2. улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации; 

3. благоустройство и озеленение клумб; 

4. увеличение числа участников экологических мероприятий; 

5. улучшение качества жизни населения. 

       В связи с тем, что генеральный план р.п. Железнодорожный 

утвержденный Решением Усть-Илимского райисполкома от 23.02.1988 № 

2/32 на сегодняшний день утратил свою актуальность, в 2012 года проделана 

огромная работа по разработке и дальнейшего согласования как на 

региональном, так и на федеральном уровне проекта Генерального плана 

Железнодорожного муниципального образования. Разработка и реализация  

Генерального плана  Железнодорожного муниципального образования 

позволит улучшить внешний облик населенного пункта 

р.п.Железнодорожный, повысить уровень благоустройства, озеленения и 

санитарного состояния территории населенного пункта, комфортного 

проживания жителей.  

  
В соответствии со 131-м законом и уставом, социальные вопросы - не 

первоочередные для решения в поселениях. Однако социальная сфера – одно из 

приоритетных направлений деятельности главы и администрации. 

 

Социальная сфера 

За прошедший отчетный период 2012 года основные направления 

деятельности администрации по социальным вопросам осуществлялись в 

соответствии с Уставом Железнодорожного муниципального образования.  

На территории р.п. Железнодорожный по данным паспортного стола 

зарегистрировано 8134 человек из них: 

- от 1 до 6 – 640; 

- от 6 до 14 – 740; 

- от 14 до 30 – 1821; 

- от 30 до 36 – 881; 

 - от 36 и старше –4051 человека; 

- многодетные семьи – 74 в них 174 ребёнка. 

За 2012 год в администрацию поступило 327 письменных обращений 

от граждан, так же специалистами администрации ведется личный прием 

граждан, в ходе которого осуществляется принятие устных обращений. 

Обращения граждан в основном были связаны с: 

- жилищными вопросами; 

- передачей жилых помещений в собственность; 



- решением социальных вопросов; 

- вопросами землепользования; 

- строительством; 

-обеспечением охраны общественного порядка; 

- работой управляющих компаний и ТСЖ; 

- совершением нотариальных действий; 

- благоустройством. 

За прошедший период по самым наболевшим вопросам были 

организованы встречи граждан, на которые приглашались представители 

организаций и компаний, в ходе которых каждый мог задать вопрос и 

получить разъяснения и ответ на него.  

В администрации предоставляется услуга по совершению 

нотариальных действий, в результате осуществления которой, за 2012 год 

было совершено 504 нотариальных действия. 

Значительную часть нотариальных действий составляют такие как: 

заверение подлинности подписи, подлинности копий различных документов, 

оформление доверенностей, а также составление согласий на приватизацию. 

В Администрации Железнодорожного муниципального образования 

организован и ведется учет граждан, прибывших в запас, и граждан, 

подлежащих призыву на воинскую службу в соответствии с требованиями 

закона РФ «О воинской обязанности и воинской службе». На военном учете 

состоит 1984 военнообязанных. В отчетном году убыло 123 человека, а 

прибыло 74 человека.  

Число граждан подлежащих призыву весной 2012 года составило 93 

человека: из них 9 человек было призвано в РА, число граждан которым 

были вручены акты для дальнейшего медицинского обследования или 

предоставлена отсрочка составило-34 человека. Неявка по призыву более 

50%. 

Число граждан подлежащих призыву осенью 2012 года составило 100 

человека: из них 12 человек было призвано в РА, число граждан которым 

были вручены акты для дальнейшего медицинского обследования или 

предоставлена отсрочка составило-26 человека. Было составлено 56 

докладных на граждан неоднократно уклоняющихся от мероприятий 

связанных с призывом на военную службу. 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ 

администрация осуществляет деятельность по вопросам паспортно-визовой 

службы. В 2012 году было зарегистрировано – 667 граждан, снято с учета – 

747граждан. Жителям оказывалась помощь в формировании пакета 

документов на получение и обмена паспортов. 

В поселении проживают граждане, пользующиеся мерами социальной 

поддержки, в основном это пожилые люди:  

- инвалиды – 646 человек,                219 

- дети инвалиды – 31,                          13 

-  ветераны ВОВ – 3,                             1  



- вдовы участников ВОВ - 4,                4 

- бывшие узники концлагерей - 5,       3 

- реабилитированные – 12,                    9   

- труженики тыла - 38,                           4 

- ветераны труда – 341 человек,           389 

- ветераны боевых действий – 61 человек,    4 

- 19 человек, нуждающихся в посторонней помощи, обслуживаются 

социальными работниками социальной защиты.                 22 ч-ка 

Социальная поддержка жителям данной категории граждан из средств 

федерального и областного бюджета через органы социальной защиты 

населения была представлена: 

-оплата за услуги ЖКХ, электроэнергию, привозную воду, на 

приобретение и доставку твердого топлива, субсидия за коммунальные 

услуги. 

В администрации организован прием документов от граждан, имеющих 

право на получение льгот и компенсаций, указанные документы 

направляются специалистами в органы социальной защиты населения  и 

отдел субсидий Усть-Илимского района. Эта работа значительно облегчает 

жителям поселка получить положенную им льготу. 

В целях совершенствования работы с населением в администрации 

сформированы общественные комиссии и Советы: 

 - общественная комиссия по жилищным вопросам,  

-комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,  

-административная комиссия,  

-Совет ветеранов и инвалидов, социокультурный совет, 

- молодежная общественная организация «Молодая гвардия Единой 

России». 

Заметную роль в жизни ветеранов, пенсионеров поселения выполняет 

Совет ветеранов, работающий на общественных началах. 

Основными направлениями в деятельности Совета ветеранов остаются: 

содействие в решении социальных проблем в защите прав и интересов 

ветеранов войны, труда, пенсионеров, патриотическое воспитание молодежи, 

организация и проведение досуга, рейды в семьи, где проживают одинокие 

пенсионеры, чествование юбиляров, обследования жилищных условий 

ветеранов ВОВ. 

Вопросы социальной защиты и помощи ветеранам решаются в тесном 

взаимодействии с Администрацией поселения, районным Советов ветеранов, 

управлением социальной защиты населения, предпринимателями.  

В 2012 году было проведено 7 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 

2012 году улучшили свои жилищные условия 5 семей в результате 

высвободившегося жилья, поставлены на учет 4 семьи, 14 



несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без опеки и 

попечительства. 

В результате отсутствия свободных жилых помещений сохраняется 

значительная потребность граждан нуждающихся в жилых помещениях. На 

конец 2012 года их число составило 384 - семьи из них 245 – по ветхому 

жилью. 

На протяжении всего отчетного периода 2012 года работала 

административная комиссия. В результате продуктивной работы комиссии 

во исполнение Закона Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 98-оз 

«Об административной ответственности за правонарушения в сфере 

благоустройства городов и других населенных пунктов Иркутской области» 

совместно с уполномоченными участковыми было рассмотрено 183 

протокола: 

- по ст. 6 – загромождение придомовой территории – 63 материала: с 

наложением штрафов – 14, с вынесением предупреждения – 34, прекращения 

производства – 3; 

- по ст. 14 – нарушение правила выгула собак и содержание домашних 

животных – 11: с наложением штрафа – 5, с вынесением предупреждения – 5, 

прекращения производства – 2; 

- по ст. 3 – действия нарушающие тишину и покой граждан – 67: с 

наложением штрафа – 20, с вынесением предупреждения – 29, прекращения 

производства – 9; 

- по ст. 7 – отправление естественных надобностей человека – 22, с 

наложением штрафа – 11, с вынесением предупреждения – 7; прекращения 

производства – 4; 

- по ст. 21 – стоянка транспортных средств на детских или 

физкультурных площадках, газонах, хранение разукомплектованных 

транспортных средств в специально не отведенных для стоянки местах – 6: с 

наложением штрафа – 2, с вынесением предупреждения – 3, прекращения 

производства – 1; 

- по ст. 17 – нарушение порядка и условий благоустройства территорий 

городов и других населенных пунктов области, установленных органами 

местного самоуправления – 13, с наложением штрафа – 7, с вынесением 

предупреждения – 3, прекращения производства – 2;; 

- по ст. 16 – торговля в не установленных органами местного 

самоуправления местах – 1; с вынесением предупреждения – 1 

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 10 заседаний, рассмотрено 243 

административных дел (2011-355) в отношении несовершеннолетних, их 

родителей (законных представителей). 

В отношении несовершеннолетних лиц рассмотрено 10(2011 -26) дел, в 

отношении родителей (законных представителей) – 233(2011-327) дела. 

Кроме того рассмотрено и привлечено к административной ответственности 



1(2011-2) взрослых лиц по фактам вовлечения несовершеннолетних в 

употреблении спиртосодержащей продукции. 

По результатам рассмотрения административных дел комиссией были 

применены следующие меры:вынесено  40предупреждений  родителям, 

наложено 193 административных штрафа. 15 человек были рассмотрены на 

предмет злостного неисполнения родительских обязханностей в отношении 

28 детей. Комиссией были предупреждены о возможности применения к ним 

судом крайней меры наказанияв видде лишения ограничения в родительских 

правах – 9 человек (14 детей), вынесены ходатайства в суд на предмет 

лишения родительских прав – 6 чел (14 детей). 

В связи с выполнением функции содействия органам опеки и 

попечительства, администрацией Железнодорожного муниципального 

образования проводится обследования условий жизни и воспитания 

несовершеннолетних детей, находящихся под опекой. В р.п. 

Железнодорожный под опекой и попечительством находятся 46 подопечных, 

за 2012 год на территории посления выявлено 9 детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей.  

Культурно-досуговая работа 
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

услугами организацией культуры относится к вопросам местного значения.  

Данную деятельность на территории ЖМО осуществляет Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Центр культуры Железнодорожного 

муниципального образования», имеющий 3 структурных подразделения : 

Молодежный центр «Мечта», клуб «Ветеран», «Железнодорожная 

библиотека». 

 С  2012 года центр культуры, изменил тип организационно-правовой 

формы и стал Муниципальным бюджетным учреждением культуры. Таким 

образом, были выполнены положения и требования действующего 

законодательства. С 2012 года работа ведётся согласно муниципального 

задания и муниципальных целевых программ: 

 «Развитие сферы культуры в р.п. Железнодорожный» на 2011-2013 гг.» 

(финансирование программы в 2012 г. – 144495.000 руб.) и «Здоровое 

население – процветающий поселок Железнодорожного муниципального 

образования на 2011-2013 годы (финансирование программы в 2012 г. – 2811 

руб.) 

      Всего расходы по содержанию МБУК «Центр культуры 

Железнодорожного муниципального образования» в 2012 году составили 

4миллиона 324 тысячи рублей (в том числе зараьотная плата с начислениями 

2993,9 тыс. руб.).  

В Центре работают 7 специалистов культуры. Специалисты ведут занятия в 

13-ти клубных объединениях. Все кружки работают  бесплатно. 

 

Награждены  к 75-летию Иркутской обл. 

1.Багаев Владимир Александрович 

2.Охотникова Александра Геннадьевна 



3.Егорашева Галина Григорьевна 

4.Грицкова Любовь Ивановна 

5.Дудник  Мария  

6.Наумова Любовь Илларионовна 

7. Бекназарова Любмила Юрьевна 

 
 

К сожалению, в значительной мере на исполнение полномочий органами 

местного самоуправления влияет дефицит денежных средств местного бюджета. 

Стоит отметить, что наделенные действующим законодательством полномочия 

не соответствуют финансовым ресурсам для их исполнения.  

Поэтому основной задачей, ставлю перед собой и деятельностью органов 

местного самоуправления Железнодорожного муниципального образования – 

это эффективное использование ресурсов и режим жесткой экономии 

бюджетных средств. Также необходимо разрабатывать и реализовывать 

комплекс мер, направленных на увеличение доходной части местного бюджета. 

Надо реально смотреть на существующие проблемы. Одна из них -

местный бюджет, с теми доходами, каковы на сегодня в нем заложены, и теми 

расходными обязательствами которые за эти доходы предстоит исполнять. 

Муниципалитет, как и многие по области и в целом по стране, находится на 

грани выживания. Поэтому приходится минимизировать такие значительные 

расходы, как расходы на благоустройство и расходы жилищно-коммунального 

сектора. 

В заключение следует сказать, что вопросы и задачи, которые являются 

приоритетными в деятельности главы и администрации, не возможно решить 

сиюминутно. Необходимо совместно – усилиями главы, администрации, 

депутатов, общественности, а также действующими на территории поселка 

организациями решать накопившиеся проблемы. Только слаженными 

совместными усилиями можно своевременно и эффективно работать, как на 

уровне муниципалитета, так и с вышестоящими органами власти. 

Мы должны понимать, что у нас с Вами – одна цель! Это – улучшение 

благосостояния поселка и каждого его жителя. Поэтому отношения главы, 

администрации и населения, должны принять дружеский, и даже партнерский 

характер. Только от нас с Вами все зависит. Мы все вместе должны решать 

проблемы нашего родного поселка!  

Поэтому администрация и я, как глава, открыты для диалога, для 

реализации всех идей и предложений, направленных на улучшение работы 

администрации и благосостояния муниципального образования в целом. 

Я искренне благодарю всех тех, кто отлично поработал в прошедшем 

году! И я надеюсь, мы приложим все усилия, чтобы в новом году сделать 

намного больше! 

 

С уважением,   

Глава Железнодорожного  

муниципального образования                                                         Т.Е. Мирошник 


