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Отчёт главы Железнодорожного муниципального образования за 2016 год 

 

Уважаемые жители р.п. Железнодорожный! 

 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» я как глава 

Железнодорожного муниципального образования (далее – глава поселения) отчитываюсь о 

своей деятельности, деятельности исполнительного органа местного самоуправления – 

администрации Железнодорожного муниципального образования (далее - администрация 

поселения) и о решении вопросов, поставленных Думой Железнодорожного 

муниципального образования. 

 Основными задачами администрации поселения в  2016 году были:  

укрепление экономического потенциала; 

поиск принципиально новых и эффективных механизмов в развитии 

муниципального хозяйства;  

выполнение комплекса мер и программ, направленных на социально-экономическое 

развитие поселения;  

дорожная деятельность; 

модернизация уличного освещения и др.  

Оценивая результаты прошедшего периода можно сказать, что задачи 2016 года 

были достигнуты, но тем не менее, они требуют дальнейшей непрерывной работы с целью 

постоянного получения качественных муниципальных услуг жителями поселка. 

Для исполнения полномочий местного значения определены основные направления 

работы администрации поселения, а именно:  

финансово-экономическая деятельность; 

земельно-имущественные вопросы; 

жилищно-коммунальное хозяйство; 

ГО и ЧС;  

культура  и спорт. 

Коротко остановлюсь на каждом направлении. 

Одними из важнейших индикаторов, определяющих социально-экономическое 

развитие муниципального образования, являются демографические показатели. 

Среднегодовая численность постоянного населения Железнодорожного муниципального 

образования по предварительным данным Отдела государственной статистики в г. Усть-

Илимске на 01.01.2017 составила 6552 человек, что на 103 человека меньше, чем в 2015  

году.  

1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения 

Главным инструментом проведения социальной, финансовой и инвестиционной 

политики на территории муниципального образования является бюджет Железнодорожного 

муниципального образования (далее – местный бюджет). Поэтому вопросы формирования 

и исполнения местного бюджета, выполнения обязательств по финансированию бюджетной 

сферы, решение задач по мобилизации доходов – важнейшие направления работы 

администрации поселения.  Подводя итоги 2016 года, необходимо отметить, что год 

выдался непростым и, исполнение местного бюджета осуществлялось в сложных условиях. 

Главным направлением в работе было принятие мер по увеличению доходов, 

наполняемости местного бюджета и его рациональному исполнению.   

      Итоги исполнения местного бюджета отражались в ежеквартальных отчетах и годовом 

отчете об исполнении местного бюджета и рассмотрены на публичных слушаниях, по 

результатам которых отчет принят к сведению. Отдельными штрихами мне хотелось бы 

прокомментировать важнейшие, на мой взгляд, результаты 2016 года. 

Решение Думы Железнодорожного муниципального образования о местном 

бюджете на 2016 год принято несвоевременно, так как решением Иркутского областного 
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суда от 31.08.2015 состав Думы Железнодорожного муниципального образования третьего 

созыва признан неправомочным. 

Досрочные выборы депутатов Думы поселения были назначены на 17.04.2016. 

Выборы состоялись, и был избран новый состав депутатов Думы поселения. Таким 

образом, местный бюджет на 2016 год был принят новым составом депутатов Думы 

поселения 19.05.2016. 

В соответствии со ст. 190 Бюджетного кодекса Российской Федерации исполнение 

местного бюджета 2016 года до утверждения Думой Железнодорожного муниципального 

образования решения о местном бюджете на 2016 год осуществлялось на основании 

постановления администрации Железнодорожного муниципального образования от 29 

декабря 2015 года № 402 «О временном управлении бюджетом Железнодорожного 

муниципального образования в 2016 году» в 1/12 от местного бюджета за 2015 год. 

Местный бюджет на 2016 год утвержден решением Думы Железнодорожного 

муниципального образования четвертого созыва № 2/3 от 19 мая 2016 года «О бюджете 

Железнодорожного муниципального образования на 2016 год». 

Основные характеристики местного бюджета первоначально составляли:  

- общий объем доходов в сумме 36 008,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 14 929,3 тыс. рублей;  

- общий объем расходов местного бюджета в сумме 37 062,3 тыс. рублей;  

- размер дефицита местного бюджета в сумме 1 054,0 тыс. рублей, или 5 % 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений.  

В последней редакции (решение Думы Железнодорожного муниципального 

образования четвертого созыва от 27декабря 2016 года № 12/2) характеристики местного 

бюджета составили:  

-  доходы в сумме 36 702,8 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов в 

сумме 15 594,9 тыс. рублей;  

-   расходы в сумме 38 018,2 тыс. рублей.  

- размер дефицита бюджета составляет 1 315,4 тыс. рублей или 6,2 % утвержденного 

общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений. 

Исполнение по доходам 

Исполнение доходной части местного бюджета составило в общей сумме 35 817,4 

тыс. рублей.  

Налоговые доходы в общей сумме 14 395,4 тыс. рублей, в том числе: НДФЛ – 

9 850,3 тыс. рублей, ЕСХН – 3,0 тыс. рублей, акцизы – 1 505,0 тыс. рублей, налог на 

имущество физических лиц - 328,9 тыс. рублей, земельный налог - 2 704,6 тыс. рублей, 

госпошлина за совершение нотариальных действий - 3,5 тыс. рублей.  

Неналоговые доходы в общей сумме составили 5 891,2 тыс. рублей, в том числе: 

аренда за земельные участки - 1 234,0 тыс. рублей, аренда за объекты ЖКХ - 3 607,3 тыс. 

рублей, штрафные санкции по контрактам - 295,4 тыс. рублей, пени по договорам аренды 

земельных участков – 42,8 тыс. рублей, штрафы за нарушение законодательства по 

благоустройству территории – 19,8 тыс. рублей, доходы от продажи земельных участков-

689,5 тыс. рублей, от сдачи за металлолом – 2,4 тыс. рублей. 

Поступление доходов за 2016 год представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Наименование Исполнение 

2015 год,  

тыс. руб. 

Утверждено 

2016 год,  

тыс. руб. 

Исполнение 

2016 год, 

тыс. руб. 

% исполнения 

местного 

бюджета 2016 

года к 

утвержденному 

назначению 

Отклонение 

гр.4-гр.3,  

тыс. руб. 
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1 2 3 4 5 6 

Налоговые 

доходы 

13 599,1 15 116,2 14 395,4 95,2 -720,8 

Неналоговые 

доходы 

2 148,4 5 991,7 5 891,2 98,3 -100,5 

Итого доходов 15 747,5 21 107,9 20 286,6 96,1 -821,3 

Безвозмездные 

поступления 

15 156,1 15 594,9 15 530,8 99,6 -64,1 

ВСЕГО 

поступлений 

30 903,6 36 702,8 35 817,4 97,6 -885,4 

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года общее поступление в доходную 

часть бюджета увеличилось на 4 913,8 тыс. рублей или на 15,9 %. 

Налоговые, неналоговые доходы за 2016 год исполнены в общей сумме 20 286,6 тыс. 

рублей, что составляет 96,1 % к утвержденным назначениям бюджета на 2016 год или 128,8 

% к исполнению за аналогичный период 2015 года. 

В целом исполнение за 2016 год по налоговым доходам составило 95,2 % к 

утвержденным плановым назначениям и 105,9 % к исполнению за аналогичный период 

2015 года.  

Доля налоговых поступлений к общему объему поступлений за 2016 год составила 

40,2 % (по исполнению за 2015 год составила 44 %). 

Исполнение за 2016 год по неналоговым доходам в целом составило 98,3 % к 

утвержденным назначениям 2016 года и 275,3 % к исполнению 2015 года.  

Доля неналоговых поступлений в общей сумме поступлений за 2016 год составляет 

16,4 % (в 2015 году – 7,0%). 

Наибольший удельный вес в общей сумме всех поступлений за 2016 год занимают 

безвозмездные поступления. 

Доля безвозмездных поступлений в общей сумме поступлений за 2016 год 

составляет 43,4 % (в 2015 году – 49,0%). 

Безвозмездные поступления составили 15 530,8 тыс. рублей, из них: дотация на 

выравнивание из областного фонда - 3 877,6 тыс. рублей, из районного бюджета- 2 706,0 

тыс. рублей, дотация  на сбалансированность - 189,6 тыс. рублей.  

Из областного бюджета поступили субсидии в сумме 8 331,3 тыс. рублей, из них: на 

мероприятия по подготовке к отопительному сезону - 6 911,7 тыс. рублей, на выполнение 

мероприятий народных инициатив - 1 419,6 тыс. рублей. 

Субвенции на переданные полномочия по ВУС составили 380,9 тыс. рублей, по 

регулированию тарифов - 84,9 тыс. рублей, на составление НПА по определению перечня 

должностных лиц по составлению административных протоколов – 0,7 тыс. рублей.  

Прочие безвозмездные поступления на проведение мероприятий – 34,2 тыс. рублей. 

Возврат остатков сумм субсидий прошлого года по мероприятиям народных 

инициатив снизил сумму безвозмездных поступлений на 74,4 тыс. рублей. 

Фактическое поступление в местный бюджет безвозмездных поступлений из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование Утверждено  

2016 год, 

 тыс. руб. 

Исполнено за 

2016 год, 

 тыс. руб. 

Отклонение,  

тыс. руб. 

гр.3-гр.2 

1 2 3 4 

Дотации от других бюджетов системы 

РФ 

6 773,2 6 773,2 0,0 

Дотации  

на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности 

6 583,6 6 583,6 0,0 

Из них:    
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из областного бюджета 3 877,6 3 877,6 0,0 

из районного бюджета 2 706,0 2 706,0 0,0 

Дотации  

на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов  

189,6 189,6 0,0 

Субвенции от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 

466,5 466,5 0,0 

Регулирование тарифов 84,9 84,9 0,0 

Составление административных 

протоколов 

0,7 0,7 0,0 

ВУС 380,9 380,9 0,0 

Субсидии от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 

8 394,6 8 331,3 -63,3 

Подготовка к отопительному сезону 6 975,0 6 911,7 -63,3 

Народные инициативы 1 419,6 1 419,6 0,0 

Возврат остатков субсидий (народные 

инициативы) прошлых лет  

-74,4 -74,4 0,0 

Прочие безвозмездные поступления 35,0 34,2 -0,8 

ВСЕГО 15 594,9 15 530,8 -64,1 

Исполнение по расходам 

Исполнение расходной части местного бюджета составило 35 847,7 тыс. рублей или 

94,3 % к утвержденным годовым назначениям.  

Местный бюджет на 2016 год составлен по программно-целевому принципу на 

основе муниципальных программ муниципального образования. Исполнение расходной 

части местного бюджета осуществлялось по 10 муниципальным программам и 4 

непрограммным направлениям. При этом доля программных расходов составила 94 % в 

общем объеме расходов местного бюджета, что суммарно составляет 33 684,0 тыс. рублей. 

Доля непрограммных расходов составила 6%, что суммарно составило 2 163,7 тыс. рублей. 

Структура расходной части местного бюджета представлена в таблице 3: 

Таблица 3 
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1 2 3 4 5 6 7 7 

Общегосударственные 

расходы 

0100 18 

181,0 

17 

418,0 
95,8 -763,0 47,8 48,6 

Национальная оборона 0200 380,9 380,9 100,0 0,0 1,0 1,1 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

0300 

2 129,1 2 007,6 94,3 -121,5 5,6 5,6 

Национальная 

экономика 

0400 
1 542,1 1 370,9 88,9 -171,2 4,0 3,8 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

0500 
10 

027,3 
9 522,3 95,0 -505,0 26,4 26,6 

Культура и 

кинематография  

0800 
4 860,0 4 335,0 89,2 -525,0 12,8 12,1 

Социальная политика 1000 672,8 619,5 92,1 -53,3 1,8 1,7 

Физическая культура и 1100 225,0 193,5 86,0 -31,5 0,6 0,5 
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спорт 

ВСЕГО расходов  38 018,

2 

35 

847,7 
94,3 -2 170,5 100 100 

По разделу 0100 «Общегосударственные расходы» процент исполнения составил 

95,8 % по отношению к плановым показателям.  

По подразделам процент исполнения составил:  

0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления» -97,4 %. 

0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и местного самоуправления» - (-5,7 %); возврат подотчетных сумм 

прошлых лет. 

0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» -

96,6%;  

0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов надзора» -96,6%; 

0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» - 100%; 

0113 «Другие общегосударственные вопросы» - 95,3%. 

По данным разделам производится содержание Думы Железнодорожного 

муниципального образования, Ревизионной комиссии Железнодорожного муниципального 

образования, администрации поселения, главы поселения и Отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации Железнодорожного муниципального 

образования (далее – отдел администрации), подготовку и проведение досрочных выборов 

депутатов Думы поселения. 

По разделу 0200 «Национальная оборона» фактическое исполнение расходов по 

исполнению полномочий первичного воинского учета за счет средств федерального 

бюджета составило 100,0 %. 

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

фактическое исполнение составило 94,3 % по отношению к назначенным ассигнованиям на 

2016 год. 

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» исполнение составило 99,3%.  

За счет средств народной инициативы по разделу 0309 произведен монтаж системы 

оповещения людей при возникновении ЧС на участке от ул. Ленина, 68, до ул. Дорожная, 4. 

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» исполнение составило 

93,4%. По данному разделу производится обеспечение содержания пожарного поста. 

По разделу 0400 «Национальная экономика» исполнение составило 88,9 %. 

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» средства областного бюджета 

на выполнение переданных полномочий по регулированию тарифов израсходованы в 

полном объеме. 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» осуществлялось содержание дорог 

поселка за счет средств дорожного фонда в зимний и летний период, процент исполнения 

составил 88,1%.  

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

исполнение составило 100%.  

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение за 2016 год в 

целом составило 95 %. 

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» процент исполнения составил 81,7 %, в 

данном разделе был запланирован капитальный ремонт муниципального жилья, оплата 

взносов на капитальный ремонт в фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Иркутской области. 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» процент исполнения достаточно 

высокий – 99,2 %.  
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По подготовке к отопительному сезону средства областного бюджета исполнены не 

в полном объеме, неосвоенными остались средства экономии при осуществлении закупок. 

В рамках мероприятий народной инициативы произведены работы по 

благоустройству центральной площади поселка (перенос сетей теплоснабжения 

центральной площади надземной прокладки, в непроходные каналы подземного 

исполнения); приобретена установка обеззараживания питьевой воды под воздействием 

ультрафиолетового излучения для установки на артезианскую скважину 7,10 по ул. 

Больничная. 

По подразделу 0503 «Благоустройство» исполнение в целом составило 71,4 %. 

В рамках мероприятий народной инициативы проведены работы по модернизации 

уличного освещения (приобретение светильников и монтаж линии наружного уличного 

освещения) по ул. Пионерская, приобретены светодиодные светильники наружного 

освещения на ул. Ленина. 

В связи с отсутствием средств на счете, не оплачены содержание и э/э по УНО за 

2016 год.  

По разделу 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации» 

исполнение составляет 89,2 %.  

По данному разделу производится содержание муниципального бюджетного 

учреждения культуры, проводились культурно-массовые мероприятия. В связи с 

отсутствием собственных денежных средств на едином счете местного бюджета не в 

полном объеме перечислена субсидия на выполнение муниципального задания. 

По разделу 1000 «Социальная политика» ассигнования исполнены на 92,1 % по 

сравнению с плановыми назначениями. В данном разделе отражены выплаты пенсий за 

выслугу лет муниципальным служащим (получателей 5 человек). Имеется кредиторская 

задолженность за ноябрь-декабрь 2016 года в связи с отсутствием средств на счете.  

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» ассигнования исполнены на 37 %. 

По подразделу 1105 проводились спортивно-массовые мероприятия.  

В связи с отсутствием собственных денежных средств на едином счете местного 

бюджета не в полном объеме перечислена субсидия на выполнение муниципального 

задания. 

По источникам денежных средств исполнение расходных статей бюджета исполнено 

следующим образом (таблица 4): 

Таблица 4 

Источники Сумма расходов, тыс. руб.  % к сумме общих расходов 

1 2 3 

Собственные доходы 20 276,7 56,6 

Субсидии и субвенции 8 797,8 24,5 

Дотации и иные 

межбюджетные трансферты 

6 773,2 18,9 

Итого по источникам 35 847,7 100,0 

Кредиторская задолженность 

В связи с кассовыми разрывами при исполнении местного бюджета за 2016 года не в 

полном объеме были оплачены принятые обязательства и кредиторская задолженность, 

образовавшаяся на 01.01.2016.  

Сводная кредиторская задолженность по муниципальному образованию на 

01.01.2017 с учетом задолженности прошлых лет составляет 4 843,0 тыс. рублей. 

Муниципальный долг 

На 1 января 2017 года муниципальный долг составляет 0 тыс. руб. 

В 2016 году администрация поселения за бюджетными кредитами для покрытия 

кассовых разрывов при исполнении своих полномочий не обращалась.  

2. Имущественные отношения. Владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
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Экономическую основу местного самоуправления составляют находящиеся в 

муниципальной собственности имущество  и средства местного бюджета. Без имущества 

нет самоуправления, это очевидно, поэтому особое значение уделяется работе Отдела по 

управлению муниципальным имуществом администрации Железнодорожного 

муниципального образования (далее - Отдел). 

Специалисты Отдела осуществляли выезды на место по земельным и 

имущественным спорам, принимали участие в работе комиссий, разработке и подготовке 

документов для принятия решений  Думы поселения в сфере земельных и 

имущественных отношений, активно работали с населением. 

По состоянию на 1 января 2017 года в состав имущества поселения входят: жилой 

фонд, объекты коммунальной инфраструктуры, автодороги, недвижимое и движимое 

имущество, основные средства. 

            Объекты недвижимости: 

Жилой фонд в 2016 году составил 154, 3 тыс.кв.м. 

За 2016 год введено всеми формами собственности 455,1 кв.м. 

Выбыло за счет пожаров и ветхости 232,0 кв.м. 

116400,0 кв.м - собственность граждан. 

33655,0 кв.м– муниципальная собственность муниципального образования «Усть-

Илимский   район».                     

 4245,0 кв.м собственность Железнодорожного муниципального образования,  в 

том числе ветхое 3190,0 кв.м.  

С гражданами, проживающими в муниципальном жилье, продолжалась работа по 

заключению договоров социального найма. Заключено 51  договор, в том числе 13 

краткосрочных. 

Реализуя закон «О приватизации Жилищного фонда Российской Федерации» за 

2016 год  с заявлениями о приватизации жилых помещений в собственность обратилось   

36 граждан, выдано по заявлениям 23 выписки из Реестра муниципального имущества. 

Вместе с тем  до  настоящего  времени  не  произошло  разграничения  

муниципального  имущества по жилищному фонду  между муниципальным образованием  

«Усть-Илимский район» и  Железнодорожным  муниципальным  образованием  ввиду  

отсутствия  технической  документации у  собственника - муниципального образования  

«Усть-Илимский район».  Данный  факт  усложняет  деятельность  администрации  

поселения в  осуществлении  капитальных,  текущих  ремонтов и других действий по 

использованию и распоряжению  жилищным фондом. 

Объекты коммунальной инфраструктуры: инженерные сети, сети тепло-, 

водоснабжения, канализационные сети, артезианские скважины, канализационные 

насосные станции, котельные и оборудование, из них: 

92% - собственность поселения; 

2 %- собственность муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

6% - выявлено как бесхозяйное имущество, на которое оформляются документы 

для последующего признания в собственность.  

Основное имущество жилищно-коммунального комплекса  передано в 

долгосрочную аренду ОАО «Облжилкомхоз» согласно договору от 15.07.2010 №90 

сроком на 10 лет. Во исполнение Федерального закона  от 21.07.2016 №115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях»  для привлечения  частных партнеров к решению вопросов 

местного значения  по теплоснабжению, водоснабжению и  водоотведению до срока 

окончания  данного договора планируется заключение концессионных соглашений с 

победителем конкурса на оказание услуг по тепловодоснабжению и водоотведению в р.п. 

Железнодорожный. Данная передача в концессию позволит  привлечь средства 

концессионеров для модернизации (реконструкции) указанных инженерных сетей  и 

объектов коммунальной инфраструктуры. 

Автомобильные дороги: 

70%- собственность Железнодорожного муниципального образования; 
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30%-  выявлено как бесхозяйное имущество, оформляется необходимая 

документация, планируется  завершить данную процедуру во 2 квартале 2017 года. 

Одним из наиболее важных направлений в работе Отдела является управление и 

распоряжение муниципальным имуществом. Так за период 2016г. от сдачи в аренду 

муниципального имущества и продажи в собственность  в местный бюджет поступили 

следующие суммы:  

- от сдачи в аренду недвижимого имущества – 3607,3 тыс.  рублей; 

- от сдачи в аренду земельных участков  - 1234,0 тыс. рублей; 

- от продажи земельных участков   - 689,5 тыс. рублей. 

Часть  выявленного бесхозяйного имущества в 2016 году поставлена на учет в 

Усть-Илимском  отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации 

кадастра и картографии по Иркутской области - это канализационные насосные станции, 

здание бывшей пожарной службы СМП, поставлен на кадастровый учет земельный 

участок, занятый центральной площадью. 

Продолжается систематическая работа по выявлению бесхозяйного и выморочного 

имущества, брошенного жилья. По всем выявленным  бесхозяйным  объектам  

осуществляется подготовка необходимой документации для признания их в 

собственность поселения и постановке их на учет в Усть-Илимском  отделе Управления 

Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Иркутской 

области. В прошлом году в собственность администрации поселения перешло: 

 - 1 жилое помещение, которое в настоящее время передано в собственность 

граждан; 

 - нежилое здание бывшей пожарной части, расположенное по адресу м-он 

Вокзальный. 

Весной 2016 года была проведена большая работа по сносу самовольно 

возведенных строений (гаражей), расположенных по ул. Железнодорожная, на месте 

которых в настоящее время выстроено здание Локомотивного депо. Было подано около 

10 исковых заявлений в суд о сносе самовольно возведенных строений. 

На территории поселения имеются жилые помещения, которые не используются 

жителями по прямому назначению, жилые помещения брошены, квартиры находятся в 

антисанитарном неудовлетворительном состоянии, данные действия/бездействия граждан 

приводят жилые помещения в состояние непригодное для проживания, а также к 

повреждению всего дома в целом. В целях предотвращения подобных ситуаций, 

специалисты Отдела подают исковые заявления в суд о признании утратившими право 

пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета. В настоящее время 

освобождено 4 жилых помещения. 

 В 2016 году проведены мероприятия по муниципальному жилищному контролю с 

целью проверки информации о фактах нарушения  правил пользования жилым 

помещением. В ходе проведения  муниципального жилищного контроля нарушений 

Жилищного кодекса Российской Федерации не выявлено. Помимо муниципального 

контроля на территории поселения проводятся выездные проверки Государственной 

жилищной инспекцией с представителями администрации поселения по заявлениям 

жителей. В 2016 году проведено 5 проверок. 

В соответствии с региональной программой капитального ремонта 

многоквартирных домов (далее – МКД) на территории Иркутской области 

администрацией поселения была проведена работа с собственниками МКД по вопросу 

включения в краткосрочную программу. Низкая собираемость взносов не позволила 

включить в программу капитального ремонта на 2016-2017гг. многоквартирные дома, 

находящиеся на территории поселения. 

 В целях  установления платы за пользование жилыми помещениями  

муниципального жилищного фонда поселения, на основании ст. 156 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, приказа Минстроя Российской Федерации от 02.12.1996  № 17-

152 «Об утверждении Методических  указаний  по расчету ставок платы за наем и 
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отчислений на капитальный ремонт жилых помещений, включаемых в ставку платы за 

содержание и ремонт жилья, муниципального и государственного жилищного фонда», 

решением Думы Железнодорожного муниципального образования от 23 июня 2014 года 

№ 28/7 утвержден размер платы за наем жилого помещения. 

Расчет платы за наем жилого помещения 

(в том числе общежития) в муниципальном жилищном фонде 

Железнодорожного муниципального образования 

№ 

п/п 

Наименование групп капитальности жилых 

помещений 

Размер платы за наем жилого 

помещения за 1 кв. м в месяц 

1 Деревянные неблагоустроенные 3 руб. 66 коп. 

2 Деревянные благоустроенные 7 руб. 04 коп. 

3 Каменные, панельные, кирпичные 

благоустроенные 

8 руб. 13 коп. 

 Постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования 

от 02.02.2016 № 13 утвержден порядок начисления, сбора, взыскания и перечисления платы 

граждан за пользование (наем) жилыми помещениями.  Настоящий порядок разработан в 

целях создания единой  системы начисления, сбора, взыскания и перечисления в местный 

бюджет платы граждан за пользование (наем) жилыми помещениями, занимаемыми по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда. Плата за наем является доходом местного бюджета. 

 В  реестре собственности поселения состоят  82 жилых помещения, которым 

выставляется плата за социальный наем.  Плата за наем начисляется гражданам, 

проживающим в муниципальном жилищном фонде, плата определяется исходя из 

занимаемой общей площади жилого помещения.  

 В период 2015-2016 гг. на территории поселения произошло несколько пожаров. В 

результате пожаров полностью уничтожена квартира № 2 по ул. Карла Маркса, д. 22,  в  

пер. Кировский, д. 6, квартира № 2 сгорела полностью, квартира № 1 повреждена частично. 

При ремонтно-восстановительных работах были выполнены следующие мероприятия:  

полностью восстановлено потолочное перекрытие, стропильная часть крыши  и кровля, 

заменены дверные и оконные блоки. Кроме этого в д. 6 по пер. Кировский была заново 

восстановлена смежная стена между кв. №1 и кв. №2. заново в двух комнатах застелен пол. 

Предприятиями  ООО «Директ 2000», «ЭКОЛЕСПРОМ» оказана помощь в виде  

пиломатериала  жителям  квартиры №1 д. 24 по ул. К. Маркса. Общая сумма затраченных 

средств на восстановление пострадавших квартир  от пожара составила  143,5 тыс. рублей. 

 В 2016 году было проведено 21 заседание 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 рамках исполнительного производства по решению Усть-Илимского 

городского суда администрацией поселения предоставлено 3 жилых помещения, в том 

числе 2 жилых помещения предоставлены детям-сиротам, 1 жилое помещение 

предоставлено семье погорельцев, чье жилое помещение полностью было уничтожено 

огнем. 

В связи с тем, что на территории поселения отсутствуют свободные жилые 

помещения, сохраняется значительная потребность граждан нуждающихся в жилых 

помещениях. В поселении признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий по 

состоянию на 31.12.2016 - 95 семей и 241семья состоит на учёте по программе 

«Переселение  из ветхого жилья». В 2016 году была продолжена переписка с 

министерством строительства Иркутской области, депутатами Законодательного собрания 

Иркутской области, депутатами Государственной Думы Российской Федерации по вопросу 

возвращения поселения в областную программу «Переселение из ветхого и аварийного 

жилья». 
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Администрация напоминает гражданам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, о 

необходимости ежегодно  проходить  перерегистрацию, для уточнения представленных 

документов. 

Землеустройство и землепользование 

 За отчётный период внесены изменения по виду разрешенного использования и 

адресу местоположения на 21 земельный участок, присвоены адреса 67 земельным 

участкам (в 2015г. - 22 земельным участкам). 

Сформированы и поставлены на кадастровый учёт 2 улицы: ул. Лесная и ул. 

Березовая. 

В соответствии со ст. 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации 

положительно рассмотрены и  согласованы заявления 70 субъектам  в предоставлении 

земельных участков в аренду и в частную собственность для индивидуального жилищного 

строительства, а так же для расширения существующих земельных участков, через 

перераспределение земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена(в 2015г. - 30 земельным участкам). Список данных участков был опубликован 

в газете «Вести Поселения»  на официальном сайте Железнодорожного муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Руководствуясь ст. 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации Отделом было 

заключено 49 договоров аренды на земельные участки (в 2015г. – 21  договор) общей 

площадью 160063,0 кв. м. (16 га), из них с юридическими лицами заключено 12 договоров, 

с физическими лицами 37 договоров (в 2015г. – 20  договоров), в том числе 25 договоров 

аренды заключено с гражданами на земельные участки с видом разрешенного 

использования под индивидуальное жилищное строительство,7 гражданам были 

предоставлены земельные участки для завершения строительства жилых домов. 

Расторгнуто по разным причинам 34 договора аренды, в том числе по окончании 

срока договора аренды либо по причине выкупа земельного участка. 

За отчётный период была проведена большая работа по разъяснению жителям 

посёлка необходимости оформить свои права на земельные участки, используемые 

гражданами при квартирах и жилых домах. В первом полугодии Отделом были составлены 

и отправлены посредством почтового отправления письма-памятки гражданам, чьи права 

не оформлены. 

На конец 2016 года отделом администрации заключено100 договоров купли-

продажи земельных участков (в 2015г. – 38  договоров), общей площадью 286945,73 кв.м. 

(29 га),из них 97 договоров заключено с физическими лицами на земельные участки, 

используемые гражданами при частных домах и квартирах (в 2015г. – 33  договора). 

Выкупная цена   земельных участков определяется как 1,5% от кадастровой стоимости 

(67,27 руб. за 1 кв. м), то есть   1 сотка обходится  гражданам  примерно в 100 рублей. 

 В поселении на землях сельскохозяйственного назначения располагаются дачные 

некоммерческие товарищества, в которых гражданами так же были выкуплены 5 земельных 

участков на основании договоров купли-продажи. 

 2  земельных участка на территории посёлка были выкуплены гражданами в 

собственность в размере  15% от кадастровой стоимости земельного участка. 

 Заключен один договор постоянного бессрочного пользования с местной 

религиозной организацией православного прихода храма Священномученика Киприана и 

мученицы Иустинии. 

 В соответствии  с Законом  Иркутской области от 28.12.2015№ 146-ОЗ «О 

бесплатном  предоставлении  земельных участков в собственность граждан» за отчетный 

период поставлено на льготную очередь на получение земельных участков  18 заявителей 

(в 2015г. – 33 заявителя), в их числе  многодетные семьи,  имеющие 3 и более детей,  

работники  здравоохранения, образования, зарегистрированные по месту  жительства в 

р.п. Железнодорожный.17 граждан и члены их семей получили земельные участки на 

основании договоров безвозмездной передачи (в 2015г. – 2 гражданина), общая площадь 
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земли, переданной гражданам для индивидуального жилищного строительства по 

льготной очереди, равна 25045 кв.м. (2,5 га). По состоянию на 31.12.2016 в очереди на 

бесплатное получение земельного участка  числятся 44 заявителя. 

В 2016 году на территории поселения   в  соответствии  с планом  проведения  

проверок  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласованного с  

прокуратурой г.Усть-Илимска, были  проведены  2 проверки соблюдения земельного 

законодательства. Нарушения не выявлены. 

  Архитектура и градостроительство  

В сфере градостроительства были разработаны и утверждены две программы: 

программа комплексного развития транспортной  инфраструктуры Железнодорожного 

муниципального образования, начавшая своё действие с 25.06.2016, и программа 

комплексного развития социальной инфраструктуры Железнодорожного муниципального 

образования. 

Проведена работа по внесению изменений в правила землепользования и застройки 

Железнодорожного муниципального образования. 

В сфере дорожной деятельности - выполнялись работы по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего на эту деятельность 

израсходовано 902,6 тыс.  рублей, из них: 

Почистка и посыпка дорог в осенне-зимний период: 

 – ОАО «Дорожная служба » – 163,6 тыс. рублей; 

 - ИП Пеленёв – 328,6 тыс.  рублей; 

 - ООО «ИлимДорСтрой» - 18,0 тыс. рублей.  

 Проведены следующие мероприятия: 

 - ООО «СервисЦентр» нанесена дорожная разметка в сумме 32,2 тыс. рублей; 

 - ООО «СервисЦентр» установлены дорожные знаки в сумме 48,3 тыс. рублей; 

 - ООО «ЭнергоАктив» разработаны схемы дислокации дорожных знаков  на  

сумму199, 0 тыс. рублей; 

 - ООО «СервисЦентр»  произведен ремонт и установка автобусных остановок на 

сумму 42, 9 тыс.рублей: 

 - ООО «Завод стройматериалов» произведен ямочный ремонт дорог на  сумму70,0 

тыс. рублей. 

В рамках социального партнерства были проведены следующие мероприятия: 

 - Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район» выделено 

82 машины щебня для отсыпки внутрипоселковых дорог, планировка которых произведена 

ООО «Эколеспром», ИП Шалев С.Н.; 

 - ООО «ИлимЛесТрансс» выполнена планировка парковочной площадки в районе 

МОУ «Железнодорожная СОШ №1», отсыпка парковочной площадки произведена ИП 

Шалев С.Н.; 

 - устройство автобусной остановки для школьного маршрута в МК-70 произведена 

силами администрации поселения, ООО «Лидер», ООО «Эколеспром»; 

 - Локомотивным  депо выполнена установка автобусной остановки «Депо»; 

 - ИП Васильев С.В.произвел установку автобусной остановки «Вокзал»; 

 - ООО «Эколеспром» отсыпана дорога по ул. Сугакова,  отсыпана и спланирована 

площадка на лыжной базе; 

 ИП Ковалева Л.Г., ООО «Ангара-Лес» в зимнее время производили  очистку  дороги, 

заезда и парковки на городское кладбище. 

В сфере предоставления муниципальных услуг в 2016 году выдано 34 разрешения на 

строительство, из них:   

- одно разрешение на строительство лесопильного цеха; 

- одно разрешение на строительство нежилого здания; 

- 27 разрешений на строительство индивидуального жилого дома; 

- 5 разрешений на строительство ВЛ-0,4 кВ для размещения инженерных сетей и 

сооружений. 
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Выданы разрешения на ввод в эксплуатацию следующих объектов капитального 

строительства:  

- 5 сооружения электрических сетей 0,4 кВ; 

-одно разрешение на ввод объекта в эксплуатацию здания «АБК»; 

- цех лесопиления; 

-одно нежилое здание; 

-одно разрешение на ввод в эксплуатацию здания шиномонтажа и вулканизации. 

Издано 224 распоряжения об утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории.  

 20 объектам капитального строительства и нежилым помещениям на территории 

поселения были присвоены почтовые адреса и местоположения по обращениям граждан и 

юридических  лиц.  

На территории поселения оказываются следующие транспортные услуги: 

Рейсовые  маршруты автобусов  № 158, № 260, данные услуги оказывают частные 

перевозчики.  

Такси – 2:  «Каспер», «Народное такси». 

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

Билайн, ТЕЛЕ 2, Мегафон. Традиционно пользуется спросом у абонентов нашего посёлка 

Ростелеком.  

3. Организация в границах поселения электро-,  тепло-, водоснабжения,  

водоотведения 

За период 2016 года на территории поселения осуществляли хозяйственную 

деятельность следующие организации: 

- с 01.09.2015 - ООО «Железнодорожное управление»; 

- с  июля 2016г. -  ООО «Концессия-Илим». 

ООО «Концессия-Илим» на территории поселения эксплуатирует: 

- 4 котельных;  

- 27 км сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении;  

- 356 задвижек на сетях теплоснабжения; 

- 143 камеры и колодцев на сетях теплоснабжения; 

- 18 задвижек на насосных станциях. 

Источником теплоснабжения в поселении являются: 

- Центральная котельная (мкр. СМП-219, Вокзальный); 

- котельная №4 (мкр. «Карапчанка»); 

- котельная № 3 (мкр. «Карапчанка»); 

- котельная № 6 (мкр.МК-70); 

- котельные №1 и №2 работают как перекачивающие станции. 

Управление многоквартирными домами осуществляют 2 управляющие компании: 

- управляющая организация ООО «Управдом» обслуживает 8 многоквартирных 

домов (Мкр.  СМП-219); 

- управляющая компания ООО «Управляющая компания» обслуживает 3 

многоквартирных дома (мкр.  СМП-219,  Вокзальный). 

Собственники 50 МКД  и  оставшихся  блокированных домов в количестве 638 ед. 

выбрали и реализуют непосредственный способ управления (мкр. Вокзальный, МК-70, 

Карапчанка).  

Администрацией поселения проведена большая работа в целях подготовки к 

отопительному сезону в осенне-зимний период 2016-2017 гг. Была создана комиссия по 

оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии. По 

итогам работы комиссии акты  готовности к отопительному сезону были получены  на 

многоквартирные дома Управляющей компании ООО «Управляющая компания» (3 

многоквартирных дома), остальной многоквартирный жилой фонд получил акты 

готовности после устранения выявленных нарушений.  
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Основное число объектов социальной сферы поселения получили акты готовности в 

установленные сроки, 3 объекта (МОУ «Железнодорожная СОШ №2», ОГБУЗ «УИ ЦГБ» 

Карапчанская врачебная амбулатория, МУ «Межпоселенческий центр культуры») 

получили акты готовности после устранения выявленных нарушений на основании 

гарантийных писем руководителей. 

Теплоснабжающая организация ООО «Концессия-Илим» получила акт готовности  

от 17.11.2016 после устранения выявленных нарушений. 

Акт проверки готовности к отопительному периоду 2016/2017 года 

Железнодорожного муниципального образования № 276/4529/2016 от 02.12.2016 выдан 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(РОСТЕХНАДЗОРА) Енисейского управления в связи с выполнением требований по 

готовности «Правил оценки готовности к отопительному сезону». 

Долг населения перед ООО «Концессия-Илим» с июля 2016 года по декабрь 2016 

года составляет 14 980,0 тыс. рублей. 

Для осуществления полномочий по организация в границах поселения электро-,  

тепло-, водоснабжения, водоотведения разработаны муниципальные целевые программы: 

- «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Железнодорожного 

муниципального образования» на период  до 2024 года; 

 - «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Железнодорожного 

муниципального образования» на 2014-2018 годы. 

В рамках  муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры Железнодорожного муниципального образования» 

на период до 2024 года в 2016 году  реализованы следующие мероприятия на общую сумму 

1 184,149 тыс. рублей, из них работы в сфере водоотведения:  

- по капитальному ремонту септика (монтаж ёмкости) по ул. Пионерская на сумму 

79,5 тыс. рубля; 

- по капитальному ремонту сетей водоотведения от жилого дома № 30 по ул. 

Пионерская до септика по ул. Пионерская на сумму 20,5 тыс. рублей. 

Работы в сфере электроснабжения выполнены на сумму 1 033,712 тыс. рублей в т.ч.: 

- приобретены светодиодные светильники StreetZar 75 в количестве 6 шт. на сумму 

43, 0 тыс. рублей; 

- выполнены работы по устройству линии уличного освещения по ул. Пионерская,  

мкр. Карапчанка (установлено 12 светильников, произведен монтаж СИП L=800 м) на 

сумму 249,9 тыс. рублей; 

- произведена оплата ООО «ИЭСК» по договору №849 от 31.12.2015 за 

потребленную электроэнергию в сумме 165,7 тыс.  рублей (за ноябрь, декабрь 2015 г); 

- произведена оплата ООО «ИЭСК» по договору №849 от 31.12.2015 за 

потребленную электроэнергию в сумме 363, 9 тыс.  рублей; 

- выполнены работы ПАО «Иркутская электросетевая компания» «Северные 

электрические сети» по договору №12 ТО от 30.12.2014 «Об оказании услуг по 

оперативному обслуживанию» на сумму 16, 0 тыс.  рублей (за ноябрь, декабрь 2015 г); 

- выполнены работы филиалом ПАО «Иркутская электросетевая компания» 

«Северные электрические сети»  по договору с №12 ТО от 01.01.2016«Об оказании услуг по 

оперативному обслуживанию» в сумме 37,6 тыс. рублей; 

- выполнены работы филиалом ПАО «Иркутская электросетевая компания» 

«Северные электрические сети» на основании договора по устранению аварийной ситуации 

на ВЛ на общую сумму 4, 4 тыс.  рубля; 

- выполнены работы ООО «СвитСервис» по договору №06 от 01.10.2015  «На 

оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту установок наружного 

освещения» на сумму 46,7 тыс.  рублей (оплата произведена за октябрь, ноябрь 2015 г); 

- выполнены работы ООО «СвитСервис» по договору «На оказание услуг по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту установок наружного освещения» на 

сумму 46,7 тыс.  рублей; 
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Исполнены работы ООО ПБ «Ангара» по договору по составлению проектно-

сметной документации на устройство линии уличного освещения по ул. Пионерская на 

сумму 60,0 тыс. рублей. 

В сфере благоустройства: 

- выполнены работы в рамках муниципального контракта с И.П. Блинниковым по 

вывозу мусора с территории р.п. Железнодорожный на сумму 20,0 тыс.  рублей (оплата 

задолженности за 2015 год); 

- выполнены работы в рамках муниципального контракта с И.П. Блинниковым по 

вывозу мусора с территории р.п. Железнодорожный в 2016 году на сумму 28,9 тыс. рублей; 

- проведен конкурс на звание «Двор образцового содержания». По итогам конкурса 

победителями признаны многоквартирный дом по ул. Первопроходцев, 16, частные дворы 

Бобровниковых, Сайгушкиных, Замковых. Вручены сертификаты на пиломатериал от ИП 

Панов Игорь Олегович – 2 м
3
, ООО «Никсвик» - 2 м

3
, ООО «Директ-2000» - 2 м

3
, ООО 

«РусЛесПром» - 2 м
3
. 

В рамках муниципальной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Железнодорожного муниципального образования» на 2014-2018 годы в 2016 году  

реализованы следующие мероприятия на общую сумму 7 654,7 тыс. рублей:  

1) по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Железнодорожного муниципального образования»: 

 - выполнены работы по капитальному ремонту котла №1 - ДКВр 10/8-10М 

котельной «Центральная» на сумму 3 798,00 тыс. рублей (в том числе средства субсидий из 

бюджета Иркутской области на сумму 3 517,74 тыс. рублей, средства местного бюджета  на 

сумму 280,21 тыс. рублей); 

 - выполнены работы по капитальному ремонту напорного канализационного 

коллектора от КНС-1 на сумму 3 649,44 тыс. рублей (в том числе средства субсидий из 

бюджета Иркутской области на сумму 3393,98 тыс. рублей, средства местного бюджета на 

сумму 255,46 тыс. рублей); 

2) в рамках подпрограммы «Чистая вода» по мероприятию «Реализация перечня 

проектов народных инициатив» приобретена установка обеззараживания питьевой воды 

под воздействием ультрафиолетового излучения для монтажа на артезианской скважине 

№7, №10 по ул. Больничная УОВ-УФТ-АМ-1-700Ф140 производительностью 62 куб. м/час 

на сумму 207,3 тыс. рублей;. 

3) с целью исполнения мероприятия «Благоустройство центральной площади 

поселка» (перенос сетей теплоснабжения центральной площади надземной прокладки в 

непроходные каналы подземного исполнения в рамках проекта «Реализация перечня 

проектов народных инициатив» из средств бюджета Иркутской области) реализовано 

мероприятие на сумму 594,1 тыс. рублей; 

Из аварийно-технического запаса Иркутской области получены: 

 - 968,6 тонн угля; 

 - насос марки К100-65-200, установленный в последующем на котельной №1. 

4. Тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса 
В соответствии с Законом Иркутской области от 20 декабря 2010 года №131-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными 

полномочиями в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса» администрация поселения утверждает тарифы на питьевую 

воду (холодное водоснабжение), водоотведение, подвоз и подъем воды на территории 

поселения. 

В течение 2016 года организацией, осуществляющей услуги по водоотведению, 

холодному водоснабжению и отоплению, являлось ООО «Железнодорожное управление», 

постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования от 1 

июля 2016 года №190 единой теплоснабжающей организацией признано ООО«Концессия-

Илим». Данное предприятие заявлено впервые и для него были установлены новые тарифы 
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согласно постановлений администрации Железнодорожного муниципального образования 

от 2 сентября 2016 года №247,248. 

Организацией, осуществляющей подъем и подвоз воды на территории поселения, 

является ООО «СвитСервис». В 2016 году предприятием было подано заявление на 

утверждение тарифа на подвоз воды. Данные тарифы были утверждены постановлением 

администрации Железнодорожного муниципального образования от 14.12.2016 №344. 

Также были установлены долгосрочные тарифы на подъем воды постановлением 

администрации Железнодорожного муниципального образования от 13.01.2016 №4. В 

конце 2016 года была  произведена обязательная корректировка долгосрочного тарифа на 

подъем воды, изменения внесены постановлением администрации Железнодорожного 

муниципального образования от 14.12.2016  № 345. 

5. Муниципальные закупки 

 В настоящее время приоритетным относительно других способов размещения 

заказов является размещение заказа путем проведения аукционов в электронной форме. 

Следует также отметить,  что в силу объективности процедур, электронный аукцион 

является наиболее прозрачной формой закупки, так как позволяет устранить 

административные барьеры, упростить возможность участия заинтересованных лиц, 

минимизировать возможности для согласованных действий участников размещения заказа 

и сговора. 

За отчетный 2016 год было проведено аукционов на общую сумму 9 285, 9 тыс. 

рублей из них состоялось на сумму 8 308,200 тыс. рублей, контракты были заключены на 

сумму 8 285, 6 тыс. рублей. В соответствии с чем, экономия при проведении аукционов в 

открытой форме составила 22,5 тыс. рубля. 

Так же были проведены закупки путем проведения запроса котировок на сумму 

1 091, 3 тыс. рублей, контракты были заключены на сумму 1 072,7 тыс. рублей, где 

экономия при проведении данных процедур составила 18,7 тыс. рубля. 

В связи с тем, что при проведении электронного аукциона на монтаж системы 

оповещения людей при возникновении ЧС ни одной заявки не поступило,  была проведена 

процедура запроса предложений на сумму 225,8 тыс. рублей, в которой участвовал 

единственный участник, в связи с чем при проведении данной процедуры экономия 

составила 0,8 тыс. рублей. 

 За отчетный период 2016 года проведено 16 процедур определения поставщика 

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

запроса предложений на общую сумму 10 603,0 тыс. рублей.  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКУПОК В СУММОВОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Способы 

размещения 

2015 год 2016 год 

объем 

размещения 

(тыс.руб.) 

доля в 

общем 

объеме,% 

Объем 

экономии 

(тыс.руб.) 

объем 

размещения 

(тыс.руб.) 

доля в 

общем 

объеме,% 

объем 

экономии 

(тыс.руб.) 

Всего по 

закупкам, в 

т.ч.: 

11 408,94 100 758,55 10 603,05 100 41,98 

аукцион в 

электронной 

форме 
10 033,71 88 513,18 9 285,92  88 22,54 

Запрос 

предложений 
457,71 4 0 225,79 2 0,79 

запрос 

котировок 
917,52 8 245,37 1 091,34 10 18,65 

За прошедший год объявлены муниципальные закупки с суммарной величиной 

начальных (максимальных) цен контрактов 10 603,05 тыс. рублей. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года произошло уменьшение объема размещения 

закупок, так же уменьшился объем экономии и составил в 2016 году 41,98 тыс.рублей. 
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6. О работе военно-учетного стола  

В 2016 году  в рамках работы по организации воинского учёта и мобилизационной 

подготовки граждан военно-учётный стол при администрации поселения: 

- прошёл плановую проверку качества осуществления первичного воинского учета 

военнообязанных и призывников, проводимую комиссией военного Комиссариата 

Иркутской области по г.Усть-Илимск и Усть-Илимскому району  проведена плановая 

проверка. Результат проверки – «хорошо»;  

- военно-учётным столом проведены 4 проверки предприятий и учреждений 

Железнодорожного муниципального образования; 

-  по плану проведения сверок на 2016 год, было запланировано 7, из них сверено 6 

организаций.  

За отчетный период 2016 года на воинский учёт  встали 71 военнообязанный, в том 

числе 16 граждан, уволенных из Вооруженных Сил Российской Федерации, убыло 106 

военнообязанных, в том числе по достижению предельного возраста 52 гражданина.  

На общем воинском учете состоят 1 364 военнообязанных, на специальном воинском 

учёте 88 граждан, 23 офицера запаса, на первоначальном воинском учете 206 граждан, 42  

граждан 2000 г. 

7. Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация  

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности на водных объектах 

В течение 2016 года в области гражданской обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах (далее – гражданской защиты населения) администрацией поселения 

принят  21 нормативный правовой  акт. 

В 2016 г. проведено 12 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Рассмотрены и приняты 

решения по 22 вопросам. 

В течение 2016 года  на территории Железнодорожного муниципального 

образования три раза вводился и снимался  режим  «Повышенная готовность» в связи с: 

- выходом из строя двух насосных агрегатов в котельной № 1 и котельной №6; 

- выходом их строя асинхронного электродвигателя на Центральной котельной; 

- выходом из строя дымососа с электродвигателем на котельной № 6.  

Комиссией по эвакуации и размещению эвакуируемого населения 

Железнодорожного муниципального образования в 2016  году проведено одно заседание в 

период проведения Всероссийской тренировки, которая проводится ежегодно 4 октября в 

День гражданской обороны. 

 В  течение 2016 года проведено три  заседания антитеррористической комиссии, 

проводилась  работа по разработке и корректировке  Паспортов антитеррористической 

защищенности.  

 В адрес администрации поселения от МКУ «ЕДДС муниципального образования 

«Усть-Илимский район» в 2016 году поступило 76 сообщений, из них:  

 -по проблемам ЖКХ – 54; 

 -об аварийной ситуации на объектах электроснабжения – 8; 

 - о плохом состоянии дорог -10; 

 - одно о гибели людей на водных объектах; 

 - одно о не соблюдении санитарных норм; 

 - одно о ДТП на железнодорожных путях;, 

 - о задымленности - 9. 

 Все сообщения своевременно отработаны. 

Мероприятия по безопасности на водных объектах поселения в 2016 году 

проводились в тесном сотрудничестве с МО МВД России «Усть-Илимский». На 

протяжении всего  летнего периода оперативной группой, в которую входили 

представители отдела полиции и администрации поселения, проводилось патрулирование 
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прибрежной зоны Усть-Илимского водохранилища с проведением бесед и раздачей 

памяток. В зимнее время патрулирование осуществлялось на автомобильном транспорте. 

На цели предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

поселения в 2016 году направлено 1 912, 6 тыс. рублей, из них: 

  - реализация проекта «Народные инициативы» - монтаж системы оповещения 

людей при возникновении ЧС на участке ул. Ленина, 68 – Дорожная 4, в сумме 223, 1 тыс. 

рублей; 

 - выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности – 1 689,5 тыс. 

рублей на содержание добровольной пожарной охраны. 

 В целях принятия мер по стабилизации пожарной обстановки на территории поселения 

организованы следующие мероприятия: 

- на заседаниях  КЧС и ОПБ было рассмотрено 10 вопросов по пожарной 

безопасности; 

-подготовлены и опубликованы  в газете «Вести поселения» материалы на 

противопожарную тематику; 

- организовано распространение 500 памяток о мерах пожарной безопасности; 

-организованы рейды по социально неадаптированным слоям населения, по 

многодетным семьям и семьям, находящимся  в социально-опасном положении. 

Бытовых пожаров в 2016 году в р.п.Железнодорожный зарегистрировано15, 

травмированных и погибших нет. 

В целях предупреждения и оперативного реагирования на возможные природные 

пожары в течение весенне-летнего пожароопасного периода был проведен комплекс 

пожарно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности, а именно: 

 - совместно с представителями Северного лесничества организована работа 

профилактических групп по патрулированию лесных массивов; 

 - ООО «Северный лесхоз» проведена работа по опашке минерализованной полосы 

р.п.Железнодорожный; 

 - проведена работа по очистке территории р.п.Железнодорожный от горючего 

мусора и сухой растительности. 

Принятыми мерами в 2016 году на территории р.п. Железнодорожного удалось 

сократить количество лесных пожаров и не допустить развития крупных лесных пожаров, а 

также перехода огня на населенный пункт и объекты экономики. 

8. Социальная сфера 

В поселении работает общественная комиссия по делам несовершеннолетних. 

Численность несовершеннолетних от 0 до 18 лет составляет 1551 человек. За 2016 год 

проведено 5 заседаний комиссии, рассмотрено 10 общепрофилактических вопросов. На 

учёте ОКДН состоит 39 неблагополучных семей, в них проживают 76 детей.  В рамках 

координации деятельности в сфере профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних в сотрудничестве с Усть-Илимской районной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в администрации поселения проводились заседания, 

работала общественная комиссия по делам несовершеннолетних, на заседаниях которой 

рассматривались и обсуждались вопросы координации деятельности всех учреждений, 

расположенных на территории поселения, входящих в систему профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, заслушивались специалисты 

учреждений культуры, образования, МВД, обсуждались  совместные мероприятия. 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.  

Администрацией поселения в рамках деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних  в 2016 году принято участие в ежегодном марафоне-эстафете 

«Помоги ребёнку и ты спасёшь мир»: 
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- в  рамках акции «Скоро в школу» 44 ребёнка из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, проживающих в р.п.Железнодорожный, получили подарки к новому 

учебному году. Участие в данной акции приняли все муниципальные учреждения посёлка, 

предприятия ОАО «РЖД», ООО «Концессия Илим», администрация поселения, Дума 

ЖМО; 

- при подготовке празднования новогодних и рождественских мероприятий, 

благодаря активной помощи предпринимателей поселения, было подготовлено и передано 

65 новогодних подарков для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

41 кг. конфет для новогодних и рождественских утренников, проходящих во всех 

образовательных учреждениях,  учреждениях культуры и в Храме посёлка. 

В целях защиты интересов детей и социально не защищенных слоев населения, для  

более полной и плодотворной совместной работы с данной категорией граждан по 

ходатайству администрации поселения была выделена ставка специалиста по социальной 

работе, который с 10 октября 2016 года ведет приём в здании администрации поселения. 

Большое внимание уделяется малообеспеченным жителям, ветеранам. Для них 

предусмотрены различные способы социальной поддержки: готовятся ходатайства в 

социальную защиту для выделения единовременной денежной  помощи, проводится 

обследование жилищно-бытовых условий ветеранов и тружеников тыла, ежегодно ко Дню 

Победы ветераны ВОВ получают продуктовые наборы, подарки от предпринимателей. 

Совместно с администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район» 12 

семьям была адресно оказана помощь в обеспечении  дровами.  

Администрация поселения поддерживает ветеранские организации, проводит 

совместные мероприятия, встречи. В 2016 году 32 юбиляра поселения получили 

поздравления и памятные подарки от администрации. Благодаря совместной работе 

районного Совета ветеранов и администрации поселения на территории посёлка 8 мая 2016 

года открыта информационная доска в честь ветерана ВОВ Нарыжной Н.И.  

Для снижения общего числа преступлений на территории поселения и числа 

преступлений, совершенных в общественных местах, администрацией  поселения в 2016 

году проведена большая работа совместно с органами МВД по организации  добровольной 

народной дружины «СПОЛОХ». Командир дружины - Барсуков Георгий Илларионович. 

Для организации деятельности дружины созданы все необходимые нормативные акты, 

определен порядок работы. Численность дружины составляет 9 человек. Дружинники 

принимали участие в охране правопорядка при проведении культурно-массовых 

мероприятий. Для профилактики правонарушений и создания безопасной среды 

необходимо участие широкой общественности. Только совместными усилиями власти, 

правоохранительных органов и населения посёлка можно достичь заметных результатов в 

реализации программ по профилактике правонарушений. И в этом направлении нам вместе 

нужно много работать. 

В 2016 году на территории посёлка активно работала административная комиссия  

Железнодорожного муниципального образования. За 2016 год административной 

комиссией был составлен 171 административный протокол. Из них 136 протоколов за 

нарушение Правил по обеспечению санитарного состояния и благоустройства территории 

Железнодорожного муниципального образования  по следующим статьям: 

- ст. 4.3 «Загромождение, захламление территорий общего пользования» – 131; 

-  ст. 21.4 «Выгул собак без поводка и намордника»– 5. 

Составлено 35 протоколов за нарушение ст. 3 Закона Иркутской области от 

12.11.2007 № 107-оз «Об административной ответственности за отдельные правонарушения 

в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области» (нарушение общественного 

порядка, выразившееся в совершении действий, нарушающих  тишину и покой граждан). 

По результатам рассмотрения административных протоколов вынесено 71 

постановление о наложении административного штрафа,  69 постановлений о 

предупреждении об административном правонарушении и 31 постановление о 

прекращении административного производства (в связи с отсутствием состава 
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административного правонарушения).  Сумма взысканных штрафов в 2016 году составила 

19 757,00 рублей. 32 постановления о наложении административного штрафа находится в 

производстве у судебных приставов-исполнителей для принудительного взыскания не 

оплаченных штрафов. 

9. Культура, молодёжная политика, физическая культура и спорт 
Решение вопросов местного значения в сфере организации досуга, обеспечении 

культурных потребностей населения поселения осуществляет Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  «Центр культуры Железнодорожного муниципального образования» 

(далее – МБУК «ЦК ЖМО», Центр культуры). 

В 2016  году учреждением  культуры  проведено  244 мероприятия, число посещений 

составило 18855 человек (в 2015 г. - 262  мероприятия, которые посетили 17531 человек). 

На базе МБУК «ЦК ЖМО» работает 12 любительских объединений и клубных 

формирований, в которых занимаются 175 человек. 

Книжный фонд библиотеки в 2016 году составил 7318 экземпляров, посетили 

библиотеку 6594  человека. Книговыдача составила 16939 экземпляров, 60 массовых 

мероприятий, проведённых в библиотеке в 2016 году, посетило 1940 человек. 

Центром культуры в течение нескольких лет реализуется программа «Ребята с 

нашего двора», пропагандирующая здоровый образ жизни. В рамках программы взрослые 

учат своих детей тем играм, в которые сами играли в детстве. Еще одним направлением в 

работе с семьями стал цикл летних мероприятий «Отдыхаем всей семьей». Здесь для семей 

поселения организовывались не только спортивные состязания, но и различные мастер-

классы. В 2016 году  для семей было проведено 8 мероприятий, в которых приняли участие 

32 семьи, из которых 2 семьи из «группы риска». 

В 2016 году  продолжилась  совместная реализация проекта  Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Районная детская школа 

искусств» «Мама, папа, я  – музыкальная семья». 26 марта 2016 года  19 семей (47 человек) 

нашего поселка подготовили и представили свои музыкальные номера  на семейном 

празднике. 

Развитие компьютеризации, доступности «Интернета» и кабельного телевидения 

требуют поиска иных форм работы с молодёжью. В Центре культуры с 2016 года начал 

свою деятельность  горный туристический клуб «Бурхан». Посещая данное объединение, 

молодежь и подростки учатся выживать в лесу, восходить на скалы, изучают краеведение. 

Огромной популярностью в молодежной среде пользуется такая форма работы как 

«Веревочный курс». Самыми яркими мероприятиями для молодежи в 2016 году стали: 

форум «Технология добра», фестиваль «Беги за мной», спортивно-развлекательная игра 

«Снежный Бурхан».  В связи с возросшей популярностью в молодежной среде 

фотоискусства, специалисты Центра культуры устраивают для подростков и молодежи 

фотовыставки и фотосессии, приглашая молодых фотографов и профессионалов, которые 

позволяют  молодежи получить возможность посещения бесплатных мастер-классов от 

профессионалов. Благодаря чему и состоялась фотовыставка с фотосессией «Любовь-

волшебная страна», «Лето-это маленькая жизнь», «Мамина кукла». Ко Дню матери 

молодежь поселения организовала фотоакцию «Мамы». Все желающие могли принести 

фотографию своей мамы, чтобы  всем вместе выложить слово «Мамы». Фотографий 

оказалось настолько много, что каждая буква в слове была размером один метр.  

С целью решениязадач нравственного воспитания,расширения интереса к историчес

ки сложившимся обычаям,традициям,обрядам,формирования системы нравственных чувств

, развития и сохранения народных художественных ремесел, поддержки творческой 

индивидуальности, самобытности мастеров специалистами МБУК «ЦК ЖМО» в 2016 

использовались следующие формы работы: 

- выставки декоративно-прикладного творчества; 

- персональные выставки «Умелые руки не знают скуки», «Замелькали спицы», 

«Макраме – это диво», «Берестяные туесочки»; 

- выставка-дуэт «А вам слабо!»; 
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- мастер классы по работе с глиной, гобеленами, народными куклами и др. 

В различных формах специалисты МБУК «ЦК ЖМО» стараются приобщить 

односельчан к народным традициям, используя фольклорные праздники, массовые гулянья.  

Вопросы патриотического воспитания стояли и продолжают оставаться в центре 

внимания работников культуры. МБУК «ЦК ЖМО» для проведения мероприятий по 

патриотическому воспитанию в рамках партнерских отношений активно привлекает 

учреждения, предприятия и организации различных форм собственности. Мероприятия, 

посвящённые 71 -ой годовщине Победы в ВОВ, проходили на территории посёлка с 23 

апреля по 9 мая 2016 года: открытие акции Георгиевская ленточка, «Фестиваль концертных 

фронтовых бригад», открытие информационной доски ветерану ВОВ  Нарыжной Н.И., 

шествие колон  «Свеча памяти»,спортивная «Эстафета Победы»,митинг 9 мая 2016 года  

«Память хранят живые». 

25 июня 2016 года на площади администрации поселения состоялся поселковый  

праздник «С любовью к людям и земле», посвящённый дню рождения посёлка,  была 

подготовлена  праздничная программа, на которой вспоминали историю возникновения 

посёлка, чествовали лучшие предприятия, юбиляров семейной жизни, призывников 

поселения, активных жителей. 

В течении всего года администрацией в содружестве с Банщиковым С.В. велась 

большая работа по созданию электронного банка фотоматериалов о строительстве посёлка, 

о первопроходцах, о предприятиях, работавших на территории Железнодорожного. 

Собранные материалы послужат основой создания электронного музея истории р.п. 

Железнодорожный. 

В 2016 году был произведён ремонт потолка в зале МБУК «ЦКЖМО» на общую 

сумму 64,5 тыс. рублей. Выполнение данных работ стало возможным благодаря социально-

экономическому сотрудничеству с предприятиями, осуществляющими свою деятельность 

на территории р.п. Железнодорожный: ООО «ЭКОЛЕСПРОМ», ЗАО «КАТА», ООО 

«РОСТА». После ремонта потолка полностью заменено освещение в зале на 

энергосберегающие светильники. 

В 2017 году планируется пополнение материально-технической базы МБУК «ЦК 

ЖМО»: приобретение нового звукового оборудования,  декорации, одежды сцены и зала, 

сценических костюмов, оргтехники и продолжение ремонта в учреждении культуры. 

Средства на выполнение данных задач появились благодаря участию в областных 

конкурсах на: 

-предоставление субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение развития 

и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку 

творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 

300 тысяч человек в размере 492,5 тыс. рублей; 

- предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств на 

развитие домов культуры в размере 895,1 тыс. рублей. 

В посёлке работает Общественный совет по спорту (председатель Шкаредёнок С.А.), 

который координирует проведение спортивных мероприятий, участие поселковых команд в 

спортивных соревнованиях различного уровня. Спортсмены Железнодорожного 

муниципального образования  являются активными  участниками  областных, городских, 

районных  соревнований. 

В 2016 году на территории посёлка было проведено 36 спортивных мероприятий, 

количество участников составило1685человек. В МБУК «ЦК ЖМО» работают 4 

любительских объединения спортивной направленности: настольный теннис, фитнес, 

общефизическая подготовка и  военно-спортивный клуб «БАРС». Проведены массовые 

спортивно-развлекательные мероприятия: «Я - Россия», «Беги за мной», «Туристический 

слет», «Ах вы, сани, мои сани». «Папа, мама, я – спортивная семья». 

 В 2016 году администрация поселения продолжила вести планомерную работу по 

решению задач по созданию условий для  занятий физической культурой и спортом на 

территории поселка: 
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- в рамках реализации проекта «Народные инициативы» были закуплены новые 

тренажёры в тренажёрный зал МБУК «ЦК ЖМО» на общую сумму  175, 0 тыс. рублей; 

- подготовлен пакет документов для участия в областной программе по 

предоставлению субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях реализации 

мероприятий по развитию плоскостных спортивных сооружений в сельской местности. 

Участие в данной программе позволит построить универсальную спортивную площадку 

на базе хоккейного корта, согласно генеральному плану строительство спортивного корта 

планируется по ул. Дорожная, д. 8. В настоящее время документы переданы в 

администрацию муниципального образования «Усть-Илимский район» для направления в 

г. Иркутск в целях проведения государственной экспертизы; 

- ведётся ремонт спортивного зала в здании старой школы по адресу ул. Ленина, 

25. На данный момент произведены работы по восстановлению потолочного перекрытия и 

полов, установлены пластиковые окна и двери. 

Хочется отметить взаимную заинтересованность руководителей учреждений, 

предприятий и депутатов Думы ЖМО 4 созыва в решении вопросов развития и 

совершенствования культуры и спорта.  

Необходимо сказать слова благодарности Шкаредёнок С.А., Багаеву В.А., Черемных 

Б.Н., Ивановой И.Б., Банщикову С.В. за оказание систематической помощи в организации 

мероприятий, отметить работников правоохранительных органов, ГИБДД, казачества в 

обеспечении безопасности проведения общественно – значимых, культурно – массовых 

мероприятий. 

10. Нормативно-правовое регулирование и организационная работа 

Одним из главных направлений в работе администрации поселения являются 

обращения жителей. 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» специалистами администрации 

поселения продолжалась работа по усовершенствованию административных регламентов 

по предоставлению муниципальных услуг в администрации поселения. В настоящее время 

администрацией поселения населению, индивидуальным предпринимателям, юридическим 

лицам предоставляется более 50 муниципальных услуг. 

За период с 01.01.2016 по 31.12.2016 в адрес администрации  поселения поступило 

1873единицывходящей корреспонденции (в том числе 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.). В свою очередь 

администрацией поселения было подготовлено и направлено ответов, запросов, обращений 

в  количестве 1826 единиц исходящей корреспонденции.  

За период 2016 года в администрацию поселения поступило 1936обращения от 

граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.   

На личном приеме граждан главой поселения  было принято 37человека.  

Анализ тематики вопросов по обращениям следующий: 

- вопросы жилищно-коммунального хозяйства – 40 (2015г. -64); 

- жилищные вопросы (предоставление жилья, постановка  на очередь) – 61 (2015г. -

58); 

- земельные вопросы – 572 (2015г. -292); 

- заключение договоров социального найма – 84 (2015г. -36); 

- выдача разрешений на строительство, адресных справок, градостроительных 

планов – 73 (2015г. -79); 

- выдача справок о регистрации  места жительства, архивных справок – 917 (2015г. -

950); 

- благоустройство территории (дороги, выделение доски, обследование, 

захламление) - 33; 
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- вопросы субъектов малого и среднего предпринимательства – 52 (2015г. -45). 

Также в адрес администрации поселения поступило 9 коллективных обращений. 

Анализ коллективных обращений показывает, что граждан больше всего беспокоят 

проблемы жилищно-коммунального хозяйства, ремонта жилищного фонда, улучшение 

жилищного фонда, водоснабжения и теплоснабжения. 

Все обращения и заявления, поступившие в адрес администрации поселения, 

рассмотрены с должным вниманием и пониманием, по ним принимались конкретные меры. 

Все поступающие замечания и предложения ставятся на контроль, по ним даются 

поручения ответственным работникам.  По обращениям граждан проводятся проверки с 

выездом на место и составляются акты проверок, при этом решение вопроса всегда 

остается на контроле. 

За 2016 год подготовлено и издано администрацией Железнодорожного 

муниципального образования 388 постановлений  и 522 распоряжения. За отчетный период 

в адрес администрации поступило 92 запроса, 20 представлений,2 протеста и 2 требования 

Усть-Илимской межрайонной прокуратуры. В течение отчетного периода специалистами 

администрации осуществлялось представление интересов администрации в судебных делах 

в качестве истцов, ответчиков, третьих лиц: 

- в Усть-Илимском городском суде –  по 54 делам; 

- в Иркутском областном суде – по 5 делам; 

- в Арбитражном суде Иркутской области – по 18 делам.  

Администрация поселения регулярно информирует население о деятельности 

органов местного самоуправления путем опубликования муниципальных правовых актов в 

средствах массовой информации: газете «Вести Поселения» и размещения на официальном 

сайте Железнодорожного муниципального образования www.adm-jd-mo.ru.  

Так в отчетном периоде общее количество выпусков газеты «Вести Поселения» 

составило – 26 выпусков, где было опубликовано 63 постановления, 2 распоряжения, 59 

решений Думы Железнодорожного муниципального образования. Помимо этого в газете 

были опубликованы статьи на различные темы, памятки, поздравления с праздниками. 

На сайте Железнодорожного муниципального образования в 2016 году было 

размещено: решений Думы – 59; постановлений администрации – 139; распоряжений 

администрации – 16. Общее количество статей, памяток, различной информации, 

объявлений –127. 

В отчетном периоде сайт Железнодорожного муниципального образования посетили 

3282 человека, при этом были просмотрены различные документы, объявления в 

количестве 19861 раз. 

Помимо этого большой объем полезной информации сформирован на 

информационных стендах в администрации поселения, где есть актуальная информация 

органов ЗАГС, УФМС, социальной защиты, в том числе  образцы заявлений, обращений. 

В целях укрепление связи с населением р.п. Железнодорожный,  разъяснения 

действующего законодательства за 2016 год на территории поселения было проведено 7 

собраний с жителями. Проведено 7 публичных слушаний по  вопросам внесения 

дополнений и изменений в Устав Железнодорожного муниципального образования, по 

проекту отчета об исполнении местного бюджета за 2015 год, по проекту местного 

бюджета на 2017 год, проводились заседания совета общественности, совета 

предпринимателей, общественного совета по спорту, совета ветеранов, совещания с 

руководителями учреждений и предприятий. 

11. Развитие социально-экономического партнерства 

Одним из направлений деятельности администрации поселения в течение последних 

лет является развитие социально-экономическое партнерство с организациями и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на 

территории муниципального образования, а также неравнодушными гражданами. 

Они оказывают посильную помощь в проведении культурно-массовых мероприятий, 

в оформлении поселковой площади к Новому году, в проведении Дня Победы, адресно 

http://www.adm-jd-mo.ru/


22 
 

поддерживают жителей поселка. Радует то, что на территории р.п.Железнодорожный 

работает много организаций и индивидуальных предпринимателей, которые по личной 

инициативе неоднократно оказывали нашим жителям и в целом поселку неоценимую, а 

главное своевременную помощь. 

Так в 2016 году в рамках заключенных соглашений о социально-экономическом 

партнерстве удалось решить следующие проблемы: 

Строительство остановочных пунктов: 

- Локомотивное Депо ст. Усть-Илим -  остановка «Локомотивное Депо», 

-ИП С.В. Васильев- остановка «Вокзал», 

- автобусная остановка для школьного маршрута в МК-70- работы выполнены 

сотрудниками администрации, ООО «Лидер» предоставил место под размещение 

остановки, ООО «Эколеспром» - выделил пиломатериал; 

Строительство и ремонт  тротуаров: 

   - ЗАО «КАТА» для устройства тротуаров от ул. Ленина до здания старой школы по 

ул. Ленина, 25– выделен пиломатериал в объеме 2,5 куб. м. Ремонт произведен силами 

администрации поселения; 

- ЗАО «КАТА» выделен пиломатериал для устройства тротуаров: в мкр. Вокзальный, д. 7 

«А»  в объеме 2,5 куб. м, работы выполнены собственниками жилых помещений МКД; в 

частном доме по адресу  Кольцевая, 16 кв.2  в объёме 2,0 куб.м.(семья инвалидов); 

- силами администрации произведен ремонт пешеходных ограждений перильного типа 

перехода в мкр. МК-70; 

 Ремонт муниципального жилого фонда: 

- ООО «ДИРЕКТ 2000» оказана материальная помощь  в виде выделения 

пиломатериала пострадавшим в результате пожара по адресу пер.Кировский,д.6, кв. 2, а 

также отремонтирована кровля, крыльцо, тротуары, установлен пандус с крыльца и на 

дорогу для ребенка инвалида, проживающего по ул.Ворошилова, работы выполнены 

силами работников администрации; 

- ООО «ЭКОЛЕСПРОМ»  выделен пиломатериал в объеме 9,8 куб. м для 

восстановления жилья семьям пострадавшим в результате пожара Частоступовы и 

Бархатенко; 

- ИП Попов Д.В. выделен пиломатериал для восстановления сгоревшего дома по ул. 

К.Маркса в объеме 5,4 куб. м.
 

Устройство ограждения артезианских скважин: 

- Выполнено ограждение ЗСО-1-го пояса артезианских скважин №7, 10, завезены 

столбы для устройства ограждения ЗСО-1-го пояса артезианских скважин №1, №2 – 

выделение пиломатериала ЗАО «КАТА» в объеме 10 м
3
, ИП Панов Игорь Олегович 180 

столбов, работы выполнены силами администрации, ООО «Концессия-Илим». 

 Ремонт спортивного зала в здании старой школы по ул. Ленина, 25: 

 - выделение пиломатериала ИП И.О. Панов, ЗАО «КАТА»  брус, доска; 

приобретение и установка пластиковых окон и дверей – ООО «Русичи». 

Ремонт потолка в зале МБУК «ЦК ЖМО»: 

-  приобретение материалов, оплата работы мастеров ООО «ЭКОЛЕСПРОМ», ООО 

«РОСТА».  

Подготовка проектно-сметной документации:  

- для вхождения в областную программу для строительства плоскостного 

спортивного сооружения за счет средств ЗАО «КАТА» на сумму 36, 9 тыс. рублей 

произведена планово-высотная съемка земельного участка, ООО «ЭКОЛЕСПРОМ» 

оплачена разработка проектно-сметной документации на устройство плоскостного 

сооружения (хоккейный корт) по ул.Дорожная,д.8 на сумму 100,0 тыс. рублей. 

- ООО «ИЛИМ-ТЕЛЕКОМ» подготовлена проектно-сметная документация  

монтажа системы оповещения населения в случае возникновения чрезвычайной  ситуации 

природного и техногенного характера (м-он Карапчанка) 

Субботники: 
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- проведен месячник санитарной очистки – были убраны от мусора территории, 

закреплённые за учреждениями и предприятия посёлка, работниками ОАО «РЖД» убраны 

старые постройки по ул. Железнодорожная; 

- проведено праздничное оформление улиц посёлка к 9 мая – ПЧ-19 Коршуниха-

Ангарская дистанция пути; 

 - силами администрации поселения проведено 9 субботников по уборке от мусора 

территории поселка, в том числе: 

территории памятного знака по ул. Дорожная,  

территория вокруг администрации поселения,  

места общего пользования в мкр. Вокзальный,  

помещения старой школы по ул. Ленина, 25, для размещения спортивного зала,  

территория  кладбища,  

устройство остановки школьного автобуса в МК-70. 

Мы благодарим предпринимателей за предоставление техники для вывоза мусора: 

ИП Мативосян Г.В., ИП Шалев С.Н., ООО «Концессия Илим». 

 В целом, подводя итоги работы за период 2016 года, можно отметить, что 

администрация поселения справилась с реализацией своих полномочий, установленных 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в полном объеме. 

Из приведенного отчета видно, что каждый день на уровне администрации посёлка 

решаются самые разные вопросы, определяющие качество повседневной жизни жителей. 

Администрация совместно с депутатами, руководителями предприятий и учреждений 

сегодня решает все ключевые вопросы обеспечения жизнедеятельности на территории 

посёлка, укрепляя тем самым местное самоуправление, расширяя его финансовую 

самостоятельность и ресурсные возможности.  

В 2016 году мы действовали в рамках закона, под свою ответственность и в 

интересах населения Железнодорожного муниципального образования. Все имеющиеся 

ресурсы были использованы для достижения общественных целей.  

В 2017 году нас ожидает напряженная работа, год обещает быть непростым, нельзя 

расслабляться и надеяться на то, что кто-то другой придет и наведет порядок в подъезде, в 

доме, во дворе, на улице и в поселении в целом. Только вместе, только объединившись, мы 

сможем сделать нашу малую Родину – более благоустроенной и привлекательной. 

Наступивший год станет для всех нас с вами не менее значимым, чем предыдущий. Во-

первых потому, что нам предстоит решить немало вопросов, направленных на обеспечение 

сохранения действующих темпов развития, исходя из текущей экономической обстановки в 

стране. И во- вторых: в 2017 году пройдут выборы главы поселения. К этому вопросу мы 

должны подойти со всей ответственностью.  

Считаю особенно важным для поселения продолжить ранее начатую работу: 

- выполнить параметры принятого бюджета в полном объеме, обеспечить 

надлежащее финансирование всех социальных расходных обязательств;  

- провести мероприятия по выявлению собственников земельных участков и другого 

недвижимого имущества и привлечения их к налогообложению;  

- работать над увеличением налогооблагаемой базы, усилить борьбу с 

недоимщиками. Для этого есть резервы: земля (аренда, налоги), эффективное расходование 

бюджетных средств;  

- в полном объеме обеспечить реализацию принятых муниципальных программ, 

максимально привлекая средства областного и федерального бюджетов;  

- продолжить работу по программе переселения и капитального ремонта.  

Подводя итоги года, я благодарю всех, кто занимал и занимает активную жизненную 

позицию, кто славно потрудился во благо нашего посёлка в уходящем году, кто готов и в 

дальнейшем вносить свой вклад в его укрепление и развитие. Выражаю благодарность всем 

руководителям предприятий, организаций, предпринимателям, активным, неравнодушным 

жителям за участие в жизни поселения. Завершая доклад, хочу отметить: главное достояние 



24 
 

и главный наш капитал – это люди, которые здесь живут и трудятся. Для того, чтобы 

уровень жизни в посёлке был достойным, всем нам необходимо упорно и целенаправленно 

работать – единой командой, каждому ответственно относясь к порученному делу. Давайте 

для этого очень постараемся – все вместе: власть, бизнес, гражданское общество. Работа эта 

нелегкая, но выполнимая.  

Желаю всем крепкого здоровья и успехов в труде на благо родного 

Железнодорожного.  

 

С уважением,   

Глава Железнодорожного  

муниципального образования                                                                       Т.Е. Мирошник 

 


