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Отчёт главы Железнодорожного муниципального образования за 2017 год 

 

Уважаемые жители р.п. Железнодорожный! 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 

поселения Железнодорожное муниципальное образование представляю Вашему вниманию 

ежегодный отчет о своей деятельности, деятельности исполнительного органа местного 

самоуправления – администрации Железнодорожного муниципального образования (далее 

- администрация поселения) и о решении вопросов, поставленных Думой 

Железнодорожного муниципального образования.  

Очередной этап в развитии Железнодорожного муниципального образования был 

наполнен большой интересной, творческой, созидательной работой. В этой работе мы 

стремились подняться на более высокую ступень социального и экономического развития и 

выполнить взятые на себя обязательства перед жителями. Все, что нам удалось сделать, это, 

безусловно, результат консолидации усилий  администрации поселения, депутатов Думы 

Железнодорожного муниципального образования, руководителей промышленных 

предприятий и бюджетных учреждений, и, конечно,  всех жителей р.п. Железнодорожный. 

Характеризуя наш посёлок можно смело сказать, что Железнодорожный сегодня, 

самый благополучный посёлок в Усть-Илимском районе. У нас достаточно земель для 

решения задач экономического развития.  И хотя наблюдается спад общего количества 

проживающих в посёлке, процент трудоспособного населения остаётся высоким. 
Среднегодовая численность постоянного населения Железнодорожного муниципального 

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

Илимске по сравнению с 2016 годом сократилась на 89 человек и по состоянию на 

01.01.2018 года составила 6463 человека. 

 

1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения. 

Формирование бюджета – наиболее важный и сложный вопрос в рамках реализации 

полномочий и является  главным финансовым инструментом для достижения стабильности 

социально-экономического развития поселения и показателей эффективности. Вопросы 

формирования и исполнения местного бюджета, выполнения обязательств по 

финансированию бюджетной сферы, решение задач по мобилизации доходов – важнейшие 

направления работы администрации поселения. 

Решение Думы Железнодорожного муниципального образования о местном 

бюджете на 2017 год принято и опубликовано своевременно. Бюджет на 2017 год 

утвержден Решением Думы Железнодорожного муниципального образования четвертого 

созыва № 12/2 от 27.12.2016 г. "О бюджете Железнодорожного муниципального 

образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов". 

Основные характеристики местного бюджета первоначально составляли:  

- общий объем доходов местного бюджета в сумме 30 218,8 тыс. руб., в том числе 

безвозмездные поступления в сумме 8 089,0 тыс. руб.;  

- общий объем расходов местного бюджета в сумме 32 431,7 тыс. рублей;  

- размер дефицита местного бюджета в сумме 2 212,9 тыс. рублей, или 10 % 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений.  

В последней редакции (Решение Думы Железнодорожного муниципального 

образования четвертого созыва от 13.12.2017 № 12/7) характеристики бюджета составили:  

- доходы в сумме 47 480,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов в 

сумме 25 164,7 тыс. рублей;  

- расходы в сумме 49 711,0 тыс. рублей.  
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-размер дефицита бюджета составляет 2 231,0 тыс. рублей или 10 % утвержденного 

общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений. 

Местный бюджет Железнодорожного муниципального образования формируется, в 

том числе и за счет поступления налоговых доходов - земельного налога и налога на 

имущество физических лиц. Налоговые доходы напрямую влияют на социальную сферу 

поселения: на ремонт и содержание дорог, оплату электроэнергии, содержание 

муниципального имущества. 

 

Исполнение по доходам 

Исполнение доходной части местного бюджета составило в общей сумме 

47 097,0тыс. рублей.  

Налоговые доходы в общей сумме 17 048,8 тыс. рублей. В том числе НДФЛ – 

10 569,2 тыс. рублей, ЕСХН – 2,0 тыс. рублей, акцизы – 3 433,7 тыс. рублей, Налог на 

имущество физических лиц 502,0 тыс. рублей, Земельный налог 2 541,2 тыс. рублей, 

госпошлина за совершение нотариальных действий 0,7 тыс. рублей.  

Неналоговые доходы в общей сумме – 4 949,7 тыс. рублей: аренда за земельные 

участки 1 561,9 тыс. рублей, аренда за объекты ЖКХ 1 794,4 тыс. рублей, плата за 

социальный наем 23,9 тыс. рублей. Штрафные санкции по контрактам, пени по договорам 

аренды земельных участков, штрафы за нарушение законодательства по благоустройству 

территории – 72,3 тыс. рублей. Доходы от продажи земельных участков 120,2 тыс. рублей, 

от приватизации имущества – 1 377,0 тыс. рублей. 

Поступление доходов за 2017 год представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование Исполнение 

2016 год, тыс. 

руб. 

Утверждено 

2017 год, тыс. 

руб. 

Исполнение 

2017 год, тыс. 

руб. 

% исполнения 

бюджета 2017 

года к 

утвержденному 

назначению 

Отклонение 

гр.4-гр.3, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

Налоговые 

доходы 

14 395,4 17 234,1 17 048,8 98,9 -185,3 

Неналоговые 

доходы 

5 891,2 5 081,2 4 949,7 97,4 -131,5 

Итого доходов 20 286,6 22 315,3 21 998,5 98,6 -316,8 

Безвозмездные 

поступления 

15 530,8 25 164,7 25 098,5 99,7 -66,2 

ВСЕГО 

поступлений 

35 817,4 47 480,0 47 097,0 99,2 -383,0 

 

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года общее поступление в доходную 

часть бюджета увеличилось на 11 279,6 тыс. рублей или на 31,5 % 

Налоговые, неналоговые доходы за 2017 года исполнены в общей сумме 21 998,5 

тыс. рублей, что составляет 98,6 % к утвержденным назначениям бюджета на 2017 год или 

108,4 % к исполнению за аналогичный период 2016 года. 

В целом исполнение за 2017 год по налоговым доходам составило в целом 98,9 % к 

утвержденным плановым назначениям и 118,4 % к исполнению за аналогичный период 

2016 года.  

Доля налоговых поступлений к общему объему поступлений за 2017 год составила 

36,2 % (по исполнению за 2016 год составила 40,2 %). 

Исполнение за 2017 год по неналоговым доходам в целом составило 97,4 % к 

утвержденным назначениям 2017 года и 84,0 % к исполнению 2016 года.  
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Доля неналоговых поступлений в общей сумме поступлений за 2017 год составляет 

10,5 % (в 2016 году – 16,4%). 

Наибольший удельный вес в общей сумме всех поступлений за 2017 год занимают 

безвозмездные поступления. 

Доля безвозмездных поступлений в общей сумме поступлений за 2017 год 

составляет 53,3 % (в 2016 году – 43,4%). 

Безвозмездные поступления составили 25 098,5 тыс. рублей, из них дотация на 

выравнивание из областного фонда 606,2 тыс. рублей, из районного 10 000,6 тыс. рублей.  

Из областного бюджета поступали субсидии сумме 14 031,9 тыс. рублей, из них: на 

мероприятия по подготовке к отопительному сезону 11 257,8 тыс. рублей, на выполнение 

мероприятий народных инициатив 1 386,5 тыс. рублей, на развитие домов культуры 1 387,6 

тыс. рублей. 

Субвенции на переданные полномочия по ВУС составили 375,0 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 – 1 тыс. рублей. 

Возврат остатков сумм субсидий прошлого года по мероприятиям народных 

инициатив снизил сумму безвозмездных поступлений на 1,8 тыс. рублей. 

 

Исполнение по расходам 

Исполнение расходной части местного бюджета составило 46 918,0 тыс. рублей или 

94,4 % к утвержденным годовым назначениям.  

Бюджет на 2017 год составлен по программно-целевому принципу на основе 

муниципальных программ Железнодорожного муниципального образования. 

Исполнение расходной части бюджета осуществлялось по 12 муниципальным 

программам и 4 непрограммным направлениям.  

При этом доля программных расходов составила 97,7 % в общем объеме расходов 

бюджета, что суммарно составляет 45 852,8 тыс. рублей.  

Доля непрограммных расходов составила 0,3%, что суммарно составило 1 065,2 тыс. 

рублей. 

Структура расходной части местного бюджета представлена в таблице 2. 

По разделу 0100 «Общегосударственные расходы» процент исполнения составил 

94,0 % по отношению к плановым показателям.  

По подразделам процент исполнения составил:  

0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления» -96,5 %. 

0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и местного самоуправления» - 91,4%. 

0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» -94,8 

%.  

0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов надзора» -100%; 

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

0113 «Другие общегосударственные вопросы» - 91,4%. 

По данным разделам производится содержание Думы Железнодорожного 

муниципального образования, Главы Железнодорожного муниципального образования, 

Администрации Железнодорожного муниципального образования и Отдела по управлению 

муниципальным имуществом, подготовку и проведение выборов главы Железнодорожного 

муниципального образования четвертого созыва, переданные полномочия по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

 

Таблица 2 
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Наименование раздела Разде

л 

Назначено, 

тыс. руб. 

Исполнен

о, тыс. 

руб. 

% 

испол

нения 

Отклонени

е, тыс. руб., 

гр.4-гр.3 

Доля в 

общем 

объеме 

(назначе

ния), % 

Доля в 

общем 

объеме 

(исполне

ния), % 

1 2 3 4 5 6 7 7 

Общегосударственны

е расходы 
0100 21 694,3 20 393,4 94,0 -1 300,9 43,6 43,4 

Национальная 

оборона 
0200 375,0 375,0 100,0 0,0 0,7 0,8 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

0300 1 800,5 1 482,5 82,3 -318,0 3,6 3,2 

Национальная 

экономика 
0400 3 468,0 3 393,6 97,9 -74,4 7,0 7,2 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

0500 14 253,1 13 445,7 94,3 -807,4 28,7 28,7 

Образование 0700 50,0 35,6 71,2 -14,4 0,1 0,07 

Культура и 

кинематография  
0800 7 286,5 7 166,0 98,3 -120,5 14,7 15,3 

Социальная политика 1000 733,6 610,8 83,3 -122,8 1,5 1,3 

Физическая культура 

и спорт 
1100 50,0 15,4 30,8 -34,6 0,1 0,03 

ВСЕГО расходов  49 711,0 46 918,0 94,4 -2 793,0 100 100 

 

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 82,3 %. 

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» исполнение 22,1%.  

За счет средств народной инициативы по разделу 0309 приобретены 

электромегафоны. 

По подразделу 0310 «обеспечение пожарной безопасности» исполнение составило 

84,6%. По данному разделу производится обеспечение содержания пожарного поста. 

За счет средств народной инициативы по разделу 0310 приобретены и смонтированы 

пожарные гидранты. 

По разделу 0400 «Национальная экономика» исполнение составило 97,9 %. 

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 97,9%.  

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» процент 

исполнения составил 0%.  

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение за 2017 год в 

целом составило 94,3 %. 

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» процент исполнения составил 87,3 %, в 

данном разделе был запланирован капитальный ремонт муниципального жилья. 
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По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» процент исполнения достаточно 

высокий – 98,2 %.  

По подготовке к отопительному сезону средства областного бюджета исполнены не 

в полном объеме, не освоены остались средства экономии при осуществлении закупок. 

По подразделу 0503 «Благоустройство» исполнение в целом -67,0 %. 

В рамках мероприятий народной инициативы произведены работы по 

благоустройству центральной площади поселка. 

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

2016 год.  

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» запланирована оплата взносов на капитальный ремонт в фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов Иркутской области. 

По разделу 0700 «Образование» исполнение составляет 71,2 %.  

По данному разделу производится оплата за переподготовку и повышение 

квалификации работников. 

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

исполнение составляет 98,3 %.  

По данному разделу производится содержание муниципального бюджетного 

учреждения культуры, проводились культурно-массовые мероприятия. Реализован проект 

развитие домов культуры и народная инициатива.  

По разделу 1000 «Социальная политика» ассигнования исполнены на 83,3 % по 

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

выслугу лет муниципальным служащим (получателей 6 человек на 01.01.2018). Имеется 

кредиторская задолженность за ноябрь-декабрь 2017 года в связи с отсутствием средств на 

счете.  

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» ассигнования исполнены на 30,8 

%. По подразделу 1105 проводились спортивно-массовые мероприятия.  

 

По источникам денежных средств исполнение расходных статей бюджета исполнено 

следующим образом (таблица 3): 

Таблица 3 

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

1 2 3 

Собственные доходы 21 818,7 46,5 

Субсидии и субвенции 14 492,5 30,9 

Дотации и иные 

межбюджетные трансферты 

10 606,8 22,6 

Итого по источникам 46 918,0 100,0 

 

Кредиторская задолженность 

В связи с кассовыми разрывами при исполнении бюджета Железнодорожного 

муниципального образования за 2017 год не в полном объеме были оплачены принятые 

обязательства и кредиторская задолженность, образовавшаяся на 01.01.17 г.  

Сводная кредиторская задолженность по Железнодорожному муниципальному 

образованию на 01.01.2018 г. с учетом задолженности прошлых лет составляет 4 446,3 тыс. 

рублей. 

Муниципальный долг 

На 01 января 2018 года муниципальный долг составляет 0 тыс. руб. 

В 2017 году Администрация Железнодорожного муниципального образования за 

бюджетными кредитами для покрытия кассовых разрывов при исполнении своих 

полномочий не обращалась.  
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2. Имущественные отношения. Владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Задачами Отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 

Железнодорожного муниципального образования (далее - Отдел) являются 

формирование, эффективное управление, распоряжение, учет, сохранение 

муниципального имущества. 

По состоянию на 1 января 2018 года в состав имущества Железнодорожного 

муниципального образования  входит: жилой фонд, объекты коммунальной 

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

Жилой фонд в 2017 году составил: 

156.8 тыс кв.м в том числе ветхое – более 15000 кв.м 

122.7тыс кв.м- собственность граждан; 

 27.0 тыс. кв.м – муниципальная собственность муниципального образования 

«Усть-Илимский  район». 

 4.3тыс.кв.м собственность Железнодорожного муниципального образования. 

 2.8тыс. кв.м – находится в государственной собственности. 

Введено в эксплуатацию 6 индивидуальных домов общей площадью 569 кв.м. 

С гражданами, проживающими в муниципальном жилье, продолжалась работа по 

заключению договоров социального найма. Заключено  33договора. 

Реализуя закон «О приватизации Жилищного фонда Российской Федерации» за 

2017 год в собственность граждан передано 5 муниципальных жилых квартир. 

В истекшем году поставлено на учет в Федеральную регистрационную службу и 

признано в муниципальную собственность 46  внутрипоселковых дорог, 3 объекта 

коммунальной инфраструктуры. 

 Объекты коммунальной инфраструктуры: инженерные сети, сети тепло-водо- 

снабжения, канализационные сети, артезианские скважины, канализационные насосные 

скважины, котельные и оборудование, из них: 

87% - собственность Железнодорожного муниципального образования; 

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

8% - выявлено как бесхозяйное имущество.  

В 2017 году объекты холодного водоснабжения и объекты водоотведения были 

переданы АОР НП «Концессия-Илим» согласно заключенного концессионного 

соглашения на 5 лет с объёмом инвестиций 3708000 рублей. Объекты теплоснабжения 

находятся у АОР НП «Концессия-Илим», согласно заключенного временного договора 

безвозмездного пользования до момента заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов теплоснабжения. Проект концессионного соглашения в отношении 

объектов теплоснабжения в настоящее время находится на согласовании в министерстве 

жилищной политики, энергетики и транспорт Иркутской области. Примерный объём 

инвестиций 22235000 рублей. 

            В течение года шло выявление объектов коммунальной инфраструктуры, которые 

являются бесхозяйным имуществом, всего выявлено 24 объекта. В том числе нежилое 

здание  3 ед., инженерные сети и сети летнего водопровода, линии электропередач и 

освещения  ВЛ-0,4 кВ. и др. По всем выявленным  бесхозяйным  объектам  

осуществляется подготовка необходимой документации для признания их в 

собственность Железнодорожного муниципального образования и постановке их на учет 

в Управлении государственной регистрации. 

Одним из основных показателей эффективности управления имуществом 

муниципального образования является получение неналоговых имущественных  доходов в 

бюджет: 

- от реализации имущества – за 2017 год – 1377 тыс. руб. (2016 год – 2500 тыс. руб); 

- от продажи земли –  за 2017 год – 120,2 тыс. руб (2016 – 689,5 тыс. руб.); 
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- прочие поступления от использования имущества –  аренда имущества – 1561,9 тыс. 

руб. (2016 – 3607,3 тыс. руб), социальный найм – 23,9 тыс. руб. (2016 – 0 руб.), аренда 

земельных участков – 1561,9 тыс. руб. (2016 – 1234 тыс. руб.) 

За 2017 год проведен 1 аукцион по продаже муниципального имущества, которое не 

использовалось или использовалось с низкой эффективностью и 4 аукциона по продаже 

права заключения договора аренды на земельные участки.  

Большое значение администрация Железнодорожного муниципального образования 

уделяет претензионно-исковой работе. Так администрацией ведется работа по следующим 

вопросам: 

 Рассматривались представления прокуратуры, по которым принимались меры к 

устранению нарушений законности, и направлялись ответы прокурору в 

установленный законом срок; 

 Подача исковых заявлений в суд о признании утратившими право пользования жилым 

помещением и снятии с регистрационного учета; 

 Расторжение договоров социального найма и выселение без предоставления другого 

жилого помещения, в связи с выездом из муниципального жилья нанимателя и членов 

его семьи, на иное постоянное место жительства; 

 Взыскание задолженности с юридических лиц за арендуемые землю и имущество, 

находящееся в муниципальной собственности; 

 Ведется претензионно-исковая работа с недобросовестными подрядчиками  по 

исполнению муниципальных контрактов; 

 Ведется контроль по исполнительным производствам по рассмотренным гражданским 

делам; 

 Ведётся гражданское судопроизводства по вопросу переселения граждан из жилого 

фонда признанного аварийным и подлежащего сносу; 

 и др. 

В 2017 году администрация Железнодорожного муниципального образования 

участвовала в различных судебных заседаниях, как в качестве истца, так и в качестве 

ответчика, а именно, специалисты представляли интересы администрации 

Железнодорожного муниципального образования  в 47 гражданских делах  в Усть-

Илимском городском суде, в Арбитражном суде Иркутской области в 15 заседаниях. 

Активно ведётся работа с гражданами, которые не используют принадлежащие им 

жилые помещения по прямому назначения, квартиры брошены, находятся в 

антисанитарном неудовлетворительном состоянии, данные действия/бездействия граждан 

приводят жилые помещения в состояние непригодное для проживания, а также 

способствуют повреждению всего дома в целом. В целях предотвращения данной 

ситуации, специалисты администрации подают исковые заявления в суд о признании 

утратившими право пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета, 

за 2017 год подано 8 исковых заявлений. Подготовлено исковое заявление о сносе 

самовольно возведенного строения, расположенного на территории поселения, исковые 

требования администрации удовлетворены.На территории мкр. СМП-219 расположено 

нежилое здание, находящееся по адресу ул. Дорожная, которое находится в 

собственности граждан, здание длительное время находится в разбитом состоянии. В 

настоящее время по иску администрации Железнодорожного муниципального 

образования собственники здания обязаны привести нежилое здание и прилегающую 

территорию к нему  в надлежащее состояние.  

На территории поселения проводятся выездные проверки Государственной 

жилищной инспекцией с представителями администрации поселения по заявлениям 

жителей. В 2017 году проведено 6 проверок. 

В соответствии с региональной программой капитального ремонта многоквартирных 

домов (далее – МКД) на территории Иркутской области в краткосрочном плане на 2017-2019 

годы стоят 5 домов: м-он Вокзальный, д. 15, ул. Волкова д. 15,17,19,21. Низкая собираемость 

взносов не позволила реализовать мероприятия  программы капитального ремонта МКД на 
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территории ЖМО в 2017 году. По данным фонда капитального ремонта собираемость 

взносов по р.п. Железнодорожный за период 2014-2017 годы составляет 44%.  Не смотря на 

это в 2017 году администрацией поселения дополнительно проводилась работа с фондом 

капитального ремонта по переносу сроков капитального ремонта МКД по адресу мкр. 

Вокзальный  д. 14,  на более ранний срок. Проведены собрания с собственниками, 

подготовлены протоколы. Администрация  Железнодорожного муниципального 

образования обратилась к собственнику данного дома  администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»  об оказании финансовой поддержки для проведения 

экспертизы многоквартирного дома по адресу: р.п. Железнодорожный, мкр. Вокзальный 

д.14. В январе 2018 года в доме №  14 мкр. Вокзальный проведена экспертиза 

специализированной проектной организацией, в настоящий момент ведётся работа по 

получению экспертного заключения . Получен ответ о том, что в течении 2018 года 

специалистами фонда будет проведён визуальный осмотр дома, и на основании осмотра 

будут определены виды необходимых работ. 

В 2017 году было проведено 16 заседаний общественной комиссии по жилищным 

вопросам. 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 31.12.2017 - 97 семей и 241семья состоит на учёте по программе 

«Переселение  из ветхого жилья». В 2017 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». Проделана большая работа по поручению Президента Российской Федерации от 22 

июня 2017 года № Пр-1180, данного по итогам специальной программы «Прямая линия с 

Владимиром Путиным», о направлении информации по гражданам, проживающих в не 

предназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения 

районов Восточной Сибири и Дальнего Востока и нуждающихся в переселении по субъекту 

Российской Федерации. В пакете документов  содержатся сведения о 80 строениях,  196 

семьях  и 539 гражданах.  

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. 

Взаимодействуя с Комитетом по экономике и финансам Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» было принято более 200 заявлений,  

для получения гражданами субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.  

Систематически проводится работа с гражданами о необходимости оформления 

своих прав на земельные участки, используемые при квартирах. Граждане, оформившие 

земельные участки в собственность или в аренду не своевременно вносят плату за 

пользование землей, к злостным неплательщикам применяются меры административного 

характера, направляются претензии по оплате арендных платежей, в случае не оплаты на 

нарушителей подаются заявления в суд. В настоящее время на юридическое лицо подано 1 

исковое заявление в суд об оплате аренды за пользование земельным участком.   

До  настоящего  времени  не  произошло  разграничения  муниципального  

имущества  между муниципальным образованием  «Усть-Илимский район» и  

Железнодорожным  муниципальным  образованием в  полном  объеме,  ввиду  отсутствия  

технической  документации у  собственника - муниципального образования  «Усть-

Илимский район». Это в основном объекты электрохозяйства и инженерные сети. Данный  

факт  усложняет  деятельность  администрации  Железнодорожного муниципального 

образования. 

Жителями поселка продолжается самовольное выдвижение заборов в сторону 

проезжей части, что приводит к  невозможности  оформления земельных участков в 
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соответствие с законом, так как не соблюдается красная линия застройки. Более того, в 

результате незаконного занятия проезжей части дорог,   невозможно  разъехаться  

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

воду и, наконец,  нарушается  эстетичный  вид улиц.  Здесь  необходимо  призвать 

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

Часть собственников жилых помещений в многоквартирных домах   до сих пор не 

определилась  со способом управления общим     имуществом, неоднократно проводимые 

аукционы на право заключения договоров управления многоквартирными домами 

результатов не дали. Из-за низкой платежеспособности жителей, управляющие компании  

не желают брать на обслуживание данные дома. 

В 2018 году планируется продолжить выявление бесхозяйного и выморочного 

имущества, провести процедуры принятия в муниципальную собственность выявленного 

имущества, также будет продолжена работа по привлечению к ответственности граждан 

за ненадлежащее содержание муниципальных квартир, дальнейшее выявление 

владельцев, незаконно занимающих земельные участки, побуждение их к оформлению. 

 
Землеустройство и землепользование 

Руководствуясь ст. 39.6 Земельного кодекса РФ отделом по управлению 

муниципальным имуществом за 2017 год было заключено 92 договора аренды на 

земельные участки общей площадью 502046 кв.м. (в 2016г. – 49 договоров, общей 

площадью  - 160063 кв. м.). Из них с юридическими лицами заключено 14 договоров (в 

2016г. – 12 договоров), с физическими лицами 78 договоров (в 2016г. – 37 договоров), 

руководствуясь ст. 39.8. Земельного кодекса РФ 8 гражданам были предоставлены 

земельные участки для завершения строительства жилых домов (в 2016г. – 7 гражданам). 

Сформированы и поставлены на кадастровый учёт, внесены в  Реестр улиц плановой 

жилой застройки р.п. Железнодорожный  ул. имени Сергея Капканенко и переулок 

Ученический. 

Присвоены адреса 116 вновь образованным земельным участкам (в 2016г.- 67 

земельным участкам). 

Расторгнуто по разным причинам и сняты с единого государственного реестра 

недвижимости 28 договоров аренды (в 2016г. – 34 договора), в том числе по окончании 

срока договора аренды либо по причине выкупа земельного участка. 

  Кроме этого в 2017 году на аукционах в соответствии ст. 39.11 Земельного кодекса 

РФ было отдано в аренду 6 земельных участков, из них физическим лицам 2 земельных 

участка с разрешенным использованием - под индивидуальное жилищное строительство, 1- 

для размещения иных объектов допустимых в жилых зонах, 3 земельных участка 

юридическим лицам для размещения промышленных объектов. 

 В соответствии со ст. 39.15 Земельного кодекса РФ отдел по управлению 

имуществом заключил 141 договор купли-продажи земельных участков общей 

площадью 170354 кв.м. (в 2016г. – 100 земельных участков, общей площадью – 286945 

кв.м.). Из них 128 договоров заключено с физическими лицами на земельные участки 

используемые гражданами при частных домах и квартирах (в 2016г- 97 договоров), 

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

(67,27 руб. за 1м2), то есть   1 сотка обходится  гражданам  примерно  100 рублей. 

 Юридическими лицами выкуплено 2 земельных участка под производственные 

нужды, на основании ст.39.20 Земельного кодекса РФ. 

           Положительно рассмотрено и  согласовано предоставление земельных участков в 

аренду для индивидуального жилищного строительства 76 гражданам (в 2016г. - 70 

гражданам).  

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

бесплатном  предоставлении  земельных участков в собственность граждан» за отчетный 

период поставлено на льготную очередь на получение земельных участков 8 заявителей (в 

2016г. - 18 заявителей), в их числе  многодетные семьи,  имеющие 3 и более детей 5,  
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работники  здравоохранения, образования, зарегистрированные по месту  жительства в 

р.п. Железнодорожном - 3. 

8 граждан и их семей получили земельные участки на основании договоров 

безвозмездной передачи (в 2016г. – 17граждан), общая площадь земли переданной 

гражданам для индивидуального жилищного строительства по льготной очереди равна 

20640 кв.м. На 31.12.2017 года в очереди на бесплатное получение земельного участка  

числится 44 заявителя. 

За прошедший 2017 год на территории Железнодорожного муниципального 

образования в соответствии с планом проведения плановых выездных, документарных 

проверок соблюдения земельного законодательства физических лиц на 2017 год, было 

проведено 7 проверок, из них: 

в отношении 5 субъектов составлены акты проверки соблюдения земельного 

законодательства с приложением фототаблиц, нарушений земельного законодательства не 

выявлено; 

в отношении 2 субъектов материалы проверок были направлены в Управление 

Росреестра по Иркутской области, выданы предписания об устранении нарушений 

земельного законодательства.  

В течение 2017 года на территории Железнодорожного муниципального образования 

была проведена 21 внеплановая проверка соблюдения требований земельного 

законодательства, на основании которых составлены акты осмотра земельных участков. 

В 2017 году в целях эффективного использования и распределения земельных 

участков, была проведена инвентаризация земельных участков, в границах р.п. 

Железнодорожный не используемых гражданами в соответствии с видом разрешенного 

использования. Итоги инвентаризации оформлены в графических материалах, 

заактированы. Проведенная работа даст возможность на 2018 год рационально провести 

перераспределение выявленных неиспользуемых земельных участков. 

В целях повышения качества осуществления муниципальных услуг, а так же в целях 

рационального использования земель, был разработан  административный регламент 

«Изъятие земельных участков для муниципальных нужд Железнодорожного 

муниципального образования» утвержденный постановлением администрации ЖМО 

07.12.2017 № 403. Данная процедура представляет собой один из самых действенных 

правовых механизмов, который способствует принудительному отчуждению земли из 

частной собственности для своевременного обеспечения государственных или 

муниципальных нужд.  

Руководствуясь ст. 65 Земельного кодекса РФ, в целях эффективного управления 

земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в 

целях увеличения доходной части  бюджета ЖМО, был разработан и утвержден Решением 

Думы ЖМО от 14.06.2017 № 7/4 «Порядок расчёта арендной платы и определения 

коэффициентов, применяемых к размеру арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности и земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, с учётом категории земель и (или) видов 

разрешенного использования на территории Железнодорожного муниципального 

образования». Данный Порядок позволяет определять арендную плату с земельного участка 

в соответствии с его доходностью, беря во внимание категорию земель, а так же вид 

разрешенного использования. 

 

Архитектура, градостроительство и благоустройство 

 В сфере градостроительства были разработаны и утверждены изменения в Правила 

землепользования и застройки Железнодорожного муниципального образования. Так же в 

связи с предстоящим участием в большом приоритетном государственном проекте 

«Комфортная городская среда» разработаны и утверждены новые Правила благоустройства 

территории Железнодорожного городского поселения. 
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С июля 2017 года ведется активная работа по подготовке к участию в проекте 

«Комфортная городская среда», составлены адресные перечни дворовых и общественных 

территорий. Разработана и утверждена программа Формирование современной городской 

среды на территории Железнодорожного муниципального образования» на 2018-2022 годы. 

Проведены 4 собрания с жителями посёлка по обсуждению условий вхождения в 

программу, общественные слушания по включению общественной территории в программу 

«Формирование современной городской среды на территории Железнодорожного 

муниципального образования». 

В сфере благоустройства были проведены мероприятия по благоустройству 

центральной площади р.п. Железнодорожный (возведена подпорная стена и парадная 

лестница).  

Проведено 10 субботников по уборке территории населенного пункта, силами 

сотрудников администрации, а также предприятиями и предпринимателями, работающими 

на территории Железнодорожного МО.  

В рамках социального партнёрства ЗАО «КАТА» выделен пиломатериал для  

строительства тротуара к остановке школьного автобуса на МК-70. 

В сфере осуществления дорожной деятельности проведены следующие 

мероприятия: 

По итогам за 2017 год исполнение мероприятий программы в целом составило 97,9 

%. Задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками отсутствует. 

Средства муниципального дорожного фонда Железнодорожного муниципального 

образования расходовались на следующие мероприятия: 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в зимний 

период – ОАО Дорожная служба – 142852,26 руб., ИП Пеленёв – 691000 руб.. 

уличное освещение и освещение остановок -1138430.38 . 

установка дорожных знаков – 171507.95 руб.. 

дорожная разметка – 67356.7 руб. 

обустройство тротуаров – 97507.47 руб. 

ямочный ремонт асфальтно-бетонного полотна дорог – 1000000.26 руб. 

В рамках исполнения решения Усть-Илимского городского суда от  24.09.2015 г.  по 

иску Усть-Илимского межрайонного прокурора, к администрации Железнодорожного 

муниципального образования, суд обязал обеспечить безопасность дорожного движения, 

привести подъездную автодорогу на промышленную зону р.п. Железнодорожный (мкр.МК-

70) в надлежащее состояние (устранить просадки, выбоины и повреждения, затрудняющие 

движение транспортных средств, устранить повреждение грунтовых обочин) 

Согласно муниципальному контракту в летний период были выполнены работы по 

ямочному ремонту участка автодороги МК-70. Устранены просадки, выбоины и 

повреждения дорожного полотна.  

     В рамках социально-экономического сотрудничества между администрацией 

Железнодорожного муниципального образования и ЗАО «Ката» выполнены работы на 

устройство дорожного полотна (отсыпка, грейдеровка, планировка откосов). 

В сфере предоставления муниципальных услуг в 2017 году выдано 77 разрешений на 

строительство, из них:   

3 разрешение на строительство лесопильного цеха; 

1 разрешение на строительство котельной; 

1 разрешение на строительство здания магазина; 

1 разрешение на строительство цеха упаковки; 

1 разрешение на строительство АБК; 

1 разрешение на строительство товарного склада с магазином и офисом; 

61 разрешений на строительство индивидуального жилого дома; 

2 разрешения на строительство ВЛ-0,4 кВ, для размещения инженерных сетей и 

сооружений. 

1 разрешение на реконструкцию квартиры; 
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1 разрешение на реконструкцию здания магазина. 

Выданы разрешения на ввод в эксплуатацию следующих объектов капитального 

строительства: 2 сооружения электрических сетей 0,4 кВ, 1 разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию  цеха лесопиления, 1 здание котельной, 1 здание цеха погонажных изделий, 1 

здание цеха упаковки, 1 АБК,1 эксплуатационное локомотивное депо, 1 реконструкция 

здания магазина. 

Издано 185 распоряжений об утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории.  

 51 объекту капитального строительства и нежилым помещениям на территории 

ЖМО были присвоены почтовые адреса и местоположения по обращениям граждан и 

юридических  лиц.  

 

 

3. Организация в границах поселения электро-,   

тепло-, водоснабжения,  

водоотведения 

 

Обязательным условием комфортной жизни населения является качественная 

деятельность жилищно-коммунального хозяйства. Тема ЖКХ–одна из наиболее 

волнующих жителей. Хочу отметить, что, то внимание, которое мы все предыдущие годы 

уделяли этой сфере,приносят свои результаты. За последние годы существенно сократилось 

количество аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства, практически вся 

работа комплекса осуществляется в плановом режиме. 

За период 2017 года на территории Железнодорожного муниципального образования 

осуществляли хозяйственную деятельность следующие организации: 

ООО «Концессия-Илим» 

АОР НП «Концессия-Илим» 

Управляющая организация ООО «Управдом» обслуживает 8 многоквартирных домов 

(микрорайон  СМП-219). 

Управляющая компания ООО «Управляющая компания» обслуживает 3 

многоквартирных дома (микрорайон  СМП-219) 

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

выбрали и реализуют непосредственный способ управления (микрорайоны Вокзальный, 

МК-70, Карапчанка).  

Решением Думы Железнодорожного муниципального образования четвертого созыва 

26.04.2017г № 4/4 утверждена муниципальная долгосрочная целевая программа 

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Железнодорожного 

муниципального образования» на период до 2024 года.  

 Из запланированных мероприятий реализованы следующие:  

- Выполнены работы по проведению государственной экспертизы проектной 

документации, определение достоверности сметной стоимости строительства ГАУИО 

«Ирэкспертиза» на сумму 88 565,60 рублей, следующих мероприятий: 

- Капитальный ремонт технологического трубопровода подачи холодного водоснабжения; 

- Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от канализационной 

насосной станции №1. 

- Реализованы мероприятия в рамках муниципального контракта по вывозу мусора с 

территории р.п. Железнодорожный И.П. Блинниковым на сумму 100 640 рублей, вывезены 

2 несанкционированные свалки мусора на территории посёлка ул. Гагарина и ул. Советская. 

- Выполнены мероприятия по благоустройству центральной площади в рамках проекта 

«Народные инициативы» на сумму 995 100 рублей. 
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- В целях исполнения мероприятий по благоустройству территории, приобретены на общую 

сумму 2489 рублей следующие материалы: Мешки для мусора, краска, лопаты, известь 

строительная.   

- Выполнены работы по проведению государственной экспертизы проекта зоны санитарной 

охраны артезианских скважин №7, №10, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Иркутской области» на сумму 88 565,60 рублей. 

Постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования от 

19.01.2017 г. № 44 утверждена в новой редакции муниципальная целевая программа 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Железнодорожного муниципального 

образования» на 2014-2019 годы включающая в себя подпрограммы:  

1) «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Железнодорожного 

муниципального образования » на 2014-2019 гг. 

Приобретен и установлен котел КВМ-1,2 МВт на котельную №6. 

Приобретен и установлен котел КВМ-1,8 МВт на котельную №4. 

Приобретен и установлен чугунный экономайзер ЭБ-330 И котла №1 на котельной 

«Центральная». 

Приобретено и установлено котельно-вспомогательное оборудование (Дымосос на 

котельную №6, сетевые насосы и электродвигателя) 

Выполнены работы по капитальному ремонту технологического трубопровода подачи 

ХВС. 

Выполнены работы по капитальному ремонту напорного канализационного 

коллектора от КНС-1. 

В целях выполнения капитального ремонта сетей тепло-, водоснабжения по ул. 

Строительная приобретены трубы прямошовные электросварные, швеллер, 

железобетонные лотки и плиты перекрытия лотков, стеклоткань, маты минераловатные. 

С целью выполнения работ по капитальному ремонту обмуровки котла №1 котельной 

«Центральная» приобретен мертель и кирпич огнеупорный. 

Работы по капитальному ремонту выполнены АОР НП «Концессия-Илим», с 

применением материалов и оборудования, переданных администрацией Железнодорожного 

муниципального образования.  

Общий объем бюджетных средств при подготовке к отопительному периоду 2017-

2018 г. составил: 

12 143 999, 98 рублей, в том числе: 11 293 868, 11 рублей средства субсидии из 

областного бюджета, 850 131, 87 рублей средства бюджета Железнодорожного 

муниципального образования. 

2) Муниципальная подпрограмма Железнодорожного  муниципального образования 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Железнодорожном 

муниципальном образовании»: 

Мероприятия в рамках подпрограммы в 2017 году не реализовывались. 

3) В рамках муниципальной подпрограммы Железнодорожного  муниципального 

образования «Чистая вода» на 2014-2019 годы, выполнены работы по разработке проекта 

ЗСО артезианских скважин №7, №10 на основании заключенного договора с ИП 

Агафоновым г. Нижний Новгород. 

На осуществление областных государственных полномочий по регулированию 

тарифов за счет средств бюджета Иркутской области (Закон Иркутской области № 114-оз 

от 06.11.2012 г «О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения»): средства субсидий из областного 

бюджета Иркутской области в сумме 84,9 тыс. руб. 

Из аварийно-технического запаса Иркутской области получено 900 тонн угля. 

В рамках производственной программы в сфере водоотведения за счет тарифной 

составляющей АОР НП «Концессия-Илим» исполнены следующие мероприятия: 

Капитальный ремонт сетей водоотведения от многоквартирного дома мкр. 

Вокзальный,1 до многоквартирного дома мкр. Вокзальный,4. 
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Капитальный ремонт сетей водоотведения от многоквартирного дома по ул. Ленина, 

69 до многоквартирного дома по ул. Ленина, 71. 

Капитальный ремонт сетей водоотведения в районе многоквартирного дома по ул. 

Дорожная, 1. 

В рамках производственной программы в сфере теплоснабжения за счет тарифной 

составляющей АОР НП «Концессия-Илим» исполнены следующие мероприятия: 

Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения по ул. Строительная, в районе 

многоквартирного дома №11, с применением материалов переданных администрацией 

Железнодорожного муниципального образования. 

В рамках производственной программы в сфере водоснабжения за счет тарифной 

составляющей АОР НП «Концессия-Илим» исполнены следующие мероприятия: 

Установка лампы обеззараживания питьевой воды посредством ультрафиолетового 

излучения на артезианских скважинах №7, №10. 

Капитальный ремонт павильона скважины. 

Схема теплоснабжения поселка Железнодорожный на период до 2028 года,  

утверждена Решением Думы Железнодорожного муниципального образования четвертого 

созыва 26.04.2017г № 4/4.  

Схема водоснабжения и водоотведения поселка Железнодорожный на период до 2024 

года, утверждена постановлением администрации Железнодорожного муниципального 

образования от 22.07.2014 года № 64. 

На основании критериев выбора  единой теплоснабжающей организации, 

установленных постановлением РФ  от 08.08.2012 г. «Об организации теплоснабжения в 

Российской Федерации» определена единая теплоснабжающая организация в р.п. 

Железнодорожный – АОР НП «Концессия-Илим».  

 

4. Тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса. 
Администрация Железнодорожного муниципального образования утверждает тарифы 

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

территории Железнодорожного муниципального образования. 

В течение 2017 года на территории р.п. Железнодорожный организацией, 

осуществляющей услуги по водоотведению, холодному водоснабжению и отоплению по 

являлось ООО «Концессия-Илим». С 31 января 2017 года, согласно свидетельства о 

постановке на учет Российской организации в налоговом органе, предприятие ООО 

«Концессия-Илим» изменило форму собственности и путем реорганизации 

преобразовалось в Акционерное Общество Работников Народное Предприятие «Концессия-

Илим» (АОР НП «Концессия-Илим»). 

В отношении АОР НП «Концессия-Илим» была проведена проверка Службы по 

тарифам Иркутской области, выписаны предписания, на основании которых в 2017 году 2 

раза корректировались экономически обоснованные тарифы (тариф для прочих 

потребителей). 

Организацией, осуществляющей подъем и подвоз воды на территории 

Железнодорожного муниципального образования, является предприятие ООО 

«СвитСервис». На подъем воды установлен долгосрочный тариф, его корректировка была 

произведена в конце 2017 года. Данный тариф установлен на период до 2018 года, исходя 

из этого, в 2018 году будет установлен новый тариф на 2019 и последующие годы.  

Тариф на подвоз воды устанавливается ежегодно в срок до 20 декабря на последующий 

период регулирования. В 2017 году так же было проведено заседание комиссии по 

установлению тарифа на подвоз воды на 2018 год. Предприятие не заявило о своих затратах 

и администрация инициировала самостоятельно открытие дела об установлении данного 

тарифа. 

Тарифы для населения, действующие на территории Железнодорожного 

муниципального образования с июля 2017 года были проиндексированы на 5%.В 2018 году 

как и все последующие годы с июля месяца будет произведена индексация тарифов для 
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населения на горячее водоснабжение на 5%, на холодное водоснабжение и водоотведение 

на 4,10%. Данные индексы максимально возможного изменения размера платы граждан за 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение установлены 

Приказом Службы по тарифам Иркутской области от 4 декабря 2017 года № 425-спр. 

Тариф на электрическую энергию для населения с 1 июля 2018 года проиндексируется 

на 5 % и составит 1,06 рублей за киловатт час, согласно Приказа Службы по тарифам 

Иркутской области от 26 декабря 2017 года № 541-спр. 

 

5. Муниципальные закупки. 

Одним из механизмов эффективного использования денежных средств местного  

бюджета  является муниципальный  заказ.  Обеспечение эффективности  размещения  

заказов  для  муниципальных  нужд  было  и остается важной задачей муниципального 

образования. За отчетный 2017 год было проведено аукционов на общую сумму 

18 220 292,26 рублей из них состоялось на сумму 16 395 450,69 рублей, контракты были 

заключены на сумму 14 076 129,42 рублей. В соответствии с чем, экономия при проведении 

аукционов в открытой форме составила 2 319 323,27 рубля. 

Так же были проведены закупки путем проведения запроса котировок на сумму 

1 455 471,39 рублей, из них состоялись на сумму 1 330 471,39, контракты были заключены 

на сумму 1 299 878,29 рублей, где экономия при проведении данных процедур составила 

30 593,1 рубля. 

За отчетный период 2017 года проведено 26 конкурентных процедур определения 

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

котировок на общую сумму 19 675 764 рубля 34 копеек, что на 10 процедур больше 

аналогичного показателя 2016 года.  

Сравнительный анализ количества проведенных процедур 

Способы размещения 

2016 год 2017 год 

количество 

закупок 

доля в общем 

объеме, % 

количество 

закупок 

доля в общем 

объеме, % 

в % к 2016 

году 

Всего по закупкам, в 

т.ч. 
16 100 26 100 162,5 

аукцион в 

электронной форме 
8 50 15 58 187,5 

запрос котировок 7 43,75 11 42 157 

 

За прошедший год объявлены муниципальные закупки с суммарной величиной 

начальных (максимальных) цен контрактов 19 675 764,34 руб. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение объема размещения закупок, 

так же увеличился объем экономии и составил в 2017 году 2 349,92 тыс.руб. 

В связи с недобросовестным выполнением подрядчиком работ по муниципальным 

контрактам, администрацией поселения, поданы исковые заявления в Арбитражный суд 

Иркутской области по двум Муниципальным контрактам. Для рассмотрения дел в 

Арбитражном суде Иркутской области, для защиты интересов Железнодорожного 

муниципального образования, специалист выезжал в командировки 10 раз. На данный 

момент рассмотрений дел продолжается. По одному делу идёт рассмотрение в 

кассационной инстанции Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа.  

 

6. О работе военно-учетного стола  

В 2017 году  в рамках работы по организации воинского учёта и мобилизационной 

подготовки граждан военно-учётный стол при администрации проводил работу по 

воинскому учету граждан, работу с родителями юношей, которые подлежат 

первоначальной постановке на воинский учёт, работу с призывниками. В целях повышения 

качества призыва граждан на военную службу, а также  военно-патриотическому 

воспитанию молодёжи  для юношей 1999 года рождения была организована поездка в 
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Военкомат. С участниками провели инструктаж по разбору и сбору автомата, был 

предоставлен стрелковый тир, показаны видеоролики в которых  выпускникам 11 классов 

для поступления предлагались высшие военные учреждения. 

Ведётся учет организаций, находящихся на территории Железнодорожного 

муниципального образования, контроль ведения воинского учета в организациях. По плану 

проведения сверок на 2017 год, было  сверено 7 организаций. 

За отчетный период 2017 года на воинский учёт в р.п.Железнодорожный прибыло 

107 военнообязанных, в том числе 24 граждан, уволенных из Вооруженных Сил 

Российской Федерации, убыло 94 военнообязанных, в том числе по достижению 

предельного возраста 45 граждан. На общем воинском учете 1 366 военнообязанных, на 

специальном воинском учёте 109  граждан, 21 офицеров запаса, на первоначальном 

воинском учете 199 граждан, 37  граждан 2001 г. 

 

7. Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация  

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности на водных объектах 

На цели предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

поселения в 2017 году направлено 1482,4 тыс. рублей, из них: 

 - выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности – 1 382,9 тыс. 

рублей на содержание добровольной пожарной охраны. 

- реализация проекта «Народные инициативы» - 99,5 тыс. руб. (приобретение 

мегафонов – 14,5 тыс. руб., приобретение и установка пожарных гидрантов – 85 тыс. руб.) 

В течение 2017 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, проведено 10 заседаний комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности. Рассмотрены и приняты решения по 24 вопросам. В  течение 2017 года 

проведено три  заседания антитеррористической комиссии, проводилась  работа по 

разработке и корректировке  Паспортов антитеррористической защищенности.  

Мероприятия по безопасности на водных объектах поселения в 2017 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 

прибрежной зоны Усть-Илимского водохранилища с проведением бесед и раздачей 

памяток, в опасных местах выставлялись информационные плакаты, запрещающие 

купание. В зимнее время патрулирование осуществлялось на автомобильном транспорте. 

 Проводились совместные рейды с сотрудниками ОНД по проверке противопожарного 

состояния в местах проживания неблагополучных семей и социально-неадаптированных лиц (инвалиды, 

одиноко проживающие пенсионеры) с разъяснением мер пожарной безопасности, раздачей памяток.  

В целях обеспечения безопасности территории жилой зоны примыкающей к лесному 

массиву - обновлена минерализованная полоса общей протяженностью 2650 м. шириной 4 

м. Работы были выполнены в рамках о социально-экономического  партнерства. Данные 

работы проводились осенью 2016 и весной 2017 года. 

 Бытовых пожаров в 2017 году в р.п. Железнодорожный зарегистрировано 11, 

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

мусора и сухой растительности. 

Принятыми мерами в 2017 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. В 

Железнодорожном муниципальном образовании  в 2017 году проживал 1501 

несовершеннолетний.  

На январь 2017 года на учете комиссии состояло 38 семей,  из них в  

банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении находится 15 семей. 

МОУ «Железнодорожная СОШ №1» 12 семей 

МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» 15 семей 

МДОУ «Малыш» - 7 семей 

МДОУ «Берёзка»- 3 семьи 

МКДОУ «Чебурашка» - 1 семья 

За  отчетный  период 2017 года проведено 7 заседаний общественной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (ОКДН и ЗП) Железнодорожного 

муниципального образования. На заседаниях ОКДН и ЗП рассматривались и обсуждались 

вопросы координации деятельности всех учреждений, расположенных на территории 

поселения, входящих в систему профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

Для обсуждения на заседаниях ОКДН и ЗП выносились такие важные вопросы, как: 

- организация мероприятий по предупреждению вовлечения детей в опасные социальные 

сети с целью профилактики асоциальных явлений; 

- активизация  работы по выявлению неблагополучных семей;  

- об организации физкультурно-спортивной работы среди несовершеннолетних, 

направленной на снижение правонарушений несовершеннолетних на территории 

р.п.Железнодорожный;  

- итоги  организации  работы с несовершеннолетними в летний период;  

- об охране прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей на 

территории р.п.Железнодорожный; 

-профилактика наркомании, алкоголизма, экстремизма и правонарушений 

несовершеннолетних.   

В процессе подготовки вопросов к рассмотрению на заседаниях комиссии,  были 

осуществлены выходы в образовательные организации, в семьи несовершеннолетних, 

состоящих на учете комиссии (посещены 34 семьи), в подростковые клубы, летние лагеря с 

дневным пребыванием детей,  дворовые площадки. Подготовлены и распечатаны  памятки 

к родительским собраниях в школах по предупреждению вовлечения детей в опасные 

социальные сети (500 штук). 

В ходе рейдов по неблагополучным семьям проводилась профилактическая работа с 

раздачей памяток  в зимний период по предупреждению о необходимости соблюдения 

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

правил нахождения на воде.   

В рамках взаимодействия с Усть-Илимской районной комиссией по делам 

несовершеннолетних члены ОКДН вручают повестки для приглашения семей на заседания 

районной КДН и ЗП, подготавливают акты первичного обследования условий жизни семей, 

находящихся в социально-опасном положении (9 актов), готовят общественные 

характеристики по запросу. 

При подготовке празднования новогодних и рождественских мероприятий, 

благодаря активной помощи предпринимателей поселения, было приобретено 113 
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новогодних подарков и 49,5 кг. конфет направлено на проведение Новогодних утренников 

для обучающихся и для неорганизованных детей посёлка в образовательные организации, 

учреждения культуры, в Храм (всего 9 организаций).  

В течение отчетного периода велась совместная работа ОКДН и МБУК «Центр 

культуры ЖМО» по организации досуга и занятости  несовершеннолетних «группы риска». 

В 2017 году по профилактике социально-негативных явлений в подростковой и 

молодежной среде было организовано и проведено 17 мероприятий, в которых приняли 

участие 816 человек.  

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 в здании администрации ведёт приём специалист 

по социальной работе. Большое внимание уделяется малообеспеченным жителям, 

ветеранам, инвалидам. 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.     

В 2017 году на территории посёлка активно работала административная комиссия  

Железнодорожного муниципального образования. За 2017 год административной 

комиссией было составлено 105 административных протоколов. Из них 61 протокол за 

нарушение Закона Иркутской области «Об административной ответственности за 

правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных пунктов Иркутской 

области» № 173-оз от 30.12.2014 года по следующим статьям: 

- ст. 4.3 правил благоустройства Железнодорожного муниципального образования 

(загромождение, захламление территорий общего пользования) – 27; 

- 6 п.п. 6.1 правил благоустройства Железнодорожного муниципального образования 

(не заключен договор на вывоз мусора) – 29  

-  п. 21,4, правил благоустройства Железнодорожного муниципального образования 

(нарушение правил содержания домашних животных) - 5 

44 протокола за нарушение Закона Иркутской области «Об административной 

ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в 

Иркутской области» № 107-оз от 12.11.2007 года:  

- ст. 3  (нарушения тишины и покоя граждан в ночное время) – 44; 

По результатам рассмотрения административных протоколов вынесено 41 

постановлений о наложении административного штрафа,  27 постановлений о 

предупреждении об административном правонарушении и 27 постановлений о 

прекращении административного производства (в связи с отсутствием состава 

административного правонарушения).   

Сумма взысканных штрафов в 2017 году составила 19824,86 рублей.  

24 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 

За  2017 года  учреждением  культуры поселения проведено 250  мероприятий (2016 

год - 244).Число посещений составило –  20878человек (2016 год - 18 855).Из них 

участников –  4843человек (2016 год - 3325). Число посещений платных мероприятий 

составило – 52 мероприятия - 2438 человек (2016 год – 52 мероприятия 2779 

человек).Среднее количество мероприятий за месяц – 21 (2016 год - 21).Среднее число 

посещений в месяц составляет 1740 человек  из них 403- участников (2016 год – 1571 

человек из них  277  участников).Число детей  до 17 лет участников культурно-досуговых  

формирований – 42 человека (2016 год – 42 человек). 
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В 2017 году на базе МБУК «ЦК ЖМО» работали 14 любительских объединений и 

клубных формирований, в которых занимались 646 человек (в 2016 году – 12 объединений 

175 человек). 

За  2017 год  проведено 32 спортивных мероприятий, общее число участников 1049 

чел. В 2016 году  36 мероприятий 1685 чел. 

Для решения задач по созданию условий для  занятий физической культурой и 

спортом, пропаганды здорового образа жизни в р.п. Железнодорожный в течении  2017 

года: 

1) В рамках социально-экономического партнёрства продолжились работы по 

восстановлению спортивного зала в здании старой школы по адресу: р.п. 

Железнодорожный, ул. Ленина, 25, вставлены пластиковые окна, произведён ремонт 

кровли. Данные работы выполнены благодаря социально-экономическому партнёрству с 

предприятиями, ведущими свою производственную деятельность на территории 

Железнодорожного муниципального образования: ЗАО «КАТА», ООО «Директ 2000», 

ООО «Русичи». 

2) Совместно с мо « Усть-Илимский район» продолжается работа  по вхождению в 

программу на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам на 

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

социальной инфраструктуры, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях 

реализации мероприятий по развитию плоскостных спортивных сооружений в сельской 

местности.  

В области решения задач по совершенствованию библиотечного обслуживания, 

модернизации и информатизации библиотеки, получены следующие показатели: 

Книжный фонд в 2017 году составил 7696 экземпляров (2016 год – 7318экз.) 

Посещения 2017 год  8236 человека (2016 год – 6594чел.).  Книговыдача 2017 год –

17752 экз. (2016 год –16939экз.). 

Количество массовых мероприятий, проведённых в библиотеке в 2017 году –  79  

мероприятий, их посетило человек 3232 (2016 год – 60 мероприятий, посетило 1940 

человек). 

Информация о проведённых мероприятиях размещается на сайте  

Железнодорожного муниципального образования и СМИ, за 2017 год - 81 статья. 

Реализация проектов учреждения любительских объединений «Ступень роста», «Мы 

вместе, «Остров сокровищ», «Рукодельница», «Ребята с нашего двора». 

 В  2017 году  Железнодорожное муниципальное образование стало получателем 

субсидии местным бюджетам источником финансового обеспечения, которых являются 

средства федерального бюджета и (или) областного бюджета в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на развитие 

домов культуры и участником проекта партии Единая Россия «Местный дом культуры» на 

сумму 1 627 612 рублей. 

В рамках социально-экономического партнёрства: 

- пошиты костюмы танцевальному коллективу «Горенка»  на сумму 42 550 руб., 

- установлены окна и двери в здании МБУК «ЦК ЖМО» и спортивном зале по адресу 

ул. Ленина, 25 на общую сумму 585 887 руб., 

- отремонтирована кровля над спортивным залом по адресу ул. Ленина, 25, приобретён 

профлист на сумму 139 613 руб. 

В 2017 году учреждению было передано нежилое помещение по адресу: Иркутская 

обл., Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Дорожная, 4, на праве 

оперативного управления, поставлено на учет 07.11.2017 на основании сведений 

Управления Росреестра по Иркутской области, содержащихся в Сведениях о 

возникновении права ЮЛ на недвижимое имущество и сделок с ним, № 1000389525882, от 

15.11.2017 общей стоимостью 2 605 933,53 руб. 

В 2018 году планируем: 



19 
 

1) пополнить материально-техническую базу МБУК «ЦК ЖМО» в рамках 

программы - на получение в 2018 году субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на развитие домов культуры «100 модельных домов культуры 

Приангарью» приобрести дополнительно световое оборудование, оформление стен зала 

звукоизоляционными материалами, пульт звукооператора, сценические костюмы 

продолжить ремонт в учреждении культуры (установка пластиковых витражей и окон 

помещений). Средства на выполнение данных задач появятся благодаря участию в 

областных программах: 

-  Предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств на 

развитие домов культуры в размере 817 тыс. рублей. 

- в рамках проекта «Народные инициативы» в сумме 550 тыс. рублей 

 2) продолжить работу по созданию условий для  занятий физической культурой и 

спортом на территории р.п.Железнодорожный и содействовать вхождению  МО «Усть-

Илимский район» в  программу Иркутской области 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, по ул. 

Дорожная, д.8 и универсальную спортивную площадку по ул. Ленина, 29. 

             3) закончить работу по восстановлению спортивного зала в здании старой школы по 

адресу: р.п. Железнодорожный, ул. Ленина 25. 

 

10. Нормативно-правовое регулирование и организационная работа 

Говоря о цифрах, показателях, новых объектах и планах, нужно помнить, что за ними 

стоят конкретные люди со своими проблемами и чаяниями,  считаю очень важным такой 

показатель, как оценка населением деятельности органов местного самоуправления. Она 

складывается из многих факторов – из качества оказываемых населению государственных и 

муниципальных услуг, из оперативности работы специалистов администрации при 

рассмотрении обращений, из степени открытости органов власти для простых людей, а 

потому работу в этой сфере считаю одним из приоритетных направлений в деятельности 

администрации.  

За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 в адрес администрации  поселения поступило 

1961 единица входящей корреспонденции. В свою очередь администрацией поселения 

было подготовлено и направлено ответов, запросов, обращений в  количестве 1843 единицы  

исходящей корреспонденции. Анализ тематики вопросов по обращениям следующий: 

- вопросы жилищно-коммунального хозяйства – 67 (2016г. -40); 

- жилищные вопросы (предоставление жилья, постановка  на очередь) – 46 (2016г. -

61); 

- земельные вопросы – 424 (2016г. -527); 

- заключение договоров социального найма – 67 (2016г. -84); 

- выдача разрешений на строительство, адресных справок, градостроительных 

планов – 144 (2016г. -73); 

- выдача справок о регистрации  места жительства, архивных справок –1890 (2016г. -

917); 

-  вопросы субъектов малого и среднего предпринимательства – 28 (2016г. -52). 

Также в адрес администрации поселения поступило 7 коллективных обращений. 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. 
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За 2017 год подготовлено и издано администрацией Железнодорожного 

муниципального образования 435 постановлений  и 562 распоряжения.  

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 – 31 выпуск, где 

было опубликовано 75 постановлений, 2 распоряжения, 46 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 2017 году было 

размещено: решений Думы – 46; постановлений администрации – 151; распоряжений 

администрации – 10. Общее количество статей, памяток, различной информации, 

объявлений –299. В отчетном периоде сайт Железнодорожного муниципального 

образования посетили 4885 человек, при этом были просмотрены различные документы, 

объявления в количестве 14975 раз. 

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

действующего законодательства за 2017 год на территории поселения было проведено 11 

собраний с жителями, 3 публичных слушаний по проекту отчета об исполнении местного 

бюджета за 2016 год, по проекту местного бюджета на 2018 год, по утверждению правил 

землепользования и застройки ЖМО, проведено 2 общественных обсуждения проекта 

программы «Формирование современной городской среды, проводились заседания совета 

общественности, совета предпринимателей, общественного совета по спорту, совета 

ветеранов, совещания с руководителями учреждений и предприятий. 

Постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования 

от 25.06.2015 года № 128 утвержден перечень муниципальных услуг, которые 

предоставляются гражданам и юридическим лицам. Данный перечень в настоящее время 

включает в себя 58 муниципальных услуг. В соответствии с требованиями действующего 

законодательства в администрации Железнодорожного муниципального образования 

разработаны и утверждены административные регламенты предоставления муниципальных 

услуг. Все административные регламенты размещены на официальном сайте 

Железнодорожного муниципального образования (www.adm-jd-mo.ru) во вкладке 

«Муниципальные услуги». Здесь можно ознакомиться с образцами заявлений на 

предоставление муниципальной услуги и уточнить перечень документов, которые 

необходимы приложить к заявлению. 

Самой популярной (востребованной)  муниципальной услугой является – выдача 

справки о составе семьи по домовой книге и иным документам (в 2017 году выдано 1890 

справок). 

В целях минимизировать временные и финансовые затраты граждан, связанные с 

получением муниципальных услуг, администрацией Железнодорожного муниципального 

образования в 2017 году разработан поэтапный план мероприятий («дорожная карта») по 

реализации Концепции развития механизмов предоставления муниципальных услуг в 

электронном виде. Надеюсь, что в скором времени всё заработает и муниципальную услугу 

можно будет получить, не выходя из дома.  

В настоящее время на территории Железнодорожного муниципального образования 

органами местного самоуправления Железнодорожного муниципального образования 

приняты и обязательны для исполнения 302 муниципальных нормативных правовых актов. 

Специалистами администрации на постоянной основе ведется мониторинг федерального и 

регионального законодательства  в связи с чем, вносятся соответствующие дополнения и 

изменения в нормативную базу Железнодорожного муниципального образования. 

Специалисты администрации Железнодорожного муниципального образования 

тесно сотрудничают со специалистами Росреестра, УФМС, прокуратуры, а также с 

http://www.adm-jd-mo.ru/
http://www.adm-jd-mo.ru/
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органами государственной власти Иркутской области (министерствами и службами) и 

органами местного самоуправления города Усть-Илимска и Усть-Илимского района.  

На территории Железнодорожного муниципального образования в 2017 году 

образовано Территориальное общественное самоуправление «Первопроходцы». 

Территориальное общественное самоуправление создано для самостоятельного и под свою 

ответственность осуществления собственных  инициатив по вопросам местного значения.     

ТОС «Первопроходцы» осуществляется в границах р.п. Железнодорожный ул. Ворошилова 

– ул. Студенческая – пер. Школьный. В 2017 году ТОС «Первопроходцы» приняли участие 

в конкурсе  Правительства Иркутской области «Лучший проект территориального 

общественного самоуправления» в Иркутской области. В настоящее время администрация 

проводит работу по созданию ТОС на других улицах поселка. 

 

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 

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 2017 году в рамках заключенных соглашений о социально-экономическом 

партнерстве удалось решить следующие актуальные для посёлка вопросы: 

Развитие культуры и спорта: 

- ООО «Русичи» выделило денежные средства на установку окон и дверей в здании 

МБУК «ЦК ЖМО» и спортивном зале по адресу ул. Ленина, 25 на общую сумму 585 887 

руб.,  

   - ЗАО «Ката» приобрело профлист на сумму 139 613 руб. для ремонта кровли над 

спортивным залом по адресу ул. Ленина, 25,  

  - ИП Васильев выделил денежные средства на пошив танцевальных костюмов для 

любительского объединения «Горница» Совета ветеранов м-на Карапчанка; 

 Подготовка документации необходимой для вхождения в федеральные и 

областные  программы: 

 -ООО «ЭКОЛЕСПРОМ» выделило денежные средства на услуги по перерасчету 

сметной документации на устройство плоскостного спортивного сооружения (хоккейный 

корт) на земельном участке по ул. Дорожная,8; 

-ЗАО «Ката» выделила денежные средства на проведение планово-высотной съемки 

земельного участка для проектирования, строительства и проведения кадастровых работ по 

ул. Ленина,32 и на проведение конкурса и оказание услуг по разработке проектно-сметной 

документации на разработку эскиза памятного знака, в честь лесопромышленных 

предприятий, внесших значительный вклад в развитие р.п. Железнодорожный; 

Ремонт муниципального жилищного фонда: 

-ИП Панов Игорь Олегович оказал материальная помощь в виде выделения 

пиломатериала и профлиста для жителей дома №14 мкр.Вокзальный; 

-также ИП Панов И.О. выделил брус для проведения ремонтно-строительных работ 

ветерану Афганской войны. 

 Строительство и ремонт  тротуаров: 

   - ЗАО «КАТА» для устройства пешеходных тротуаров в мкр.МК-70 выделила 18 м3 

пиломатериала для работ по устройству; 

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

закреплённые за учреждениями и предприятия посёлка; 

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

Ангарская  дистанция пути; 

 - силами администрации поселения проведено 7 субботников по уборке от мусора 

территории поселка, в том числе: 

территории памятного знака по ул. Дорожная,  

территория у заброшенного здания конторы СМП-219, 

территория вокруг администрации поселения,  

места общего пользования в мкр. Вокзальный,  

территория  кладбища – 2 субботника, 

убраны остатки сгоревшего дома по адресу ул. Ленина, д.32. 

Всего вывезено 816 куб.м. мусора. 

Мы благодарим предпринимателей за предоставление техники для вывоза мусора: 

ЗАО «КАТА», «Директ 2000», ИП Шалев С.Н., ОАП НП «Концессия-Илим»ИП Мативосян 

Г.В. 

 

12. Муниципальная служба 
В рамках полномочий сформирована структура администрации Железнодорожного 

муниципального образования штатная численность составляет 21,67 штатных единиц: 

- 1 глава,  
- 8,67 - муниципальных служащих, из которых 0,17 - по переданным гос. 

полномочиям по регулированию тарифов,  

- 5 - технического персонала, из которых 1 по переданным полномочиям по ВУС, 
- 7 - вспомогательного персонала, из которых 4 -пожпост. 
Штатная численность Отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации Железнодорожного муниципального образования составляет 5,5 единиц 

муниципальных служащих.  

В соответствии с программой оптимизации расходов бюджета Железнодорожного 

муниципального образования на 2017-2019 годы, утвержденной постановлением 

администрации Железнодорожного муниципального образования от 17.07.2017 № 230, 

штатная численность муниципальных служащих приведена в соответствие с нормативом 

численности, рассчитанным согласно Приказа Министерства труда и занятости Иркутской 

области от 14.10.2013 № 57-мпр. В результате в Администрации сокращены 2 штатные 

единицы муниципальных служащих. 

В целях соблюдения положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции» в 2017 году все муниципальные служащие своевременно подали сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, 

своих супругов и несовершеннолетних детей, указанные сведения размещены на 

официальном сайте Железнодорожного муниципального образования. 

По совершенствованию организации муниципальной службы в Железнодорожном 

муниципальном образовании, повышения эффективности исполнения муниципальными 

служащими своих должностных обязанностей, открытости муниципальной службы 

постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования от 

27.06.2014 № 48 утверждена муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 

в Железнодорожном муниципальном образовании» на 2015 – 2019 гг.  
В рамках данной программы в 2017 году согласно распоряжения администрации 

Железнодорожного муниципального образования от 02.03.2017 № 48 проводилась 

аттестация муниципальных служащих на подтверждение соответствия занимаемой 

должности. Согласно графика проведения аттестации, аттестованы 6 работников, которые 

по результатам подтвердили, что соответствуют занимаемым должностям. 
Краткосрочное повышение квалификации прошли 4 работника и 1 руководитель.  
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Заключение 

В представленном отчете отражены основные направления деятельности Главы и 

администрации Железнодорожного муниципального образования.  

В целом, подводя итоги работы за 2017 год можно отметить, что администрация 

Железнодорожного муниципального образования 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. 

Совместными усилиями нам удалось сохранить социально-экономическую 

стабильность поселения, не смотря на все экономические трудности, выполнить 

обязательства органов местного самоуправления перед населением р.п. Железнодорожный. 

Выражаю благодарность за работу и взаимопонимание депутатам Думы 

Железнодорожного муниципального образования четвёртого созыва, Администрации мо 

«Усть-Илимский район». Большое спасибо всем руководителям предприятий, организаций, 

предпринимателям, активным, неравнодушным жителям за участие в жизни посёлка в 

решении проблемных вопросов и приоритетных задач. Достигнутые в социально-

экономическом развитии Железнодорожного муниципального образования результаты 

стали возможны благодаря общей слаженной работе, надеюсь на дальнейшую 

плодотворную работу. 

Спасибо за внимание! 

 

С уважением,   

Глава Железнодорожного  

муниципального образования                                                                       Т.Е. Мирошник 


