
 

Отчёт главы Железнодорожного муниципального образования за 2018 год 

 

 

Уважаемые жители рабочего поселка Железнодорожный! 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь Уставом городского 

поселения, выношу на Ваше рассмотрение отчет Главы Железнодорожного 

муниципального образования о проделанной работе за 2018 год. 

Отчет подготовлен на основании итоговой информации и статистических данных 

специалистов администрации и отделов, реализующих полномочия Главы и 

администрации городского поселения по решению вопросов местного значения на 

территории Железнодорожного муниципального образования. 

Полномочия органов местного самоуправления поселения осуществлялись путем 

организации повседневной работы администрации поселения, подготовки нормативных 

документов, проведения встреч с жителями поселения, осуществления личного приема 

граждан Главой поселения и муниципальными служащими, рассмотрения письменных и 

устных обращений.  

Среднегодовая численность постоянного населения Железнодорожного 

муниципального образования по предварительным данным территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области по сравнению с 

2017 годом сократилась на 34 человека и по состоянию на 01.01.2019 года составила 6429 

человека. 

За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 в адрес администрации поселения поступило  

2620 единиц входящей корреспонденции. В свою очередь администрацией поселения 

было подготовлено и направлено ответов, запросов, обращений в количестве 2010 единиц 

исходящей корреспонденции. Обращений граждан за текущий период поступило 2180 

единиц. По результатам обращений гражданам даны разъяснения 18 гражданам, 1790 

вопросов решены положительно, 8 вопросов остаются на рассмотрении. 

Анализ тематики вопросов по обращениям следующий: 

- выдача справок о регистрации места жительства, архивных справок – 1026; 

- земельные вопросы – 367 (2017г. - 424); 
-  выдача доверенности на получение пенсии – 210;  

- выдача разрешений на строительство, адресных справок, градостроительных 

планов – 74 (2017г. -144); 

- вопросы жилищно-коммунального хозяйства – 72 (2017г. -67); 

- благоустройство территории – 62; 

- заключение договоров социального найма – 51 (2017г. -67); 

- жилищные вопросы (предоставление жилья, постановка на очередь) – 24 (2017г. -

46); 

-  вопросы субъектов малого и среднего предпринимательства – 8 (2017г. -28). 

Также в адрес администрации поселения поступило 23 коллективных обращения. 

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. 

В 2018 году на личном приёме у главы администрации Железнодорожного 

муниципального образования по учетной карточке приема граждан обратилось - 50 

человек.  



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

действующего законодательства за 2018 год на территории поселения было проведено 9 

собраний с жителями, 8 встреч с трудовыми коллективами, 4 публичных слушаний по 

проекту отчета об исполнении местного бюджета за 2017 год, по проекту местного 

бюджета на 2019 год, по внесению изменений и дополнений в Устав ЖМО, проведено 2 

общественных обсуждения проекта программы «Формирование современной городской 

среды» и проекта правил благоустройства, проводились заседания совета общественности, 

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

с руководителями учреждений и предприятий, заседания общественной комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

 

Раздел 1. Информация об исполнении полномочий главы Железнодорожного 

муниципального образования, администрации Железнодорожного муниципального 

образования по решению вопросов местного значения 

 

1. Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 

исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его 

исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении  

бюджета поселения 

 Главным инструментом реализации полномочий городского поселения в части 

проведения социальной, финансовой и инвестиционной политики является бюджет.В 

администрации Железнодорожного муниципального образования в целях реализации 

вопросов местного значения по формированию, исполнению местного бюджета, контролю 

за его исполнением, а также обеспечения исполнения вопроса местного значения по 

установлению, изменению и отмене местных налогов работает финансовый отдел. 

За 2018 год подготовлено 3 уточнения Решения Думы Железнодорожного 

муниципального образования четвертого созыва «О бюджете Железнодорожного 

муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 

которые были связаны, в первую очередь, с необходимостью софинансирования расходов 

в рамках программы «Комфортная городская среда», на реализацию проекта по 

поддержке народных инициатив, проведение мероприятий по подготовке к 

отопительному сезону, второй год участия в трехлетнем проекте развитие домов 

культуры, также с изменением объема собственных и безвозмездных поступлений. 

По итогам 2018 года доходы бюджета Железнодорожного муниципального 

образования составили 43,9 млн. рублей, расходы – 43,1 млн. рублей. В полном объеме 

обеспечено финансирование всех принятых социально-значимых обязательств. 

Исполнение бюджета Железнодорожного муниципального образования за 2018 

год составило 43,9 млн. рублей или 100,9 % к годовому плану. 

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета получены в сумме 

21,1 млн. рублей или на 102,0 % к годовому плану и ниже поступлений аналогичного 

периода 2017 года на 4% или на 0,9 млн. рублей. 

По состоянию на 1 января из областного и районного бюджета в бюджет 

Железнодорожного муниципального образования поступили 22,8 млн. рублей, что 

составляет 99,9 % от годового плана. В общем объеме безвозмездных поступлений 14,5 

млн. рублей составляют дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации 

на обеспечение сбалансированности бюджета, 0,7 млн. рублей – субвенции на реализацию 

передаваемых государственных полномочий, 7,6 млн. рублей – субсидии на 

софинансирование социально значимых расходов. 

 Расходы бюджета Железнодорожного муниципального образования исполнены в 

объеме 43,1 млн. рублей, что составляет 95,7 % от годового плана и ниже уровня расходов 

2017 года на 8,1% или на 3,8 млн. рублей. 



На выплату заработной платы работникам бюджетной сферы направлено 24,7 млн. 

рублей. Просроченная задолженность по заработной плате с начислениями на нее 

работникам бюджетной сферы, финансируемым из бюджета поселения, в течение 2018 

года отсутствовала. 

По итогам 2018 года бюджет Железнодорожного муниципального образования 

исполнен с профицитом (превышение доходов над расходами) 0,8 млн. рублей. 

В течение 2018 года на реализацию 9 муниципальных программ 

Железнодорожного муниципального образования было направлено 42,7 млн. рублей, что 

составляет 95,6% к годовому плану, в том числе на реализацию муниципальной 

программы «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием», 

разработчиком которой является финансовый отдел, направлено 23,0 млн. рублей. 

На 01 января 2019 года муниципальный долг составляет 0 млн. рублей.В 2018 году 

администрация Железнодорожного муниципального образования за бюджетными 

кредитами для покрытия кассовых разрывов при исполнении своих полномочий не 

обращалась.  

При исполнении бюджета Железнодорожного муниципального образования в 

течение 2018 года соблюдены все требования Бюджетного кодекса Российской Федерации 

в части предельного размера дефицита бюджета, предельного объема муниципального 

долга, расходов на обслуживание муниципального долга. 

Процесс исполнения бюджета Железнодорожного муниципального 

образованияосуществляется на основе сводной бюджетной росписи местного бюджета. 

Для обеспечения сбалансированности бюджета на 2018 год и квартальные периоды 

финансового года получателям бюджетных средств устанавливались предельные объемы 

финансирования в пределах кассового плана поступлений в бюджет. 

Все расходные обязательства бюджета были выполнены в полном объеме, 

обеспечено своевременное финансирование получателей бюджетных средств. 

Сформированы и предоставлены материалы в Думу Железнодорожного 

муниципального образования по итогам исполнения бюджета за отчетный финансовый 

год и итогам кварталов текущего финансового года. 

 

2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Поселения 

В 2018 году нормативная база в отношении размера местных налогов не 

изменилась и осталась на прежнем уровне.  

С начала 2018 года финансовым отделом администрации Железнодорожного 

муниципального образования было подготовлено три варианта Решения Думы 

Железнодорожного муниципального образования «О внесении изменений в решение 

Думы Железнодорожного муниципального образования четвертого созыва от 16.06.2016 

№ 3/8 «О земельном налоге»". 

07.11.2018 года льготы по земельному налогу в части освобождения от уплаты 

налога образовательных организаций и учреждений, финансируемых из бюджета 

муниципального образования «Усть-Илимский район» были отменены. Решение об 

отмене льгот применяется с 01.01.2019 года. 

 

3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Поселения 

По состоянию на 1 января 2019г. в состав имущества Железнодорожного 

муниципального образования входит: жилой фонд, объекты коммунальной 

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

Жилой фонд Железнодорожного муниципального образования на конец года 

составил 158,1 тыс. кв.м,  из них: 

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

http://adm-jd-mo.ru/uploads/2018_god/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%94%D1%83%D0%BC%D1%8B%20%D0%96%D0%9C%D0%9E%204%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%20%E2%84%96%2018-5%20%D0%BE%D1%82%2007.11.2018%20%D0%B3..pdf
http://adm-jd-mo.ru/uploads/2018_god/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%94%D1%83%D0%BC%D1%8B%20%D0%96%D0%9C%D0%9E%204%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%20%E2%84%96%2018-5%20%D0%BE%D1%82%2007.11.2018%20%D0%B3..pdf
http://adm-jd-mo.ru/uploads/2018_god/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%94%D1%83%D0%BC%D1%8B%20%D0%96%D0%9C%D0%9E%204%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%20%E2%84%96%2018-5%20%D0%BE%D1%82%2007.11.2018%20%D0%B3..pdf


- 13% - 20,0 тыс. кв.м. (из них ветхое 11,8 тыс. кв.м. ) собственность Администрации 

МО «Усть-Илимский район»; 

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

Железнодорожного муниципального образования;  

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

Реализуя закон «О приватизации Жилищного фонда РФ» за 2018г. в собственность 

граждан передано 19 муниципальных квартир. Заключено договоров социального найма 

31. 

С 1.11.2018 на территории поселения работает одна управляющая компания 

«Управдом», в обслуживании которой находится 9 многоквартирных домов. По 

остальному жилищному фонду в многоквартирных домах проводятся открытые конкурсы 

на право заключения договоров управления многоквартирными домами, собственниками 

помещений в которых не выбран способ управления. 

Оформлена техническая документация и поставлено на учет в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации бесхозяйное имущество: - 5 КНС, 1 

нежилое здание, 46 автомобильных дорог, линии электроснабжения и объекты 

коммунальной инфраструктуры. Составлен график оформления бесхозяйного имущества. 

С целью эффективного использования имущества коммунальной сферы отделом 

заключено концессионное соглашение с АОР НП «Концессия-Илим» на объекты 

водоснабжения и водоотведения. Объявлен открытый конкурс на заключение 

концессионного соглашения на объекты горячего водоснабжения и теплоснабжения. 

От имущества, переданного в аренду, в бюджет муниципального образования 

поступило 444 724 руб. 

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, 

Решением Думы ЖМО от 23.01.2014 №23/1 «Об утверждении правил землепользования и 

застройки Железнодорожного муниципального образования», Решением Думы ЖМО от 

29.01.2009 №19/11 «Об утверждении положения о порядке присвоения и регистрации 

адресов объектам недвижимости на территории Железнодорожного муниципального 

образования»внесены изменения по виду разрешенного использования и адресу 

местоположения на 15 земельных участках (в 2017г. на 17 земельных участках), 

присвоены адреса 11 вновь образованным земельным участкам (в 2017г.  116 земельным 

участкам). 

В соответствии со ст. 39.15 Земельного кодекса РФ положительно рассмотрено и 

согласовано предоставление земельных участков из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, в аренду для индивидуального жилищного 

строительства 27 гражданам, (в 2017г. - 76 гражданам). Список данных участков был 

опубликован в газете «Вести Поселения», на официальном сайте Железнодорожного 

муниципального образования www.adm-jd-mo.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на основании Постановления от 18.05.2016 № 

143 "Об утверждении Порядка формирования и  размещения на официальном сайте 

Железнодорожного муниципального образования  перечней земельных участков". 

Руководствуясь ст. 39.6 Земельного кодекса РФ отделом по управлению 

муниципальным имуществом было заключено 42 договора аренды на земельные участки 

общей площадью 392686 кв.м. (в 2017г. – 92 договоров, общей площадью -502046 кв. м.). 

Из них с физическими лицами 30 договоров (в 2017г. – 78 договоров), из них 27 договоров 

заключено на 20 лет под индивидуальное жилищное строительство, 1 гражданину был 

предоставлен земельный участок для завершения строительства жилого дома. (в 2017г. – 8 

гражданам), с юридическими лицами заключено 10 договоров (в 2017г. – 14 договоров), 

из них 4 договора заключались на 11 месяцев для строительства линейных объектов.  

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

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

муниципальным имуществом заключил 112 договоров купли-продажи земельных 

http://www.adm-jd-mo.ru/
http://www.adm-jd-mo.ru/uploads/2015_god/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%2080%20%D0%BE%D1%82%2005.05.2015%20%D0%B3.%20(%D0%90%D0%B4%D0%BC.%D1%80%D0%B5%D0%B3.).pdf
http://www.adm-jd-mo.ru/uploads/2015_god/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%2080%20%D0%BE%D1%82%2005.05.2015%20%D0%B3.%20(%D0%90%D0%B4%D0%BC.%D1%80%D0%B5%D0%B3.).pdf


участков общей площадью  105881кв.м. (в 2017г. – 141 земельных участков, общей 

площадью – 170354 кв.м.) на общую сумму 91139,95 руб. Из них 94 договора 

заключено с физическими лицами на земельные участки используемые гражданами 

при частных домах и квартирах (в 2017г- 128 договоров), выкупная цена   земельных 

участков определяется как 1,5% от кадастровой стоимости (67,27 руб. за 1м2).       

Юридическими лицами выкуплен 1 земельный участок под размещение 

железнодорожного тупика.  

В Железнодорожном муниципальном образовании на землях сельскохозяйственного 

назначения располагаются дачные некоммерческие товарищества «Лесник», «Родник», 

«Жерон», в которых гражданами так же были выкуплены земельные участки в 

соответствии со ст. 39.18. Земельного кодекса РФ, на основании договоров купли-

продажи в количестве – 16(в 2017г. - 10). 

В бюджет ЖМО поступило от продажи земельных участков 85 585,71руб. 

Для расширения существующих земельных участков, через перераспределение, 4 

земельных участка на территории посёлка были выкуплены гражданами на основании ст. 

39.29. Земельного кодекса РФ (в 2017г. – 4 земельных участка)  за 15% от кадастровой 

стоимости земельного участка в соответствии с Решением Думы ЖМО третьего созыва № 

42/3 от 07.07.2015 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за 

увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности ЖМО или государственная собственность 

на которые не разграничена». 

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 7 заявителей 

(в 2017г. - 8 заявителей). На 31,12,2018 года в очереди на бесплатное получение 

земельного участка числится 46 заявителей. 

На основании договоров безвозмездной передачи 3 граждан и их семьи оформили 

в собственность земельные участки (в 2017г. – 8 граждан), общая площадь земли 

переданной гражданам для индивидуального жилищного строительства по льготной 

очереди равна 3211 кв.м.  

В постоянное (бессрочное) пользование переданы 2 земельных участка: 

муниципальному образованию «Усть-Илимский район» для строительства объекта 

бытового обслуживания (общественная баня), для строительства многофункциональной 

спортивной площадки. 1 земельный участок передан отделу по управлению 

муниципальным имуществом администрации ЖМО для размещения спортивно игровой 

площадки, м-он Вокзальный 17а. 

С ОАО «ИЭСК» заключено 2 соглашения об установлении сервитута на 3 земельных 

участка для выполнения строительно-монтажных работ на объектах энергоснабжения. 

В соответствии с планом проведения плановых выездных, документарных 

проверок соблюдения земельного законодательства физических лиц на 2018 год, 

утвержденным главой администрации Железнодорожного муниципального образования, 

было проведено 10 проверок, из них в отношении 3 субъектов материалы проверок были 

направлены в Управление Росреестра по Иркутской области, выданы предписания об 

устранении нарушений земельного законодательства. Задачами настоящих проверок 

является: выполнение требований земельного законодательства о недопущении 

самовольного занятия земельных участков, самовольного обмена земельными участками и 

использования земельных участков без оформленных на них в установленном порядке 

правоустанавливающих документов, а также без документов, разрешающих 

осуществление хозяйственной деятельности.  

Проведено 2 внеплановые проверки соблюдения требований земельного 

законодательства, на основании которых составлены акты проверки земельных участков, 



1 гражданин был привлечен к административной ответственности в соответствии со ст. 

7.1. КоАП РФ и понес наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей. 

В рамках мониторинга использования земель на территории ЖМО проводились 

регулярные рейды, составлено 33 акта осмотра земельных участков с приложенными 

фототаблицами. Данная работа позволяет оценивать и прогнозировать информацию о 

состоянии земель, своевременно выявлять негативное проявление в отношении земель, 

что позволяет эффективнее осуществлять функции по муниципальному земельному 

контролю. 

В течение 2018 года на территории р.п. Железнодорожный было выявлено 8 

территорий с размещением несанкционированных свалок твердых коммунальных 

отходов, составлялись акты обследования. Впоследствии данные свалки были 

ликвидированы. Специалистами администрации регулярно проводятся рейды по 

обследованию придомовых территорий в отношении захламлений с составлением 

протоколов и привлечением виновных к ответственности. 

Согласовано 187 схем расположения земельных участков на кадастровой карте 

территории ЖМО. 

Актуализирована и утверждена схема противопожарной минерализированной 

полосы всей протяженности границ населенного пункта р.п. Железнодорожный с лесным 

участком. Общая протяженность минерализованной полосы составила 4986 м.  

Руководствуясь Правилами благоустройства территории Железнодорожного 

городского поселения, Постановлением администрации ЖМО от 12.04.2018 № 87 

определены места временного выпаса скота (крупного и мелкого) на территории ЖМО, 

составлена схема выпаса в границах поселка и прилегающих территорий. 

В 2018 году начата работа с Министерством имущественных отношений Иркутской 

области по передаче из собственности Железнодорожного муниципального образования в 

собственность субъекта автомобильной дороги от железнодорожного вокзала г. Усть-

Илимск до реки Карапчанка, включая мост, протяженностью 3,3 км. Автодорога является 

связующим звеном между тремя населенными пунктами: г. Усть-Илимск, р.п. 

Железнодорожный, п. Тубинский, что в соответствии с Федеральным законом 257-ФЗ от 

08.11.2007 дает основание отнести её к категории дорог – межмуниципальная дорога, 

соответственно относится к дорогам регионального значения. 

Разработаны нормативные документы по вопросам рекультивации земель на 

территории Железнодорожного МО, которые позволят приводить нарушенные земли в 

состояние пригодное для дальнейшего рационального использования. Подготовлено и 

утверждено решением Думы четвертого созыва Положение о постоянной комиссии по 

вопросам рекультивации земель на территории Железнодорожного МО № 15/2 от 

06.06.2018. 

В целях эффективного управления земельными участками на территории ЖМО 

актуализированы коэффициенты, применяемые к расчёту арендной платы к земельным 

участкам с учётом категории земель и видов разрешенного использования, 

предназначенным для размещения гаражей и автостоянок, для размещения объектов 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания, а так же земельным 

участкам предназначенным для размещения производственных и административных 

зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-

технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок. 27.02.2018 Решением 

Думы ЖМО четвертого созыва за № 13/3 внесены изменения в Решение Думы от 

14.06.2017 № 7/4 «Об утверждении порядка расчета 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 ЖМО». 

 



 

4. Организация в границах Поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации 

- осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за 

выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 

необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 

эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 

теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом  

«О теплоснабжении» 

В 2018 году на территории Железнодорожного муниципального образования 

осуществляли хозяйственную деятельность следующие организации: 

АОР НП «Концессия-Илим» - единая теплоснабжающая организация в сфере 

теплоснабжения. Гарантирующая организация в сфере холодного водоснабжения и 

водоотведения на территории Железнодорожного муниципального образования; 

ООО «Управдом» - управляющая организация обслуживает 9 многоквартирных 

домов (микрорайон СМП-219); 

ООО «Управляющая компания» - управляющая компания, которая с 1.11.2018 года в 

одностороннем порядке отказалась от обслуживания многоквартирных домов и как 

управляющая компания на территории поселения больше свою деятельность не ведёт. 

Для осуществления полномочий по организации в границах поселения электро-, 

тепло-, водоснабжения, водоотведения разработана муниципальная целевая 

программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

Железнодорожного муниципального образования» на 2014-2020 годы в 2018 году 

реализованы следующие мероприятия: 

Мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» - 

произведено погашение задолженности перед ООО «СтройЭнергоРесурс» за 

выполненные работы по капитальному ремонту сетей канализации, устройству септика по 

ул. Пионерская на сумму 78 752 рубля. 

Мероприятие «Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив» - 

Приобретение светодиодных светильников ДКУ 65 Вт в количестве 50 штук, зажимов 

ответвительных изолированных 16-95/2,5-35 в количестве 100 штук, провод силовой 

изолированный СИП-4 4х16мм
2
 в количестве 1950 метров на общую сумму 315 425 

рублей 55 коп. 

В рамках заключенного соглашения на 2018 год, о предоставлении субсидии из 

областного бюджета бюджету Железнодорожного муниципального образования в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 

области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов 

теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности было предусмотрено 

финансирование в размере 5 102 042 рубля. 

Общий объем бюджетных средств при подготовке к отопительному периоду 2018-

2019 г. исходя из потребности в 27 072 810 рублей составляет: 5 102 042 рублей, в том 

числе: 5 000 000 рублей средства субсидии из областного бюджета, 102 042 рубля 

средства бюджета Железнодорожного муниципального образования. Средства 

теплоснабжающего предприятия АОР НП «Концессия-Илим» предусмотренные для 

подготовки к отопительному периоду 2018-2019г. составляют 6 342 000 рублей. 

В рамках муниципальной подпрограммы Железнодорожного муниципального 

образования «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Железнодорожного 

муниципального образования» на 2014-2019 гг., в целях подготовки к ОЗП 2018-2019г 

исполнены следующие мероприятия: 



- Приобретены материалы для капитального ремонта участков инженерных сетей тепло-, 

водоснабжения по  ул. Береговая от ТК-66 до ул. Береговая, д. 5, L=262 м., сетей в районе 

котельной №2 по ул. Кольцевая,  с заменой запорной арматуры  от ТК-21' до ТК-95, L-160 

м. – на сумму 749 405 рублей 36 коп. 

- Приобретен электродвигатель для дымососа ДН-15 котла №1 котельной Центральная – 

128 683 рубля 02 коп. 

- Приобретено два котла водогрейных на котельную №3, №6 – на сумму 2181040 рублей 

00 коп. 

Выполнение ремонтных работ, установка оборудования произведена за счет 

тарифной составляющей АОР НП «Концессия-Илим». 

В рамках муниципальной подпрограммы Железнодорожного муниципального 

образования «Чистая вода» на 2014-2019 годы, исполнены следующие мероприятия: 

- Получено экспертное заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта 

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

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

- Получено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии проекта ЗСО 

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

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

- Заключен договор на разработку проекта зоны санитарной охраны артезианских скважин 

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

Разработано, и утверждено 9 постановлений администрации Железнодорожного 

муниципального образования, 1 решение Думы Железнодорожного муниципального 

образования четвертого созыва по вопросам местного значения городского, сельского 

поселения, в соответствии со ст. 14 Федерального закона №131-ФЗот 06.10.2003 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

В 2018 году из аварийно-технического запаса Иркутской области, по ходатайству 

администрации Железнодорожного муниципального образования, в целях 

предотвращения чрезвычайных ситуаций, получены следующие материалы и 

оборудование: 

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

6,3, 1500 об. мин., с электродвигателем ADM 112 M 4 У-2, 7,5 кВт. 

На теплоисточники р.п. Железнодорожный 5 000 тонн угля марки БР. 

В сфере электроснабжения: Количество установок наружного освещения за 

2018г с 254 единиц увеличилось до 281 единицы. При этом за счет внедрения 

энергосберегающих технологий удалось снизить количество потребленной электрической 

энергии более чем на 30%. 

На территории Железнодорожного муниципального образования в 2018г 

осуществляли деятельность следующие предприятия: 

ООО «Иркутская энергосбытовая компания» произведена оплата за 

потребленную электрическую энергию на нужды уличного освещения в сумме 470 027 

рублей 44 коп. 

Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту установок 

наружного освещения предоставляли ООО «СвитСервис» на сумму 445017 рублей 64 коп. 

Выполнены работы по устранению аварийных ситуаций: 

- на ВЛ 0,4 кВ от ТП 35 по ул. Ленина в районе многоквартирного дома №71 – 

ООО «Иркутская Электросетевая компания»; 

- на ВЛ 0,4 кВ от ТП 35, произошедшей в результате возникновения пожара 

31.05.2018г, в целях электроснабжения многоквартирных домов по адресу: р.п. 

Железнодорожный мкр. Вокзальный, д.9; д.10. гаражного кооператива – ЗАО «Братская 



электросетевая компания»; 

-по восстановлению электроснабжения электроустановки (жилого дома) 

потребителя по адресу р.п. Железнодорожный, мкр. МК-70, ул. Луговая, д. 3, кв.1 от ВЛ-

0,4 кВ от ТП 66 фидер 2. – ЗАО «Братская электросетевая компания»; 

- для восстановления электроснабжения многоквартирных домов по адресу: р.п. 

Железнодорожный мкр. Вокзальный, д.7,8,9,10,11а, ул. Кавказская, д. 1а, ул. Больничная, 

д.5, гаражного кооператива «Железнодорожник». 

Выполнены работы по монтажу прожекторов уличного освещения на опорах ВЛ по 

адресам ул. Партизанская, д.33 – 1 прожектора 50Вт;ул. Пацаева, д. 3 – 1 прожектор 

50Вт;ул. Нагорная, д. 2 - 1 прожектор 50Вт;пер. Кировский, д.  8 - 1 прожектор 50Вт;мкр. 

Лесной, д. 4а - 1 прожектор 50Вт;мкр. Вокзальный, д. 6 - 1 прожектор 50Вт;мкр. 

Вокзальный, д. 12 - 1 прожектор 50Вт;ул. Пионерская, д. 30 - 1 прожектор 50Вт. Согласно 

поданных заявлений граждан. – ООО «СвитСервис» 

Выполнены работы по ремонту воздушной линии уличного освещения от ТП-9, 

ТП-13 – ООО «СвитСервис» 

Выполнены работы по устройству линии уличного освещения по ул. Ленина от ТП-

16, ТП-13 – ООО «СвитСервис» 

Общая сумма затраченных средств на аварийные и ремонтные работы на сетях 

электроснабжения составила 328 432 рубля 61 коп. 

В 2018 году в рамках заключенных соглашений о социально-экономическом 

партнерстве в сфере электроснабжения р.п. Железнодорожный были реализованы 

следующие мероприятия: 

ЗАО «КАТА» (руководитель Рудоминский Вячеслав Александрович): 

-оплатили за прожекторы СДО-5-50 6500К LLT в количестве 15 шт., фотореле 12 

шт., кабель АВВГ 120м., зажим ответвительный 78 шт., уличные светодиодные 

светильники StreetZar в количестве 24 шт. 

-оплатили работы по установке 16 штук прожекторов уличного освещения поселка; 

МКУ «ЦХБО» муниципального образования Усть-Илимский район (руководитель 

Болдаков Павел Викторович) при содействии Мэра муниципального образования «Усть-

Илимский район» Макарова Якова Ивановича: 

- передало прожекторы 50W 10 штук, фотореле 6А 220в 10 штук и 30 м кабель ВВГ 

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

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

 -оплатили выполнение работ по замене железобетонной опоры уличного освещения 

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

оповещения в районе Центральной котельной. 

 

5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах Поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

Поселения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

Реализация полномочий муниципального образования по дорожной деятельности в 

Железнодорожном муниципальном образовании осуществляется в рамках программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры, средства программы в 2018 году 

расходовались на следующие мероприятия: 

- очистка от снега – 812046, 30руб. 

- подсыпка противогололедными материалами – 194880,00 руб. 



- освещение электроэнергия – 470027,44руб. 

- освещение обслуживание – 445017,64руб. 

- освещение установка и ремонт – 328432,61руб. 

- ремонт дорог, грейдирование – 327680,15руб. 

- установка дорожных знаков – 108478,81руб. 

- дорожная разметка – 169000,00руб. 

- отсыпка – 177941,58руб. 

В рамках социально экономического партнёрства с ООО «Вера плюс» проведено 

межевание земельного участка под парковку автомобилей в районе Депо. 

Обеспечение безопасности дорожного движения осуществляется в рамках 

разработанного проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги 

общего пользования местного значения Железнодорожного муниципального образования, 

согласованного с ОГИБДД МО МВД России «Усть-Илимский». 

Для проведения муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населенного пункта существует Порядок об осуществлении 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 

Железнодорожного муниципального образования, утвержденный решением Думы 

Железнодорожного муниципального образования третьего созыва от 18.04.2013 № 8/5. 

Контроль осуществляется на постоянной основе. 

В рамках социального партнерства в 2018 году муниципальное образование «Усть-

Илимский район» организовало проведение ремонтных работ полотна дороги от 

Лукоморья до моста через реку Карапчанка. 

 

6. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах Поселения 

Система общественного пассажирского транспорта р.п. Железнодорожный 

представлена автобусным транспортом, обслуживание населения р.п. Железнодорожный 

осуществляют ООО «Попутчик», ИП Юрченко, ИП Скоробогатов. По территории поселка 

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

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

по улицам: Ворошилова, Ленина, Железнодорожная, Первопроходцев, Мира, Дорожная. 

Данная схема прохождения маршрутов удовлетворяет рекомендуемым нормам пешеходной 

доступности остановок ОМТ (не более 500 м. СНиП 2.07.01 89*). 

В 2018 году по предложению граждан проведена актуализации графиков движения 

автобусов с перевозчиками. 

В рамках социального партнерства в 2018 году ИП Верещагиным Д.Ю. были 

изготовлены 13 вывесок с названием остановок общественного транспорта. 

На территории поселения активно работают службы такси.   

 

7. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 

жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 

контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 

соответствии с жилищным законодательством 

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

помещения, сохраняется значительная очерёдность граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях. В поселении признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий по 

состоянию на 31.12.2018 - 80 семей и 239 семей состоит на учёте по программе 

«Переселение из ветхого жилья». 

В 2018 году была продолжена переписка с министерством строительства 

Иркутской области, депутатами Законодательного собрания Иркутской области, 



депутатами Государственной Думы Российской Федерации по вопросу разработки новой 

актуальной программы для переселения граждан, проживающих в не предназначенных 

для этого временных строениях, созданных в период промышленного освоения районов 

Восточной Сибири. 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, 

нуждающихся в переселении по субъекту Российской Федерации. В пакете документов 

содержатся сведения о 64 гражданах, подлежащих обеспечению жильём в рамках 

мероприятий по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, 

созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, постоянно 

проживающих на территории поселения, жилое помещение которым было предоставлено 

до 25 декабря 1991 года, а также данные граждане должны быть признаны нуждающимися 

в жилом помещении согласно ст. 51 Жилищного кодекса. 

В рамках муниципальной программы «Проведение капитального ремонта 

муниципального жилищного фонда Железнодорожного муниципального образования» в 

2018 году исполнены основные мероприятия: 

«Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда» на сумму 

152,8 тыс. рублей; 

«Обязательные взносы в Фонд капитального ремонта за муниципальное жильё» - 

60,4 тыс. рублей. 

Ведётся работа с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов 

Иркутской области, проводится мониторинг по задолженности жителей многоквартирных 

домов в Фонд капитального ремонта, отслеживаются запланированные мероприятия 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории р.п. Железнодорожный. Специалистами Фонда капитального 

ремонта в августе 2018 года проведено обследование 5 многоквартирных домов, 4 из 

которых стоят в краткосрочном плане реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в р.п. Железнодорожный на 2017-

2019 гг.  В соответствии с региональной программой капитального ремонта 

многоквартирных домов (далее – МКД) на территории Иркутской области в 

краткосрочном плане на 2017-2019 годы стоят 4 дома: м-он Вокзальный, д. 15, ул. 

Волкова д. 17,19,21. По данным фонда капитального ремонта собираемость взносов по 

р.п. Железнодорожный за период 2014-2018 годы составляет 44%. В 2018 году 

администрацией поселения 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. В январе 

2018 года в доме № 14 мкр. Вокзальный проведена экспертиза специализированной 

проектной организацией за счёт средств собственника МКД администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район».  

Специалисты администрации Железнодорожного муниципального образования 

приняли участие в заседании комиссии, проходившей в г. Иркутске по установлению 

необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: мкр. Вокзальный, д.14.  В данный момент 

разрабатывается проектно-сметная документация по проведению ремонтных работ в 

многоквартирном доме. 

В 2018 году было проведено 15 заседаний общественной комиссии по жилищным 

вопросам. Администрация напоминает гражданам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях о необходимости ежегодно проходить 

перерегистрацию, для уточнения представленных документов. 



В рамках осуществления муниципального жилищного контроля было исполнено: 

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

- выявлено 7 несоответствий условий договора социального найма или иным документам, 

на основании которых в соответствии с законодательством в данном жилом помещении 

проживают граждане; 

- выявлено 3 жилых помещения, переданных в собственность, на основании Закона 

Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации». 

- выявлено 1 свободное жилое помещение; 

-выявлено 8 квартир, наниматели которых нарушают условия договора социального 

найма.   

По итогам данной проверки специалистом по правовой работе подготовлены и 

поданы в суд исковые заявления о прекращении права пользования жилыми 

помещениями и снятии с регистрационного учета граждан, за не надлежащее 

использование муниципального имущества. 

В 2018 году гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, поданы 3 исковых 

требования в суд об обязании администрации Железнодорожного муниципального 

образования предоставить жилые помещения. В настоящее время все требования 

выполнены, трем семьям предоставлены жилые помещения по решению суда. 

В течение 2018 года специалисты администрации Железнодорожного 

муниципального образования совместно с   участковым уполномоченным полиции МО 

МВД России «Усть-Илимский», государственным инспектором по пожарному надзору по 

г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району проводили обследование состояния жилых 

помещений на предмет исправности электропроводки и печного отопления, законности 

проживания в муниципальном жилье (наличие правоустанавливающих документов). С 

жителями проводилась беседа, раздавались памятки по пожарной безопасности. Всего 

обследовано в мкр. МК-70 – 57 жилых помещений, из них 10 заброшены нанимателями.  

В мкр. СМП были обследованы дома, расположенные на ул. Романтиков, ул. Гагарина, ул. 

Первопроходцев, мкр. Вокзальный – всего 24 жилых помещения. 

Осуществляя муниципальный жилищный контроль в отношении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей проведена одна внеплановая выездная проверка в 

отношении ООО «Управдом». Направлены материалы, связанные с нарушениями 

обязательных требований в отношении управляющей организации ООО «Управдом», 

ООО «Управляющая компания» в орган государственного жилищного надзора. 

На территории мкр. Карапчанка имеются заброшенные общежития пер. 

Кедровый 7 и ул. Советская 1 в которых давно никто не проживает, жители самовольно 

покинули свои квартиры и переехали на другие места жительства, в настоящее время по 

одному дому проведена работа по снятию с регистрационного учета граждан. Подано за 

2018 год 9 исковых заявлений о расторжении договоров социального найма и снятии с 

регистрационного учета за ненадлежащее содержание жилых помещений, из жилого 

помещения выселены граждане за систематическое нарушение прав и законных 

интересов соседей и бесхозяйственное обращение с жилым помещением, допуская его 

разрушение. 
В 2018 году, после переписки с министерством здравоохранения, было принято 

решение о передаче в собственность Железнодорожного муниципального образования 

Карапчанской амбулатории, в настоящее время решается вопрос о предоставлении 

данного помещения под жилье нуждающимся гражданам. 

 За период 2018 года было подано одно 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 6, которое находится в собственности граждан, здание длительное время 

находится в разбитом состоянии. В 2018 году по иску администрации 

Железнодорожного муниципального образования собственники здания обязаны были 

привести нежилое здание и прилегающую территорию к нему в надлежащее состояние, 

однако собственники уклоняются от исполнения обязанностей. Часть здания в 2018 году 

была продана, в связи с этим администрацией   ведется претензионная работа с новым 

собственником.   

 

 

8. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах Поселения 

Цели предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

поселения в 2018 году решались в рамках программы «Обеспечение комплексных мер 

противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера», в 

рамках программы направлено 1865335,48 рублей, из них: 

1. оплата труда водителям пожарной машины – 1694336,05 рублей; 

2. медосмотр водителя пожарной машины – 1892,00 рублей; 

3. страховка от несчастных случаев водителей пожарной машины – 3840,00 рублей; 

4. указатели на пожарные гидранты – 2400,00 рублей; 

5. пожарные рукава – 4780,00 рублей; 

6. ГСМ (заправка пожарного автомобиля) 89366,21 рублей; 

7. оплата коммунальных услуг (электроэнергия)здание поста добровольной 

пожарной команды Железнодорожного муниципального образования – 45221,22 рублей;  

8. на хозяйственные нужды поста добровольной пожарной команды 

Железнодорожного муниципального образования – 21700,00 рублей. 

В рамках мероприятий муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер 

противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 

2014-2019 годы, были приобретены 2 пожарных рукава, 21 знак на пожарные гидранты. 

В течение 2018 года проводилась работа по разработке и корректировке Паспортов 

антитеррористической защищенности. Размещение в средствах массовой информации 

публикаций, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений. 

 

9. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов Поселения 

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; 

в целях обеспечения безопасности территории жилой зоны, примыкающей к 

лесному массиву - обновлена минерализованная полоса общей протяженностью 4986 м. 

шириной 4м. Работы были выполнены в рамках социально-экономического партнерства с 

ООО «Северный лесхоз»; 

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

мусора и сухой растительности; 

в течение всего периода разрабатывалась и размещалась информация по 

противопожарной тематике на сайте, в газете, на информационных щитах, в подъездах 

жилых домов;  



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. 

  С наступлением пожароопасного сезона на территории поселения: 

- вводился запрет на сжигание мусора и бытовых отходов на свалках, на территории 

Железнодорожного муниципального образования. Специалисты администрации выезжали по 

сообщениям, составляли фотоотчет и направляли в ОНД данные фотографии. Граждане, которые 

нарушали данный запрет были оштрафованы ОНД по г.Усть-Илимску и Усть-Илимскому району. 

- вводился запрет на разведение костров в лесах; 

- ликвидировали существующие и не допускали образования новых несанкционированных свалок.  

 В 2018 году в р.п. Железнодорожный зарегистрировано 47 пожаров, 

травмированных 1 человек, погибших 4 человека. Для безопасности граждан, 

относящихся к социально незащищенным категориям,  в жилых помещениях, были 

установлены дымоизвещатели в количестве 15 штук. 

Принятыми мерами в 2018 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. 

 

10. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории Поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

В течение 2018 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 

принято 24 нормативно правовых актов. 

В 2018 г. проведено 20 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Рассмотрены и приняты 

решения по 37 вопросам. 

В течение 2018 года на территории Железнодорожного муниципального 

образования один раз вводился и снимался режим «Повышенная готовность» и один раз 

вводился и снимался режим «Чрезвычайной ситуации» в связи с недостаточным 

количества топлива для прохождения отопительного сезона 2018-2019 г. 

Комиссией по эвакуации и размещению эвакуируемого населения Железнодорожного 

муниципального образования в 2018 году проведено одно заседание в период проведения 

Всероссийской тренировки, которая проводится ежегодно 4 октября в День гражданской 

обороны. 

 

11. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 

Поселения 
Для борьбы с пожарами постоянно в исправном состоянии содержатся гидранты для 

забора воды. Пожарная техника находилась в исправном состоянии, при необходимости 

ремонт производился в кратчайшие сроки, силами работников ДПК. 

В течение всего осенне-зимнего периода был обеспечен беспрепятственный проезд 

пожарной техники к зданиям и сооружениям, пожарным гидрантам, в границах 

населенного пункта. Работниками пожарного поста проводилась очистка от снега и льда 

колодцев пожарных гидрантов. 

Весной 2018 года была проведена проверка работоспособности источников 

наружного противопожарного водоснабжения, оценка - удовлетворительно. 

С целью проведения аварийно-спасательных работ, заключен договор на подвоз 

воды с ООО «СвитСервис». Актуализированы списки добровольцев ДПК. Для 



ликвидации аварийных ситуаций привлекается добровольная народная дружина 

«СПОЛОХ». 

 

12.Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья 
Мероприятия по безопасности на водных объектах поселения в 2018 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 зимнее время патрулирование осуществлялось на автомобильном транспорте. 

В области обеспечения безопасности людей на водных объектах были разработаны 

МНПА по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных 

объектах р.п. Железнодорожный. 

В осенне-зимний, весенний период в целях недопущения гибели и получения 

травм, связанных с выходом на лёд, проведены мероприятия по ликвидации съездов к 

несанкционированным ледовым переправам, гражданам рекомендовано ограничить выход 

на лёд акватории Усть-Илимского водохранилища. Были разработаны памятки и 

размещены на сайте, информационных щитах, в газете «Вести поселения».  

В летний период уделялось внимание обеспечению безопасности на водных 

объектах поселения. В опасных местах выставлялись информационные аншлаги, 

запрещающие купание. Также проводилась профилактическая работа с населением по 

обеспечению мер безопасного поведения на водоемах, в образовательных учреждениях и 

учреждениях культуры проведены мероприятия по безопасности на водных объектах. В 

течение всего летнего периода проводились рейды, совместно с сотрудниками полиции, 

по обеспечению безопасности детей на водных объектах.  

 

13.Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин 
Для осуществления полномочий по оказанию поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране общественного порядка, созданию условий для 

деятельности народных дружин разработана подпрограмма «Профилактика 

правонарушений на территории Железнодорожного муниципального образования» 

муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер противодействия 

чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» (Постановление 

№288 от 30.11.2018).  
Для снижения общего числа преступлений на территории поселения создана 

добровольная народная дружина «СПОЛОХ». Командир дружины - Барсуков Георгий 

Илларионович. Для организации деятельности дружины созданы все необходимые 

нормативные акты, определен порядок работы, вручены удостоверения и отличительные 

значки. В 2018 году дружинники принимали участие в охране правопорядка при 

проведении культурно-массовых мероприятий. Оказывалась методическая и практическая 

помощь дружине «Сполох» в организации охраны общественного порядка и 

профилактической работе с лицами, склонными к совершению правонарушений и 

состоящими на профилактическом учете в органах внутренних дел. Специалистами 

администрации через средства массовой информации проводилась разъяснительная работа 

среди работодателей о праве работников участвовать в общественной деятельности. 

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. 



 

14.Создание условий для обеспечения жителей Поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания 

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

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

ПАО «Ростелеком». Для улучшения интернет связи на территории ЖМО ООО «Илим 

Телеком» продолжает работы по установке оптоволокна для скоростного интернета в м-

оне Карапчанка. 

В соответствии с Планом поэтапного отключения аналогового вещания 

обязательных общедоступных телерадиоканалов по субъектам Российской Федерации, 

утвержденным Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, в 

Иркутской области аналоговое телевидение отключат 03 июня 2019 г., в связи с чем 

необходимо приобрести и установить антенну дециметрового диапазона, а также 

специальную приставку, поддерживающую стандарт вещания DVB-T2. В соответствии с 

действующим законодательством Иркутской области отдельным категориям гражданам, 

осуществившим приобретение и установку дополнительного оборудования, будет 

произведена компенсация расходов в размере 50% стоимости одного комплекта 

оборудования. Жители поселка ознакомлены с данной информацией путем размещения ее 

в средствах массовой информации.  

В р.п. Железнодорожный развита сеть учреждений торговли, общественного 

питания, платных услуг, включая бытовое обслуживание. Основная доля товарооборота 

приходится на субъекты малого предпринимательства. На территории функционирует 33 

торговых точки. Работает Совет предпринимателей, разработано соглашение по 

благоустройству прилегающей территории, предпринимателями подготовлены паспорта 

доступности по своим торговым предприятиям, ведется работа по установке камер 

видеонаблюдения на торговых точках, с целью безопасности граждан и 

антитеррористической защищённости поселения. 

 

15.Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

Поселения услугами организаций культуры 

Организацию досуговой деятельности и обеспечение населения услугами 

организаций культуры на территории Железнодорожного муниципального образования 

осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры 

Железнодорожного муниципального образования».  

 МБУК «Центр культуры ЖМО» является муниципальным бюджетным 

учреждением культуры, состоит на балансе администрации Железнодорожного 

муниципального образования, осуществляет свою деятельность согласно Устава 

учреждения, муниципальной программы Железнодорожного муниципального 

образования «Развитие культуры» на 2014-2019 годы, плана («дорожная карта»), 

Муниципального задания на выполнение услуг на 2018 и плановый период 2019 и 2020 

годов, а также административных регламентов.  

В основной деятельности МБУК «Центр культуры ЖМО» руководствуется 

нормативными актами Федерального уровня и регионального (областного) уровня, а 

также нормативно правовыми актами органов местного самоуправления. 

В связи с современными требованиями технического прогресса и запросами 

населения, а также с расширением форм деятельности и финансовых вложений в 2018 

году, наблюдается положительная динамка укрепления материально- технической базы 

МБУК «Центр культуры ЖМО», в соответствие с чем формируется его устойчивый 

положительный имидж.  

В 2018 году за счет Государственной программы Иркутской области «Развитие 

культуры» на 2014-2020 годы (проект «100 модельных домов культуры Приангарья на 



2018 год») приобретена современная звукоусилительная техника, видеоаппаратура, 

световое оборудование, оргтехника. За счет средств народной инициативы произведен 

текущий ремонт помещений МБУК «Центр культуры ЖМО» и приобретена видеокамера, 

на общую сумму 556368,23 руб. 

     Ведущими направлениями работы МБУК «Центр культуры ЖМО» является 

культурно - досуговая деятельность учреждения, проведение массовых общепоселковых, 

социально-культурных и развлекательных мероприятий. Общепоселковые мероприятия – 

это самые массовые мероприятия, собирающие наибольшее количество зрителей. Заметно 

возросла активность жителей при подготовке и проведении культурно-массовых 

мероприятий. За 2018год учреждением культуры поселения проведено 275 мероприятий 

(2017 год - 250). Число посещений составило –  19823 человека. 

Одним из основных направлений работы МБУК «Центр культуры ЖМО» является 

культурно-массовая деятельность, в числе составляющих которой ведущее место занимает 

культурно-досуговые формирования. Именно, любительские объединения, кружки и 

клубы по интересам создают такую обстановку, где можно легко и свободно общаться, где 

люди реализуют себя, открывают свои способности и таланты. В 2018 году в МБУК 

«Центр культуры ЖМО» работали 15 клубных формирования, в деятельности которых 

участвовали 659 человек. 

В отчетном году творческие коллективы МБУК «Центр культуры ЖМО» 

принимали участие в конкурсах и фестивалях различного уровня: 

Танцевальный коллектив «Горенка»: Районный фестиваль первичных ветеранских 

организаций (Диплом участника), Районный фестиваль исполнителей советской песни, 

посвященный 100-летию Комсомола (Диплом участника). 

Хор «Рябинушки»: Областной смотр – конкурс хоровых и вокальных коллективов 

ветеранов, пенсионеров (Диплом участника гало – концерта); IV дистанционный 

областной конкурс вокалистов «Свет Великой Победы» (Диплом I степени); Районный 

фестиваль исполнителей советской песни, посвященный 100-летию Комсомола (Диплом 

участника). 

В 2018 году в рамках заключенных соглашений о социально-экономическом 

партнерстве в МБУК «Центр культуры ЖМО» были проведены следующие работы: 

ООО «Русичи» (руководитель Татарников Юрий Николаевич): 

- установка 6 камер видеонаблюдения; 

-установка 4 светодиодных прожекторов на здании центра культуры; 

ИП Башаримов Сергей Сергеевич: 

- установка конструкции ПВХ - 1 окно лестничный пролет; 

ИП Васильев Сергей Владимирович: 

-приобретены материалы для пошива танцевальных костюмов любительскому 

объединению «Горница». 

Личный вклад таких спонсоров, как Симонова Э.В., Рубана В.А., Златова С.И., 

Губанова В.С., Тарасенковой Т.С., помогли хоровому коллективу «Рябинушки» выехать 

на областной фестиваль в г. Иркутск.  

Губанов В.С., Рубан В.А., Симонов Э.В. помогли в организации и оформлении 

мероприятия, посвященного юбилею учреждения культуры, приобретении подарков, 

Симонов Э.В. оказал поддержку в организации турслета, Губанов В.С. оплатил за 

установку новогодних скульптур возле учреждения культуры. 

Ежегодно принимается участие спонсорами в организации празднования Дня 

победы и Новогодних праздников, оказывается адресная поддержка ветеранам войны и 

лицам, к ним приравненным, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 

16. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 



Анализ организации обслуживания библиотеки за 2018 г. показывает, что уровень 

охвата населения чтением составляет – 23%.  При организации библиотечного 

обслуживания населения библиотека МБУК «Центр культуры ЖМО» ведет работу в 

координации с учреждениями образования и культуры, общественными организациями. 

Общее число читателей составило - 699 человек. Число посещений составило 6443.  

Проведено - 60 мероприятий, которые посетило - 2322 человек. Таким образом, 

основные плановые показатели библиотеки выполняются в пределах плана («дорожная 

карта»), муниципального задания. Фонд библиотеки составляет 7727 экз. литературы. В 

сравнении с прошлым годом показатели доли охвата населения библиотечным 

обслуживанием уменьшились на 5%. 

На базе библиотеки ведёт работу любительское объединение танцевальный 

коллектив «Горенка». 

В рамках социального партнёрства в 2018 году ООО «Илим-Телеком» 

(руководитель Юнусов Низами Мажитович) - обеспечили работников и пользователей 

Железнодорожной библиотеки, располагающейся в здании МУ «МЦК» на ул. Ленина, 29, 

бесперебойной работой интернета в течение 6 месяцев. 

В плане работы на 2019 год запланировано пополнение библиотечного фонда, 

замена освещения, приобретение новой мебели, установка видеонаблюдения. 

 

 

17. Обеспечение условий для развития на территории Поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий 

Поселения 

МБУК «Центр культуры ЖМО» - это не только культурно-досуговый центр, но и 

место для развития на территории ЖМО физической культуры и спорта. Одна из 

важнейших задач в развитии массового вида спорта - привлечение населения к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом через проведение спортивно-

массовых мероприятий. В течение 2018 года, совместно с заинтересованными 

организациями и учреждениями, проведено – 40 спортивно-массовых соревнований, в 

которых приняли участие – 1527 человек.  

В физкультурно-оздоровительной, массовой работе по месту жительства, 

специалист по спорту использовала активные формы работы: товарищеские встречи, 

тимбилдинг, эстафеты, походы, показательные выступления, спортивно-развлекательные 

мероприятия, акции по пропаганде здорового образа жизни, спортивные программы, 

веревочные курсы, дворовые игры.  

В Железнодорожном Муниципальном образовании действуют 6 любительских 

объединений спортивной направленности:  

- волейбол (31 чел.);  

- лыжная база «НИКА» (18 чел.);  

- хоккейный клуб «Ангара-Илим» (12 чел.); 

 - настольный теннис (14 чел.); 

- общефизическая подготовка (тренажерный зал, 24 чел.);  

- фитнес (21 чел.). 

Секция по волейболу проводится на территории МОУ «Железнодорожная СОШ 

№1», 3 раза в неделю. Подростки и молодежь занимаются самостоятельно. Для них 

проводятся товарищеские встречи и выездные соревнования.  

Настольный теннис и фитнес. Тренировки осуществляются в спортивных залах 

МБУК «Центр культуры ЖМО», в этом году материальная база центра культуры 

пополнилась новым теннисным столом, мячами, оборудованием для занятий фитнесом. 

Лыжная база «НИКА» работает на территории Железнодорожного муниципального 

образования с 2014 года, на её территории ежегодно проводятся такие мероприятия, как 



открытие и закрытие лыжного сезона, «Лыжня России» и различные массовые забеги. 

Лыжня – линейное сооружение, требующее подготовки и содержания, специальной 

техники, инвестиций и труда волонтеров. При этом содержание лыжной трассы для 

беговых лыж, требует систематических вложений. Действующая сегодня в нашем 

поселении лыжная трасса – это результат титанических усилий энтузиастов, доброй воли 

органов власти и щедрости спонсоров. Выражаем благодарность администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район», которой в 2018 году был 

приобретём новый «Буран» для качественного содержания лыжной трассы и депутату 

Думы ЖМО Черемных Борису Николаевичу за работу по поддержанию лыжни в рабочем 

состоянии. 

В отчетном году велась работа по профилактике социально-негативных явлений в 

летнее каникулярное время. В МБУК «Центр культуры ЖМО» действует проект «Ребята с 

нашего двора», в котором в 2018 году приняли участие – 354 детей и подростков. Всего 

для детей было проведено –14 мероприятий, в них приняло участие 611 ребят. Для 

молодежи и взрослого населения было проведено -  26 мероприятий, в них приняло 

участие 916 человек. 

Благодарим всех спортсменов Железнодорожного муниципального образования, 

которые проявили себя в районных и муниципальных соревнованиях и добились в 2018 

году отличных результатов: 

1 место в летних сельских играх. 

1 место в зимних сельских играх. 

1 место в первенстве Усть-Илимского района по мини футболу. 

1 место в первенстве Усть-Илимского района по настольному теннису. 

3 место в районном первенстве по волейболу среди женских команд. 

2 место в районном конкурсе за лучшую организацию спортивных мероприятий в рамках 

дня бега «Кросс нации». 

В 2018 году на территории поселения в рамках реализации мероприятий 

«Народные инициативы» построено плоскостное спортивное сооружение – спортивная 

площадка по мини футболу и баскетболу в м-не Вокзальный, в 2019 году планируется 

строительство многофункциональной площадки в м-не Карапчанка за МУ «МЦК» (ДК 

«30 лет Победы»). 

За помощь в отсыпке песком спортивных площадок на ул. Дорожная 1 и в м-не 

Вокзальный благодарим предпринимателей Шалева Сергея Николаевича и Губанова 

Виктора Сергеевича. 

18. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении 

В отчетном году работа с детьми и молодежью была направлена на развитие их 

творческой активности, пропаганду здорового образа жизни, патриотического, 

нравственного, экологического воспитания. Основными формами работы стали игровые 

программы, игры с элементами спортивных состязаний, акции, квесты, флеш-мобы, 

фестивали, концерты. За 2018 год для детей и молодежи было проведено более 106 

мероприятий в которых приняли участие 6998 человек. 

Самыми активными участниками мероприятий были члены волонтерского отряда 

«Мы вместе», которые участвовали в экологических, патриотических акциях, 

мероприятиях по наведению чистоты, озеленению, оказанию посильной помощи 

пожилым и одиноким, проведению культурных и спортивных праздников. Самые 

активные участники волонтёрского отряда за общественную деятельность награждены 

грамотами главы администрации. 

Волонтерский отряд «Мы вместе» стал участником общероссийских, областных 

конкурсов:  



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

-  всероссийский конкурс «Новый взгляд» (диплом); 

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

- всероссийский конкурс «Улыбка Гагарина» (диплом); 

- областной фестиваль лучших добровольцев Иркутской области (диплом за лучший 

проект);  

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

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

письмо). 

В период летнего отдыха детей специалисты МБУК «Центр культуры ЖМО» 

проводили игровые и конкурсные программы, викторины, спортивные эстафеты, 

конкурсы рисунков на асфальте, театрализованные программы. В рамках проекта «Лето с 

пользой» активная молодежь, спортсмены участвовала в благоустройстве волейбольной 

площадки на улице Дорожная, 1 и все лето играя в волейбол, привлекали к игре и 

подростков «группы риска». 

 

19.Создание условий для массового отдыха жителей Поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам 

Администрацией для  создания условий для массового отдыха жителей р.п. 

Железнодорожный проводится комплекс мер для определения потребностей населения в 

массовом отдыхе, ведутся мероприятия по обустройству мест массового отдыха, 

проводится работа по пропаганде здорового образа жизни, разработана муниципальная 

программа Железнодорожного муниципального образования «Развитие культуры». 

На территории р.п Железнодорожный расположены места массового отдыха, 

предназначенные для проведения праздников, отдыха, туризма, занятий физической 

культурой и спортом:  

Центральная площадь;  

Памятный знак, посвящённый 50-летию Великой Победы и мемориальная доска, 

ветеранам ВОВ,проживавшим на территории Железнодорожного муниципального 

образования;  

памятный знак Первопроходцам и сквер на ул. Дорожная,1;  

поляна на р. Карапчанка, где ежегодно жители района и посёлка проводят турслёты; 

игровая спортивная площадка в мкр-не Вокзальный. 

Основной водной артерией территории поселения является река Ангара. 

Территорию р.п. Железнодорожный пересекают два небольших притока р. Ангара – речки 

Карапчанка и Жерон. Санкционированные места для купания на территории поселения 

отсутствуют.  

Для обустройства мест массового отдыха населения в 2018 году: 

- в рамках реализации мероприятий народных инициатив была приобретена и 

установлена детская игровая площадка в мкрн. Вокзальный, в районе дома №17 на сумму 

640 886 рублей 87 коп.; приобретено модульное ограждение уличной спортивной 

площадки на сумму 185 000 рублей; 

- в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры Железнодорожного муниципального образования» на 

2014-2020 годы выполнены земляные работы, планировка земельного участка по адресу 

мкр. Вокзальный, 17а, для устройства детской игровой площадки на сумму 36 000 рублей; 

- в рамках договоров о социально- экономическом партнерстве: 

ООО «Русичи» установлено модульное ограждение уличной спортивной 

площадки; ООО «Илим Телеком» установлена камера видеонаблюдения; ООО БТИ 



«Земля и недвижимость»проведены работы по постановке на кадастровый учет 

земельного участка под размещение спортивно-игровой площадки мкр. Вокзальный 17а. 

 

20. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории поселения;  

- создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в поселении 

 

Создана нормативная база для сохранения, использования и популяризации 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности поселения: 

-решением Думы ЖМО утверждено Положение «О порядке наименования улиц, 

установления мемориальных досок, памятных знаков на территории Железнодорожного 

муниципального образования»; 

- создана комиссия по топонимике при администрации Железнодорожного 

муниципального образования, 

- ведётся реестр объектов топонимики, в который вошли:  

Памятный знак, посвящённый 50-летию Великой Победы; 

Мемориальная доска, ветеранам ВОВ, проживавшим на территории 

Железнодорожного муниципального образования; 

улицы им. старшины милиции Селянина Андрея Викторовича, инспектора 

уголовного розыска Сугакова Александра Викторовича, воина-интернационалиста Сергея 

Капканенко; 

информационные доски Ветеранам ВОВ Обрезкову Александру Николаевичу, 

Нарыжной Нине Ивановне; 

мемориальная доска памяти Шаповала Вадима Владимировича; 

памятный знак Первопроходцам. 

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

лесопромышленных предприятий, внёсших значительный вклад в развитие 

Железнодорожного муниципального образования, разработан проект и данная 

общественная территория включена в программу «Формирование современной городской 

среды на территории Железнодорожного муниципального образования». 

В перспективе планируем работу по включению в реестр объектов топонимики 

Храма Киприана и Иустинии, водонапорной башни. 

Думой ЖМО утверждены Герб и Флаг Железнодорожного муниципального 

образования, Книга Почёта, а также Положение о звании Почётный гражданин 

Железнодорожного муниципального образования.  

На официальном сайте Железнодорожного муниципального образования создан 

электронный музей истории посёлка. 

 

 

21. Формирование архивных фондов поселения 

Архив администрации Железнодорожного муниципального образования создан для 

хранения законченных делопроизводством документов, их отбора на постоянное и 

долговременное хранение, учета, научного и практического использования, подготовки и 

своевременной передачи документов на хранение в архивный отдел администрации 

муниципального образования "Усть-Илимский район". 

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

постоянного хранения № 4 - 39 дел, в опись по личному составу - 12 дел (Фонд № Р-43) 



Осуществлялась подготовка и передача документов на хранение в архивный отдел 

администрации муниципального образования "Усть-Илимский район". Передано по 

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

На 01.01.2019 года в архиве администрации Железнодорожного муниципального 

образования хранится: 

Фонд № Р-43 (Администрация Железнодорожного муниципального образования) 

- Постоянного хранения № 1 - 66 дел 

- Постоянного хранения № 2 - 9 дел 

- Постоянного хранения № 4 - 39 дел 

- По личному составу - 459 

Фонд № Р-53 (Дума Железнодорожного муниципального образования) 

- По личному составу - 2 

 В 2018 году выдано 5 архивных справок, 3 копии архивных документов. 
Продолжается работа по созданию электронного архива. 

 

22.Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов 

Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» с 01 января 2019 года 

предусмотрен переход на новую систему в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами (ТКО). Изменения в законодательстве предполагают, что вывоз и утилизацию 

мусора будет осуществлять региональный оператор в рамках, заключенных с ним 

договоров. Региональным оператором для территории р.п. Железнодорожный в 

соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, утвержденной 

министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области, является ООО 

«Братский полигон ТБО».  

Разработан проект Решения Думы Железнодорожного муниципального 

образования «Об утверждении Правил благоустройства территории Железнодорожного 

муниципального образования» с учетом перехода на новую систему обращения с 

отходами. Данный проект прошел антикоррупционную экспертизу Усть-Илимской 

межрайонной прокуратурой и направлен в адрес Усть-Илимской межрайонной 

природоохранной прокуратуры на правовую оценку. Проект размещен на официальном 

сайте Железнодорожного муниципального образования. 13.03.2019г проведены 

общественные обсуждения проекта. 

Утвержден Порядок создания и размещения мест сбора и накопления твердых 

коммунальных отходов, формирования и ведения реестра мест накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Железнодорожного муниципального образования.  

Ведется работа по актуализации Генеральной схемы очистки территории 

Железнодорожного муниципального образования в части нормативов накопления ТКО, с 

учетом отражения данных об охвате населения, сменности и периодичности вывоза, 

объемов работ и применяемых методов сбора и вывоза, наличия и состояния 

мусоросборных (контейнерных) площадок. 

 Схема размещения контейнерных площадок около 5-этажных  многоквартирных 

жилых домов, управляющей компанией которых является ООО «Управдом», согласована 

с Роспоребнадзором. По остальным микрорайонам ведётся разъяснительная работа, 

собрания с гражданами по согласованию мест расположения контейнерных площадок. 

Администрация Железнодорожного муниципального образования регулярно 

предоставляет на заседания рабочей группы по вопросам взаимодействия 

правоохранительных и контролирующих органов по пресечению правонарушений в сфере 

охраны окружающей среды природопользования на территории Усть-Илимского и 

Нижнеилимского районов Иркутской области доклад о проделанной работе по переходу к 

новой системе обращения с ТКО.  



Комиссией по проведению обследований несанкционированных свалок, 

расположенных на территории Железнодорожного муниципального образования, состав 

которой утвержден распоряжением от 27.07.2018 №197/1, составлены и направлены акты 

обследования несанкционированных свалок с приложением фотоматериалов в 

администрацию муниципального образования «Усть-Илимский район» с целью 

проведения маркшейдерских обследований и вхождения в региональную программу 

Иркутской области «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами» на периоды 2018-2027гг. 

В частном секторе применяется бестарная система – вывоз ТКО при помощи 

специализированной техники без использования контейнеров, при этом заезд 

мусоровывозящей техники осуществляется в установленные дни и часы. Ведется реестр 

заключенных договоров на вывоз мусора. На сегодняшний день заключено 1095 

договоров на вывоз мусора. 

Проводится ежемесячный мониторинг по объему ТКО, данный мониторинг 

направляется в Службу по тарифам Иркутской области.  

В 2018 году администрацией Железнодорожного муниципального образования 

проводилась активная разъяснительная работа в отношении перехода на новую систему 

обращения с ТКО с населением путем проведения собраний, совещаний с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями. Руководители социально значимых 

объектов расположенных на территории Железнодорожного муниципального 

образования, представители малого и среднего предпринимательства предоставили схему  

о размещении на подведомственных им территориях мест накопления ТКО.  

  Работу по актуализации необходимых МНПА, охвату населения, определения мест 

размещения (обустройства) контейнерных площадок планируется завершить в срок не 

позднее мая 2019г. 

С целью получения субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств ЖМО по созданию мест (площадок) 

накопления ТКО и на приобретение контейнеров для сбора ТКО администрацией был 

направлен пакет документов в Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской 

области. 

В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры Железнодорожного муниципального образования» на 

2014-2020 годы мероприятие «Очистка несанкционированных свалок, предотвращение их 

появления» - выполнены работы по договору оказания услуг по сбору и вывозу твердых 

коммунальных отходов на территории Железнодорожного муниципального образования с 

ИП Блинниковым на общую сумму 66050 рублей. 

 

22.Утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 

соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения 

В 2018 году разработан проект новых Правил благоустройства территории 

Железнодорожного муниципального образования, с учетом принятого Закона Иркутской 

области от 12.12.2018 №119-ОЗ «О порядке определения органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области границ прилегающих 

территорий», а также с учетом перехода на новую систему в сфере обращения с ТКО. 

С индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами ведется 

работа по заключению соглашений о содержании прилегающей территории в соответствии 

с Законом Иркутской области от 12.12.2018 №119-ОЗ «О порядке определения органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области границ 

прилегающих территорий». 



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», подготовлены изменения в программу, 

проведены общественные обсуждения, в течение всего года работала общественная 

комиссия для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Железнодорожного 

муниципального образования». Проведены собрания с жителями посёлка по обсуждению 

условий вхождения в программу, общественные слушания по включению общественных и 

придомовых территории в программу «Формирование современной городской среды на 

территории Железнодорожного муниципального образования». 

В 2018 году подготовлена проектно-сметная документация и пройдена процедура 

государственной экспертизы на Центральную площадь и на придомовую территорию по 

адресу ул. Дорожная, д.1, однако в связи с поздним доведением суммы субсидии из 

областного бюджета на реализацию мероприятий программы и отсутствием подрядчиков 

для выполнения работ муниципалитет был вынужден вернуть средства субсидии в 

областной бюджет. В настоящий момент ведётся работа по вхождению в областную 

программу и получения средств для реализации мероприятий программы «Формирование 

современной городской среды на территории Железнодорожного муниципального 

образования» в 2019 году. 

В течение 2018 года силами сотрудников администрации, работников предприятий 

и учреждений, осуществляющими свою деятельность на территории Железнодорожного 

МО, проведены 9 субботников по уборке территории населенного пункта, месячник по 

санитарной очистке посёлка, вывезено мусора 250м3. 

 

23.Утверждение генеральных планов Поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов Поселения 

документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

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

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории Поселения, утверждение 

местных нормативов градостроительного проектирования Поселения, 

резервирование земель и изъятие земельных участков в границах Поселения для 

муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 

границах Поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 

выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

На территории р.п. Железнодорожный действует утвержденный Решением Думы 

Железнодорожного муниципального образования третьего созыва от 23.01.2014 № 23/2 

Генеральный план Железнодорожного муниципального образования Усть-Илимского 

района Иркутской области. Разработаны и утверждены решением Думы Железнодорожного 

муниципального образования третьего созыва от 23.01.2014 № 23/1 Правила 

землепользования и застройки Железнодорожного муниципального образования.  

Разработка и принятие МНПА для приведения нормативной правовой базы 

Железнодорожного муниципального образования в соответствие с требованиями 

действующего законодательства РФ требует проведения определенной процедуры, 

несущей временные затраты, в том числе прохождение правовой экспертизы, объявление 

публичных (общественных) слушаний (обсуждений) с регламентированными сроками 

согласно ст. 5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и Положения о 

порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

в области градостроительной деятельности на территории Железнодорожного 



муниципального образования, утвержденного решением Думы Железнодорожного 

муниципального образования четвертого созыва от 26.12.2018 №20/6.  

В редакции Правил землепользования и застройки от 24.10.2017 №11/2 

предусмотрен вид разрешенного использования земельных участков «Специальная 

деятельность» (согласно Приказа Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 

код 12.2). На основании изменений классификатора от 09.08.2018г., составлен план 

мероприятий по внесению дополнений в действующие Правила землепользования и 

застройки Железнодорожного муниципального образования.  

Активно продолжается работа по постановке границ муниципального образования 

на кадастровый учёт. 

С 03 августа 2018 года вступили в силу изменения в ст.51 Градостроительного 

кодекса РФ, на основании которых были разработаны и утверждены административные 

регламенты предоставления муниципальных услуг по выдаче уведомления о соответствии 

планируемого строительства объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и выдаче уведомления о соответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности либо несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности. 

Так, с 3 августа 2018 года было выдано:  

- 8 уведомлений о соответствии планируемого строительства объекта 

индивидуального жилищного строительства;  

- 2 уведомления о соответствии планируемой реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства; 

- 2 уведомления о соответствии построенного объекта индивидуального жилищного 

строительства. 

Предоставление муниципальных услуг в 2018 году. 

Выдано 41 разрешение на строительство, из них: 

-   1 разрешение на строительство здания котельной; 

-   38 разрешений на строительство индивидуального жилого дома; 

- 2 разрешения на строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения 

потребителей и приведения качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ. 

Выданы разрешения на ввод в эксплуатацию следующих объектов капитального 

строительства:  

- 1 линейный объект ВЛ-0,4 кВ,  

- 1 цех лесопиления,  

- 1 товарный склад с магазином и офисом,  

- 1 здание котельной,  

- 1 АБК. 

 

24.Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети, наименований 

элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 

адресном реестре 

В соответствии с Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 

1221, осуществляется присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам 

недвижимости в границах Железнодорожного муниципального образования. Своевременно 

вносятся сведения в федеральную информационную адресную систему (ФИАС), 



обрабатываются поступающие уведомления об отсутствии/несоответствии адресов в 

Государственном адресном реестре (ГАР) в соответствии с нормативными документами.  

 16 объектам капитального строительства на территории Железнодорожного 

муниципального образования были присвоены адреса. 

 Выдано 47 градостроительных планов земельного участка.  

 В течение 2018 года в границах р.п. Железнодорожный было введено в 

эксплуатацию 14 индивидуальных жилых домов общей площадью 950 кв.м.  

 

25. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

В администрации Железнодорожного муниципального образования в 2018 году 

утверждены 6 муниципальных нормативных правовых актов, направленных на 

организацию работы общественного правобережного кладбища.  

Полномочия по предоставлению ритуальных услуг населению на территории р.п. 

Железнодорожный возложены на отдел по управлению муниципальным имуществом 

администрации Железнодорожного муниципального образования. Организация 

ритуальных услуг является одной из наиболее социально значимых отраслей в сфере 

услуг и затрагивает интересы всего населения, практически все каждый год посещают 

кладбища, почтить память умерших родных и близких им людей. С 2015 года 

Роспотребнадзор и Усть-Илимская межрайонная прокуратура запретили на 

правобережном кладбище проводить захоронения. Это можно делать только в 

родственные могилы. Тем не менее кладбище, нуждается в постоянном уходе, 

благоустроительных работах. Оно должно постоянно поддерживаться в виде удобном для 

посещения гражданами и для поддержания мест захоронений в надлежащем состоянии. 

Для предоставления населению гарантированного перечня услуг по погребению умерших 

на территории Усть-Илимского района оказывают ритуальные услуги два предприятия: 

«Харон» и «Ритуальные услуги». 

В 2018 году земельный участок, занятый захоронениями, на территории 

Железнодорожного муниципального образования выведен с территории лесного фонда, 

13.06.2018г. поставлен на кадастровый учёт с определенными границами, площадью 

150497 кв.м., видом разрешенного использования - занятый под общественное кладбище. 

В настоящее время данный земельный участок передан в отдел по управлению 

муниципальным имуществом в постоянное(бессрочное) пользование. В настоящее время 

готовится конкурсная документация на проведение открытого конкурса на 

предоставление права организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения на 

территории Железнодорожного муниципального образования по итогам которого в 2019 

году будет определена организация, занимающаяся содержанием кладбища. 

На протяжении 2018 года администрация инициировала проведение совещаний при 

главе администрации совместно с представителями администраций города Усть-Илимска 

и Усть-Илимского района, а также руководителями ритуальных служб «Харон» и 

«Ритуальные услуги». По итогам совещаний проведены работы по уборке мусора и 

приведения в порядок территории кладбища.  

На основе социального партнерства в 2018 году на территории правобережного 

кладбища проводились следующие работы: 

-по вывозу мусора на полигон (с территории кладбища вывезен мусор в объеме 200 

м
3
) особую благодарность хочется выразить представителю Группы «Илим» директору по 

защите активов Группы «Илим» в Усть-Илимске Геннадию Николаевичу Калинкину за 

предоставление техники для очистки территории кладбища от мусора; 

- по установке контейнеров для сбора мусора; 

- по изготовлению аншлагов, предупреждающих о содержании кладбища в чистоте 

и складировании мусора в специально отведенные места; 

- по содержанию дороги ведущей на кладбище.  



 

26. Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий 

для развития малого и среднего предпринимательства 

На 01.01.2019 года по городскому поселению насчитывается всего 36 голов крупного 

рогатого скота, в том числе коров 21 голова, свиней 46 голов, овец и коз около50 голов, 

птиц 350 голов, кроликов 45 голов.  

Всего на территории городского поселения насчитывается более 500 дворов, 

ведущих личное подсобное хозяйство, которые занимаются растениеводством, 

картофелеводством, овощеводством. 

На 01.01.2019 года в городском поселении зарегистрировано: 2 крестьянских 

(фермерских) хозяйства. 

Фермерские хозяйства специализируются на молочно-мясном скотоводстве (козы), 

птицеводстве и картофелеводстве.  

С целью вовлечения земель в сельскохозяйственный оборот ежегодно проводится 

мониторинг использования земель сельскохозяйственного назначения крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами (КФХ).  

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 3 775 га (11,5%) всех земель 

поселения, из них освоена (пашня, пастбища, приусадебные земли) лишь незначительная 

часть. Основными пользователями сельскохозяйственных угодий являются граждане, 

занимающиеся ведением личных подсобных хозяйств, при этом КФХ занимают в общей 

сложности 21,5 га.  

В настоящее время на землях, прилегающих к р.п. Железнодорожный расположены 

садово-огородные участки общей площадью порядка 760 га.  

Политика органов местного самоуправления Железнодорожного муниципального 

образования в области развития предпринимательства была направлена в первую очередь 

на создание оптимальных правовых, экономических и социальных условий его 

функционирования. 

На территории Железнодорожного муниципального образования поддержка 

субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется в следующих формах: 

консультационная, имущественная и информационная. 

Малые и средние предприятия, расположенные на территории поселения имеют 

для муниципальной экономики первостепенное значение в том смысле, что они первыми 

обеспечивают население необходимыми товарами и услугами, поставляют 

комплектующие на крупные предприятия, обеспечивают занятость населения и образуют 

почву для нововведений и появления новых крупных предприятий.  

Процедуры закупок для муниципальных нужд в 2018 году в основном были 

ориентированы на субъекты малого и среднего предпринимательства, заключение 

муниципальных контрактов и их дальнейшее осуществление проводится в строгом 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и 

муниципальных нужд».  

Для привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и 

реализации муниципальной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства на территории поселения создан координационный совет в области 

развития малого и среднего предпринимательства на территории Железнодорожного 

муниципального образования, заседания которого проводятся ежегодно. 

На официальном сайте Железнодорожного муниципального образования 

постоянно размещается информация об услугах, товарах, производимых предприятиями 

малого и среднего предпринимательства нашего поселения, также на сайте можно найти 

информацию об объектах недвижимого имущества подлежащего сдачи в долгосрочные 

аренды. 



На постоянной основе проходит информирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства о возможности кредитования за счет фондов Иркутской области по 

сниженной процентной ставки – 8 -10 % годовых (Фонд микрокредитования Иркутской 

области, Фонд развития промышленности Иркутской области, Иркутский областной 

гарантийный фонд, а также Микрокредитная компания «Фонд по поддержке и развитию 

малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Усть-Илимский 

район»). Займы предоставляются на ведение и развитие собственного бизнеса. 

Представители бизнесе могут обратится за консультацией к специалистам администрации 

в любое время. 

Администрация Железнодорожного муниципального образования проводит работу 

согласно плану мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости на 

территории поселения: 

- участвует в заседаниях межведомственной комиссии при Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» по обеспечению прав граждан на 

вознаграждение на труд; 

- проводит работу с торговыми предприятиями на территории р.п. 

Железнодорожный по выявлению заключенных трудовых договоров с работниками; 

- проводит разъяснительную работу с работниками предприятий о необходимости 

заключения официальных трудовых договоров с работодателем; 

- ведёт информирование предпринимателей о минимальном размере оплаты труда, 

установленном в Иркутской области; 

- размещает информацию, освещающую проблемы неформальной занятости на 

официальном сайте ЖМО. 

В целях активизации работы по сдерживанию роста цен на товары в 2018 году на 

территории поселения были организованы и проведены 11 ярмарок. 

На протяжении 2018 года администрация Железнодорожного муниципального 

образования продолжала развивать направление социально-экономического 

сотрудничества с хозяйствующими субъектами на территории р.п. Железнодорожный. 

Всего было реализовано социально-значимых мероприятий на сумму 1,5 млн. рублей. 

Огромная благодарность представителям бизнеса за постоянную оказываемую помощь в 

рамках социально-экономического сотрудничества направленного на развитие нашего 

рабочего поселка. 

 

27. Осуществление муниципального лесного контроля 

Муниципальный лесной контроль на территории рабочего поселка 

Железнодорожный осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом 

Железнодорожного муниципального образования наделенного статусом городского 

поселения.  

 Объектом муниципального лесного контроля является надзор за озеленением 

территории поселка, леса, находящиеся в собственности Железнодорожного 

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

цветники, дворовые насаждения, а также отдельно стоящие деревья, кустарники и иная 

растительность, независимо от ее ведомственной принадлежности и формы 

собственности. 

Муниципальный лесной контроль проводится в форме проверок (плановых и 

внеплановых) соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

и физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, 



требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых 

актов Железнодорожного муниципального образования по вопросам использования, 

охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории р.п. Железнодорожный. 

 В ходе таких проверок проверяется состояние зеленых насаждений на земельных 

участках, прилегающих к зданиям и сооружениям, эксплуатируемых учреждениями 

образования, здравоохранения и различными хозяйствующими субъектами. Так, при 

обнаружении в результате проверки сухостойных деревьев, которые необходимо 

вырубить в целях обеспечения безопасности здоровью и жизни населения, транспортных 

средств и сохранения остальных здоровых зеленых насаждений выдается предписание по 

вырубке таких деревьев. 

 Разработано Положение о сносе аварийных деревьев, представляющих угрозу 

жизни, здоровью, имуществу граждан и организаций на территории Железнодорожного 

муниципального образования, утвержденное постановлением администрации ЖМО № 

271 от 21.08.2017г. 

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

снос аварийных деревьев в микрорайоне Вокзальный, по обочинам дороги вдоль реки 

Карапчанка, по движению автобусного маршрута при въезде в поселок ул. Ворошилова. 

  

28.Осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения 

Работа по противодействию коррупции в администрации Железнодорожного 

муниципального образования осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации». 

В целях поддержания муниципальных правовых актов в сфере противодействия 

коррупции в актуальном состоянии проводится мониторинг действующего 

законодательства РФ по вопросам противодействия коррупции на предмет его изменения. 

Мониторинг проводится ежемесячно. 

Так, в рамках реализации антикоррупционной политики проведена значительная 

работа по подготовке и принятию дополнительных муниципальных нормативных 

правовых актов антикоррупционной направленности и по приведению действующих 

муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с федеральным и 

региональным законодательством. В 2018 году разработано и утверждено 3 МНПА в 

сфере противодействии коррупции. В 2018 году было издано 307 постановлений 

администрации Железнодорожного муниципального образования, 424 распоряжения 

администрации Железнодорожного муниципального образования.  

Нормативно-правовая база антикоррупционной направленности является 

основой для реализации мероприятий по противодействию коррупции, особенно для 

профилактики правонарушений коррупционного характера. В соответствии с 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» утвержден 

Порядок организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов. Согласно, принятого порядка проводится 

антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. Кроме 

того, все   МНПА администрации направляются в органы прокуратуры, для 

осуществления дополнительной антикоррупционной экспертизы.  В 2018 году 

проведена антикоррупционная экспертиза 34 МНПА.  

Важной положительной тенденцией в реализации антикоррупционной политики 

является также расширение спектра и направленности проводимых мероприятий в 

администрации Железнодорожного муниципального образования: 



создана Комиссия по урегулированию конфликта интересов на муниципальной 

службе в администрации Железнодорожного муниципального образования; 

утверждён порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений; 

проводятся совещания и иные профилактические мероприятия для формирования у 

муниципальных служащих отношения нетерпимости к проявлениям коррупции. 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в отчетном 

периоде заседания не проводила в связи с отсутствием оснований. 

Случаев применения мер юридической ответственности, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, к лицам, нарушившим требования о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов нет.  

Обращений граждан на предмет наличия информации о фактах коррупции со 

стороны лиц, замещающих должности муниципальной службы и муниципальных 

служащих органов местного самоуправления Железнодорожного муниципального 

образования, не поступало. 

Все лица, обязанные предоставить сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, 

а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей сдали их в 

установленные законодательством сроки и по форме. 

В целях профилактики коррупционных правонарушений проводится анализ 

сведений о доходах муниципальных служащих. 

На совещаниях с работниками администрации Железнодорожного 

муниципального образования проводится разъяснительная работа по вопросам 

противодействия коррупции. 

В целях обеспечения противодействия коррупции в сфере административных 

процедур, исключения возможности возникновения коррупционных факторов и 

повышения прозрачности своей деятельности органами местного самоуправления 

Железнодорожного муниципального образования разработаны административные 

регламенты предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных 

функций, которые проходят необходимые процедуры обсуждения и согласования. В 

реестр муниципальных услуг включены 58 муниципальных услуг. Муниципальные услуги 

размещены на сайте Железнодорожного муниципального образования. 

Административные регламенты предоставления муниципальных услуг конкретизируют и 

упрощают административные процедуры, определяют стандарт комфортности приема 

посетителей.    

На официальном сайте Железнодорожного муниципального образования 

размещена общая информация об органах местного самоуправления 

Железнодорожного муниципального образования. Ведутся разделы : Наше 

поселение, Официальные документы, Финансы и экономика, муниципальный заказ, 

Социальная сфера, Безопасность населения, Участие населения, Народные 

инициативы, Комфортная среда, Культура  и др. 

Все муниципальные нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления Железнодорожного муниципального образования публикуются 

(обнародуются) в муниципальной газете «Вести Поселения» и размещаются на 

официальном сайте Железнодорожного муниципального образования (www.adm-jd-

mo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В здании администрации оформлен информационный стенд, на котором  

размещаются муниципальные нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления Железнодорожного муниципального образования, а также и другая 

полезная информация. 



 Процедура закупок, заключение муниципальных контрактов и их дальнейшее 

осуществление проводится в строгом соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Отчет об исполнение бюджета (в который включена информация о численности 

муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений с указанием 

фактических затрат на их содержание) размещен на сайте Железнодорожного 

муниципального образования в сети Интернет. 

 

Раздел 2. Информация об исполнении отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Иркутской области 

 

Администрация Железнодорожного муниципального образования исполняет 

отдельные государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Иркутской области»: 

 

1. Осуществление государственного полномочия по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

За отчетный период 2018 года на воинский учёт в р.п. Железнодорожный прибыло 

66 военнообязанных, в том числе 17 граждан, уволенных из Вооруженных Сил 

Российской Федерации, убыло 86 военнообязанных, в том числе по достижению 

предельного возраста 43 гражданина.  

На общем воинском учете состоит 1 328 военнообязанных, на специальном 

воинском учёте 95 граждан и 21 офицер запаса, подлежащих призыву 160 граждан, 

подлежащих первоначальной постановке на воинский учет 68 граждан 2002 года 

рождения. 

В соответствии с планом сверок первичного воинского учета МО Усть-Илимского 

р-на с учетными данными Военного комиссариата города Усть-Илимск и Усть-Илимского 

района 16.05.2018 г. была проведена проверка. Результат проверки:оценка «хорошо». 

Военно-учётным столом проведены 2 проверки: 

Администрация Железнодорожного муниципального образования- оценка «отлично». 

Общество с ограниченной ответственностью «Директ -2000»-оценка «хорошо»  

По плану проведения сверок в 2018 году, была проведена сверка 8 организаций. 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Железнодорожное СОШ №1» – 

сверку не прошли так как нет ГПЗ, зарегистрированных в р.п. Железнодорожный. 

 2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Железнодорожное СОШ №2» - 

сверку не прошли так как нет ГПЗ, зарегистрированных в р.п. Железнодорожный. 

3. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Районная 

детская школа искусств» - оценка «отлично». 

4. Администрация Железнодорожного муниципального образования - оценка «отлично». 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Директ-2000» - оценка «хорошо». 

6.ООО «Управляющая компания» А.П.Пикуль – оценка «отлично». 

7. Акционерное общество работников народное предприятие «Концессия-Илим» - оценка 

«отлично». 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Тайм»- оценка «отлично». 

В 2018 году военно-учётный стол администрации Железнодорожного 

муниципального образования занял первое место в районном смотре-конкурсе на лучшую 

организацию осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в 

запасе, среди муниципальных образований Усть-Илимского района, а также 

администрация Железнодорожного муниципального образования в 2018 году по 



организации воинского учета и бронирования граждан заняла третье место по Иркутской 

области.  

 

 

2.Осуществление отдельных областных полномочий в сфере водоснабжения и 

водоотведения 

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 Железнодорожного муниципального образования утверждает тарифы 

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

Железнодорожного муниципального образования. 

В течение 2018 года на территории р.п. Железнодорожный организацией, 

осуществляющей услуги по водоотведению, холодному водоснабжению и отоплению по 

прежнему являлось Акционерное Общество Работников Народное Предприятие 

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

Организацией, осуществляющей подъем и подвоз воды на территории 

Железнодорожного муниципального образования в 2018 году являлось предприятие ООО 

«СвитСервис». Тариф на подъем и подвоз воды устанавливается ежегодно в срок до 20 

декабря на последующий период регулирования. В 2017 году было проведено заседание 

комиссии по установлению тарифа на подъем и подвоз воды на 2018 год. Предприятие не 

заявило о своих затратах и администрация инициировала самостоятельно открытие дела 

об установлении данных тарифов. 

Тарифы для населения Железнодорожного муниципального образования с 01 января 

2018 года по 30 июня 2018 года действовали на уровне второго полугодия 2017 года. С 01 

июля 2018 года тарифы были проиндексированы на 4 % и составили: 

 

Наименование услуги Тариф Нормативно-правовой акт 

Питьевая вода (холодное 

водоснабжение), руб./м3 для 

населения без учета 

населения по ул. Пионерская 

АОР НП «Концессия-Илим» 

27,08 

Постановление 

Администрации 

Железнодорожного 

муниципального образования 

от 15 декабря 2017 года № 409 

Питьевая вода (холодное 

водоснабжение), руб./м3 для 

населения по ул. Пионерская 

АОР НП «Концессия-Илим» 

24,16 

Постановление 

Администрации 

Железнодорожного 

муниципального образования 

от 15 декабря 2017 года № 409 

Водоотведение (стоки), 

руб/м3 

АОР НП «Концессия-Илим» 50,53 

Постановление 

Администрации 

Железнодорожного 

муниципального образования 

от 15 декабря 2017 года № 407 



Тепловая энергия, руб/Гкал 

для населения без учета 

населения по ул. Пионерская 

АОР НП «Концессия-Илим» 

1 886,08 

Приказ службы по тарифам 

Иркутской области 03 октября 

2017 года № 278-спр 

Тепловая энергия, руб/Гкал 

для населения по ул. 

Пионерская 

АОР НП «Концессия-Илим» 

1 630,74 

Приказ службы по тарифам 

Иркутской области от03 

октября 2017 года № 278-спр 

Тариф на теплоноситель, 

руб/куб.м 

АОР НП «Концессия-Илим» 
55,92 

Приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 03 

октября 2017 года № 279-спр 

Горячее водоснабжение с 

использованием открытой 

системы теплоснабжения 

Компонент на 

теплоноситель, руб./куб.м, 

для населения без учета 

населения по ул. Пионерская 

АОР НП «Концессия-Илим» 

25,90 

Приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 03 

октября 2017 года № 280-спр 

Горячее водоснабжение с 

использованием открытой 

системы теплоснабжения 

Компонент на 

теплоноситель, руб./куб.м, 

для населения по ул. 

Пионерская 

АОР НП «Концессия-Илим» 

22,28 

Приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 03 

октября 2017 года № 280-спр 

Горячее водоснабжение с 

использованием открытой 

системы теплоснабжения 

Компонент на тепловую 

энергию, руб./Гкал, для 

населения без учета 

населения по ул. Пионерская 

АОР НП «Концессия-Илим» 

1 866,08 

Приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 03 

октября 2017 года № 280-спр 

Горячее водоснабжение с 

использованием открытой 

системы теплоснабжения 

Компонент на тепловую 

энергию, руб./Гкал, для 

населения по ул. Пионерская 

АОР НП «Концессия-Илим» 

1 630,74 

Приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 03 

октября 2017 года № 280-спр 



Тариф на электрическую 

энергию, руб./кВт ч 

 

1,06 

Приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 26 

декабря 2017 года № 541-спр 

Тариф на подвоз воды, 

руб./м3 

ООО «СвитСервис» 296,44 

Постановление 

Администрации 

Железнодорожного 

муниципального образования 

от 15 декабря 2017 года № 406 

Тариф на подъем воды, 

руб./м3 

ООО «СвитСервис» 5,12 

Постановление 

Администрации 

Железнодорожного 

муниципального образования 

от 15 декабря 2017 года № 408 

 

Основной задачей в 2019 году специалиста по регулированию тарифов стоит 

изучение изменений законов, касающихся тарифного регулирования, контроль за ростом 

тарифов и не допущения данного роста. Надлежащее исполнение действующего 

законодательства в сфере регулирования тарифов. 

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») в 2018 году финансирование 

составило 132 400 рублей. 

 

 

3.Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня 

должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 

законами Иркутской области об административной ответственности 

 

На основании ст. 2 Закона Иркутской области от 4.04.2014 года № 37-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления областными государственными 

полномочиями по определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об 

административной ответственности» в администрации Железнодорожного 

муниципального образования утвержден перечень должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях.  

В 2018 году на территории посёлка активно работала административная комиссия 

Железнодорожного муниципального образования. За 2018 год административной 

комиссией было составлено195 административных протоколов. Из них 155 протоколов за 

нарушение Правил по обеспечению санитарного состояния и благоустройства территории 

Железнодорожного муниципального образования по следующим статьям: 

- часть 9, п.п. 9.2 «Загромождение, захламление территорий общего пользования/ 

отсутствие договора на вывоз и утилизацию мусора» – 152; 

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

Составлено 40 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 95 

постановлений о наложении административного штрафа, 53 постановления о 

предупреждении об административном правонарушении и 47 постановлений о 

прекращении административного производства (в связи с отсутствием состава 

административного правонарушения).  Сумма взысканных штрафов в 2018 году составила 

90096,29 рублей. 26 постановлений о наложении административного штрафа находится в 

производстве у судебных приставов-исполнителей для принудительного взыскания не 

оплаченных штрафов. 

 

Заключение 

Специалисты администрации Железнодорожного муниципального образования 

тесно сотрудничают со специалистами ОГКУ «Управление социальной защиты населения 

по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району», Росреестра, УФМС, межрайонной и 

природоохранной прокуратуры, межмуниципальным отделом МВД России «Усть-

Илимский», отделом службы Загс, а также с органами государственной власти Иркутской 

области (министерствами и службами) и органами местного самоуправления Усть-

Илимского района.  

Подводя общие итоги, можно с уверенностью сказать, что в 2018 нами проделана 

большая работы и достигнуты определенные положительные результаты, 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. 

Администрация поселения вместе с депутатами, муниципальными предприятиями 

и учреждениями сегодня решает все ключевые вопросы обеспечения жизнедеятельности 

на территории поселения, укрепляя тем самым местное самоуправление, расширяя его 

финансовую самостоятельность и ресурсные возможности. Выражаю публичную 

признательность и благодарность Администрации МО «Усть-Илимский район», 

депутатам поселения, руководителям предприятий и организаций, а также всем жителям, 

принимавшим активное участие в развитии нашего посёлка. Считаю, что наша совместная 

работа сделает р.п. Железнодорожный более комфортным, уютным и привлекательным 

для проживания. Наше будущее зависит от каждого из нас, от нашей совместной 

инициативы, эффективной работы, от заинтересованности в общем результате. 
 

 

С уважением,   

Глава Железнодорожного  

муниципального образования                                                                       Т.Е. Мирошник 

 


