
Отчёт главы Железнодорожного муниципального образования  

за 2021 год 

 

В соответствии с действующим федеральным законодательством, глава 

администрации городского  поселения ежегодно отчитывается перед депутатами и 

населением о проделанной работе, и сегодня Вашему вниманию представляется отчет о 

работе за 2021год и задачам на 2022 год. 

В 2021 году первостепенными были задачи, направленные на решение вопросов 

местного значения, социальных вопросов и создание условий для обеспечения повседневных 

потребностей каждого жителя и населения в целом. 

В 2021 году мы с вами выбирали депутатов в Государственную Думу Российской 

Федерации, Думу Железнодорожного муниципального образования. 

На ежегодных отчетах перед населением о работе администрации поселения мы с 

Вами оцениваем достигнутые результаты, выявляем существующие проблемы и определяем 

основные задачи и направления нашей деятельности на предстоящий период. 

Основные вопросы, которые всегда затрагивались в отчетах администрации за 

прошедший период — это исполнение бюджета по доходам и расходам, исполнение 

полномочий по решению вопросов местного значения. 

Отчет подготовлен на основании итоговой информации и статистических данных 

специалистов администрации и отделов, реализующих полномочия Главы и администрации 

по решению вопросов местного значения на территории Железнодорожного муниципального 

образования.  

Несмотря на то, что 2021 год, был как для жителей р.п. Железнодорожный, так и для 

страны в целом, сложным и не простым, основной деятельностью администрации в отчетный 

период была реализация полномочий, определенных 131 Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

На сегодняшний день органы местного самоуправления Железнодорожного 

муниципального образования исполняет 29 полномочий по решению вопросов местного 

значения и 3 полномочия, переданных нам Федеральными законами и законами Иркутской 

области. Полномочия органов местного самоуправления поселения осуществлялись путем 

организации повседневной работы администрации поселения, подготовки нормативных 

документов, осуществления личного приема граждан Главой поселения и муниципальными 

служащими, рассмотрения письменных и устных обращений. В связи со сложившейся 

эпидемиологической обстановкой, из-за ограничений связанных с  распространением 

коронавирусной  инфекции  были внесены коррективы в организацию  работы 

администрации, сокращено проведение встреч, собраний, публичных слушаний с жителями 

поселения, проведение совещаний, заседаний общественных комиссий.  

Численность постоянного населения Железнодорожного муниципального 

образования по данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Иркутской области  по сравнению с предыдущим годом сократилась на 123 

человека и по состоянию на 01.01.2021 года составила 6196 человек. 

Администрация поселения работает как с населением, так и с сотрудниками отделов 

администрации района, решая многие важные вопросы. Ответы на запросы, подготовка 

отчетов, взаимодействие с органами прокуратуры, полиции, Роспотребнадзора, работа 

комиссий – все это занимает наибольший объем рабочего времени. 

Важным моментом в работе администрации является работа с обращениями граждан. 

За 2021 год в адрес администрации поступило письменных обращений граждан - 1937 

(по сравнению с прошлым годом - 1789 ). 

Обращения граждан в основном были связаны с выдачей справок с места жительства, 

по земельным вопросам, с решением бытовых проблем: благоустройством, жилищно-

коммунальные вопросы, жилищный вопрос, ИЖС, решением социальных вопросов. Все  



заявления были  рассмотрены в установленные законом сроки,  и  отправлены ответы 

заявителю о результатах рассмотрения обращений. 

Входящей корреспонденции – 3084, исходящей - 3500. 

 Подготовлено 615 (2020г. - 689)  постановлений администрации Железнодорожного 

муниципального образования, 532 распоряжения и 22 распоряжения по личному составу. 

Проведено 10 заседаний представительного органа Железнодорожного 

муниципального образования и принято 69 решений. 

Прозрачность работы администрации, в соответствии с требованиями 

законодательства освещалась нами в средствах массовой информации и на официальном 

сайте поселения. 

В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», для 

информирования населения о деятельности органов местного самоуправления 

Железнодорожного муниципального образования   используется официальный сайт 

Железнодорожного муниципального образования, на котором размещаются нормативные 

документы, регламенты оказываемых муниципальных услуг, бюджет и отчет об его 

исполнении, а также много другой полезной информации.  

Основной задачей сайта является обеспечение гласности и доступности информации о 

деятельности органов местного самоуправления Железнодорожного муниципального 

образования  и принимаемых ими решениях.  

В отчетном периоде на официальном сайте Железнодорожного муниципального 

образования было размещено общее количество статей, памятки, информация, объявления – 

362. 

Посетили официальный сайт 31 723 человека. 

Просмотрено различных документов в количестве 63 238. 

Статистика за 3 года: 

 
Также очень много информации публикуется в официальной муниципальной газете 

«Вести Поселения», в 2021 году было издано 38 тиражных выпусков. 

В муниципальной газете в 2021 году были опубликованы следующие материалы: 
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НПА: 

Постановление - 69 

Распоряжения - 2 

Приказы ОУМИ - 1 

Решения Думы - 68 

Решение УИ ТИК- 1 

Итоговый документ публичных слушаний - 

3 

  

Информация для населения: 

Памятки (объявления, поздравления, 

информация) - 25 

Списки земельных участков - 6 

Извещения и сообщения об аукционах и 

конкурсах - 11 

Итоговые финансовые отчеты - 3 

Протоколы - 10 

 

 

Велась работа об информировании граждан по средствам странички в Instagram. 

Подводя итоги работы администрации Железнодорожного муниципального 

образования по обеспечению финансирования всех полномочий, определенных 

Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» за 2021 год можно отметить, что главным финансовым инструментом 

для достижения стабильности социально-экономического развития поселения безусловно 

служит бюджет. От того, насколько активно он пополняется, решаются текущие задачи, 

определяется судьба дальнейшего развития. В целях мобилизации доходов в бюджет 

городского поселения по местным налогам в администрации ведется работа по уточнению 

отдельных характеристик земельных участков и данных об их правообладателях. Также 

специалистами администрации ведется активная работа по сокращению задолженности по 

налогам, которые должны уплачивать физические и юридические лица.  

Увеличить уровень собираемости налогов удалось благодаря тесной работе 

администрации муниципального образования  «Усть-Илимский район», налоговой 

инспекции, а также специалистам администрации поселения, которые в течение  года вели 

разъяснительную работу с целью укрепления бюджетной и налоговой дисциплины.  

Эта работа продолжается и сейчас. Администрация поселения очень принципиально и 

конкретно подходит к анализу задолженности по налогам каждого жителя поселения,  

именно поэтому налогоплательщик   должен сверить свои платежные извещения в налоговой 

и привести в соответствие свои платежи. Не стоит дожидаться ежегодно квитанций из 

налогового органа.  

Процесс исполнения бюджета Железнодорожного муниципального образования 

организован в полном соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ на основе 

сводной бюджетной росписи местного бюджета. 

Для обеспечения сбалансированности бюджета на 2021 год и квартальные периоды 

финансового года получателям бюджетных средств устанавливались предельные объемы 

финансирования в пределах кассового плана поступлений в бюджет. 

Решение о бюджете Железнодорожного муниципального образования на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов соответствует требованиям Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, предусматривает ассигнования, необходимые для исполнения 
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расходных обязательств городского поселения, принято и подписано до начала очередного 

финансового года.  

За 2021 год подготовлено 3 проекта решений об уточнении Решения Думы 

Железнодорожного муниципального образования четвертого созыва «О бюджете 

Железнодорожного муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов», которые были связаны, в первую очередь, с необходимостью софинансирования 

расходов с областным бюджетом, а также с изменением объема собственных и 

безвозмездных поступлений. 

Исполнение основных параметров бюджета Железнодорожного муниципального 

образования за 2021 год представлено в таблице 1 

Таблица 1  

Наименование Утверждено на 

2021 год, млн. руб. 

Исполнение за 2021 

год, млн. руб. 

% исполнения к плану 

1 2 3 4 

Всего доходов: 127,9 128,1 100,1 

в том числе безвозмездные 

поступления 

92,4 92,3 99,9 

Всего расходов 130,3 129,4 99,3 

Сумма дефицита 

(профицита) бюджета 

2,4  1,3 - 

Размер дефицита % 7,2 3,6 - 

Остатки средств на начало 

года 

2,9 - - 

Остатки средств на 

отчетную дату 

- 1,6 - 

 

Исполнение бюджета Железнодорожного муниципального образования за 2021 год 

составило 128,1 млн. рублей или 100,1 % к годовому плану. 

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета получены в сумме 

35,8 млн. рублей или на 100,6 % к годовому плану и больше поступлений аналогичного 

периода 2020 года на 7,3 млн. рублей. 

В течение 2021 года из областного и районного бюджета в бюджет 

Железнодорожного муниципального образования поступили 92,3 млн. рублей, что 

составляет 99,9 % от годового плана.  

В общем объеме безвозмездных поступлений 15,6 млн. рублей составляют дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации на обеспечение сбалансированности 

бюджета;  

0,6 млн. рублей – субвенции на реализацию передаваемых государственных 

полномочий; 

76,1 млн. рублей – субсидии на софинансирование социально значимых расходов. 

 

Исполнение по доходам представлено на диаграмме 1 

Диаграмма 1 



 
 

 Расходы бюджета Железнодорожного муниципального образования исполнены в 

объеме 129,4 млн. рублей, что составляет 99,3 % от годового плана и выше уровня расходов 

2020 года на 26,4 млн. рублей. 

На выплату заработной платы работникам бюджетной сферы с учетом страховых 

взносов направлено 31,0 млн. рублей. Просроченная задолженность по заработной плате с 

начислениями на нее работникам бюджетной сферы, финансируемым из бюджета поселения, 

в течение 2021 года наблюдалась в июне в связи с аккумулированием средств на едином 

счете для перечисления на подготовку и проведение выборов депутатов Думы  

Железнодорожного муниципального образования пятого созыва. 

По итогам 2021 года бюджет Железнодорожного муниципального образования 

исполнен с дефицитом 1,3 млн. рублей. 

В течение 2021 года на реализацию 9 муниципальных программ Железнодорожного 

муниципального образования было направлено 129,4 млн. рублей, что составляет 99,3 % к 

годовому плану, в том числе на реализацию муниципальной программы 

«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием», разработчиком 

которой является финансовый отдел, направлено 23,9 млн. рублей. 

Исполнение по муниципальным программам представлено в таблице 2 и на 

диаграмме 2. 

Таблица 2 

Наименование программы 

Назначено, 

млн. руб. 

Исполне

но, млн. 

руб. 

% 

исполнен

ия 

1 3 4 5 

«Развитие культуры» на 2019-2023 годы 7,7 7,7 100,0 

«Совершенствование механизмов управления 

экономическим развитием» на 2019-2023 годы 
24,2 23,9 98,8 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергоэффективности» на 2019-2023 годы 
11,5 11,3 98,3 

«Развитие и управление имущественным комплексом 

и земельными ресурсами Железнодорожного 
9,1 8,9 97,8 

Исполнение по доходам за 2021 год

НДФЛ

Акцизы

Налог на имущество ФЛ
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Прочие



муниципального образования» на 2019-2023 годы 

«Комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Железнодорожного муниципального 

образования» на период 2017-2021 годы с 

перспективой до 2031 года 

19,3 19,2 99,5 

«Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Железнодорожного муниципального 

образования» на 2014-2024 годы 

1,8 1,7 94,4 

 «Переселение граждан из не предназначенных для 

проживания строений, созданных в период 

промышленного освоения Сибири и Дальнего 

Востока, на территории Железнодорожного 

муниципального образовании» на 2020-2023 годы 

47,8 47,8 100,0 

«Обеспечение комплексных мер противодействия 

чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 

характера» на 2019-2023 годы 

3,5 3,5 100,0 

«Формирование современной городской среды 

Железнодорожного муниципального образования» на 

2018-2024 годы 

3,5 3,5 100,0 

Итого по программам 128,4 127,5 99,3 

Непрограммные расходы 1,9 1,9 100,0 

ВСЕГО: 130,3 129,4 99,3 

 

Диаграмма 2 

 
 

На 01 января 2022 года муниципальный долг составляет 0 млн. рублей.  
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В 2021 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 

2021 года соблюдены все требования Бюджетного кодекса Российской Федерации в части 

предельного размера дефицита бюджета, предельного объема муниципального долга, 

расходов на обслуживание муниципального долга. 

Исполнение бюджета проходило в 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".  

По итогам 2021 года было проведено торговых процедур 18 из них:  

 - электронные аукционы - 16; 

 - запросы котировок - 1. 

- открытый конкурс – 1.  

- несостоявшихся процедур по причине отсутствия заявок - 4. 

 - отменено по решению Заказчика - 2.  

Общая цена объявленных закупок 51 688 383 руб. 60 коп., из них отменено по решению 

Заказчика на сумму 14 997 107 руб. 00 коп., заключены контракты на сумму 31 536 379 

рублей 42 копейки. Экономия составила 272 178 рублей 78 коп. 

Все расходные обязательства бюджета были выполнены в полном объеме, обеспечено 

своевременное финансирование получателей бюджетных средств. 

При расчете местных налогов за 2021 год применялись следующие решения:  

- решение Думы Железнодорожного муниципального образования четвертого созыва 

от 20.12.2019 № 26/4 «О земельном налоге» и  

- решение Думы Железнодорожного муниципального образования четвертого созыва 

от 20.12.2019 № 26/5 «О налоге на имущество физических лиц». 

В 2021 году в решения Думы Железнодорожного муниципального образования 

четвертого созыва от 20.12.2019 № 26/5 «О налоге на имущество физических лиц» и № 26/4 

«О земельном налоге» были внесены изменения и дополнения следующими решениями: 

- № 26/6 от 11.03.2021 «О внесении дополнений в решение Думы Железнодорожного 

муниципального образования четвертого созыва от  20.12.2019 № 26/5 «О земельном 

налоге»; 

- № 26/7 от 11.03.2021 «О внесении дополнений в решение Думы Железнодорожного 

муниципального образования четвертого созыва от  20.12.2019 № 26/5 «О налоге на 

имущество физических лиц». 

Все принятые решения о местных налогах и изменения к ним в соответствии со 

статьей 16 Налогового кодекса Российской Федерации направлены в Управление ФНС 

России по Иркутской области и министерство финансов Иркутской области для внесения 

соответствующей информации в интернет-сервис ФНС России «Справочная информация о 

ставках и льготах по имущественным налогам» и в систему централизованного ведения 

нормативно – справочной информации. 

 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения 

По состоянию на 1 января 2021 года в состав имущества Железнодорожного 

муниципального образования  входит: жилой фонд, объекты коммунальной инфраструктуры, 

автомобильные дороги, недвижимое и движимое имущество, основные средства. 

Площадь жилого фонда в 2021 году составил  – 158,9 тыс.кв.м  

За год введено в эксплуатацию 6 индивидуальных домов, общей площадью 569.1 кв.м 

136,4 тыс. кв.м - собственность граждан, в предыдущем году было 134,3 тыс. кв.м 

 22,5тыс. кв.м – муниципальная собственность. 



В том числе: в собственности района – 18 455 кв.м, из них ветхое  11 822 кв.м. 

В собственности Железнодорожного муниципального образования -4045 кв.м, из них 

ветхое – 3190 кв.м                 

 1,6 тыс. кв.м – находится в государственной собственности.  

С гражданами, проживающими в муниципальном жилье, продолжалась работа по 

заключению договоров социального найма. Заключено 12 договоров. 

В рамках осуществления муниципального жилищного контроля в  отношении 

физических лиц обследовано 9 жилых  помещений. По результатам муниципального 

контроля выявлено 2 квартиры, наниматели которых нарушают условия договора 

социального найма, используют жилые помещения не по назначению, бесхозяйственно 

обращаются с жилыми помещениями, допуская их разрушение. 

В 2021 году решением Межведомственной комиссии Железнодорожного 

муниципального образования четыре жилых дома, расположенные по адресам: р.п. 

Железнодорожный, ул. Волкова д. 15,19,21, мкр. Вокзальный д. 14, ул. Пионерская д.1А 

признаны аварийными и подлежащими сносу. 

По распоряжению администрации Железнодорожного муниципального образования  

установлен срок отселения граждан из аварийных домов до 31.12.2025 г. 

В 2020 году был признан аварийным многоквартирный дом по адресу ул. Советская 

№ 1, по решению суда все жильцы были сняты с регистрационного учета, дом был 

полностью освобожден от жильцов и силами муниципального образования «Усть-Илимский 

район», дом был полностью снесен. 

Проведено 6 заседаний общественной комиссии по жилищным вопросам. 

За отчѐтный период в администрацию поступило 1517 заявления о выдаче справок с 

места жительства о зарегистрированных лицах по заявлениям граждан. 

Реализуя закон «О приватизации Жилищного фонда Российской Федерации» за 2021 

год  гражданами приватизировано  17 муниципальных жилых квартир. 

Ведется систематическая работа по выявлению бесхозяйного и выморочного 

имущества, брошенного жилья, с целью дальнейшего признания в муниципальную 

собственность.  

На территории поселка имеются жилые помещения, которые не используются  

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

антисанитарном неудовлетворительном  состоянии, данные действия/бездействия граждан 

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

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

администрацией проводится работа  о признании квартиросъѐмщиков утратившими право 

пользования жилым помещением и снятии их с регистрационного учета. Подано 15 исковых 

заявления, большая часть из которых удовлетворена судебной инстанцией. 

На территории Железнодорожного муниципального образования осуществляет свою 

хозяйственную деятельность одна управляющая компания – ООО «Управдом», директор 

Куруц О.П. в обслуживании которой находится 8 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. 

Объекты коммунальной инфраструктуры: инженерные сети, сети 

тепловодоснабжения, канализационные сети, артезианские скважины, канализационные 

насосные  станции, котельные и оборудование, из них: 

98% - собственность Железнодорожного муниципального образования; 

2% - выявлено как бесхозяйное имущество, на которое оформлена техническая 

документация и идет оформление  объектов в собственность.  

С целью эффективного и грамотного использования, основное имущество 

коммунальной инфраструктуры передано на основании Концессионного соглашения и 



Договора временного пользования единой энергоснабжающей организации в р.п. 

Железнодорожный - АОР НП «Концессия-Илим», а с 01.07.2021г. ООО «Центр Обеспечения 

Ресурсами» в безвозмездное пользование до момента заключения концессионного 

соглашения. Передача объектов ЖКХ в рамках концессионного соглашения позволяет 

привлечь средства концессионера для модернизации инженерных сетей и объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

Администрация Железнодорожного муниципального образования постоянно ведет 

работу по выявлению бесхозяйных объектов недвижимости, расположенных на территории 

Железнодорожного муниципального образования.  

В 2021 году через процедуру бесхоза были проведены линии электроснабжения 

уличного освещения, протяженностью 8158 м,   сети тепловодоснабжения и канализации  – 

9149 м.,   жилое помещение, расположенное по адресу: р.п. Железнодорожный, ул. 

Восточная д. 6 кв. 4. 

По всем выявленным  бесхозяйным  объектам  осуществляется подготовка 

необходимой документации для признания их в собственность Железнодорожного 

муниципального образования в судебном порядке и постановке их на учет в Управлении 

государственной регистрации.          

Проведенная работа с Фондом капитального ремонта  многоквартирных домов 

Иркутской области в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории 

рабочего поселка дала свой результат и в 2021 году Фондом капитального ремонта 

Иркутской области в многоквартирных домах, были произведены следующие виды работ: 

- улица Ленина, д. 54 - собственники помещений многоквартирных домов отказались 

от проведения капитального ремонта, 

- улица  Ленина д. 56 – капитальный ремонт крыши;  

- микрорайон Вокзальный, д.20 – ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного), 

ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения ( горячего); 

-микрорайон Вокзальный, д.7 - ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного), 

ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего). 

На 2022 год запланировано обследование в рамках региональной программы 

капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области следующих домов: 

микрорайон Вокзальный 5, 5А, 6, 7А, 9, улица Ленина 64 и 69. 

Продолжается начатая в 2017 году работа по поручению Президента Российской 

Федерации от 22 июня 2017 года № Пр-1180, данная по итогам специальной программы 

«Прямая линия с Владимиром Путиным».   

На сегодняшний день разработана и утверждена  муниципальная программа 

«Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в 

период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории 

Железнодорожного муниципального образования на 2020-2023 годы».   

  Цель муниципальной программы: Обеспечение жильем граждан, проживающих в  не 

предназначенных для проживания строениях, созданных в период промышленного освоения 

Сибири и Дальнего Востока, на территории Железнодорожного муниципального 

образования. 

Исполнителем мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан из 

не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного 

освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Железнодорожного муниципального 

образования на 2020-2023  годы» выступают:  

- Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

Железнодорожного муниципального образования; 



- Администрация Железнодорожного муниципального образования. 

 Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в 

период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории 

Железнодорожного муниципального образования предусматривает решение следующих 

задач: 

Обеспечение качественными и доступными жилыми помещениями граждан, 

проживающих в не предназначенных для проживания строений, созданных в период 

промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на территории Железнодорожного 

муниципального образования. 

В результате реализации Программы в 2021 году улучшили жилищные условия 17 

семей, 52 человека, общая площадь по нормативу обеспечения жилой площадью составила 

984 кв.м., общая площадь жилого помещения, в которое осуществлено переселение 1 310,6 

кв.м. В рамках реализации программы граждане приобретали жилые квартиры в р.п. 

Железнодорожный, в городе Усть-Илимске, а одни приобрели и уехали в город 

Новосибирск. 

В 2021 году в Железнодорожном муниципальном образовании реализация 

мероприятий по переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, 

созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока выполнено с 

привлечением субсидии: на общую сумму 47 787,960 тыс. руб., из них средств:  

- федерального бюджета 37 360,22219 тыс. руб. 

- областного бюджета 9 931,17887 тыс. руб. 

- местного бюджета 4 965,58940 тыс. руб.  

Ранее основным критерием программы было переселение граждан, проживающих в 

не предназначенных для проживания строениях, созданных в период промышленного 

освоения Сибири и Дальнего Востока на территории Железнодорожного муниципального 

образования по состоянию на 25 декабря 1991 года. 

          В настоящее время специалисты администрации проделали огромную работу и 

добились того, что критерии пересмотрели и сейчас переселению подлежат граждане, 

которые проживают в непредназначенных для проживания строениях, созданных в период 

промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на территории Железнодорожного 

муниципального образования по состоянию на 30 марта 1999 года. 

В этом году предстоит выполнить мероприятия по сносу строений, которые были 

расселены и приведению в порядок земельных участков для их дальнейшего использования. 

С 01.03.2015 года на администрацию Железнодорожного муниципального 

образования  возложили полное исполнение полномочий в области земельных отношений в 

соответствии с Земельным кодексом РФ. 

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 13 земельных участках (в 2020г. на 16 земельных участках). 

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

согласовано в предоставлении земельных участков из земель, государственная собственность 

на которые не разграничена, в аренду для индивидуального жилищного строительства 21 

гражданину,  (в 2020г. - 31 гражданам). Список данных участков был опубликован в газете 

«Вести Поселения», а также размещен на официальном сайте Железнодорожного 

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

сети «Интернет». 

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


Муниципальным образованием в 2021 году было заключено 40 договоров аренды на 

земельные участки общей площадью 41304 кв.м. (в 2020г. –38 договоров, общей площадью  - 

39505 кв. м.), из них с физическими лицами заключено 28 договоров, с юридическими 

лицами 12 договоров (в 2020г. –  с физическими  лицами 29, с юридическими 9 договоров). 

 Заключено на  20 лет под индивидуальное жилищное строительство  21 договор. С 

юридическими лицами заключено 7 договоров на 49 лет (в 2020г. – 7 договоров), 1 договор 

заключен на 11 месяцев для строительства узла связи. 

Расторгнуто по окончании срока договора аренды либо по причине выкупа земельного 

участка 19 договоров аренды (в 2020г. – 18 договоров). 

  На открытых аукционах было передано в аренду  под индивидуальное жилищное 

строительство 7  земельных участков, 4 земельных участка юридическим лицам для 

размещения промышленных объектов. 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

Железнодорожного муниципального образования заключил 466 договоров купли-продажи 

земельных участков общей площадью  357 227 кв.м. (в 2020г. – 420 земельных участков, 

общей площадью – 354654 кв.м.) на общую сумму 347 450,00 руб. Из них 68 договоров 

заключено с физическими лицами на земельные участки используемые гражданами при 

частных домах и квартирах (в 2020г. - 54 договоров). Выкупная цена   земельных участков 

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

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 

с ст. 39.18.Земельного кодекса РФ, на основании договоров купли-продажи в количестве – 

398 (в 2020г. - 363). 

Для расширения существующих земельных участков, через перераспределение, 9 

земельных участков на территории посѐлка были выкуплены гражданами на основании 

статьи 39.29. Земельного кодекса РФ (в 2020г. – 3 земельных участка)  за 15% от кадастровой 

стоимости земельного участка. 

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 16 заявителей (в 2020г. - 

7 заявителей).  

На основании договоров безвозмездной передачи 1 гражданин оформил в 

собственность земельный участок (в 2020г. – 1 гражданин), общая площадь земли 

переданной гражданам для индивидуального жилищного строительства по льготной очереди 

равна 787 кв.м. На 31.12.2021 года в очереди на бесплатное получение земельного участка  

числится 71 заявитель. 

В постоянное (бессрочное) пользование переданы 6 земельных участков. 

14 Договоров заключено на использование земель или земельных участков 

находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов. Данные земельные участки предоставляются для размещения 

объектов электрохозяйства.  

Систематически проводится разъяснительная работа с гражданами о необходимости 

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

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

за пользование землей, к злостным неплательщикам применяются меры административного 

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

нарушителей подаются заявления в суд. 

За прошедший 2021 год на территории Железнодорожного муниципального 

образования было проведено 19 выездных, документарных проверок соблюдения 

земельного законодательства физическими лицами. 



По факту всех выявленных правонарушений составлены акты проверки 

соблюдения земельного законодательства, выданы предписания об устранении нарушений 

в определенный срок. Материалы проверок были направлены в Управление Росреестра по 

Иркутской области, для привлечения виновных лиц к административной ответственности 

в установленном законом порядке.   

Что касается общественного кладбища.  

Постановлением главы администрации Железнодорожного муниципального 

образования от 23.03.2019 г. правобережное кладбище, расположенное на территории 

Железнодорожного муниципального образования закрыто для свободных захоронений, 

захоронения производятся только в родственные могилы.  

На территории правобережного кладбища развешаны аншлаги, говорящие о закрытии 

кладбища для свободных захоронений, а также указана процедура оформления разрешение 

на подзахоронение. 

За период 2021 года выдано  180 разрешений на захоронение в родственные могилы. 

В 2021 году  на оказание услуг по содержанию правобережного кладбища на 

территории Железнодорожного муниципального образования был заключен муниципальный 

контракт с Обществом с ограниченной ответственностью «СЕРВИС-ГАРАНТ». За весь 

период обслуживания были произведены работы по механической очистке от снега дорог 

внутри кладбища, уборка и вывоз мусора с территории кладбища.  

Всего вывезено мусора с территории кладбища – 345,93 м
3 

, крупногабаритный мусор 

165 м3, уборка снежных валов 37 330,67 м 3
 
 

С 1 января 2019 года вступила в силу статья 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 N 

89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". Согласно ей, теперь вся деятельность по 

обращению с твѐрдыми коммунальными отходами  обеспечивается региональным 

оператором. 

Региональный оператор, с 1 января 2019 года приступил к исполнению своих 

обязанностей,  оказывает услуги по обращению с ТКО всем потребителям (собственникам 

отходов). Вступил в силу новый порядок оплаты услуг по обращению с ТКО, при котором 

платежи за оказанную услугу будут оплачиваться всеми жителями. 

Все собственники помещений, независимо от своего статуса, будь то физические лица 

или юридические, жилые или офисные помещения, частный сектор обязаны  оплачивать 

услуги регионального оператора по обращению с отходами. При этом предусмотрена 

ответственность за уклонение от уплаты согласно статье 8.2 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации. В этом случае происходит наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. 

Органами  местного самоуправления  определена схема размещения мест (площадок) 

накопления ТКО и площадки для сбора ТКО внесены в реестр мест (площадок) накопления 

ТКО в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В реестры мест (площадок) накопления ТКО  включены данные о месте нахождения 

площадок, их собственниках и технических характеристиках, а также об источниках 

образования ТКО, которые складируются в местах накопления ТКО. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 г. № 1039 «Об 

утверждении Правил обустройства мест накопления ТКО и ведения их реестра» если 

собственником земли,  на которой установлена площадка для сбора ТКО является орган 

местного самоуправления, тогда площадка создается муниципалитетом путем принятия 

соответствующего решения. Места размещения площадок для сбора ТКО были согласованы 

с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-

Илимске и Усть-Илимском районе.  

В 2021 году в рамках исполнения полномочий в сфере тепловодоснабжения на 

территории Железнодорожного муниципального образования осуществляли хозяйственную 

деятельность следующие организации: 

АОР НП «Концессия-Илим» - единая теплоснабжающая организация до 30.06.2021г.; 



ООО «Центр обеспечения ресурсами» – единая теплоснабжающая организация с 

01.07.2021; 

ООО «Управдом» - управляющая организация обслуживает 8 многоквартирных домов 

(микрорайон СМП-219). 

 Для осуществления полномочий по организации в границах поселения электро-, 

тепло-, водоснабжения, водоотведения разработана муниципальная долгосрочная целевая 

программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

Железнодорожного муниципального образования» на 2014-2024 годы в 2021 году 

реализованы следующие мероприятия:  

В рамках заключенного соглашения на 2021 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 10 071 100  

рублей. 

Общий объем бюджетных средств при подготовке к отопительному периоду 2021-

2022 г. исходя из потребности в 57 112,646 тыс. рублей составляет: 10601,2 тыс. рублей, в 

том числе: 10071,1 тыс. рублей средства субсидии из областного бюджета, 530.1 тыс. рублей 

средства бюджета для софинансирования и 250 тыс. рублей дополнительные средства 

Железнодорожного муниципального образования (покупка трубы для ремонта трубной части 

участка тепловодосети по ул. Железнодорожная, замена опоры на территории Комплекса 

тепловодоснабжения). Средства теплоснабжающего предприятия ООО «ЦОР» 

предусмотренные для подготовки к отопительному периоду 2020-2021г. составили 1 464 755  

рублей. 

В рамках муниципальной подпрограммы Железнодорожного муниципального 

образования «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Железнодорожного 

муниципального образования » на 2019-2024 гг., в целях подготовки к отопительному сезону 

2021-2022г. исполнены следующие мероприятия: 

1. Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора на участке от КНС-1 

+626мдо камеры гашения (КК-4)  L-560м; 

2. Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом от ТК-126 

до ТК-129 (пер. Школьный); 

3. Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с трубопроводом ХВС от 

ТК-5 до ТК-5 +29м ул. Уральская; 

4. Капитальный ремонт емкости водонапорной башни. Скважина № 13; 

5. Бетонная отмостка оголовков скважин №№ 1, 7, 10; 

6. Твердое (бетонное) покрытие дорожек к скважинам №№ 1, 2, 7, 10. 

7. Планировка территорий первого пояса ЗСО водозаборных скважин №№ 1, 2, 7, 10 

для отвода поверхностного стока за ее пределы. 

Выполнение ремонтных работ пп. 1, 2 произведены за счет средств областного 

бюджета и софинансирования из местного бюджета. Выполнение остальных работ 

произведено за счет средств ООО «ЦОР». 

В 2021 году из аварийно-технического запаса Иркутской области, по ходатайству 

администрации Железнодорожного муниципального образования, в целях предотвращения 

чрезвычайных ситуаций, получено 5 890 тонн угля марки БР на теплоисточники р.п. 

Железнодорожный, из них:  

 1 523 тонн в отопительный сезон 2020-2021гг.,  

 4 367 тонн в отопительный сезон 2021-2022гг. 



Проводилась работа по подготовке МКД к отопительному сезону 2021-2022 годов по 

промывке и наполнению систем отопления и их гидравлических испытаний. Был получен 

паспорт проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов. 

В феврале-марте 2021 года на территории р.п. Железнодорожный произошли две 

серьезные аварийные ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а именно: 

- порыв на падающей магистральной тепловой сети в районе ТК-5 по ул. Уральская. В 

результате аварии от теплоснабжения были отключены жилые многоквартирные дома в 

количестве 21 дом. 

- авария в МК-70 на водозаборной артезианской скважине № 13 (выход из строя 

насосного оборудования). 

Учитывая низкий температурный режим, последствия аварийных ситуаций 

оперативно устраняли в круглосуточном режиме. 

Оперативную помощь и качественное проведения работ по ликвидации последствий 

аварий оказали следующие привлеченные организации: МУП «Усть-Илимский», ООО 

«СтройКомфорт», ООО «Тепло плюс», ООО «Байкальская энергетическая компания», ООО 

«Бадарма», ООО «Рост», МАУ «Центр комплексного обслуживания», ООО «СвитСервис», 

ЗАО «КАТА» а также команда Федерального государственного казенного учреждения «14 

отряд Федеральной противопожарной службы по Иркутской области». 

Из аварийного фонда Железнодорожного муниципального образования на устранение 

аварий было выделено 350 тыс. рублей, кроме этого из аварийно-технического запаса 

Иркутской области были запрошены, а после и поставлены дополнительные материалы – это 

трубы диаметром 159 мм в количестве 120 п.м.  и скважинный насос марки ЭЦВ 8-25-150. 

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 и подвоз воды на территории Железнодорожного муниципального 

образования. 

В период с 01.01.2021 по 30.06.2021 года на территории р.п. Железнодорожный 

организацией, осуществляющей услуги по водоотведению, холодному и горячему 

водоснабжению и отоплению являлось Акционерное Общество Работников Народное 

Предприятие «Концессия-Илим» (АОР НП «Концессия-Илим»). В период с 01.07.2021 по 

31.12.2021 года услуги по водоотведению, холодному и горячему водоснабжению и 

отоплению осуществляло Общество с ограниченной ответственностью  «Центр Обеспечения 

Ресурсами» (ООО «ЦОР»). 

Организацией, осуществляющей подвоз воды населению на территории 

Железнодорожного муниципального образования в 2021 году является предприятие ООО 

«СвитСервис».  

Тарифы устанавливаются ежегодно в срок до 20 декабря на следующий период 

регулирования. 

Индекс потребительских цен на 2021 год составил: 

электроэнергия                   104,0% 

оплата труда                        104,0% 

прочие расходы                  104,0% 

В 2020 году было проведено заседание комиссии по установлению тарифа на подвоз 

воды на 2021 год. Предприятие не заявило о своих затратах и Администрация 

Железнодорожного муниципального образования инициировала самостоятельно открытие 

дела об установлении данных тарифов. На 2021 год тарифы на подвоз воды были 

проиндексированы с 01 июля 2021 года на индекс потребительских цен. 

Тарифы для АОР НП «Концессия-Илим» для предоставления услуг населению 

Железнодорожного муниципального образования на первое полугодие 2021 года остались на 



уровне второго полугодия 2020 года. Для вновь созданной организации ООО «ЦОР» тарифы 

были установлены методом экономически обоснованного тарифа на срок с 12.07.2021 года 

по 31.12.2021 года. 

В перспективе планируется провести:  

1. Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул. Больничная от ТК-3 до ТК-

54. 

2. Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул. Кирова от ТК-143 до ТК-

152. 

3. Приобретение котлов на котельные № 6 и № 4 

4. Приобретение оборудования шлакозолоудаления на котельную № 4 

5. Капитальный ремонт канализационного напорного коллектора от КНС-2 до врезки 

в городскую сеть канализации. 

6. Разработку и утверждение проектов зон санитарной охраны скважин № 1, 2.  

В сфере электроснабжения: Количество установок наружного освещения за 2021г. 

увеличилось на 70 единиц и составило 431 единицы, вместо 361 единицы в 2020 году. При 

этом за счет внедрения энергосберегающих технологий количество потребленной 

электрической энергии увеличилось на 2,4 % при общем увеличении светильников на 8 

процентов. ООО «Иркутская энергосбытовая компания» произведена оплата за 

потребленную электрическую энергию на нужды уличного освещения в сумме 434 330,45 

рублей. 

На территории Железнодорожного муниципального образования в 2021 г. в сфере 

электрической энергии осуществляли деятельность следующие предприятия: ООО 

«Иркутская энергосбытовая компания», ЗАО «Братская электросетевая компания», ООО 

«СвитСервис», ИП Костенко И.С. 

Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту установок наружного 

освещения предоставляло ООО «СвитСервис» на основании муниципального контракта № 

02 от 15.03.2021г. на сумму 340 290 рублей. 

 По заявлениям населения в целях благоустройства поселка и безопасности 

дорожного движения произведены следующие работы: 

- работы по реконструкции уличного освещения путем переноса опор 

электроснабжения ВЛ-0,4 кВ на сумму 150 000 рублей; 

- работы по установке опор освещения и светильников по ул. 70лет Октября на 

сумму 160 000 рублей; 

- работы по установке опор уличного освещения и светильников по ул. 

Первопроходцев на сумму 180 000 рублей; 

- работы по установке светильников освещения на имеющиеся опоры по ул. Карла 

Маркса на сумму 65 000 рублей; 

- работы по установке светильников освещения на имеющиеся опоры по ул. 

Волгоградская на сумму 60 000 рублей; 

- замена опоры на территории Комплекса тепловодоснабжения 93 633,24 рублей; 

- установка светильников по периметру СОШ № 1. 

 Подана заявка для подключения второго ввода электроснабжения котельной № 6 с 

целью получения второй категории надежности. 

Общая сумма затраченных средств 708 633,24 рублей. 

 В перспективе планируется: 

- установка 44 новых уличных прожекторов по улицам: Кирова, Кольцевая, Клубная, 

Кубанская, Рябиновая, Больничная, Молодежная, Таежная, Луговая, Рабочий проезд, пер, 

Карапчанский, пер. Кедровый и замена 66 ламп ДРЛ на энергосберегающие светодиодные 

прожектора и светильники (в рамках реализации проекта Народные инициативы). 



- проведение работ по устройству новой линии освещения по ул. Кольцевая от 

пересечения с ул. Ленина до ул. Больничная (в рамках реализации общественно значимого 

проекта по благоустройству сельских территорий). 

- подключение второго ввода электроснабжения на котельную № 6 с целью получения 

второй категории надежности.  

Реализация полномочий муниципального образования по дорожной деятельности в 

Железнодорожном муниципальном образовании осуществляется в рамках программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры. 

В рамках реализации государственной политики в сфере строительства, дорожного 

хозяйства» выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина, 

протяженностью 2,53 км. В 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», исполнителем муниципального контракта стал 

ИП Тарасова Ирина Алексеевна. Цена контракта после проведения конкурсных процедур 

составила 14 686 488,00 рублей. 

В 2021 году удалось пройти отбор на обеспечение финансирования из средств 

областного бюджета на капитальный ремонт участка автодороги по ул. Ворошилова, 

протяженностью 1,597 км. Предварительный размер субсидии, предоставляемой из 

областного бюджета до проведения конкурсных процедур на 2022 год, составляет 10 651,23 

тыс. руб. В настоящее время ведется работа по поиску подрядчика. 

Во избежание угрозы жизни и здоровью всех участников дорожного движения, 

необходима реализация мероприятий по модернизации нерегулируемых пешеходных 

переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям. С целью 

получения субсидии из областного бюджета, ведѐтся подготовка пакета документов для 

вхождения в государственную программу на 2023 год с целью организации пешеходных 

переходов в районе д/с «Малыш», д/с «Берѐзка», СОШ № 2.   

За прошедший 2021 год проведены работы по ремонту тротуаров по улицам 

Больничная, Береговая, Гагарина, Ленина, мкрн. Вокзальный. 

В 2021 году произведен монтаж 2  камер видеонаблюдения по ул. Строительная д.11.  

В перспективе на территории р.п. Железнодорожный планируется установка 

видеонаблюдения с обзором остановок общественного транспорта и социально-значимых 

объектов.  

Собранием граждан по обсуждению вопроса формирования и одобрения перечня 

проекта народных инициатив на 2022 год, принято решение о направлении денежных 

средств на установку остановочных павильонов в мкрн. МК-70 и по ул. Первопроходцев, а 

также установка недостающих дорожных знаков.  

В рамках заключенного соглашения между Администрацией муниципального 

образования «Усть-Илимский район» и предприятием АО «Группа «Илим», администрацией 

Железнодорожного муниципального образования согласован перечень  автомобильных 

дорог общего пользования для проведения ремонта в 2022 году – это автодорога по ул. 

Дорожная, ул. Мира и ул. Первопроходцев.  

Система общественного пассажирского транспорта р.п. Железнодорожный 

представлена автобусным транспортом, обслуживание населения р.п. Железнодорожный 

осуществляет ООО «Попутчик». По территории поселка проходит 2 маршрута, являющихся 

межмуниципальными: г. Усть-Илимск – р.п. Железнодорожный (маршрут №158 и №260). 

Протяженность маршрутов, в пределах поселка, составляет - 3,4 км. Интервал движения – 6 

минут. Маршруты проходят по улицам: Ворошилова, Ленина, Железнодорожная, 

Первопроходцев, Мира, Дорожная. Общее количество остановочных павильоном по 

маршруту следования общественного транспорта – 13. Данная схема прохождения 



маршрутов удовлетворяет рекомендуемым нормам пешеходной доступности остановок ОМТ 

(не более 500 м. СНиП 2.07.01 89*). 

На территории поселения работают службы такси.  

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

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

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

работы по установке оптоволокна для скоростного интернета в микрорайоне Карапчанка. 

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 28 торговых 

точек, обеспечивающих население продовольственными и непродовольственными товарами. 

Работает Совет предпринимателей.  

Предпринимателями подготовлены паспорта доступности по своим торговым 

предприятиям, ведется работа по установке камер видеонаблюдения на торговых точках, с 

целью безопасности граждан и антитеррористической защищѐнности поселения. 

В рамках реализации своих полномочий администрация Железнодорожного 

муниципального образования утвердила 174 схемы расположения земельных участков на 

кадастровом плане территории (2020 год – 134).  

Выдано 13 градостроительных планов земельного участка (2020 год – 12).  

 Выдано 27  разрешений (ордеров) на проведение земляных работ (2020 год -25). 

 Присвоено 17 адресов объектам капитального строительства (2020 год- 9). 

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. 

Выдано 5 разрешений на размещение нестационарного торгового объекта (2020 год -

3).  

24 уведомления о соответствии планируемого строительства объекта 

индивидуального жилищного строительства, из них 2 на реконструкцию объекта  (2020 год – 

13); 

5 уведомлений о соответствии построенного объекта индивидуального жилищного 

строительства, из них 2 на реконструкцию объекта  (2020 год – 8). 

Выдано 8 разрешений на строительство (в 2020 году- 3), из них 4 на реконструкцию 

объекта.  

Выдано 7 разрешений на ввод в эксплуатацию следующих объектов капитального 

строительства  (в 2020 году – 3), из них 2 на реконструкцию объекта.   

Выдано 2 постановления о согласовании перепланировки помещений.  

Разрешений на выполнение полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 

полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг) над 

железнодорожными путями ВСЖД, расположенных на территории Железнодорожного 

муниципального образования, а также посадки (взлета) на расположенные в границах 

населенных пунктов Железнодорожного муниципального образования площадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, за 2021 год выдано 

1. 

На основании пп. 18 п. 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» в рамках своих 

полномочий утвердила схему размещения нестационарных торговых объектов, размещенных 

на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», в которую включено 

16 мест на территории посѐлка Железнодорожный. 



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, культурного досуга, отдыха, туризма, занятий 

физической культурой и спортом:  

 Центральная площадь;  

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

ветеранам ВОВ, проживавшим на территории Железнодорожного муниципального 

образования; 

 Памятный знак в честь лесопромышленных предприятий; 

 сквер с  памятным знаком Первопроходцам по ул. Дорожная,3;  

 поляна на р. Карапчанка, где ежегодно жители района и посѐлка проводят 

турслѐты; 

 многофункциональные спортивные площадки на ул. Дорожная и ул. Ленина; 

 детские игровые площадки мкрн. Вокзальный, ул. 70 лет Октября, ул. Мира, ул. 

Ленина; 

 спортивная лыжная база «Ника» с прилегающей лыжней по лесному массиву. 

На территории Железнодорожного муниципального образования образовано 

Территориальное общественное самоуправление «Первопроходцы», организованное на части 

территории Железнодорожного муниципального образования для самостоятельного и под 

свою ответственность осуществления собственных  инициатив по вопросам местного 

значения.  

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

Ворошилова – ул. Студенческая – пер. Школьный. Границы территории, на которой 

осуществляется ТОС утверждены решением Думы Железнодорожного муниципального 

образования 05.05.2017 г. № 5/1. ТОС не является юридическим лицом.  

В 2021 году ТОС «Первопроходцы» участвовали в областном  конкурсе «Развитие 

местной среды обитания»: благоустройство, экология. Был разработан проект мини-парка, 

целями и задачами проекта было следующее: 

- создать благоустроенное  место для отдыха жителей ТОС «Первопроходцы» и 

жителей р.п. Железнодорожный; 

- пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей; 

- создать условия для встреч людей разных поколений; 

- укрепление духовной связи между поколениями, сохранение исторических событий 

деревни Карапчанка, истории создания Карапчанского ЛПХ, ЛПБ, высадки 1-го десанта для 

строительства поселка; 

- формирование высокого уровня социальной культуры; 

- патриотическое воспитание детей на примере истории; 

-  привлечение жителей, общественных организаций, волонтеров к участию в решении 

проблем благоустройства территории ТОС «Первопроходцы». 

К сожалению, ТОС «Первопроходцы» не стали призерами, а приобрели только опыт, 

но на 2022 год планируют снова принять участие в областном конкурсе. 

Железнодорожное муниципальное образование принимает активное участие  в 

федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды».  

На общественных обсуждениях было принято решение о направлении субсидии на 

реализацию проекта по благоустройству дворовой территории по ул. Строительная, д. 11. 



Собственниками помещений многоквартирного дома определен субсидиант – 

подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «УИ Автодор». 

Проект реализован на общую сумму  3 456 915, 13 руб. с учетом софинансирования из 

местного бюджета. 

Выполнены следующие виды работ: 

- подготовительные работы (демонтажные: разборка бортовых камней, разборка 

покрытий и оснований асфальтобетонных);                                                       

- устройство корыта под тротуары и площадки, расширение парковки;                                 

- устройство асфальтобетонных покрытий; 

- установка лавочек и урн.  

 Народные инициативы - это программа, реализуемая в муниципальных образованиях 

Иркутской области и субсидируемая из регионального бюджета. Она предполагает 

финансовую поддержку идей и решения проблем, обозначенных населением. В  2021 году 

реализован проект по благоустройству территории общественного пространства (Сквер 

Первопроходцев). Исполнитель муниципального контракта - Индивидуальный 

предприниматель Скрипцов Андрей Анатольевич. Проект реализован на общую сумму  

1 387 500,00 рублей. 

Выполнены следующие виды работ: 

- подготовительные работы (демонтажные: разборка асфальтобетонных покрытий, 

разборка тротуаров и дорожек);      

-  земляные работы;                                                  

- устройство тротуаров из декоративной плитки; 

- установка лавочек и урн. 

В рамках реализации государственной программы Иркутской области «Развитие 

здравоохранения» на 2019-2024 годы на территории р.п. Железнодорожный в микрорайоне 

Карапчанка установлена модульная конструкция ФАП. В настоящее время по поручению 

Губернатора Иркутской области готовится проектно-сметная документация по 

благоустройству территории вокруг ФАПа. 

Во время объявленного  месячника по санитарной очистке  и благоустройству 

территории, с 30 апреля по 8 мая 2021 года проводились общепоселковые субботники  на 

общественных территориях. Участие принимали волонтеры, управляющая компания ООО 

«Управдом», учащиеся общеобразовательных школ, сотрудники администрации 

Железнодорожного МО, Центра культуры Железнодорожного МО. 

За счет средств областного бюджета, полученных администрацией муниципального 

образования «Усть-Илимский район», реализовано мероприятие по сбору, 

транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с 

несанкционированных мест размещения - ликвидация свалки на  4 километре трассы 

«Железнодорожный-Тубинский».  

 В последний день лета на территории р.п. Железнодорожный состоялось 

торжественное открытие оздоровительно-банного комплекса. Проект реализован партнѐром 

Усть-Илимского района АО «Группа Илим» совместно с администрацией муниципального 

образования «Усть-Илимский район». 

В соответствии с планом перспективного развития областного государственного 

бюджетного учреждения «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» в период 2022-

2025 гг. на территории р.п. Железнодорожный планируется строительство пожарного депо 

ангарного типа на два автомобиля.  

Завершена разработка проектной документации на устройство тротуара вдоль улицы 

Ленина от центральной площади до автобусной остановки «Храм», который в перспективе 

планируется реализовать.  

Ведется работа по составлению технического задания для разработки проекта по 

благоустройству аллеи мкрн. Вокзальный.  



ООО «УСТЬИЛИМСКЭНЕРГОПРОЕКТ» разработан проект благоустройства 

придомовой территории по ул. Строительная, д. 10. Эскиз-проект согласован с 

собственниками  помещений МКД. Реализация проекта будет осуществлена по программе 

«Формирование комфортной городской среды» в 2022 году. 

 Продолжена международная акция «Сад памяти» и в 2021 году: учениками 

образовательных учреждений высажены ели на Сквере, посвященном работникам 

лесопромышленных предприятий.  

Еще одно знаменательное событие произошло в истории поселения, приуроченное к 

юбилейной 75-ой годовщине Великой Победы: на территорию Железнодорожного 

муниципального образования прибыл Губернатор Иркутской области Игорь Иванович 

Кобзев, который совместно с администрацией Железнодорожного муниципального 

образования  заложил капсулу с посланием ветерана Великой Отечественной Войны 

Александра Николаевича Обрезкова, с завещанием потомкам вскрыть капсулу в честь 100-

летия Победы в Великой Отечественной Войне – 9 мая 2045 года. В 2021 году на месте 

заложения капсулы с обращением к потомкам, установлена мемориальная плита «От 

поколения победителей – будущим поколениям». 

р.п. Железнодорожный помнит своих почетных граждан благодаря их подвигам, их 

именами названы улицы: улица имени старшины милиции Селянина Андрея Викторовича, 

инспектора уголовного розыска Сугакова Александра Викторовича. На территории 

установлены адресные указатели, увековечивающие их память.  

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: 

В целях предупреждения и оперативного реагирования на возможные природные 

пожары в течение весенне-летнего пожароопасного периода был проведен комплекс 

пожарно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности, а именно: 

 совместно с представителями Северного лесничества организована работа 

профилактических групп по патрулированию лесных массивов; 

 ООО «Северный лесхоз» проведена работа по опашке минерализованной полосы 

р.п. Железнодорожный; 

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

мусора и сухой растительности; 

 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; 

 установлено 2 дымовых пожарных извещателя гражданам находящимся в 

социально опасном положении. 

  С наступлением пожароопасного сезона на территории поселения: 

 вводился запрет на сжигание мусора и бытовых отходов на территории 

Железнодорожного муниципального образования. Специалисты администрации выезжали по 

сообщениям, составляли фотоотчет и направляли в Отдел надзорной деятельности 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 целях обеспечения безопасности территории жилой зоны примыкающей к лесному 

массиву - обновлена минерализованная полоса общей протяженностью 4,986  м. шириной 

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

работы проводились весной 2021 года. 

 Пожаров в 2021 году в р.п. Железнодорожный зарегистрировано 22 (3 жилых дома, 1 

надворная постройка, 4 бани, 4 гаража, 1 сарай, 1 склад, 1 котельная).  Травмированных 0 

человек, погибших 0 человек. 

Для сравнения, пожаров в 2020 году было зарегистрировано также 22 (5 жилых домов, 

11 надворных построек, 4 автомобиля, 1 сауна, 1 магазин (Каспий), цех лесопиления (ИП 

«Лысенко», артезианская скважина 1), травмированных 0 человек, погибших 0 человек). 

Принятыми мерами в 2021 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. 

На цели предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

поселения в 2021 году направлено 3 465 084,15 тыс. рублей, из них: 

1. оплата труда водителям пожарной машины – 3  047 895,65 рублей; 

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

3. мотопомпа бензиновая – 26160,00 рублей; 

4. ГСМ (заправка пожарного автомобиля) 134010,92 рублей; 

5. оплата коммунальных услуг (электроэнергия) здание поста добровольной пожарной 

команды Железнодорожного муниципального образования – 51297,49 рублей;  

6. запчасти (масла, подогреватель, солидол, свечи зажигания, набор прокладок, насос 

водяной, крестовина) – 22327,00 рублей; 

7. ремонт двигателя внутреннего сгорания – 17241,00 рублей; 

8. пожарный напорный рукав – 5000,00 рублей; 

9. изготовление памяток на пожарную тематику – 3000,00 рублей. 

30 ноября 2021 года Главным управлением МЧС России по Иркутской области в 

администрацию Железнодорожного муниципального образования  была  передана в 

безвозмездное пользование Автоцистерна пожарная АЦ-40 (130) 63А. 

Для борьбы с пожарами постоянно в исправном состоянии содержатся гидранты и 

другие приспособления для забора воды. Пожарная техника находилась в исправном 

состоянии, при необходимости ремонт производился в кратчайшие сроки. 

В течение 2021 года проводилось размещение в средствах массовой информации 

публикаций, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений. 

В Железнодорожном муниципальном образовании в 2021 году был утвержден 

Паспорт безопасности территории, План гражданской обороны и защиты населения 

Железнодорожного муниципального образования. 

В течение 2021 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 20 

нормативно правовых актов. 

В 2021 г. проведено 26 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Рассмотрены и приняты 

решения по 34 вопросам. 

В 2021 году прошли повышение квалификации члены комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации Железнодорожного муниципального образования в Государственном 



бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Иркутской области», по программе «повышение квалификации должностных 

лиц и специалистов ГОЧС (должностные лица и специалисты органов управления ГО и 

РСЧС)», по категории «Председатели и члены комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных 

образований» 72 часа – 7 членов комиссии и председатель. 

С 13 апреля по 15 апреля 2021 года были проведены командно-штабные, тактико-

специальные и комплексные учения и тренировка для совершенствования знаний, на 

территории Железнодорожного муниципального образования. 

06 октября 2021 года была проведена штабная тренировка по гражданской обороне, на 

территории Железнодорожного муниципального образования. 

Был развернут пункт временного размещения населения, на территории МОУ 

«Железнодорожная СОШ № 2» (ПВР № 4). 

     Комиссией по эвакуации и размещению эвакуируемого населения Железнодорожного 

муниципального образования в 2021  году проведено два заседания.  

 29 декабря 2021 года была проведена командно-штабная тренировка на объектах 

теплоснабжения Железнодорожного муниципального образования по теме «Отключение 

теплоснабжения в многоквартирном жилом фонде и в социально-культурных объектах в 

результате аварии на сетях теплоснабжения р.п. Железнодорожный». 

03 марта 2021, 06 октября 2021 года администрацией Железнодорожного 

муниципального образования были проведены комплексные проверки готовности местной 

системы оповещения гражданской обороны и информирования населения 

Железнодорожного муниципального образования об угрозе возникновения чрезвычайных 

ситуаций.  

Мероприятия по безопасности на водных объектах поселения в 2021 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 период, весенне-летний период в целях недопущения гибели и 

получения травм, связанных с выходом на лѐд, гражданам было рекомендовано ограничить 

выход на лѐд акватории Усть-Илимского водохранилища. Были разработаны памятки и 

размещены на сайте и информационных щитах.  

В летний период уделялось внимание обеспечению безопасности на водных объектах 

поселения. В опасных местах выставлялись информационные плакаты, запрещающие 

купание. Также проводилась профилактическая работа с населением по обеспечению мер 

безопасного поведения на водоемах. В течение всего летнего периода проводились рейды, 

совместно с сотрудниками полиции, по обеспечению безопасности детей на водных 

объектах. 

Для снижения общего числа преступлений на территории поселения с 2014 года 

создана добровольная народная дружина «СПОЛОХ». Для организации деятельности 

дружины созданы все необходимые нормативные акты, определен порядок работы.  

В апреле 2021 года  произошли изменения.  Атаманом Железнодорожного хуторского 

казачьего общества назначен подъесаул Макаров Владимир Николаевич. Командиром 

добровольной народной дружины «СПОЛОХ» является Вашкевич Владимир Николаевич. 



Утверждены участники добровольной народной дружины «СПОЛОХ», численностью 14 

человек. Очень скоро будут вручены нагрудные знаки и удостоверения, возрастная категория 

членов дружины 1948-1959 года рождения. 

На базе МОУ «Железнодорожная СОШ №1» работает  экспериментальный кадетский 

казачий класс под руководством воспитателя офицера Андрея Олеговича Вологжина,  

наставниками которого являются казаки Железнодорожного хуторского казачьего общества.  

В 2021 году  в рамках работы по организации воинского учѐта и мобилизационной 

подготовки граждан военно-учѐтный стол при администрации поселения успешно 

реализовал государственные полномочия в данном направлении. 

За отчетный период на воинский учѐт в р.п. Железнодорожный прибыло 78 

военнообязанных, в том числе 26 граждан, уволенных из Вооруженных Сил Российской 

Федерации, убыло 132 военнообязанных, в том числе по достижению предельного возраста 

63 гражданина.  

На общем воинском учете состоит 1495 военнообязанных, на специальном воинском 

учѐте 93 гражданина, 18 офицеров запаса, 1323 солдат, матросов, сержантов, старшин, 

прапорщиков, мичманов запаса,176 граждан, подлежащих призыву, 34 призывника 2004 года  

подлежащие первоначальной постановке на воинский учет. 

Подлежащие призыву на военную службу весной 2021 года, были оповещены - 37 

военнообязанных граждан, ушло на действительную военную службу 10 граждан, осенний 

призыв - оповещены 43 военнообязанных гражданина, ушло на действительную военную 

службу 5 человек. 

Ведется работа по гражданам, уклоняющимся от прохождения мероприятий, 

связанных с призывом на военную службу и находящимся в розыске. 

Военным комиссариатом  Иркутской области, начальником отделения (планирования, 

предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) была проведена проверка 

работы военно-учетного стола при администрации. 

В результате недостатки по ведению документов первичного воинского учета не 

выявлены. 

Вывод: Полнота и достоверность документов первичного воинского учета оценена на 

«отлично». Качество осуществления первичного воинского учета призывников и граждан, 

пребывающих в запасе, также оценено на «отлично». 

Организацию досуговой деятельности и обеспечение населения услугами организаций 

культуры на территории Железнодорожного муниципального образования осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры Железнодорожного 

муниципального образования».  

Работа культурно-досугового учреждения МБУК «Центр культуры ЖМО» в 2021 году 

была направлена на удовлетворение духовных потребностей и культурных запросов 

населения, создание условий для развития творческой инициативы и организации отдыха 

людей, проживающих на обслуживаемой территории и проходила в соответствии с планом 

работы на текущий год. Основной объем и разнообразие форм проведения мероприятий 

были рассчитаны на детскую, молодежную, разновозрастную аудитории. 

     В 2021 г. МБУК «Центр культуры ЖМО», в связи с пандемией, вызванной 

заболеванием COVID-19, осуществлял свою деятельность по проведению культурно-

массовых мероприятий в условиях жестких санитарно-эпидемиологических ограничений. 

Это затруднило выполнение задач, поставленных национальным проектом «Культура», 

Муниципальным заданием и наложило отпечаток на деятельность учреждения. 2021 г. было 

проведено 247 (2020 г. – 251) мероприятий с количеством посетителей 10941 (2020 г. 10743).  

В течение 2021 г. МБУК «Центр культуры ЖМО» организовано 28 крупных массовых 

мероприятий  вне стационарного обслуживания населения на открытых площадках 

Железнодорожного муниципального образования. Основными площадками реализации 

мероприятий стали образовательные и ведомственные учреждения Железнодорожного 



муниципального образования, места Трудовой и воинской славы, зоны отдыха, 

многофункциональные спортивные площадки, лыжная база «Ника» и др. 

В 2021 году в МБУК «Центр культуры ЖМО» работало 17 клубных формирования, в 

деятельности которых участвовали 678 человек. Пандемия коронавирусной инфекции, 

возникшая в 2020 г., повлияла на все сферы жизнедеятельности, в том числе и на работу 

любительских объединений. В сложившихся условиях было принято решение об отмене или 

переносе на неопределенный срок деятельности любительских объединений. Тем не менее, 

значимыми событиями для самодеятельных коллективов в 2021 году стало участие в 

областных,   международных,   всероссийских конкурсах и фестивалях.  

Ветеранский хор «Рябинушки»: 

- I место во Всероссийском творческом конкурсе исполнительского мастерства» 

Осенний листопад» г. Казань; 

- Диплом лауреата I степени VI Всероссийского фестиваля –конкурса «Полифония 

сердец» Дорога к успеху г.  Краснодар; 

- Диплом I степени Международного многожанрового творческого конкурса 

«Вдохновение» г. Ростов – на Дону; 

- Диплом I степени областного смотра – конкурса хоровых и вокальных коллективов 

ветеранов и пенсионеров «Не стареют душой ветераны» г. Иркутск. 

Хореографический коллектив «Горенка»: 

- Диплом I степени IV Международного фестиваля-конкурса «Полифония сердец». г. 

Туапсе; 

- Диплом лауреата I степени очного международного конкурса г. Туапсе; 

- Диплом лауреата II степени V Международного фестиваля-конкурса «Полифония 

сердец» г. Краснодар. 

Любительское объединение «Рукодельница»: 

- Диплом областной выставки –конкурса изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Победный май» в рамках фестиваля «Не стареют душой ветераны». 

В МБУК «Центр культуры ЖМО» сложились устойчивые традиции привлечения 

волонтеров,  в 2021 году в волонтерское движение вовлечены 49 человек.  Продолжает 

осуществлять свою деятельность волонтерское любительское объединение «Мы вместе» 15 

человек, 9 из которых -  подростки «Группы риска»- руководитель Лежанина Г.М., 

«Серебряные волонтеры» – 9 человек, волонтеры «Культуры» - 25 человек.  

На территории Железнодорожного муниципального образования функцию по 

развитию физической культуры и спорта осуществляет структурное подразделение МБУК 

«Центр культуры ЖМО». 

С сентября 2021 года на территории р.п. Железнодорожный работает секция по 

лыжным гонкам, под руководством преподавателя-тренера муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа» Волошина Алексея Викторовича. Секцию посещают мальчики и девочки с 9 лет, 

базируется секция в здании МОУ «Железнодорожная СОШ №1», но посещают еѐ ребята и из 

Железнодорожной СОШ №2. Тренировки проходя на лыжной базе «Ника», трассу, как и все 

эти годы, накатывает Черемных Борис Николаевич. 

Юные спортсмены лыжники из Железнодорожного, несмотря на незначительный 

период тренировок, успели не только активно поучаствовать в соревнованиях местного и 

районного значения, завоевать призовые места, но и выезжали на соревнования в г. Братск.     

Наши спортсмены - наша гордость! 

- I место в районном первенстве по волейболу среди женских команд; 

- I место в общекомандном первенстве в зимнем фестивале ГТО; 

- I место в общекомандном районном первенстве по футболу среди мужчин; 

- I место в районных соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

- II место в общекомандном районном первенстве по теннису; 

- Зимние сельские игры - III место в общекомандном первенстве. 



Библиотечное обслуживание населения р.п. Железнодорожный в 2021 году строилось 

на основе Муниципального задания и информационных, культурно-досуговых потребностей 

различных категорий населения. 

Библиотекой в 2021 году обслужено: 

- Читателей – 504чел. 

- Посещения -3448 

- Книговыдача – 8629 

Всего в 2021 году в библиотеке зарегистрировано - 504 пользователя. 

Взрослые пользователи –220, из них юношество – 66, дети до 14 лет –284. 

Фонд библиотеки на 31.12.2021 г. составил – 8011экземпляров.  

В 2021 году библиотечный фонд обновился в денежном выражении на сумму: 32 

786рублей. 

Книгообеспеченность на одного читателя составляет-15,8%, на одного жителя -  1,2% 

В отчетном периоде в библиотеке осуществляли свою деятельность 2 клуба по 

интересам: фольклорный клуб «Горница» и хореографическое объединение «Горенка». 

Фольклорный клуб «Горница» организован для всех возрастных категорий: дети, 

юношество, взрослое население, пенсионеры. В рамках деятельности клуба прошли 

различного рода вечера, встречи, часы фольклора, посиделки. 

Основные яркие события в работе библиотеки освещались на сайте 

Железнодорожного муниципального образования. 

 В 2021 году было проведено 22 мероприятие, разработано и оформлено -29 выставок, 

на которых присутствовало 1231 человек разных социально-возрастных групп. 

Подводя итоги  работы за 2021 год можно сказать, что творческий коллектив МБУК  

«Центр культуры ЖМО» справился с поставленными задачами, в условиях короновирусной 

инфекции. Работники учреждения находили  новые пути, разрабатывали современные 

формы, направления и методы своей работы, совершенствуя качество мероприятий. В 

культурно досуговой деятельности внедрялись новые и интересные формы работы.  

Полномочия по решению вопросов местного значения в отчетном периоде были 

возложены на администрацию Железнодорожного муниципального образования и на  отдел 

по управлению муниципальным имуществом администрации Железнодорожного 

муниципального образования. 

По состоянию на 31.12.2021 года общая численность работников органов местного 

самоуправления Железнодорожного муниципального образования составила 24 человека из 

них: 

- 13 муниципальные служащие; 

- 4 технический персонал; 

- 7 вспомогательный персонал.  

Были уволены по собственному желанию: 

-  с муниципальной службы 1 специалист по организации работы с населением; 1 

специалист по администрированию доходов и учету финансовых расходов; 1 специалист по 

ведению первичного воинского учета;  3 работника вспомогательного персонала;  

Были приняты:  

- на муниципальную службу 1 специалист по организации работы с населением; 1 

специалист по ведению первичного воинского учета; - 2 работника вспомогательного 

персонала. 

Работа по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 

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». 

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. 

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. 

В течение 2021 года продолжалась работа в отношении развития социально-

экономического партнерства с организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими свою деятельность на территории нашего муниципального образования, а 

также неравнодушными гражданами. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с 

распространением новой короновирусной инфекции возникали трудности в реализации 

проектов.  

Однако в 2021 году в рамках заключенных соглашений о социально-экономическом 

партнерстве и без них было сделано достаточно много: 

Группа Илим (представитель Калинкин Геннадий Николаевич): 

- предоставили технику для очистки территории кладбища от мусора, 

- помогали в заготовке дров для нужд населения; 

ЗАО «КАТА» (руководитель Рудоминский Вячеслав Александрович): 

- передало пиломатериал для нужд поселка – ремонт теплотрасс, колодцев, 

ограждения, ремонт тротуаров; 

- помогало топливом, предоставило насосы на скважины для устранения угрозы 

остановки котельной №6, водоснабжения в МК-70; 

- рекультивацию несанкционированной свалки на 4 км Тубинской автодороги; 

ООО «ИлимСибЛесПром» (руководитель Татарников Юрий Николаевич): 

- оплатили маркшейдерские работы по определению объема отходов для их 

дальнейшей ликвидации; 

ООО «Русичи» (руководитель Татарников Юрий Николаевич): 

- оплатили работы по подготовке проектной документации по благоустройству 

дворовой территории Строительная 10 и прохождение экспертизы достоверности 

определения сметной стоимости проекта; 

ООО «Каскад» (руководитель Слабухин Евгений Александрович): 

- передало пиломатериал для нужд граждан и поселка; 

ООО «Северный лесхоз» (руководитель Панова Мария Викторовна) 

- произвело опашку минполосы по периметру поселка; 

ООО «СвитСервис» (руководитель Румянцев Сергей Константинович): 

- предоставило технику для ликвидации аварийной ситуации в МК-70; 

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

 - обеспечило техническое обслуживание камер видеонаблюдения по поселку, 

предоставило доступ всем гражданам для просмотра в режиме реального времени, взяло на 

себя бремя их содержания; 

В рамках межведомственного взаимодействия Федеральное государственное казенное 

учреждение "14 отряд Федеральной противопожарной службы по Иркутской области" 

(Руководитель Миндулин Валерий Валерьевич) неоднократно помогало производить работы 

по восстановлению водоснабжения в поселке в районе МК-70. 

Ежегодно принимается участие спонсорами в организации празднования Дня Победы 

9 мая и Новогодних праздников, оказывается адресная поддержка ветеранам войны и лицам, 

к ним приравненным, семьям оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В этом году при 

поддержке спонсоров ветеранское любительское хореографическое объединение «Горенка» 

смогло посетить 4 Международный фестиваль-конкурс «Полифония сердец. Под парусом 

творчества» в Туапсе. 

В 2021 году продолжался сбор средств на завершение ремонта системы отопления 

(установка котла) в Храм священномученика Киприана и мученицы Иустинии. 



Отдельно необходимо отметить работу с депутатским корпусом областного и 

федерального уровня, которые держали на контроле и продвигали вопросы по строительству 

Модульного ФАПа и получения Железнодорожным муниципальным образованием 

специального пожарного автомобиля. 

В связи с происходящими событиями в 2022 году нас ожидает напряженная работа, 

год обещает быть непростым, нельзя расслабляться и надеяться на то, что кто-то другой 

придет и наведет порядок в подъезде, в доме, во дворе, на улице и в поселке в целом. Только 

вместе, только объединившись, мы сможем сделать нашу малую Родину – более 

благоустроенной и привлекательной. Наступивший год станет для всех нас с вами не менее 

значимым, чем предыдущий. Во-первых потому, что нам предстоит решить немало 

вопросов, направленных на обеспечение сохранения действующих темпов развития, исходя 

из текущей экономической обстановки в стране. И во- вторых: в 2022 году пройдут выборы 

главы поселения. К этому вопросу мы должны подойти со всей ответственностью.  

Подводя итоги, хочу сказать и заручится вашей поддержкой в решении следующих 

задач, а именно о перспективах на ближайшее время: 

1. Работать над увеличением налогооблагаемой базы, усилить борьбу с 

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

бюджетных средств. 

2. В полном объеме обеспечить реализацию принятых муниципальных программ, 

максимально привлекая средства областного и федерального бюджетов.  

3. Продолжить работу по программе переселения и капитального ремонта жилого 

фонда на территории поселения.  

4. Поставить на кадастровый учет границы Железнодорожного муниципального 

образования. 

5. Реализовать общественно значимый проект по организации освещения на улице 

Кольцевая. 

6. Выполнить обязательства по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. 

Ворошилова до пересечения с ул. Ленина. 

7. Обеспечить реализацию общественно значимого проекта по организации 

пешеходной доступности в микрорайоне Карапчанка. 

8. Осуществить установку новых остановочных павильонов на маршруте 

общественного транспорта: остановка «Первопроходцев» и остановка «СОШ № 2». 

9. Реализовать проекты благоустройства дворовых территорий. 

10. Обеспечить реализацию на территории р.п. Железнодорожный программы 

«Безопасный город» (охватить наружным видеонаблюдением всю территорию). 

Мы будем стремиться сделать наш поселок экономически перспективным, 

безопасным, современным и комфортным для проживания наших граждан. Доверие 

населения к органам местного самоуправления напрямую зависит от слаженной работы всех 

ветвей власти. Отчету моей работы в качестве главы муниципального образования и работе 

администрации предшествовала плодотворная совместная работа с депутатами всех уровней, 

руководителями органов государственной власти, мэром Усть-Илимского района, главами 

сельских поселений, руководителями предприятий и учреждений, общественными 

организациями. 

Желаю всем крепкого здоровья и успехов в труде на благо родного 

Железнодорожного. Спасибо за внимание. 

 

 

С уважением,  

Глава Железнодорожного 

муниципального образования                                                                       Т.Е. Мирошник 


