
   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                            

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН 

 

                                               ДУМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

От ______________________                                                         № ______    

                                                       

р.п. Железнодорожный 

 

 

Об утверждении отчѐта главы Железнодорожного 

муниципального образования о его деятельности, 

о деятельности администрации и о решении вопросов, 

поставленных   Думой Железнодорожного  

муниципального образования, за 2022 год 

 

Заслушав отчѐт главы Железнодорожного муниципального образования о его 

деятельности, о деятельности администрации и о решении вопросов, поставленных   

Думой Железнодорожного муниципального образования, за 2022 год, в соответствии со 

ст. ст. 35, 36 Федерального Закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь ст.ст. 24, 48 Устава Железнодорожного муниципального образования, 

Дума Железнодорожного муниципального образования пятого созыва  

 

Р Е Ш И Л А 

 

  1.Утвердить прилагаемый отчѐт главы Железнодорожного муниципального 

образования о его деятельности, о деятельности администрации и о решении вопросов, 

поставленных   Думой Железнодорожного муниципального образования, за 2022 год. 

          2. Признать деятельность главы Железнодорожного муниципального образования в 

2022 году, направленную на решение вопросов местного значения, определѐнных 

Федеральным Законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

Удовлетворительно (неудовлетворительно). 

 3.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Вести поселения» и 

разместить на официальном сайте Железнодорожного муниципального образования   

(www.adm-jd-mo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.  

          

Председатель Думы Железнодорожного 

муниципального образования пятого созыва                                           Г.И. Клейкова 

 

 

Глава Железнодорожного 

муниципального образования                                                                      Т.Е.Мирошник 

 

 

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


УТВЕРЖДЕН 

              решением Думы Железнодорожного  

муниципального образования пятого созыва 

                                                                     от __________________ № _______ 

 

Отчѐт главы Железнодорожного муниципального образования о результатах своей 

деятельности, деятельности администрации Железнодорожного муниципального 

образования, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 

Железнодорожного муниципального образования, за 2022 год 

 

Добрый день уважаемые депутаты! 

 

Жизнь в современном мире летит стремительно, и вот наступило время очередного 

ежегодного отчета о том, что было сделано в поселении и что в планах на ближайшую 

перспективу. 

Наша встреча проходит в очень сложное время. Определѐнной корректировки 

наших планов потребовали последствия и вызовы пандемии COVID-19. С февраля месяца 

Россия живѐт под мощным политическим и санкционным давлением со стороны стран 

Запада. 

Но, не смотря на возникающие сложности, актуальными остаются традиционные 

вопросы деятельности Администрации городского поселения. 

Деятельность администрации Железнодорожного муниципального образования 

строится в соответствии с федеральным и областным законодательством, Уставом 

городского поселения. Вся работа администрации направлена на решение вопросов 

местного значения в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». 

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Среднегодовая численность постоянного населения Железнодорожного 

муниципального образования по данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Иркутской области по сравнению с 2021 годом 

уменьшилась на 156 человек и по состоянию на 01.01.2023 года составила 6 040 человек.  

За последние пять лет наблюдается снижение численности постоянного населения 

на 423 человека или на 6,5 %. 

 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

р.п. Железнодорожный 6429 6340 6319 6196 6040 

Естественный прирост составляет минус 78 человек, число родившихся - 49 

человек, число умерших – 127 человек. 

К сожалению, современный уровень рождаемости в поселении, а в отчетном году 

родилось 49 детей, (-7) по сравнению с прошлым годом, не обеспечивает расширенного 

воспроизводства населения и является далеко недостаточным даже для простого 

замещения поколений. Активно развивается процесс «старения населения» – уменьшается 

доля детей и увеличивается доля людей старше трудоспособного возраста. 

Результатом естественного движения населения и миграционных потоков в 

Железнодорожном муниципальном образовании по предварительным итогам стала 

миграция минус 78 человек, выбыло из поселка 263 человека, прибыло в поселок 185 

человек. 

Численность населения моложе трудоспособного возраста на конец 2022 года 

снизилась на 37 человек по сравнению с уровнем на конец 2021 года (1241 человек) и 

составила 1204 человека.  



Численность населения в трудоспособном возрасте на конец 2022 года увеличилась 

на 5 человек по сравнению с уровнем на конец 2021 года (3277 человек) и составила 3282 

человека.  

Численность населения старше трудоспособного возраста на конец 2022 года 

уменьшилась на 124 человека по сравнению с уровнем на конец 2021 года (1678 человек) 

и составила 1554 человека.  

Анализируя данные изменения возрастной структуры в период 2018-2022 годов 

становится ясно, что Железнодорожное муниципальное образование входит в число тех 

образований, в которых доля населения моложе трудоспособного возраста растет 

медленнее доли населения старше трудоспособного возраста. Из этого можно сделать 

вывод о постепенном старении населения поселения.  

Сохранение демографического и социального потенциала на период до 2026 года 

рассматривается как одно из приоритетных направлений. 

В структуре численности работающих, занятых в экономике, преобладают 

работающие, крупных и средних предприятий поселения, осуществляющие вид 

деятельности «деятельность железнодорожного транспорта», «лесозаготовки», «добыча 

полезных ископаемых», «обрабатывающие производства». 

Число безработных граждан по состоянию на 01.01.2023 снизилось по сравнению с 

числом безработных по состоянию на 01.01.2022 года почти в 2 раза - на  24 чел. и 

составило 30 человек.  

По данным Центра занятости города Усть-Илимска численность граждан, 

предполагаемых к увольнению в связи с сокращением штата (ликвидацией) по 

представленным спискам организациями в 2022 году составляет 5 человек.  

За 2022 год в Центр занятости города Усть-Илимска обратилось 192 жителя 

поселения, что на 235 человек меньше, чем в течение 2021 года. Из числа обратившихся 

официальный статус безработный получило 189 человек, направлено на 

профессиональное обучение – 13 человек. 

Кроме жителей в Центр занятости города Усть-Илимска обращаются для 

содействия в поиске работников предприятия и организации работодатели. За 2022 год 

заявлено 133 вакансии. 

За 2022 год по направлению Центра занятости города Усть-Илимска из числа 

обратившихся жителей трудоустроено 112 человек, что на 154 человека меньше, чем в 

прошлом году. 

Так же активно участвуют в трудоустройстве на период летних каникул от Центра 

занятости населения города Усть-Илимска несовершеннолетние - школьники поселка. 

Временное трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы время за 2022 год 

составило 29 человек, что на 60 человек меньше, чем за период 2021 года. 

Уровень официально зарегистрированной безработицы на территории 

Железнодорожного муниципального образования на 01.01.2023 составлял 1,0%. 

Значение уровня безработицы находится в пределах естественного уровня безработицы. 

По данным Федеральной службы государственной статистики по Иркутской 

области предприятия на территории поселения работают стабильно, просроченной 

задолженности по выплате заработной платы работникам не имеется. 

За период 2020-2022 годов рост денежных доходов населения, хотя и сдержанный, 

но все же сохраняется, за счет основных составляющих: оплата труда, выплаты 

социального характера, доходы населения от собственности и предпринимательской 

деятельности, пенсии, прочие доходы. 

Реальный рост доходов населения повышается сдержанно и обусловлен 

ухудшением ситуации на рынке труда, что понижает потребительскую уверенность 

населения, замедляет рост потребительского кредита. 

Структура экономики поселения представлена деятельностью промышленного 

производства, субъектов малого бизнеса, учреждений социальной сферы и сферы услуг.  



Для нормальной жизнедеятельности поселения, комфортного проживания 

жителей, есть все необходимое. 

 

Осуществлением поставленных перед Администрацией задач в 2022 

году занимались 14 муниципальных служащих, а также сотрудники технического и 

вспомогательного звена. 

Ключевой задачей администрации поселения является исполнение полномочий, 

предусмотренных Уставом поселения в части обеспечения деятельности местного 

самоуправления. К первоочередным задачам относятся: исполнение бюджета поселения, 

организация благоустройства территории, освещения улиц, организация в границах 

поселения электричества, обеспечение мер пожарной безопасности. Эти полномочия 

осуществляются путем организации повседневной работы администрации поселения, 

подготовки нормативных документов, в том числе для рассмотрения депутатами Думы 

поселения, проведения встреч с жителями поселения, осуществления личного приема 

граждан главой Администрации поселения и муниципальными служащими, рассмотрение 

письменных и устных обращений граждан. 

Одним из важнейших направлений в работе Администрации Железнодорожного 

муниципального образования является решение личных вопросов граждан. Письма, 

заявления, обращения, жалобы поступают почтовым отправлением,  на электронный адрес 

администрации и на официальный сайт администрации поселения.  

За отчетный период было рассмотрено 1009 письменных заявлений по самым 

разнообразным вопросам.  

Проведенный анализ обращений граждан показывает, что в основном обращения 

были связаны с земельными вопросами (381), с решением бытовых проблем: 

благоустройство (162), жилищно-коммунальные вопросы (68), жилищные вопросы (62), 

перепланировка, строительство ИЖС (35 ), решение социальных вопросов.  

Все поступившие обращения, заявления и жалобы граждан Администрацией 

поселения рассматриваются, ответы направляются заявителям в установленные законом 

сроки. 

За 2022 год специалистами администрации зарегистрировано 3735 входящей 

корреспонденции, 2279 исходящей информации. 

В настоящее время  все органы местного самоуправления обязаны вести 

официальные страницы в социальных сетях. На сегодняшний день у администрации 

Железнодорожного муниципального образования есть официальная страница в Вконтакте 

(100 подписчиков), а также Телеграм-канал (230 подписчиков).  Надеемся, что 

нововведение позволит обеспечить возможность получения гражданами в понятной и 

доступной форме  достоверной информации о деятельности администрации и жизни 

поселка в целом. 

Использование соцсетей помогает принимать решения, контролировать 

эффективность работы, от простого участия в опросе до организации поселкового  

субботника, мероприятий по благоустройству,  голосования за проекты и т.д. 

Рекомендуем подписаться  на наш канал в Телеграм-канал и страницу Вконтакте и 

быть в курсе всех событий любимого поселка. 

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 

https://www.garant.ru/news/1527213/


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 19 969 человека. 

Просмотрено различных документов в количестве 51 469. 

Статистика за 3 года: 

 
 

 

Также очень много информации публикуется в официальной муниципальной газете 

«Вести Поселения», в 2022 году было издано 33 тиражных выпуска. 

В муниципальной газете в 2022 году были опубликованы следующие материалы: 

НПА: 

Постановление - 59 

Распоряжения - 2 

Решения Думы - 42 

Решение УИ ТИК- 1 

Приложение к Решению ТИК - 3 

Итоговый документ публичных слушаний - 3 

Информация для населения: 

Памятки (объявления, поздравления, 

информация) - 23 

Списки земельных участков - 7 

Извещения и сообщения об аукционах и 

конкурсах - 1 

Итоговые финансовые отчеты - 4 

Протоколы - 2 

 

 

Нормативно правовая  деятельность 

 

Администрацией Железнодорожного муниципального образования в отчетный  

период совместно с депутатами Думы поселения обеспечивалась необходимая 

законотворческая деятельность. Сотрудниками администрации поселения 

разрабатывались нормативные правовые акты, касающиеся обеспечения деятельности 

Администрации поселения в части решения вопросов местного значения, которые в 

последующем предлагались вниманию депутатов на рассмотрение и утверждение. За 

отчетный период специалистами администрации были подготовлены и внесены на 

рассмотрение 42 проекта решений, регламентирующих основные вопросы деятельности 

Администрации поселка. 
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В рамках нормативной деятельности Думой поселения было утверждено 42 

решения, администрацией принято 334 постановлений и 562 распоряжения. 

 

Исполнение  бюджета 
Бюджет – это основной показатель развития, поэтому главной целью бюджетной 

политики являлось обеспечение максимально эффективного использования финансовых 

ресурсов и повышения качества управления муниципальными финансами. 

Бюджет поселения служит главным финансовым инструментом для достижения 

стабильности социально-экономического развития поселения и показателей 

эффективности. Формирование, утверждение и контроль исполнения бюджета 

осуществляется исходя из налоговых доходов поселения, определѐнных 

законодательством Российской Федерацией. Бюджет планировался согласно 9 

муниципальным программам, которые были утверждены перед принятием бюджета. 

Исполнение бюджета городского поселения осуществлялось в соответствии с решениями 

Думы Железнодорожного муниципального образования пятого созыва. 

Решением Думы Железнодорожного муниципального образования пятого созыва 

от 23.12.2021 № 4/4 был утвержден бюджет Железнодорожного муниципального 

образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.   

За 2022 год было подготовлено 3 проекта решений об уточнении Решения Думы 

Железнодорожного муниципального образования пятого созыва «О бюджете 

Железнодорожного муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов», которые были связаны, в первую очередь, с необходимостью 

софинансирования расходов с областным бюджетом, а также с изменением объема 

собственных и безвозмездных поступлений. 

Исполнение бюджета Железнодорожного муниципального образования за 2022 год 

составило 219,2 млн. рублей или 108,6 % к годовому плану. 

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета получены в сумме 

53,6 млн. рублей или на 148,1 % к годовому плану и больше поступлений аналогичного 

периода 2021 года на 17,8 млн. рублей. 

В течение 2022 года из областного и районного бюджета в бюджет 

Железнодорожного муниципального образования поступили 165,6 млн. рублей, что 

составляет 100 % от годового плана. В общем объеме безвозмездных поступлений 17,4 

млн. рублей составляют дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации 

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

передаваемых государственных полномочий, 147,5 млн. рублей – субсидии на 

софинансирование социально значимых расходов. 

Расходы бюджета Железнодорожного муниципального образования исполнены в 

объеме 205,04 млн. рублей, что составляет 99,6 % от годового плана и выше уровня 

расходов 2021 года на 75,64 млн. рублей. 

На выплату заработной платы работникам бюджетной сферы с учетом страховых 

взносов направлено 34,27 млн. рублей. Просроченная задолженность по заработной плате 

с начислениями на нее работникам бюджетной сферы, финансируемым из бюджета 

поселения, в течение 2022 года наблюдалась в сентябре в связи с аккумулированием 

средств на едином счете для перечисления по муниципальной программе  

Железнодорожного муниципального образования «Переселение граждан из не 

предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного 

освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Железнодорожного муниципального 

образовании». 

По итогам 2022 года бюджет Железнодорожного муниципального образования 

исполнен с профицитом 14,19 млн. рублей. 



В течение 2022 года на реализацию 9 муниципальных программ 

Железнодорожного муниципального образования было направлено 203,22 млн. рублей, 

что составляет 99,3 % к годовому плану. 

На 01 января 2023 года муниципальный долг составляет 0 млн. рублей. В 2022 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 2022 года соблюдены все требования Бюджетного кодекса Российской Федерации 

в части предельного размера дефицита бюджета, предельного объема муниципального 

долга, расходов на обслуживание муниципального долга. 

С 1 января 2022 года вступили в силу поправки в 44-ФЗ, которые внесли 

множество существенных изменений в закон о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ и услуг (ТРУ) для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

- открытый конкурс, открытый аукцион  с этого года проводится только в 

электронном виде; 

- в ЕИС больше не нужно размещать конкурсную документацию, необходимо 

только извещение. 

За отчетный 2022 год было проведено аукционов на общую сумму 65 732 393,98   

рублей из них состоялось на сумму  50 213 997,77 рублей, контракты были заключены на 

сумму 49 202 064,24 рублей. В соответствии с чем, экономия при проведении аукционов в 

открытой форме составила 1 011 933,53 рубля. 

Так же были проведены закупки путем проведения запроса котировок на сумму 

745 465,61 рублей, из них состоялись на сумму 745 465,61 рублей контракты были 

заключены на сумму 500 000 рублей, где экономия при проведении данных процедур 

составила 245 465,61 рубля. 

За прошедший год объявлены муниципальные закупки с суммарной величиной 

начальных (максимальных) цен контрактов 66 477 859,59 руб. По сравнению с 

аналогичным периодом 2021 года произошло увеличение объема размещения закупок на 

14 040 010,38 руб., также увеличился объем экономии и составил в 2022 году 1 257 399,14 

руб., за аналогичный период 2021 года экономия бюджетных средств составила 272 178,78 

рублей. 
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О результатах деятельности в отношении  муниципальной собственности  

 

По состоянию на 1 января 2023 года в состав имущества Железнодорожного 

муниципального образования  входит: жилой фонд, объекты коммунальной 

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

источники теплоснабжения – 4 котельные 

сети тепловодоснабжения  -   18,680 км 

канализационные насосные станции – 5 ед. 

канализационные сети  - 8,750 км 

артезианские скважины -  13ед. 

автомобильные дороги -  61.5 км  

из них с улучшенным покрытием (асфальтобетон)  - 11,3 км 

электролинии наружного освещения   - более  10 км, на которых установлено  573 

прибора освещения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В 2022 году была проведена большая работа работниками Отдела по управлению, 

контролю и использованию муниципального имущества. Специалисты отдела 

осуществляли выезды на места по земельным и имущественным спорам, принимали 

участие в работе различных комиссий,  разработке и подготовке документов для 

принятия решений Думы  в сфере земельных и имущественных отношений, активно 

работали с населением. 

Жилой фонд в 2022 году составил площадь – 157 106 кв.м  

За год введено в эксплуатацию 3 индивидуальных дома, общей площадью 246 

кв.м. 

2043 кв.м. выбыло в связи с переселением граждан согласно Программы по 

переселению из непригодных для проживания строений. 

137,2 тыс. кв.м- собственность граждан, в предыдущем году было 136,3 тыс. кв.м 

 19.9 тыс. кв.м. – муниципальная собственность. 

В том числе: в собственности района – 14,3 тыс. кв.м, из них ветхое  11, 8тыс.кв.м 

В собственности ЖМО – 5,7 тыс. кв.м., из них ветхое – 1,2 тыс. кв.м.              

С гражданами, проживающими в муниципальном жилье, продолжалась работа по 

заключению договоров социального найма. Заключено 18 договоров. 

Решением Думы Железнодорожного муниципального образования, третьего созыва 

от 23 июня 2014 года № 28/7 был утвержден размер платы за наем жилого помещения.  

Данная оплата устанавливается за пользование жилым помещением (плата за наем) 

муниципального жилищного фонда Железнодорожного муниципального образования. 

Деревянные неблагоустроенные 3 руб. 66 коп. 

Каменные, панельные, кирпичные благоустроенные 8 руб. 13 коп. 

В мае 2022 года Решением Думы Железнодорожного муниципального 

образования в собственность Железнодорожного муниципального образования 

поступило 32 муниципальных квартир, которые расположены в 5-ти этажных домах 

поселка. С этого времени на 32 муниципальные квартиры были направлены 

уведомления по оплате за социальный наем жилого помещения. 

Реализуя закон «О приватизации Жилищного фонда Российской Федерации» за 

2022 год  гражданами приватизировано  11 муниципальных жилых квартир. 

Ведется систематическая работа по выявлению бесхозяйного и выморочного 

имущества, брошенного жилья, с целью дальнейшего признания в муниципальную 

собственность. На территории ЖМО 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 11 исковых заявления. 

На территории ЖМО работает одна управляющая компания – ООО 

«Управляшка», директор Куруц Надежда Ивановна, в обслуживании которой находится 

7 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. 

В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области в 2022 году на 

территории р.п. Железнодорожный были выполнены следующие виды работ: 

– капитальный ремонт кровли в многоквартирном доме по адресу: улица Ленина 

дом 54; 

- капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного), ремонт внутридомовых 

инженерных систем водоснабжения (горячего) в многоквартирном доме по адресу: 

микрорайон Вокзальный, д.7А. 

В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 

Постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования от 

15.01.2020 г. № 19 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 2020-2022  годы».  

 Целью муниципальной программы является обеспечение жильем граждан, 

проживающих в непредназначенных для проживания строениях, созданных в период 

промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока. 

В результате реализации Программы в 2022 году улучшили жилищные условия 

41 семья, в количестве  97 человек, общая площадь по нормативу обеспечения жилой 

площадью составила 2043 кв.м., общая площадь жилого помещения, в которое 

осуществлено переселение 35232,81 кв.м., участники переселения 35 квартир приобрели  

в г.Усть-Илимск, 17 квартир  на территории р.п.Железнодорожный, одна семья выехала 

в город Братск.  

Постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования 

от 09.06.2022 утвержден Порядок сноса многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу. На основании вышеуказанного Постановления 

заключено 4 договора безвозмездного оказания услуг по сносу непредназначенных для 

проживания строений. Договоры были заключены на снос тех строений, которые 

подлежали сносу после реализации подпрограммы «Переселение граждан из не 

предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного 

освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Иркутской области», являющейся 

приложением к государственной программе Иркутской области «Доступное жилье» на 

2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 31 

октября 2018 года № 780-пп. 

Перспектива на 2023 год: 

В 2023 году сносу подлежат следующие строения: 

р.п. Железнодорожный, ул. 70 лет Октября д. 1 – снесен 

р.п. Железнодорожный, ул. Таежная д. 4 

р.п. Железнодорожный, ул. Строительная д. 1 

р.п. Железнодорожный, ул. Романтиков д. 7 

 



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 оформляется техническая 

документация и идет оформление  объектов в собственность.  

В 2022 году  администрацией Железнодорожного муниципального образования 

был получен  проект зон санитарной охраны водных объектов, используемых для 

питьевого, хозяйственно - бытового водоснабжения р.п. Железнодорожный скважин № 1, 

2 и получено санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии этих скважин 

санитарным правилам, а соответственно организовано водоснабжение населения р.п. 

Железнодорожный из водных объектов, имеющих санитарно-эпидемиологические  

заключения о соответствии водных объектов санитарным правилам и условиям 

безопасного для здоровья населения использования водных объектов 

Заключен договор на разработку зон санитарной охраны водных объектов на 

скважины  № 3 р.п. Железнодорожный, ул. Пионерская, Скв. № 5 р.п. Железнодорожный, 

ул. Зеленая 12, Скв. № 6 р.п. Железнодорожный, ул. Больничная 7А, Скв. № 8 р.п. 

Железнодорожный, ул. Кольцевая 15А, Скв. № 9 р.п. Железнодорожный, ул. Ленина 32Б, 

Скв. №11 р.п. Железнодорожный, ул. Ленина 23А, Скв. № 13 р.п. Железнодорожный, ул. 

Восточная 1А, Скв. № 14 р.п. Железнодорожный, ул. Ленина 34Б.  

С целью эффективного и грамотного использования, основное имущество 

коммунальной инфраструктуры передано на основании  Договора временного 

пользования единой энергоснабжающей организации в р.п. Железнодорожный - ООО 

«Центр Обеспечения Ресурсами».  

         В течение года шло выявление бесхозяйного имущества и оформление в 

собственность ранее выявленных бесхозяйных объектов, это жилые дома,  объекты 

коммунальной инфраструктуры,  дороги, линии электропередач, а также сети 

тепловодоснабжения  и др. объекты коммунального хозяйства. 

По всем выявленным  бесхозяйным  объектам  осуществляется подготовка 

необходимой документации для признания их в собственность Железнодорожного 

муниципального образования и постановка их на учет в Управлении государственной 

регистрации.  

В 2022 году  на оказание услуг по содержанию правобережного кладбища на 

территории Железнодорожного муниципального образования был заключен 

муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем Блинниковым А.Н. 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 – 525 м3, уборка снежных валов 

31 250 м3.  

В течение 2022 год на территории правобережного кладбища силами ИП 

Блинников А.Н. было установлено 10 мусорных контейнеров,  согласно схеме размещения 

контейнеров. Мусорные контейнера, в рамках социально - экономического партнерства 

были предоставлены ИП Царев. 

Администрацией Железнодорожного муниципального образования была проведена 

работа по уничтожению клещей в теплый период года, дератизационные мероприятия, 

направленные на борьбу с грызунами на территории правобережного кладбища, 

площадью 150497 кв.м. 

Проблемы и предложения 

1) До  настоящего  времени  не  произошло полного разграничения  

муниципального  имущества  между муниципальным образованием  «Усть-Илимский 

район» и  Железнодорожным  муниципальным  образованием в  полном  объеме. Данный  

факт  усложняет  деятельность  Администрации  Железнодорожного муниципального 



образования в  осуществлении  капитальных,  текущих  ремонтов и других действий по 

использованию и распоряжению  имуществом (особенно  коммунальной  

инфраструктуры, жилого фонда) находящемся на  территории нашего муниципального 

образования, так как отсутствует правильная и полная информация о технических 

параметрах объектов. 

2) Низкая доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления. 

3) 83 жилых дома относятся к ветхому жилью (13113 кв.м площадь ветхого 

жилья).   Одной из больших проблем является ликвидация ветхого жилого фонда,  

«бамовского» жилья, его наличие ухудшает не только внешний облик населѐнного 

пункта, но и сдерживает развитие  инфраструктуры и создаѐт потенциальную угрозу 

безопасности проживания граждан. 

Проблемы  и перспективы:   

1. В 2023 году продолжить выявление бесхозяйного и выморочного имущества, 

проведение процедуры принятия в муниципальную собственность выявленного 

имущества.  

2. Продолжить работу по привлечению к ответственности граждан за 

ненадлежащее содержании муниципальных квартир. 

3. Отсутствие в городском поселении утверждѐнных границ муниципального 

образования оставляет больше вопросов, чем ответов, т.к. схема  территориального 

планирования МО до конца не разработана, на кадастровый учѐт земли не поставлены 

из-за отсутствия согласования с Гослесфондом. 

 В  2022 году продолжена работа по доработке и дальнейшему согласованию, как 

на региональном, так и на федеральном уровне проекта Генерального плана 

Железнодорожного муниципального образования.  

4. Отлов бродячих собак –  очень большая проблема, в связи с вступлением в силу с 

01.01.2014 года Закона Иркутской области от 09.12.2013 г. № 110-оз «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными областными государственными 

полномочиями в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской 

области». 

Расходование средств бюджета Железнодорожного муниципального образования 

на отлов и содержание бездомных животных, заключение муниципальных контрактов на 

оказание данных услуг не допустимо, противоречит федеральному законодательству, 

ввиду того, что защита населения от безнадзорных животных относится к полномочиям 

администрации Усть-Илимского района. Помимо этого, осуществление отлова 

безнадзорных животных за счет средств местного бюджета приведѐт к нецелевому 

использованию средств. 

5. Организация освещения на территории поселения, также остаѐтся важной, до 

конца не решѐнной проблемой, хотя за 2022г. сделано очень много. 

6. Малый эффект дает работа с населением по вопросу содержания дворовых и 

придомовых территорий, слишком много неубранных дров, строительных материалов, 

оставленных автомашин. 

 

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 2022 году на территории Железнодорожного муниципального образования 

осуществляли хозяйственную деятельность следующие организации: 

ООО «Центр Обеспечения Ресурсами» – с 01.07.2021; 

ООО «Управдом» - управляющая организация обслуживала 8 многоквартирных 

домов (микрорайон СМП-219) до февраля-июня 2022г.; 



ООО «Управляшка» - управляющая организация обслуживает 8 многоквартирных 

домов (микрорайон СМП-219) с февраля-июня 2022г. и по настоящее время. 

АО «БЭСК» РЭС-4 - электросетевая организация, обслуживающая мкр. МК-70. 

Филиал «Северные электрические сети» АО «ИЭСК» РЭС-2 – электросетевая 

организация обслуживающая большую часть поселка.  

ООО «СвитСервис» - организация обслуживающая уличное освещение, 

осуществляющая подвоз питьевой воды населению автотранспортом. 

Собственники 46 МКД и оставшихся блокированных домов в количестве 629 ед. 

реализуют непосредственный способ управления (микрорайон Вокзальный, ул. Ленина, 

ул. Пионерская, ул. Волкова).  

 

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий» реализованы общественно значимые 

проекты, направленные на улучшение благоустройства территории рабочего поселка 

Железнодорожный  

– модернизация уличного наружного освещения по ул. Кольцевая (установлено 30 

железобетонных опор и 30 светодиодных прожекторов) – на сумму 1 687 570 руб. 

 – устройство площадок для установки мусорных контейнеров для ТКО – на сумму 1 192 

542 рубля. 

– приобретение контейнеров для ТКО – на сумму 435 717,12 рублей 

  

 

В целях подготовки к отопительному периоду 2022-2023г. были исполнены 

следующие мероприятия: 

1. Капитальный ремонт тепловой сети совместно с водопроводом от ТК-3 до ТК-54 

(ул. Больничная) на сумму  18674,11776 тыс. руб. 

2. Замена трубной части ХВС по ул. Железнодорожная от дома 12 до дома 18 на 

сумму 142,056 тыс. рублей. 

3. Замена трубной части тепловой сети по ул. Железнодорожная на участке от дома 

12 до дома 18 на сумму 295,401 тыс. руб. 

4. Закупка материалов для ремонта трансформатора ТП-20 Комплекса 

тепловодоснабжения – 249,6 тыс. руб.  

5. Ремонт короба утепления сети теплоснабжения по ул. Первопроходцев – 45 тыс. 

руб. 

6. Разработка и выполнение проекта санитарно-защитной зоны котельной № 6 – 

53,4 тыс. руб. Окончательный расчет по мероприятию – всего 178 тыс. рублей – будет 

выполнен после положительной экспертизы Роспотребнадзора. 

7. Проведена экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

участка тепловой сети совместно с водопроводом от ТК-143 до ТК-150а по ул. Кирова – 

76, 41890 тыс. руб. 

8. Разработана проектная документация на капитальный ремонт канализационного 

коллектора на участок от КНС-2 до камеры гашения.  

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 2022 году финансирование 

составило 220,4 тыс. рублей. 

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 01.01.2022  по 31.12.2022  год  на территории р.п. Железнодорожный 

услуги по водоотведению, холодному и горячему водоснабжению и отоплению 

осуществляет Общество с ограниченной ответственностью  «Центр Обеспечения 

Ресурсами» (ООО «ЦОР»). 

Организацией, осуществляющей подвоз воды населению на территории 

Железнодорожного муниципального образования в 2022 году является предприятие ООО 

«СвитСервис».  

Тарифы устанавливаются ежегодно в срок до 20 декабря на следующий период 

регулирования. 

На 2022 год тарифы на подвоз воды были проиндексированы с 01 июля 2022 года 

на индекс потребительских цен. 

Для вновь созданной с 01.07.2021 года организации ООО «ЦОР» тарифы были 

установлены методом экономически обоснованного тарифа на срок с 12.07.2021 года по 

31.12.2022 года. На период с 01.07.2022 года по 30.11.2022 год тарифы были 

скорректированы. С тарифами на услуги ЖКХ можно ознакомиться на нашем сайте. 

В сфере электроснабжения: количество установок наружного освещения за 2022г. 

увеличилось до 573 единиц. Произведен демонтаж 57 светильников РСО-250 и вместо них 

установлен 51 энергосберегающий светильник.  

ООО «Иркутская энергосбытовая компания» произведена оплата за 

потребленную электрическую энергию на нужды уличного освещения в сумме 524 631,5 

рублей, что на 20% больше, чем за 2021 год (424 874,21 рублей). 

На территории Железнодорожного муниципального образования в 2022г. 

осуществляли деятельность следующие предприятия: ООО «Иркутская энергосбытовая 

компания», ЗАО «Братская электросетевая компания», ООО «СвитСервис», ИП Костенко 

И.С. 

Заключен договор на выполнение работ по подключению второго ввода на 

котельной № 6. 

В МК-70 ЗАО «БЭСК» выполнены работы по замене электрических линий по 

улицам: Крымская, Луговая, 70 лет Октября, Молодогвардейская, Восточная. 

Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту установок 

наружного освещения предоставляло ООО «СвитСервис» на основании муниципального 

контракта № 04 от 29.03.2022г. на сумму 342 000 рублей. 

В рамках реализации проекта «Народные инициативы» выполнены: 

 работы по замене 19 светильников РСО-250 на светодиодные, установлены 

новые линии освещения на 47 светильниках по улицам: Гагарина, Рябиновая, Кольцевая, I 

квартал, Клубная, Кубанская, Кирова, пер. Кедровый, Таѐжная, пер. Карапчанский, 

Гагарина, Молодежная, в мкр. Вокзальный на сумму – 837 837 рублей. 

 работы по демонтажу 38 светильников РСО-250 и замене 32 из них на 

светодиодные, выполнена установка новых линий освещения и фонарей освещения по ул. 

70 лет Октября, Восточная. Молодогвардейская, Луговая, Крымская, Гагарина, 

Больничная, Солнечная, Советская. Закуплены светильники для замены неисправных по 

ул. Ленина и Мира на сумму – 279, 65411тыс. рублей. 

По заявлениям населения в целях благоустройства поселка и безопасности 

дорожного движения произведены следующие работы по установке дополнительного 

уличного наружного освещения на улицах: ул. Кавказская, ул. Восточная, ул. 

Партизанская, ул. Нагорная, ул. Советская, ул. Солнечная, ул. Ворошилова, ул. Ленина, 

ул. Кирова, ул. Ворошилова, ул. Студенческая.  

Общая сумма затрат по данным видам работ составила 830 тыс. рублей 

  

  



Планы и перспективы на 2023год. 
1. Капитальный ремонт котельного оборудования котельной № 4 - демонтаж, 

приобретение, монтаж котла № 2,  

2. Демонтаж, приобретение и монтаж ШЗУ котельной № 4; 

3. Капитальный ремонт котельного оборудования котельной № 6 - демонтаж, 

приобретение, монтаж котла № 3 

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

413 до ТК 150а по ул. Кирова. 

5. Капитальный ремонт котельного оборудования котельной № 3 – демонтаж, 

приобретение и монтаж котла № 2  

6. Выполнение работ по замене трубной части участка сети теплоснабжения 

совместно с водопроводом от ТК-51 до дома № 12 по ул. Железнодорожная. 

7. Разработка проектов санитарно-защитных зон котельных № 3, 4. 

8. Окончание работ по проекту СЗЗ по котельной № 6 - получение экспертного 

заключения Роспотребнадзора по проекту. 

9. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту участка 

теплосетей совместно с водопроводом от ТК-83 до ТК-89 по ул. Ленина. 

10. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту участка 

теплосетей совместно с водопроводом от ТК-115 до ТК-115А по ул. Ленина и участка 

канализационного коллектора от камеры гашения до КНС-4. 

11. Техническое присоединение к электрическим сетям котельной № 6 для 

получения второй категории надежности. 

12. Постановка на учет и оформление права муниципальной собственности на 

бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи тепловой 

энергии, водоснабжения и водоотведения. 

13. Техническое присоединение к электрическим сетям котельной № 3 для 

получения второй категории надежности. 

14. Техническое присоединение к электрическим сетям скважины № 3 для 

получения второй категории надежности. 

15. Техническое присоединение к электрическим сетям скважины № 13 для 

получения второй категории надежности 

16. Техническое присоединение к электрическим сетям Комплекса 

тепловодоснабжения для получения второй категории надежности 

17. Ремонт трансформатора ТП-20 

18. Капитальный ремонт распределительных сетей ВЛ-0,4кВ ул. Уральская от 

КТП-20 до скважин 1, 2 

19. Капитальный ремонт распределительных сетей ВЛ-0,4кВ ул. Берѐзовая, дом 23, 

25  от КТП-28, 27 до скважин 7, 10 

20. Планируются работы по демонтажу и оптимизации инженерных сетей 

отопления и водоснабжения в мкр. МК-70 в расселяемом жилом секторе с целью 

снижения утечек теплоносителя и питьевой воды, что снизит риск технических отказов и 

аварийных ситуаций на тепловых сетях микрорайона.  

21. Формирование аварийно-технического запаса для прохождения отопительного 

периода 2023-2024 годов. 

22. Планируется выполнение работ по освещению: мкр. Вокзальный, ул. 

Спортивная, ул. Солнечная до перекрестка с ул. Ленина, ул. Березовая, ул. Карла Маркса 

от дома № 15 до ул. Партизанская, пешеходный проход от здания «Мечта» до ул. 

Больничная, перенос уличного освещения со старых линий ВЛ-0,4 на новые ВЛ-0,4 по 

мкр. МК-70  и по поселку в целом в местах реконструкции линий электропередач. 

 

 

 



Дорожное хозяйство 

 

 Железнодорожное муниципальное образование на основании направленной  

заявки прошло отбор на получение субсидии из бюджета Иркутской области в рамках 

государственной программы Иркутской области «Реализация государственной политики в 

сфере строительства, дорожного хозяйства». На данные средства выполнен капитальный 

ремонт автомобильной дороги по ул. Ворошилова, протяженностью 1 597 метров . 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 ООО «ДорСтройПроект». Цена 

контракта после проведения конкурсных процедур составила 11 181 361,00 рубль 

(10 622 221,04 – областной бюджет, 559 139,96 – местный бюджет).  

В рамках заключенного социально-экономического соглашения с организацией АО 

Группа «Илим» проведен капитальный ремонт следующих дорог: ул. Мира (870 метров), 

ул. Первопроходцев (205 метров), ул. Дорожная (301 метр). 

В 2022 году Железнодорожное муниципальное образование вошло в транспортный 

каркас Иркутской области – это аналог национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги", куда вошли дороги местного значения, ведущие к 

социально важным объектам, либо имеющие высокую интенсивность движения. В 2023 

году планируется выполнить работы по укладке новой дорожной одежды по улицам 

Кольцевая, Волкова, Строительная. 

Выполнены работы по отсыпке и грейдировке автомобильных внутрипоселковых 

дорог. 

Разработан проект по устройству тротуара по улице Ленина от центральной 

площади до остановки «Храм». 

Проведены работы по осветлению придорожной полосы  от кустов на улицах 

Мира, Дорожная. 

Установлено 2 новых остановочных павильона: ул. Первопроходцев и ул. 70 лет 

Октября. Данные работы выполнены в рамках проекта «Народные инициативы». 

Подрядчиком выступил ООО «СвитСервис». Сумма контракта составила 350 000 рублей. 

Для удобства граждан,  имеющих дачи в  дачных кооперативах и пользующихся 

услугами общественного транспорта, был установлен дополнительный остановочный 

павильон в районе Локомотивного депо.  

Также в  рамках проекта «Народные инициативы» установлена часть недостающих 

дорожных знаков в количестве 20 штук подрядной организацией ООО «СтройДорСервис» 

на сумму контракта 150 000 рублей.  

Выполнены работы по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети в 

Железнодорожном муниципальном образовании организацией ООО «СтройДорСервис», 

сумма работ составила 122 251 рубль. 

Обслуживание населения пассажирскими перевозками осуществляет ООО 

«Попутчик». К ранее действующим межмуниципальным маршрутам №158 и № 260 

добавился новый маршрут №262, который следует из р.п. Железнодорожный до 

левобережной остановки «Энергетиков». 

  

Благоустройство 

  

На общественных обсуждениях было принято решение о направлении субсидии на 

реализацию проекта по благоустройству дворовой территории по ул. Строительная, д. 10. 

Собственниками помещений многоквартирного дома определен субсидиант – 

подрядчик Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройПроект". Проект 

реализован на общую сумму  2 919 800,00 руб. с учетом софинансирования из местного 

бюджета. 



Выполнены следующие виды работ: 

- подготовительные работы (демонтаж);   

- устройство корыта под тротуары и площадки;                                  

- устройство асфальтобетонных покрытий и бортовых камней. 

Благоустроена территория у мемориальной доски Шаповалу В.В. по ул. 

Строительная д. 10 – на сумму 195 000 рублей. 

Установлено видеонаблюдение на многоквартирном доме по улице Строительная 

10. 

Выполнен ремонт тротуаров в МК-70. 

Выполнены работы по отсыпке и укладке дорожных плит на остановочных 

пунктах. 

Проведена планировка территории и установлена ярмарка в районе магазина 

«Ширак» для реализации саженцев гражданами в весенне-летний период.  

  ООО «Усть-ИлимскЭнергопроект» разработан проект организации пешеходных 

коммуникаций на территории общественного пространства - аллея Вокзальный. 

 Торговля, социальное и бытовое обслуживание  

 С  осени 2021 года функционирует банно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. 

Строительная, д. 11.  

 На конец 2022 года на территории посѐлка  работает 30 объектов розничной 

торговли. 

 Для обслуживания населения имеется 1 отделение Сберегательного банка, 2 

отделения почтовой связи. В настоящее время решается вопрос о проведении 

косметического ремонта почтового отделения в м-не Карапчанка. 

 Проведѐн капитальный ремонт МОУ «Железнодорожная средняя 

общеобразовательная школа №1».  

 

Перспектива на 2023 год 

1. Реализация субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный 

каркас – капитальный ремонт  ул. Волкова (0,562 км), ул. Кольцевая (1,203 км), ул. 

Строительная (0,201 км). 

2. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих 

непосредственно к образовательным организациям в рамках проекта Народные 

инициативы. 

3. Реализация инициативного проекта, выдвигаемого для получения финансовой 

поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области 

«Организация пешеходных коммуникаций вокруг Центральной площади». 

4. Устройство тротуара вдоль улицы Ленина от центральной площади до 

автобусной остановки «Храм»  по программе Формирование комфортной городской 

среды. 

5. Благоустройство прилегающей территории к ФАП по поручению Губернатора.  

6. Благоустройство прилегающей территории к СОШ № 1. 

7. Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Больничная.  

 

Полномочия в сфере земельных правоотношений 

 

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 15 

заявителей.  

В 2022 году были поставлены на кадастровой учет и отданы в  собственность 15  

земельных участков льготной категории граждан., общая площадь земли переданной 



гражданам для индивидуального жилищного строительства по льготной очереди 

составило 7908 кв.м.  

На 31.12.2022 года в очереди на бесплатное получение земельного участка  числится 

69 заявителей. 

В 2022 году заключено 148 договоров купли-продажи земельных участков общей 

площадью  294694 кв.м. Из них 71 договор заключен с физическими лицами на 

земельные участки используемые гражданами при частных домах и квартирах, выкупная 

цена   земельных участков определяется как 1,5% от кадастровой стоимости, 3 договора 

купли продажи заключено с юридическими лицами. 

Также в отчетном периоде было заключено 14 договоров аренды на земельные 

участки общей площадью 55017 кв.м. (из них с физическими лицами заключено 7 договор 

сроком на 20 лет, с юридическими лицами 7 договоров со сроком аренды 49 лет.)  

В Железнодорожном  муниципальном образовании на землях сельскохозяйственного 

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

«Жерон», в которых гражданами также были выкуплены земельные участки на основании 

договоров купли-продажи в количестве – 74. 

          На аукционах было отдано в аренду  под индивидуальное жилищное строительство 

1  земельный участок, 2 земельных участка юридическим лицам для размещения 

промышленных объектов,1 участок по договору купли продажи. 

         В постоянное (бессрочное) пользование переданы 5 земельных участков. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года 

№336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля» (далее - Постановление)  был введѐн мораторий на 

реализацию плановых контрольных мероприятий в области проведения проверок 

соблюдения гражданами и юридическими лицами земельного законодательства. 

Вместе с тем, данным Постановлением не предусмотрен запрет на проведение 

профилактических мероприятий. 

Так, за 2022 год гражданам было направлено 64 уведомления о необходимости 

соблюдения земельного законодательства. 

Самым распространѐнным нарушением земельного законодательства на 

территории Железнодорожного муниципального образования, является использование 

земельных участков, без правоустанавливающих документов. 

В соответствии с п.3, ст.28 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ 

собственники жилых помещений, расположенных на земельных участках, относящихся к 

государственной или муниципальной собственности, обязаны либо взять в аренду, либо 

приобрести у государства или муниципального образования указанные земельные 

участки, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

В соответствии со ст.ст. 25,26, ЗК РФ земельный участок под квартирой 

являющейся собственностью граждан подлежит обязательной постановке на кадастровый 

учет с установлением чѐтких границ и должен быть документально оформлен в 

соответствии с действующим законодательством. 

Вторым по популярности, является самовольное занятие земельных участков. 

Зачастую, это нарушение обусловлено выносом ограждений за пределы границ участка, 

стоящих на государственном кадастровом учете.  

За 2022 год было пресечено 3 подобных нарушения. С гражданами были проведены 

разъяснительные беседы, в ходе которых, они были ознакомлены с нормами 

действующего законодательства и предупреждены об ответственности, возникающей за 

данное правонарушение.  

Так же на территории Железнодорожного МО имеются земельные участки, не 

использующиеся гражданами по целевому назначению, под строительство 

индивидуального жилого дома. Как правило, такие участки не огорожены, осваивание не 

начато, признаки строительства отсутствуют.  



В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской 

Федерации, неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного 

строительства, влечет наложение административного штрафа на граждан от 1 до 1,5% 

кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20000 рублей. 

Кроме того, органы местного самоуправления вправе обратиться в суд с иском об 

изъятии такого участка. Изъятие земельного участка производится в случаях, когда 

участок предназначен для жилищного или иного строительства и не используется для 

соответствующей цели в течение трех лет. 

В отчетном периоде гражданам были направлены 4 уведомления о необходимости 

использования земельного участка в соответствии с его целевым назначением. 

 

Культурно-досуговая сфера 

Организацию досуговой деятельности и обеспечение населения услугами 

организаций культуры на территории Железнодорожного муниципального образования 

осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры 

Железнодорожного муниципального образования».  

Основным стратегическим документом, регулирующим стабильное эффективное 

функционирование и поступательное развитие учреждения, является муниципальная 

Программа «Развитие культуры» на 2019-2023 годы.  

Содержание деятельности определялось интересами и запросами аудитории, 

знаменательными и памятными датами в жизни поселения, календарем государственных 

праздников, уровнем профессионализма работников учреждения, его материально-

техническими и финансовыми возможностями.  

За отчетный период было проведено 236 (2021год – 247 мер.) различных по форме 

и содержанию культурно-массовых мероприятий с охватом населения –21899 человек 

(2021 год – 20018 чел.), из них: - культурно-досуговых мероприятий –201 с охватом 

населения 19864 чел.  

В 2022 году сохранилась стабильность количества клубных формирований 

самодеятельного народного творчества и численность участников в них. Свою 

деятельность в отчетном периоде осуществляли 12 культурно досуговых формирований, 

клубов по интересам с количеством участников в них 597 человек.  

Наряду с традиционными формами проведения мероприятий широко 

использовалось внедрение дистанционных методов по взаимодействию с потребителями 

культурно - досуговых услуг. В результате запланированное количество мероприятий 

было выполнено, 21 мероприятие проведено в онлайн-формате (8330 просмотров). В 

сравнении с предыдущим годом повысилось количество просмотров в сети, что 

способствовало количеству посещений информационных ресурсов учреждения. 

Большое внимание специалисты МБУК «Центр культуры ЖМО» уделяли 

культурно – массовым формам организации досуга населения, так как они 

составляют неотъемлемую часть культурно-досуговой деятельности в работе с 

населением. В отчетном периоде были проведены такие мероприятия как: 

- фестиваль «Сыны и дочери России»;  

- конкурс стихов «Цена Победы»; 

- фестиваль «Творческие люди»; 

- акция «Огненные картины войны»; 

- народное гуляние «Когда умолкла музыка войны, то зазвучала музыка победы»;  

- митинг «Девятый день большого мая»; 

- праздник «Поселок мой родной – любимые места»; 

- туристический слет и другие. 

Основой клубной работы, определяющей ее организационно-творческую 

стабильность, социально-культурную активность и общественную значимость, являются 

коллективы самодеятельного художественного творчества, в которых происходит 



массовый процесс культурно-творческой самореализации личности. Эту задачу успешно 

решают клубные формирования, действующие на базе МБУК «Центр культуры ЖМО» - 

это творческие объединения различной жанровой направленности с общим количеством 

участников 59 человек: хоровой, вокальный, хореографический, театральный коллективы 

и  клубное формирование «Рукодельница». Творческие коллективы  - неизменные 

участники всех значимых мероприятий в поселении, а также представляют его 

культурный имидж на уровне города. 

В учреждении также функционируют - 8 любительских объединений, клубов по 

интересам. Они охватывают – 538 человек, сплоченных общим интересом, в которых 

создаются условия для общения в кругу единомышленников.  

Организация досуга по месту жительства достаточно сложный процесс, требующий 

дополнительных резервов. Одним из таких резервов является волонтерское движение, 

очень актуальное в настоящее время. Привлечение волонтѐров осуществляется в 

основном из числа обучающихся средних учебных заведений, участников клубных 

объединений среднего и старшего возрастов. На базе учреждения культуры действует три 

волонтѐрских объединения: «Волонтеры культуры» – 25 человек, «Мы вместе» - 15 

человек, «Серебряные волонтеры» - 9 человек.  

Популярностью среди подростков и молодежи пользуются физкультурно-

оздоровительные объединения, в которых представлены такие виды спорта как: 

настольный теннис, тренажерный зал, общая физическая подготовка, лыжная подготовка, 

волейбол, хоккей, шашки.  

В учреждении созданы благоприятные условия для  работы по профилактике 

здорового образа жизни у населения  и их физического воспитания. Оборудованы и 

оснащены необходимым инвентарѐм физкультурные и  тренажерные залы, спортивные 

площадки.   

Организуя работу с детьми, подростками, молодежью, специалисты МБУК «Центр 

культуры ЖМО» планировали более востребованные формы работы:  игровые программы 

с элементами спортивных состязаний, акции, квесты, флешмобы, конкурсы, танцевальные 

дискотеки,  направленные на приобщение к здоровому образу жизни, активной жизненной 

позиции, неприятие асоциальных явлений, творческой самореализации.  

На базе МБУК «Центр культуры ЖМО» осуществляет свою деятельность  

структурное подразделение по обеспечению условий для развития на территории ЖМО 

массовых, индивидуальных форм физкультурно - оздоровительной и спортивной работы. 

В календаре спортивно-массовых мероприятий значительное место отводится не только 

физкультурно-оздоровительным занятиям, но и организации проведения массовой работы 

с населением. Традиционными стали:  «Матч Победы», туристические походы, 

всероссийская акция «Беги за мной», «Хоккей на валенках», дворовый волейбол; 

«Открытие лыжного сезона в Железнодорожном муниципальном образовании», «День 

ходьбы», «Осенний кросс», «Туристический слет», «Кросс Нации», дни здоровья, сдача 

норм ГТО. 

Для наиболее полного удовлетворения потребностей различных категорий 

населения в услугах сферы культуры, предоставлению информационных услуг 

осуществляет библиотека, которая входит в состав МБУК «Центр культуры ЖМО». 

Основные количественные показатели деятельности библиотеки в 2022 году в сравнении с 

уровнем прошлых лет показали положительную динамику, выросло количество 

посещений – 4482, что на 1034 больше, чем 2021 году. Из них посещение массовых 

мероприятий составляло – 2066, что на 835 больше, чем 2021 году (1231человек). 

Книговыдача составила 9694 единицы, что на 1035 больше, чем в 2021 году (8629 

единиц). Книгообеспеченность на 1 пользователя составляла 21 экз., что на 30% больше, 

чем в 2021 году (14 экз). Фонд библиотеки на 01.01.2023 г. составляет – 8260 экземпляров. 

Всего в 2022 году поступило 249 экз. на сумму – 33428 руб. 41 коп. Книг - 100 экз., 

периодических изданий – 145 экз.  



В целях популяризации общественно-культурной деятельности и сохранения 

народных традиций в отчетном периоде в библиотеке продолжал осуществлять 

деятельность постоянно действующий фольклорный клуб «Горница». В своей работе 

фольклорный клуб использовал различные формы культурно – досуговой деятельности: 

- «Куличами угощаем, с праздником всех поздравляем», «Светлый праздник - 

Пасха!», «Три Спаса» - час фольклора; 

- «На Ивана, на Купалу» - информационный час; 

- «Чудо дивное, Пасха красная!» (выставка по прикладному творчеству); 

 - «Традиции моего народа» (в рамках Всероссийской акции «Единый день 

фольклора в России) -выставка – беседа; 

- «Свет небесного чуда» - рождественская вечерка; 

- «Чтоб силу верой обрести» -встреча со священнослужителем; 

- приняли участие в районном туристическом слете первичных ветеранских 

организаций со сценкой «Сватовство». 

Для привлечения внимания к досуговым услугам Центра культуры в интернет-

пространстве созданы информационные сообщества «Вконтакте», «Одноклассники», где 

регулярно выставляются статьи и фотоматериалы.  

2022 год был объявлен годом народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов России. В связи с этим был разработан интернет -  проект «Творческий 

диапазон мастеров декоративно-прикладного искусства Железнодорожного 

муниципального образования» «Жемчужные россыпи», который стартовал в феврале 2022 

года. В результате реализации проекта жителям ЖМО было предложено посетить восемь 

онлайн виртуальных выставок, которые просмотрели 4035 человек, что составляет 67% от 

числа населения ЖМО. Все выставки были размещены в социальных сетях 

«Одноклассники».  

В 2022 году продолжилась работа по насыщению информационно-новостного 

контента сайта администрации. Регулярно выкладывается информация по проведенным и 

планируемым мероприятиям, афиши, видеоролики, памятки, новости по работе 

учреждения. Количество публикаций на сайте администрации ЖМО  составило 210, в 

социальных сетях: Одноклассники, Вконтакт, Телеграм количество просмотров составило 

9139. 

С целью максимального развития культурной среды в Железнодорожном 

муниципальном образовании через активизацию взаимных обменов и контактов в сфере 

культуры, совместную разработку и реализацию мероприятий взаимодействия, МБУК 

«Центр культур ЖМО» постоянно налаживает социокультурные связи с различными 

учреждениями.  В рамках данного сотрудничества проводятся совместные конкурсы, 

фестивали, праздники, утренники, флешмобы, спортивные мероприятия и другие.  

Анализируя работу 2022 года, можно отметить, что она прошла более плодотворно, 

если сравнить с предыдущим отчѐтным 2021 годом. Несмотря на то, что количество 

мероприятий незначительно снизилось, заметно увеличилось количество посетителей 

мероприятий - это свидетельствует об улучшении качества проводимых мероприятий. В 

целом, в деятельности учреждения 2022 года отражены все формы культурно-досуговой и 

информационно-просветительской деятельности. Ведется целенаправленная работа по 

пропаганде здорового образа жизни.   Просматривается отлаженная работа МБУК «Центр 

культуры ЖМО» с учреждениями, расположенными на территории ЖМО.  

          В целом, подводя итоги работы за период 2022 года можно отметить, что 

администрация городского поселения справилась с реализацией своих полномочий, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Главные факторы, определяющие качество жизни людей на территории, не 

изменяются от года к году, эти вопросы носят постоянный характер - наличие и состояние 



жилья, тепло в доме, бесперебойная работа водопровода и канализации, свет в доме, и на 

улице, состояние дорог. 

Решение, а точнее качество решения этих проблем является важнейшей и очень 

сложной задачей, которую решает, как администрация Усть-Илимского района, так и 

администрация поселения. 

В заключении хочется выразить еще раз глубокую благодарность и 

признательность всем неравнодушным жителям поселения, трудовым коллективам, 

депутатам и руководителям предприятий и учреждений, представителям бизнеса, а также 

Администрации Усть-Илимского района за понимание и поддержку в выполнении 

намеченных планов, направленных на улучшение качества жизни Железнодорожного 

муниципального образования. 

Работа Администрации и всех, кто работает в поселении, будет направлена на 

решение одной важнейшей задачи – сделать жизнь населения лучше и комфортнее! 

Конечно, проблем много и решить их все сразу не получится, так как это зависит от 

многих причин. Считаю, что совместными усилиями с населением, с депутатами 

поселения, при поддержке Администрации района и Правительства области проблемы 

нашего поселка будут успешно решаться. 

В совместном труде и взаимодействии лежит путь к нашему благополучию. 

 

 

 

С уважением,  

Глава Железнодорожного 

муниципального образования                                                                       Т.Е. Мирошник 


