


Основными задачами администрации поселения в  

2017 году были:

 Укрепление экономического потенциала

 Поиск принципиально новых и эффективных 

механизмов в развитии муниципального хозяйства

 Выполнение комплекса мер и 

программ, направленных на социально-экономическое 

развитие поселения

 Дорожная деятельность

 Модернизация уличного освещения



 Численность зарегистрированного населения на 

01.01.2018 по предварительным данным составила 6463

человек, что на 89 человека меньше, чем в 2016 году.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА:

 ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ В СУММЕ 

 47 480,0 ТЫС.РУБ.

 ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ В СУММЕ 

 49 711,0 ТЫС.РУБ.

 РАЗМЕР ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В 

СУММЕ 2 231,0 ТЫС.РУБ.

 ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ В ОБЩЕЙ 

СУММЕ 47 097, 0 ТЫС.РУБ.

 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ



 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

Исполнение по доходам:

- Налоговые доходы в общей сумме 17048,8 тыс. рублей

- Неналоговые доходы в общей сумме – 4949,7 тыс. рублей

- Безвозмездные поступления составили – 25098,5 тыс. рублей

Исполнение по расходам:

- Исполнение расходной части местного бюджета – 46918,0 тыс. рублей

- Доля программных расходов – 45852,8 тыс. рублей

- Доля непрограммных расходов составила – 1065,2 тыс. рублей

Кредиторская задолженность

- С учетом задолженности прошлых лет составляет 4446,3 тыс. рублей

Муниципальный долг

- На 01.01.2018 года муниципальный долг составляет 0 тыс. рублей



Имущественные отношения.

Владение, пользование и 

распоряжение 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности



Жилой фонд в 2017 году составил:

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

• 122.7 тыс кв.м- собственность граждан;

• 27.0 тыс. кв.м – муниципальная собственность муниципального 

образования «Усть-Илимский  район».

• 4.3 тыс.кв.м собственность Железнодорожного муниципального 

образования.

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

• Введено в эксплуатацию 6 индивидуальных домов общей площадью 569

кв.м.

• Заключено 33 договора социального найма.

• Признано в муниципальную собственность 46 внутрипоселковых

дорог, 3 объекта коммунальной инфраструктуры.



 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

В области земельных отношений нами проведена 

определенная  работа:

- 116 земельным участкам были присвоены  адреса;

- Рассмотрены и согласованы заявления 76 субъектам в 

предоставлении земельных участков в аренду и в частную 

собственность;

- Сформированы и поставлены на кадастровый учет 2 улицы;

- Заключено 92 договоров аренды на земельные участки;

- Заключено 141 договоров купли-продажи земельных участков;

- 8 заявителей на льготную очередь на получение земельных участков;

- 8 граждан и члены их семей получили земельные участки на основании 

договоров безвозмездной передачи;

- По состоянию на 31.12.2017 в очереди на бесплатное получение 

земельного участка числятся 44 заявителя.



АРХИТЕКТУРА, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, 

БЛАГОУСТРОЙСТВО



 АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО



 АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО

Проведены мероприятия по благоустройству центральной площади 

р.п. Железнодорожный



 АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО
Проведено 10 субботников по уборке территории населенного пункта, силами сотрудников 

администрации, а также предприятиями и предпринимателями, работающими на территории 

Железнодорожного МО.



 АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО
В рамках социального партнѐрства ЗАО «КАТА» выделен пиломатериал для  

строительства тротуара к остановке школьного автобуса на МК-70.



 АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО
Уличное освещение и освещение остановок 



 АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО
Установка дорожных знаков 



 АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО
Дорожная разметка 



 АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО
Обустройство тротуаров 



 АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО
Ямочный ремонт асфальтно-бетонного полотна дорог 



 АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО

 В сфере предоставления муниципальных услуг в 2017 году выдано:

• 77 разрешения на строительство

• Выданы разрешения на ввод в эксплуатацию 9 объектам 

капитального строительства;

• Издано 185 распоряжения об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории;

• 51 объекту капитального строительства и нежилым помещениям на 

территории ЖМО были присвоены почтовые адреса



ОРГАНИЗАЦИЯ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРО- ТЕПЛО-
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ



 ОРГАНИЗАЦИЯ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
ТЕПЛО- ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ

За период 2017 года на территории Железнодорожного 

муниципального образования осуществляли хозяйственную 

деятельность следующие организации:

• ООО «Концессия-Илим»

• АОР НП «Концессия-Илим»

• Управляющая организация ООО «Управдом» обслуживает 8 

многоквартирных домов (микрорайон  СМП-219).

• Управляющая компания ООО «Управляющая компания» 

обслуживает 3 многоквартирных дома (микрорайон  СМП-

219)

• Собственники 50 МКД  и  оставшихся  блокированных 

домов в количестве 638 ед. выбрали и реализуют 

непосредственный способ управления (микрорайоны 

Вокзальный, МК-70, Карапчанка). 



Капитальный ремонт технологического трубопровода подачи холодного 

водоснабжения



Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС-1



Вывоз несанкционированных свалок



Благоустройство центральной площади в рамках проекта 

«Народные инициативы»



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

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



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

котельной «Центральная»



Приобретено и установлено котельно-вспомогательное оборудование 

(Дымосос на котельную №6, сетевые насосы и электродвигателя)



Выполнены работы по капитальному ремонту технологического 

трубопровода подачи ХВС



Выполнены работы по капитальному ремонту напорного 

канализационного коллектора от КНС-1



Приобретены трубы прямошовные электросварные, швеллер, железобетонные 

лотки и плиты перекрытия лотков, стеклоткань, маты минераловатные.



Капитальный ремонт сетей водоотведения от многоквартирного дома мкр. 

Вокзальный,1 до многоквартирного дома мкр. Вокзальный,4



Капитальный ремонт сетей водоотведения от многоквартирного дома по ул. 

Ленина, 69 до многоквартирного дома по ул. Ленина, 71



Капитальный ремонт сетей водоотведения в районе многоквартирного дома по ул. 

Дорожная, 1



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

многоквартирного дома №11



Установка лампы обеззараживания питьевой воды посредством ультрафиолетового 

излучения на артезианских скважинах №7, №10

Капитальный ремонт павильона скважины



 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ

Проведено процедур на общую сумму:

Аукцион в электронной 

форме
Запрос котировок Запрос предложений

18 220 292,26 1 455 471,39 19 675 764,34



 ВОЕННО-УЧЕТНЫЙ СТОЛ АДМИНИСТРАЦИИ

- Прошел плановую проверку качества 

осуществления первичного воинского 

учета – результат «хорошо»; 

- По проведению сверок: сверено 7

организаций.

- На общем воинском учете 1 366 

военнообязанных:

- На специальном воинском учете 

109 граждан;

- 21 офицера запаса;

- на первоначальном воинском учете 

199 граждан;

- 37 граждан 2001 г.



 ГО И ЧС

- В области ГО и ЧС принят 21 нормативный правовой акт;

- Проведено 10 заседаний комиссии по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности;

- Рассмотрены и приняты решения по 24 вопросам;

- Зарегистрировано 11 бытовых пожаров – травмированных и 

погибших нет;

- Обновлена минерализованная полоса общей протяженностью 

2650 м. шириной 4 м.



ООО «Северный лесхоз» проведена работа по опашке минерализованной полосы 

р.п.Железнодорожный



В рамках мероприятий «Реализация перечня народных инициатив» в 2017 

году приобретены электромегафоны



Социальная сфера

- Численность несовершеннолетних от 0 до 18 

лет – 1501 человек;

- На на учете комиссии состояло 38 семей,  из 

них в банке СОП Иркутской области находится 

15 семей.;

- Проведено 7 заседаний ОКДН и ЗП;

- Приобретено 113 новогодних подарков и 49,5 кг. конфет направлено на 

проведение Новогодних утренников для обучающихся и для 

неорганизованных детей посѐлка в образовательные 

организации, учреждения культуры, в Храм;

- В 2017 году по профилактике социально-негативных явлений в 

подростковой и молодежной среде было организовано и проведено 17

мероприятий, в которых приняли участие 816 человек. 



РАБОТА АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ

105 – административных протоколов

19824,86 – сумма взысканных штрафов

24 – постановления о наложении 

административного штрафа находятся у 

судебных приставов-исполнителей



 КУЛЬТУРА, МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА,

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

 В 2016 году учреждением культуры проведено 250 мероприятия.

 На базе МБУК «Центр культуры ЖМО» работает 14 любительских 

объединений и клубных формирований, в которых занимаются 646

человек.

 проведено 32 спортивных мероприятий, общее число участников 

1049 чел.

 Книжный фонд библиотеки – 7696 экземпляров

 Посетили библиотеку – 8236 человека, проведено 79 массовых 

мероприятий, книговыдача – 17752 экз.

 Количество массовых мероприятий, проведѐнных в библиотеке в 

2017 году – 79 мероприятий, их посетило человек 3232.



 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Волейбол, День здоровья, Зимние сельские, Кросс нации, Лыжня России, 

Хоккей, Олимпийский день



 КУЛЬТУРА, МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА,

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В рамках социально-экономического партнѐрства:

вставлены пластиковые окна, отремонтирована кровля над спортивным залом по 

адресу ул. Ленина, 25,



 МЕРОПРИЯТИЯ КУЛЬТУРЫ
9 Мая, Ветеранский турслѐт, День культуры, День молодого избирателя, День 

пожилого человека, День поселка, День России, День семь и верности



 МЕРОПРИЯТИЯ КУЛЬТУРЫ
Итоговый праздник поселка, Картофельный разгуляй, Молодежная 

зима, Турслет, Беги за мной, Я - Эльф



 МЕРОПРИЯТИЯ КУЛЬТУРЫ

50 ЛЕТ ВЫСАДКИ ДЕСАНТА



ДО

ПОСЛЕ

По проекту партии Единая Россия «Местный дом Культуры»

 КУЛЬТУРА, МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА,

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ



 КУЛЬТУРА, МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА,

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В рамках социально-экономического партнѐрства:

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



 КУЛЬТУРА, МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА,

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В рамках социально-экономического партнѐрства:

- отремонтирована кровля, установлены окна и двери в здании МБУК «ЦК ЖМО» и 

спортивном зале по адресу ул. Ленина, 25



Текущий ремонт санитарных комнат(туалетов) и помещений общего пользования в 

МБУК «Центр культуры ЖМО» р.п. Железнодорожный

ДО



Текущий ремонт санитарных комнат(туалетов) и помещений общего пользования в 

МБУК «Центр культуры ЖМО» р.п. Железнодорожный

ПОСЛЕ



Хоккейный корт, Дорожная 8

 КУЛЬТУРА, МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА,

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ



 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ

 Входящая корреспонденция – 1961

 Исходящая корреспонденция – 1843

 Поступило 1685 обращений от граждан, индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц.

 Поступило 7 коллективных обращений.

 За 2017 год подготовлено и издано:

• 435 постановлений

• 562 распоряжения



• 75 - постановлений 

• 2 - распоряжения

• 46 - решений Думы Железнодорожного муниципального 

образования

• Статьи на различные темы, памятки, поздравления с         

праздниками

Газета 

«Вести Поселения». 

Выпусков    31



Официальный сайт администрации

Железнодорожного муниципального

образования

(www.adm-jd-mo.ru)

Размещено:

• Решений Думы – 46

• Постановлений администрации – 151

• Распоряжений администрации – 10

• Общее количество cтатей, памяток, различной 

информации, объявлений – 299

Посетили сайт - 4885 человек



 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ

 В 2017 году было проведено 3 публичных слушания

 В целях укрепление связи с населением проведено 11 

собраний

 2 общественных осуждений проекта программы 

«Формирование современной городской среды»

 58 муниципальных услуг



«ПЕРВОПРОХОДЦЫ»

Председатель ТОС:

Левин Сергей Александрович

ТОС осуществляется в границах: 

р.п. Железнодорожный

- ул. Ворошилова -

- ул. Студенческая -

- пер. Школьный



Развитие социально-

экономического партнерства



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

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

585 887 руб., 



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

спортивным залом по адресу ул. Ленина, 25, 



- ИП Васильев выделил денежные средства на пошив танцевальных костюмов для 

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



-ИП Панов Игорь Олегович оказал материальная помощь в виде выделения 

пиломатериала и профлиста для жителей дома №14 мкр.Вокзальный



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

пиломатериала для работ по устройству



Субботники:





СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ!!!






