
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 2020 год



На начало 2021 года численность населения 

составляла 6319 человек

За 2020 год 128 жителей переболели COVID-19

За первые 3 месяца 2021 года – 82 человека

Администрация исполняет 29 полномочий по 

решению вопросов местного значения и 3 

полномочия, переданных нам федеральными 

законами и законами Иркутской области

75-летие Победы в Великой Отечественной войне

50-летие р.п. Железнодорожный



Основными задачами, определѐнными 

администрацией и Думой Железнодорожного 

муниципального образования в  2020 году были
1. Увеличение налоговых поступлений в бюджет Железнодорожного муниципального 

образования за счет увеличения количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2. Участие в государственных (областных) программах (строительство спортивных 

сооружений, капитальный ремонт автодорог, улучшение сферы ЖКХ, развитие спорта и 

культуры), реализация проектов благоустройства по программе Комфортная городская 

среда

3. Обустройство остановочных пунктов маршрутов общественного транспорта и 

школьных автобусов, установка онлайн-камер видеонаблюдения с обзором остановок 

общественного транспорта и социально-значимых объектов

4. Завершение работ по постановке на кадастровый учет границ Железнодорожного 

муниципального образования. Получение разрешения на расширение границ 

общественного кладбища

5.  Завершение  работ по установке адресных вывесок с наименованиями улиц и 

номеров многоквартирных домов

6. Завершение разработки схемы генеральной очистки территории Железнодорожного 

муниципального образования

7. Создание отдельного подразделения в сфере физической культуры и спорта с целью 

вхождения в программу «Развитие физической культуры и спорта»



Основные направления работы 
администрации поселения

финансово-экономическая деятельность

земельно-имущественные вопросы

жилищно-коммунальное хозяйство

ГО и ЧС

культура  и спорт



Расходы
103 млн. руб.

Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения

Налоговые и неналоговые 

доходы

28,5 млн. руб.

Дотации

16,9 млн. руб.

Субвенции

0,6 млн. руб.

Субсидии

54,9 млн. руб.

Реализация муниципальных 

программ

102,1 млн. руб.

На 01 января 2021 

года муниципальный 

долг составляет 0 

млн. рублей

Прочие

0,5 млн. руб.

По итогам 2020 года 

бюджет исполнен с 

дефицитом 1,6 млн. 

рублей

Доходы
101,4 млн. руб.

Не программные

0,9 млн. руб.



ЗАКУПКИ

Проведено торговых процедур 31:

- электронные аукционы – 28

- запросы котировок – 3

- несостоявшихся процедур по причине отсутствия 

заявок – 4

- отменено по решению Заказчика - 2

Общая цена объявленных закупок 23 292 095,09 руб., 

- из них отменено по решению Заказчика на сумму 

364 507 руб. 64 коп., 

- заключены контракты на сумму 21 171 217,18 руб.  

- экономия составила 1 756 370 рублей 27 коп.



Имущественные отношения. Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности

- Общий объем жилого фонда в 2020 году составил – 158,7 тыс.кв.м 

- В течение 2020 года в границах р.п. Железнодорожный было введено в 

эксплуатацию 7 индивидуальных жилых домов общей площадью 503 кв.м. 

- Передано из имущества РФ 17 квартир, общей площадью 931.6 кв.м

- Выбыло за счет пожаров  и ветхости  - 712 кв.м

- 134,3 тыс кв.м - собственность граждан;

- 22,4тыс. кв.м– муниципальная собственность.

- В том числе: в собственности района –18 954  кв.м, из них ветхое  11822 кв.м

- В собственности ЖМО -3446 кв.м, из них ветхое – 3190 кв.м                

- 1.0 тыс. кв.м – имущество казны РФ. 

Заключено: 6 договоров соц.найма, 7 договоров краткосрочного найма

Приватизировано 19 муниципальных жилых квартир



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 2020-2023  годы»

Расселение  граждан  из  сборно-щитовых  строений,  

не предназначенных для проживания

* На территории  посѐлка  находится  80 сборно-щитовых строений,  в  

них проживают всего 196 семей (539 человек).

* В рамках реализации 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»  

улучшат  свои  жилищные  условия  52 семьи (145 человек), проживающих в 

р.п. Железнодорожный и отвечающих критериям программы. 

* Общая площадь строений, подлежащих расселению составляет 2811 кв. 

м.



В 2020 году удалось достичь следующих результатов:

-Жилищные условия улучшили 17 семей (45 человек),  

общая площадь жилых помещений 1034,7 кв. м.

- На приобретение квартир в 2020 году было 

израсходовано 42 637 927,00 рублей, из них:

- Средства федерального бюджета – 32 079 964,12 

рублей

- Средства областного бюджета – 8 527 585,40 рублей

- Средства местного бюджета – 2 030 377,48 рублей.

В собственность Железнодорожного муниципального образования 

переданы 17 жилых помещений общей площадью 931,6 кв.м

(мкр-он Вокзальный д. 20, 5 а, ул. Береговая д.1, 5, 

ул. Железнодорожная 1,5,11,13,16)



Муниципальный жилищный контроль

в  отношении физических лиц обследовано 9 жилых  помещений, 
выявлено 2 квартиры, наниматели которых нарушают условия 

договора социального найма, используют жилое помещение не по 
назначению, бесхозяйственно обращаются с жилыми помещениями, 

допуская их разрушение.

За период 2020 года о снятии граждан с регистрационного учета было 
подано 24 исковых заявления, выселено по решению суда 24 семьи (52 

человека)

отремонтировано жилое помещение по адресу мкр. Вокзальный д. 6 
кв.7, стоимость ремонтных работ составила 375 293 рубля 82 коп. После 
ремонта данное жилое помещение переведено в маневренный жилой 

фонд и предоставлено жильцам, пострадавшим в результате пожара  по 
ул. Волкова 17



На территории рабочего поселка 

Железнодорожный осуществляет 

профессиональную деятельность в сфере 

управления общим имуществом многоквартирных 

домов одна организация –

общество с ограниченной ответственностью  

«Управдом»

директор Куруц Олег Петрович

в обслуживании: 10 многоквартирных домов

44 многоквартирных дома до сих пор не определились  со способом 

управления общим имуществом



Объекты коммунальной инфраструктуры: инженерные сети, 
сети тепловодоснабжения, канализационные сети, 

артезианские скважины, канализационные насосные скважины, 
котельные и оборудование, из них:

93% - собственность Железнодорожного муниципального 

образования

2 %- собственность муниципального образования «Усть-Илимский

район»

5% - выявлено как бесхозяйное имущество, на которое оформлена 

техническая документация и идет оформление  объектов в 

собственность.

Задолженность за потребленные коммунальных ресурсов

Долг жителей составляет более 62миллионов рублей



Проводилась работа по выявлению бесхозяйного имущества и 

оформлению в собственность ранее выявленных бесхозяйных 

объектов

На сегодняшний день как бесхозяйное имущество на территории ЖМО выявлены 
следующие объекты:

- электроснабжение уличного освещения, трансформаторные подстанции с линиями 
электропередач, протяженностью 10 012 м.

- сети тепло и водоснабжения, протяжённостью  333 м.

- жилое помещение, расположенное по адресу: р.п. Железнодорожный, ул. 
Восточная д. 6 кв. 4.

Закончена процедура оформления в собственность ЖМО следующих 
бесхозяйных объектов:

Нежилые дома по адресу: ул. Ленина 57 и 63а, здание старой школы по адресу: ул. 
Ленина 25а, по решению суда данные объекты признаны собственностью 
Железнодорожного муниципального образования



ИНФОРМАЦИЯ ПО КЛАДБИЩУ

Содержание кладбища – ООО «СЕРВИС-ГАРАНТ»

- Механическая очистка от снега

- уборка и вывоз мусора (669 м.куб.)

Постановлением  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.

За период 2020 года администрацией ЖМО выдано  146 разрешений на 
захоронение в родственные могилы



В соответствии с Земельным и Градостроительным кодексами  РФ в 
2020 году отделом по управлению муниципальным имуществом 

администрации ЖМО: 

- внесены изменения по виду разрешенного использования и адресу 
местоположения на 16 земельных участках;

- согласованы 134 схемы расположения земельных участков на кадастровой карте 
территории ЖМО;

- положительно рассмотрено и согласовано 31 заявление о предоставлении 
земельных участков в аренду для индивидуального жилищного строительства 
гражданам;

- заключено 38 договоров аренды на земельные участки общей площадью 39505 
кв.м.

- расторгнуто по окончании срока договора аренды либо по причине выкупа 
земельного участка 18 договоров аренды;

- на аукционах было отдано в аренду 4 земельных участка юридическим лицам для 
размещения промышленных объектов;

- заключено 420 договоров купли-продажи земельных участков общей площадью  
354 654 кв.м. на общую сумму 1 041 533,43 руб.



ДАЧНЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ТОВАРИЩЕСТВА 

«Лесник» «Родник» «Жерон» «Надежда»

Гражданами в товариществах были выкуплены земельные участки на 
основании договоров купли-продажи в количестве – 363

Для расширения существующих земельных участков, через 
перераспределение, 3 земельных участка на территории посёлка 
были выкуплены гражданами  за 15% от кадастровой стоимости 
земельного участка.

За отчетный период поставлено на льготную очередь на получение 
земельных участков 7 заявителей. 

На 31.12.2020 года в очереди на бесплатное получение земельного 
участка  числится 53 заявителя.



За период 2020 г. выявлено 6 несанкционированных свалок ТКО



Организация в границах поселения
электро-,  тепло-, водоснабжения, водоотведения

В 2020 году на территории Железнодорожного муниципального 
образования осуществляли хозяйственную деятельность следующие 
организации:

АОР НП «Концессия-Илим»
единая теплоснабжающая организация

Управляющая организация ООО «Управдом» 
управляющая организация обслуживает 10 многоквартирных домов 
(микрорайон СМП-219)



Организация в границах поселения
электро-,  тепло-, водоснабжения, водоотведения

Общий объем бюджетных средств при подготовке к 
отопительному периоду 2020-2021 г. исходя из 

потребности в 9 675 346 руб. составляет: 6 429 685 
руб., 

6 108 200 руб. средства субсидии из областного бюджета

321 485 руб.  средства бюджета Железнодорожного муниципального 
образования

Средства теплоснабжающего предприятия АОР НП «Концессия-
Илим» предусмотренные для подготовки к отопительному периоду 

2020-2021г. составляют 1 588 058 руб.



Приобретены:
- материалы для капитального ремонта котла № 2 на Центральной котельной на сумму 259 557,12 руб;
- два котла водогрейных на котельную №4, №6 – на сумму 2 030 000 руб.
- материалы для ремонта участков инженерных сетей тепло-, водоснабжения – на сумму 591 544, 06 руб.
- электродвигатель для дымососа ДН-15 котла №1 комплекса тепловодоснабжения – на сумму 128 683, 02 руб.
- дымосос ДН-12,5 с промвалом и электродвигателем мощностью 30 кВт и частотой вращения 1000 об/мин. на 
котельную № 4 – на сумму 225 410,48 рублей.
- бак-аккумулятор для подпитки котельных р.п. Железнодорожный – на сумму 659 800 руб.
- золоуловтели ЗУ-1-2 – 4 шт. – на сумму 167 388,24 руб.



Произведен капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с 
водопроводом по ул. Больничная от ТК-63б до ТК-64 на сумму 
2 322 947 руб.(участок до МОУ «Железнодорожная СОШ №1»)



Произведен капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с 
водопроводом по ул. Больничная от ТК-63б до ТК-64 на сумму 
2 322 947 руб.(участок до МОУ «Железнодорожная СОШ №1»)



В 2020 году из аварийно-технического запаса Иркутской области, по 
ходатайству администрации Железнодорожного муниципального 
образования, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, получено 
9 081,35 тонн угля марки БР стоимостью 21 522 035,51 руб. на 
теплоисточники р.п. Железнодорожный.



Электроснабжение

Количество установок наружного освещения за 2020г. увеличилось до 361 
единицы.

Количество потребленной электрической энергии снизилось на 14 %

На территории Железнодорожного муниципального образования в 2020 г. 
осуществляли деятельность следующие предприятия: 
- ООО «Иркутская энергосбытовая компания»
- ЗАО «Братская электросетевая компания»
- ООО «СвитСервис»

Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту установок 
наружного освещения предоставляло ООО «СвитСервис» на сумму

314 606,43 руб.

В отчётном периоде ЗАО «Братская электросетевая компания»  выполнены 
работы по замене опоры по ул. Таежная 15  и ремонту воздушных линий 
электропередачи ТП-66 в м-не МК-70 - на сумму 115 404 руб. ОАО «ИСК»  
выполнен  ремонт опоры № 7 по ул. Мечтателей – 27 355,08 руб. Общая 

сумма затраченных средств 457 365, 51 руб.



Благоустройство, дорожная деятельность, архитектура и 
градостроительство

Железнодорожное муниципальное образование уже 
3 год принимает активное участие  в федеральном 

проекте «Формирование комфортной городской среды»



Благоустройство общественной территории – Сквера с памятным знаком в 
честь лесопромышленных предприятий, внесших значительный вклад в 

развитие р.п. Железнодорожный

ДО



Благоустройство общественной территории – Сквера с памятным знаком в 
честь лесопромышленных предприятий, внесших значительный вклад в 

развитие р.п. Железнодорожный

ПОСЛЕ



Благоустройство общественной территории – Сквера с памятным знаком в 
честь лесопромышленных предприятий, внесших значительный вклад в 

развитие р.п. Железнодорожный

ПОСЛЕ



Благоустройство дворовой территории по ул. Дорожная, д. 1.

ДО



Благоустройство дворовой территории по ул. Дорожная, д. 1.

ПОСЛЕ



Для постоянного контроля за сроками и качеством проводимых работ 
администрацией ЖМО был произведен монтаж 3  камер видеонаблюдения по ул. 
Дорожная и 1 видеокамеры  на Сквере в мкр. Карапчанка на общую сумму 20 640 руб.



В рамках проекта «Народные инициативы» в 2020 году  обустроено 3 детских 
спортивных площадки во всех микрорайонах посёлка – МК-70



В рамках проекта «Народные инициативы» в 2020 году  обустроено 3 детских 
спортивных площадки во всех микрорайонах посёлка – Карапчанка



В рамках проекта «Народные инициативы» в 2020 году  обустроено 3 детских 
спортивных площадки во всех микрорайонах посёлка – СМП-219



В рамках программы «Поддержки детского и любительского спорта Реестра благотворительных и иных 
социальных некоммерческих  программ БФ «Илим-Гарант» (филиал в г. Усть-Илимске)» по ул. Дорожная 
оборудован спортивный объект, включающий в себя площадку для занятий футболом, волейболом, 
баскетболом, установлены уличные тренажеры, а так же установлена детская игровая площадка.



В преддверии празднования 75-годовщины Великой Победы была обновлена стелла Памятного знак в честь 
50-летия Победы на Центральной площади, проведены ремонтно-реставрационные работы (демонтаж 
старых компонентов стелы, монтаж новых конструкций «Голубь мира», «Орден Победы», букв «50 лет» и 
ленты под буквами) на общую сумму  200 000 рублей.

ПОСЛЕ

ДО



В мае 2020 года в нашем посёлке 
появилось еще одно значимое, 

памятное место  в районе 
локомотивного депо, силами 

сотрудников дело  был воздвигнут 6-
ти метровый поклонный крест, 

освещенный протоиереем 
Александром Белым.



25 мая 2020 года 
Железнодорожное 

муниципальное 
образование при 

участии Илимского 
лесничества 

присоединилось к 
международной 

акции «Сад памяти». 



В день парада на Красной площади 24 июня 2020 года 
в р.п. Железнодорожный на территории, 

Центральной площади, произведена закладка камня 
для хранения капсулы с обращением к потомкам 

Ветерана ВОВ  Обрезкова Александра Николаевича. 
11 июля 2020 года во время визита Губернатора 

Иркутской области Игорем Ивановичем Кобзевым 
была заложена капсула с посланием  последнего 

ветерана потомкам, Александр Николаевич завещал 
вскрыть капсулу  9 мая 2045 года в честь столетия 

Великой Победы.



В рамках реализации 
мероприятий по 
благоустройству 

посёлка  в 2020 году 
были выполнены 

работы по 
кронированию и 

спилу деревьев на 
ул. Ленина, Мира, 

Дорожная, 
Первопроходцев, 

мкрн. Вокзальный в 
количестве 35 шт.



Реализация полномочий муниципального образования по дорожной деятельности в 
Железнодорожном муниципальном образовании осуществляется в рамках программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры.

Средства программы в 2020 году расходовались на 
следующие мероприятия:
- очистка от снега – 1 633 765,03руб.
- подсыпка противогололедными материалами –
502 646,20 руб.
- освещение электроэнергия – 378 692,08 руб.
- освещение обслуживание – 444 000,00 руб.
- освещение установка и ремонт – 296 010,58 руб.
- дорожная разметка – 182 468,57 руб.
- очистка придорожной полосы – 504 885,25 руб.
- экспертиза смет – 59 907,83 руб.



В 2020 году администрацией ЖМО пройден конкурсный отбор на обеспечение 
финансирования из средств областного бюджета в рамках государственной 

программы Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере 
строительства, дорожного хозяйства» для проведения в 2021 году капитального 

ремонта участка автодороги, протяженностью 2,53 км по ул. Ленина

В декабре 2020 года завершилась длительная процедура по передаче имущества 
– автомобильной дороги от железнодорожного вокзала ст. Усть-Илимская до 
реки Карапчанка, протяженностью 3,3 км, включая мост, из муниципальной 
собственности ЖМО в государственную собственность Иркутской области

С 17.02.2020 по предложению граждан совместными усилиями администрации 
Железнодорожного МО и администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» внесены изменения в  схему движения маршрута № 260: 
перевозки осуществляются по новой схеме по ул. Энгельса с  остановкой у магазина  

«Мясная лавка»

Для улучшения интернет связи на территории ЖМО ООО  «Илим Телеком» 
продолжает работы по установке оптоволокна для скоростного интернета в 
микрорайоне Карапчанка. В перспективе на территории р.п. Железнодорожный 
планируется установка дополнительных точек видеонаблюдения с обзором 
остановок общественного транспорта и социально-значимых объектов



ТКО



Акционерное Общество Работников Народное Предприятие 
«Концессия-Илим» (АОР НП «Концессия-Илим»)

Является организацией, осуществляющей услуги по водоотведению, холодному и горячему 
водоснабжению и отоплению на территории Железнодорожного муниципального 

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

Железнодорожного муниципального образования на 2020 год были проиндексированы с 01 
июля 2020

ООО «СвитСервис»

Организация, осуществляющей подвоз воды населению на территории 
Железнодорожного муниципального образования

На 2020 год тарифы на подвоз воды были проиндексированы с 01 июля 2020 года на 
индекс потребительских цен



За отчетный период 2020 года на воинский 
учѐт в р.п. Железнодорожный прибыло:
- 72 военнообязанных, в том числе 20 граждан, 
уволенных из Вооруженных Сил Российской 
Федерации

- убыло 106 военнообязанных, в том числе по 
достижению предельного возраста 54 
гражданина

- На общем воинском учете состоит 1 280 

военнообязанных
- На специальном воинском учѐте 109 граждан 
- 20 офицер запаса
- Подлежащих призыву 194 граждан
- Подлежащих первоначальной постановке на 
воинский учет 43 человека 2004 года рождения

Осуществление государственного полномочия по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты



ГО и ЧС

совместно с представителями Северного лесничества организована работа 
профилактических групп по патрулированию лесных массивов

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



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 35 дымовых пожарных извещателей гражданам, находящимся в 
социально опасном положении



На цели предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории поселения в 2020 году направлено 2 707 514,64 руб.

Зарегистрировано 22 пожара (жилых домов 5, на дворовых построек 11, 
4 автомобиля, сауна 1, магазин (Каспий) 1, Цех лесопиления (ИП «Лысенко» 1, 

скважина 1), травмированных 0 человек, погибших 0 человек

В области ГО и ЧС, ПБ, безопасности людей на водных объектах:
-Принято 30 НПА

- Проведено 10 заседаний КЧС
- Рассмотрены и приняты решения по 23 вопросам 



Мероприятия по безопасности на водных объектах поселения в 2020 году 
проводились в тесном сотрудничестве с МО МВД России «Усть-Илимский».



Проведено 81 онлайн мероприятие. 
Участниками онлайн проектов стали 1930 чел.

Количество просмотров – 32 740 чел.

Культура, молодёжная политика, физическая культура и спорт

По итогам годовых отчетов 2020 года 
в МБУК «Центр культуры ЖМО» 

действовало 15 любительских 
объединений и клубов по интересам, 

в которых осуществляли свою 
досуговую деятельность 671 человек.  



Фестиваль патриотической песни «Сыны и дочери России» 

Фестиваль патриотической песни «Сыны и дочери России» 



Подарок ветерану. Помним,  чтобы жить! Спасибо  тебе, ветеран! На парад, не выходя 
из дома. Сад Памяти



50-летнему юбилею р.п. Железнодорожный: 







Библиотека

Деятельность библиотеки МБУК 
«Центр культуры ЖМО» была 

направлена на популяризацию 
произведений русской 

классической литературы, 
произведений современной 
отечественной литературы, 

выставочную деятельность и 
другие формы библиотечного 

обслуживания.

Библиотека  активно занималась 
клубной деятельностью. 

Фольклорный клуб  «Горница» 
организован  для всех возрастных 

категорий: дети, юношество, 
взрослое население, пенсионеры.



Волонтеры – насчитывается 54 человека

• Продолжает осуществлять свою деятельность 
волонтерское любительское объединение «Мы 
вместе» - 18 человек, 
9 из которых - подростки «Группы риска», 
• отделение Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы» - 15 человек, 
• «Серебряные волонтеры» – 9 человек, 
• волонтеры «Культуры» - 12 человек. 



Нормативно-правовое регулирование и организационная работа

предоставляется 62 муниципальные услуги

в адрес администрации  поселения поступило 4169 единиц входящей 
корреспонденции

подготовлено и направлено ответов, запросов, обращений в  количестве 
2296 единиц исходящей корреспонденции

поступило 1789 обращений от граждан, индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц

На личном приеме граждан главой поселения  был принят 31 человек. 

Анализ тематики вопросов по обращениям следующий:
- вопросы жилищно-коммунального хозяйства – 38;
- жилищные вопросы (предоставление жилья, постановка на очередь) – 28;
- земельные вопросы – 753;
- выдача разрешений на строительство, адресных справок, 
градостроительных планов – 14;
- выдача справок о регистрации  места жительства, архивных справок – 797;
- благоустройство территории (дороги, выделение доски, обследование, 
захламление) – 36.



Нормативно-правовое регулирование и организационная работа

подготовлено и издано администрацией Железнодорожного 
муниципального образования 689 постановлений  и 451 распоряжения

поступило 148 запросов, 20 представлений, 2 протеста  Усть-Илимской
межрайонной прокуратуры

осуществлялось представление интересов администрации в судебных делах 
в качестве истцов, ответчиков, третьих лиц:
- в Усть-Илимском городском суде – по 53 делам;
- в Иркутском областном суде – по 10 делам;
- в восьмом кассационном суде общей юрисдикции – по 5 делам; 
- в Электростальском городском суде Московской области – по 1 делу.

Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления:
- Газета «Вести поселения» - (21 выпуск)
- Официальный сайт www.adm-jd-mo.ru - (посещение 14 214 человек)
- Официальный аккаунт в соц.сети Инстаграмм -
www.instagram.com/zheleznodorozhnyi38/ - (размещено 64 публикации)



Развитие социально-экономического партнерства

Группа Илим (представитель Калинкин Геннадий Николаевич):
- предоставили технику для очистки территории кладбища от мусора,
-оплатили изготовление стеллы для установки на сквере ул. Ленина;



Каприян Алесандр Емельянович:
- оплатил работы по изготовлению памятного знака Голубеву Ф.М.;



ЗАО «КАТА» (руководитель Рудоминский Вячеслав Александрович):
- передало пиломатериал в объеме 9,577 м3 для нужд поселка;
- рекультивацию на полигоне твердых бытовых отходов;
- рекультивацию несанкционированной свалки по дороге на ДНТ Лесник;



ООО «Каскад» (руководитель Слабухин Евгений Александрович):
- произвело отсыпку дороги от переезда до АЗС по дороге в МК-70;



ООО «Северный лесхоз» (руководитель Попова Мария Викторовна)
- произвело опашку минполосы по периметру поселка;
-рекультивацию на полигоне твердых бытовых отходов;



Основными проблемами развития территории Железнодорожного 
муниципального образования остаются:

1. Отсутствие развитой инженерной инфраструктуры: 
- изношенность водопроводных и электрических сетей
- отсутствие внутрипоселковых дорог с твердым покрытием 
- высокие тарифы на ЖКХ 

2. Сокращение численности 
- отсутствие рабочих мест
- отсутствие привлекательности проживания на территории молодых 
специалистов с семьями (зарплата, жилье, досуг) 

3. Отсутствие развитой социальной инфраструктуры: 
- благоустроенных общественных и дворовых территорий
- сокращение пользователей учреждений образования (школ, детских 
садов), здравоохранения (ФАПов), культуры и спорта 

4. Отсутствие производства на территории 
- отсутствие рычагов привлечения молодых специалистов (жилье, досуг) 
- развитие малого и среднего бизнеса в недостаточном количестве (в 
основном открыты продовольственные магазины, отсутствует сфера 
услуг) 



Особенно важным для поселения в 2021 году продолжить 
ранее начатую работу:

- выполнить параметры принятого бюджета в полном объеме, 
обеспечить надлежащее финансирование всех социальных расходных 
обязательств; 
- работать над увеличением налогооблагаемой базы, усилить борьбу с 
недоимщиками; 
- в полном объеме обеспечить реализацию принятых муниципальных 
программ, максимально привлекая средства областного и федерального 
бюджетов; 
- продолжить работу по программе переселения из не 
предназначенных для проживания строений, созданных в период 
промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока и капитального 
ремонта.
- создавать комфортную среду проживания: выделение земельных 
участков под ИЖС,  благоустройство территорий, приведение в 
нормативное состояние дорожного покрытия, повышение качества 
инженерной инфраструктуры, организация вывоза ТКО.



Спасибо

за внимание!


