
Отчѐт главы Железнодорожного 
муниципального образования о результатах 

своей деятельности, деятельности 
администрации Железнодорожного 

муниципального образования за 2021 год



На 01.01.2021 года численность населения составляла 
6196 человек

Администрация исполняет 29 полномочий по решению 
вопросов местного значения и 3 полномочия, переданных 

нам федеральными законами и законами Иркутской 
области

Выборы депутатов в Государственную Думу Российской 
Федерации, Думу Железнодорожного муниципального 

образования

Поступило письменных обращений граждан – 1937
(по сравнению с прошлым годом - 1789)

Корреспонденция:
- Входящая - 3084
- Исходящая - 3500 

Подготовлено: 615 постановлений, 532 распоряжения, 
22 распоряжения по личному составу
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Официальный сайт Железнодорожного муниципального 
образования

(www.adm-jd-mo.ru)
Размещено общее количество статей, памятки, информация, 
объявления – 362.
Посетили официальный сайт 31 723 человека.
Просмотрено различных документов в количестве 63 238.



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

НПА:

Постановление - 69

Распоряжения - 2

Приказы ОУМИ - 1

Решения Думы - 68

Решение УИ ТИК- 1

Итоговый документ публичных слушаний - 3

Информация для населения:

Памятки 

(объявления, поздравления, информация) - 25

Списки земельных участков - 6

Извещения и сообщения об аукционах и 

конкурсах - 11

Итоговые финансовые отчеты - 3

Протоколы - 10

В муниципальной газете в 2021 году были опубликованы следующие 
материалы:
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Процесс исполнения бюджета Железнодорожного муниципального образования 
организован в полном соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ на основе 

сводной бюджетной росписи местного бюджета.
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Исполнение по доходам за 2021 год
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*  Исполнение бюджета 
Железнодорожного муниципального 
образования за 2021 год составило 
128,1 млн. рублей или 100,1 % к 
годовому плану.
*   Налоговые и неналоговые доходы 
консолидированного бюджета 
получены в сумме 35,8 млн. рублей 
или на 100,6 % к годовому плану и 
больше поступлений аналогичного 
периода 2020 года на 7,3 млн. 
рублей.
*   В течение 2021 года из 
областного и районного бюджета в 
бюджет Железнодорожного 
муниципального образования 
поступили 92,3 млн. рублей, что 
составляет 99,9 % от годового плана. 
*   В общем объеме безвозмездных 
поступлений 15,6 млн. рублей 
составляют дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности и 
дотации на обеспечение 
сбалансированности бюджета; 
*   0,6 млн. рублей – субвенции на 
реализацию передаваемых 
государственных полномочий;
*   76,1 млн. рублей – субсидии на 
софинансирование социально 
значимых расходов.



Доходная часть бюджета в динамике за 10 лет
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Расходы бюджета
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Исполение в рамках муниципальных 
программ

Развитие культуры

Совершенствование 
механизмов управления 
эконом. развитием
Развитие ЖКХ и 
повышение 
энергоэффективности
Развитие и управление 
имущ. комплексом и зем. 
ресурсами
Развитие транспортной 
инфраструктуры

Развитие систем 
коммунальной 
инфраструктуры
Обеспечение комплексных 
мер противодействия ЧС

Переселение граждан из 
не предназначенных для 
проживания строений
Формирование 
современной городской 
среды
Непрограммные расходы

*   Расходы бюджета 
Железнодорожного 
муниципального образования 
исполнены в объеме 129,4
млн. рублей, что выше уровня 
расходов 2020 года на 26,4 
млн. рублей.
*   На 01 января 2022 года 
муниципальный долг 
составляет 0 млн. рублей. 
*   В 2021 году администрация 
Железнодорожного 
муниципального образования 
за бюджетными кредитами для 
покрытия кассовых разрывов 
при исполнении своих 
полномочий не обращалась. 
*   Все расходные 
обязательства бюджета были 
выполнены в полном 
объеме, обеспечено 
своевременное 
финансирование получателей 
бюджетных средств.



ЗАКУПКИ

Проведено торговых процедур 18:
- электронные аукционы – 16
- запросы котировок – 1
- несостоявшихся процедур по причине отсутствия 
заявок – 4
- отменено по решению Заказчика - 2

Общая цена объявленных закупок 51 688 383 руб. 60 
коп., из них отменено по решению Заказчика на сумму 
14 997 107 руб. 00 коп., заключены контракты на 
сумму 31 536 379,42 руб. 
Экономия составила 272 178 рублей 78 коп.



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

собственности

- Общий объем жилого фонда в 2021 году составил – 158 900 кв.м 
- За год введено в эксплуатацию 6 индивидуальных жилых домов общей площадью 569 100 
кв.м. 
136 400 кв.м- собственность граждан, в предыдущем году было 134 300 кв.м
22 500 кв.м– муниципальная собственность.
В том числе: в собственности района – 18 455 кв.м, из них ветхое  11 822 кв.м.
В собственности Железнодорожного муниципального образования – 4 045 кв.м, из них 
ветхое – 3 190 кв.м
1 600 кв.м – передано из государственной собственности.
С гражданами, проживающими в муниципальном жилье, продолжалась работа по 
заключению договоров социального найма. Заключено 12 договоров.
В рамках осуществления муниципального жилищного контроля в  отношении физических 
лиц обследовано 9 жилых помещений

Решением Межведомственной комиссии Железнодорожного муниципального образования пять 
жилых дома, расположенные по адресам: р.п. Железнодорожный, ул. Волкова д.15,19,21, мкр. 
Вокзальный д.14, ул. Пионерская д.1А признаны аварийными и подлежащими сносу.

Проведено 6 заседаний общественной комиссии по жилищным вопросам.
Приватизировано  17 муниципальных жилых квартир.
Подано 15 исковых заявлений.



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: 8 многоквартирных домов

По  остальному жилищному фонду в многоквартирных домах 

проводятся открытые  конкурсы на право заключения договоров 

управления многоквартирными домами, собственниками помещений в 

которых не выбран способ управления.



Объекты коммунальной инфраструктуры: инженерные 
сети, сети тепловодоснабжения, канализационные 

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

98% - собственность Железнодорожного муниципального 

образования

2% - выявлено как бесхозяйное имущество, на которое оформлена 

техническая документация и идет оформление  объектов в 

собственность.

Основное имущество коммунальной инфраструктуры  было 

передано на основании Концессионного соглашения и Договора 

временного пользования единой энергоснабжающей организации в 

р.п. Железнодорожный - АОР НП «Концессия-Илим», а с 01.07.2021г. 

ООО «Центр Обеспечения Ресурсами» в безвозмездное 

пользование до момента заключения концессионного соглашения.



Проведенная работа с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов

Капитальный ремонт крыши – ул. Ленина д.56



Проведенная работа с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов

Микрорайон Вокзальный, д.20 – ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 

(холодного), ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения ( горячего)



Проведенная работа с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов

Микрорайон Вокзальный, д.7 - ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 

(холодного), ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего)



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»

Расселение  граждан  из  сборно-щитовых  строений,  не 

предназначенных для проживания

* В результате реализации Программы в 2021 году улучшили жилищные 

условия 17 семей, 52 человека.

* Реализация мероприятий по переселение граждан из не предназначенных 

для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири 

и Дальнего Востока выполнено с привлечением субсидии: 

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

- федерального бюджета 37 360,22219 тыс. руб.

- областного бюджета 9 931,17887 тыс. руб.

- местного бюджета 4 965,58940 тыс. руб. 



С 01.03.2015 года на администрацию Железнодорожного муниципального 

образования  возложили полное исполнение полномочий в области 

земельных отношений в соответствии с Земельным кодексом РФ

Положительно рассмотрено и  согласовано в предоставлении земельных 

участков из земель, государственная собственность на которые не 

разграничена:

- в аренду для индивидуального жилищного строительства 21 

гражданам,  (в 2020 г. - 31 гражданам). 

- Муниципальным образованием в 2021 году было заключено 40 договоров 

аренды на земельные участки общей площадью 41 304 кв.м. (в 2020 г. – 38

договоров, общей площадью  - 39 505 кв. м.), из них с физическими лицами 

заключено 28 договоров, с юридическими лицами 12 договоров (в 2020г. –

с физическими  лицами 29, с юридическими 9 договоров).

Заключено договоров:

-На 20 лет под ИЖС - 21.

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

- 1 договор заключен на 11 месяцев для строительства узла связи.

Расторгнуто: 19 договоров аренды (в 2020 г. - 18).

На открытых аукционах передано в аренду:

- 7 земельных участков под ИЖС.

- 4 земельных  участка юридическим лицам.



Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Железнодорожного муниципального образования заключил:
466 договоров купли-продажи земельных участков общей площадью  

357 227 кв.м. на общую сумму 347 450,00 руб. 
(в 2020г. – 420 земельных участков, общей площадью – 354 654 кв.м.) 

Из них 68 договоров заключено с физическими лицами на земельные участки 
используемые гражданами при частных домах и квартирах 

(в 2020 г. - 54 договоров).

ДАЧНЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ТОВАРИЩЕСТВА 

«Лесник» «Жерон»

Гражданами в товариществах были выкуплены земельные участки на основании 
договоров купли-продажи в количестве – 398 (в 2020 г. - 363)

«Родник»

Для расширения существующих земельных участков, через 
перераспределение, 9 земельных участков на территории посѐлка были 

выкуплены гражданами  за 15% от кадастровой стоимости земельного участка.

За отчетный период поставлено на льготную очередь на получение земельных 
участков 16 заявителей (в 2020 г. - 7). 

«Надежда»



ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРАВОБЕРЕЖНОМУ КЛАДБИЩУ

Содержание кладбища – ООО «СЕРВИС-ГАРАНТ»
- Всего вывезено мусора с территории кладбища – 345,93 м3

- крупногабаритный мусор 165 м3
- уборка снежных валов 37 330,67 м3

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 2021 года администрацией ЖМО выдано 180 разрешений на 
захоронение в родственные могилы



Региональный оператор, ТКО

С 1 января 2019 года вступила в силу статья 24.7 Федерального закона 
от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". 
Согласно ей, теперь вся деятельность по обращению с твѐрдыми 

коммунальными отходами  обеспечивается региональным оператором.

Региональный оператор, с 1 января 2019 года приступил к исполнению 
своих обязанностей,  оказывает услуги по обращению с ТКО всем 

потребителям (собственникам отходов). Вступил в силу новый порядок 
оплаты услуг по обращению с ТКО, при котором платежи за оказанную 

услугу будут оплачиваться всеми жителями.

Органами  местного самоуправления  определена схема размещения 
мест (площадок) накопления ТКО и площадки для сбора ТКО внесены 

реестр мест (площадок) накопления ТКО в соответствии с 
правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации.



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

В 2021 году на территории Железнодорожного муниципального 
образования осуществляли хозяйственную деятельность следующие 
организации:

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

Управляющая организация ООО «Управдом» 
управляющая организация обслуживает 8 многоквартирных домов 
(микрорайон СМП-219)

ООО «Центр обеспечения ресурсами» - единая 
теплоснабжающая организация с 01.07.2021 г.;



Общий объем бюджетных средств при подготовке к отопительному 
периоду 2021-2022 г. исходя из потребности в 57 112,646 тыс.руб. 

составляет: 10601,2 тыс.руб., 

10071,1 тыс руб. средства субсидии из областного бюджета

530.1 тыс. рублей средства бюджета для софинансирования и 250 тыс. 
рублей дополнительные средства Железнодорожного муниципального 

образования

Средства теплоснабжающего предприятия ООО «ЦОР» предусмотренные 
для подготовки к отопительному периоду 2020-2021г. 

составили 1 464 755  рублей.

Для осуществления полномочий по организации в границах поселения 
электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения разработана 

муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры Железнодорожного 
муниципального образования» на 2014-2024 годы в 2021 
было предусмотрено финансирование в размере 

10 071 100 рублей.



В рамках муниципальной подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры исполнены следующие мероприятия:
1. Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора на участке от КНС-1 
+626м до камеры гашения (КК-4)  L-560м;



2. Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом от ТК-126 до 
ТК-129 (пер. Школьный);



3. Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с трубопроводом ХВС от ТК-5 
по ул. Уральская;



4. Капитальный ремонт емкости водонапорной башни. Скважина № 13 (МК-70);



5. Бетонная отмостка оголовков скважин №№ 1, 7, 10
6. Твердое (бетонное) покрытие дорожек к скважинам №№ 1, 2, 7, 10
7.  Планировка территорий первого пояса ЗСО водозаборных скважин №№ 1, 2, 7, 10 
для отвода поверхностного стока за ее пределы



В 2021 году из аварийно-технического запаса Иркутской области, по 
ходатайству администрации Железнодорожного муниципального 
образования, в целях предотвращения чрезвычайных 
ситуаций, получено 5 890 тонн угля марки БР на теплоисточники р.п. 
Железнодорожный, из них: 
1 523 тонн в отопительный сезон 2020-2021гг., 
4 367 тонн в отопительный сезон 2021-2022гг.

Проводилась работа по подготовке МКД к отопительному сезону 
2021-2022 годов по промывке и наполнении систем отопления и их 
гидравлических испытаний. 
Муниципальным образованием был получен паспорт проверки 
готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов.



Организации, осуществляющие услуги по 
водоотведению, холодному и горячему водоснабжению и 

отоплению на территории Железнодорожного муниципального 
образования в 2021 году

Тарифы для АОР НП «Концессия-Илим» для предоставления услуг 
населению Железнодорожного муниципального образования на первое 
полугодие 2021 год остались на уровне второго полугодия 2020 года. 

Для вновь созданной организации ООО «ЦОР» тарифы были установлены 
методом экономически обоснованного тарифа на срок с 12.07.2021 года по 

31.12.2021 года.

ООО «СвитСервис»
Организация, осуществляющей подвоз воды населению на 

территории Железнодорожного муниципального образования
На 2021 год тарифы на подвоз воды были проиндексированы с 01 июля 2021 

года на индекс потребительских цен



В перспективе планируется провести: 

1. Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по 
ул. Больничная от ТК-3 до ТК-54.

2. Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по 
ул. Кирова от ТК-143 до ТК-152.

3. Приобретение котлов на котельные № 6 и № 4.

4. Приобретение оборудования шлакозолоудаления на 
котельную № 4.

5. Капитальный ремонт канализационного напорного 
коллектора от КНС-2 до врезки в городскую сеть 
канализации.

6. Разработку и утверждение проектов зон санитарной 
охраны скважин № 1, 2. 
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Количество установок наружного освещения 

При этом за счет внедрения энергосберегающих технологий количество потребленной 
электрической энергии увеличилось на 2,4 % при общем увеличении светильников на 

8 процентов. ООО «Иркутская энергосбытовая компания» произведена оплата за 
потребленную электрическую энергию на нужды уличного освещения в сумме 

434 330,45 рублей.

На территории Железнодорожного муниципального образования в 2021 г. в 
сфере электрической энергии осуществляли деятельность следующие 
предприятия: 
- ООО «Иркутская энергосбытовая компания» 
- ЗАО «Братская электросетевая компания» 
- ООО «СвитСервис» 
- ИП Костенко И.С.

Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту установок наружного 
освещения предоставляло ООО «СвитСервис» на основании муниципального контракта 
№ 02 от 15.03.2021г. на сумму 340 290 рублей.



По заявлениям населения в целях благоустройства поселка и безопасности дорожного движения произведены 
следующие работы:
- работы по реконструкции уличного освещения путем переноса опор электроснабжения ВЛ-0,4 кВ на сумму 150 000 
рублей;



-работы по установке опор освещения и светильников по ул. 70лет Октября на сумму 160 000 рублей;
-работы по установке опор уличного освещения и светильников по ул. Первопроходцев на сумму 180 000 рублей;
-работы по установке светильников освещения на имеющиеся опоры по ул. Карла Маркса на сумму 65 000 рублей;
-работы по установке светильников освещения на имеющиеся опоры по ул. Волгоградская на сумму 60 000 рублей;
-замена опоры на территории Комплекса тепловодоснабжения 93 633,24 рублей;
- установка светильников по периметру СОШ № 1



В перспективе планируется:

- установка 44 новых уличных прожекторов по улицам: 
Кирова, Кольцевая, Клубная, Кубанская, Рябиновая, Больнич
ная, Молодежная, Таежная, Луговая, Рабочий 
проезд, пер, Карапчанский, пер. Кедровый и замена 66 ламп 
ДРЛ на энергосберегающие светодиодные прожектора и 
светильники (в рамках реализации проекта Народные 
инициативы).

- проведение работ по устройству новой линии освещения по 
ул. Кольцевая от пересечения с ул. Ленина до ул. 
Больничная (в рамках реализации общественно значимого 
проекта по благоустройству сельских территорий).

- подключение второго ввода электроснабжения на 
котельную № 6 с целью получения второй категории 
надежности. 



В рамках реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» 
выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина, протяженностью 2,53

км.. Цена контракта после проведения конкурсных процедур составила 14 686 488,00 рублей.



Произведена отсыпка и планировка грунтовых дорог по ул. 
Больничная, Романтиков, Березовая, Лесной проезд, Школьный, Береговая



Произведена очистка водоотводных каналов ул. Мира, Строительная



Ремонт тротуаров по дороге в школу ул. Гагарина, Больничная, Вокзальная, Ленина 



В 2021 году удалось пройти отбор на обеспечение финансирования из средств областного 
бюджета на капитальный ремонт участка автодороги по ул. Ворошилова, протяженностью 
1,597 км. Предварительный размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета до 

проведения конкурсных процедур на 2022 год, составляет 10 651,23 тыс. руб.

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

В перспективе на территории р.п. Железнодорожный планируется установка 
видеонаблюдения с обзором остановок общественного транспорта и социально-значимых 

объектов.



В рамках заключенного соглашения между Администрацией муниципального 
образования «Усть-Илимский район» и предприятием АО «Группа 

«Илим», администрацией Железнодорожного муниципального образования согласован 
перечень  автомобильных дорог общего пользования для проведения 

ремонта в 2022 году –
это автодорога по ул. Дорожная, ул. Мира и ул. Первопроходцев. 

Собранием граждан по обсуждению вопроса формирования и одобрения перечня 
проекта народных инициатив на 2022 год, принято решение о направлении денежных 

средств на установку остановочных павильонов в мкрн. МК-70 и по ул. 
Первопроходцев, а также установка недостающих дорожных знаков. 



В рамках реализации своих полномочий 
администрация Железнодорожного муниципального образования

• Утвердила 174 схемы расположения земельных участков на кадастровом 
плане территории (2020 год – 134). 
• Выдано 13 градостроительных планов земельного участка (2020 год – 12). 
• Выдано 27 разрешений (ордеров) на проведение земляных работ 
(2020 год -25).
• Присвоено 17 адресов объектам капитального строительства (2020 год- 9).
• Выдано 5 разрешений на размещение нестационарного торгового объекта 
(2020 год -3). 
• 24 уведомления о соответствии планируемого строительства объекта 
индивидуального жилищного строительства, из них 2 на реконструкцию объекта 
(2020 год – 13);

• 5 уведомлений о соответствии построенного объекта индивидуального 
жилищного строительства, из них 2 на реконструкцию объекта  (2020 год – 8).
• Выдано 8 разрешений на строительство (в 2020 году- 3), из них 4 на 
реконструкцию объекта. 
• Выдано 7 разрешений на ввод в эксплуатацию следующих объектов 
капитального строительства  (в 2020 году – 3), из них 2 на реконструкцию 
объекта.  
• Выдано 2 постановления о согласовании перепланировки помещений
• Разрешений на выполнение полетов беспилотных воздушных судов (за 
исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 
массой менее 0,25 кг) над железнодорожными путями ВСЖД - 1



На территории р.п. Железнодорожный расположены места массового 
отдыха, предназначенные для проведения праздников, культурного 
досуга, отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом:

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 



Памятный знак, посвящѐнный 50-летию Великой Победы и 
мемориальная доска, ветеранам ВОВ, проживавшим на территории 

Железнодорожного муниципального образования



Памятный знак в честь лесопромышленных предприятий



Сквер с  памятным знаком Первопроходцам по ул. Дорожная,3



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



Многофункциональная спортивная площадка ул. Дорожная



Детские игровые площадки:
мкрн. Вокзальный, ул. 70 лет Октября, 

ул. Мира, ул. Ленина



Спортивная лыжная база «Ника» с прилегающей лыжней по лесному 
массиву



Православный храм священного мученика Киприана
и мученицы Иустинии



Председатель ТОС:

Левин Сергей 
Александрович

ТОС осуществляется в границах: 

р.п. Железнодорожный
- ул. Ворошилова -
- ул. Студенческая -
- пер. Школьный

«Первопроходцы»



Благоустройство дворовой территории по ул. 
Строительная, д. 11 –

Проект реализован на общую сумму  3 456 915, 13 руб. 



Благоустройство дворовой территории по ул. 
Строительная, д. 11 –

Проект реализован на общую сумму  3 456 915, 13 руб. 



Реализован проект по благоустройству территории 
общественного пространства (Сквер Первопроходцев).

- на общую сумму  1 387 500,00 рублей.

ДО



Реализован проект по благоустройству территории 
общественного пространства (Сквер Первопроходцев).

- на общую сумму  1 387 500,00 рублей.

ПОСЛЕ



В рамках реализации государственной программы Иркутской области 
«Развитие здравоохранения» на 2019-2024 годы на территории р.п. 

Железнодорожный в микрорайоне Карапчанка установлена модульная 
конструкция ФАП.



В течении года проводились субботники



За счет средств областного бюджета, полученных Администрацией муниципального 
образования «Усть-Илимский район», реализовано мероприятие по 

сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных 
отходов с несанкционированных мест размещения - ликвидация свалки на  4 километре 

трассы «Железнодорожный-Тубинский»



На территории р.п. Железнодорожный состоялось торжественное открытие 
оздоровительно-банного комплекса. Проект реализован партнѐром Усть-Илимского 

района АО «Группа «Илим» совместно с Администрацией муниципального образования 
«Усть-Илимский район».



В соответствии с планом перспективного развития областного государственного 
бюджетного учреждения «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» в период 

2022-2025 гг. на территории р.п. Железнодорожный планируется строительство 
пожарного депо ангарного типа на два автомобиля.

Ведется работа по составлению технического задания для разработки проекта по 
благоустройству аллеи мкрн. Вокзальный. 

Завершена разработка проектной документации на устройство тротуара вдоль улицы 
Ленина от центральной площади до автобусной остановки «Храм», который в 
перспективе планируется реализовать. 

ООО «УСТЬИЛИМСКЭНЕРГОПРОЕКТ» разработан проект благоустройства придомовой 
территории по ул. Строительная, д. 10. Эскиз-проект согласован с собственниками  
помещений МКД. Реализация проекта будет осуществлена по программе 
«Формирование комфортной городской среды» в 2022 году.



В целях предупреждения и оперативного реагирования на возможные 
природные пожары в течение весенне-летнего пожароопасного периода был 
проведен комплекс пожарно-профилактических мероприятий, направленных на 
обеспечение пожарной безопасности, а именно:

*   Совместно с представителями Северного лесничества организована работа 
профилактических групп по патрулированию лесных массивов;
*   ООО «Северный лесхоз» проведена работа по опашке минерализованной 
полосы р.п. Железнодорожный;



*    Проведена работа по очистке территории р.п. Железнодорожный от 
горючего мусора и сухой растительности 



*   В течение всего периода разрабатывалась и размещалась информация по 
противопожарной тематике на сайте, в газете, на информационных щитах, в 
подъездах жилых домов



*   Проводились совместные рейды с сотрудниками ОНД по проверке 
противопожарного состояния в местах проживания неблагополучных семей и 
социально-неадаптированных лиц (инвалиды, одиноко проживающие 
пенсионеры) с разъяснением мер пожарной безопасности.
*   Установлено 2 дымовых пожарных извещателя гражданам находящимся в 
социально опасном положении.



С наступлением пожароопасного сезона на территории поселения:

- Вводился запрет на сжигание мусора и бытовых отходов на 
свалках, на территории Железнодорожного муниципального 
образования. Специалисты администрации выезжали по 
сообщениям, составляли фотоотчет и направляли в ОНД данные 
фотографии. Граждане, которые нарушали данный запрет были 
оштрафованы ОНД по г.Усть-Илимску и Усть-Илимскому району.

- Вводился запрет на разведение костров в лесах;

- Ликвидировали существующие и не допускали образования новых 
несанкционированных свалок. 

Пожаров в 2021 году в р.п. Железнодорожный зарегистрировано 22
(3 жилых дома, 1 надворная постройка, 4 бани, 4 гаража, 1 сарай, 1
склад, 1 котельная). Травмированных 0

На цели предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории поселения в 2021 году направлено 3 465 084,15 тыс. 
рублей



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

образования  была  передана в безвозмездное пользование 
Автоцистерна пожарная АЦ-40 (130) 63А.



*   В Железнодорожном муниципальном образовании в 2021 году были 

утверждены Паспорт безопасности территории, План гражданской обороны и 
защиты населения Железнодорожного муниципального образования.

*   В 2021 г. проведено 26 заседаний комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 
Рассмотрены и приняты решения по 34 вопросам.

*   В 2021 году прошли повышение квалификации члены комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации Железнодорожного муниципального 
образования в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской 
области»

*   В течение 2021 года в области гражданской обороны, защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах (далее – гражданской защиты населения) 
администрацией поселения принято 20 нормативно правовых актов.



Командно-штабные, тактико-специальные и комплексные учения



Мероприятия по безопасности на водных объектах поселения в 2021 году 
проводились в тесном сотрудничестве с МО МВД России «Усть-Илимский».



Добровольная народная дружина «СПОЛОХ»

Атаман Железнодорожного хуторского казачьего общества  -
Макаров Владимир Николаевич. 

Командир добровольной народной дружины «СПОЛОХ» -
Вашкевич Владимир Николаевич.

Участники добровольной народной дружины «СПОЛОХ», численностью 14 
человек.



За отчетный период 2021 года на воинский учѐт в р.п. Железнодорожный 
прибыло:
- 78 военнообязанных, в том числе 26 граждан, уволенных из Вооруженных 
Сил Российской Федерации

- убыло 132 военнообязанных, в том числе по достижению предельного 
возраста 63 гражданина

- На общем воинском учете состоит 1 495 военнообязанных

- На специальном воинском учѐте 93 граждан 
- 18 офицеров запаса
- Подлежащих призыву 176 граждан
- Подлежащих первоначальной постановке на воинский учет 34 человека 
2004 года рождения

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

комиссариаты

Подлежащие призыву на военную службу весной 2021 года, были оповещены 
- 37 военнообязанных граждан, ушло на действительную военную службу 10 
граждан, осенний призыв - оповещены 43 военнообязанных 
гражданина, ушло на действительную военную службу 5 человек.

Военным комиссариатом  Иркутской области, начальником отделения была 
проведена проверка работы военно-учетного стола при администрации –
Оценка «отлично».



Организацию досуговой деятельности и обеспечение населения 
услугами организаций культуры на территории Железнодорожного 
муниципального образования осуществляет муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Центр культуры 
Железнодорожного муниципального образования»

В 2021 г. МБУК «Центр культуры ЖМО», в связи с 
пандемией, вызванной заболеванием COVID-19, осуществлял свою 
деятельность по проведению культурно-массовых мероприятий в 
условиях жестких санитарно-эпидемиологических ограничений. Это 
затруднило выполнение задач, поставленных национальным 
проектом «Культура», Муниципальным заданием и наложило 
отпечаток на деятельность учреждения. 2021 г. было проведено 
247 (2020 г. – 251) мероприятий с количеством посетителей 10941 
(2020 г. 10743).

Досуговая деятельность и обеспечение населения услугами организации культуры



Ветеранский хор «Рябинушки»

- I место во Всероссийском творческом конкурсе исполнительского мастерства» 
Осенний листопад» г. Казань;
- Диплом лауреата I степени VI Всероссийского фестиваля – конкурса «Полифония 
сердец» Дорога к успеху г. Краснодар;
- Диплом I степени Международного многожанрового творческого конкурса 
«Вдохновение» г. Ростов–на Дону;
- Диплом I степени областного смотра – конкурса хоровых и вокальных коллективов 
ветеранов и пенсионеров «Не стареют душой ветераны» г. Иркутск.



Хореографический коллектив «Горенка»

- Диплом I степени IV Международного фестиваля-конкурса «Полифония сердец».г. 
Туапсе;
- Диплом лауреата I степени очного международного конкурса г. Туапсе;
- Диплом лауреата II степени V Международного фестиваля-конкурса «Полифония 
сердец» г. Краснодар.



Любительское объединение «Рукодельница»

- Диплом областной выставки –конкурса изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства «Победный май» в рамках фестиваля «Не стареют душой ветераны».



ВОЛОНТЕРЫ

В МБУК «Центр культуры ЖМО» сложились устойчивые традиции привлечения 
волонтеров, которых в 2021 году насчитывается 49 человек. 

Продолжает осуществлять свою деятельность волонтерское любительское 
объединение :
- «Мы вместе» -15 человек, 9 из которых - подростки «Группы риска»
- «Серебряные волонтеры» - 9 человек
- Волонтеры «Культуры» - 25 человек



Наши спортсмены - наша гордость!

- I место в районном первенстве по волейболу среди женских 
команд;
- I место в общекомандном первенстве в зимнем фестивале ГТО;
- I место в общекомандном районном первенстве по футболу среди 
мужчин;
- I место в районных соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная 
семья»;
- II место в общекомандном районном первенстве по теннису;
- Зимние сельские игры - III место в общекомандном первенстве.

Функцию по развитию физической культуры и спорта 
осуществляет структурное подразделение 

МБУК «Центр культуры ЖМО»



Наши спортсмены - наша гордость!



Библиотека

Библиотекой в 2021 году обслужено:
- Посещения -3448
- Книговыдача – 8629
Всего в 2021 году в библиотеке зарегистрировано - 504
пользователя.
Взрослые пользователи –220, из них юношество – 66, дети до 14 
лет –284.
Фонд библиотеки на 31.12.2021 г. составил – 8011 экземпляров. 
В 2021 году библиотечный фонд обновился в денежном 
выражении на сумму: 32 786 рублей.
Книгообеспеченность на одного читателя составляет-15,8%, на 
одного жителя - 1,2%

В отчетном периоде в библиотеке осуществляли свою 
деятельность 2 клуба по интересам: фольклорный клуб «Горница» 
и хореографическое объединение «Горенка».



Полномочия по решению вопросов местного значения 
в отчетном периоде были возложены на

Администрацию Железнодорожного 
муниципального образования

Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Железнодорожного муниципального 

образования

*   По состоянию на 31.12.2021 года общая численность работников органов местного самоуправления 
Железнодорожного муниципального образования составила 24 человека из них:
- 13 муниципальные служащие;  4 технический персонал; 7 – вспомогательный персонал.

*   Работа по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 
Железнодорожного муниципального образования осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
*   Все лица, обязанные предоставить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей сдали их 
в установленные законодательством сроки и по форме.



Группа Илим (представитель Калинкин Геннадий 
Николаевич):
- предоставили технику для очистки территории 
кладбища от мусора,
- помогали в заготовке дров для нужд населения;
ЗАО «КАТА» (руководитель Рудоминский Вячеслав 
Александрович):
- передало пиломатериал для нужд поселка – ремонт 
теплотрасс, колодцев, ограждения, ремонт тротуаров;
- помогало топливом, предоставило насосы на 
скважины для устранения угрозы остановки котельной 
№6, водоснабжения в МК-70;
- рекультивацию несанкционированной свалки на 4 км 
Тубинской автодороги;

Развитие социально-экономического 
партнерства





ООО «ИлимСибЛесПром» (руководитель Татарников Юрий 
Николаевич):
- оплатили маркшейдерские работы по определению объема отходов 
для их дальнейшей ликвидации;

ООО «Русичи» (руководитель Татарников Юрий Николаевич):
- оплатили работы по подготовке проектной документации по 
благоустройству дворовой территории Строительная 10 и прохождение 
экспертизы достоверности определения сметной стоимости проекта;

ООО «Каскад» (руководитель Слабухин Евгений Александрович):
- передало пиломатериал для нужд граждан и поселка;

ООО «Северный лесхоз» (руководитель Панова Мария Викторовна)
- произвело опашку минполосы по периметру поселка;

ООО «СвитСервис» (руководитель Румянцев Сергей Константинович):
- предоставило технику для ликвидации аварийной ситуации в МК-70;

ООО «Илим-Телеком» (руководитель Юнусов Низами Мажитович):
- обеспечило техническое обслуживание камер видеонаблюдения по 
поселку, предоставило доступ всем гражданам для просмотра в режиме 
реального времени, взяло на себя бремя их содержания;



В рамках межведомственного взаимодействия Федеральное 
государственное казенное учреждение "14 отряд федеральной 
противопожарной службы по Иркутской области" (Руководитель 
Миндулин Валерий Валерьевич) неоднократно помогало производить работы по 
восстановлению водоснабжения в поселке в районе
МК-70.

Ежегодно принимается участие спонсорами в организации празднования Дня 

победы 9 мая и Новогодних праздников, оказывается адресная поддержка 

ветеранам войны и лицам, к ним приравненным, семьям оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

При поддержке спонсоров ветеранское любительское хореографическое 
объединение «Горенка» смогло посетить 4 Международный фестиваль-конкурс 
«Полифония сердец. Под парусом творчества» в Туапсе.

В 2021 году продолжался сбор средств на завершение ремонта системы 
отопления (установка котла) в Храм священномученика Киприана и мученицы 
Иустинии.



Отдельно необходимо отметить работу с депутатским корпусом областного и федерального 
уровня, которые держали на контроле и продвигали вопросы по строительству Модульного 
ФАПа и получения Железнодорожным муниципальным образованием специального 
пожарного автомобиля. Программа переселение граждан из непредназначенных строений.



Перспективы на ближайшее время:

1. Работать над увеличением налогооблагаемой базы, усилить борьбу с 
недоимщиками. Для этого есть резервы: земля (аренда, налоги), эффективное 
расходование бюджетных средств.

2. В полном объеме обеспечить реализацию принятых муниципальных 
программ, максимально привлекая средства областного и федерального бюджетов.

3. Продолжить работу по программе переселения и капитального ремонта жилого 
фонда на территории поселения. 

4. Поставить на кадастровый учет границы Железнодорожного муниципального 
образования.

5. Обеспечить реализацию общественно значимого проекта по организации 
пешеходной доступности в микрорайоне Карапчанка.

6. Осуществить установку новых остановочных павильонов на маршруте 
общественного транспорта: остановка «Первопроходцев» и остановка «СОШ № 2».

7. Реализовать проекты благоустройства дворовых территорий.

8. Обеспечить реализацию на территории р.п. Железнодорожный программы 
«Безопасный город» (охватить наружным видеонаблюдением всю территорию).



Спасибо

за внимание!


