
 

Отчет главы Железнодорожного муниципального образования за 2015 год 

 

Уважаемые жители р.п. Железнодорожный! 

 

 В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава 

Железнодорожного муниципального образования я как глава Железнодорожного 

муниципального образования (далее – глава поселения) ежегодно отчитываюсь о своей 

деятельности, деятельности исполнительного органа местного самоуправления – 

администрации Железнодорожного муниципального образования (далее - администрация 

поселения) и отчитываюсь о решении вопросов, поставленных Думой Железнодорожного 

муниципального образования. 

     Глава поселения  является высшим должностным лицом Железнодорожного 

муниципального образования. Основными, приоритетными направлениями в деятельности 

главы поселения в прошедшем 2015 году были и остаются усиление роли координатора в 

деятельности органа местного самоуправления в Железнодорожном муниципальном 

образовании с целью создания комфортной среды для проживания, планомерной и 

результативной работы на благо поселка, активизации межмуниципального сотрудничества. 

    Решая насущные вопросы жизнедеятельности посёлка, приоритетов его социально-

экономического развития, я как глава поселения строила свою работу в тесном контакте с 

представителями Правительства Иркутской области, Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»,   Ассоциации муниципальных образований Иркутской 

области, Думой Железнодорожного муниципального образования третьего созыва. 

Сложная экономическая ситуация в стране (снижение уровня экономики во всех сферах 

деятельности) отразилась на экономике Усть-Илимского района, в том числе и на экономике 

Железнодорожного муниципального образования. 

     В 2015 году продолжала действовать принятая  комплексная программа социально-

экономического развития Железнодорожного муниципального образования на 2011-2015 

годы, основная цель которой – создание на территории поселения благоприятных условий для 

жизни, работы и отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, 

общества и государства, а также сохранение достигнутых результатов.  

     Оценивая результаты прошедшего периода можно сказать, что задачи 2015 года были 

достигнуты, тем не менее они требуют дальнейшей непрерывной работы с целью постоянного 

повышения качества предоставляемых муниципальных услуг жителям нашего поселка. 

       Одними из важнейших индикаторов, определяющих социально-экономическое развитие 

муниципального образования, являются демографические показатели. Численность 

зарегистрированного населения на 01.01.2016  по предварительным данным составила 6760 

человек.  

По данным ОГКУ «Центр занятости населения города Усть-Илимска» количество 

официально безработных граждан, проживающих на территории нашего поселения, 

составляет 73 человека или 2% от численности трудоспособного населения, что на 9 человек 

больше чем в 2014 году.   

Основной финансовый документ – бюджет Железнодорожного муниципального 

образования на 2015 год (далее – местный бюджет)  рассматривался и принимался Думой 

Железнодорожного муниципального образования третьего созыва в установленные 

бюджетным законодательством сроки. 

В Бюджетный кодекс Российской Федерации рядом федеральных законов внесены 

изменения, касающиеся формирования бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. Таким образом, создана правовая база для перехода к формированию бюджетов на 

основе программно-целевого принципа и  формирования муниципальных программ. Местный 

бюджет 2015 года сформирован в программном формате. Муниципальные программы 

охватывают все основные сферы деятельности органов местного самоуправления 

Железнодорожного муниципального образования. При формировании местного бюджета 

расставлены приоритеты расходов с учетом его реальных возможностей. 

Местный бюджет на 2015 год утвержден решением Думы Железнодорожного 

муниципального образования третьего созыва от 18.12.2014 № 33/2 «О бюджете 



Железнодорожного муниципального образования на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов».  

Основные характеристики местного бюджета первоначально составляли:  

- общий объем доходов в сумме 26 020,8 тыс. руб., в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 8 010,9 тыс. руб., из них объем межбюджетных трансфертов из 

федерального, областного и районного бюджетов в сумме 7 920,9 тыс. руб.;  

- общий объем расходов местного бюджета в сумме 26 921,3 тыс. руб.;  

- размер дефицита местного бюджета в сумме 900,5 тыс. руб., или 5 % утвержденного 

общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений.  

В последней редакции местный бюджет решением Думы Железнодорожного 

муниципального образования третьего созыва не утвержден в связи с неправомочным 

составом представительного органа. 

Изменения в сводную бюджетную роспись вносились согласно распоряжениям 

администрации Железнодорожного муниципального образования. В последней редакции 

характеристики бюджета составили:  

- доходы в сумме 33 157,3 тыс. руб., из них объем межбюджетных трансфертов в сумме 

15 057,4 тыс. руб.;  

- расходы в сумме 34 057,8 тыс. руб.  

- размер дефицита бюджета составляет 900,5 тыс. руб. 

По кассовому исполнению доходы местного бюджета составили в общей сумме 

30 903,6 тыс. руб., в том числе НДФЛ – 9 651,3 тыс. руб., ЕСХН – 14,6 тыс. руб., акцизы – 

726,1 тыс. руб., налог на имущество физических лиц  315,2 тыс. руб., земельный налог 2 859,4 

тыс. руб,, госпошлина за совершение нотариальных действий 24,5 тыс. руб,, за выдачу 

специальных разрешений на провоз тяжеловесных грузов 8,0 тыс. руб. 

Неналоговые доходы:  аренда за земельные участки 999,0 тыс. руб., аренда за объекты 

ЖКХ 818,6 тыс. руб., вред за проезд по дороге 12,4 тыс. руб., санкции по контрактам – 217,8 

тыс. руб., штрафы за нарушение законодательства по благоустройству территории – 3,0 тыс. 

руб., доходы от продажи земельных  участков 87,6 тыс. руб., от сдачи за металлолом – 10,0 

тыс. руб., невыясненные доходы – 8,4 тыс. руб., прочие неналоговые поступления – 8,4 тыс. 

руб. 

Фактическое поступление доходов за 2015 год представлено в таблице 1. 

 

 

 

Таблица 1 

Наименование Исполнение 

2014 год, 

тыс. руб. 

Утверждено 

2015 год, 

тыс. руб. 

Исполнение 

2015 год, 

тыс. руб. 

% исполнения 

бюджета 2015 

года к 

утвержденному 

назначению 

Отклонение 

гр. 4 - гр. 3, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

Налоговые 

доходы 

14 756,0 13 310,7 13 599,1 102,2 +288,4 

Неналоговые 

доходы 

2 771,0 4 699,2 2 148,4 45,7 -2 550,8 

Итого доходов 17 527,0 18 009,9 15 747,5 87,4 -2 262,4 

Безвозмездные 

поступления 

18 826,6 15 147,4 15 156,1 100,1 +8,7 

ВСЕГО 

поступлений 

36 353,6 33 157,3 30 903,6 93,2 -2 253,7 

 

Исполнение по расходам: 



Фактическое расходование средств за 2015 год составило 31 180,4 тыс. руб. или 91,6% 

к утвержденным назначениям.         

Расходы средств местного бюджета в 2015 году осуществлялись в рамках следующих 

статей: 

1) раздел 0100 «Общегосударственные расходы» в размере 14 764,6 тыс. руб. (93,4 % к 

плановым показателям); 

2) раздел 0200 «Национальная оборона» в размере 568,5 тыс. руб. (100 % по 

отношению к назначенным ассигнованиям на 2015); 

3) раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 

размере 1 893,0 тыс. руб. (89,0 % по отношению к назначенным ассигнованиям на 2015); 

4) раздел 0400 «Национальная экономика» в размере 769,8 тыс. руб. (99,4 % к 

плановым показателям); 

5) раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в размере 8 514,8 тыс. руб. (92,9 % 

к плановым показателям); 

6) раздел 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации» в 

размере 4 215,0 тыс. руб. (82,2 %  к плановым показателям); 

7) раздел 1000 «Социальная политика» в размере 404,7 тыс. руб. (90,9 % по сравнению 

с плановыми назначениями); 

8) раздел 1100 «Физическая культура и спорт» в размере 50,0 тыс. руб. (100,0 % по 

отношению к плановым показателям). 

На 1 января 2016 года муниципальный долг Железнодорожного муниципального 

образования составляет 0 тыс. руб. 

В 2015 году, как и в 2014 году администрация поселения за бюджетными кредитами 

для покрытия кассовых разрывов при исполнении своих полномочий в соответствии с 

Уставом Железнодорожного муниципального образования не обращалась. 

В связи с кассовыми разрывами при исполнении местного бюджета в 2015 году не в 

полном объеме были оплачены принятые обязательства, к тому же кредиторская 

задолженность, образовавшаяся за предыдущие финансовые годы с 2010 года  в размере 

3 882,8 тыс. руб., повлияла на сводную кредиторскую задолженность в 2015 году и по 

состоянию на 01.01.2016 составила 4 378,0 тыс. руб. 

Проблемы: 

1. Дефицит местного бюджета. 

2. В 2015 году Дума Железнодорожного муниципального образования третьего 

созыва, начиная с 07.07.2015, не осуществляла свои полномочия в связи с выходом из состава 

Думы 4 депутатов. 

3. Недополучение доходов в местный бюджет в связи с задолженностью граждан 

по земельному налогу и  налогу на имущество.  

4. Высокие проценты софинансирования  для участия в областных программах. 

5. Высокая стоимость изготовления проектно-сметной документации. 

Пути решения: 

1. Принятие решения на законодательном уровне о регистрации малого и среднего 

бизнеса по месту осуществления деятельности и последующей оплаты НДФЛ. 

2.     Наполняемость дорожного фонда за счёт акцизов. 

3. Оформление дорог местного значения в собственность Железнодорожного 

муниципального образования. 

4.    Своевременная и в полном объеме оплата налогов  как жителями поселения, так и 

субъектами малого и среднего предпринимательства. 

 

Муниципальные закупки 

          Оказание услуг для государственных или муниципальных нужд регулируются 

Федеральным законом Российской Федерации от  05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

           За отчетный период  2015 года в рамках утвержденного местного бюджета было 

проведено 28 процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в форме 

аукционов в электронной форме, запроса котировок и запроса предложений (в 2014 году 

http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/competition/goszakupki/doc1141215358328


проведено 26 процедур)  на общую сумму 11 408, 9 тыс. руб. (в 2014 году проведено процедур 

на общую сумму 10 063, 2 тыс. руб.). 

           За отчетный период было проведено аукционов в электронной форме на общую сумму 

10 033, 7 тыс. руб.,  из них состоялось аукционов на сумму в размере 8 792 , 5 тыс. руб, 

муниципальные контракты были заключены на общую сумму 8 279,4 тыс. руб., при этом 

экономия при проведении аукционов в электронной форме составила 513,2 тыс. руб.  

          Муниципальные закупки путем проведения запроса котировок изначально были 

объявлены на общую сумму 917,5 тыс. руб. По результатам проведения процедуры 

заключения муниципальных контрактов общая сумма сделки составила 672,2 тыс.  руб., при 

этом экономия составила 245,4 тыс. руб. 

          Впервые была проведена процедура запроса предложений на общую сумму 457, 7 тыс. 

руб. 

           

Динамика  объема проведенных торгов по количеству (ед.), 

Сравнительный анализ количества проведенных процедур 

Таблица 2 

Способы 

размещения 

2014 год 2015 год 

Количество 

торгов 

Доля в 

общем 

объеме, % 

Количество 

торгов 

Доля в 

общем 

объеме, % 

В % к 

2014 году 

Всего по торгам, в 

т.ч. 
26 100 28 100 107,69 

аукцион в 

электронной форме 
19 81 20 71,42  

запрос котировок 7 19 7 25,00  

запрос 

предложений 
0 0 1 3,58  

 

       За прошедший год объявлены муниципальные закупки с суммарной величиной начальных 

(максимальных) цен контрактов на общую сумму 11 408,94 тыс. руб., при этом общая 

экономия от проведения соответствующих процедур составила 758,6 тыс. рублей. 

 

Сравнительный анализ размещения закупок 

Таблица 3 

Способы 

размещения 

2014 год 2015 год 

Объем 

размещения 

(тыс. руб.) 

Доля в 

общем 

объеме, 

% 

Объем 

экономии 

(тыс. 

руб.) 

Объем 

размещения 

(тыс. руб.) 

Доля в 

общем 

объеме, % 

Объем 

экономии 

(тыс. 

руб.) 

Всего по 

закупкам, в 

т.ч.: 

12 066,93 100,00 2 003,78 11 408,94 100,00 758,55 

аукцион в 

электронной 

форме 

10 685,48 92,00 1 961,54 10 033,71 88,00 513,18 

запрос 

котировок 
1 381,45 8,00 42,24 917,52 8,00 245,37 

запрос 

предложений 
0,00 0,00 0,00 457,71 4,00 0,00 

 

           По итогам работы за 2015 год были проведены следующие мероприятия: 

 1. В целях повышения эффективности использования бюджетных средств и защиты 

интересов муниципальных заказчиков от рисков, связанных с действиями недобросовестных 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков), устанавливается требование о внесении денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме в порядке, 

определенном законодательством (путем зачисление денежных средств на специальный счет). 

2. В целях минимизации рисков неисполнения или ненадлежащего исполнения 



поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по муниципальному 

контракту, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» муниципальный заказчик устанавливает 

требования обеспечения исполнения муниципальных контрактов и использование механизма 

предоплаты в размерах, определенных действующими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

3. Эффективно использовались инструменты повышения ответственности участников 

размещения заказа – применение требования обеспечения заявки. 

4. В проекты муниципальных контрактов включены обязательные условия о порядке 

осуществления заказчиком приемки поставляемых товаров (работ, услуг) в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, направленные на поддержку 

необходимого уровня контроля за качеством поставляемой продукции, действиями 

поставщиков и подрядчиков. 

5. В связи с существенными нарушениями условий муниципальных контрактов было 

расторгнуто в одностороннем порядке четыре муниципальных контракта с удержанием в 

пользу местного бюджета  обеспечения исполнения контракта на общую сумму в размере 

217,7 тыс. руб., кроме того по результатам рассмотрения материалов в УФАС подрядчики, 

нарушившие условия выполнения муниципальных контрактов, были внесены в реестр 

недобросовестных поставщиков. 

 

Нормативно-правовое регулирование и организационная работа  

        Одним из главных направлений в работе администрации поселения являются обращения 

жителей. 

        В ходе реализации Федерального Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» специалистами администрации 

поселения продолжалась работа по усовершенствованию административных регламентов по 

предоставлению муниципальных услуг в администрации поселения. В настоящее время 

администрацией поселения населению, индивидуальным предпринимателям, юридическим 

лицам предоставляется более 50 муниципальных услуг. 

        За период с 01.01.2015 по 31.12.2015 в адрес администрации  поселения поступило 1845 

единиц входящей корреспонденции (в том числе запросы Министерства строительства и 

дорожного хозяйства Иркутской области, Министерства жилищной политики и энергетики 

Иркутской области, Федеральной службы по труду, Службы государственного жилищного 

контроля, муниципального образования «Усть-Илимский район», Усть-Илимской 

межрайонной прокуратуры и другие.). В свою очередь мною совместно со специалистами 

администрации было подготовлено и направлено ответов, запросов, обращений в адрес 

адресатов в  количестве 1631единицы исходящей корреспонденции.  

        За период 2015 года в администрацию поселения поступило 1674  обращения от граждан, 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.   

        На личном приеме граждан главой поселения  было принято 32 человека. При приеме 

граждан даются консультации, разъяснения, оказывается помощь и содействие в решении 

проблем граждан. 

Анализ тематики вопросов следующий: 

- вопросы жилищно-коммунального хозяйства – 64; 

- жилищные вопросы (предоставление жилья, постановка  на очередь) – 58; 

- земельные вопросы – 292; 

- заключение договоров социального найма – 36; 

- выдача разрешений на строительство, адресных справок, градостроительных планов – 

79; 

- выдача справок о регистрации  места жительства, архивных справок – 950; 

- вопросы субъектов малого и среднего предпринимательства – 45. 

          Также в адрес администрации поселения поступило 18 коллективных обращений. 

Анализ коллективных обращений показывает, что граждан больше всего беспокоят проблемы 

жилищно-коммунального хозяйства, ремонта жилищного фонда, улучшение жилищного 

фонда, водоснабжения и теплоснабжения, а также градостроительная сфера, дорожная служба.       

http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/competition/goszakupki/doc1141215358328


Все обращения и заявления, поступившие в адрес администрации поселения, 

рассмотрены с должным вниманием и пониманием, по ним принимались конкретные меры. 

Все поступающие замечания и предложения ставятся на контроль, по ним даются поручения 

ответственным работникам.  

 По обращениям граждан проводятся проверки с выездом на место и составляются акты 

проверок, при этом решение вопроса всегда остается на контроле. 

 В связи с тем, что на территории поселения нет действующего государственного или 

частного нотариуса, закон наделил администрацию поселения как уполномоченное лицо 

правом совершать некоторые нотариальные действия. За отчетный период за нотариальными 

действиями обратилось 120 заявителей.  

В целях укрепление связи с населением р.п. Железнодорожный,  разъяснения 

действующего законодательства за 2015 год на территории Железнодорожного 

муниципального образования (далее – поселение) было проведено 9 собраний с жителями,  

собственниками  жилья в многоквартирных домах, на которых  принимались решения о 

размерах платы за содержание и ремонт жилых помещений, об уплате расходов на 

капитальный ремонт и о выборе способа управления многоквартирными домами, о 

формировании совета многоквартирного дома, также разъяснялась нанимателям жилых 

помещений  обязанность по внесению платы за найм. 

Проведено 3 публичных слушания по  вопросам внесения дополнений и изменений в 

Устав Железнодорожного муниципального образования, по проекту отчета об исполнении 

местного бюджета за 2014 год, по проекту местного бюджета на 2016 год, проводились 

заседания совета общественности, совета предпринимателей, общественного совета по спорту, 

совета ветеранов, совещания с руководителями учреждений и предприятий. 

Проведено 19 заседаний общественной комиссии по жилищным вопросам, на которых 

рассматривались такие вопросы как: принятие на учет граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях, заключение договоров социального найма, выделение жилого помещения, 

снятие с учета граждан, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.  

В связи с тем, что на территории поселения отсутствуют свободные жилые помещения, 

сохраняется значительная потребность нуждающихся в жилых помещениях. По состоянию на 

31.12.2015 их число составило 379 семей, из них 241 семья, проживающая в  ветхом жилье. 

        В целях привлечения населения к участию в работе по обеспечению сохранности 

жилищного фонда, благоустройству и озеленению придомовых территорий  на территории 

поселения был проведён конкурс на звание «Двор образцового содержания»,  победителям и 

участникам были вручены ценные подарки, сертификаты на пиломатериалы от  ИП Лысенко 

В.И., ЗАО «Ката»  (директор Рудоминский В.А.). В 2015 был проведён конкурс по разработке 

эскизов флага и герба Железнодорожного муниципального образования. Комиссии было 

представлено более 30 работ, 7 из них приняли участие в конкурсном отборе. Первое место 

занял герб, разработанный Ждановым Александром. 

          

Кадровый состав администрации поселения 

          В администрации поселения по состоянию на 11.01.2016 работают 16 муниципальных 

служащих, в том числе 4 муниципальных служащих представляют Отдел по управлению 

муниципальным имуществом администрации Железнодорожного муниципального 

образования, 2 муниципальных служащих являются работниками Ревизионной комиссии 

Железнодорожного муниципального образования, 5 работников технического персонала, 9 

человек вспомогательного персонала (водители, пожарные бойцы, водители пожарной 

машины).    

 В рамках реализации требований федерального законодательства по противодействию 

коррупции в администрации поселения разработана и утверждена нормативная правовая база, 

проводятся мероприятия по противодействию коррупции в соответствии с утвержденным 

Планом, а именно - антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов, контроль за соблюдением муниципальными служащими администрации требований 

законодательства о муниципальной службе, проводится мониторинг нормативно-правовой 

базы по вопросам противодействия коррупции. Информация о деятельности администрации 

поселения по противодействию коррупции размещена на официальном сайте. Вся эта работа 

направлена на предотвращение фактов коррупции в органах местного самоуправления и 

формирование у населения нетерпимости по отношению к таким фактам. В отчетном периоде 



Усть-Илимской межрайонной прокуратурой была проведена комплексная проверка 

нормативных правовых актов по противодействию коррупции, в результате которой 

нарушений не выявлено. 

В рамках работы по обучению, переподготовке и повышению квалификации 

муниципальных служащих в  2015 году  прошли курсы повышения квалификации следующие 

специалисты: 

 а) ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству:  

 - по программе «Практические аспекты повышения эффективности местного 

самоуправления в регионах Сибири» - дистанционно 80 часов; 

 - по программе «Пожарно-технический минимум» - 24 часа; 

 б) ведущий специалист по муниципальному жилищному и земельному контролю : 

 - по программе «Практические аспекты повышения эффективности местного 

самоуправления в регионах Сибири» - дистанционно 80 часов; 

 - по программе «Применение Земельного кодекса в 2015 году» - 8 часов» 

 в) ведущий специалист по ГО и ЧС по программе «Пожарно-технический минимум» - 

24 часа; 

 г) ведущий специалист по землеустройству: 

 - по программе «Земельно-имущественные отношения. Реформа земельного 

законодательства» - 40 часов; 

 - по программе «Земельно-имущественные отношения в 2015 году: новые требования 

земельного права, законодательства о регистрации и кадастре» - 8 часов; 

 д) начальник финансового отдела – главный бухгалтер по программе «Формирование и 

исполнение бюджета, налоговая политика и ревизия финансово-хозяйственной деятельности» 

- 8 часов; 

 е) заместитель начальника финансового отдела – главного бухгалтера по программе 

«Бухгалтерский учет и отчетность в казенных, бюджетных и автономных учреждениях за 2015 

года в свете изменений в инструкциях № 157н, 33н, 191н. Разъяснения методических 

рекомендаций Минфина РФ, Особенности начисления заработной платы и налогообложения 

2016» - 72 часа; 

 ж) ведущий специалист по архитектуре и градостроительству по программе «Земельно-

имущественные отношения в 2015 году: новые требования земельного права, 

законодательства о регистрации и кадастре» -  8 часов. 

         В 2015 году 6 муниципальным служащим был присвоен очередной классный чин в связи 

с истечением времени нахождения в предыдущем классном чине.  

В целях решения вопросов местного значения за период 2015 года издано 407  

постановлений, 277 распоряжений по вопросам организации работы администрации 

поселения, 455 распоряжений по внутренней работе (по кадровой работе).  

 

 

Информирование населения 

Администрация поселения регулярно информирует население о деятельности органов 

местного самоуправления путем опубликования муниципальных правовых актов в средствах 

массовой информации: газете «Вести Поселения» и размещения на официальном сайте 

Железнодорожного муниципального образования www.adm-jd-mo.ru.  

Так в отчетном периоде общее количество выпусков газеты «Вести Поселения» 

составило 23, где было опубликовано 96 постановлений, 4 распоряжения, 27 решений Думы 

Железнодорожного муниципального образования, Устав Железнодорожного муниципального 

образования. Помимо этого в газете были опубликованы статьи на различные темы, памятки, 

поздравления с праздниками. 

На сайте Железнодорожного муниципального образования в 2015 году было 

размещено: решений Думы – 27; постановлений администрации – 144; распоряжений 

администрации – 6. Общее количество статей, памяток, различной информации, объявлений – 

114. 

В отчетном периоде сайт Железнодорожного муниципального образования посетили 

2 476 человек, при этом были просмотрены различные документы, объявления в количестве 

17 899 раз. 

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


Помимо этого большой объем полезной информации сформирован на 

информационных стендах в администрации поселения, где есть актуальная информация 

органов ЗАГС, УФМС, социальной защиты, в том числе  образцы заявлений, обращений. 

 

Субботники 

В 2015 году  администрацией поселения было организовано 5 общепоселковых 

субботников. Были убраны: территория площади перед администрацией поселения, 

территория за домом по ул. Дорожная 1, территории, закреплённые за учреждениями и 

предприятиями,  трижды убиралась территория правобережного кладбища, ряд 

несанкционированных свалок на территории посёлка.  

 

Землеустройство и землепользование 

             23.06.2014  принят  Федеральный закон № 171-ФЗ «О  внесении  изменений  в  

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Данные изменения   вступили в силу с  01.03.2015. На основании  внесенных 

изменений с 1 марта 2015 года  поселение наделено полномочиями на распоряжение  

земельными участками, государственная  собственность на которые не разграничена. 

        За данный период в области земельных отношений администрацией поселения 

проведена определенная  работа: 

            В соответствии  с Законом  Иркутской области  «О бесплатном  предоставлении  

земельных участков в собственность граждан» только за отчетный период поставлено на 

льготную очередь на получение земельных участков  33 семьи - это   многодетные семьи,  

имеющие 3 и более детей,  работники  здравоохранения, образования, зарегистрированные 

по месту  жительства  или месту пребывания на территории  муниципального района  в 

течение 5 лет  подряд  до подачи  заявление  о бесплатном  предоставлении земельного 

участка,  инвалиды  1 и 2  группы инвалидности  и семьи, имеющие детей-инвалидов, 

ветераны боевых действий. Все попавшие в льготную очередь должны состоять на учете в 

качестве нуждающихся  в жилых помещениях. Также к льготной категории  в соответствии с 

вышеуказанным законом относятся граждане, земельные участки которых были  

подвержены затоплению (подтоплению)  Богучанской ГЭС. Для данной  категорий  граждан 

под строительство  индивидуальных  жилых домов на территории р.п. Железнодорожный 

было выделено  25  земельных  участков, предоставлены   и прошли регистрацию в органах  

Росреестра  3 участка, проведено межевание 18 участков, 4 находятся в стадии 

рассмотрения, 21  земельный участок  оформлен в аренду.   

          Администрацией поселения в СМИ опубликован список  на  30 земельных участков, 

подлежащих  предоставлению  по предварительному согласованию  в аренду  гражданам  

для  строительства  индивидуальных жилых домов. За отчетный  период  22  земельным 

участкам были присвоены  адреса. В настоящее время сформированный  адресный реестр  

земельных  участков  поселения включает в себя  798 объектов.            

 В области землеустройства специалистами администрации поселения разработаны и 

утверждены в установленном порядке административные  регламенты предоставления 

муниципальных услуг, с  которыми  можно ознакомиться на  сайте Железнодорожного 

муниципального образования (www.adm-jd-mo.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет». 

 

Архитектура, строительство, благоустройство 

В связи с введением в действие главы 3.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации о нормативах градостроительного проектирования в 2015 году были разработаны и 

утверждены местные нормативы градостроительного проектирования. 

В сфере благоустройства были проведены мероприятия по разработке проекта 

благоустройства центральной площади р.п. Железнодорожный. В рамках мероприятий 

«народная инициатива» были приобретены железобетонные лотки в количестве 37 шт. и 74 

крышки к ним на общую сумму 457, 7 тыс. руб. Данные материалы предназначены для 

переноса наружной тепловой сети, расположенной на центральной площади поселка, и будут 

реализованы в 2016 году. 

В отчетном периоде был установлен  памятный знак первопроходцам поселка в районе 

дома № 1 по улице Дорожная. Данный проект реализован благодаря социально-

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


экономическому сотрудничеству с ООО строительная компания «Илим» и личному участию 

Виктора Сергеевича Губанова. Открытие памятной информационной доски Ветерану Великой 

Отечественной Войны Обрезкову Александру Николаевичу   реализовано благодаря 

коллективу Локомотивного депо ст. Усть-Илимская и лично начальнику Багаеву Владимиру 

Александровичу. К 9 мая завершены работы по ремонту Памятного знака «50 лет Победы». 

 Установлены урны для мусора по ул. Мира и на автобусных остановках в количестве 

15 штук. 

Летом 2015 года был отремонтированы тротуары: 

- вдоль микрорайона Вокзальный протяженностью более 950 метров;  

- у  Карапчанской  врачебной амбулатории;  

- по ул. Карла  Маркса;  

- по ул. Бурлова.   

Под линиями электропередачи по улице Дорожная и микрорайон Вокзальный была 

произведена обрезка деревьев.  

           Произведено восстановление уличного освещения микрорайона Карапчанка,  

восстановлено 23 светильника по улицам Студенческая, Бурлова, Ворошилова, Волгоградская,  

Кольцевая, произведено устройство линии уличного освещения по улице Волкова, вдоль 

микрорайона Вокзальный и улицы Железнодорожная, выполнены работы по монтажу нового 

энергосберегающего оборудования по улице Мира. Указанные мероприятия  оплачены в 

сумме  1 084,7 тыс. руб. На весенне-летний период 2016 года запланирована замена части опор 

с установкой на них светильников и средств оповещения, а также восстановление освещения 

по улице Пионерская. 

В сфере осуществления дорожной деятельности: 

- разработана схема дислокации дорожных знаков в р.п. Железнодорожный; 

- осуществлялось содержание дорог в зимнее время  ООО «Дорожная служба 

Иркутской области»;  

 - выполнен ямочный асфальтобетонный ремонт автомобильного полотна на 

центральных улицах поселка; 

          - произведена отсыпка и грейдеровка внутрипоселковых дорог общего пользования. 

 В сфере предоставления муниципальных услуг в 2015 году выдано 22 разрешения на 

строительство, из них:   

- 2 разрешения на строительство лесопильного цеха; 

- 1 разрешение на строительство цеха деревообработки; 

- 1 разрешение на строительство АБК; 

- 12 разрешений на строительство индивидуального жилого дома; 

- 1 разрешение на строительство трансформаторной подстанции; 

- 1 разрешение на строительство здания шиномонтажа и вулканизации; 

- 1 разрешение на строительство автостоянки закрытого типа; 

-1 разрешение на строительство здания магазина непродовольственных товаров; 

- 2 разрешения на строительство ВЛ-0,4 кВ, для размещения инженерных сетей и 

сооружений. 

Выданы разрешения на ввод в эксплуатацию следующих объектов капитального 

строительства:  

- 2 разрешения на сооружения электрических сетей 0,4 кВ;  

- 1 разрешение на индивидуальный жилой дом; 

- 1 разрешение на ввод объекта в эксплуатацию здания «Автостоянка закрытого типа»; 

- 1 разрешение на трансформаторную подстанция 1000 кВ; 

- 1 разрешение на ввод в эксплуатацию здания шиномонтажа и вулканизации. 

Издано 151 постановление об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровой карте Усть-Илимского района.  

 31 объекту капитального строительства и нежилым помещениям на территории 

поселения были присвоены почтовые адреса и местоположения по обращениям граждан и 

юридических  лиц.  

          В течение 2015 года  751 семья  заключили договоры  на вывоз  мусора с 

индивидуальным предпринимателем Блинниковым А.Н., из них 72 семьи  ни разу в течение 

года мусор не вывозили. Силами администрации поселения в течение 2015 года было 

вывезено более 600 кубометров мусора с территории поселка. 



          

Организация в границах поселения электро-,  тепло-,  

водоснабжения, водоотведения 

      За период 2015 года на территории поселения осуществляли хозяйственную деятельность 

следующие организации: 

- ОАО «Областное жилищно-коммунальное хозяйство»; 

- ООО «СпецЭнергоРесурс»; 

- ООО «Железнодорожное управление». 

 С 01.09.2015 и по настоящее время  ООО «Железнодорожное управление»  обслуживает 

систему теплоснабжения, обеспечивающую теплом и горячей водой жилые и общественные 

здания, нужды коммунально-бытовых предприятий, промышленных предприятий. 

ООО «Железнодорожное управление» признано единой теплоснабжающей организацией 

на всей территории поселения и эксплуатирует: 

- 4 котельных;  

- 27 км сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении;  

- 356 задвижек на сетях теплоснабжения; 

- 143 камеры и колодцев на сетях теплоснабжения; 

- 18 задвижек на насосных станциях. 

        Источниками теплоснабжения р.п. Железнодорожный являются: 

- Центральная котельная (микрорайоны СМП-219, Вокзальный);  

- котельная № 4 («Карапчанка»);  

- котельная № 3 («Карапчанка»); 

- котельная № 6 (МК-70).  

 Все указанные источники тепловой энергии в рамках подготовки к отопительному 

сезону 2015-2016 годов получили паспорта готовности, выданные Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОРА) Енисейского 

управления. 

Распределение собственности на объекты инженерной инфраструктуры: 

- 92 % (в 2014 - 83%) - собственность Железнодорожного муниципального 

образования; 

- 3% (в 2014 - 5 %) - собственность муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

- 5 % (в 2014 - 12%) - бесхозяйное имущество.  

         Постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования от 

03.02.2015 № 12 утверждена в новой редакции муниципальная программа Железнодорожного 

муниципального образования «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Железнодорожного муниципального образования» на 2014-2018 гг., в ходе её реализации в 

отчетном периоде  достигнуты следующие результаты: 

- произведен капитальный ремонт КВм-0,58 в котельной № 3 р.п. Железнодорожный на 

общую сумму 152, 4 тыс. руб.; 

- приобретен и установлен котел водогрейный КВм-1,8 в котельной № 4 на сумму 1315,5 

тыс. руб.; 

Данные мероприятия привели к повышению теплотехнологических характеристик путем 

улучшения теплообмена внутри котла, как следствие - предоставление качественных услуг 

населению; 

- выполнены работы по установке электронасоса К100-65-200А в котельной № 3 на 

общую сумму 95,0 тыс. руб.; 

- произведен капитальный ремонт участка сетей тепло-, водоснабжения  по улице 

Кедровая на сумму 1001,0 тыс. руб. Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения в р.п. 

Железнодорожный улучшил обстановку, связанную с подачей тепло-, водоснабжения  

потребителям, уменьшил потери в сетях, повысил надежность и устойчивость теплоснабжения 

потребителей; 

-  произведена полная замена запорной арматуры на шаровые краны под приварку в ТК-

12, ТК-11, ТК-35, ТК-28, ТК-34, ТК-29, ТК-13, ТК-16, ТК-87, ТК-86, ТК-19, ТК-20, ТК-9, ТК-

17, ТК-18, ТК-25 на общую сумму 316,0 тыс. руб.; 

         - произведен капитальный ремонт участка сетей тепло-, водоснабжения по улице 

Ленина (от жилого дома №38 до жилого дома №44) на общую сумму 1303,4 тыс. руб.; 



- выполнены работы по установке пункта учета электроэнергии на котельной 

Центральная на общую сумму 379,8 тыс. руб; 

- по подпрограмме «Чистая вода» на 2014-2018 годы приобретена и установлена 

бактерицидная установка обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением на скважину 

№ 2 марки УОВ-УФТ-А-3 производительностью 65 куб. м/час., общие расходы составили 

178,1 тыс. руб.;  

- произведён ремонт канализации на улице Пионерская с восстановлением трубной 

части и устройством септика. 

 Вышеуказанные мероприятия позволили отопительный сезон 2015-2016 годов пройти 

на оценку «удовлетворительно». 

   На территории поселения в сфере обслуживания жилого фонда осуществляют 

деятельность две организации, имеющие лицензию на данный вид деятельности: 

   - Управляющая организация ООО «Управдом» - обслуживает 6 многоквартирных дома 

(микрорайон  СМП-219); 

  - Управляющая компания ООО «Управляющая компания» - обслуживает 3 

многоквартирных дома.  

Собственники 50 многоквартирных домов и  оставшихся  блокированных домов в 

количестве 638 единиц выбрали и реализуют непосредственный способ управления.  

 

Тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса   

В течение 2015 года на территории Железнодорожного муниципального образования в 

сфере тепловодоснабжения осуществляли свою деятельность следующие организации:  

- ОАО «Областное жилищно-коммунальное хозяйство» в лице структурного 

подразделения Железнодорожное управление ОАО «Облжилкомхоз»; 

-  ООО «СпецЭнергоРесурс»; 

- ООО «Железнодорожное управление» (с 01.09.2015 как единая теплоснабжающая 

организация); 

- ООО «СвитСервис» (осуществляет подвоз питьевой воды автомобильным 

транспортом) 

Тарифы, действовавшие на территории р.п. Железнодорожный по состоянию на 1 июля 

2015 года: 

Таблица 4 

 С 01.07.2014 по 

30.06. 2015  

(для населения) 

Нормативный правовой акт 

Железнодорожное управление ОАО «Облжилкомхоз» 

Отопление, руб./Гкал 1 763,19  

Горячее водоснабжение, 

руб./куб. м 
112,35 

Приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 02 июня 2015 

года № 104-спр 

Холодное водоснабжение, 

руб./куб. м 
21,60 

Приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 21 мая 2015 

года № 96-спр 

Водоотведение, руб./куб. м 40,31 

Приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 21 мая 2015 

года № 96-спр 

 

ООО «СпецЭнергоРесурс» 

Отопление, руб./Гкал 1 288,47 

Постановление Администрации 

муниципального образования «Усть-

Илимский район» от 8 ноября 2010 

года № 592 

Горячее водоснабжение, 

руб./куб. м 
84,79 

Постановление администрации 

Железнодорожного муниципального 

образования от 24 декабря 2012 года 

№ 77 



Холодное водоснабжение, 

руб./куб. м 
19,28 

Постановление администрации 

Тубинского муниципального 

образования от 21 мая 2015 года № 59 

ООО «СвитСервис» 

Подъем воды, руб./куб. м 
4,71 

 

Постановление администрации 

Железнодорожного муниципального 

образования от 09 января 2013 года № 

1 

          

Стоимость услуг по подвозу холодной воды потребителям формируется хозяйствующим 

субъектом, т.е. ООО «СвитСервис» самостоятельно и является предметом договорных 

отношений.  

С первого сентября 2015 года на территории поселения действует единая 

теплоснабжающая организация ООО «Железнодорожное управление», осуществляющая 

тепловодоснабжение согласно постановлению администрации Железнодорожного 

муниципального образования от 1 сентября 2015 года № 205. Данное предприятие заявило о 

себе впервые и для него были установлены новые тарифы на холодное водоснабжение и 

водоотведение согласно Закону 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»: 

Таблица 5 

 Тариф с 1 

декабря 2015 

года (для 

населения) 

Нормативный правовой акт 

Холодное водоснабжение, 

руб./куб. м для населения 

без учета населения по ул. 

Пионерская 

23,87 Постановление Администрации 

Железнодорожного муниципального 

образования от 20 ноября 2015 года  

№ 301 

Холодное водоснабжение, 

руб./куб. м для населения по 

ул. Пионерская 

21,3 Постановление Администрации 

Железнодорожного муниципального 

образования от 20 ноября 2015 года  

№ 301 

Водоотведение 44,54 Постановление Администрации 

Железнодорожного муниципального 

образования от 20 ноября 2015 года  

№ 302 

На горячую воду и отопление организация пользовалась тарифами ОАО 

«Облжилкомхоз», на отопление тариф составил 1 763,19 руб./Гкал., на горячее водоснабжение 

для населения 112,35руб./куб. м соответственно. 

С 21 декабря 2015 года согласно приказу службы по тарифам Иркутской области были 

установлены тарифы на отопление и горячее водоснабжение для ООО «Железнодорожное 

управление»: 

 

 

Таблица 6 

 Тариф с 21 декабря 2015 года по 30 июня 

2016 года (для населения) 

Отопление, руб./Гкал 1 646,68 

Горячее водоснабжение, руб./куб. м 119,00 

 

Приказом службы по тарифам Иркутской области от 15 мая 2015 года № 88-спр 

плановое повышение тарифов с 1 июля 2015 года было заморожено на неопределенный срок. 

Тариф на электроэнергию приказом службы по тарифам Иркутской области был увеличен на 

109,5%: 



Таблица 6 

 Тариф с 1 января 2015 года 

по 30 июня 2015 года 

Тариф с 1июля 2015 года 

по 31 декабря 2015 года 

Электроэнергия, руб./Квч 0,84 0,92 

 

 

О работе военно-учетного стола  

В 2015 году  в рамках работы по организации воинского учёта и мобилизационной 

подготовки граждан военно-учётный стол при администрации поселения: 

- прошёл сверку осуществления первичного воинского учёта военнообязанных и 

призывников поселения, по итогам которой получил  оценку «хорошо»;  

- принял участие  в районном  смотре-конкурсе  на лучшую организацию 

осуществления воинского учёта и бронирования граждан, пребывающих в запасе, среди 

муниципальных образования Усть-Илимского района, в котором Железнодорожное 

муниципальное образование заняло 2 место.  

В 2015 году  на первичном воинском учете состояло:     

- 187 граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет,  в том числе 

28  человек 1999 года рождения;  

- 24 офицера запаса; 

- 1498 прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса.           

Движение учитываемых ресурсов в   2015 году составило 193 человека, из них: 

- убыло - 96 человек; 

- прибыло - 97 человек, в том числе 26 человек, уволенных из Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Основными проблемы военно-учётного стола являются: 

- нежелание  в получении военных билетов граждан,  достигших  27-летнего возраста; 

  - граждане, прибывшие из других стран, зарегистрированные в р.п. Железнодорожный, 

но не проживающие по месту регистрации и не состоящие на воинском учете; 

- уклонение граждан, подлежащих призыву на службу в ряды Российской Армии. 

 

Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация  

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности на водных объектах 

В течение 2015 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 22 

нормативных правовых акта. 

        В течение 2015 года администрация поселения приняла участие: 

- в командно-штабной тренировке «Всероссийская штабная тренировка по гражданской 

обороне»; 

- в командно-штабном учении на тему «Организация управления силами  и средствами 

муниципального звена ОТП РСЧС при ликвидации ЧС, обусловленных лесными пожарами». 

В целях организации эффективной деятельности в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны постановлением 

администрации Железнодорожного муниципального образования от 25.10.2013 № 121 была 

утверждена муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер противодействия 

чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-2018 гг. 

В ходе реализации указанной муниципальной программы в  2015 году были  

достигнуты следующие результаты:  

- произведен монтаж линии для установки системы оповещения населения в случае 

угрозы ЧС и уличного освещения: от улицы Волкова вдоль микрорайона Вокзальный по улице 

Железнодорожной до дома № 20 с заходом на улицу Дорожная в сумме 837 тыс. руб. (в 

рамках программы «народная инициатива»); 

- заказана и получена  проектно-сметная документация на монтаж системы оповещения 

населения в случае угрозы ЧС - 95 тыс. руб. 



Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности проведено 12 заседаний с рассмотрением 30 вопросов. 

Также в 2015 году разработан  и утвержден План основных мероприятий по вопросам 

гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 год в  

Железнодорожном муниципальном образовании.   

 На территории поселения работает комиссия по эвакуации, приему и размещению 

эвакуированного населения Железнодорожного муниципального образования. Данной 

комиссией откорректированы документы по  3 пунктам временного размещения, проведено 4 

заседания, на которых рассмотрено 7 вопросов, разработан и утвержден план работы на 2016 

год, разработан план мероприятий по организации приема и размещения населения, 

материальных и культурных ценностей на территории поселения.  

В области обеспечения безопасности людей на водных объектах были разработаны и 

утверждены ряд положений об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности 

людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах р.п. Железнодорожный. 

В осенне-зимний, весенне-зимний периоды в целях недопущения гибели и получения 

травм, связанных с выходом на лёд, гражданам рекомендовалось ограничить выход на лёд 

акватории Усть-Илимского водохранилища. Распространено более 100 листовок 

агитационного материала. 

 В летний период уделялось внимание обеспечению безопасности на водных объектах 

поселения: в опасных местах выставлялись информационные плакаты, запрещающие купание, 

проводилась профилактическая работа с населением по обеспечению мер безопасного 

поведения на водоемах, совместно с сотрудниками полиции проводились рейды по 

обеспечению безопасности детей на водных объектах.  

Постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования «О 

деятельности добровольной пожарной охраны в Железнодорожном муниципальном 

образовании» определен порядок создания добровольных пожарных формирований на 

территории поселения.  

Для  членов добровольной пожарной дружины  проведено обучение на однодневных 

курсах по программе «Первоначальная профессиональная подготовка пожарных 

добровольных пожарных дружин», выданы удостоверения.  

В целях обеспечения безопасности от пожаров  территории жилой зоны, примыкающей 

к лесному массиву, обновлена минерализованная полоса общей протяженностью 2650 м, 

шириной 4 м. Работы были выполнены в рамках  Соглашения о социально-экономическом 

партнерстве. 

 В течение 2015 года в сфере  по обеспечению пожарной безопасности были выполнены 

следующие основные мероприятия: 

- по предотвращению образования горючей среды; 

- по предотвращению источников зажигания; 

- по ограничению распространения пожаров и противопожарной защите; 

- организационно-технические мероприятии; 

- по обеспечению надлежащего состояния пожарных гидрантов; 

- проведен месячник по благоустройству, очистке территории р.п. Железнодорожный  

от мусора и бытовых отходов;  

- для поддержания в исправном состояние источников противопожарного 

водоснабжения 2 раза в год проводились проверки  противопожарных гидрантов     и 

приспособленных мест для забора воды на территории поселения. 

В весенне-летний период  2015 года на территории  поселения вводился особый 

противопожарный режим в целях предупреждения и снижения лесных пожаров. Проводилась 

агитационная работа среди граждан о правилах поведения в лесу в условиях особого 

противопожарного режима. Распространено более 300 листов агитационного материала. 

В 2015 году проводилась  работа с председателями дачных товариществ с 

предложением о формировании добровольных пожарных формирований. На данный момент 

добровольные пожарные формирования на территории дачных кооперативов  начали 

создаваться свои ДПК.  

В рамках мероприятий «Обеспечение первичной пожарной безопасности на территории 

Железнодорожного муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение 



комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 

характера» на 2014-2018 годы выполнены следующие запланированные мероприятия: 

- обучение и подготовка личного состава пожарного поста; 

- разработка и проведение противопожарных мероприятий в поселении и организация 

мер профилактики пожаров среди населения путем организации работы по противопожарной 

пропаганде (в  целях предотвращения лесных пожаров были изготовлены баннеры на сумму 

4,9 тыс. руб.);  

- произведен монтаж  пожарных гидрантов в количестве 3 штук на улицах Кирова, 70 

лет Октября, Восточная - 30 тыс. руб. (в рамках программы «Народная инициатива»); 

           - пожарный пост администрации поселения в 2015 году был  оснащен вещевым 

имуществом, расходными материалами.  

 Финансовая обеспеченность развития и поддержания пожарного поста за 2015 год 

выглядит следующим образом: заработная плата - 1 367,0 тыс. руб.,  связь - 1,0 тыс. руб.,  

электроэнергия -  21,8 тыс. руб., страховые взносы – 375, 2 тыс. руб., ГСМ – 93,0 тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Одной из мер профилактики возникновения пожаров, снижения количества пожаров 

является пропаганда знаний среди населения в области пожарной безопасности. 

Администрацией поселения постоянно велась информационно-разъяснительная работа, 

направленная на предотвращение возникновения пожаров. Информация по пожарной 

безопасности на протяжении 2015 года публиковалась  в газете «Вести Поселения» и 

размещалась на официальном сайте  Железнодорожного муниципального образования. 

              Одним из мероприятий муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер 

противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-

2018 годы является  «Профилактика антитеррористической и экстремисткой  деятельности на 

территории Железнодорожного муниципального образования», в рамках которой на 

проводятся разъяснительные  беседы с населением, а также распространяются памятки по 

поведению при обнаружении подозрительных предметов. 

 

Культура, молодёжная политика, физическая культура и спорт  
       Решение вопросов местного значения в сфере организации досуга, обеспечении 

культурных потребностей населения поселения осуществляет Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  «Центр культуры Железнодорожного муниципального образования» 

(далее – МБУК «ЦК ЖМО»). 

        Для реализации прав граждан на качественное удовлетворение культурно-

информационных потребностей в поселении разработана и реализуется муниципальная 

программа Железнодорожного муниципального образования «Развитие культуры» на 2014-

2018 гг. Общий объем финансирования муниципальной программы  в 2015 году составил  

4746,3 тыс. руб. 

  На базе МБУК «ЦК ЖМО» работает 12 любительских объединений и клубных 

формирований, в которых занимаются 135 человек. 

        В 2015  году учреждением  культуры  проведено  262 мероприятия, число посещений 

составило 17 531 человек (в 2014 г. - 233  мероприятия, которые посетили 12707 человек).  

 Главными культурными событиями 2015 года считаем мероприятия и акции, 

посвящённые 70-летию Великой Победы и 45-летию р.п. Железнодорожный, среди которых 

необходимо выделить: 

 - открытие памятной информационной доски ветерану ВОВ Обрезкову А.Н., которое 

стало возможно благодаря сотрудничеству с локомотивным  Депо ст. Усть – Илимск и 

личному участию  начальника Депо Владимиру Александровичу Багаеву;   

- акция «Свеча памяти» - жители поселка, работники предприятий и  учреждений  

прошли по улицам поселения с лампадками,  возложили цветы  к Памятному знаку, почтив 

память воинов ВОВ;  

- «Эстафета Победы» - 5 команд приняли участие в спортивном забеге; 

  - праздничный концерт «Майский экспресс» завершил праздничные мероприятия   8 

мая 2015 года.  Для жителей поселка прозвучали песни военных лет как в любительском, так и 

профессиональном исполнении.  

-  9 мая 2015 года состоялся митинг,  посвященный 70-летию Великой Победы «Живет 

Победа в поколеньях», более 2000 человек приняли участие в праздничных колонах, 62 

человека стали участниками «Бессмертного полка», парад  «Победомобилей» украсил  



праздничное мероприятие; 

-  акция «Стена Победы» стала  одним из красочных событий для поселения, участие в 

которой приняли волонтеры, учащиеся РДШИ и школы искусств № 2 г. Усть – Илимска. 

Итогом акции стала живописная панорама на бетонной стене у железнодорожного вокзала, 

посвящённая 70-летию  Победы и 45–летию р.п. Железнодорожный.  

 Мероприятия, посвящённые 45-летию р.п. Железнодорожный. 

27 июля 2015 года в день юбилея поселка состоялся праздник «Живет поселок на 

земле», началом праздничных мероприятий стало открытие Памятного знака 

«Первопроходцам». Первопроходцы, работники Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район», администрации поселения, депутаты Законодательного 

собрания Иркутской области, Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» и 

Думы Железнодорожного муниципального образования, жители поселка пришли еще раз 

высказать слова благодарности тем, кто построил наш родной поселок. Празднование юбилея 

продолжилось на площади перед администрацией поселения концертной программой «С 

юбилеем любимый поселок».  

  Заключительное мероприятие, посвященное  юбилею поселка «Сибирская   история», 

прошло в ноябре 2015 года в гостеприимном зале МУ «Межпоселенчесий центр культуры», 

где собрались три поколения жителей поселка. На мероприятии присутствовали молодежь, 

первопроходцы, ветераны труда, представители организаций, находящихся на территории 

поселения, администрация поселения, духовенство и гости праздника. Главным событием 

праздника стало открытие летописи в «Книге Почета», в которую вошли люди, приехавшие 

первыми строить наш поселок в 1967 году.  

Одно из направлений работы администрации поселения ориентировано на работу с 

детьми, подростками, молодежью. В поселении в течение нескольких лет реализуется 

программа по пропаганде здорового образа жизни среди подростков и молодежи. 

Специалисты МБУК «ЦК ЖМО» стараются применять в своей работе те формы, которые 

наиболее востребованы в молодежной среде. Так, например, молодежь привлекают 

экстремальные виды спорта. Поэтому специалисты привлекли для совместной работы клуб 

скалолазов «Бурхан». Веревочные курсы, которые были организованны для молодежи и 

подростков, получили огромную популярность, в них приняли участие 98 человек. Уже более 

пяти лет на территории поселения проходит спортивный фестиваль «Молодежная зима». В 

2015 году к командам из р.п. Железнодорожный присоединились команды г. Усть-Илимска.  В 

МБУК «ЦК ЖМО» по инициативе молодежи был открыт спортивно-патриотический клуб 

«Барс». Ведут занятия в клубе молодые инициативные ребята, прошедшие военную 

подготовку.  

МБУК «ЦК ЖМО» ведет постоянную работу с детьми и подростками, стоящими на 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Всего за 2015 год по 

профилактике социально-негативных явлений было проведено 14 мероприятий. Совместно с 

региональным представителем центра профилактики социально-негативных явлений, МБУК 

«ЦК ЖМО» организовали и провели 8 тематических мероприятий: тренинги, форумы, 

веревочные курсы и другие.  

      В 2015 году реализованы программы: 

- «Отдыхаем всей семьей в выходной», в рамках которой для семей из поселения 

проводились различные спортивные «дворовые» игры.  

  - «Школа вожатых», обучение в которой прошли 27 человек, из них 2 подростка, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 10 самых активных ребят из общего числа 

участников проекта получили сертификаты и значки, стали вожатыми на летней 

оздоровительной площадке.  

В МБУК «ЦК ЖМО» работают 4 любительских объединения спортивной 

направленности: настольный теннис, общефизическая подготовка, 2 военно-спортивных клуба 

«БАРС», хоккейная спортивная секция по соглашению о взаимодействии работает на базе 

спортивного клуба «Ангара-Илим». Продолжила работу лыжная база «Ника», на базе которой 

проводились спортивные мероприятия, работал прокат лыж, прокладывалась и накатывалась 

лыжня. Помощь администрации поселения в этой работе оказывали Черемных Б.Н. и 

Костенко А. 



На протяжении 3 лет в МБУК «ЦК ЖМО» действует программа «Ребята с нашего 

двора», в рамках которой проводились массовые спортивно-развлекательные мероприятия: 

«Велоэстафеты», «Поиск клада», «Зов Джунглей», «Зарничка», «Ах вы, сани, мои сани».  

     Для молодежи и взрослого населения проводились следующие мероприятия: 

«Турслет», «Дворовый волейбол», спортивно-патриотическая игра «Квест», веревочный курс 

«Россия молодая», «Молодежная зима».        

      Всего на территории р.п. Железнодорожный  за 2015 год проведено 48 спортивных 

мероприятий, в которых приняли участие 1264 человека. 

     Спортсмены поселения приняли участие в 8 районных мероприятиях. В результате в  

2015 году наши спортсмены 4 раза становились золотыми  призерами в командных районных 

соревнованиях. 

     Также команда р.п. Железнодорожный принимала активное  участие в Спартакиаде 

трудовых коллективов города Усть-Илимска, где показала  наивысший  результат - первое 

общекомандное место. 

     В 2016 году работа МБУК «ЦК ЖМО» также будет направлена на повышение 

спортивного мастерства жителей поселения, участие во всех районных соревнованиях, 

проведение на территории посёлка товарищеских встреч с командами поселков Усть-

Илимского района и города Усть-Илимска. 

 Проблемы: 

1. Необходимость ремонта помещений и системы теплоснабжения здания МБУК 

«ЦК ЖМО». 

2.  Недостаточная посещаемость мероприятий, снижение количества клубных 

формирований. 

3. Потребность в развитии процесса информатизации и компьютеризации 

учреждения. 

 

О работе административной комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних 

Административной комиссией в 2015 году рассмотрено 76 административных 

протоколов по Закону Иркутской области от 30.12.2014 № 173-оз «Об отдельных вопросах 

регулирования административной ответственности в области благоустройства территорий 

муниципальных образований Иркутской области» и Закону Иркутской области от 12.11.2007 

№ 107-оз «Об административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере 

охраны общественного порядка в Иркутской области»  по следующим статьям:   

- ст. 2 «Нарушение муниципальных правовых актов в области благоустройства 

территории поселения»  – 42; 

- ст. 3 «Нарушение тишины и покоя граждан» – 34. 

По результатам рассмотрения административных протоколов вынесено 24 

постановления о наложении административного штрафа,  38 предупреждений об 

административном правонарушении, 14 прекращено в связи с отсутствием состава 

административного правонарушения.  

В рамках координации деятельности в сфере профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних в сотрудничестве с Усть-Илимской районной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДН и ЗП) в администрации поселения 

проводились заседания, работала общественная комиссия по делам несовершеннолетних, на 

заседаниях которой рассматривались и обсуждались вопросы координации деятельности всех 

учреждений, расположенных на территории поселения, входящих в систему профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, заслушивались специалисты 

учреждений культуры, образования, МВД, обсуждались  совместные мероприятия. В ходе 

рейдов по неблагополучным семьям проводилась профилактическая работа с раздачей 

памяток:  в зимний период - по предупреждению о необходимости соблюдения пожарной 

безопасности, в весенне-летний - об опасности выхода на лёд и о соблюдении правил 

нахождения на воде.  

В связи с выполнением функции содействия органам опеки и попечительства 

администрацией поселения проводились обследования условий жизни и воспитания 

несовершеннолетних детей, находящихся под опекой, проводилась работа, необходимая для 

защиты жилищных прав несовершеннолетних, по сохранению жилых помещений, 

закреплённых за детьми-сиротами.  



 

Информация по оказанию спонсорской помощи в 2015 году 

Подготовка к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне была 

приоритетным направлением работы администрации поселения в 2015 году,  основной 

задачей являлась достойная встреча важнейшего  праздника и оказание всевозможной 

поддержки ветеранам Великой Отечественной войны. При решении данной задачи 

администрация обращалась к предпринимателям, организациям, работающим на территории 

посёлка.  

Было проведено более 10 заседаний рабочих групп, по итогам которых приняты 

решения по организации поздравления ветеранов ВОВ на дому и вручения подарков, работа с 

частными предпринимателями по вопросу оказания спонсорской помощи, праздничное 

оформление поселка и другое.  

Администрацией поселения в содружестве  с предпринимателями, организациями и 

предприятиями, работающими на территории посёлка при подготовке к празднованию Дня 

Победы были проведены следующие мероприятия: 

- заменены радиаторы отопления у ветерана ВОВ - приобретение на средства 

районного  Совета ветеранов, установка –  ОАО «Облжилкомхоз»; 

- заменены деревянные входные двери на металлические - ООО «Ника»; 

- проведён косметический ремонт с заменой сантехнического оборудования - 

выделение средств районным Советом ветеранов, закупка материалов, проведение работ – 

средства администрация поселения, сантехнические работы –  ОАО «Облжилкомхоз»; 

- приобретён холодильник – ИП Васильев С.В.; 

- вручены подарки  каждому ветерану от ООО «Свит Сервис», изготовлены перила к 

лестнице при спуске  возле администрации поселения; 

 - приобретены 2 урны для установки на Памятном знаке – ИП Магерамова;  

- изготовлены  деревянные перила на сцене, на мостике через верховую трассу –  

МДОУ «Малыш»; 

- проведено праздничное оформление улиц посёлка к 9 мая – ПЧ-19 Коршуниха-

Ангарская дистанция пути, ЗАО «Братская электросетевая компания» РЭС-4; 

- выделен автобус для перевозки ветеранов ВОВ на праздничные мероприятия – ИП 

Юрченко В.А. 

На протяжении всего года предприниматели, работающие на территории посёлка, 

оказывали помощь в проведении работ по благоустройству:  

 - завезён щебень на Памятный знак  ИП Синьковым;  

 - завезён песок в песочницы к домам по улице Пионерская  и на Памятный знак ИП 

Шалевым;  

 - произведен вывоз мусора от домов, сгоревших по улице Карла Маркса, домов №№ 22, 

24  ИП Шалевым С.Н., ИП Лысенко В.И., ИП Синьковым;  

 - ИП Лысенко распилено для восстановления сгоревшего дома 3 машины круглого леса 

для семьи Шориных,  

- ООО «Алькур» для семьи Бобровниковых выделил пиломатериал для ремонта 

пострадавшего при пожаре дома; 

 - ООО «Промресурс» подарило 15 ламинированных досок для мольбертов и стендов;  

 - ООО «Алькур» периодически производило очистку снега на площади у кладбища;  

 - проведена обрезка деревьев по улице Дорожная и микрорайону Вокзальный РЭС-2 

СЭС ООО «ИЭСК», ЗАО «БЭК» РЭС-4»; 

 - ИП Шавыриным И.П., ИП Шалевым С.Н., ИП  Синьковым, ЗАО «Ката» с кладбища 

было вывезено  40 куб. м мусора;  

 - для строительства тротуаров ООО «Вуд-Трейдком» выделило 16 куб. м
 
доски, ЗАО 

«Ката» выделило  пиломатериал в количестве 12 куб. м, завезен пиломатериал для 

строительства ограждения скважины №№ 1, 2;  

 - ИП Пановым выделен пиломатериал для ремонта тротуара около Карапчанской 

врачебной амбулатории, для строительства тротуаров по улицам Карла Маркса, Бурлова; 

 - ИП Мамонтовым построена муниципальная ярмарка по улице Ворошилова; 

 - ИП Васильевым забетонирована площадка, где будет  установлена остановка 

общественного транспорта «Вокзал»; 



- ООО «Железнодорожное управление» оказание помощи в содержании здания лыжной 

базы «Ника». 

При подготовки Новогодних мероприятий для поддержки семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, предпринимателями посёлка и депутатами Думы муниципального 

образования «Усть-Илимский район»  были подготовлены новогодние подарки в количестве 

54 штуки, приобретены конфеты в мешок деду Морозу для всех образовательных учреждений 

и учреждений культуры в количестве 30 кг. 

 

          В целом, подводя итоги работы за период 2015 года, можно отметить, что 

администрация поселения справилась с реализацией своих полномочий, установленных 

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

самоуправления в Российской Федерации», в полном объеме. 

         В прошедшем году администрации поселения приходилось решать многие, порой даже 

самые мелкие бытовые вопросы, но нерешенных проблем ещё много. Все поступающие 

вопросы будут внимательно изучены  и решены.  Это обязывает администрацию поселения 

работать ещё более напряженно, искать новые пути решения проблем, использовать 

рациональнее финансовый и человеческий потенциал. 

         Я как глава администрации, специалисты администрации открыты для диалога, 

принимаем справедливую и не всегда лицеприятную критику, мы готовы к общению и к 

конструктивному сотрудничеству.  Бывают моменты, когда жители высказывают 

справедливые замечания по состоянию дорог, тротуаров, освещённости улиц, ремонту жилых 

помещений, качеству санитарной уборки поселения и др. Но изменения в лучшую сторону  

происходят.  Это и есть результат совместной работы жителей и администрации поселения. 

Совместными усилиями нам удалось сохранить социально-экономическую стабильность в 

посёлке, несмотря на все экономические трудности, отсутствие представительного органа 

администрация  выполнила обязательства  перед населением.   

      Выражаю благодарность всем руководителям предприятий, организаций, 

предпринимателям, активным, неравнодушным жителям за участие в жизни поселения, в 

благоустройстве, в озеленении территорий, в решении проблемных вопросов и приоритетных 

задач. 

       Надеемся, что 2016 год станет для нашего поселения очередной ступенью роста. 

 

 

С уважением,  

Глава  Железнодорожного   

муниципального  образования                                                                         Т.Е. Мирошник   


