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Сборник подготовлен отделом по взаимодействию с представитель-
ными органами муниципальных образований аппарата Законодательного 
Собрания Иркутской области на основании материалов областного кон-
курса на лучшую организацию работы представительного органа муници-
пального образования Иркутской области в 2016 году (далее – конкурс) с 
целью обобщения и распространения положительного опыта деятельности 
депутатов представительных органов муниципальных образований Иркут-
ской области. 

Конкурс проводится с 2010 года и является ежегодным.  
По итогам конкурса за 2016 год по решению конкурсной комиссии 

определены победители и лауреаты конкурса. 
В данном сборнике представлено Положение о проведении област-

ного конкурса на лучшую организацию работы представительного органа 
муниципального образования Иркутской области в 2016 году, постановле-
ние Законодательного Собрания Иркутской области от 19.04.2017  
№ 49/20-ЗС «Об утверждении итогов областного конкурса на лучшую ор-
ганизацию работы представительного органа муниципального образования 
Иркутской области в 2016 году», положительная практика работы предста-
вительных органов муниципальных  образований Иркутской области – по-
бедителей конкурса 2016 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

РАБОТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ 

 
 
В соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 48 Закона Иркутской 
области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Ир-
кутской области» Законодательное Собрание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение о проведении областного конкурса на луч-

шую организацию работы представительного органа муниципального об-
разования Иркутской области в 2016 году (прилагается). 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в  

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте Законодатель-
ного Собрания Иркутской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области 

С.Ф. Брилка 
 

г. Иркутск 
17.02.2016 
№ 35/37-ЗС 

consultantplus://offline/ref=4D5FD40BFD67AEA293FA0CCE972F6DEF35945DE6A93B640DB6D3057C43F50CAABE190C9B88FDDA8215b5E
consultantplus://offline/ref=4D5FD40BFD67AEA293FA12C3814337E3359D01E9A9396F5BEA8C5E2114FC06FDF95655D9CCF2DE8556FC811FbFE
consultantplus://offline/ref=4D5FD40BFD67AEA293FA12C3814337E3359D01E9A93F6852E28C5E2114FC06FDF95655D9CCF2DE8556FC8B1FbAE
consultantplus://offline/ref=4D5FD40BFD67AEA293FA12C3814337E3359D01E9A9376B5BEA8C5E2114FC06FDF95655D9CCF2DE8556FF831Fb6E
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Утверждено 
постановлением 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 17.02.2016 
№ 35/37-ЗС 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА НА 
ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
 ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

В 2016 ГОДУ 
 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и прове-

дения конкурса на лучшую организацию работы представительного органа 
муниципального образования Иркутской области в 2016 году (далее – кон-
курс). 

2. Организатором конкурса является Законодательное Собрание Ир-
кутской области. 

3. Конкурс проводится среди представительных органов муници-
пальных образований Иркутской области: городских округов, муници-
пальных районов, городских и сельских поселений (далее – представи-
тельные органы муниципальных образований Иркутской области). 

 
II. ЦЕЛИ КОНКУРСА 

 
4. Конкурс проводится в целях: 
1) повышения роли представительных органов муниципальных обра-

зований Иркутской области в развитии реформы местного самоуправле-
ния; 

2) повышения эффективности работы представительных органов му-
ниципальных образований Иркутской области; 

3) определения представительных органов муниципальных образо-
ваний Иркутской области, добившихся наилучших результатов в работе, и 
их поощрения; 

4) распространения положительного опыта работы среди представи-
тельных органов муниципальных образований Иркутской области. 
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III. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
 
5. Участие представительных органов муниципальных образований 

Иркутской области в конкурсе является добровольным. Конкурс проводит-
ся отдельно по четырем группам представительных органов муниципаль-
ных образований Иркутской области: 

1) городские округа; 
2) муниципальные районы; 
3) городские поселения; 
4) сельские поселения. 
6. Конкурс среди представительных органов муниципальных образо-

ваний Иркутской области первой группы (городские округа) проводится 
по следующим пяти обязательным номинациям: 

1) «Квалифицированное правотворчество»; 
2) «Реализация эффективной политики социально-экономического 

развития муниципального образования»; 
3) «Эффективный парламентский контроль»; 
4) «Открытый муниципалитет»; 
5) «Развитие гражданского общества». 
7. Конкурс среди представительных органов муниципальных образо-

ваний Иркутской области второй группы (муниципальные районы) прово-
дится по следующим пяти обязательным номинациям: 

1) «Квалифицированное правотворчество»; 
2) «Реализация эффективной политики социально-экономического 

развития муниципального образования»; 
3) «Эффективный парламентский контроль»; 
4) «Открытый муниципалитет»; 
5) «Взаимодействие и сотрудничество представительного органа му-

ниципального района по основным направлениям деятельности с предста-
вительными органами поселений, другими заинтересованными субъекта-
ми». 

8. Конкурс среди представительных органов муниципальных образо-
ваний Иркутской области третьей и четвертой групп (городские поселения 
и сельские поселения) проводится по номинации «Эффективность работы 
представительного органа городского (сельского) поселения по решению 
вопросов местного значения», включающей в себя вопросы местного зна-
чения, находящиеся в исключительной компетенции представительного 
органа муниципального образования в соответствии с частью 10 статьи 35 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

9. По итогам конкурса в каждой группе определяются победители, 
занявшие первое, второе, третье места: 

1) представительный орган городского округа; 
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2) представительный орган муниципального района;  
3) представительный орган городского поселения; 
4) представительный орган сельского поселения. 
 

IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

10. Организацию и проведение конкурса осуществляет конкурсная 
комиссия, состоящая из председателя, заместителя председателя, секретаря 
и членов конкурсной комиссии. 

Организационно-техническое обеспечение работы конкурсной ко-
миссии осуществляет аппарат Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти. 

11. Персональный состав конкурсной комиссии формируется до  
31 декабря 2016 года и утверждается распоряжением председателя Законо-
дательного Собрания Иркутской области.  

12. Конкурсная комиссия: 
1) организует подготовку и проведение конкурса; 
2) формирует экспертные группы по номинациям конкурса из числа 

членов конкурсной комиссии; 
3) определяет единый порядок рассмотрения документов; 
4) рассматривает поступившие документы, проводит их экспертизу; 
5) организует работу по освещению конкурса в средствах массовой 

информации; 
6) подводит итоги конкурса и определяет победителей. 
13. Формами работы конкурсной комиссии являются: 
1) заседания конкурсной комиссии; 
2) индивидуальная работа членов экспертных групп по проведению 

экспертизы поступивших документов (заполнение экспертных листов). 
14. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем при-

сутствует большинство от установленного числа членов конкурсной ко-
миссии. 

15. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством го-
лосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комис-
сии и оформляются протоколами, подписываемыми председателем кон-
курсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии. 

При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет по одно-
му голосу, при равенстве голосов голос председателя конкурсной комис-
сии является решающим. 

16. Представительные органы муниципальных образований Иркут-
ской области, участвующие в конкурсе, представляют в Законодательное 
Собрание Иркутской области с 1 по 28 февраля 2017 года следующие до-
кументы: 

1) заявка на участие в конкурсе, информационная карта участника 
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конкурса (приложение 1); 
2) решение (постановление) представительного органа муниципаль-

ного образования Иркутской области об участии в конкурсе и утверждении 
материалов, характеризующих работу представительного органа муници-
пального образования Иркутской области за 2016 год; 

3) материалы, характеризующие работу представительного органа 
муниципального образования Иркутской области за 2016 год, подготов-
ленные в соответствии с критериями конкурсного отбора, предусмотрен-
ными настоящим Положением: разделом V для первой группы (городские 
округа), разделом VI для второй группы (муниципальные районы), разде-
лом VII для третьей и четвертой групп (городские и сельские поселения); 
объем материалов до 25 листов, формат А4, шрифт Times New Roman, 
кегль 14 пунктов. 

Представленные материалы должны содержать информацию, ука-
занную в разделах V, VI, VII  настоящего Положения по соответствующим 
номинациям; информация должна быть изложена последовательно в по-
рядке, указанном в данных разделах. В случае отсутствия по тому или 
иному пункту или подпункту информации в материалах указывается: «ин-
формация отсутствует», или «работа не проводилась», или «мероприятия 
не планировались».  

В материалах отражается:  
1) эффективность деятельности представительного органа муници-

пального образования по номинациям конкурса в 2016 году: дается крат-
кое описание традиционных и инновационных форм и методов работы, с 
помощью которых удалось добиться положительной динамики результа-
тов деятельности по данным направлениям в сравнении с предыдущим го-
дом и самооценка деятельности в сравнении с запланированными целями и 
задачами, показываются дополнительные привлеченные ресурсы, в том 
числе человеческие (свободное изложение); 

2) результативность деятельности представительного органа муни-
ципального образования по номинациям конкурса в 2016 году: приводятся 
итоговые результаты в сравнении за 2015 и 2016 годы, показывается их 
положительная динамика (заполнение таблицы подсчета баллов). 

Не допускается в материалах указывать информацию о тех событиях 
и (или) мероприятиях, проводившихся или происходивших в муниципаль-
ных образованиях, в которых представительный орган муниципального 
образования Иркутской области участия не принимал. 

Конкурсная комиссия проводит экспертную оценку материалов кон-
курса с 1 по 31 марта 2017 года. 

17. Документы, указанные в п. 16 настоящего Положения, представ-
ляются на конкурс на бумажных и электронных носителях. 

18. В качестве приложения к документам, указанным в п. 16 настоя-
щего Положения, могут быть представлены дополнительные материалы в 
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виде схем, таблиц, фотографий, аудио- и видеоматериалов и т.п. 
19. Конкурсная комиссия имеет право отстранить участника конкур-

са от участия в конкурсе на любом этапе его проведения в случае выявле-
ния недостоверности сведений, указанных в представленных документах. 

 
V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ-

НЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПЕРВОЙ ГРУППЫ (ГОРОДСКИЕ ОКРУГА) 

 
20. Оценка деятельности в номинации «Квалифицированное право-

творчество» производится по следующим критериям: 
1) эффективность взаимодействия представительного органа муни-

ципального образования Иркутской области с органами прокуратуры Ир-
кутской области по принятию муниципальных нормативных правовых ак-
тов (количество принятых муниципальных нормативных правовых актов 
за 2016 год в сравнении с 2015 годом; из них количество муниципальных 
нормативных правовых актов, на которые были внесены протесты и пред-
ставления прокурора, требования прокурора об изменении муниципальных 
нормативных правовых актов в связи с выявлением в них коррупциоген-
ных факторов; удельный вес муниципальных нормативных правовых ак-
тов, принятых за 2016 год в сравнении с 2015 годом, на которые были вне-
сены протесты, представления, требования об изменении в связи с выявле-
нием коррупциогенных факторов, от общего количества принятых муни-
ципальных нормативных правовых актов за 2016 год в сравнении с 2015 
годом); 

2) эффективность взаимодействия представительного органа муни-
ципального образования Иркутской области с Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области по внесению изме-
нений в уставы муниципальных образований Иркутской области (далее – 
уставы) (количество принятых муниципальных правовых актов о внесении 
изменений в уставы (далее – изменения в уставы) за 2016 год в сравнении с 
2015 годом; из них количество изменений в уставы, направленных на при-
ведение уставов в соответствие с требованиями действующего законода-
тельства; количество изменений в уставы за 2016 год в сравнении с 2015 
годом, в отношении которых Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Иркутской области приняты решения об отказе в 
регистрации; количество решений об отказе в регистрации изменений в 
уставы за 2016 год в сравнении с 2015 годом по каждому из оснований: 
противоречие Конституции Российской Федерации, федеральным законам, 
Уставу Иркутской области, законам Иркутской области, нарушение уста-
новленного в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» порядка принятия указанных муниципальных 

consultantplus://offline/ref=F0B7CC0034D4EEDD71005022D0CF239E9AA7401FF7614D4ED60998iF45G
consultantplus://offline/ref=F0B7CC0034D4EEDD71004E2FC6A3799299A41917F4371913DC03CDAD96394918iC4FG
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нормативных правовых актов, наличие коррупциогенных факторов; удель-
ный вес изменений в уставы за 2016 год в сравнении с 2015 годом, в отно-
шении которых Управлением Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Иркутской области приняты решения об отказе в регистрации, от 
общего количества изменений в уставы за 2016 год в сравнении с 2015 го-
дом); 

3) эффективность взаимодействия представительного органа муни-
ципального образования Иркутской области с Правительством Иркутской 
области в ходе реализации Закона Иркутской области от 12 марта 2009 го-
да № 10-оз «О порядке организации и ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Иркутской области» по выявлению в муни-
ципальных нормативных правовых актах противоречий федеральному и 
областному законодательству (количество принятых муниципальных нор-
мативных правовых актов за 2016 год в сравнении с 2015 годом; из них ко-
личество муниципальных нормативных правовых актов, на которые по-
ступили экспертные заключения с указанием на наличие противоречий фе-
деральному и областному законодательству; удельный вес муниципальных 
нормативных правовых актов, на которые поступили экспертные заключе-
ния с указанием на наличие противоречий федеральному и областному за-
конодательству, от общего количества принятых муниципальных норма-
тивных правовых актов за 2016 год в сравнении с 2015 годом); 

4) эффективность взаимодействия представительного органа муни-
ципального образования Иркутской области с Законодательным Собрани-
ем Иркутской области по внесению законодательных инициатив от муни-
ципального образования Иркутской области (количество внесенных зако-
нодательных инициатив в Законодательное Собрание Иркутской области 
за 2016 год в сравнении с 2015 годом; количество принятых законодатель-
ных инициатив Законодательным Собранием Иркутской области за 2016 
год в сравнении с 2015 годом; удельный вес принятых законодательных 
инициатив Законодательным Собранием Иркутской области от общего ко-
личества внесенных законодательных инициатив в Законодательное Со-
брание Иркутской области за 2016 год в сравнении с 2015 годом); 

5) эффективность взаимодействия представительного органа муни-
ципального образования Иркутской области с судами по признанию муни-
ципальных нормативных правовых актов недействующими полностью или 
частично (количество принятых муниципальных нормативных правовых 
актов за 2016 год в сравнении с 2015 годом; количество вступивших в за-
конную силу решений суда о признании муниципальных нормативных 
правовых актов, принятых за 2016 год в сравнении с 2015 годом, недей-
ствующими полностью или частично; удельный вес муниципальных нор-
мативных правовых актов, в отношении которых вступили в законную си-
лу решения суда о признании муниципальных нормативных правовых ак-
тов недействующими полностью или частично, от общего количества при-

consultantplus://offline/ref=F0B7CC0034D4EEDD71004E2FC6A3799299A41917F930101BDC03CDAD96394918iC4FG
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нятых муниципальных нормативных правовых актов за 2016 год в сравне-
нии с 2015 годом). 

21. Оценка деятельности в номинации «Реализация эффективной по-
литики социально-экономического развития муниципального образова-
ния» производится по следующим критериям: 

1) мероприятия, организованные представительным органом муни-
ципального образования Иркутской области, по координации действий и 
контролю за ходом реализации программы социально-экономического раз-
вития соответствующего муниципального образования Иркутской области 
за 2015 и 2016 годы в динамике (рассмотрение вопроса о ходе реализации 
указанной программы на заседании представительного органа муници-
пального образования; организационная работа по привлечению дополни-
тельных ресурсов, необходимых для выполнения указанной программы; 
другие мероприятия); 

2) мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке 
труда, за 2015 и 2016 годы в динамике (наличие программы дополнитель-
ных мер по снижению напряженности на рынке труда; совместная работа с 
организациями, органами исполнительной власти, в том числе с органами 
службы занятости, по организации занятости и самозанятости граждан; ра-
бота по снижению уровня безработицы, созданию новых рабочих мест, в 
том числе работа с населением по организации общественных работ и дру-
гие мероприятия); 

3) мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего пред-
принимательства (наличие программы по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства; работа с населением по информированию 
о возможных формах поддержки малого и среднего предпринимательства; 
динамика развития субъектов малого и среднего предпринимательства за 
2015 и 2016 годы в сравнении; темп роста бюджетной поддержки меро-
приятий муниципальной целевой программы по развитию малого и сред-
него предпринимательства за 2015 и 2016 годы в сравнении; темп роста 
доли субъектов малого и среднего предпринимательства в общей числен-
ности занятых в экономике муниципального образования Иркутской обла-
сти за 2015 и 2016 годы в сравнении); меры, принимаемые представитель-
ным органом муниципального образования Иркутской области, направ-
ленные на повышение инвестиционной привлекательности муниципально-
го образования, улучшение инвестиционного климата для малого и средне-
го предпринимательства, привлечение в экономику частных инвестиций, в 
том числе посредством  реализации муниципально-частного партнерства в 
соответствии с действующим законодательством; 

4) меры, принимаемые представительным органом муниципального 
образования Иркутской области по повышению качества муниципальных 
услуг, оказываемых населению, за 2015 и 2016 годы в динамике; 

5) меры по созданию дополнительных условий для развития терри-
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торий муниципальных образований за 2015 и 2016 годы в динамике, в том 
числе: 

- мероприятия, направленные на создание условий для индивидуаль-
ного жилищного строительства, для строительства многоквартирных до-
мов с указанием площади земельных участков, предоставленных для стро-
ительства; 

- мероприятия, направленные на улучшение методического, инфор-
мационного и кадрового сопровождения профессиональной ориентации 
молодежи, внедрение в практику эффективных методик и технологий про-
фессионального ориентирования, направленных на снижение оттока насе-
ления из муниципального образования, уменьшение несоответствия между 
требованиями рынка труда и квалификацией молодых специалистов; по-
пуляризация востребованных рабочих профессий, технических направле-
ний подготовки и перспективных специальностей; организация професси-
ональной ориентации выпускников школ, молодежи и незанятого населе-
ния, учитывающей потребности экономики и социальной сферы муници-
пального образования. 

22. Оценка деятельности в номинации «Эффективный парламент-
ский контроль» производится по следующим критериям: 

1) эффективность работы представительного органа муниципального 
образования Иркутской области по контролю за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения за 2015 и  
2016 годы в динамике (рассмотрение вопросов, связанных с исполнением 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного са-
моуправления полномочий по решению вопросов местного значения, при-
нятие необходимых мер; проработка вопросов, связанных с обеспечением 
ресурсами полномочий по решению вопросов местного значения; другие 
направления, формы и методы работы); 

2) эффективность работы представительного органа муниципального 
образования Иркутской области по контролю за исполнительными органа-
ми местного самоуправления и должностными лицами указанных органов 
по вопросам, связанным с предоставлением дополнительных мер социаль-
ной поддержки населения за 2015 и 2016 годы в динамике (предоставление 
многодетным семьям земельных участков для строительства жилья, кон-
троль за ходом реализации муниципальных программ по поддержке моло-
дых семей и другое); 

3) эффективность работы представительного органа муниципального 
образования Иркутской области с общественными формированиями – 
представителями гражданского общества в вопросах организации на тер-
ритории муниципального образования общественного контроля с целью 
соблюдения требований действующего законодательства, в том числе в 
сфере защиты прав потребителей, обеспечения государственных гарантий 
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прав граждан на бесплатное образование, здравоохранение и др.; повыше-
ния качества и доступности предоставления услуг населению, оказывае-
мых государственными и муниципальными организациями; улучшения 
информированности потребителей о качестве работы организаций, оказы-
вающих услуги, стимулирования повышения качества их работы за 2015 и 
2016 годы в динамике (использование разных форм общественного кон-
троля: общественный мониторинг, общественная проверка, общественная 
экспертиза, а также таких форм взаимодействия институтов гражданского 
общества с органами местного самоуправления, как общественные обсуж-
дения, общественные (публичные) слушания и др.; обнародование резуль-
татов общественного контроля и принятие последующих мер для устране-
ния выявленных недостатков) и др.; 

4) эффективность работы контрольно-счетного органа муниципаль-
ного образования Иркутской области за 2015 и 2016 годы в динамике (ко-
личество контрольных мероприятий, количество нарушений, выявленных 
по результатам их проведения, количество экспертно-аналитических меро-
приятий, из них количество мероприятий по финансово-экономической 
экспертизе проектов муниципальных нормативных правовых актов, приня-
тых представительным органом муниципального образования; количество 
поручений представительного органа муниципального образования, вклю-
ченных в план работы контрольно-счетного органа муниципального обра-
зования, количество контрольных мероприятий, проведенных на основа-
нии этих поручений, результаты их проведения). 

23. Оценка деятельности в номинации «Открытый муниципалитет» 
производится по следующим критериям: 

1) работа депутатов представительного органа муниципального об-
разования Иркутской области в избирательном округе, в том числе: прием 
избирателей по месту жительства, работа по наказам избирателей, публич-
ные отчеты депутатов, вовлечение граждан в оценку деятельности депута-
тов представительного органа муниципального образования в целом и др. 
(в 2015 и 2016 годах в динамике); 

2) работа представительного органа муниципального образования по 
обращениям, предложениям, письмам и жалобам граждан, общественных 
объединений и предпринимательского сообщества, публичность и откры-
тость обсуждения их предложений и инициатив, практика работы по их 
реализации; предварительное обсуждение с общественностью актуальных 
проблемных общественно значимых вопросов жизнедеятельности муни-
ципального образования, проектов нормативных правовых актов, форми-
рование общественного мнения по вопросам развития муниципального об-
разования; наличие общественных приемных, эффективность их работы; 
оказание юридической и правозащитной помощи населению (в 2015 и 2016 
годах в динамике);  
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3) открытая кадровая политика в представительном органе муници-
пального образования, в том числе: размещение информации о вакансиях 
на официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленные законодатель-
ством сроки; обеспечение открытости работы с помощниками депутатов, 
кадровым резервом, информирование населения о прохождении конкурсов 
в кадровый резерв и др.; 

4) меры, направленные на профилактику и предупреждение корруп-
ции в органах местного самоуправления (в 2015 и 2016 годах в динамике), 
в том числе: совершенствование деятельности по заключению муници-
пальных контрактов; профилактика коррупционных нарушений в сфере 
управления и распоряжения муниципальным имуществом; регламентация 
предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных 
функций; размещение информации о доходах и расходах должностных лиц 
органов местного самоуправления, муниципальных служащих и членов их 
семей и др.; 

5) меры, предпринимаемые представительным органом муниципаль-
ного образования (в 2015 и 2016 годах в динамике) в развитие гласности и 
открытости (публичности) представительного органа муниципального об-
разования; объективность, полнота и оперативность информирования 
граждан о содержании и результатах деятельности депутатов и представи-
тельного органа муниципального образования в целом, в том числе:  

- систематическое освещение деятельности представительного орга-
на муниципального образования, депутатов представительных органов му-
ниципальных образований в СМИ, периодическая публикация статистиче-
ских данных в сфере деятельности представительного органа муниципаль-
ного образования, информации о движении бюджетных средств и др.; пе-
риодическое размещение результатов социологических (общественных) 
опросов по удовлетворенности граждан услугами в сфере деятельности 
представительного органа муниципального образования; наличие специа-
лизированных передач (рубрик), обратной связи с населением (горячая ли-
ния, общественная приемная и т.д.); актуальность изданных публикаций, 
радио- и телепередач, их обсуждение в информационном пространстве;  

- освещение деятельности представительного органа муниципально-
го образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»; наличие официального сайта или раздела на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования, своевременное размещение и 
обновление на нем информации о деятельности представительного органа 
муниципального образования, ее полнота, интерфейс сайта, наличие фору-
ма, где обсуждается деятельность местной власти и реагирование на это 
обсуждение местной власти, обратной связи с населением (общественная 
приемная, форум «вопрос – ответ» и др.).  
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24. Оценка деятельности в номинации «Развитие гражданского об-
щества» производится по следующим критериям: 

1) наличие и степень реализации муниципальной целевой програм-
мы, направленной на поддержку и развитие институтов гражданского об-
щества, конституционных основ государства, создание безопасной и ком-
фортной среды обитания граждан на основе базовых ценностей многона-
ционального российского общества (сумма средств, освоенных на реализа-
цию программы в 2015 и 2016 годах в сравнении, в том числе в расчете на 
одного жителя муниципального образования; сумма средств, привлечен-
ных дополнительно из внебюджетных источников; контроль за ходом реа-
лизации программы; результативность принятых решений и эффектив-
ность реализации программы: анализ полученных результатов в сравнении 
с запланированными); 

2) меры, направленные на развитие демократических институтов, 
самоорганизацию и саморегуляцию муниципального сообщества, включая: 
обеспечение прав и свобод граждан, повышение уровня правовой культу-
ры населения, формирование общественной активности, гражданской от-
ветственности; создание общественных, координационных и иных советов 
(комиссий) при представительных органах муниципальных образований; 
развитие территориального общественного самоуправления – ТОС (сове-
тов домов, улиц, микрорайонов, института старост и др.), а также товари-
ществ собственников жилья – ТСЖ, жилищных кооперативов и иных ин-
ститутов общественного самоуправления, создаваемых для решения жиз-
ненно важных и общественно значимых вопросов (в 2015 и 2016 годах в 
динамике); 

3) меры, направленные на развитие взаимодействия и сотрудниче-
ства с общественными некоммерческими организациями, в том числе по-
лучателями областной государственной поддержки, выполняющими соци-
ально ориентированные функции в муниципальном образовании, в числе 
которых: работа с группами повышенного социального риска, нуждающи-
мися в особой социальной заботе и социальной опеке; защита и поддержка 
семьи, материнства и детства; развитие деятельности по поддержанию фи-
зического и психического здоровья населения; организация культурного 
досуга для разных категорий граждан; поддержка молодежных инициатив 
по профилактике негативных явлений в детской и молодежной среде; эко-
логическое воспитание и природоохранные проекты, организация добро-
вольческого труда, благотворительности и др. социальные акции (в 2015 и 
2016 годах в динамике); 

4) меры, направленные на сохранение и укрепление базовых духов-
но-нравственных ценностей и традиций (в семье, обществе, муниципаль-
ном образовании); гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание детей и молодежи, развитие детских и молодежных обще-
ственных организаций, военно-патриотических клубов, поисковых отрядов 



15 
 

и др.; сохранение и развитие культур народов России, их взаимовлияния в 
целях укрепления единства и целостности Российской Федерации; содей-
ствие позитивному национально-культурному обмену между представите-
лями разных народов, проживающими в муниципальном образовании, до-
стижение между ними общественного согласия, взаимопонимания и взаимо-
уважения; роль и участие представительного органа муниципального образо-
вания в единой системе мониторинга межнациональных отношений и пре-
дупреждения возможных конфликтов на этнической почве (в 2015 и 2016 
годах в динамике); 

5) меры, направленные на развитие инноваций в муниципальном об-
разовании (в производственной и социально-культурной сферах); каче-
ственное изменение характера инвестиций с учетом потребностей муници-
пального образования и их существенный рост как основы прогресса и со-
здания условий для социально-экономического развития муниципального 
образования, обеспечения более высокого уровня жизни населения (преж-
де всего в создании производственной, транспортной и туристической ин-
фраструктуры, а также в модернизации сферы обслуживания, жилищно-
коммунальной и других жизненно важных сфер), степень включенности 
населения в решение первоочередных задач развития муниципального об-
разования; органическое единство традиций и новаций как обязательное 
условие комплексного развития территории и всестороннего и гармонич-
ного развития личности (в 2015 и 2016 годах в динамике).  

 
VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ-

НЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВТОРОЙ ГРУППЫ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ) 
 
25. Оценка деятельности в номинации «Квалифицированное право-

творчество» производится в соответствии с пунктом 20 настоящего Поло-
жения. 

26. Оценка деятельности в номинации «Реализация эффективной по-
литики социально-экономического развития муниципального образова-
ния» производится в соответствии с пунктом 21 настоящего Положения. 

27. Оценка деятельности в номинации «Эффективный парламент-
ский контроль» производится в соответствии с пунктом 22 настоящего По-
ложения. 

28. Оценка деятельности в номинации «Открытый муниципалитет» 
производится в соответствии с пунктом 23 настоящего Положения. 

29. Оценка деятельности в номинации «Взаимодействие и сотрудни-
чество представительного органа муниципального района по основным 
направлениям деятельности с представительными органами поселений, 
другими заинтересованными субъектами» производится по следующим 
критериям: 
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1) взаимодействие представительного органа муниципального райо-
на с представительными органами поселений, входящими в состав муни-
ципального района, по основным направлениям деятельности в целях раз-
вития местного самоуправления, совершенствования деятельности пред-
ставительных органов муниципальных образований, обмена опытом рабо-
ты; эффективность взаимодействия, формы сотрудничества; 

2) наличие при представительном органе муниципального района 
координационных (других) советов, комиссий по взаимодействию с пред-
ставительными органами поселений и другими заинтересованными субъ-
ектами; содержание и актуальность рассматриваемых на их заседаниях во-
просов, эффективность совместной деятельности и принимаемых решений 
(в сравнении 2016 и 2015 годы); 

3) эффективность взаимодействия представительного органа муни-
ципального района с представительными органами поселений и оказания 
помощи депутатам в их работе по основным направлениям деятельности, в 
том числе: в совершенствовании форм и методов работы представитель-
ных органов поселений (участие в заседаниях представительного органа 
муниципального образования, в депутатских слушаниях, в сходах граждан 
и др.); в подготовке нормативно-правовых документов (участие в работе 
рабочих и экспертных групп, разработка модельных нормативно-правовых 
документов для представительных органов поселений и др.); в повышении 
квалификации депутатов (проведение семинаров, конкурсов, круглых сто-
лов, конференций, мероприятий по обмену опытом работы); в создании 
общественных и координационных советов при органах местного само-
управления, структур территориального общественного самоуправления и 
др. (в сравнении 2016 и 2015 годы); 

4) эффективность взаимодействия с некоммерческими организация-
ми и объединениями, выполняющими социально ориентированные функ-
ции в муниципальном образовании (женскими, ветеранскими, молодеж-
ными и др.), их поддержка, в том числе: наличие (отсутствие) муници-
пальной целевой программы по поддержке соответствующих структур, ее 
финансовое обеспечение, степень реализации; проведение муниципальных 
конкурсов социально значимых проектов среди некоммерческих организа-
ций и объединений района, оказание им финансовой поддержки на реали-
зацию социально значимой деятельности, развития добровольчества и во-
лонтерства; оказание консультативной помощи общественным организа-
циям и объединениям района для участия в региональных и федеральных 
конкурсах («Губернское собрание общественности Иркутской области» и 
др.) с целью получения областной (федеральной) грантовой поддержки (в 
сравнении 2016 и 2015 годы). 
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VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ  
ТРЕТЬЕЙ И ЧЕТВЕРТОЙ ГРУПП  

                  (ГОРОДСКИЕ И СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ) 
 

30. Оценка деятельности в номинации «Эффективность работы пред-
ставительного органа городского (сельского) поселения по решению во-
просов местного значения» производится по следующим критериям (в 
сравнении 2016 и 2015 годы): 

1) эффективность принимаемых представительным органом поселе-
ния мер по принятию устава и внесению в него изменений и дополнений 
(своевременное принятие муниципальных правовых актов о внесении из-
менений и дополнений в устав в соответствии с требованием действующе-
го законодательства, привлечение к обсуждению изменений и дополнений 
в устав местного сообщества, соблюдение установленного в соответствии с 
федеральным законом порядка принятия устава, наличие или отсутствие 
решений Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Иркутской области о несоответствии устава Конституции Российской Фе-
дерации, федеральным законам, Уставу Иркутской области, законам Ир-
кутской области, наличие или отсутствие выявленных коррупциогенных 
факторов в уставе, своевременное реагирование на выявленные наруше-
ния; 

2) эффективность принимаемых представительным органом поселе-
ния мер по переходу на формирование бюджета по программному прин-
ципу, увеличению доходной части и сокращению расходной части бюдже-
та, снижению муниципального долга, повышению финансовой самостоя-
тельности муниципального образования, снижению дефицита бюджета; 
контрольная деятельность за расходованием средств местного бюджета; 

3) эффективность принимаемых представительным органом поселе-
ния мер по сборам местных налогов (количество установленных налогов и 
сборов, динамика налоговых поступлений в местный бюджет, предостав-
ление налоговых льгот для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства); 

4) эффективность принимаемых представительным органом поселе-
ния мер по принятию, координации действий и контролю за ходом реали-
зации планов и программ развития муниципального образования (количе-
ство принятых и реализуемых планов и программ, рассмотрение вопроса о 
ходе реализации планов и программ на заседании представительного орга-
на поселения; организационная работа по привлечению дополнительных 
ресурсов, необходимых для выполнения планов и программ; контрольная 
деятельность за ходом реализации планов и программ, другие мероприя-
тия); 

consultantplus://offline/ref=352FEB36B1D5ACE1FC1875AD07720279F28048F785CD9093F798F0673AAB8E8B47F583152A599C3Cb660F
consultantplus://offline/ref=5240AF02D4ACFF802E3D0FF0E5A0358D93EE3F3755C4AC57A69E27Y7IAG
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5) эффективность принимаемых представительным органом поселе-
ния мер по владению, пользованию и распоряжению имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности поселения (контрольные меро-
приятия по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, 
обеспечение эффективного использования объектов муниципального 
имущества в рамках задач социально-экономического развития поселения, 
а также создание правовой и экономической базы для дальнейшего разви-
тия и приращения муниципальной собственности); 

6) эффективность принимаемых представительным органом поселе-
ния мер для определения правовой базы по созданию, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тари-
фов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение 
работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами 
(количество установленных тарифов на услуги муниципальных предприя-
тий и учреждений, эффективность их применения, контроль за деятельно-
стью предприятий и учреждений); 

7) эффективность принимаемых представительным органом поселе-
ния мер по созданию правовой базы для участия муниципального образо-
вания в организациях межмуниципального сотрудничества; 

8) эффективность принимаемых представительным органом поселе-
ния мер по созданию правовой базы для определения порядка материаль-
но-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления; 

9) эффективность принимаемых представительным органом поселе-
ния мер по реализации контрольных полномочий за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения (заслушива-
ние на заседаниях представительного органа информации должностных 
лиц местного самоуправления, принятие необходимых мер; проработка 
вопросов, связанных с обеспечением ресурсами полномочий по решению 
вопросов местного значения; другие направления, формы и методы рабо-
ты). 

 
VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ  

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

31. Подведение общих итогов конкурса проводится конкурсной ко-
миссией не позднее 15 апреля 2017 года. 

32. Победителями конкурса признаются представительные органы 
муниципальных образований Иркутской области первой, второй, третьей и 
четвертой групп, набравшие наибольшее количество баллов, подсчет кото-
рых осуществляется в соответствии с таблицами (приложения 2, 3, 4). 

Победители конкурса, занявшие призовые места (первое, второе и 
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третье место) награждаются Благодарностью председателя Законодатель-
ного Собрания Иркутской области и ценными подарками.  

33. По решению конкурсной комиссии могут определяться лауреаты 
конкурса. Лауреатами конкурса признаются представительные органы му-
ниципальных образований Иркутской области первой, второй групп, 
набравшие наибольшее количество баллов по одной из номинаций, пред-
ставительные органы муниципальных образований Иркутской области 
третьей и четвертой групп, набравшие наибольшее количество баллов по 
одному из критериев номинации, подсчет которых осуществляется в соот-
ветствии с таблицами, приведенными в приложениях 2, 3, 4 (за исключе-
нием победителей конкурса). 

Лауреатам конкурса вручаются дипломы, которые подписываются 
председателем Законодательного Собрания Иркутской области, и ценные 
подарки. 

34. Награждение победителей и лауреатов конкурса проводится в 
торжественной обстановке на заседании сессии Законодательного Собра-
ния Иркутской области в апреле 2017 года. 

35. Итоги конкурса утверждаются постановлением Законодательного 
Собрания Иркутской области, публикуются в общественно-политической 
газете «Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также разме-
щаются на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

36. Документы, представленные на конкурс, не возвращаются участ-
никам конкурса и могут быть использованы Законодательным Собранием 
Иркутской области в своей деятельности. 

37. По итогам конкурса Законодательное Собрание Иркутской обла-
сти издает сборник материалов на лучшую организацию деятельности 
представительных органов муниципальных образований Иркутской обла-
сти. 
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Приложение 1 
 

664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, 
Законодательное Собрание 
Иркутской области, каб. 419 
 
На областной конкурс на лучшую 
организацию работы представи-
тельного органа муниципального 
образования Иркутской области 
(далее – конкурс) 

 

ЗАЯВКА 

    
________________________________________________________________ 

(полное наименование представительного органа муниципального образования Иркутской области) 
    
________________________________________________________________ 
прошу допустить к участию в конкурсе в  

 
К  конкурсной  заявке  прилагаются  информационная  карта  и кон-

курсные материалы в соответствии с Положением о конкурсе: 
_____________________ (перечислить). 

Общее количество страниц с приложениями __________ (учитывают-
ся все страницы, включая титульный лист и приложения). 
 
 
 
Ф.И.О. председателя  
представительного органа  
муниципального образования  
Иркутской области 
 
Дата   Подпись 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА 
 

I. Общая информация о муниципальном образовании 
Иркутской области – участнике конкурса 

1. Полное  наименование  муниципального  образования  Иркутской 
области (в соответствии с уставом)                           

 

2. Численность населения муниципального  образования  Иркут-
ской 
области по данным на 01.01.2016                              

 

3. Количество и перечень исполняемых (реализуемых) муници-
пальным  
 образованием Иркутской области вопросов местного значения                                            

 

4. Ф.И.О. главы муниципального образования Иркутской области     
5. Контактная информация                                        

5.1. Почтовый адрес (с указанием индекса)                          
5.2. Телефон/факс  (с  указанием  федерального  кода  населенного 

пункта)                                                      
 

5.3. Адрес электронной почты                                       
5.4. Адрес интернет-сайта  муниципального  образования  Иркутской 

области                                                      
 

6. Исполнитель, ответственный за подготовку документов на кон-
курс (Ф.И.О., должность)                                  

 

6.1. Телефон/факс ответственного исполнителя (с указанием феде-
рального  
кода населенного пункта)                        

 

6.2. Адрес электронной почты ответственного исполнителя            
II. Сведения о представительном органе муниципального образования 

Иркутской области – участнике конкурса 
7. Полное наименование представительного органа в  соответствии 

с уставом муниципального образования Иркутской области       
 

8. Ф.И.О. председателя представительного органа                  
8.1 Деятельность  председателя представительного органа на посто-

янной  
основе (на непостоянной основе)                   

 

9. Дата избрания действующего состава представительного  органа 
и срок полномочий (лет)                                    

 

10. Количество депутатов, входящих  в  состав  представительного 
органа в соответствии с уставом  муниципального  образования 
Иркутской области, в том числе:                              

 

10.1. - работающие на постоянной основе  (с  указанием  конкретных 
должностей)                                                  
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10.2. - депутаты,  входившие  в  состав  представительного  органа 
предыдущего созыва (количество человек)                      

 

11. Наименование депутатских  фракций,  групп  (при  наличии)  с 
указанием численности депутатов (количество человек)         

 

12. Количество постоянных  комиссий  (комитетов и пр.) представи-
тельного органа (перечислить)                       

 

13. Наличие сформированных представительным органом муници-
пального образования Иркутской области структур:       
- антикоррупционной комиссии;                                
- контрольно-счетного органа; 
- других                                        

 

14. Информационная открытость представительного органа:          
- наличие официального сайта представительного органа;       
- другие формы донесения информации до населения             
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Приложение 2                                                                                                                   

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛА-

СТИ  
ПЕРВОЙ ГРУППЫ (ГОРОДСКИЕ ОКРУГА) 

 
1. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ 
«КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО» 

 
№  
п/п 

Критерии и их показатели Макси-
мальное 

количество  
баллов    

по каждому  
критерию – 

5 
1. Эффективность взаимодействия представительного органа 

муниципального образования Иркутской области с органами 
прокуратуры Иркутской области по принятию муниципаль-
ных нормативных правовых актов (количество принятых му-
ниципальных нормативных правовых актов  за 2016 год в 
сравнении с 2015 годом; из них количество муниципальных 
нормативных правовых актов, на которые были внесены про-
тесты и представления прокурора, требования прокурора об 
изменении муниципальных нормативных правовых актов в 
связи с выявлением в них коррупциогенных факторов; 
удельный вес муниципальных нормативных правовых актов, 
принятых за 2016 год в сравнении с 2015 годом,  на которые 
были внесены протесты, представления, требования об изме-
нении в связи с выявлением коррупциогенных факторов, от 
общего количества принятых муниципальных нормативных 
правовых актов за 2016 год в сравнении с 2015 годом)                      

 

2. Эффективность взаимодействия представительного органа 
муниципального образования Иркутской области с Управле-
нием Министерства юстиции Российской Федерации по Ир-
кутской области по внесению изменений в уставы муници-
пальных образований Иркутской области (далее – уставы) 
(количество принятых муниципальных правовых актов о 
внесении изменений в уставы (далее – изменения в уставы) 
за 2016 год в сравнении с 2015 годом; из них количество из-
менений в уставы, направленных на приведение уставов в 
соответствие с требованиями действующего законодатель-

 

 

 

 

 



24 
 

№  
п/п 

Критерии и их показатели Макси-
мальное 

количество  
баллов    

по каждому  
критерию – 

5 
ства; количество изменений в уставы за 2016 год в сравнении 
с 2015 годом, в отношении которых Управлением Министер- 

 

 

 ства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
приняты решения об отказе в регистрации; количество реше-
ний об отказе в регистрации изменений в уставы за 2016 год 
в сравнении с 2015 годом  по каждому из оснований: проти-
воречие Конституции Российской Федерации, федеральным 
законам, Уставу Иркутской области, законам Иркутской об-
ласти, нарушение установленного в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» порядка принятия указанных муни-
ципальных  нормативных правовых  актов, наличие корруп-
циогенных факторов; удельный вес изменений в уставы за 
2016 год в сравнении с 2015 годом, в отношении которых  
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Иркутской области приняты решения об отказе в реги-
страции, от общего количества изменений в уставы за  2016 
год в сравнении с 2015 годом)                                    

 

3. Эффективность взаимодействия представительного органа 
муниципального образования Иркутской области с Прави-
тельством Иркутской области в ходе реализации Закона Ир-
кутской области от 12 марта 2009 года № 10-оз «О порядке 
организации и ведения регистра муниципальных норматив-
ных правовых актов Иркутской области» по выявлению в 
муниципальных нормативных правовых актах противоречий 
федеральному и областному законодательству (количество 
принятых муниципальных нормативных правовых актов за 
2016 год в сравнении с 2015 годом; из них количество муни-
ципальных нормативных правовых актов, на которые посту-
пили экспертные заключения с указанием на наличие проти-
воречий федеральному и областному законодательству; 
удельный вес муниципальных нормативных правовых актов, 
на которые поступили экспертные заключения с указанием 

 

consultantplus://offline/ref=F0B7CC0034D4EEDD71005022D0CF239E9AA7401FF7614D4ED60998iF45G
consultantplus://offline/ref=F0B7CC0034D4EEDD71004E2FC6A3799299A41917F4371913DC03CDAD96394918iC4FG
consultantplus://offline/ref=F0B7CC0034D4EEDD71004E2FC6A3799299A41917F930101BDC03CDAD96394918iC4FG
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№  
п/п 

Критерии и их показатели Макси-
мальное 

количество  
баллов    

по каждому  
критерию – 

5 
на наличие противоречий федеральному и областному зако-
нодательству, от общего количества принятых муниципаль-
ных нормативных правовых актов за   2016 год в сравнении с 
2015 годом) 

4. Эффективность взаимодействия представительного органа 
муниципального образования Иркутской области с Законо-
дательным Собранием Иркутской области по внесению зако-
нодательных инициатив от муниципального образования Ир-
кутской области (количество внесенных законодательных 
инициатив в Законодательное Собрание Иркутской области 
за 2016 год в сравнении с 2015 годом; количество принятых 
законодательных инициатив Законодательным Собранием 
Иркутской области за 2016 год в сравнении с 2015 годом; 
удельный вес принятых законодательных инициатив Законо-
дательным Собранием Иркутской области от общего количе-
ства внесенных законодательных инициатив в Законодатель-
ное Собрание Иркутской области за  2016 год в сравнении с 
2015 годом)                                             

 

5. Эффективность взаимодействия представительного органа 
муниципального образования Иркутской области с судами 
по признанию муниципальных нормативных правовых актов 
недействующими полностью или частично (количество при-
нятых муниципальных нормативных правовых актов за 2016 
год в сравнении с 2015 годом; количество вступивших в за-
конную силу решений суда о признании муниципальных 
нормативных правовых актов, принятых за 2016 год  в срав-
нении с 2015 годом, недействующими полностью или ча-
стично; удельный вес муниципальных нормативных право-
вых актов, в отношении которых вступили в законную силу 
решения суда о признании муниципальных нормативных 
правовых актов недействующими полностью или частично, 
от общего количества принятых муниципальных норматив-
ных правовых актов за  2016 год в сравнении с 2015 годом)                                               

 

 Всего баллов  
(максимальное количество баллов в номинации – 25) 
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2. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ 
«РЕАЛИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
№  
п/п 

Критерии и их показатели Макси-
мальное 
количе-

ство  
баллов    

по каждо-
му  

критерию 
– 5 

1. Мероприятия, организованные представительным органом 
муниципального образования Иркутской области, по коорди-
нации действий и контролю за ходом реализации программы 
социально-экономического развития соответствующего муни-
ципального образования Иркутской области за 2015 и 2016 
годы в динамике (рассмотрение вопроса о ходе реализации 
указанной программы на заседании представительного органа; 
организационная работа по привлечению дополнительных ре-
сурсов, необходимых для выполнения указанной программы; 
другие мероприятия)                    

 

2. Мероприятия, направленные на снижение напряженности на 
рынке труда за 2015 и 2016 годы в динамике (наличие про-
граммы дополнительных мер по снижению напряженности на 
рынке труда; совместная работа с организациями, органами 
исполнительной власти, в том числе с органами службы заня-
тости, по организации занятости и самозанятости граждан; ра-
бота по снижению уровня безработицы, созданию новых ра-
бочих мест,  в том числе работа с населением по организации 
общественных работ и другие мероприятия)                               

 

3. Мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства (наличие программы по поддержке и 
развитию малого и среднего предпринимательства; работа с 
населением по информированию о возможных формах под-
держки малого и среднего предпринимательства; динамика 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
за 2015 и 2016 годы в сравнении; темп роста бюджетной под-
держки мероприятий муниципальной целевой программы по 
развитию малого и среднего предпринимательства за 2015 и 
2016 годы в сравнении; темп роста доли субъектов малого и 
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№  
п/п 

Критерии и их показатели Макси-
мальное 
количе-

ство  
баллов    

по каждо-
му  

критерию 
– 5 

среднего предпринимательства в общей численности занятых 
в экономике муниципального образования Иркутской области 
за 2015 и 2016 годы в сравнении); меры, принимаемые пред-
ставительным органом муниципального образования Иркут-
ской области, направленные на повышение инвестиционной 
привлекательности муниципального образования, улучшению 
инвестиционного климата для малого и среднего предприни-
мательства, привлечению в экономику частных инвестиций, в 
том числе посредством реализации муниципально-частного 
партнерства в соответствии с действующим законодатель-
ством  

4. Меры, принимаемые представительным органом муниципаль-
ного образования Иркутской области по повышению качества 
муниципальных услуг, оказываемых населению, за 2015 и 
2016 годы в динамике 

 

5. Меры по созданию дополнительных условий для развития 
территорий муниципальных образований за 2015 и 2016 годы 
в динамике, в том числе: 
- мероприятия, направленные на создание условий для инди-
видуального жилищного строительства, для строительства 
многоквартирных домов с указанием площади земельных 
участков, предоставленных для строительства; 
- мероприятия, направленные на улучшение методического, 
информационного и кадрового сопровождения профессио-
нальной ориентации молодежи, внедрение в практику эффек-
тивных методик и технологий профессионального ориентиро-
вания, направленных на  снижение оттока населения из муни-
ципального образования, уменьшение несоответствия между 
требованиями рынка труда и квалификацией молодых специа-
листов; популяризация востребованных рабочих профессий, 
технических направлений подготовки и перспективных спе-
циальностей; организация профессиональной ориентации вы-
пускников школ, молодежи и незанятого населения, учитыва-
ющей потребности экономики и социальной сферы муници-
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№  
п/п 

Критерии и их показатели Макси-
мальное 
количе-

ство  
баллов    

по каждо-
му  

критерию 
– 5 

пального образования 
 Всего баллов  

(максимальное количество баллов в номинации – 25) 
 

 
 

3. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ 
«ЭФФЕКТИВНЫЙ ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ» 

 
№ 
п/п 

Критерии и их показатели Максималь-
ное 

количество  
баллов    

по каждому  
критерию – 5 

1. Эффективность работы представительного органа муници-
пального образования Иркутской области по контролю за 
исполнением органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения за 2015 и 2016 
годы в динамике (рассмотрение вопросов, связанных с ис-
полнением органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения, принятие необ-
ходимых мер; проработка вопросов, связанных с обеспече-
нием ресурсами полномочий по решению вопросов мест-
ного значения; другие направления, формы и методы  ра-
боты)                               
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№ 
п/п 

Критерии и их показатели Максималь-
ное 

количество  
баллов    

по каждому  
критерию – 5 

2. Эффективность работы представительного органа муници-
пального образования Иркутской области по контролю за 
исполнительными органами местного самоуправления и 
должностными лицами указанных органов по вопросам, 
связанным с предоставлением дополнительных мер соци-
альной поддержки населения за 2015 и 2016 годы в дина-
мике (предоставление многодетным семьям земельных 
участков для строительства жилья, контроль за ходом реа-
лизации муниципальных программ по поддержке молодых 
семей и другое)    

 

3. Эффективность работы представительного органа муници-
пального образования Иркутской области с общественны-
ми формированиями – представителями гражданского об-
щества в вопросах организации на территории муници-
пального образования общественного контроля с целью 
соблюдения требований действующего законодательства, в 
том числе в сфере защиты прав потребителей, обеспечения 
 государственных гарантий прав граждан на бесплатное 
образование, здравоохранение и др.; повышения качества и 
 доступности предоставления услуг населению, оказывае-
мых государственными и муниципальными организация-
ми; улучшения информированности потребителей о каче-
стве работы организаций, оказывающих услуги, стимули-
рования повышения качества их работы за 2015 и 2016 го-
ды в динамике (использование разных форм общественно-
го контроля: общественный мониторинг, общественная 
проверка, общественная экспертиза, а также таких форм 
взаимодействия институтов гражданского общества с орга-
нами местного самоуправления, как общественные обсуж-
дения, общественные (публичные) слушания и др.; обнаро-
дование результатов общественного контроля и принятие 
последующих мер для устранения выявленных недостат-
ков) и др.  
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№ 
п/п 

Критерии и их показатели Максималь-
ное 

количество  
баллов    

по каждому  
критерию – 5 

4. Эффективность работы контрольно-счетного органа муни-
ципального образования Иркутской области за 2015 и 2016 
годы в динамике (количество контрольных мероприятий, 
количество нарушений, выявленных по результатам их 
проведения, количество экспертно-аналитических меро-
приятий, из них количество мероприятий по финансово-
экономической экспертизе проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов, принятых представительным 
органом муниципального образования; количество поруче-
ний представительного органа муниципального образова-
ния, включенных в план работы контрольно-счетного ор-
гана муниципального образования, количество контроль-
ных мероприятий, проведенных на основании этих поруче-
ний, результаты их проведения)                              

 

 Всего баллов   
(максимальное количество баллов в номинации – 20)        

 

 

4. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ 
«ОТКРЫТЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ» 

 
№ 
п/п 

Критерии и их показатели Максимальное 
количество  

баллов    
по каждому  

критерию – 5 
1. Работа депутатов представительного органа муниципаль-

ного образования Иркутской области в избирательном 
округе, в том числе: прием избирателей по месту житель-
ства, работа по наказам избирателей, публичные отчеты 
депутатов, вовлечение граждан в оценку деятельности де-
путатов представительного органа в целом и др. (в 2015 и 
2016 годах в динамике)            
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№ 
п/п 

Критерии и их показатели Максимальное 
количество  

баллов    
по каждому  

критерию – 5 
2. Работа представительного органа муниципального образо-

вания по обращениям, предложениям, письмам и жалобам 
граждан, общественных объединений и предприниматель-
ского сообщества, публичность и открытость обсуждения 
их предложений и инициатив, практика работы  по их реа-
лизации; предварительное обсуждение с общественностью 
актуальных проблемных общественно значимых вопросов 
жизнедеятельности муниципального образования, проектов 
нормативных правовых актов, формирование обществен-
ного мнения по вопросам развития муниципального обра-
зования; наличие общественных приемных, эффективность 
их работы; оказание юридической и правозащитной помо-
щи населению (в 2015 и 2016 годах в динамике)                                           

 

3. Открытая кадровая политика в представительном органе 
муниципального образования, в том числе: размещение 
информации о вакансиях на официальном сайте муници-
пального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленные 
законодательством сроки; обеспечение открытости работы 
с помощниками депутатов, с  кадровым резервом, инфор-
мирование населения о прохождении конкурсов в кадро-
вый резерв и др. 

 

4. Меры,  направленные на  профилактику и предупреждение  
коррупции в органах  местного самоуправления (в 2015 и 
2016 годах  в динамике),  в том числе: совершенствование 
деятельности по заключению муниципальных контрактов; 
профилактика коррупционных нарушений в сфере управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом;  
регламентация предоставления муниципальных услуг и ис-
полнения муниципальных функций; размещение информа-
ции о доходах и расходах должностных лиц органов мест-
ного самоуправления, муниципальных служащих и членов 
их семей и др.               
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№ 
п/п 

Критерии и их показатели Максимальное 
количество  

баллов    
по каждому  

критерию – 5 
5. Меры, предпринимаемые представительным органом му-

ниципального образования (в 2015 и 2016 годах в динами-
ке) в развитие гласности и открытости (публичности) пред-
ставительного органа; объективность, полнота и оператив-
ность информирования граждан о содержании и результа-
тах деятельности депутатов и представительного органа 
муниципального образования в целом, в том числе:  
- систематическое освещение деятельности представитель-
ного органа, депутатов представительных органов в СМИ, 
периодическая публикация статистических данных в сфере 
деятельности представительного органа муниципального 
образования, информации о движении бюджетных средств 
и др.; периодическое размещение результатов социологи-
ческих (общественных) опросов по удовлетворенности 
граждан услугами в сфере деятельности представительного 
органа муниципального образования; наличие специализи-
рованных передач (рубрик), обратной связи с населением 
(горячая линия, общественная приемная и т.д.); актуаль-
ность изданных публикаций, радио- и телепередач, их об-
суждение в информационном пространстве;  
- освещение деятельности представительного органа муни-
ципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; наличие офици-
ального сайта или раздела на официальном сайте админи-
страции муниципального образования, своевременное раз-
мещение и обновление на нем информации о деятельности 
представительного органа, ее полнота, интерфейс сайта, 
наличие форума, где обсуждается деятельность местной 
власти и реагирование на это обсуждение местной власти,  
обратной связи с населением (общественная приемная, фо-
рум «вопрос – ответ» и др.) 

 

 Всего баллов   
(максимальное количество баллов в номинации – 25)        
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5. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ 
«РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА» 

 
№  
п/п 

Критерии и их показатели Макси-
мальное 

количество  
баллов    

по каждому  
критерию – 

5 
1. Наличие и степень реализации муниципальной целевой про-

граммы, направленной на поддержку и развитие институтов 
гражданского общества, конституционных основ государства, 
создание безопасной и комфортной среды обитания граждан 
на основе базовых ценностей многонационального российско-
го общества (сумма средств, освоенных на реализацию про-
граммы в 2015 и 2016 годах в сравнении, в том числе в расчете 
на одного жителя муниципального образования; сумма 
средств, привлеченных дополнительно из внебюджетных ис-
точников; контроль за ходом реализации программы; резуль-
тативность принятых решений и эффективность реализации 
программы: анализ полученных результатов в  сравнении с за-
планированными) 

 

2. Меры, направленные на развитие демократических институ-
тов, самоорганизацию и саморегуляцию муниципального со-
общества, включая:  обеспечение прав и свобод граждан, по-
вышение уровня правовой культуры населения, формирование 
общественной активности, гражданской ответственности; со-
здание общественных, координационных и иных советов (ко-
миссий) при представительных органах местного самоуправ-
ления муниципальных образований; развитие территориально-
го общественного самоуправления – ТОС (советов домов, 
улиц, микрорайонов, института старост и др.), а также товари-
ществ собственников жилья – ТСЖ, жилищных кооперативов 
и иных институтов общественного самоуправления, создавае-
мых для решения жизненно важных и общественно значимых 
вопросов (в 2015 и 2016 годах в динамике) 

 

3. Меры, направленные на развитие взаимодействия и сотрудни-
чества с общественными некоммерческими организациями, в 
том числе получателями областной государственной поддерж-
ки, выполняющими социально ориентированные функции в 
муниципальном образовании, в числе которых: работа с груп-
пами повышенного социального риска, нуждающимися в осо-
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№  
п/п 

Критерии и их показатели Макси-
мальное 

количество  
баллов    

по каждому  
критерию – 

5 
бой социальной заботе и социальной опеке; защита и поддерж-
ка семьи, материнства и детства; развитие деятельности по 
поддержанию физического и психического здоровья населе-
ния; организация культурного досуга для разных категорий 
граждан; поддержка молодежных инициатив по профилактике 
негативных явлений в детской и молодежной среде; экологи-
ческое воспитание и природоохранные проекты, организация 
добровольческого труда, благотворительности и др. социаль-
ные акции (в 2015 и 2016 годах в динамике) 

4. Меры, направленные на сохранение и укрепление базовых ду-
ховно-нравственных ценностей и традиций (в семье, обществе, 
муниципальном образовании); гражданско-патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, развитие 
детских и молодежных общественных организаций, военно-
патриотических клубов, поисковых отрядов и др.; сохранение 
и развитие культур народов России, их взаимовлияния в целях 
укрепления единства и целостности Российской Федерации; 
содействие позитивному национально-культурному обмену 
между представителями разных народов, проживающими в 
муниципальном образовании, достижение между ними обще-
ственного согласия, взаимопонимания и взаимоуважения; роль 
и участие представительного органа муниципального образо-
вания в единой системе мониторинга межнациональных отно-
шений и предупреждения возможных конфликтов на этниче-
ской почве  (в 2015 и 2016 годах в динамике) 

 

5.  Меры, направленные на развитие инноваций в муниципальном 
образовании (в производственной и социально-культурной 
сферах); качественное изменение характера инвестиций с уче-
том потребностей муниципального  образования и их суще-
ственный рост как основы прогресса и создания  условий для 
социально-экономического развития муниципального образо-
вания, обеспечения более высокого уровня жизни населения 
(прежде всего в создании производственной, транспортной и 
туристической инфраструктуры, а также в модернизации сфе-
ры обслуживания, жилищно-коммунальной и других жизненно 
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№  
п/п 

Критерии и их показатели Макси-
мальное 

количество  
баллов    

по каждому  
критерию – 

5 
важных сфер), степень включенности населения в решение 
первоочередных задач развития муниципального образования; 
органическое единство традиций и новаций как обязательное 
условие комплексного развития территории и всестороннего и 
гармоничного развития личности (в 2015 и 2016 годах в дина-
мике) 

 Всего баллов  
(максимальное количество баллов в номинации – 25)        
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Приложение 3  
  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ ВТОРОЙ ГРУППЫ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ)  

 
1. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ 
«КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО» 

 
№  
п/п 

Критерии и их показатели Максимальное 
количество  

баллов    
по каждому  

критерию – 5 
1. Эффективность взаимодействия представительного ор-

гана муниципального образования Иркутской области 
с органами прокуратуры Иркутской области по приня-
тию муниципальных нормативных правовых актов (ко-
личество принятых муниципальных нормативных пра-
вовых актов за 2016 год в сравнении с 2015 годом; из 
них количество муниципальных нормативных право-
вых актов, на которые были внесены протесты и пред-
ставления прокурора, требования прокурора об изме-
нении муниципальных нормативных правовых актов в 
связи с выявлением в них коррупциогенных факторов; 
удельный вес муниципальных нормативных правовых 
актов, принятых за 2016 год в сравнении с 2015 годом, 
на которые были внесены протесты, представления, 
требования об изменении в связи с выявлением кор-
рупциогенных факторов, от общего количества приня-
тых муниципальных нормативных правовых актов за 
2016 год в сравнении с 2015 годом) 

 

2. Эффективность взаимодействия представительного ор-
гана муниципального образования Иркутской области 
с Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области по внесению изме-
нений в уставы муниципальных образований Иркут-
ской области (далее – уставы) (количество принятых 
муниципальных правовых актов о внесении изменений 
в уставы (далее – изменения в уставы) за 2016 год в 
сравнении с 2015 годом; из них количество изменений 
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№  
п/п 

Критерии и их показатели Максимальное 
количество  

баллов    
по каждому  

критерию – 5 
в уставы, направленных на приведение уставов в соот-
ветствие с требованиями действующего законодатель-
ства; количество изменений в уставы за 2016 год в 
сравнении с 2015 годом, в отношении которых Управ-
лением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Иркутской области приняты решения об отказе в ре-
гистрации; количество решений об отказе в регистра-
ции изменений в уставы за 2016 год в сравнении с 2015 
годом по каждому из оснований: противоречие Кон-
ституции Российской Федерации, федеральным зако-
нам, Уставу Иркутской области, законам Иркутской 
области, нарушение установленного в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» порядка 
принятия указанных муниципальных нормативных 
правовых актов, наличие коррупциогенных факторов; 
удельный вес изменений в уставы за 2016 год в сравне-
нии с 2015 годом, в отношении которых Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ир-
кутской области приняты решения об отказе в реги-
страции,  от  общего количества изменений в  уставы  
за  2016 год в  сравнении с 2015 годом) 

3.  Эффективность взаимодействия представительного ор-
гана муниципального образования Иркутской области 
с Правительством Иркутской области в ходе реализа-
ции Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года  
№ 10-оз «О порядке организации и ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Иркут-
ской области» по выявлению в муниципальных норма-
тивных правовых актах противоречий федеральному и 
областному законодательству (количество принятых 
муниципальных нормативных правовых актов за 2016 
год в сравнении с 2015 годом; из них количество муни-
ципальных нормативных правовых актов, на которые 
поступили экспертные заключения с указанием на 

 

consultantplus://offline/ref=F0B7CC0034D4EEDD71005022D0CF239E9AA7401FF7614D4ED60998iF45G
consultantplus://offline/ref=F0B7CC0034D4EEDD71005022D0CF239E9AA7401FF7614D4ED60998iF45G
consultantplus://offline/ref=F0B7CC0034D4EEDD71004E2FC6A3799299A41917F4371913DC03CDAD96394918iC4FG
consultantplus://offline/ref=F0B7CC0034D4EEDD71004E2FC6A3799299A41917F930101BDC03CDAD96394918iC4FG
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№  
п/п 

Критерии и их показатели Максимальное 
количество  

баллов    
по каждому  

критерию – 5 
наличие противоречий федеральному и областному за-
конодательству; удельный вес муниципальных норма-
тивных правовых актов, на которые поступили экс-
пертные заключения с указанием на наличие противо-
речий федеральному и областному законодательству, 
от общего количества принятых муниципальных нор-
мативных правовых актов за 2016 год в сравнении с  
2015 годом) 

4. Эффективность взаимодействия представительного ор-
гана муниципального образования Иркутской области 
с Законодательным Собранием Иркутской области по 
внесению законодательных инициатив от муниципаль-
ного образования Иркутской области (количество вне-
сенных законодательных инициатив в Законодательное 
Собрание Иркутской области за 2016 год в сравнении с 
2015 годом; количество принятых законодательных 
инициатив Законодательным Собранием Иркутской 
области за 2016 год в сравнении с 2015 годом; удель-
ный вес принятых законодательных инициатив Законо-
дательным Собранием Иркутской области от общего 
количества внесенных законодательных инициатив в 
Законодательное Собрание Иркутской области за  
2016 год в сравнении с 2015 годом)                                             

 

5. Эффективность взаимодействия представительного ор-
гана муниципального образования Иркутской области 
с судами по признанию муниципальных нормативных 
правовых актов недействующими полностью или ча-
стично (количество принятых муниципальных норма-
тивных правовых актов за 2016 год в сравнении с  
2015 годом; количество вступивших в законную силу 
решений суда о признании муниципальных норматив-
ных правовых актов, принятых за 2016 год в сравнении 
с 2015 годом, недействующими полностью или частич-
но; удельный вес муниципальных нормативных право-
вых актов, в отношении которых вступили в законную 
силу решения суда о признании муниципальных нор-
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№  
п/п 

Критерии и их показатели Максимальное 
количество  

баллов    
по каждому  

критерию – 5 
мативных правовых актов недействующими полностью 
или частично, от общего количества принятых муни-
ципальных нормативных правовых актов за 2016 год в 
сравнении с 2015 годом)                                               

 Всего баллов  
(максимальное количество баллов в номинации – 25) 
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2. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ 
«РЕАЛИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
№  
п/п 

Критерии и их показатели Макси-
мальное 
количе-

ство  
баллов    
по каж-

дому  
крите-

рию – 5 
1. Мероприятия, организованные представительным органом му-

ниципального образования Иркутской области, по координации 
действий и контролю за ходом реализации программы социаль-
но-экономического развития соответствующего муниципального 
образования Иркутской области за 2015 и 2016 годы в динамике 
(рассмотрение вопроса о ходе реализации указанной программы 
на заседании представительного органа; организационная работа 
по привлечению дополнительных ресурсов, необходимых для 
выполнения указанной программы; другие мероприятия)                    

 

2. Мероприятия, направленные на снижение напряженности на 
рынке труда за 2015 и 2016 годы в динамике (наличие програм-
мы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке 
труда; совместная работа с организациями, органами исполни-
тельной власти, в том числе с органами службы занятости, по 
организации занятости и самозанятости граждан; работа по сни-
жению уровня безработицы, созданию новых рабочих мест, в 
том числе работа с населением по организации общественных 
работ и другие мероприятия)                               

 

3. Мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего пред-
принимательства (наличие программы по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства; работа с населением по 
информированию о возможных формах поддержки малого и 
среднего предпринимательства; динамика развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства за 2015 и 2016 годы в 
сравнении; темп роста бюджетной поддержки мероприятий му-
ниципальной целевой программы по развитию малого и средне-
го предпринимательства за 2015 и 2016 годы в сравнении; темп 
роста доли субъектов малого и среднего предпринимательства в 
общей численности занятых в экономике муниципального обра-
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№  
п/п 

Критерии и их показатели Макси-
мальное 
количе-

ство  
баллов    
по каж-

дому  
крите-

рию – 5 
зования Иркутской области за 2015 и 2016 годы в сравнении); 
меры, принимаемые представительным органом муниципально-
го образования Иркутской области, направленные на повышение 
инвестиционной привлекательности муниципального образова-
ния, улучшению инвестиционного климата для малого и средне-
го предпринимательства, привлечению в экономику частных ин-
вестиций, в том числе посредством реализации муниципально-
частного партнерства в соответствии с действующим законода-
тельством  

4. Меры, принимаемые представительным органом муниципально-
го образования Иркутской области по повышению качества му-
ниципальных услуг, оказываемых населению, за 2015 и 2016 го-
ды в динамике 

 

5. Меры по созданию дополнительных условий для развития тер-
риторий муниципальных образований за 2015 и 2016 годы в ди-
намике, в том числе: 
- мероприятия, направленные на создание условий для индиви-
дуального жилищного строительства, для строительства много-
квартирных домов с указанием площади земельных участков, 
предоставленных для строительства; 
- мероприятия, направленные на улучшение методического, ин-
формационного и кадрового сопровождения профессиональной 
ориентации молодежи, внедрение в практику эффективных ме-
тодик и технологий профессионального ориентирования, 
направленных на снижение оттока населения из муниципально-
го образования, уменьшение несоответствия между требования-
ми рынка труда и квалификацией молодых специалистов; попу-
ляризация востребованных рабочих профессий, технических 
направлений подготовки и перспективных специальностей; ор-
ганизация профессиональной ориентации выпускников школ, 
молодежи и незанятого населения, учитывающей потребности 
экономики и социальной сферы муниципального образования 

 

 Всего баллов  
(максимальное количество баллов в номинации – 25) 
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3. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ 
«ЭФФЕКТИВНЫЙ ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ» 

 

№ 
п/п 

Критерии и их показатели Макси-
мальное 

количество  
баллов    

по каждому  
критерию – 

5 
1. Эффективность работы представительного органа муници-

пального образования Иркутской области по контролю за ис-
полнением органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения за 2015 и 2016 годы в дина-
мике (рассмотрение вопросов, связанных с исполнением орга-
нами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения, принятие необходимых мер; проработка 
вопросов, связанных с обеспечением ресурсами полномочий 
по решению вопросов местного значения; другие направления, 
формы и методы работы)                               

 

2. Эффективность работы представительного органа муници-
пального образования Иркутской области по контролю за ис-
полнительными органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами указанных органов по вопросам, связанным 
с предоставлением дополнительных мер социальной поддерж-
ки населения за 2015 и 2016 годы в динамике (предоставление 
многодетным семьям земельных участков для строительства 
жилья, контроль за ходом реализации муниципальных про-
грамм по поддержке молодых семей и другое) 

 

3. Эффективность работы представительного органа муници-
пального образования Иркутской области с общественными 
формированиями – представителями гражданского общества в 
вопросах организации на территории муниципального образо-
вания общественного контроля с целью соблюдения требова-
ний действующего законодательства, в том числе в сфере за-
щиты прав потребителей, обеспечения государственных га-
рантий прав граждан на бесплатное образование, здравоохра-
нение и др.;  повышения качества и доступности предоставле-
ния услуг населению, оказываемых государственными и му-
ниципальными организациями;  
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№ 
п/п 

Критерии и их показатели Макси-
мальное 

количество  
баллов    

по каждому  
критерию – 

5 
 улучшения информированности потребителей о качестве ра-

боты организаций, оказывающих услуги, стимулирования по-
вышения качества их работы за 2015 и 2016 годы в динамике 
(использование разных форм общественного контроля: обще-
ственный мониторинг, общественная проверка, общественная 
экспертиза, а также таких форм взаимодействия институтов 
гражданского общества с органами местного самоуправления, 
как общественные обсуждения, общественные (публичные) 
слушания и др.; обнародование результатов общественного 
контроля и принятие последующих мер для устранения выяв-
ленных недостатков) и др.  

 

4. Эффективность работы контрольно-счетного органа муници-
пального образования Иркутской области за 2015 и 2016 годы 
в динамике (количество контрольных мероприятий, количе-
ство нарушений, выявленных по результатам их проведения, 
количество экспертно-аналитических мероприятий, из них ко-
личество мероприятий по финансово-экономической экспер-
тизе проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
принятых представительным органом муниципального обра-
зования; количество поручений представительного органа му-
ниципального образования, включенных в план работы кон-
трольно-счетного органа муниципального образования, коли-
чество контрольных мероприятий, проведенных на основании 
этих поручений, результаты их проведения)                              

 

 Всего баллов   
(максимальное количество баллов в номинации – 20)        
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4. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ 
«ОТКРЫТЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ» 

 
№ 
п/п 

Критерии и их показатели Макси-
мальное 

количество  
баллов    

по каждому  
критерию – 

5 
1. Работа депутатов представительного органа муниципального 

образования Иркутской области в избирательном округе, в том 
числе: прием избирателей по месту жительства, работа по 
наказам избирателей, публичные отчеты депутатов, вовлече-
ние граждан в оценку деятельности депутатов представитель-
ного органа в целом и др. (в 2015 и 2016 годах в динамике)            

 

2. Работа представительного органа муниципального образова-
ния по обращениям, предложениям, письмам и жалобам граж-
дан, общественных объединений и предпринимательского со-
общества, публичность и открытость обсуждения их предло-
жений и инициатив, практика работы по их реализации; пред-
варительное обсуждение с общественностью актуальных про-
блемных общественно значимых вопросов жизнедеятельности 
муниципального образования, проектов нормативных право-
вых актов, формирование общественного мнения по вопросам 
развития муниципального образования; наличие обществен-
ных приемных, эффективность их работы; оказание юридиче-
ской и правозащитной помощи населению (в 2015 и 2016 го-
дах в динамике)                                           

 

3. Открытая кадровая политика в представительном органе му-
ниципального образования, в том числе: размещение инфор-
мации о вакансиях на официальном сайте муниципального об-
разования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в установленные законодательством сроки; обес-
печение открытости работы с помощниками депутатов, с кад-
ровым резервом, информирование населения о прохождении 
конкурсов в кадровый резерв и др. 

 

4. Меры, направленные на профилактику и предупреждение кор-
рупции в органах местного самоуправления (в 2015 и 2016 го-
дах в динамике), в том числе: совершенствование деятельно-
сти по заключению муниципальных контрактов; профилактика 
коррупционных нарушений в сфере управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом; регламентация предостав-
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№ 
п/п 

Критерии и их показатели Макси-
мальное 

количество  
баллов    

по каждому  
критерию – 

5 
ления муниципальных услуг и исполнения муниципальных 
функций; размещение информации о доходах и расходах 
должностных лиц органов местного самоуправления, муници-
пальных служащих и членов их семей и др.               

5. Меры, предпринимаемые представительным органом муници-
пального образования (в 2015 и 2016 годах в динамике) в раз-
витие гласности и открытости (публичности) представитель-
ного органа; объективность, полнота и оперативность инфор-
мирования граждан о содержании и результатах деятельности 
депутатов и представительного органа муниципального обра-
зования в целом, в том числе:  
- систематическое освещение деятельности представительного 
органа, депутатов представительных органов в СМИ, перио-
дическая публикация статистических данных в сфере деятель-
ности представительного органа муниципального образования, 
информации о движении бюджетных средств и др.; периоди-
ческое размещение результатов социологических (обществен-
ных) опросов по удовлетворенности граждан услугами в сфере 
деятельности представительного органа муниципального об-
разования; наличие специализированных передач (рубрик), 
обратной связи с населением (горячая линия, общественная 
приемная и т.д.); актуальность изданных публикаций, радио- и 
телепередач, их обсуждение в информационном пространстве;  
- освещение деятельности представительного органа муници-
пального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; наличие официаль-
ного сайта или раздела на официальном сайте администрации 
муниципального образования, своевременное размещение и 
обновление на нем информации о деятельности представи-
тельного органа, ее полнота, интерфейс сайта, наличие фору-
ма,  где обсуждается деятель- 
ность местной власти и реагирование на это обсуждение мест-
ной власти, обратной связи с населением (общественная при-
емная, форум «вопрос – ответ» и др.) 

 

 Всего баллов   
(максимальное количество баллов в номинации – 25)        
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5. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ 
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО 
ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВ-
ЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 
ПОСЕЛЕНИЙ, ДРУГИМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СУБЪЕКТАМИ» 

 

№ 
п/п 

Критерии и их показатели Макси-
мальное 

количество  
баллов  

по каждому  
критерию – 

5 
1. Взаимодействие представительного органа муниципального 

района с представительными органами поселений, входящими 
в состав муниципального района, по основным направлениям 
деятельности в целях развития местного самоуправления, со-
вершенствования деятельности представительных органов му-
ниципальных образований, обмена опытом работы; эффектив-
ность взаимодействия, формы сотрудничества  

 

2. Наличие при представительном органе муниципального райо-
на координационных (других) советов, комиссий по взаимо-
действию с представительными органами поселений и други-
ми заинтересованными субъектами; содержание и актуаль-
ность рассматриваемых на их заседаниях вопросов, эффектив-
ность совместной деятельности и принимаемых решений (в 
сравнении 2016 и 2015 годы) 

 

3. Эффективность взаимодействия представительного органа му-
ниципального района с представительными органами поселе-
ний и оказания помощи депутатам в их работе по основным 
направлениям деятельности, в том числе: в совершенствова-
нии форм и методов работы представительных органов посе-
лений (участие в заседаниях представительного органа муни-
ципального образования, в депутатских слушаниях, в сходах 
граждан и др.); в подготовке нормативно-правовых докумен-
тов (участие в работе рабочих и экспертных групп, разработка 
модельных нормативно-правовых документов для представи-
тельных органов поселений и др.); в повышении квалифика-
ции депутатов (проведение семинаров, конкурсов, тематиче-
ских круглых столов, конференций, мероприятий по обмену 
опытом работы); в создании общественных и координацион-
ных советов при органах местного самоуправления, структур 
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№ 
п/п 

Критерии и их показатели Макси-
мальное 

количество  
баллов  

по каждому  
критерию – 

5 
территориального общественного самоуправления и др. (в 
сравнении 2016 и 2015 годы)  

4. Эффективность взаимодействия с некоммерческими организа-
циями и объединениями, выполняющими социально ориенти-
рованные функции в муниципальном образовании (женскими, 
ветеранскими, молодежными и др.), их поддержка, в том чис-
ле: наличие (отсутствие) муниципальной целевой программы 
по поддержке соответствующих структур, ее финансовое 
обеспечение, степень реализации; проведение муниципальных 
конкурсов социально значимых проектов среди некоммерче-
ских организаций и объединений района, оказание им финан-
совой поддержки на реализацию социально значимой деятель-
ности, развития добровольчества и волонтерства; оказание 
консультативной помощи общественным организациям и объ-
единениям района для участия в региональных и федеральных 
конкурсах («Губернское собрание общественности Иркутской 
области» и др.) с целью получения областной (федеральной) 
грантовой поддержки и др. (в сравнении 2016 и 2015 годы) 

 

 Всего баллов  
(максимальное количество баллов в номинации – 20)  
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Приложение 4  
                                                                                                                    

        КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛА-

СТИ ТРЕТЬЕЙ И ЧЕТВЕРТОЙ ГРУПП (ГОРОДСКИЕ И СЕЛЬСКИЕ ПО-
СЕЛЕНИЯ)  

 
ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ 

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГО-
РОДСКОГО (СЕЛЬСКОГО) ПОСЕЛЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» 
 

№  
п/п 

Критерии и их показатели Максимальное 
количество  

баллов    
по каждому  

критерию – 5 
1. Эффективность принимаемых представительным орга-

ном мер по принятию устава и внесению в него измене-
ний и дополнений (своевременное принятие муници-
пальных правовых актов о внесении изменений и допол-
нений в устав в соответствии с требованием действующе-
го законодательства, привлечение к обсуждению измене-
ний и дополнений в устав местного сообщества, соблю-
дение установленного в соответствии с федеральным за-
коном порядка принятия устава, наличие или отсутствие 
решений Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области о несоответствии уста-
ва Конституции Российской Федерации, федеральным за-
конам, Уставу Иркутской области, законам Иркутской 
области, наличие или отсутствие выявленных коррупцио-
генных факторов в уставе, своевременное реагирование 
на выявленные нарушения 

 

2. Эффективность принимаемых представительным орга-
ном мер по переходу на формирование бюджета по про-
граммному принципу, увеличению доходной части и со-
кращению расходной части бюджета, снижению муници-
пального долга, повышению финансовой самостоятель-
ности муниципального образования, снижению дефицита 
бюджета. Контрольная деятельность за расходованием 
средств местного бюджета 

 

consultantplus://offline/ref=352FEB36B1D5ACE1FC1875AD07720279F28048F785CD9093F798F0673AAB8E8B47F583152A599C3Cb660F
consultantplus://offline/ref=352FEB36B1D5ACE1FC1875AD07720279F28048F785CD9093F798F0673AAB8E8B47F583152A599C3Cb660F
consultantplus://offline/ref=5240AF02D4ACFF802E3D0FF0E5A0358D93EE3F3755C4AC57A69E27Y7IAG
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№  
п/п 

Критерии и их показатели Максимальное 
количество  

баллов    
по каждому  

критерию – 5 
3. Эффективность принимаемых представительным орга-

ном мер по сборам местных налогов (количество уста-
новленных налогов и сборов, динамика налоговых по-
ступлений в местный бюджет, предоставление налоговых 
льгот для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства) 

 

4. Эффективность принимаемых представительным орга-
ном мер по принятию, координации действий и контролю 
за ходом реализации планов и программ развития муни-
ципального образования (количество принятых и реали-
зуемых планов и программ, рассмотрение вопроса о ходе 
реализации планов и программ на заседании представи-
тельного органа; организационная работа по привлече-
нию дополнительных ресурсов, необходимых для выпол-
нения планов и программ; контрольная деятельность за 
ходом реализации планов и программ, другие мероприя-
тия) 

 

5. Эффективность принимаемых представительным орга-
ном мер по владению, пользованию и распоряжению 
имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения (контрольные мероприятия по управлению 
и распоряжению муниципальной собственностью, обес-
печение эффективного использования объектов муници-
пального имущества в рамках задач социально-
экономического развития поселения, а также создание 
правовой и экономической базы для дальнейшего разви-
тия и приращения муниципальной собственности) 

 

6. Эффективность принимаемых представительным орга-
ном мер для определения правовой базы по созданию, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприя-
тий, а также по установлению тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений, выполнение ра-
бот, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами (количество установленных тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 
эффективность их применения, контроль за деятельно-
стью предприятий и учреждений) 
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№  
п/п 

Критерии и их показатели Максимальное 
количество  

баллов    
по каждому  

критерию – 5 
7. Эффективность принимаемых представительным орга-

ном мер по созданию правовой базы для участия муни-
ципального образования в организациях межмуници-
пального сотрудничества 

 

8. Эффективность принимаемых представительным орга-
ном мер по созданию правовой базы для определения по-
рядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправ-
ления 

 

9. Эффективность принимаемых представительным орга-
ном мер по реализации контрольных полномочий за ис-
полнением органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения (заслушивание 
на заседаниях представительного органа информации 
должностных лиц местного самоуправления, принятие 
необходимых мер; проработка вопросов, связанных с 
обеспечением ресурсами полномочий по решению вопро-
сов местного значения; другие направления, формы и ме-
тоды работы) 

 

 Всего баллов  
(максимальное количество баллов в номинации – 45) 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИТОГОВ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА НА 
ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО 
ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ  

ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ 
 

Рассмотрев протокол № 2 заседания конкурсной комиссии по орга-
низации и проведению областного конкурса на лучшую организацию ра-
боты представительного органа муниципального образования Иркутской 
области в 2016 году от 31.03.2017, руководствуясь Положением об област-
ном конкурсе на лучшую организацию работы представительного органа 
муниципального образования Иркутской области в 2016 году, утвержден-
ным постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от     
17.02.2016 № 35/37-ЗС, статьей 86 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области  

   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить итоги  областного конкурса на лучшую организацию 

работы представительного органа муниципального образования Иркутской 
области в 2016 году. 

 
2. Признать победителями областного конкурса на лучшую органи-

зацию работы представительного органа муниципального образования Ир-
кутской области в 2016 году: 

1)  среди представительных органов муниципальных образований 
Иркутской области (городские округа): 

Думу города Иркутска (первое место);  
городскую Думу  города Усть-Илимска (второе место); 
Думу Ангарского городского округа (третье место); 
2) среди представительных органов муниципальных образований 

Иркутской области (муниципальные районы): 
Думу Иркутского районного муниципального образования (первое 

место);  
Думу районного муниципального образования «Усть-Удинский рай-

он» (второе место); 
Думу муниципального образования города Бодайбо и района (третье 

место); 
3) среди представительных органов муниципальных образований 

Иркутской области (городские поселения): 

consultantplus://offline/ref=14B82EF6AE9B57233977244DC505A39A7F7E09204BCB17379B2345745365CCF575EBBA5B1280F95285486319ZBF
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Думу Рудногорского муниципального образования (первое место); 
Думу Белореченского муниципального образования (второе место); 
Думу Вихоревского муниципального образования (третье место); 
4) среди представительных органов муниципальных образований 

(сельские поселения):  
 Думу муниципального образования «Майск» (первое место); 
 Думу Оекского муниципального образования (второе место); 
 Думу муниципального образования «Первомайское» (третье место). 
 
3. Определить лауреатами областного конкурса на лучшую органи-

зацию работы представительного органа муниципального образования Ир-
кутской области в 2016 году: 

1) среди представительных органов муниципальных образований 
Иркутской области (городские округа): 

- в номинации «Открытый муниципалитет» – Думу Зиминского го-
родского муниципального образования;  

- в номинации «Развитие гражданского общества» – Думу муници-
пального образования – «город Тулун»; 

2) среди представительных органов муниципальных образований 
Иркутской области (муниципальные районы): 

- в номинации «Квалифицированное правотворчество» – Думу Ше-
леховского муниципального района; 

- в номинации «Взаимодействие и сотрудничество представительно-
го органа муниципального района по основным направлениям деятельно-
сти с представительными органами поселений, другими заинтересованны-
ми субъектами» – Думу муниципального района Усольского районного 
муниципального образования; 

- в номинации «Открытый муниципалитет» – Думу Ольхонского 
районного муниципального образования; 

- в номинации «Реализация эффективной политики социально-
экономического развития муниципального образования» – Думу Зимин-
ского муниципального района; 

3) среди представительных органов муниципальных образований 
Иркутской области (городские поселения): 

- по критерию «Эффективность принимаемых представительным ор-
ганом поселения мер по переходу на формирование бюджета по про-
граммному принципу, увеличению доходной части и сокращению расход-
ной части бюджета, снижению муниципального долга, повышению финан-
совой самостоятельности муниципального образования, снижению дефи-
цита бюджета; контрольная деятельность за расходованием средств мест-
ного бюджета» – Думу Железногорск-Илимского муниципального образо-
вания; 

- по критерию «Эффективность принимаемых представительным ор-
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ганом поселения мер по владению, пользованию и распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности поселения» – Думу 
Усть-Кутского муниципального образования; 

4) среди представительных органов муниципальных образований 
Иркутской области (сельские поселения): 

- по критерию «Эффективность принимаемых представительным ор-
ганом поселения мер по созданию правовой базы для участия муници-
пального образования в организациях межмуниципального сотрудниче-
ства» – Думу Каразейского муниципального образования; 

- по критерию «Эффективность принимаемых представительным ор-
ганом поселения мер по созданию правовой базы для определения порядка 
материально-технического и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления» – Думу муниципального образования 
«Шаралдай»; 

- по критерию «Эффективность принимаемых представительным ор-
ганом поселения мер по владению, пользованию и распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности поселения» – Думу 
муниципального образования «Кутулик»; 

- по критерию «Эффективность принимаемых представительным ор-
ганом поселения мер по принятию, координации действий и контролю за 
ходом реализации планов и программ развития муниципального образова-
ния»  – Думу муниципального образования «Бохан»; 

- по критерию «Эффективность принимаемых представительным ор-
ганом поселения мер по принятию устава и внесению в него изменений и 
дополнений» – Думу Хужирского муниципального образования; 

- по критерию «Эффективность принимаемых представительным ор-
ганом поселения мер по сборам местных налогов» – Думу Молькинского 
муниципального образования; 

- по критерию «Эффективность принимаемых представительным ор-
ганом поселения мер по переходу на формирование бюджета по про-
граммному принципу, увеличению доходной части и сокращению расход-
ной части бюджета, снижению муниципального долга, повышению финан-
совой самостоятельности муниципального образования, снижению дефи-
цита бюджета; контрольная деятельность за расходованием средств мест-
ного бюджета» – Думу Новожилкинского муниципального образования; 

- по критерию «Эффективность принимаемых представительным ор-
ганом поселения мер по реализации контрольных полномочий за исполне-
нием органами местного самоуправления и должностными лицами местно-
го  самоуправления  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значе-
ния» – Думу Новоилимского муниципального образования; 

- по критерию «Эффективность принимаемых представительным ор-
ганом поселения мер для определения правовой базы по созданию, реорга-
низации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установ-
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лении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, вы-
полнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами» – Думу Сосновского муниципального образования. 

 
4. Отметить благодарственным письмом председателя Законодатель-

ного Собрания Иркутской области за эффективное взаимодействие с пред-
ставительными органами муниципальных образований (поселениями) по 
совершенствованию деятельности, направленной на межмуниципальное 
сотрудничество, привлечение представительных органов поселений района 
к участию в конкурсе и содействие в подготовке конкурсных документов, 
следующие представительные органы муниципальных образований Иркут-
ской области: 

1) Думу Иркутского районного муниципального образования; 
2) Думу муниципального района Усольского районного муници-

пального образования.  
 5. Отметить благодарственным письмом председателя Законода-

тельного Собрания Иркутской области всех участников областного кон-
курса на лучшую организацию работы представительного органа муници-
пального образования Иркутской области в 2016 году. 

 
6. Данное постановление  подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в  сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации» (www.pravo.gov.ru). 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания     

Иркутской области                                                                          
С.Ф. Брилка 

 
г. Иркутск 
19.04.2017, 
№ 49/20-ЗС 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pravo.gov.ru/


55 
 

 
1. ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА СРЕДИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ        

ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

(городские округа) 
 

1.1. Дума города Иркутска 
(председатель Думы Ежова Ирина Всеволодовна) 

 
Номинация «Квалифицированное правотворчество» 

 
Эффективность взаимодействия представительного органа му-

ниципального образования Иркутской области с органами прокурату-
ры Иркутской области по принятию муниципальных нормативных 
правовых актов 

 
Всего в 2016 году Думой города Иркутска (также – Дума) было при-

нято 198 решений, из них 139 нормативных правовых актов. 
 

 

 
 
В 2016 году дважды вносились изменения в Регламент Думы – нор-

мативный правовой акт, определяющий порядок формирования и деятель-
ности Думы. Решением Думы от 28.04.2016 № 006-20-210316/6 была со-
здана рабочая группа для подготовки проекта решения Думы «О внесении 
изменений в Регламент Думы города Иркутска». Итогом плодотворной ра-
боты стало решение Думы от 27.05.2016 № 006-20-220356/6, в котором 
уточнен порядок формирования повестки депутатских слушаний, продол-
жительность ответов на вопросы депутатов Думы, установлен необходи-
мый кворум для проведения депутатских слушаний.  

65% 
35% 

Решения, принятые Думой города Иркутска за  
2016 год 

нормативные правовые 
акты Думы 

0%

50%

100%

2015 
год 

2016 
год 

иные правовые 
акты Думы 

нормативные 
правовые акты 
Думы 
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В течение 2016 года Думой принято 7 изменений, касающихся вне-
сения корректировок в бюджет города Иркутска. В декабре 2016 года 
утвержден бюджет города Иркутска на 2017 год и плановый период 2018 и        
2019 годов.  

В целях реализации контрольных полномочий Думы депутатами рас-
смотрены и утверждены: отчеты о деятельности постоянных комиссий 
Думы за 2015 год; отчет мэра города Иркутска о результатах его деятель-
ности и деятельности администрации города Иркутска в 2015 году; отчет о 
деятельности Контрольно-счетной палаты города Иркутска за 2015 год; 
отчет о приватизации муниципального имущества города Иркутска за  
2015 год; отчет об исполнении бюджета города Иркутска за 2015 год. 

По соглашению с прокуратурой города Иркутска обеспечивается 
возможность участия представителей прокуратуры в заседаниях Думы, ра-
боте постоянных и временных комиссий, других органов Думы, в депутат-
ских слушаниях, информирование прокуратуры города Иркутска о дате за-
седания Думы, постоянных и временных комиссий, других органов Думы, 
дате  проведения депутатских слушаний, контроль за устранением выяв-
ленных нарушений действующего законодательства и коррупциогенных 
факторов в проектах решений Думы города Иркутска.  

Прокуратура города Иркутска участвует в нормотворческой деятель-
ности Думы, заблаговременно направляя в Думу замечания и предложения 
к проектам решений Думы, информируя о выявленных нарушениях дей-
ствующего законодательства и антикоррупционных требований, направляя 
в Думу для сведения копии аналитических докладных записок, информа-
ции, иных обобщенных документов о работе прокуратуры города Иркутска 
по надзору за законностью нормативных правовых актов Думы. Так, еже-
годно прокуратурой направляется в Думу информация о состоянии закон-
ности и борьбе с преступностью на территории города Иркутска за про-
шедшие полугодие и год.  

Прокуратурой города Иркутска на соответствие федеральному зако-
нодательству изучено решение Думы от 28.08.2016 № 006-20-240386/6  
«О внесении изменения в решение Думы г. Иркутска от 21.06.2000  
№ 524-50гД(2) «Об утверждении Положения о порядке управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью г. Иркутска в новой редакции» 
и 3 октября 2016 года внесено представление об устранении нарушений 
федерального законодательства. Указанное представление рассмотрено на 
27-м очередном заседании Думы шестого созыва 24 ноября 2016 года. Ду-
мой принято решение считать представление прокурора города Иркутска 
полностью обоснованным и рекомендовать администрации города Иркут-
ска устранить допущенные нарушения путем внесения соответствующих 
изменений в решение Думы города Иркутска от 28.08.2016  
№ 006-20-240386/6 «О внесении изменения в решение Думы г. Иркутска от 
21.06.2000 г. № 524-50гД(2) «Об утверждении Положения о порядке 
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управления и распоряжения муниципальной собственностью г. Иркутска в 
новой редакции». 

 
Эффективность взаимодействия представительного органа му-

ниципального образования Иркутской области с Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области по 
внесению изменений в уставы муниципальных образований Иркут-
ской области  

 
В отчетном периоде Думой дважды вносились изменения в Устав го-

рода Иркутска, необходимость которых вызвана изменением действующе-
го законодательства, а также регулированием иных вопросов местного 
значения по предложениям мэра города Иркутска и депутатов Думы. Так, 
решением Думы города Иркутска от 01.04.2016 № 006-20-200305/5 внесено 
значительное количество изменений в Устав города Иркутска, в их числе 
определено, какие лица относятся к депутатам, замещающим должности в 
Думе города Иркутска, а именно: Председатель и заместители Председате-
ля городской Думы, председатели постоянных и временных комиссий го-
родской Думы и их заместители. 

В Уставе города Иркутска расширен перечень случаев досрочного 
прекращения полномочий депутатов Думы города Иркутска (несоблюде-
ние ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, установленных 
федеральными законами в сфере противодействия коррупции (к данным 
федеральным законам относятся Федеральный закон «О противодействии 
коррупции», Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами»)). Помимо указанного, изменениями и дополнениями в 
Устав города Иркутска усовершенствовано правовое регулирование, свя-
занное с изданием, вступлением в силу и официальным опубликованием 
муниципальных правовых актов города Иркутска, в том числе закреплены 
источники официального опубликования муниципальных правовых актов 
города Иркутска.  

Все вышеуказанные изменения зарегистрированы Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области.   

Решения об отказе в регистрации изменений в Устав города Иркут-
ска за 2016 год отсутствуют, что является  положительным показателем 
эффективности работы.  

 

consultantplus://offline/ref=8813F160E00BBC500B098F4FC38F523BBF2DCC7E89C75DE687FF6B3477S8G3I
consultantplus://offline/ref=8813F160E00BBC500B098F4FC38F523BBF2DCC7E89C75DE687FF6B3477S8G3I
consultantplus://offline/ref=8813F160E00BBC500B098F4FC38F523BBF2DCC7E89C75DE687FF6B3477S8G3I
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Эффективность взаимодействия представительного органа му-
ниципального образования Иркутской области с Правительством Ир-
кутской области в ходе реализации Закона Иркутской области от 12 
марта 2009 года № 10-оз «О порядке организации и ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области» 
по выявлению в муниципальных нормативных правовых актах про-
тиворечий федеральному и областному законодательству 

 
За 2016 год Думой принято 139 муниципальных нормативных право-

вых актов, за 2015 год – 128. 
В соответствии с Положением о ведении федерального регистра му-

ниципальных нормативных правовых актов, утвержденным постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2008 года № 657 
«О ведении федерального регистра муниципальных нормативных право-
вых актов», Законом Иркутской области от 12 марта 2009 года № 10-оз «О 
порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Иркутской области» принятые муниципальные правовые 
акты своевременно направлены для включения в Регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Иркутской области. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 Эффективность взаимодействия представительного органа му-

ниципального образования Иркутской области с Законодательным 
Собранием Иркутской области по внесению законодательных инициа-
тив от муниципального образования Иркутской области 

 
 В  2016 году Дума с законодательными инициативами в Законода-

тельное Собрание Иркутской области не выступала.  
 В октябре 2016 года в адрес Законодательного Собрания Иркутской 

области направлено обращение о поддержке внесенных мэром города Ир-
кутска проекта закона Иркутской области «О внесении изменений в статью 

0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%

100,00%
120,00%

Общее 
количество 
принятых 

муниципальных 
нормативных 

правовых актов 
за 2015 год 

Общее 
количество 
принятых 

муниципальных 
нормативных 

правовых актов 
за 2016 год 

акты, на которые 
поступили экспертные 
заключения с указанием 
на наличие противоречий 
федеральному и 
областному 
законодательству 



59 
 

2 Закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений дохо-
дов в местные бюджеты», проекта закона Иркутской области «О внесении 
изменений в часть 2 статьи 13 Закона Иркутской области «О межбюджет-
ных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», 
проекта закона Иркутской области «О внесении изменений в отдельные 
законы Иркутской области». 

 Для осуществления конструктивного взаимодействия Думы с Зако-
нодательным  Собранием Иркутской области, развития сотрудничества де-
путаты Думы, помощники депутатов и сотрудники аппарата Думы прини-
мали участие в мероприятиях и обучающих семинарах, организованных 
Законодательным Собранием Иркутской области:  

1) 19 апреля 2016 года – в видеоконференции на тему «Реализация 
комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства»; 

2) 29 сентября 2016 года – в стажировке руководителей и сотрудни-
ков аппаратов представительных органов местного самоуправления; 

3) 25 октября 2016 года – в мероприятии «Парламентская школа».   
 
Эффективность взаимодействия представительного органа му-

ниципального образования Иркутской области с судами по признанию 
муниципальных нормативных правовых актов недействующими пол-
ностью или частично 

 
Количество административных дел в 2016 году об оспаривании нор-

мативных правовых актов Думы города Иркутска – 5.  
Решением Иркутского областного суда по административному делу, 

возбужденному по административному исковому заявлению о признании 
недействующими в части решения Думы города Иркутска от  28.06.2007           
№ 004-20-390583/7 «Об утверждении генерального плана города Иркут-
ска», решения Думы города Иркутска от 23.11.2012 № 005-20-400654/2 
«Об утверждении правил землепользования и застройки части территории 
города Иркутска» установлено, что обжалуемые нормативные правовые 
акты Думы города Иркутска приняты в пределах полномочий органов 
местного самоуправления города Иркутска, с соблюдением установленной 
законом процедуры, официально опубликованы, не нарушают права и за-
конные интересы административного истца. Верховный Суд Российской 
Федерации своим определением от 25 ноября 2016 года оставил указанное 
решение суда в силе. В остальных случаях административные дела были 
прекращены по основаниям, предусмотренным Кодеком административно-
го судопроизводства Российской Федерации. 
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Номинация «Реализация эффективной политики социально-
экономического развития муниципального образования» 
 
Мероприятия, организованные представительным органом му-

ниципального образования Иркутской области, по координации дей-
ствий и контролю за ходом реализации программы социально-
экономического развития соответствующего муниципального образо-
вания Иркутской области за 2015 и 2016 годы в динамике 

 
В 2012 году администрацией города Иркутска разработана система 

стратегических плановых документов города Иркутска и принято решение 
о переходе к программному бюджету. 

Все стратегические плановые документы рассмотрены и утверждены 
Думой города Иркутска. 

Система стратегических плановых документов включает в себя: 
- Стратегию социально-экономического развития города Иркутска до 

2025 года, которая определяет вектор развития города, охватывает его 
наиболее значимые сферы жизнедеятельности и решает актуальные про-
блемы (одобрена решением Думы города Иркутска от 06.07.2012  
№ 005-20-360579/2); 

- Программу комплексного социально-экономического развития го-
рода Иркутска на 2013 - 2019 годы, определяющую возможности админи-
страции города Иркутска по реализации Стратегии (утверждена решением 
Думы города Иркутска от 06.07.2012 № 005-20-360588/2); 

- 20 муниципальных программ города Иркутска, структурированных 
по четырем основным направлениям развития Иркутска, утвержденных 
решениями Думы города (приложение 1).  

Изменения в стратегические документы города Иркутска проходят 
рассмотрение на заседаниях Думы города Иркутска, постоянных комисси-
ях Думы города Иркутска, депутатских слушаниях. 

В настоящее время администрацией города Иркутска разрабатывает-
ся проект Стратегии социально-экономического развития города Иркутска 
на период до 2030 года, который будет рассмотрен на заседании Думы го-
рода Иркутска в 2017 году и планируется к вступлению в силу с 1 января 
2018 года. 

Финансирование реализации Стратегии и Программы социально-
экономического развития города Иркутска на 2013 - 2019 годы осуществ-
ляется в рамках реализации муниципальных программ города Иркутска, а 
также за счет привлечения внебюджетных источников – в рамках инвести-
ционных проектов, реализуемых на территории города Иркутска, соглаше-
ний о социально-экономическом сотрудничестве, соглашений о государ-
ственно-частном партнерстве и концессионных соглашений. 
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В реестр перспективных инвестиционных проектов города Иркутска 
включено 17 проектов, в том числе в 2016 году 9 проектов. 

В 2016 году создано АО «Агентство инвестиционных программ 
г. Иркутска» – специализированная организация по привлечению инвести-
ций и работе c инвесторами на территории г. Иркутска. 

Кроме того, создано муниципальное казенное автономное учрежде-
ние города Иркутска «Городская среда». Целью деятельности учреждения 
является создание условий для развития городской среды (территорий пар-
ков и зон отдыха) и реализации инвестиционных проектов в сфере культу-
ры, физической культуры и спорта, в том числе с привлечением внебюд-
жетных источников финансирования. 

По итогам 2016 года заключено 16 соглашений о социально-
экономическом сотрудничестве с организациями и предпринимателями 
города. 

Общий объем привлеченных внебюджетных средств в рамках со-
глашений составляет 39 млн руб. 

Важное значение имеет привлечение внебюджетных средств в объе-
ме 40 млн руб. на благоустройство 7 скверов города Иркутска и на благо-
устройство набережной в микрорайоне Солнечный у ледокола «Ангара». 

В рамках социальной ответственности бизнеса привлечены частные 
инвестиции на проведение около 10 крупных городских мероприятий, а 
также на мероприятия, посвященные празднованию 355-летнего юбилея 
города Иркутска. 

Таким образом, общий объем привлеченных внебюджетных средств 
на социально-экономическое развитие города Иркутска составил порядка 
80 млн руб. 

Мероприятия, реализуемые в рамках 20 муниципальных программ, 
реализуются в том числе с привлечением средств федерального и област-
ного бюджетов. 

За 2016 год объем расходов бюджета города в рамках реализации 
муниципальных программ города Иркутска составил 13 873 млн рублей, в 
том числе 6 419 млн рублей (46 %) – привлекаемые средства областного и 
федерального бюджетов за счет участия в 5 государственных программах 
Иркутской области и 10 федеральных государственных программах. 

В 2017 году планируется расширить участие в областных програм-
мах до 8 и в федеральных – до 12. 

 
Мероприятия, направленные на снижение напряженности на 

рынке труда, за 2015 и 2016 годы в динамике 
 
Занятость населения и развитие рынка труда закреплены в качестве 

одной из главных стратегических целей социально-экономического разви-
тия города Иркутска Территориальным трехсторонним соглашением по 
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регулированию социально-трудовых отношений и связанных с ними эко-
номических отношений в городе Иркутске на 2016 – 2018 годы и Террито-
риальным отраслевым соглашением, регулирующим социально-трудовые 
отношения в муниципальных учреждениях образования города Иркутска, 
на 2016 –      2018 годы. 

 За 2016 год уровень безработицы снизился с 0,59 % на 01.01.2016  
до 0,56 % на 01.01.2017. Также осуществляется ежемесячный мониторинг 
организаций города, сообщающих в ОГКУ «Центр занятости населения 
города Иркутска» о введении режима неполного рабочего времени и мас-
совом высвобождении работников.  

 
Таблица 1 

 
Показатели, характеризующие состояние рынка труда 

в г. Иркутске, в 2015 – 2016 годах 
 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

01.01.2016 01.01.2017 

Уровень безработицы % 0,59 0,56 

Численность работников, работающих неполный 
рабочий день по инициативе работодателя 

чел. 313 203 

Количество организаций, в которых введен не-
полный рабочий день по инициативе работодате-
ля 

ед. 15 10 

Количество организаций, сообщивших о воз-
можном массовом высвобождении работников 

ед. 24 19 

Численность работников, увольнение которых 
возможно в результате массового высвобожде-
ния* 

чел. 3871 * 2687 * 

*- данные представлены за календарный год 
 
Депутаты Думы города Иркутска входят в состав Иркутской  город-

ской  трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений, рабочим органом которой является комитет по бюджетной поли-
тике и финансам администрации г. Иркутска. На заседаниях данной ко-
миссии обсуждаются вопросы, требующие совместных действий сторон 
социального партнерства. Информация о состоянии  рынка труда, пред-
ставляемая ОГКУ «Центр занятости населения города Иркутска», ежегод-
но обсуждается Иркутской городской трехсторонней комиссией по регу-
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лированию трудовых отношений. В течение 2015 – 2016 годов комиссией 
обсуждались следующие вопросы: 

1) «О мерах по содействию в занятости, трудоустройстве граждан, 
созданию и сохранению работодателями рабочих мест»; 

2) «О состоянии рынка труда»; 
3) «О профессиональной подготовке рабочих кадров в организациях 

среднего профессионального образования города Иркутска»; 
4) «Об организации работы по снижению неформальной занятости»; 
5) «О работе, проводимой в г. Иркутске по профессиональной ориен-

тации обучающихся в учреждениях общего образования, с целью их моти-
вации к трудовой деятельности по профессиям и специальностям, востре-
бованным на рынке труда». 

По обсуждаемым вопросам приняты соответствующие решения, ход 
исполнения которых контролируется сторонами социального партнерства. 

В 2015 – 2016 годах проводилась работа по снижению неформальной 
занятости и легализации трудовых отношений в соответствии с Планом 
мероприятий на 2014 – 2016 годы, утвержденным координатором Иркут-
ской городской трехсторонней комиссий по регулированию социально-
трудовых отношений. Основное внимание уделено проведению разъясни-
тельной работы на уровне, доступном для широкого круга населения и 
направленном на популяризацию необходимости отстаивания наемными 
работниками своих конституционных и трудовых прав.  

Участие органов местного самоуправления г. Иркутска в реализации 
Государственной программы Иркутской области «Труд и занятость» на    
2014 – 2020 годы осуществляется через исполнение мероприятий подпро-
грамм «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области  на 2014 
– 2020 годы» и «Оказание содействия добровольному переселению в Ир-
кутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016 –    
2018 годы.  

В целях повышения качества исполнения мероприятий подпрограм-
мы «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области на 2014 – 
2020 годы» и их конкретизации к условиям города реализуется План 
улучшения условий и охраны труда в городе Иркутске на 2015 – 2017 го-
ды, утвержденный постановлением администрации г. Иркутска от 
08.12.2014 № 031-06-1480/14. 

 При реализации подпрограммы «Оказание содействия доброволь-
ному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживаю-
щих за рубежом» на 2016 – 2018 годы во взаимодействии с ОГКУ «Центр 
занятости населения города Иркутска» в 2015 – 2016 годах рассмотрено 
688 заявок на переселение соотечественников.  

Также в 2015 – 2016 годах по заданию министерства труда и занято-
сти Иркутской области в целях формирования государственного задания 
на подготовку кадров с профессиональным образованием на основе по-
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требностей экономики и социальной сферы города Иркутска осуществлял-
ся сбор данных о потребности в кадрах в профессионально-
квалификационном разрезе на долгосрочный период до 2028 года. 

 
Мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего пред-

принимательства 
 
На территории города Иркутска реализуется подпрограмма «Разви-

тие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иркутске» 
муниципальной программы «Стимулирование экономической активности 
в г. Иркутске на 2013 – 2019 годы» (далее – Подпрограмма). 

В рамках формирования и развития единой системы информацион-
ной и консалтинговой поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (далее – СМСП) проводятся бесплатные консультации по 
различным вопросам ведения предпринимательской деятельности и воз-
можным формам поддержки малого и среднего предпринимательства. Это 
позволяет повышать информированность предпринимателей по ведению 
бизнеса. 

В течение 2016 года на территории города использовались разные 
инструменты поддержки. Более 9 тыс. предпринимателей получили бес-
платную консультационную помощь по вопросам ведения бизнеса, реги-
страции предприятия, изменений законодательства и другим вопросам в 
сфере развития экономики.  

Бесплатное обучение по организации и ведению бизнеса в 2016 году 
прошли 220 человек. 

В 2015 году с целью стимулирования и поддержки начинающих 
СМСП финансовая поддержка в виде предоставления субсидий на созда-
ние собственного бизнеса, на начальном этапе ведения бизнеса, на возме-
щение расходов по аренде производственных помещений и авансовых пла-
тежей по договорам лизинга за счет средств бюджета города оказана        
25 СМСП, в том числе 14 предприятиям обрабатывающих производств,         
2 строительным организациям, 2 частным детским садам и группам по 
присмотру за детьми,  7 СМСП, оказывающим услуги в сфере образования, 
здравоохранения, социальных услуг. Из 25 субсидий 14 выданы на созда-
ние вновь зарегистрированного бизнеса. Это позволило предпринимателям 
сохранить 100 рабочих мест, создать 49 рабочих мест, запланировать в ча-
сти расширения и развития бизнеса создание 88 рабочих мест. 

В 2016 году финансовую поддержку получили 22 СМСП: предприя-
тия обрабатывающих производств – 13, организации здравоохранения – 3, 
по предоставлению социальных услуг без обеспечения проживания – 3, 
образования – 2, организации, действующие в сфере научных исследова-
ний и разработок, – 1. Создано 64 рабочих места, сохранено 133 рабочих 
места, планировалось к созданию 28 мест. 
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Объем денежных средств Подпрограммы, предусмотренных на 
предоставление субсидий СМСП, в 2015 году составил 4 000 тыс. руб., в 
2016 году – 4 040 тыс. руб. 

Предприятия, получившие поддержку, осуществляют деятельность в 
сфере обрабатывающего производства, в области научной деятельности, 
здравоохранения и образования. Увеличение числа занятых в сфере малого 
бизнеса является основной задачей в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства. Роль микро- и малых предприятий заключается в 
обеспечении комфортной среды для граждан города. 

С целью развития у школьников и студентов предпринимательского 
таланта и повышения мотивации к самореализации в течение 2016 года 
проводилась системная работа по выезду на действующие предприятия с 
предоставлением возможности ознакомиться с производственными про-
цессами разных видов.  

Проведена работа по переформатированию Совета по предпринима-
тельству и инновационной деятельности при мэре города Иркутска (далее 
– Совет) по типу проектного офиса. Для оперативного решения вопросов 
Советом будут формироваться проектные группы из числа предпринима-
телей или их представителей, экспертов и консультантов из числа научных 
работников, представителей инфраструктуры поддержки СМСП, депута-
тов Думы города Иркутска, представителей общественных объединений и 
иных организаций, должностных лиц территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, представителей высших учебных за-
ведений города Иркутска. Результатом работы проектных групп будут 
проработанные решения в сфере развития предпринимательства и иннова-
ционной деятельности. 

В 2016 году разработана и утверждена Концепция «Развитие пред-
принимательства и инновационной деятельности города Иркутска на 2017 
–   2021 годы», целью которой является создание условий для перехода 
экономики города Иркутска к новому технологическому укладу в соответ-
ствии с направлениями национальной технологической инициативы и ди-
версификация экономики города. 

 
Меры, принимаемые представительным органом муниципаль-

ного образования Иркутской области по повышению качества муни-
ципальных услуг, оказываемых населению, за 2015 и 2016 годы в ди-
намике 

 
В целях повышения качества и доступности предоставления муни-

ципальных услуг, оказываемых на территории города Иркутска, с 2013 го-
да органами местного самоуправления города Иркутска проводится мони-
торинг качества предоставления муниципальных услуг. Основными зада-
чами мониторинга являются: 
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- выявление, анализ и оценка показателей, характеризующих каче-
ство и доступность предоставления муниципальных услуг гражданам и ор-
ганизациям, в том числе полных временных и финансовых затрат на полу-
чение (достижение) конечного результата муниципальной услуги; 

- выявление уровня удовлетворенности заявителей предоставляемы-
ми муниципальными услугами; 

- последующее определение и реализация мер по улучшению выяв-
ленных показателей качества и доступности муниципальных услуг заяви-
телями; 

- контроль последующей динамики исследованных параметров каче-
ства и доступности муниципальных услуг, результативности мер по их 
улучшению. 

При проведении мониторинга с учетом особенностей исследуемой 
муниципальной услуги использовались следующие методы оценки каче-
ства и доступности муниципальной услуги: наблюдение экспертами за ка-
чеством предоставления муниципальных услуг, контрольные закупки, те-
лефонный опрос. По результатам оценки было выявлено следующее. 

В 2016 году все структурные подразделения улучшили уровень каче-
ства предоставления услуг – общий индекс качества предоставления муни-
ципальных услуг в среднем повысился на 9,2 % по сравнению с 2015 годом 
и на 9,7 % по сравнению с 2014 годом. Повысилось качество оборудования 
информационных стендов в местах ожидания в части размещения образцов 
заявлений, графиков работы и контактов структурных подразделений.  В 
2016 году заявители потратили на ожидание в очереди специалиста более    
15 минут в 4 % случаев, а в 2015 году – в 8 %. Качество оборудования ме-
ста ожидания (бланки заявлений, канцелярские принадлежности, места для 
заполнения документов и места для сидения) в 2016 году также повыси-
лось в среднем на 13 % по сравнению с 2015 годом. Кроме того, в текущем 
году повысилось качество общения специалистов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, с заявителями (заявителями отмечено более вежли-
вое отношение, большая заинтересованность при ответах на вопросы за-
явителей). Предложений заявителям обратиться за услугой в посредниче-
скую организацию в 2013 – 2015 годах не поступало.  

Исходя из полученных данных исследований подтвердилось, что ка-
чество оказания муниципальных услуг  в городе Иркутске остается на вы-
соком уровне. Материально-технические параметры оказания услуг высо-
ко оценены большинством заявителей. При этом многих заявителей по ря-
ду услуг не устраивает график оказания услуг. В связи с этим был сделан 
вывод о необходимости провести ряд мероприятий по популяризации сре-
ди иркутян оказания услуг через многофункциональные центры предо-
ставления государственных и муниципальных услуг – единое окно по при-
ему и выдаче документов. 



67 
 

Проведение исследований с различных сторон позволило достичь 
ожидаемых результатов – раскрыть минусы в качестве оказания услуг и 
сформулировать задачи для решения выявленных проблем. В целом кар-
тина удовлетворенности качеством и уровнем доступности услуг в городе 
Иркутске находится на удовлетворительном уровне. 

 
Мероприятия по созданию дополнительных условий для разви-

тия территорий муниципальных образований за 2015 и 2016 годы в 
динамике 

Думой города Иркутска ведется работа по разработке и принятию 
решений о развитии застроенных территорий. В соответствии с Генераль-
ным планом развития города разработаны правила землепользования, при-
нятые решениями Думы города Иркутска.  

Решением Думы города Иркутска от 28.10.2016 № 006-20-260430/6 
утверждены  правила землепользования и застройки части территории го-
рода Иркутска, за исключением территории в границах исторического по-
селения город Иркутск. 

Решением Думы города Иркутска от 28.10.2016 № 006-20-260428/6 
утверждены правила землепользования и застройки части территории го-
рода Иркутска, включающей территорию в границах исторического посе-
ления город Иркутск.  

Изменения в вышеуказанные правила внесены с целью приведения 
их в соответствие с федеральным законодательством и Генеральным пла-
ном города Иркутска. Согласно изменениям, территория города разделена 
на          69 планировочных элементов, объединенных в три группы по схо-
жим признакам: градостроительная ценность территории, месторасполо-
жение, интенсивность застройки. В каждой группе предъявляются требо-
вания к допустимой высоте новых зданий (до 30 метров), площади разме-
щаемых торговых и торгово-развлекательных объектов и так далее. Выде-
лены зоны жилого, делового, общественного, коммерческого и иного 
назначения, к которым также применяются виды разрешенного использо-
вания и предельные параметры земельных участков и строительства. В от-
дельную зону вынесены объекты культового назначения.  

Границы исторического поселения город Иркутск определены Пра-
вительством Иркутской области в 2013 году. Градостроительные регла-
менты разработаны с учетом режимов зон охраны объектов культурного 
наследия. Высота зданий при новом строительстве в границах историче-
ского поселения город Иркутск ограничивается 20 метрами. 

Кроме того, предъявляются определенные требования к архитектур-
ным решениям объектов капитального строительства. Отклонение от пре-
дельных параметров в части предельного количества этажей, высоты зда-
ний, требований к архитектурным решениям в границах исторического по-
селения не допускается.  
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К настоящему моменту разработан архитектурно-художественный 
регламент улицы Карла Маркса и прилегающих территорий. В правила 
землепользования и застройки в данный регламент будут включены требо-
вания к архитектурным решениям объектов капитального строительства. 
Также разработаны цветовые решения для ряда центральных улиц. Обнов-
ленные правила землепользования и застройки позволят более эффективно 
бороться с точечной застройкой, организовывать пространство с большим 
удобством для жителей Иркутска, а также повысить туристическую при-
влекательность города. 

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания     
граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищ-
ным фондом разработана муниципальная программа «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда города Иркутска в 2013 – 2016 годах 
в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства». Прогнозируемый объем финансирования данной программы на 2016 
год составляет 2 176 175,1 тыс. руб., объем ликвидируемого жилищного 
фонда г. Иркутска составляет 12 505,0 кв. м. 

В 2015 году фактический объем финансирования указанной про-
граммы составил 740 147 408,0 руб. Полностью расселено 35 многоквар-
тирных домов, общей площадью 9 745,6 кв. м. 

Кроме того, для оказания муниципальной и государственной под-
держки в решении жилищных проблем граждан, для создания безопасных 
и комфортных условий для проживания разработана и утверждена муни-
ципальная программа «Жилище на 2013 – 2019 годы». Общий объем фи-
нансирования данной программы в 2013 – 2019 годах составит 1 912 462,6 
тыс. руб. Объем финансирования в 2016 году составил 246 710,6 тыс. руб. 
К концу 2017 года предполагается ликвидировать 19 230,3 кв. м. жилищно-
го фонда города Иркутска, в том числе в 2016 году ликвидировано 1 627,3 
кв. м.  

В результате реализации подпрограммы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» (к концу 2017 года) предполагается пере-
селить не менее 423 семей, в том числе в 2016 году переселено 33 семьи. 

В результате реализации Программы в 2015 году все задачи решены 
в полной мере. Объем финансирования в 2015 году на отчетную дату со-
ставил 298 918,0 тыс. рублей за счет бюджета города Иркутска.  

В конце 2015 года введено в эксплуатацию муниципальное общежи-
тие в 6-м микрорайоне Ново-Ленино Ленинского района г. Иркутска. Та-
ким образом расселено 126 семей (388 человек).  

Социальная выплата за счет средств бюджета города Иркутска на ча-
стичную оплату первоначального взноса на строительство жилья была 
предоставлена 27 гражданам общую сумму 22 841,0 тыс. рублей. 
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Согласно Генеральному плану города Иркутска реконструкция и 
развитие жилых территорий города базируется на следующих основных 
принципах: 

- осуществление строительства разнообразных типов жилых домов 
для различных социальных групп населения; 

- использование внутренних территориальных ресурсов селитебных 
территорий – реконструкция территорий, занятых ветхим фондом, устрой-
ство мансард, пристроек, выборочное уплотнение застройки; 

- резервирование площадок для перспективного жилищного строи-
тельства на прибрежных территориях Иркутска-II, пойменных территориях 
р. Иркут (Жилкино), территориях, освобождающихся при выносе предпри-
ятий коммунального и производственного назначения на прибрежных тер-
риториях Ангары (Марата), и территориях, занятых в настоящее время 
участком аэропорта. 

Важным элементом городской застройки является малоэтажное ин-
дивидуальное и блокированное жилье. В Генеральном плане города Ир-
кутска до 2020 года предполагается увеличение этого сегмента в доле за-
стройки до 15 %, из которого 2/3 должно быть обеспечено за счет котте-
джной и около 1/3 – малоэтажной блокированной застройки. 

 
Номинация «Эффективный парламентский контроль» 

 
Эффективность работы представительного органа муниципаль-

ного образования Иркутской области по контролю за исполнением ор-
ганами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения 
за 2015 и 2016 годы в динамике 

 
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября        

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» в исключительной компетенции 
представительного органа муни-
ципального образования нахо-
дится контроль за исполнением 
органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами 
местного самоуправления пол-
номочий по решению вопросов 
местного значения. 

Согласно статье 70 Устава 
города Иркутска городская Дума 
города Иркутска осуществляет 
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контроль за органами местного самоуправления города Иркутска и их 
должностных лиц в формах: 

- обеспечения контроля за исполнением решений городской Думы; 
- направления депутатских запросов и обращений; 
- заслушивания информации, отчетов в порядке, установленном за-

конодательством и Уставом города; 
- в иных формах, определенных Думой. 
Полномочия в сфере контрольной деятельности осуществляются че-

рез заседания Думы, работу постоянных комиссий, депутатские слушания, 
депутатские запросы и обращения. 

Так, на депутатских слушаниях рассматривалась информация о ме-
рах, предпринимаемых администрацией города Иркутска по решению во-
просов местного значения.  

В целях содействия осуществляемой Думой контрольной деятельно-
сти, а также для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, 
отнесенных к ведению Думы, образованы комиссии Думы.  

Постоянными комиссиями Думы рассматривались все предлагаемые 
изменения в муниципальные программы и отчеты по их реализации за весь 
период действия программ, выносились рекомендации. По предложению 
депутатов при рассмотрении на заседаниях комиссий Думы программ или 
изменений в программы в обязательном порядке представляется финансо-
во-экономическое заключение Контрольно-счетной палаты города Иркут-
ска (далее – КСП). 

В рамках деятельности постоянных комиссий Думы города Иркутска 
заслушиваются доклады заместителей мэра о работе курируемых ими ко-
митетов, должностных лиц органов местного самоуправления и их подраз-
делений, руководителей муниципальных предприятий и учреждений, а 
также отчеты об исполнении муниципальных программ.  

Одной из форм контроля является утверждение депутатами город-
ской Думы ежегодного отчета мэра города Иркутска о результатах своей 
деятельности и о результатах деятельности администрации города Иркут-
ска. 

Руководители правоохранительных органов в соответствии с Планом 
работы Думы выступали на депутатских слушаниях с информацией о ре-
зультатах работы межмуниципального управления МВД России «Иркут-
ское» на территории города Иркутска в 2016 году и задачах на   2017 год. 

Развитие муниципального образования напрямую зависит от того, 
насколько оно обеспечено финансовыми ресурсами, являющимися одним 
из основных инструментов, посредством которого органы местного само-
управления обеспечивают реализацию решений вопросов местного значе-
ния. 

Для успешного и эффективного развития города Иркутска под кон-
тролем депутатов Думы находится местный бюджет. 
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Депутатский контроль предусматривает:  
1) предварительный контроль – в ходе обсуждения и утверждения 

местного бюджета и иных нормативных правовых актов по бюджетно-
финансовым вопросам; 

2) текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов ис-
полнения бюджета на заседании профильной комиссии; 

3) последующий контроль – в ходе рассмотрения и утверждения от-
четов об исполнении местного бюджета. 

Таким образом, осуществление думского контроля за исполнением 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного са-
моуправления в области бюджетного процесса – это прежде всего рас-
смотрение основных направлений бюджетной и налоговой политики, про-
екта бюджета города, рассмотрение годового отчета об исполнении бюд-
жета города, контроль за использованием средств бюджета города, отчетов 
администрации города и заключений Контрольно-счетной палаты города 
об исполнении бюджета города.  

Текущий контроль расходов и доходов осуществлялся в рамках 
бюджетных полномочий Думы путем рассмотрения на заседаниях посто-
янных комиссий отчетов об исполнении бюджета за первый квартал, пер-
вое полугодие и 9 месяцев 2016 года.  

В целях реализации контрольных полномочий Думой также рас-
смотрены и утверждены: 

- отчеты о деятельности постоянных комиссий Думы за 2016 год; 
- отчет мэра города Иркутска о результатах его деятельности и дея-

тельности администрации города Иркутска в 2016 году; 
- отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты г. Иркутска за    

2016 год; 
- отчет о результатах приватизации муниципального имущества г. 

Иркутска за 2015 – 2016 годы. 
Вопросы эффективного использования администрацией города му-

ниципальной собственности города решались в течение года не только в 
рамках правового регулирования, но и посредством участия в процессах 
распоряжения муниципальным имуществом путем рассмотрения вопросов: 
«О передаче муниципального имущества в государственную собствен-
ность и приеме в муниципальную собственность имущества, находящегося 
в государственной собственности», «Об участии в коммерческих органи-
зациях немуниципальных форм собственности», «О формировании про-
гнозных планов приватизации муниципального имущества». 

Контроль за финансовыми средствами представительный орган осу-
ществляет в непосредственном взаимодействии с контрольным органом 
местного самоуправления.  

В апреле 2016 года Дума рассмотрела и утвердила отчет об исполне-
нии бюджета города Иркутска за 2015 год по доходам в сумме 13 044 005,4 
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тыс. руб., по расходам в сумме 13 770 098,1 тыс. руб., с превышением рас-
ходов над доходами (дефицит бюджета города) в сумме 726 092,7 тыс. руб. 

В декабре 2016 года после предварительного изучения материалов, 
представленных депутатам в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, утвержден бюджет города Иркутска на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов, также вносились изменения в Положение о 
бюджетном процессе в городе Иркутске, скорректированы бюджетные 
полномочия главных администраторов средств бюджета города по осу-
ществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансо-
вого аудита; дополнены требования к составлению бюджетной сметы ка-
зенного учреждения. В декабре перечень сведений, необходимых для со-
ставления проекта бюджета, дополнен бюджетным прогнозом города на 
долгосрочный период, перечень документов и материалов, представляе-
мых в Думу одновременно с проектом решения о бюджете города, допол-
нен проектом бюджетного прогноза города. В течение всего года рассмат-
ривались вопросы корректировки бюджета города на 2016 год.  

Практика предварительного рассмотрения проектов решений Думы 
об изменениях бюджета позволила депутатам активно прорабатывать во-
просы финансового обеспечения полномочий местного самоуправления и 
участвовать в процессе контроля распределения денежных средств по ре-
зультатам экономии.  

В области экономической политики депутатами предварительно 
направляются предложения для разработки программ (внесения изменений 
в программы) социально-экономического развития города на среднесроч-
ную перспективу и приоритетных направлений социально-экономического 
развития города. 

В целях реализации права представительного органа города Иркут-
ска на рассмотрение муниципальных программ и контроль за их выполне-
нием в декабре 2016 года утвержден Порядок рассмотрения муниципаль-
ных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные 
программы города Иркутска Думой города Иркутска. 

Эффективной формой контроля за решением вопросов местного зна-
чения является проведение совещаний с участием депутатов и выездных 
заседаний постоянных комиссий Думы, депутаты входят в состав иных ра-
бочих групп, комиссий и органов контроля. 

В целях осуществления контроля за исполнением администрацией 
решения Думы «О публичных слушаниях в области градостроительной де-
ятельности в городе Иркутске» депутаты в обязательном порядке уведом-
ляются о проведении таких слушаний в их избирательных округах. 

Представляемая прокуратурой города Иркутска информация о состо-
янии законности и правопорядка на территории города Иркутска направ-
ляется председателем Думы мэру города Иркутска для рассмотрения в 



73 
 

рамках его полномочий. Результаты рассмотрения информации прокура-
туры доводятся до сведения депутатов. 

Депутат Думы имеет право на беспрепятственное обеспечение в 
установленном порядке правовыми актами, принятыми органами местного 
самоуправления города Иркутска, должностными лицами органов местно-
го самоуправления города Иркутска, документами, другими информаци-
онными и справочными материалами, официально распространяемыми ор-
ганами государственной власти, органами местного самоуправления иных 
муниципальных образований, организациями и общественными объедине-
ниями. 

 
Эффективность работы представительного органа муниципаль-

ного образования Иркутской области по контролю за исполнитель-
ными органами местного самоуправления и должностными лицами 
указанных органов по вопросам, связанным с предоставлением до-
полнительных мер социальной поддержки населения, за 2015 и 2016 
годы в динамике 

 
Муниципальными программами города Иркутска «Жилище на 2013 

– 2019 годы» и «Социальная поддержка населения города Иркутска на 
2013 – 2017 годы» устанавливаются отдельные меры поддержки молодых 
семей. 

Так, в рамках подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» 
муниципальной программы «Жилище на 2013 – 2017 годы» молодым се-
мьям - участникам подпрограммы предоставляются социальные выплаты 
на приобретение (строительство) жилья; в рамках муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения города Иркутска на 2013 – 
2017 годы» предоставляется материальная помощь семьям студентов оч-
ной формы обучения расположенных на территории города Иркутска про-
фессиональных образовательных организаций и образовательных органи-
заций высшего образования, имеющим детей. 

Кроме того, информация о внесении изменений в муниципальные 
программы (связанных с изменением финансирования) регулярно выно-
сится на согласование профильных комиссий Думы города Иркутска. Дума 
города Иркутска, депутаты участвуют в процессе контроля за реализацией 
муниципальных программ по поддержке молодых семей. 

В рамках исполнения подпрограммы «Молодым семьям – доступное 
жилье» муниципальной программы «Жилище на 2013 – 2017 годы», Поло-
жения о порядке предоставления жилых помещений в муниципальных об-
щежитиях города Иркутска, утвержденного постановлением мэра города 
Иркутска от 14.04.2005 № 031-06-665/5, Положения о порядке предостав-
ления социальных выплат на частичную оплату первоначального взноса на 
строительство жилья, утвержденного решением Думы города Иркутска от 
29.05.2006 № 004-20-250344/6, решается вопрос о предоставлении жилья 
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работникам здравоохранения. 
В рамках контроля исполнения решения Думы города Иркутска от 

28.03.2014 № 005-20-550957/4 «О внесении изменений в решение Думы 
города Иркутска от 29.05.2006 № 004-20-250344/6 «О Положении, о поряд-
ке предоставления социальных выплат на частичную оплату первоначаль-
ного взноса на строительство жилья» депутатами Думы города Иркутска у 
администрации города Иркутска была запрошена информация о количе-
стве работников медицинских учреждений здравоохранения города Иркут-
ска, включенных в Реестр для получения социальных выплат. 

Следует заметить, что депутаты Думы города Иркутска в формах, 
предусмотренных Уставом города Иркутска и Положением об отдельных 
вопросах статуса депутата Думы города Иркутска, также осуществляли 
контроль за исполнением решений Думы города Иркутска по следующим 
вопросам: «О дополнительных мерах социальной поддержки для отдель-
ных категорий граждан города Иркутска при проезде в пассажирском 
транспорте по маршрутам регулярных пассажирских перевозок в город-
ском сообщении города Иркутска»; «О дополнительных мерах социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан горо-
да Иркутска, иных решений, устанавливающих дополнительные меры со-
циальной поддержки граждан в городе Иркутске. 

 
Эффективность работы представительного органа муниципаль-

ного образования Иркутской области с общественными формирова-
ниями  

 
Деятельность Думы города Иркутска освещается в средствах массо-

вой информации, таким образом, население информируется о принимае-
мых или готовящихся решениях Думы города Иркутска, отчетах долж-
ностных лиц местного самоуправления, депутатов Думы города Иркутска. 

В городе Иркутске в целях общественного контроля создана Моло-
дежная дума. 

Для общественного обсуждения особо важных и значимых для горо-
да Иркутска проектов нормативных правовых актов, принимаемых Думой 
города Иркутска по вопросам местного  значения, проводятся публичные 
слушания с участием представителей общественности, жителей города 
Иркутска, представителей средств массовой информации.  

В течение 2015 года проведено 74 публичных слушания, в течение   
2016 года – 88. 

Кроме того, в целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в 
розничной торговле, предотвращения заболеваний (отравлений) людей, 
связанных с употреблением некачественной продовольственной продук-
ции, в том числе спиртосодержащей, проводятся рейды, проверки с уча-
стием депутатов Думы города Иркутска, мэра города, представителей ад-
министрации города Иркутска. 
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В связи с чрезвычайным происшествием (отравлением спиртосодер-
жащей жидкостью «Боярышник») постоянной комиссией Думы города 
Иркутска шестого созыва по социальной политике на депутатские слуша-
ния внесен вопрос «О контроле за оборотом спиртосодержащей продукции 
на территории города Иркутска», где заслушан отчет межмуниципального 
управления МВД России «Иркутское» о том, что проверено 1979 объектов 
торговли, реализующих алкогольную продукцию. В рамках администра-
тивных производств из незаконного оборота за указанный период изъято 
83 613,91 литра алкогольной продукции. Кроме того, в ходе мероприятий 
дополнительно было изъято 33 406,3 литра незамерзающей стеклоомыва-
ющей жидкости. В 25 объектах выявлены факты реализации косметиче-
ского средства «Боярышник» – 23 518 бутылок. 

По результатам проверок в администрацию направлена информация 
о неоднократном нарушении алкогольного законодательства на 315 торго-
вых объектов для расторжения договоров аренды. 

В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на 
бесплатное образование на заседаниях соответствующей комиссии рас-
сматривались следующие вопросы: 

- о повышении кадрового потенциала педагогов образовательных ор-
ганизаций (аттестация, курсовая подготовка); 

- о внесении изменений в муниципальную программу «Иркутск – 
территория детства» на 2013 – 2017 годы; 

- об итогах летней оздоровительной кампании; 
- о занятости детей (организация досуга) в каникулярный (летний) 

период. О результатах работы молодежи на муниципальных предприятиях 
города Иркутска в летний период 2016 года; 

- о введении федерального государственного образовательного стан-
дарта (ФОГС) в дошкольном образовании. 

 
Эффективность работы контрольно-счетного органа муници-

пального образования Иркутской области за 2015 и 2016 годы в дина-
мике 

 
Деятельность Контрольно-счетной палаты города Иркутска осу-

ществлялась на основе годовых планов деятельности.  
План деятельности Контрольно-счетной палаты на 2016 год сформи-

рован с учетом поручений Думы города Иркутска. Поступило 6 поручений 
Думы города Иркутска, которые включены в план деятельности КСП.  

В 2016 году Контрольно-счетной палатой города Иркутска проведе-
но 144 контрольных и экспертно-аналитических мероприятия, из них 17 
непосредственно контрольных мероприятий и 127 экспертно-
аналитических мероприятий. 
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Количество проведенных в 2016 году контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий снизилось к уровню 2015 года на 3,5 % 
(147/124) в связи с уменьшением количества проведенных экспертно-
аналитических мероприятий с 153 в 2015 году до 127 в 2016 году по при-
чине уменьшения поступлений проектов нормативных правовых актов для 
проведения экспертизы.  

Количество проведенных в 2015 году контрольных мероприятий 
уменьшилось к уровню 2016 года на 1,9 % (33/17) за счет уменьшения ко-
личества проверок законности и результативности использования муници-
пального имущества муниципальными унитарными предприятиями по за-
просу Думы г. Иркутска. 

При росте контрольных мероприятий увеличилось и количество объ-
ектов, охваченных контрольными мероприятиями, с 38 в 2015 году до 43 в    
2016 году. 

Объем проверенных средств в ходе проведения контрольных меро-
приятий составил: 

- в 2015 году 22 393 582 тыс. руб. без учета объемов внешней про-
верки (в том числе стоимость охваченного проверками муниципального 
имущества – 20 531 995,2 тыс. руб.);  

- в 2016 году – 14 725 721,6 тыс. руб. 
По результатам контрольных мероприятий, проведенных в 2016 го-

ду, выявлено 254 нарушения и недостатков на сумму 658 128,3 тыс. руб-
лей, что ниже показателей 2015 года (76 нарушений и недостатков на об-
щую сумму 173 599,8 тыс. руб.).  

Наибольший удельный вес выявленных нарушений от их общей 
суммы приходится на нарушения в сфере бухгалтерского, налогового и 
бюджетного учета, отчетности. Нарушения по данной группе выросли с 
2 169 874,2 тыс. руб. в 2015 году до 2 402 824,1 тыс. руб. в 2016 году.  

Кроме того, по результатам контроля объем средств, использованных 
не по целевому назначению, составил 132 тыс. руб. в 2015 году, 94 тыс. 
руб. в 2016 году. Недополученные доходы бюджета города оценены Кон-
трольно-счетной палатой в размере 67 575,0 тыс. руб. в 2015 году и 583 
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623,1 тыс. руб. в 2016 году. По результатам проверок, с нарушением прин-
ципа эффективности и результативности расходования бюджетных средств 
в 2015 году использовано 96 145,2 тыс. руб., в 2016 году –   
85 138,6 тыс. руб. 

Контрольно-счетной палатой города Иркутска в рамках осуществле-
ния экспертно-аналитической деятельности было подготовлено: 

- 147 заключений по итогам финансово - экономической экспертизы 
проектов правовых актов в 2015 году и 124 заключения в 2016 году; 

- 6 экспертных заключений в 2016 году (в том числе 1 – по аудиту 
закупок),  в 2016 году 4 заключения (в том числе 1 – по аудиту закупок). 

Структура проектов правовых актов, охваченных экспертизой, оста-
ется на протяжении 2015 – 2016 годов практически без изменений. До 80 % 
проектов связано с внесением изменений в действующие муниципальные 
программы, которые в большинстве случаев приводятся по объемам фи-
нансового обеспечения в соответствие с предлагаемыми изменениями в 
бюджет города Иркутска. 

По результатам финансово-экономической экспертизы проектов му-
ниципальных правовых актов, муниципальных программ в 2016 году было 
дано 36 рекомендаций субъектам правотворческой инициативы, 31 (85 %) 
– принято и учтено при подготовке проектов, в 2016 году подготовлено 29 
предложений, из них 7 предложений учтено при принятии решений. 

По результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий объектами проверок в 2015 году было устранено нарушений 
на сумму 469 355,5 тыс. руб. (47 % от общего объема выявленных наруше-
ний), в 2016 году на сумму 254 274,2 тыс. руб. (14,2 % от общего объема 
выявленных нарушений). 

В соответствии с полномочиями Контрольно-счетной палаты города 
Иркутска в 2016 году не направлены представления о необходимости 
устранения выявленных нарушений. В 2016 году объектам контроля снято 
с контроля 5 представлений, в том числе 2 представления, выставленные в 
предыдущие годы. По результатам исполнения представлений в 2016 году 
в бюджет города поступило 10 631 тыс. рублей.  

В 2015 году в правоохранительные органы направлены результаты                      
22 контрольных мероприятий, в 2016 году – 20. По результатам проведен-
ных Контрольно-счетной палатой г. Иркутска проверок к дисциплинарной 
ответственности в виде замечания в 2015 году был привлечен директор 
муниципального учреждения. 

Кроме того, в рамках совместной деятельности с правоохранитель-
ными органами в 2015 – 2016 годах Контрольно-счетной палатой города 
Иркутска подготовлено 4 информационных материала по итогам участия 
специалистов в совместных мероприятиях с прокуратурой г. Иркутска. 

Взаимодействие Контрольно-счетной палаты города Иркутска с ад-
министрацией города по результатам проведенных мероприятий осу-
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ществлялось на основании Порядка рассмотрения в администрации города 
Иркутска, муниципальных организациях города Иркутска документов, по-
ступающих из Контрольно-счетной палаты города Иркутска по результа-
там проводимых проверок, обследований, экспертиз на основании распо-
ряжения мэра г. Иркутска от 07.06.2007 № 031-10-666/7.  

Отчеты Контрольно-счетной палаты города Иркутска по контроль-
ным и аналитическим мероприятиям рассматривались на заседаниях про-
фильных комиссий Думы города Иркутска, Думы города Иркутска с при-
влечением представителей объекта проверки.  

 
Номинация «Открытый муниципалитет» 

 
Работа депутатов представительного органа муниципального 

образования Иркутской области в избирательном округе, в том числе: 
прием избирателей по месту жительства, работа по наказам избирате-
лей, публичные отчеты депутатов, вовлечение граждан в оценку дея-
тельности депутатов представительного органа в целом и др. (в 2015 и 
2016 года в динамике)  

 
Приемы избирателей, работа 

по наказам избирателей являются 
приоритетом в работе депутатов Ду-
мы. График приема избирателей де-
путатами публикуется на официаль-
ном сайте Думы города Иркутска 
(www.irkduma.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», в газете «Иркутск» и на ин-
формационном стенде в Думе горо-
да.   

Депутаты Думы города Иркутска приняли активное участие в обще-
российском дне приема 12 декабря 2016 года. С 12 до 20 часов более чем в 
десяти точках города Иркутска совместно с администрацией города прово-
дился прием граждан по личным вопросам.   

Депутаты Думы – члены фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» один 
раз в квартал проводят прием в региональной общественной приемной 
Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Иркутской обла-
сти. 

В 2016 году в адрес депутатов поступило 1507 (в 2015 – 2087) обра-
щений от граждан, из них 1164 решено положительно, что составило  
77,9 % . Чаще всего на приемах и в обращениях поднимаются вопросы о 
работе ЖКХ, полиции, о капитальном ремонте домов, вопросы благо-
устройства  и озеленения дворовых территорий, установки детских и спор-

http://www.irkduma.ru/
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тивных площадок,  оборудования безопасных пешеходных переходов,  а 
также обращения личного характера. 

Депутатами проводится последовательная работа, оказывается пра-
вовая и консультативная помощь.  

Ряд обращений избирателей, в том числе и коллективные, изучаются 
с выездом на место. Силами  депута-
тов было проведено около 700 выез-
дов в территории.  В выездных встре-
чах принимали участие представите-
ли администрации, управляющих 
компаний, участковые уполномочен-
ные, общественность и т.д. Благодаря 
слаженной работе всех сторон уда-
лось решить вопросы по благоустрой-
ству дворов, ремонту подъездов, ас-
фальтированию частного сектора и другие обозначенные жителями про-
блемы.  

Особое внимание уделяется развитию детского и юношеского спор-
та, пропаганде здорового образа жизни. По инициативе депутатов в городе 
Иркутске будет продолжена реализация  проекта «Детский спорт во дво-
ры».  В рамках данного проекта за счет бюджета были построены универ-
сальные площадки и хоккейные корты для занятий спортом и физкульту-
рой. Места для их размещения были выбраны депутатами. В настоящее 
время в управлении муниципального казенного учреждения «Городской 
спортивно-методический центр» г. Иркутска (далее – МКУ «ГСМЦ») 
находится 22 летние спортивные площадки и 26 кортов, которые обслужи-
ваются сотрудниками учреждения. Совместно с депутатами проводится 
работа по выявлению и передаче в управление МКУ «ГСМЦ» бесхозных 
кортов. Также работают     22 инструктора-методиста, которые организуют 
спортивные мероприятия, формируют детские дворовые команды по раз-
личным видам спорта, проводят работу по привлечению иркутян к заняти-
ям физкультурой.  

На особом депутатском контроле остается реализация программы 
«Доступная среда». В 2016 году установлены дополнительные пандусы и 
поручни для людей с ограниченными возможностями, проведены благо-
творительные мероприятия и концерты.  

В преддверии объявленного Указом Президента Российской Федера-
ции Года экологии особое внимание депутаты уделяли городским экологи-
ческим проблемам. С помощью волонтерских организаций и жителей были 
организованы субботники по уборке территорий городских лесов, парков и 
особо охраняемых природных территорий местного значения. Вопрос об 
особо охраняемых природных территориях обсуждался на депутатских 
слушаниях и заседаниях Думы. Приняты решения об образовании особо 
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охраняемой природной территории местного значения города Иркутска 
природного ландшафта «Кайская роща» и внесены изменения в Положение 
об особо охраняемой природной территории местного значения города 
Иркутска природном ландшафте «Водоохранная зона Ершовского водоза-
бора», принято решение о создании новой особо охраняемой природной 
территории «Птичья гавань». В результате совместной работы депутатов и 
экологической общественности были выделены дополнительные бюджет-
ные средства на поддержку особо охраняемых природных территорий 
местного значения. 

Депутатами организуются мероприятия среди населения по пропа-
ганде здорового образа жизни и профилактике заболеваний, таких как диа-
бет, сердечно-сосудистые заболевания, вакцинации от гриппа и т.д. с обя-
зательным привлечением школьников и студентов.  По инициативе город-
ского студенческого совета при непосредственном участии и поддержке 
депутатов создан центр охраны репродуктивного здоровья детей и под-
ростков на базе городского перинатального центра. Деятельность центра 
направлена на работу с подростками в возрасте от 14 до 19 по профилакти-
ке негативных явлений в молодежной среде, пропаганде здорового образа 
жизни. 

Кроме того, депутатами Думы города Иркутска проводятся совмест-
ные совещания с органами внутренних дел в соответствующих избира-
тельных округах по разным вопросам: охрана общественного порядка, 
обеспечение общественной безопасности, предупреждение преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, и другие. 

Депутатами активно проводится разъяснительно-правовая работа с 
жителями своих избирательных округов. Как пример такой деятельности, 
организованные  депутатами встречи с гражданами, на которых разъясня-
ются правовые основания для осуществления платежей в Фонд капиталь-
ного ремонта Иркутской области, а также необходимость установки инди-
видуальных приборов учета в жилых помещениях. 

За счет своих личных средств депутатским корпусом организуются 
праздники, массовые гулянья, учреждаются личные премии творческим 
работникам, проводятся творческие конкурсы. Всего депутатами проведе-
но более 300 мероприятий.    

В результате постоянного мониторинга обращений граждан и обще-
ственных инициатив появляются новые востребованные проекты.   Так, в 
2016 году была продолжена реализация проекта «Класс подготовки к еди-
ному  государственному экзамену». В период с ноября 2014 года по апрель 
2016 года  при депутатской поддержке работает класс ускоренной помощи 
по подготовке к ЕГЭ, состоящий из 26 учеников 11-х классов Ленинского 
округа. Всего проведено 46 занятий в 2016 году по русскому языку и ма-
тематике. Школьники успешно проходят итоговую аттестацию. 
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Ежегодно по итогам своей деятельности депутаты представляют от-
четы, которые публикуются на официальном сайте Думы города Иркутска 
и выборочно в газете «Иркутск». На основании депутатских отчетов фор-
мируется отчет о работе Думы города Иркутска, который заслушивается на 
заседании Думы города. 

Для привлечения граждан к совместному обсуждению актуальных 
для муниципалитета задач,  участию в  решении общегородских проблем и 
оценки деятельности органов 
местного самоуправления на сайте 
Думы города Иркутска действует 
проект «Активный иркутянин». 
Каждый пользователь сайта мо-
жет выразить свое мнение, при-
нимая участие в опросе. Результа-
ты опросов наглядно показывают, 
какой из вариантов решения 
наиболее приемлем для горожан. 
В 2016 году проведено четыре 
опроса. 

В Думе города Иркутска два раза в год проводятся круглые столы с 
приглашением горожан (в формате «вопросы-ответы»), в рамках которых 
обсуждаются актуальные вопросы. С учетом анализа проведения данных 
круглых столов, обозначения мнений и предложений граждан формируется 
позиция для принятия соответствующих решений. 

Депутатами Думы города Иркутска активно используются социаль-
ные сети как новый способ вовлечения граждан в оценку депутатской дея-
тельности. Учитывая возросшую популярность социальных сетей среди 
всех слоев населения, этот канал активно используется как самый быстрый 
способ информирования и получения обратной связи. Более половины де-
путатов Думы города Иркутска ведут свои личные аккаунты в социальных 
сетях, где ежедневно информируют о своей деятельности, о вопросах, об-
суждаемых на заседаниях комиссий и депутатских слушаниях, и получают 
моментальную оценку населения.  

 
Работа представительного органа муниципального образования 

Иркутской области по обращениям, предложениям, письмам и жало-
бам граждан, общественных объединений и предпринимательского со-
общества, публичность и открытость обсуждения их предложений и 
инициатив, практика работы по их реализации; предварительное об-
суждение с общественностью актуальных проблемных, общественно 
значимых вопросов жизнедеятельности муниципального образования, 
проектов нормативных правовых актов, формирование общественно-
го мнения по вопросам развития муниципального образования; нали-
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чие общественных приемных, эффективность их работы; оказание 
юридической и правозащитной помощи населению (в 2015 и 2016 го-
дах в динамике) 

 
В рамках работы с обращениями граждан, поступающими в Думу 

города Иркутска, всего в 2016 году было зарегистрировано 827 обращения 
от организаций и граждан, что по сравнению с 2015 годом на 2 обращения 
больше (Таблица № 1). 

                                                                                                                       Таблица № 1 
 

 
 
В рамках работы с обращениями граждан, поступающими в Думу 

города Иркутска, всего в 2016 году было зарегистрировано 827 обращения 
от организаций и граждан, что по сравнению с 2015 годом на 2 обращения 
больше. 

 
Из них в сравнении с 2015 годом было рассмотрено (Таблица № 2): 
 
                                                                                              Таблица № 2 

 

 
 
В  2016 году увеличилось количество обращений граждан (на 76 об-

ращений больше в сравнении с 2015 годом), в то же время уменьшилось 
количество обращений организаций (на 74 обращения меньше по сравне-
нию с 2015 годом). 

В отчетном периоде в аппарат Думы города Иркутска поступило 13 
обращений граждан города Иркутска со словами благодарности, адресо-
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ванными депутатам городской Думы: Егоровой Л.И.; Ежовой И.В. – два-
жды; Ружникову Д.О. – дважды; Юдину С.Л.; Савченко Е.В. – дважды; 
Резникову Г.И.; Свердлову В.Л.; Донских В.П.; Потапову В.В.; Гайдарову 
Г.М. Некоторые из них были озвучены на заседаниях Думы города Иркут-
ска. 

Кроме того, обращения жителей в большом количестве поступают в 
общественные приемные депутатов Думы, которые расположены в одно-
мандатных избирательных округах. Так, на территории города Иркутска 
расположено 35 общественных приемных депутатов Думы города Иркут-
ска шестого созыва. График приема граждан депутатами Думы города Ир-
кутска опубликован на официальном сайте Думы города Иркутска 
(www.irkduma.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на стенде в здании администрации города Иркутска по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Ленина, д. 14, а также непосредственно возле входа в обще-
ственные приемные депутатов. 

Для общественного обсуждения социально значимых проектов ре-
шений,  муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 
проводятся публичные слушания с привлечением горожан. В 2016 году 
слушания проводились 5 раз по следующим вопросам: отчет об исполне-
нии бюджета в 2015 году, обсуждение проекта бюджета 2017 года, плани-
ровка территорий  проекта «Иркутские кварталы», проект решения  по 
внесению изменений в Устав города Иркутска, проект решения о  внесении  
изменений в Генеральный план города.  

Вопросы, касающиеся городского обустройства, предварительно об-
суждаются депутатами в своих избирательных округах. На основании де-
путатских заявок формируется программа городского обустройства. В 
2016 году город Иркутск участвовал в региональном проекте «Народные 
инициативы». При содействии депутатов был организован сбор предложе-
ний от горожан, все предложения размещались на сайте «Общественная 
жизнь города Иркутска» (www.gorod.irk.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». С учетом рейтинга народных 
инициатив и решений общественности в округах города Иркутска в завер-
шение реализации проекта проведена расширенная конференция Обще-
ственной палаты Иркутска, где был утвержден окончательный перечень 
народных инициатив иркутян.  

Оказание бесплатной юридической и правозащитной помощи – одно 
из самых важных направлений деятельности  депутатского корпуса.  Сло-
жилась устойчивая практика, когда на депутатский прием в общественной 
приемной приглашается юрист, дающий бесплатные консультации. Анализ 
обращений показывает, что наиболее часто граждане обращаются по во-
просам защиты прав потребителей (коммунальные услуги), сделок с иму-
ществом, охраны правопорядка.  

 

http://www.irkduma.ru/
http://www.gorod.irk.ru/
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Открытая кадровая политика в представительном органе муни-
ципального образования Иркутской области 

 
В Думе города Иркутска проводится системная кадровая политика. С 

учетом вновь поставленных задач существует необходимость постоянного 
повышения профессионального уровня помощников депутатов и работни-
ков аппарата Думы города Иркутска. Для помощников депутатов в течение 
года постоянно проводятся обучающие семинары с приглашением пред-
ставителей администрации города Иркутска. 

Муниципальные служащие аппарата Думы города Иркутска в соот-
ветствии со своими должностными инструкциями поддерживают уровень 
квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных 
обязанностей, для этого в конце каждого года формируется план прохож-
дения сотрудниками обучения в следующем финансовом году.  

В 2016 году на повышение квалификации из бюджета города было 
заложено 100 тыс. руб., повышение квалификации прошло 5 специалистов  
аппарата Думы города Иркутска, фактические расходы составили  
77 200 руб. В 2017 году также предусмотрено на данные функции 100 тыс. 
руб. В 2016 году для муниципальных служащих актуальными программа-
ми были: «Эффективное ведение судебных споров», «Муниципальная 
служба: правовые и организационно-методические вопросы», «Кодекс ад-
министративного судопроизводства», «Культура речи и делового письма 
государственных гражданских служащих», «Практические вопросы зе-
мельных отношений и кадастровой деятельности», «Контрактная система в 
сфере закупок: практическое применение с учетом внесенных изменений».  

На 2017 год обучение запланировано по приближенным тематикам: 
«Муниципальное законодательство», «Контрактная система в сфере заку-
пок». 

 
Меры, направленные на профилактику и предупреждение кор-

рупции в органах местного самоуправления (в 2015 и 2016 годах в ди-
намике) 

 
Противодействие коррупции является одной из приоритетных задач 

государственной политики и одним из значимых и актуальных направле-
ний деятельности органов местного самоуправления. Как показывает опыт, 
профилактика коррупции оказывается гораздо более действенной и эффек-
тивной мерой противодействия данному негативному явлению. Именно 
поэтому, принятие нормативных правовых актов органов местного само-
управления города Иркутска, исключающих какие-либо возможности кор-
рупционных проявлений, является приоритетным направлением деятель-
ности администрации и Думы города Иркутска в сфере противодействия 
коррупции. 
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Комиссия Думы города Иркутска по противодействию коррупции 
является временной комиссией Думы города Иркутска, образованной в це-
лях выявления и пресечения коррупции, выработки и реализации мер по 
предупреждению коррупции в Думе города Иркутска. Комиссия была 
сформирована на втором заседании Думы города Иркутска шестого созыва  
30 октября 2014 года в количестве девяти человек. Свою работу комиссия 
строит в соответствии с планом работы Думы города Иркутска и приняты-
ми Думой решениями. 

        В целях выявления в нормативных правовых актах города Ир-
кутска и их проектах коррупциогенных факторов и их устранения админи-
страцией города Иркутска ежегодно проводится антикоррупционная экс-
пертиза. Процесс проведения такой экспертизы регламентирован следую-
щими нормативными правовыми актами: 

- Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции»; 

- Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 26 фев-
раля 2010 года  № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

- Порядком проведения антикоррупционной экспертизы постановле-
ний и распоряжений администрации города Иркутска нормативного харак-
тера, правовых актов должностных лиц администрации города Иркутска 
нормативного характера, проектов указанных нормативных правовых ак-
тов, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 
24.10.2014 № 031-06-1250/14. 

Так, в соответствии с вышеуказанным Порядком антикоррупционная 
экспертиза проектов решений Думы города Иркутска, постановлений и 
распоряжений администрации города Иркутска нормативного характера, 
проектов правовых актов должностных лиц администрации города Иркут-
ска нормативного характера проводится в обязательном порядке в рамках 
прохождения процедуры согласования данных проектов. Антикоррупци-
онная экспертиза правовых актов нормативного характера проводится еже-
годно в срок до 1 сентября. 

Руководствуясь вышеуказанными нормативными правовыми актами, 
в 2016 году юридические службы администрации города Иркутска провели 
антикоррупционную экспертизу 468 нормативных правовых актов города 
Иркутска.  

Коррупциогенные факторы устраняются путем внесения соответ-
ствующих изменений в нормативные правовые акты. 
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Регламентация предоставления муниципальных услуг и испол-
нение муниципальных функций 

В 2016 году проводилась постоянная работа по повышению качества 
оказания муниципальных услуг, оценке регулирующего воздействия нор-
мативных правовых актов.  

Увеличено количество муниципальных услуг, оказываемых в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг, с 30 до 41 муниципальной услуги. Открыты 4 отделения 
единых окон по приему и выдаче документов по муниципальным услугам 
и программам (в 4-х административных округах г. Иркутска, в каждом от-
делении 3 специалиста по приему и выдаче документов).  

На сегодняшний день через единые окна можно подать заявления и 
получить результаты по 16 муниципальным услугам и двум программам. 
Особо востребованы жителями следующие муниципальные услуги и про-
граммы: «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», «За-
ключение договора социального найма с гражданами, занимающими жи-
лые помещения муниципального жилищного фонда», «Принятие на учет 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях в муниципальных общежи-
тиях города Иркутска», подпрограмма «Молодым семьям – доступное жи-
лье» муниципальной программы «Жилище на 2013 – 2017 годы», про-
грамма «Жилье для российской семьи» в рамках государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». В 
едином окне приема и выдачи документов администрации города Иркут-
ска расширен перечень оказываемых муниципальных услуг. Теперь поми-
мо услуг в сфере жилья жители города Иркутска могут подать заявление 
для получения выписки из похозяйственных книг, присвоения и аннулиро-
вания адресов на территории города Иркутска, представления сведений, 
содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности, представления информации об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования, а также дополнительного образования в муни-
ципальных образовательных организациях города Иркутска, выдачи раз-
решений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим 
возраста 16 лет.  

Запущена электронная очередь в 2 отделениях единых окон по прие-
му и выдаче документов.  

В целях повышения качества и доступности предоставления муни-
ципальных услуг, оказываемых на территории города Иркутска, проводит-
ся ежегодный мониторинг качества предоставления муниципальных услуг.  
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Депутаты Думы города на личных приемах граждан информируют о 
возможностях многофункциональных центров, проводят мониторинг каче-
ства предоставляемых муниципальных услуг.  

 
Совершенствование деятельности по заключению муниципаль-

ных контрактов 
Работа по совершенствованию деятельности по заключению муни-

ципальных контрактов осуществлялась по следующим направлениям:  
1) увеличение количества централизованных закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд конкурентными способами; 
2) совершенствование системы закупок, в том числе путем разработ-

ки новых и совершенствования действующих муниципальных норматив-
ных правовых актов, предусмотренных законодательством о закупках; 

3) экспертиза начальной (максимальной) цены контрактов при осу-
ществлении закупок с использованием конкурентных способов определе-
ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей), цены контракта, заключа-
емого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для 
обеспечения муниципальных нужд.  

 
Профилактика коррупционных нарушений в сфере управления 

и распоряжения муниципальным имуществом 
В целях контроля за состоянием объектов муниципального нежилого 

фонда города Иркутска органами местного самоуправления города Иркут-
ска в 2015 году проведено 96 выездных проверок исполнения условий до-
говоров аренды (безвозмездного пользования) объектов муниципального 
нежилого фонда города Иркутска, по результатам которых выявлено           
3 случая нарушения условий договоров аренды по обеспечению надлежа-
щего санитарно-технического состояния арендуемых объектов. В 2016 го-
ду проведено 79 выездных проверок исполнения условий договоров арен-
ды (безвозмездного пользования) объектов муниципального нежилого 
фонда города Иркутска, по результатам которых был выявлен 1 случай 
нарушения условий договоров аренды. 

В 2016 году в целях контроля за сохранностью и использованием 
муниципального имущества, закрепленного за предприятиями, комитетом 
по управлению муниципальным имуществом администрации города Ир-
кутска (далее – комитет) проведена проверка в части исполнения муници-
пальными предприятиями требований по проведению инвентаризации пе-
ред составлением годовой бухгалтерской отчетности. Также осуществлены 
выездные проверки следующих муниципальных предприятий (учрежде-
ний): МУП «Иркутскавтотранс», МУП «Спецавтохозяйство», МУП 
«ТЭСИ», МКУ «Дом Европы», МУП «Иркутскгорэлектротранс». В связи с 
неиспользованием муниципальными предприятиями (учреждениями) му-
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ниципального имущества изъято для последующей передачи в аренду (ре-
ализации) 24 объекта.    

В целях контроля за исполнением условий договоров аренды (без-
возмездного пользования) земельных участков г. Иркутска, находящихся в 
собственности муниципального образования г. Иркутск, комитетом в     
2015 году осуществлено 353 выездных проверки земельных участков, в 
2016 году – 424 выездных проверки земельных участков. 

 
Размещение информации о доходах и расходах должностных лиц. 
 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера депутатов Думы города Иркутска, муниципальных 
служащих аппарата Думы города Иркутска, замещающих высшие, глав-
ные, ведущие, старшие должности муниципальной службы,  а также их су-
пруг (супругов) и несовершеннолетних детей за отчетный период с 1 янва-
ря 2015 года по 31 декабря 2015 года в соответствии с действующим зако-
нодательством размещены на официальном сайте администрации города 
Иркутска (www.admirk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 30 мая 2016 года. 

 
Меры, предпринимаемые представительным органом муници-

пального образования Иркутской области в развитие гласности и от-
крытости (публичности) представительного органа муниципального 
образования 

 
В целях развития гласности и открытости (публичности) работы Ду-

мы города Иркутска организовано систематическое, полное, оперативное 
освещение деятельности представительного органа муниципального обра-
зования, депутатов представительного органа муниципального образова-
ния в средствах массовой информации. В соответствии с Регламентом Ду-
мы города Иркутска в открытом режиме проходят депутатские слушания, 
заседания Думы, заседания постоянных депутатских комиссий. Депутат-
ские слушания и заседания Думы транслируются в онлайн-режиме на офи-
циальных web-сайтах Думы города Иркутска и администрации города Ир-
кутска. 

В 2017 году Думой города Иркутска заключено 28 муниципальных 
контрактов со средствами массовой информации. Количество заключен-
ных договоров осталось на уровне 2016 года. О деятельности Думы города 
Иркутска и депутатов вышло значительное количество публикаций в газе-
тах:  

- «Восточно-Сибирская правда»;  
- «Аргументы и факты в Восточной Сибири» – 3,5 полосы;  
- «Пятница» – 7 полос;  

http://www.admirk.ru/
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- «СМ-Номер один» – 3 полосы; 
- «Московский комсомолец-Байкал» – 4 полосы;  
- «Мои года» – 5 полос; 
- «Комсомольская правда-Байкал» – 20 полос; 
- «Байкальские вести» – 8 полос;  
- «Иркутск»: 48 полос – новости Думы и результаты работы депута-

тов, 20 полос – интервью с депутатами;  
- журнал «Иркутские кулуары» – 10 полос.  
В информационных агентствах:  
- «Сибирские новости» – 160 информационных сообщений;  
- «ИркутскМедиа» – 70 информационных сообщений, 4 статьи, ком-

ментарии депутатов – 5, интервью с депутатами – 7, фоторепортажи – 16, 
выезды – 6;  

- НИА «Байкал»; «Байкал 24» – 200 информационных сообщений; 
- «Телеинформ» – 100 информационных сообщений. 
Газета ХОТ – 65 информационных сообщений и 4 видеоинтервью. 
Портал ВиаКом – 8 аналитических материалов по развитию города,       

8 интервью депутатов. 
«Иркутск Онлайн» (портал Ирк.ру) – 1 фоторепортаж, 2 статьи, 4 но-

востных сообщения, 1 трансляция, видеорепортаж – 1, инфографика – 1, 
онлайн-конференции с депутатами – 4, голосование – 2.  

 На городском радиоканале «Сибдальсвязь-Ангара» вышло 6 про-
грамм с участием депутатов, на Радио России – интервью депутатов и но-
вости Думы.  

Организован выход специализированной передачи с участием депу-
татов Думы города Иркутска «Камертон. Социальная сеть» на телеканале 
«АИСТ». В целях организации обратной связи с населением в рамках вы-
хода программы открыты горячие линии для граждан. Все публикации, ра-
дио- и телепередачи были посвящены актуальным проблемам развития го-
рода Иркутска.  

В 2017 году в программах новостей «Вести-Иркутск» (телеканал 
«Россия-1») вышло 37 сюжетов о деятельности Думы и депутатов, Новости 
АС Байкал ТВ (телеканал «СТС») – 29 сюжетов, новости «Сейчас» (теле-
канал «АИСТ») – 10 сюжетов, новости «По будням» – 26 сюжетов.   

Организовано информирование: 
-  по реализации проекта «Иркутские кварталы»; 
- по вопросу выплаты «подъемных» для молодых специалистов в 

сфере здравоохранения, образования, культуры, а также по многим другим 
социально значимым вопросам развития города. 

В целях организации полного, оперативного и доступного освещения 
деятельности представительного органа муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2016 году 
начала работать новая версия официального сайта Думы города Иркутска 
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(http://irkduma.ru/), разработанная в соответствии с Федеральным законом 
от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления». Новый сайт обеспечен удобным интерфейсом, 
форумом, страницей опросов, формой обратной связи с населением – вир-
туальная приемная. У каждого депутата есть страница, на которой нахо-
дится информация о депутате: биография, график и место приема, помощ-
ники, информационные сообщения о деятельности депутата.  

Также на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования работает раздел о деятельности Думы города Иркутска: план рабо-
ты Думы, анонсы и повестки депутатских слушаний и заседаний, проекты 
решений Думы, принятые и обнародованные решения Думы, информация 
о работе постоянных депутатских комиссий, отчеты председателя и депу-
татов Думы, информация по противодействию коррупции, контрольной 
деятельности, онлайн-трансляция, раздел о работе фракции ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Думе города Иркутска, а также рубрика «Вопросы-
ответы» и виртуальная приемная Думы, через которую можно направить 
обращение председателю Думы или депутатам Думы. Вся информация на 
сайтах размещается и обновляется своевременно и полно.   

В целях информирования населения в 2017 году аппаратом Думы го-
рода Иркутска выпущена брошюра о деятельности депутатов Думы города 
Иркутска шестого созыва с информацией о работе депутатов, постоянных 
комиссий, Думы в целом.  

 
Номинация «Развитие гражданского общества» 

 
Наличие и степень реализации муниципальной целевой про-

граммы, направленной на поддержку и развитие институтов граждан-
ского общества, конституционных основ государства, создание без-
опасной и комфортной среды обитания граждан на основе базовых 
ценностей многонационального российского общества 

 
Необходимым условием для свободной самореализации граждан яв-

ляется открытое активное гражданское общество. В настоящее время в 
России развитие гражданского общества неразрывно связано с возвраще-
нием подлинного национально-государственного суверенитета. Основны-
ми направлениями государственной политики в развитии гражданского 
общества являются развитие патриотизма, воспитание гражданственности, 
что влечет за собой формирование общественной активности и ответ-
ственности.  Сегодня в Иркутске общественный сектор заявляет о себе как 
серьезный партнер, который обладает огромным интеллектуальным по-
тенциалом, является активным строителем гражданского общества. По 
данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

http://irkduma.ru/
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Иркутской области на 2016 год на территории города зарегистрировано 
1336 некоммерческих организаций, в том числе 42 национально-
культурных и 77 религиозных объединений, которые работают с различ-
ной степенью активности.   

Современное демократическое государство не может успешно раз-
виваться и справляться со своими задачами без гражданского общества, 
эффективной системы взаимодействия органов власти с общественными и 
некоммерческими организациями. В Иркутске с 2013 года успешно реали-
зуется муниципальная программа «Открытый город на 2013 – 2017 годы». 
Поддержка общественных инициатив в 2016 году осуществлялась про-
граммно-целевым методом согласно плану мероприятий по реализации 
подпрограммы «Город активных граждан» вышеуказанной муниципальной 
программы. Подпрограмма «Город активных граждан» включает следую-
щие направления: поддержка территориальных общественных самоуправ-
лений; поддержка волонтерской деятельности; поддержка социально-
ориентированных некоммерческих организаций. Размер финансирования 
подпрограммы в 2015 году составил 35 742 тыс. руб., в 2016 году размер 
финансирования был увеличен и составил 40 524 тыс. руб. Одновременно 
стимулирование общественной активности среди молодежи города, воспи-
тание гражданственности и патриотизма, формирование национального 
самосознания молодежи осуществляется в рамках подпрограммы «Город 
молодежи». В 2016 году размер финансирования данной подпрограммы 
составил 8 798 тыс. руб., в 2015 году –        8 497 тыс. руб.  

 
Меры, направленные на развитие демократических институтов, 

самоорганизацию и саморегуляцию муниципального сообщества 
 
Одной из наиболее актуальных и значимых предпосылок обеспече-

ния социально-экономического развития города Иркутска является станов-
ление института гражданского общества путем эффективного взаимодей-
ствия органов государственной власти и населения. 

В 2016 году город Иркутск отметил свое 355-летие, и многие проек-
ты получили развитие и обновление. Значительно увеличилось число тер-
риториальных общественных самоуправлений города Иркутска (далее – 
ТОС). Сегодня их 77 (21 в Ленинском, 16 в Октябрьском, 22 в Правобе-
режном, 18 в Свердловском), 3 из которых были зарегистрированы в      
2016 году. Эти сообщества находятся в тесном взаимодействии с депутат-
ским корпусом Думы города Иркутска и нацелены на решение различных 
задач и самостоятельную реализацию долгосрочных проектов по месту 
жительства граждан. 

Учитывая важность мер, направленных на развитие института ТОС, 
депутаты Думы города Иркутска активно ведут работу в избирательных 
округах при поддержке ТОС.  Депутаты Думы находятся в постоянном 
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контакте с председателями ТОСов, участвуют в собраниях активов.  Депу-
татами Думы города введена практика совместных приемов с представите-
лями ТОСов, участковыми уполномоченными, управляющими компания-
ми, ветеранской общественностью.  

В рамках направления «Взаимодействие органов местного само-
управления города Иркутска с органами ТОС и инициативными группами 
граждан города Иркутска» впервые в 2016 году проведен конкурс на луч-
ший социально значимый проект территориального общественного само-
управления города Иркутска. Общий призовой фонд конкурса составил 
300 тыс. руб., было поддержано 18 проектов ТОС города Иркутска (ТОС 
«Ручеек» в 2 номинациях, ТОС «Спутник», ТОС «Мудрость», ТОС «Горо-
док «ИВАТУ», ТОС «Наша Слобода», ТОС «Селиваниха», ТОС «Универ-
ситетский», ТОС «Лесной», ТОС «Спутник», ТОС «Соседи», ТОС 
«Надежда», ТОС «Синюшина гора», ТОС «Возрождение», ТОС «Байкаль-
ский», ТОС «Пульс добрых сердец-2», ТОС «Дом № 11», ТОС «Черемуш-
ки»). 

В течение 2016 года органам ТОС оказывалась ресурсная поддержка 
в виде звукового сопровождения мероприятий во дворах и предоставления 
подарков (игрушки, спортивный инвентарь, сладкие подарки, билеты теат-
ры, музеи, кинотеатры). Всего в 2016 году органами ТОС было организо-
вано    496 мероприятий во дворах, где приняло участие 21 873 человека. 

На придомовых территориях органов ТОС в течение летнего периода 
проводилась демонстрация кинофильмов в рамках проекта «Летний кино-
театр во дворах». Впервые в 2016 году для всех иркутян и гостей города 
кинопоказы проходили на открытой сценической площадке остро-
ва Юность. С июня по сентябрь 2016 года состоялось более 54 кинопока-
зов, в которых приняло участие 2800 человек. 

В пятый раз в городе Иркутске с целью популяризации здорового 
образа жизни, вовлечения населения в деятельность ТОС на открытой 
площадке стадиона ИВАТУ прошла спартакиада среди ТОС «Мы вместе!», 
объединив иркутян разных возрастов и поколений. По итогам соревнова-
ний победители награждались кубками, дипломами и впервые денежными 
призами. В спартакиаде приняло участие более 150 человек. 

 Особое внимание в работе депутатов уделяется благоустройству 
придомовых территорий, и здесь главное – привлечение как можно боль-
шего количества жителей к процессу благоустройства. В рамках проекта 
«Любимому городу – новые скверы» совместно с ТОС в разных районах 
города было высажено около 2000 саженцев деревьев и кустарников. Ир-
кутяне не только самостоятельно проводили посадки на новых скверах, но 
и в дальнейшем продолжают ухаживать за ними. Участниками акций стало 
около 7000 добровольцев. 
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Меры, направленные на развитие взаимодействия и сотрудниче-
ства с общественными некоммерческими организациями, в том числе 
получателями областной государственной поддержки, выполняющи-
ми социально ориентированные функции в муниципальном образова-
нии 

 
Активное участие в общественной жизни города Иркутска, реализа-

ция творческих проектов, стимулирование активности некоммерческого 
сектора, волонтерского движения – важнейшие задачи в деятельности де-
путатов.  

Депутатами Думы города Иркутска как меры, направленные на раз-
витие общественного потенциала, поддерживаются проводимые подразде-
лениями администрации города конкурсы на получение  субсидии из бюд-
жета города на реализацию творческой инициативы горожан, новаторских, 
экспериментальных направлений в искусстве, пропаганду традиций, со-
хранение и развитие народного и любительского творчества,  преодоление 
социальной изоляции, создание условий для социокультурной интеграции 
граждан в общественную жизнь города.  

Развитие волонтерского добровольческого движения в настоящее 
время   приоритетно.  Сегодня в г. Иркутске растет и число добровольцев. 
Горожане с большим интересом относятся к идеям благотворительности и 
принимают активное участие в общественной жизни города. 

В рамках направления «Развитие и поддержка добровольческой (во-
лонтерской) деятельности в городе Иркутске» на территории города Ир-
кутска в четвертый раз состоялась Ярмарка социальных услуг, в которой 
приняло участие 38 организаций, было заключено 7 соглашений о сотруд-
ничестве между социально ориентированными некоммерческими органи-
зациями и волонтерскими центрами города. Участниками Ярмарки соци-
альных услуг за четыре года реализации проекта стало свыше 600 человек. 

Впервые в 2016 году город Иркутск принял участие во Всероссий-
ском волонтерском экомарафоне «360 минут». Уборка была произведена в 
4 округах города Иркутска силами 300 добровольцев. Всего было собрано 
30 куб. м мусора. 

Для детей, нуждающихся в особой социальной заботе, в 2016 году 
был проведен благотворительный марафон «Молодежь 3D» – Молодежь 
Делает Добро Детям. Мероприятие традиционно стартовало с недели бла-
готворительности, проводимой центром молодежных социальных инициа-
тив «Добровольный выбор!». 15 общественных организаций города сов-
местно провели более 75 мероприятий с ребятами из детских домов города 
Иркутска.  

Участниками марафона в 2016 году стали 15 организаций, в том чис-
ле национально-культурные и волонтерские центры, коммерческие орга-
низации, учебные заведения. Впервые подключились муниципальные 
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предприятия города Иркутска. В течение двух месяцев участники марафо-
на проводили с ребятами мастер-классы по лепке, рисованию, смотрели 
вместе новогодние фильмы, ставили сценки. Представители национально-
культурной автономии чувашей Иркутской области «Юлташ» провели 
экскурсию для ребят из специальной коррекционной общеобразовательной 
школы-интерната для глухих и слабослышащих детей № 9 в Иркутский 
планетарий.  

Особое депутатское внимание уделяется профилактике социально-
негативных явлений. Здесь особо важно умение наладить работу именно 
по месту жительства с привлечением местного общественного актива и не-
коммерческих организаций. В 2016 году были организованы лекции среди 
молодежи: «Спайсы и профилактика их употребления», «Не отнимай у се-
бя завтра», проведена акция «Меняем сигарету на конфету» и т.д.  

 
Меры, направленные на сохранение и укрепление базовых ду-

ховно-нравственных ценностей и традиций (в семье, обществе, муни-
ципальном образовании) 

 
Иркутск – исторический город, сохранивший свой неповторимый 

колорит и свою историю. Культура города имеет глубокие исторические 
корни, основанные как на традициях классического искусства, так и на 
традициях народного творчества. 

Большой вклад в объединение иркутян вносят национально-
культурные центры города Иркутска. В рамках направления программы 
«Взаимодействие органов местного самоуправления города Иркутска с со-
циально ориентированными некоммерческими организациями города Ир-
кутска» в этом году состоялся уже шестой Фестиваль национальных куль-
тур. Формат фестиваля позволяет участникам поделиться с жителями го-
рода культурой своего народа, показать своеобразие национального ко-
стюма, кухни, народных песен и танцев. В 2016 году у Фестиваля появи-
лась новая традиция – открывать парад дружбы народов «Поясом друж-
бы», состоящим из символических поясов с национальными орнаментами 
народов, населяющих нашу страну и проживающих в городе Иркутске. 

По инициативе Координационного совета по патриотическому вос-
питанию, межнациональным и межконфессиональным отношениям и Ко-
ординационного совета по вопросам национальных отношений зародилась 
новая традиция проведения совместных мероприятий национально-
культурных центров города Иркутска, военно-патриотических и волонтер-
ских организаций.  

В 2016 году состоялась первая игра квиз «Иркутск – наш общий 
дом». Совместные мероприятия содействуют выстраиванию диалога наци-
онально-культурных объединений и молодежи, систематизируют работу 
национально-культурных центров, военно-патриотических клубов Иркут-
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ска по патриотическому воспитанию, координируют межнациональные 
проекты и мероприятия. В конце года были подведены итоги шестого кон-
курса на лучший национально-культурный центр, лучшей в этом году кон-
курсная комиссия признала деятельность национально-культурной авто-
номии чувашей Иркутской области «Юлташ». 

Уже полюбившийся для старшего поколения проект «Старость в ра-
дость» расширил число слушателей. По поручению мэра города Иркутска 
к курсам «Бабушка-онлайн», «Бабушка-гламур», «Бабушка-фитнес» и «Ба-
бушка-полиглот» добавились новые – «Рисунок с нуля», где изучают осно-
вы рисования и живописи, и курс хореографии «Танцующий город». Все 
курсы проекта «Старость в радость» направлены на помощь в социальной 
и информационной адаптации жителей города Иркутска пожилого возрас-
та через вовлечение их в спортивную, творческую и познавательную дея-
тельность. Основной принцип проекта – все курсы находятся в «шаговой» 
доступности для населения, на базе ресурсных центров, библиотек, учеб-
ных заведений. За весь период реализации проекта участниками стали 
свыше 17 000 иркутян. В 2016 году обучение на курсах прошли более  
2 000 человек. 

В 2016 году проект «Иркутск – обучающийся город» дал возмож-
ность иркутянам разных возрастов не только получить новые знания в 
рамках «Недели неформального образования» и «Неформальных каникул», 
поучаствовать в лекториях, тренингах, просветительских семинарах, экс-
курсиях, творческих занятиях, концертных программах, но и проявить себя 
на «Городской площади талантов». В ходе самодеятельных концертов та-
лантливых иркутян на сквере имени Кирова своими талантами делились 
профессионалы и новички, звучали стихи, песни собственного сочинения, 
музыка и танцы. Всего в рамках проекта «Иркутск – обучающийся город» 
было проведено более   600 мероприятий – это в два раза больше, чем в 
прошлом году, их посетили больше 5 тысяч человек.  

Продолжил свою работу фестиваль творчества «Иркутский Арбат». 
Сегодня он является визитной карточкой столицы региона, местом, где 
можно приобрести изделия ручной работы сибирских мастеров. Традици-
онно на «Иркутском Арбате» работают мастер-классы по рукоделию для 
иркутян и гостей города. В 2016 году в проекте приняло участие более  
40 000 человек и 375 мастеров. 

В целях выявления и поддержки лучших социально значимых проек-
тов на территории города Иркутска в 2016 году вновь прошел конкурс со-
циально значимых проектов «Миллион на добрые дела». 166 инициатив 
иркутян (35 в Правобережном округе, 41 в Свердловском, 50 в Ленинском 
и 40 в Октябрьском) были представлены в номинациях: «Наследие города 
Иркутска», «Уютный город», «Здоровое поколение», «Безбарьерный Ир-
кутск», «Иркутск – многонациональный». По итогам конкурса было под-
держано 120 проектов. 
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За последние годы в области развития культуры города Иркутска 
можно отметить ряд положительных тенденций. Прежде всего, это форми-
рование устойчивой системы городских праздников, конкурсов, фестива-
лей, а также стабильность в развитии материально-технической базы му-
ниципальных учреждений. Все перечисленные позиции являются целями 
одобренной депутатами Думы города Иркутска муниципальной програм-
мы «Культура Иркутска на 2013 – 2019 годы». Основная задача программы 
– развитие системы общегородских мероприятий, поддержка различных 
форм современного искусства, стимулирование и поддержка разнообраз-
ных творческих инициатив горожан и организаций города Иркутска в об-
ласти развития культуры; сохранение, возрождение и развитие традицион-
ного народного художественного творчества и народных художественных 
промыслов в городе Иркутске. 

Организация мероприятий в рамках праздничных и памятных дат 
для ветеранов, инвалидов, пенсио-
неров, чернобыльцев, реабилитиро-
ванных граждан и граждан, постра-
давших от политических репрессий, 
является одним из основных меро-
приятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения 
города Иркутска на 2013 – 2019 го-
ды», также поддержанной депута-
тами Думы города Иркутска.    

В целях формирования пози-
тивного отношения у населения города Иркутска к семейным и обще-
ственным ценностям, возрождению, сохранению и укреплению духовно-
нравственных традиций и гражданско-патриотического воспитания, депу-
татами Думы города Иркутска шестого созыва регулярно проводятся ме-
роприятия в избирательных округах. Стало уже традицией проведение 
традиционных обрядовых праздников, таких как «Масленица», «Троица», 
«Рождество», «Пасха». По истине всенародным в Иркутске становится 
празднование Победы в Великой Отечественной войне.  

Депутатами при поддержке ветеранских, патриотических, молодеж-
ных организаций в 2016 году проведены концерты, выезды к «Вечному ог-
ню»,  просмотр  исторических кинофильмов, благотворительные спектак-
ли, адресное поздравление каждому ветерану.  

 
Меры, направленные на развитие инноваций в муниципальном 

образовании (в производственной и социально-культурной сферах) 
 
Город Иркутск является промышленно развитым центром, где сосре-

доточен один из самых крупных в восточных регионах Российской Феде-
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рации научный, научно-образовательный и инновационный потенциал. Он 
включает в себя 16 академических институтов Иркутского научного цен-
тра Сибирского отделения Российской академии наук, 5 прикладных науч-
но-исследовательских и проектных институтов, федеральные и региональ-
ные вузы, а также развитую инновационную инфраструктуру. В связи с 
этим администрацией города Иркутска в тесной связи с депутатским кор-
пусом проводится системная работа по популяризации научной и иннова-
ционной деятельности, в том числе среди детей и молодежи, в целях ком-
плексного развития территории и всестороннего и гармоничного развития 
личности. 

При поддержке администрации города Иркутска активно осуществ-
лял свою деятельность один из ключевых элементов инновационной ин-
фраструктуры – стартап-школа «ТАЙГА». 

На ее базе второй год реализуется проект Science business net, целью 
которого является создание системы серийного запуска технологических 
бизнесов на базе разработок молодых ученых научно-образовательного 
комплекса города Иркутска. В работе Science business net приняли участие 
30 проектных команд, из них 3 проекта стали финалистами весенней сес-
сии стартап-школы «ТАЙГА» и получили возможность выступить со сво-
ими проектами перед частными инвесторами, руководителями крупных 
промышленных предприятий, представителями органов местного само-
управления, Думы города Иркутска. 

Приоритетным направлением экономической политики города Ир-
кутска является создание условий для инвестиционной деятельности, под-
держка реального сектора экономики, строительства и развития социаль-
ной инфраструктуры. 

Перспективными направлениями развития инвестиционной деятель-
ности в городе Иркутске являются: 

1) увеличение объемов частных инвестиций в экономику города, во-
влечение объектов муниципальной собственности в инвестиционный про-
цесс; 

2) строительство объектов социальной сферы, благоустройство горо-
да при софинансировании проектов за счет частных инвестиций; 

3) кластерное развитие города Иркутска; 
4) активное участие в федеральных и областных программах; 
5) продвижение инвестиционных проектов на федеральном уровне; 
6) повышение эффективности муниципальной поддержки инвести-

ционной деятельности в городе Иркутске; 
7) создание привлекательного инвестиционного имиджа города Ир-

кутска; 
8) рост занятости населения города Иркутска; 
9) рост налоговых отчислений в бюджет города Иркутска. 
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В 2016 году город Иркутск впервые выступил организационным 
партнером проведения в городе корпоративного акселератора в сфере 
энергетики Power&Energy крупнейшего федерального конкурса стартапов 
GenerationS, организованного АО «Российская венчурная компания». Го-
род Иркутск впервые стал площадкой для сбора лучших российских инно-
вационных разработок и их внедрения в интересах индустриальных парт-
неров. 

Кроме того, по результатам работы с Фондом «Сколково» город Ир-
кутск стал первым городом проведения стартап-тура в 2016 году, где перед 
экспертным жюри выступили проектные команды и были отобраны луч-
шие разработки. Проведение стартап-тура продолжилось по крупнейшим 
городам страны от Владивостока до Калининграда, а также в Республиках 
Беларусь и Казахстан. 

«Стартап-тур 2016» – самый масштабный проект в России по поиску 
перспективных инновационных проектов и развитию начинающих стар-
тап-команд. 

Результатом стартап-тура является подача 20 заявок от субъектов 
инновационной деятельности города Иркутска для присвоения статуса 
участника Фонда «Сколково». 

В 2016 году в результате совместной работы администрации города 
Иркутска и депутатов Думы города Иркутска утверждена новая концепция 
развития предпринимательства и инновационной деятельности города Ир-
кутска на 2017 – 2021 годы и разработаны нормативные правовые доку-
менты по системе муниципального заказа на инновационные разработки 
для нужд городского хозяйства. 

В 2015 году в городе Иркутске начата, а в 2016 году успешно про-
должена реализация мероприятий и проектов, способствующих повыше-
нию качества и продвижению городского туристского продукта, развитию 
инфраструктуры приема туристов. В 2016 году в городе Иркутске продол-
жена реализация «якорных» инвестиционных проектов города Иркутска в 
сфере туризма: «Иркутские кварталы», «Квартал Декабристов», развитие 
территорий островов Юность, Конный в качестве ключевой рекреацион-
ной зоны города. Комплексное создание рекреационных зон, регенерация 
исторической застройки позволит существенно повысить качество пред-
ложения отрасли при формировании туристского продукта, включающего 
посещение города Иркутска. Рассмотрение вопросов по развитию выше-
указанных территорий регулярно осуществляется депутатами Думы города 
Иркутска на депутатских слушаниях. 

В сфере развития гостиничного сектора в городе Иркутске в настоя-
щее время осуществляется строительство и ввод в эксплуатацию новых 
объектов размещения, что обеспечивает планомерное увеличение емкости 
номерного фонда города Иркутска и рост въездного туристского потока. К 
началу летнего туристского сезона – 2017 в городе Иркутске планируется 
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ввод в эксплуатацию двух отелей под управлением международных опера-
торов, строительство которых осуществлялось в 2015 – 2016 годах. 
 

1.2. Городская Дума города Усть-Илимска 
(председатель Думы Перетолчин Виталий Владимирович) 

 
Номинация «Квалифицированное правотворчество» 

 
Эффективность взаимодействия представительного органа му-

ниципального образования Иркутской области с органами прокурату-
ры Иркутской области по принятию муниципальных нормативных 
правовых актов 

 
В целях обеспечения надлежащего состояния законности на террито-

рии муниципального образования города Усть-Илимска между Городской 
Думой, Усть-Илимской межрайонной прокуратурой, органами государ-
ственного контроля, правоохранительными органами обеспечено долж-
ностное взаимодействие, результатом которого явилось улучшение состо-
яния законности во многих 
сферах. В целях предупре-
ждения и устранения нару-
шений законодательства при 
разработке и принятии нор-
мативных правовых актов 
между представительным 
органом и прокуратурой за-
ключено соглашение об эф-
фективном взаимодействии.                                                                       

Согласно данному со-
глашению Городская Дума 
обеспечивает возможность участия представителей прокуратуры в заседа-
ниях Думы, постоянных комиссий, в депутатских и публичных слушаниях.  

В свою очередь работники прокуратуры направляют в Думу замеча-
ния и предложения к проектам решений Думы, направленным в прокура-
туру Думой и Администрацией города Усть-Илимска в соответствии с 
«Соглашением о порядке взаимодействия между Администрацией города 
Усть-Илимска и Усть-Илимской межрайонной прокуратурой в сфере нор-
мотворчества» от 05.12.2011. 

Согласно решению Городской Думы № 27/119 от 21.12.2005 опреде-
лен порядок внесения проектов муниципальных правовых актов на рас-
смотрение Городской Думы, в котором определены требования, предъяв-
ляемые к проектам правовых актов, и установлен механизм согласования 
проектов правовых актов.    
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Все проекты решений нормативных правовых актов направлялись в 

прокуратуру с целью проведения антикоррупционной экспертизы. Город-
ская Дума, в свою очередь, обеспечивала контроль за устранением выяв-
ленных нарушений действующего законодательства до принятия решений 
Городской Думой. 

Протестов и представлений прокурора в отношении правовых актов, 
по результатам рассмотрения которых были внесены изменения в муници-
пальные правовые акты, требований прокурора об устранении выявленных 
в них коррупциогенных факторов за 2015 – 2016 годы не поступало. 

 
Эффективность взаимодействия представительного органа му-

ниципального образования Иркутской области с Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области по 
внесению изменений в уставы муниципальных образований Иркут-
ской области  

 
Устав муниципального образования подлежит государственной ре-

гистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля         
2005 года № 97-ФЗ (ред. от 28.12.2016)  «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», и вступает в силу с момента офи-
циального опубликования с реквизитами государственной регистрации. 

Комиссией по Уставу, Регламенту, депутатской этике, информаци-
онной политике и связям с общественностью в 2016 году была проведена 
работа по приведению Устава города и других правовых актов муници-
пального образования в соответствие с изменениями, внесенными в феде-
ральное и областное законодательство. 

47% 
53% 

Количество нормативных правовых актов, 
принятых Городской Думой  

города Усть-Илимска 

2016 2015
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Так, решениями Городской Думы города Усть-Илимска от 
29.04.2016 № 23/152, от 21.12.2016 № 32/221 Устав муниципального обра-
зования город Усть-Илимск был приведен в соответствие с: 

- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»; 

- Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государ-
ственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 3 ноября 2015 года № 303-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»; 

- Законом Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 145-ОЗ «Об 
отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Иркутской области»; 

- Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции»; 

- Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам»; 

- Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 

- Федеральным законом от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 197-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». 

Внесенные изменения зарегистрированы Управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Иркутской области и официально 
опубликованы. 
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Количество принятых муниципальных правовых актов о внесении 
изменений в Устав за 2016 год, направленных на приведение Устава в со-
ответствие с требованиями действующего законодательства, – 2, за 2015 
год – 2. 

Отказа в регистрации изменений в Устав, противоречий Конститу-
ции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу Иркутской об-
ласти, Законам Иркутской области, нарушений установленного в соответ-
ствии с Федеральным законом порядка принятия указанных муниципаль-
ных правовых актов не имеется. 

Во исполнение Федераль-
ного закона от 17 июля 2009 
года № 172-ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых 
актов», в соответствии с Прика-
зами Министерства юстиции 
Российской Федерации от 
01.04.2010 № 77 «Об организа-
ции антикоррупционной экс-
пертизы нормативных право-
вых актов субъектов Российской Федерации и уставов муниципальных об-
разований» и от 31.05.2012 № 87 «Об утверждении методических рекомен-
даций по проведению правовой экспертизы нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации» Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области при государственной реги-
страции изменений в Устав проводится их антикоррупционная проверка. 
Коррупциогенных факторов при регистрации изменений в Устав муници-
пального образования город Усть-Илимск в 2015 – 2016 годах не выявле-
но. 

В течение 2016 года своевременно вносились изменения в решения 
Городской Думы в целях приведения их в соответствие с федеральным за-
конодательством и законодательством Иркутской области, проводилась 
антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных правовых актов в 
соответствии с решением Городской Думы города Усть-Илимска от 
03.12.2014        № 5/33 «Об утверждении Порядка проведения антикорруп-
ционной экспертизы муниципальных правовых актов Городской Думы го-
рода Усть-Илимска и их проектов».  

          
Эффективность взаимодействия представительного органа му-

ниципального образования Иркутской области с Правительством Ир-
кутской области в ходе реализации Закона Иркутской области от 12 
марта 2009 года № 10-оз «О порядке организации и ведения регистра 
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муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области» 
по выявлению в муниципальных нормативных правовых актах про-
тиворечий федеральному и областному законодательству 

 
В соответствии с Положением о ведении федерального регистра му-

ниципальных нормативных правовых актов, утвержденным постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 10.09.2008 № 657, Законом 
Иркутской области от 12 марта 2009 года № 10-ОЗ «О порядке организа-
ции и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Ир-
кутской области» в 2015 году – 27, в 2016 году – 46  муниципальных нор-
мативных правовых актов были своевременно направлены для включения 
в регистр муниципальных нормативных правовых актов Иркутской обла-
сти. Нормативных правовых актов, в отношении которых выявлены проти-
воречия федеральному и областному законодательству, в 2015 – 2016 го-
дах не имеется. 

 
Эффективность взаимодействия представительного органа му-

ниципального образования Иркутской области с Законодательным 
Собранием Иркутской области по внесению законодательных инициа-
тив от муниципального образования Иркутской области 

 
В 2016 году Городской Думой города Усть-Илимска в Законодатель-

ное Собрание Иркутской области и Правительство Иркутской области 
направлялись следующие предложения: 

- об установлении на территории муниципального образования город 
Усть-Илимск предельного (максимального) индекса изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, превышающего ин-
декс по Иркутской области более чем на величину отклонения по Иркут-
ской области; 

- о внесении изменений в Закон Иркутской области от 17 декабря     
2008 года № 105-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
ветеранов в Иркутской области»; 

- о признании утратившим силу Закона Иркутской области от 7 июля 
2015 года № 62-ОЗ «О признании утратившими силу пунктов 2 и                     
3 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О налоге на имущество ор-
ганизаций»; 

- о внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 
области от 20.03.2014 № 135-пп «Об установлении среднего размера роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муни-
ципальных образовательных организациях Иркутской области, реализую-
щих программу дошкольного образования»; 

- о внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 
области от 01.08.2011 № 211-пп «Об утверждении Положения о порядке и 
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условиях предоставления в Иркутской области отдельных мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей» в части пересмотра стоимости бес-
платного питания в день на одного учащегося с учетом районного северно-
го коэффициента; 

- о внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 
области от 07.09.2015 № 445-пп, определяющих механизм финансирования 
общеобразовательных учреждений Иркутской области для обеспечения 
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 

- о разработке нормативного правового акта Иркутской области, ко-
торым будет урегулирован механизм возмещения образовательным орга-
низациям, реализующим программу дошкольного образования, родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми, с которых родительская плата не 
взимается; 

- в проект стратегии социально-экономического развития Иркутской 
области на период до 2030 года.  

По наиболее актуальным вопросам социально-экономического раз-
вития города Усть-Илимска Городской Думой были направлены обраще-
ния: 

- Губернатору Иркутской области С.Г. Левченко о сохранении фили-
ала Байкальского государственного университета в г. Усть-Илимске; 

- Председателю Правительства Иркутской области А.С. Битарову о 
возможности обеспечения финансирования мероприятий по изменению 
границ зеленых зон Северного лесничества в рамках государственной про-
граммы «Охрана окружающей среды на 2014 – 2018 годы» в части пункта 
«определение функциональных зон в лесопарковых зонах, площади ле-
сопарковых зон, зеленых зон, установление и изменение границ лесопар-
ковых зон, зеленых зон»; 

- Губернатору Иркутской области С.Г. Левченко, председателю За-
конодательного Собрания Иркутской области С.Ф. Брилке о выделении из 
средств дорожного фонда Иркутской области субсидии на завершение ка-
питального ремонта трех участков автомобильных дорог в городе Усть-
Илимске и трассы Усть-Илимск – Братск. 

Эффективность конструктивного взаимодействия Городской Думы с 
Законодательным Собранием Иркутской области определялась в участии 
депутатов в семинарах и стажировках, проводимых Законодательным Со-
бранием Иркутской области совместно с Правительством Иркутской обла-
сти по исполнению вопросов местного значения, в том числе касающихся 
изменений федерального и областного законодательства: 

 - 25 февраля 2016 года, г. Иркутск – участие в стажировке для пред-
седателей и членов комиссий по финансам и бюджету представительных 
органов муниципальных образований Иркутской области; 
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- 29 марта 2016 года – участие в заседании Совета Законодательного 
Собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными 
органами муниципальных образований Иркутской области в режиме ви-
деоконференции; 

- 19 апреля 2016 года  – участие в видеоконференции на тему «Реа-
лизация комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-
коммунального хозяйства Иркутской области»; 

- 28 июня 2016 года – участие в заседании Совета Законодательного 
Собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными 
органами муниципальных образований Иркутской области в режиме ви-
деоконференции; 

- 25 сентября 2016 года, г. Иркутск – участие в мероприятии «Парла-
ментская школа»; 

- 29 ноября 2016 года  – участие в заседании Совета Законодательно-
го Собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными 
органами муниципальных образований Иркутской области в режиме ви-
деоконференции. 

 
Эффективность взаимодействия представительного органа му-

ниципального образования Иркутской области с судами по признанию 
муниципальных нормативных правовых актов недействующими пол-
ностью или частично 

 
В 2016 году ни один из нормативных правовых актов Городской Ду-

мы города Усть-Илимска не рассматривался в суде на предмет неполного 
действия. 

 
Номинация «Реализация эффективной политики социально-

экономического развития муниципального образования» 
 
Мероприятия, организованные представительным органом му-

ниципального образования Иркутской области, по координации дей-
ствий и контролю за ходом реализации программы социально-
экономического развития муниципального образования за 2015 и 2016 
годы в динамике 

 
В соответствии с Уставом муниципального образования город Усть-

Илимск в исключительной компетенции Городской Думы находится при-
нятие планов и программ развития муниципального образования и утвер-
ждение отчетов об их исполнении. 

На заседаниях постоянной комиссии Городской Думы по бюджету и 
финансово-экономическим вопросам совместно с Администрацией города 
обсуждался проект Программы комплексного социально-экономического 
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развития города Усть-Илимска, проект Комплексного инвестиционного 
плана развития монопрофильного города Усть-Илимска, даны рекоменда-
ции и поручения по доработке системы мероприятий указанных проектов. 

В целях повышения конкурентоспособности муниципального обра-
зования посредством интенсификации экономического развития террито-
рии, формирования благоприятных условий для развития бизнеса, улуч-
шения уровня и качества жизни населения, создания основ для повышения 
престижа проживания в городе Усть-Илимске решением Городской Думы 
города Усть-Илимска от 04.02.2009 № 87/523 принята Программа ком-
плексного социально-экономического развития муниципального образова-
ния город Усть-Илимск до 2018 года, направленная на консолидацию фи-
нансовых ресурсов города и включающая в себя создание благоприятных 
условий для привлечения внебюджетных инвестиций. 

Программа определяет направления социально-экономического раз-
вития города Усть-Илимска на долгосрочную перспективу. Реализация 
Программы призвана способствовать инвестиционной деятельности на 
территории города Усть-Илимска и обеспечению эффективного взаимо-
действия исполнительных органов муниципальной власти и субъектов 
предпринимательства. 

Основная цель программы заключается в удовлетворении (реализа-
ции) общественных интересов и потребностей населения города, а также в 
создании благоприятных условий для жизнедеятельности всех субъектов, 
расположенных на территории муниципального образования.  

В соответствии с основной целью Программы ее приоритетными 
направлениями остаются: развитие социального потенциала города, укреп-
ление финансово-экономического потенциала города, повышение качества 
городской среды. 

Для реализации приоритетных стратегических направлений в ходе 
выполнения Программы решаются следующие задачи: 

в рамках приоритетного направления «Развитие социального 
потенциала города»: 

- обеспечение качества доступности и широкого спектра услуг в со-
циальной сфере; 

- становление культурно-воспитывающей инициативной среды; 
- создание условий для самоорганизации городского сообщества и 

межсекторного взаимодействия (органы местного самоуправления, обще-
ственный сектор, бизнес); 

- профессионализация муниципального управления; 
- становление институций городского развития и укрепление пози-

ций города и городских сообществ в регионе и стране; 
в рамках приоритетного направления «Укрепление финансово-

экономического потенциала города»: 
- увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета города; 
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-повышение эффективности управления муниципальной собственно-
стью; 

-повышение конкурентноспособности промышленных предприятий 
города; 

- развитие малого и среднего предпринимательства; 
- развитие туризма и санаторно-курортной деятельности; 
- развитие инновационной деятельности; 
- развитие оптовой торговли и потребительского рынка; 
- формирование благоприятной политики в области трудовых отно-

шений; 
в рамках приоритетного направления «Повышение качества го-

родской среды»:  

- обеспечение экологической безопасности среды жизнедеятельности 
и устойчивости природного комплекса города; 

- совершенствование градостроительных решений; 
- развитие транспортной инфраструктуры; 
- развитие инженерной инфраструктуры; 
- комплексное решение жилищной проблемы, реконструкция и раз-

витие жилищных территорий; 
- улучшение использования производственных территорий; 
 - развитие инфраструктуры социально-бытового и культурного об-

служивания.        
Формирование благоприятной социальной среды представлено в 

разных сферах, таких как сфера жилищно-коммунального хозяйства, обра-
зования, здравоохранения, культуры, молодежной политики, социальной 
политики, демографической политики, предупреждения чрезвычайных си-
туаций, пожарной безопасности, охраны общественного порядка, развития 
общественных инициатив. 
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По стратегическому направлению «Развитие социального потен-
циала города» в рамках формирования благоприятной социальной среды 
осуществлялась реализация мероприятий, предусмотренных муниципаль-
ной целевой программой поддержки молодых семей города Усть-Илимска 
в приобретении (строительстве) жилья «Молодым семьям – доступное жи-
лье». 

В рамках вопроса о ходе реализации Программы комплексного соци-
ально-экономического развития города Усть-Илимска Городская Дума за-
слушивает отчеты о реализации программы, предварительно рассмотрев 
материалы на заседании комиссии по бюджету и финансово-
экономическим вопросам. 

Решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.10.2016            
№ 29/203 утвержден Комплексный инвестиционный план развития моно-
профильного города Усть-Илимска на 2010 – 2022 годы. Система меро-
приятий плана состоит из разделов и направлена на диверсификацию эко-
номики за счет реализации инвестиционных проектов в наиболее конку-
рентных отраслях экономики (промышленное производство, строитель-
ство), развитие социальной и инженерной инфраструктуры, содействия за-
нятости населения.  Диверсификация экономики города Усть-Илимска 
предполагается за счет реализации проектов развития местной промыш-
ленности, в том числе направленной на глубокую переработку древесины, 
развитие малого и среднего предпринимательства и привлечение инвести-
ций. В целях решения задач по диверсификации экономики монопрофиль-
ного города Усть-Илимска планируется реализовать (начать реализацию) 
17 инвестиционных проектов. Общий объем финансирования данных про-
ектов в период 2010 – 2022 годов оценивается в 11,6 млрд рублей. 

 
Результаты социально-экономического развития муниципально-

го образования  города Усть-Илимска за 2015 – 2016 годы. 
Количество пред-

приятий и организаций 
города, осуществляю-
щих свою хозяйствен-
ную деятельность на 
территории муници-
пального образования, 
на 1 января 2016 года 
составило 1795. 

Основу экономики 
города составляют 
предприятия обрабаты-
вающего производства, 
на долю которых в 2016 

71,80% 

10,70% 

2,90% 
2,80% 

1,80% 10% 

Структура экономики города Усть-
Илимска  

промышленное 
производство 

торговля 

транспорт и связь 

сельское хозяйство 
и лесозаготовки 

строительство 
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году приходилось 65,4 % от всего объема производства продукции, работ и 
услуг в городе Усть-Илимске, из которых 60,82 % приходится на произ-
водство продукции филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске.  

Выручка от реализации продукции, работ и услуг (в действующих 
ценах) по предприятиям  города за период их деятельности в 2016 году со-
ставила 53285,3 млн рублей, что на 4,98 % выше уровня 2015 года.  

В общем объеме выручки на долю градообразующего предприятия 
города филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске  приходится  
61 %. 

По итогам деятельности за 2016 год социально-экономическое поло-
жение города Усть-Илимска остается стабильным. Объем инвестиций в 
основной капитал в течение ряда лет имеет положительную динамику, в 
2016 году относительно 2015 года вырос более чем на 68 %. 

Объем подрядных работ по виду деятельности «строительство» на 
территории города Усть-Илимска за 2015 год составил 156,924 млн руб., 
или 62,46 % к соответствующему уровню 2015 года. 

В городе Усть-Илимске в полном объеме реализованы указы Прези-
дента Российской Федерации о повышении заработной платы педагогам и 
работникам учреждений культуры, средняя заработная плата за 2016 год 
составила 39468,0 рубля, рост по отношению к 2015 году составил 2,08 %. 

Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям го-
рода за 2016 год составила 34216,0 руб., самая высокая заработная плата 
сложилась в сфере производства и распределения газа и воды – 67049,0 
рубля.  

Уровень регистрируемой безработицы в муниципальном образова-
нии снизился с 1,21 % в 2015 году до 0,98 %  в 2016 году.  

Общая численность постоянного населения в городе Усть-Илимске 
по состоянию на 01.01.2016 составила 82820 человек, или 3,31 % населе-
ния Иркутской области. Демографическая ситуация в городе характеризу-
ется продолжающимся процессом миграционного оттока населения.  

Прибыль, полученная стабильно работающими организациями (без 
субъектов малого предпринимательства), за 2015 год составила 7,65 млрд 
руб., доля прибыльных предприятий составила 84,2 %. 

За  2016 год объем инвестиций в основной капитал составил 2172,2 
млн руб., или 100,3 % к 2015 году. 

Численность занятого населения города за 2016 год составила         
27590 человек (с учетом численности занятых индивидуальным трудом), а 
среднесписочная численность работников по полному кругу организаций 
города за 2015 год составила 25068 человек. На предприятиях обрабаты-
вающего производства, к которым относится градообразующее предприя-
тие города филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, трудятся 5517 
человек, в торговле – 2217 человек, в бюджетной сфере – 3282 человека, на 
прочих предприятиях и организациях города – 14052 человека.   
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В целях привлечения инвестиций решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 25.06.2010 № 15/76 утвержден Комплексный инвестици-
онный план модернизации экономики моногорода Усть-Илимска Иркут-
ской области на 2010 – 2016 годы. 

Реализация мероприятий плана в 2015 – 2016 годах позволила до-
стичь следующих основных показателей: 

- создание новых постоянных рабочих мест – 400 ед.;  
- доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организа-
ций составила 22,1 % (план – 16 %); 

- уровень зарегистрированной безработицы в муниципальном обра-
зовании в 2016 году составил 0,98 %  (план – 1,17 %), в 2015 году – 1,2 %. 

В 2016 году бюджет города был сформирован на основе 16 муници-
пальных программ. 

Общий объем расходов на реализацию программных мероприятий в 
2016 году составил 1 893,8 млн рублей. Программным методом планиро-
вания бюджетных расходов охвачено более 92,7 %  всех расходов бюджета 
города.  

На протяжении ряда лет бюджет города является социально ориен-
тированным. Более половины расходов бюджета города (69 %) ежегодно 
направляется на социально значимые программы.  

В 2016 году в полном объеме реализованы мероприятия по достиже-
нию целевых показателей «дорожных карт», направленных на повышение 
уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в 
соответствии с графиком поэтапного повышения средней заработной пла-
ты в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации № 597.  

С целью сокращения бюджетных расходов в городе Усть-Илимске 
разработана нормативная правовая база по осуществлению социально-
экономического сотрудничества между Администрацией города Усть-
Илимска и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,  
осуществляющими свою деятельность на территории города Усть-
Илимска. Безвозмездные поступления от юридических и физических лиц 
поступают в бюджет города в виде благотворительных взносов без указа-
ния цели, с указанием конкретной цели или комплекса мероприятий. В 
2016 году в бюджет города  поступило 5,0 млн рублей. 

 
Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуа-

ции на рынке труда и в сфере занятости населения. 
 
Общая численность постоянного населения в городе Усть-Илимске 

по состоянию на 01.01.2016 составила 82820 человек, или 3,43 % населе-
ния Иркутской области. Демографическая ситуация в городе характеризу-
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ется продолжающимся процессом миграционного оттока населения и не-
значительным естественным приростом.  

 
Естественное движение населения города Усть-Илимска 

 
Показатели Ед. изм. 2015 год 2016 год 

 
Численность населения Чел. 83023 82820 
Число прибывших Чел. 2395 2315 
Число выбывших Чел. 2723 2650 
Миграционная убыль Чел. - 328 - 335 
Естественный прирост (убыль) Чел. 125 102 
Коэффициент рождаемости На 1 тыс. 

населения 
13,3 13,1 

Коэффициент смертности На 1 тыс. 
населения 

12,3 11,8 

       
В 2016 году число человек, выбывших из города,  уменьшилось по 

сравнению с 2015 годом на 73 человека, прибывших – на 80 человек. Об-
щее снижение численности города составило за 2015 год – 306 человек, за         
2016 год – 203 человека. 

В городе наблюдается тенденция старения населения при снижении 
численности населения в трудоспособном возрасте. 

Развитие социальной инфраструктуры.  
Возобновление деятельности летнего оздоровительного лагеря 

«Лосенок». В 2011 году была проведена работа с ОАО «Иркутскэнерго» по 
вопросу возобновления деятельности летнего оздоровительного лагеря 
«Лосенок». В настоящее время 
лагерь является объектом муни-
ципальной собственности. На 
его базе создан  круглогодичный 
оздоровительный комплекс для 
детей и жителей города. Ре-
монтно-восстановительные ра-
боты в детском оздоровительно-
го лагере  «Лосенок» проводи-
лись за счет средств бюджета 
области, бюджета города, при-
влечения благотворительных средств Благотворительного фонда «Илим-
Гарант» и ОАО «Иркутскэнерго».  
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За счет средств бюджета города в 2012 – 2015 годах  выполнены ра-
боты и услуги на сумму 7,9 млн рублей, за счет средств лагеря, в том числе 
спонсорской помощи 4,9 млн рублей, из средств областного бюджета по-
лучено         19,8 млн рублей. Средства направлены на проведение ремонт-
ных работ (обшивка спального корпуса блок-хаусом), укомплектование 
мебелью двух деревянных корпусов, приобретение недостающего инвен-
таря, посуды в столовую лагеря, постельных принадлежностей в соответ-
ствии с предписаниями территориального отдела Управления Роспотреб-
надзора по Иркутской области в г. Усть-Илимске.  

Всего на ремонтно-восстановительные работы,  оказываемые  муни-
ципальным автономным учреждением «Лагерь отдыха и оздоровления 
«Лосенок», в  2011 – 2016 годах направлено 32,4 млн рублей, в том числе в          
2012 году – 27,6 млн рублей, в 2013 году – 3,1 млн рублей, в 2014 году –      
1,5 млн рублей, в  2015 году – 0,2 млн руб.  

Создание муниципального образовательного учреждения «Науч-
но-образовательный комплекс «Экспериментальный лицей». 

В 2012 году на базе ранее действующих учреждений МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 10» и МАОУ «Усть-Илимский экспе-
риментальный лицей» создано новое инновационное общеобразовательное 
учреждение: МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-
образовательный комплекс». Реализация мероприятий по данному направ-
лению – выполнение ремонтных работ в здании лицея. 

В 2015 году за счет средств бюджета  города в здании лицея отре-
монтирована кровля – 80 тыс. рублей, выполнены ремонтные работы  на 
уличной спортивной площадке – 300 тыс. рублей. За счет  средств Благо-
творительного фонда «Илим-Гарант» выполнен ремонт в мастерских клас-
сах для мальчиков, объем освоенных средств составил 0,5 млн рублей. 

Всего освоено средств по данному учреждению за 2012 – 2016 годы 
– 17,6 млн рублей. 

Министерством образования Иркутской области муниципальное ав-
тономное образовательное учреждение «Экспериментальный лицей 
«НОК» включен в программу проведения капитального ремонта зданий 
школ за счет средств субсидий из областного и федерального бюджетов на 
2017 – 2018 годы.  

Обеспечение местами детей в детских дошкольных учреждениях.        
В 2013 году в действующих детских садах города дополнительно от-

крыто 7 групп на 175 мест. В детских садах №№ 1, 22, 31 открыты 3 груп-
пы на 75 мест за счет средств целевой субсидии из областного бюджета 
при софинансировании расходов из бюджета города. Из средств областной 
субсидии (получены в конце 2012 года) в сумме 4,168 млн рублей на от-
крытие трех новых групп в действующих детских садах освоены 3,9 млн 
рублей. Кроме того, за счет средств бюджета города на оснащение этих 
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групп на софинансирование ремонтных работ направлено 1,816 млн руб-
лей.  

В 2014 году открыты 3 дополнительные группы на 75 мест в детских 
садах №№ 1, 17, 40. За счет средств бюджета города выполнены ремонт-
ные работы, группы оснащены мебелью, инвентарем, посудой и т.д. Объем 
финансирования составил 2,9 млн рублей. 

Результатом реализации мероприятия в 2015 году стало открытие 3-х 
детских садов на 460 мест, трудоустроены 111 человек. 

Всего за период 2010 – 2016 годов для обеспечения местами детей в 
детских дошкольных учреждениях города направлено 112,0 млн рублей, 
дополнительно создано 219 рабочих мест. 

Создание Центра тестирования по выполнению видов испыта-
ний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и  уме-
ний в области физической культуры и спорта на базе Детского оздоро-
вительно-образовательного центра «Олимпиец». 

В рамках данного мероприятия выполнены ремонтные работы по 
восстановлению кровли здания ДООЦ «Олимпиец», общая стоимость ра-
бот составила 3049,8 тыс. руб. Работы были заказаны и профинансированы  
филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске. 

Из средств бюджета города в рамках  муниципальной программы  
города Усть-Илимска «Развитие физической культуры и спорта» на 2016 –   
2020 годы профинансирована  закупка оборудования и спортивного инвен-
таря на сумму 199,7 тыс. рублей. 

Общая сумма средств, направленных на реализацию данного меро-
приятия в 2016 году, составила 3449,2 тыс. руб. 

Возобновление деятельности Усть-Илимского аэропорта. 
В ходе визита в город Усть-Илимск Губернатора Иркутской области 

была поднята тема возобновления деятельности Усть-Илимского аэропор-
та. Интерес к вопросу восста-
новления аэропорта проявило 
ОАО «Группа «Илим», выйдя 
на уровень Правительства Ир-
кутской области с предложе-
нием создания при Правитель-
стве Иркутской области соот-
ветствующей рабочей группы с 
участием представителей ОАО 
«Группа «Илим», Росавиации, 
мэров города Усть-Илимска и 

Усть-Илимского района. 
В рамках реализации данного проекта выполнены следующие меро-

приятия. 



114 
 

Проведена оценка возможного пассажиропотока. На основании об-
работанных данных Транспортной клиринговой палаты, агентств по про-
даже билетов, данных предприятий города Усть-Илимска возможный га-
рантированный пассажиропоток может составить от 1,9 до 4,2 тыс. человек 
в год. 

Не реализованное в ходе конкурсного производства имущество ГУП 
«Усть-Илимское авиапредприятие» (включая искусственную взлетно-
посадочную полосу 3000м*42м, рулежную дорожку и перрон) передано из 
собственности муниципального образования «Усть-Илимский район» в 
собственность муниципального образования город Усть-Илимск. 

В протоколе совещания под председательством заместителя мини-
стра транспорта Российской Федерации В.М. Окулова от 19.07.2013 г.  
№ ВО-51 отмечена целесообразность восстановления аэропорта с органи-
зацией посадочной площадки. Для этих целей создано МУП «Посадочная 
площадка (Аэропорт) города Усть-Илимска», которое является оператором 
посадочной площадки «Усть-Илимск». При поддержке консалтинговой 
компании «GrandGrade» (г. Москва) разработан бизнес-план развития по-
садочной площадки. 

Подготовлен аэронавигационный паспорт посадочной площадки, в 
который по мере необходимости вносятся поправки. Данные аэронавига-
ционного паспорта включены в сборники аэронавигационной информации 
(АИП России). 

С 28 августа 2013 года дважды в неделю начались полеты по субси-
дируемому из бюджета Иркутской области маршруту «Иркутск – Усть-
Илимск», рейсы выполняла АК «Панх» на самолетах «Гранд-Караван»-
208В. С 2015 года АК «Панх» выполняла три рейса в неделю по маршруту 
«Иркутск – Нижнеудинск – Усть-Илимск» на самолетах Л-410-УВП-Е20. 

Проектным институтом «КрасАэроПроект» в 2013 году выполнена 
предпроектная проработка вопроса реконструкции аэропорта – «Оценка 
стоимости вариантов по восстановлению аэродрома-аэропорта», содержа-
щая обследование состояния реконструируемых сооружений аэропорта и 
определение классификационного числа покрытия (PCN). 

ФГУП ГПИиНИИ ГА «Аэропроект» в 2016 году подготовлено за-
ключение по несущей способности искусственных покрытий элементов 
аэродрома Усть-Илимск. 

В рамках заключаемых с  ОАО «Группа «Илим» соглашений о соци-
ально-экономическом сотрудничестве осуществляется оснащение поса-
дочной площадки: 

- установлены временные мобильные здания зала ожидания и поста 
охраны; 

- приобретены минимально необходимое метеорологическое обору-
дование и авиационная радиостанция, деселерометр; 
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- установлена отдельная приводная радиостанция (ОПРС) с устрой-
ством охранного заграждения. Выполнена летная проверка работы ОПРС; 

- приобретен автомобиль повышенной проходимости для обеспече-
ния доставки персонала к ОПРС и выполнения хозяйственных работ; 

- нанесена необходимая разметка, установлены входящие маркеры и 
др. 

При поддержке правительства Иркутской области к объектам поса-
дочной площадки силами ОАО «ИЭСК» подведены две линии электропе-
редачи по 35кВ. 

Из-за финансовых проблем авиакомпания «Панх» с конца апреля     
2016 года прекратила полеты, до 1 октября 2016 года полеты не были  воз-
обновлены. 

Начиная с июня 2016 года посадочная площадка «Усть-Илимск» 
способна принимать и принимает воздушные суда 3 класса (чартерные 
рейсы). 

В рамках заключенного соглашения между Правительством Иркут-
ской области и ОАО «Группа «Илим» прорабатываются вопросы дальней-
шего оснащения посадочной площадки оборудованием (топливообеспече-
ние, светосигнальное оборудование и др.), строительству модульного зда-
ния аэровокзала, ремонту межплитных швов поверхностей аэродрома. 

Общая сумма реализации мероприятий проекта составила   
24,8  млн рублей, создано 7 рабочих мест. 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в городе Усть-
Илимске. 

Постановлением мэра города Усть-Илимска от 12.12.2013 № 998 
утверждена муниципальная программа «Развитие сети автомобильных до-
рог общего пользования» на 2014 – 2016 годы. В соответствии с поручени-
ем Губернатора Иркутской области программой предусмотрено софинан-
сирование в 2014 году мероприятий по капитальному ремонту участков ав-
томобильных дорог в общей сумме 217,4 млн рублей, в том числе за счет  
областного бюджета – 206, 5 млн рублей, средств бюджета города –  
10,9 млн рублей (Уведомлением министерства строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области от 21.08.2014 об уточненных бюджетных ас-
сигнованиях и лимитах бюджетных обязательств на 2014 год сумма софи-
нансирования составляет 112,498 млн рублей). На 2015 год сумма средств 
из Дорожного фонда Иркутской области составила 45,6899 млн руб., по 
состоянию на  31.12.2015 поступило 45,6899  млн руб. 

Всего освоено средств  в  2015 году – 64 791,4 тыс. рублей, в том 
числе 60 002,7 тыс. рублей – средства областного бюджета,   
4 679,5 тыс. рублей – средства бюджета города.  

В 2015 году производились работы в рамках муниципального кон-
тракта от 04.09.2014 № 2014.242922 «Выполнение работ по капитальному 
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ремонту участков автомобильных дорог в городе Усть-Илимске» с ООО 
«РегионСпецТранс» на сумму 282, 3 млн рублей на: 

- осуществление авторского надзора за выполнением работ по капи-
тальному ремонту участков автомобильных дорог в городе Усть-Илимске 
(пр. Дружбы Народов, пр. Мира, ул. 50 лет ВЛКСМ) на сумму 471,6 тыс. 
руб., муниципальный  контракт от 25.08.2014 № 2014.26 с ООО «ГеоТех-
Проект»; 

- оказание услуг по строительному контролю (техническому надзо-
ру) за строительством объектов по капитальному ремонту участков авто-
мобильных дорог: пр. Дружбы Народов от ул. Героев Труда до ул. Федото-
ва, ул. 50 лет ВЛКСМ от ул. Романтиков до ул. Чайковского, пр. Мира от 
ул. Героев Труда до ул. Энгельса на сумму 25,4 тыс. руб., муниципальный  
контракт от 11.08.2014 № 2014.210504 с ООО «АнгарскСтрой».   

В 2016 году  за счет  средств Дорожного фонда Иркутской области в 
рамках муниципального контракта были продолжены работы в объемах 
неосвоенных средств 2015 года. Общая сумма выполненных работ на от-
четную дату составляет 7687,6 тыс. руб.  

Повышение эффективности внедрения информационных техно-
логий на уровне субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования. 

В рамках выполнения данного проекта в целях обеспечения и под-
держивания общественного порядка на муниципальных объектах образо-
вания, для обеспечения работы камер наружного наблюдения в декабре 
2014 года приобретено программное обеспечение «Macroscop» на сумму 
189,0 тыс. рублей. Программное обеспечение установлено в  январе  
2015 года. За отчетный период 2015 года в 3-х детских дошкольных учре-
ждениях города установлены камеры наружного наблюдения. Финансиро-
вание на эти виды работ  в размере 475 тыс. рублей осуществлялось из 
внебюджетных источников.  

В целях реализации данного проекта между Администрацией города 
Усть-Илимска, компанией «Телнет», возглавляемой депутатом Городской 
Думы С.В. Капканом, и МКУ ЦОБ подписано трехстороннее  соглашение 
по внедрению на территории муниципального образования аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город». 

В настоящее время в городе работает 110 камер наружного наблюде-
ния. Приоритетными объектами для установки камер видеонаблюдения 
остаются  учебные заведения, детские сады, спортивные учреждения и  ме-
ста массового скопления жителей города.      

 
Мероприятия, направленные на снижение напряженности на 

рынке труда, за 2015 и 2016 годы в динамике 
 
Для снижения напряженности на рынке труда в муниципальном об-

разовании город Усть-Илимск реализуются следующие ведомственные це-
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левые программы: «Содействие занятости населения Иркутской области на 
2014 – 2018 годы», «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области 
на 2014 – 2018 годы», «Организация стажировок выпускников организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобрете-
ния ими опыта работы в Иркутской области на 2014 – 2018 годы». 

В Центре занятости населения города Усть-Илимска гражданам ока-
зывается целый спектр государственных услуг: 

- содействие в поиске подходящей работы; 
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан, включая обучение в другой местности; 
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста 3-х лет; 

- профессиональная ориентация; 
- психологическая поддержка безработных граждан; 
- социальная адаптация безработных граждан; 
- содействие самозанятости безработных граждан; 
- организация временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы; 
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 
- организация временного трудоустройства безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование 
и ищущих работу впервые; 

- организация оплачиваемых общественных работ; 
- содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных 

родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудован-
ные (оснащенные) для них рабочие места; 

- содействие безработным гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для тру-
доустройства по направлению органов службы занятости; 

- социальная поддержка в период активного поиска работы в виде 
пособия по безработице, в период профессионального обучения по 
направлению Центра занятости; 

- информирование о положении на рынке труда в субъекте Россий-
ской Федерации; 

- организация стажировок выпускников организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта ра-
боты. 
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Выполнение мероприятий содействия занятости населения 
за 2015 – 2016 годы 

 
Наименование показателей Значения 

показателя 
за 2016 год 

Значения по-
казателя за 

2015 год 

% 

Обратилось лиц, ищущих работу, всего (чел.) 2918 3403 -14,25 
Признано безработными в течение отчетного 
года (чел.) 

1611 1996 -19,29 

Нашли работу, всего (чел.) 1306 1602 -18,85 
Уровень безработицы 0,98 1,21 -19,01 
Численность получателей государственной 
услуги по организации проведения оплачивае-
мых общественных работ (чел.) 

187 151 +23,84 

Численность получателей государственной 
услуги по временному трудоустройству несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, всего (чел.) 

360 355 +1,41 

Численность получателей государственной 
услуги по организации временного трудо-
устройства безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, всего 
(чел.) 

21 30 -30,0 

Численность получателей государственной 
услуги по временному трудоустройству безра-
ботных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образова-
ние и ищущих работу впервые (чел.) 

5 6 -16,67 

Численность получателей государственной 
услуги по организации стажировок выпускни-
ков образовательных учреждений в целях при-
обретения ими опыта работы (чел.) 

14 11 +27,27 

Количество трудоустроенных безработных 
граждан из числа незанятых инвалидов, ро-
дителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей на специально обору-
дованные (оснащенные) рабочие места 

1 11 -90,91 

Численность получателей государственной 
услуги по содействию самозанятости безра-
ботных граждан, всего (чел.): 

25 34 -26,47 

- в т.ч. оказание гражданам единовременной фи-
нансовой помощи на подготовку документов для 
государственной регистрации предприниматель-
ской деятельности (чел.) 

7 7 0,0 

- в т.ч. оказание гражданам единовременной фи-
нансовой помощи при  их государственной реги-
страции в качестве юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, крестьянского 
(фермерского хозяйства) (субсидия на содей-
ствие самозанятости), (чел.) 

6 5 +20,0 

Численность получателей государственной 
услуги по содействию безработным гражда-
нам в переезде и безработным гражданам и 

4 5 -20,0 
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членам их семей в переселении в другую мест-
ность для трудоустройства по направлению 
органов службы занятости (чел.) 
Численность получателей государственной 
услуги по организации профессиональной ори-
ентации граждан в целях выбора сферы дея-
тельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения или 
получения дополнительного профессионально-
го образования (чел.) 

1902 1902 0,0 

Численность получателей государственной 
услуги по психологической поддержке безра-
ботных граждан (чел.) 

335 198 +69,19 

Численность безработных граждан, присту-
пивших к профессиональному обучению или 
получению дополнительного профессиональ-
ного образования (чел.) 

205 216 -5,09 

Численность женщин, приступивших к про-
фессиональному обучению или получению до-
полнительного профессионального образова-
ния в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3-х лет (чел.) 

28 28 0,0 

Численность получателей государственной 
услуги по социальной адаптации безработных 
на рынке труда (чел.) 

352 201 +75,12 

        
 Численность безработных граждан в городе по состоянию на 
01.01.2017 составила 631 человек. Уровень безработицы к численности 
трудоспособного населения составил – 0,98 % (на 01.01.2016 – 1,21 %) и 
снизился в сравнении с 2016 годом на 0,23 %. Данные показатели характе-
ризуют улучшение ситуации на рынке труда в муниципальном образова-
нии город Усть-Илимск. 

В среднем по Иркутской области уровень безработицы на 01.01.2017  
составил 1,27 % к экономически активному населению. 

Уровень «хронической безработицы» (отсутствие работы в течение 
длительного периода времени – более года) повысился на 0,62 %. На 
01.01.2017 – 2,85 % (на 01.01.2016 – 2,23 %). Уровень застойной безрабо-
тицы снизился на 4,91 %, так, на 01.01.2017 он составлял 34,07 %, а на 
01.01.2015 – 38,98 %. 

Состав безработных граждан не претерпел значительных изменений, 
так, доля женщин на 01.01.2017 составила 55,55 %, доля молодежи (в воз-
расте 16-29 лет) среди безработных – 46,81 %. 

Организация мероприятий по содействию трудоустройству граждан 
осуществляется на основе сбора сведений о потребности в работниках, 
наличии освобожденных рабочих мест (вакантных должностей). В резуль-
тате взаимодействия с работодателями банк вакансий ежемесячно попол-
няется.  
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За 2016 год по городу было заявлено 3322 вакансии, за аналогичный 
период 2015 года – 3654 вакансии. 

На 1 января 2017 года потребность в работниках, заявленная органи-
зациями и предпринимателями в Центр занятости населения, составила        
1023 вакансии, из них – 68,2 % для замещения рабочих профессий. На  
1 января 2016 года потребность составляла 1046 вакансий, из них 64 % – 
для замещения рабочих профессий. 

Основная доля заявленных на 1 января 2017 года вакансий на долж-
ности служащих (325 вакансий) приходится на средний медицинский пер-
сонал и на специалистов высшего уровня квалификации в области здраво-
охранения. На вышеуказанные вакансии претендует 0,5 % из числа безра-
ботных граждан, состоящих на учете в Центре занятости населения. 

Из общего количества заявленных вакансий 682 – для замещения ра-
бочих профессий. 

Доля вакансий с оплатой труда выше прожиточного минимума для 
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте составляет  
93,45 %. 

 
Мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего пред-

принимательства 
 
Поддержка предпринимательства оказывается в рамках ведомствен-

ных целевых программ «Поддержка и развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории муниципального образования город Усть-
Илимск на 2010 – 2012 годы», «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования город 
Усть-Илимск на 2013 – 2015 годы» и реализацией мероприятий муници-
пальной программы муниципального образования город Усть-Илимск 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на  
2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации города 
Усть-Илимска от 20.11.2015 № 889.   

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой ча-
стью экономической системы муниципального образования город Усть-
Илимск. Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – 
СМСП) присутствуют практически во всех отраслях производственной и 
непроизводственной сфер деятельности. В связи с этим развитие предпри-
нимательства является стратегическим фактором, определяющим устойчи-
вое развитие экономики муниципального образования город Усть-Илимск. 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016 
году составил 3 618,0 тыс. руб. Источниками финансирования муници-
пальной программы являются: федеральный бюджет (2 873,9 тыс. руб.), 
областной бюджет (216,3 тыс. руб.) и бюджет муниципального образова-
ния (527,9 тыс. руб.).  
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Основным мероприятием муниципальной программы является «Гос-
ударственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства», которое определяет такие виды 
финансовой поддержки, как: 

- поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства – 
выдача субсидий (грантов) на создание собственного бизнеса; 

- субсидирование части процентной ставки по кредитам, выданным 
СМСП; 

- субсидирование части затрат СМСП на приобретение производ-
ственного оборудования.  

В 2016 году в рамках реализации муниципальной программы финан-
совую поддержку получили 11 субъектов СМСП по  следующим направ-
лениям субсидирования:  

Фактически, тыс. руб. в 2016 году 
Источник фи-
нансирования 

Субсидирова-
ние части за-

трат СМСП на 
приобретение 

производствен-
ного оборудо-

вания 

Субсидирование 
части процент-
ной ставки  по 
кредитам, вы-
данным СМСП 

Поддержка 
начинающих 

субъектов малого 
предпринима-
тельства на со-

здание собствен-
ного бизнеса 

Итого 

За счет средств 
федерального 
бюджета 

578, 925 465, 00 1 829, 976 2 873, 9 

За счет средств 
областного 
бюджета  

43, 575 35, 00 137, 74 216, 32 

За счет средств 
бюджета МО 

0,00 0,00 493, 515 493, 515 

Итого по виду 
субсидии 

622, 5 500,00 2 461, 231 3 583, 735 

           
Следующим  мероприятием, предусмотренным муниципальной про-

граммой, является «Содействие государственной поддержке и развитию 
СМСП  в городе Усть-Илимске», которое включает в себя участие усть-
илимских товаропроизводителей в выставочно-ярмарочных мероприятиях 
регионального уровня, участие в ежегодных городских выставках товаров 
(работ, услуг). В целях обеспечения данного направления из бюджета му-
ниципального образования направлено 34,271 тыс. руб.  Делегация города 
Усть-Илимска приняла участие в Братском экономическом форуме – 2016, 
который проходил 7 – 8 сентября 2016 года в г. Братске. На выставке были 
представлены товаропроизводители города Усть-Илимска: курорт «Русь» с 
минеральным источником феодосийского типа и программами оздоровле-
ния, агрофирма «Ангара», которая обеспечивает производство в городе 
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овощей закрытого грунта, животноводство и переработку сельскохозяй-
ственной продукции, а также представители малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе социального предпринимательства.  

В рамках Программы систематически ведется консультационная ра-
бота по вопросам предпринимательской деятельности, оказывается орга-
низационная и методическая поддержка субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Создан и ведется реестр субъектов малого и средне-
го предпринимательства муниципального образования город Усть-Илимск. 

Значимое место в системе поддержки и развития СМСП занимают 
пропаганда и популяризация предпринимательства, формирование пози-
тивного мнения у населения города о предпринимательской деятельности. 
Такой вид поддержки реализуется посредством проведения мероприятий с 
участием усть-илимских предприятий и предпринимателей и установления 
с ними частно-муниципального партнерства.   

Информационная поддержка СМСП включает в себя освещение во-
просов поддержки и развития малого и среднего бизнеса посредством 
средств массовой коммуникации. Информационные материалы, касающи-
еся поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории города Усть-Илимска, размещаются на официальном сайте муни-
ципального образования город Усть-Илимск www.ust-ilimsk.ru в разделе 
«Поддержка предпринимательства». 

Также информационная поддержка оказывается СМСП посредством 
проведения семинаров, мастер-классов, круглых столов.  

В течение 2016 года между Администрацией города и субъектами 
СМСП заключено 26 соглашений о социально-экономическом сотрудниче-
стве  на сумму 4 547, 647 тыс. руб. 

С 2011 года на территории муниципального образования город Усть-
Илимск при поддержке Городской Думы проводится традиционный фе-
стиваль товаров и услуг «Усть-Илимская Академия мастерства». Тематика 
фестиваля ежегодно обновляется с целью охвата всех видов предпринима-
тельской деятельности.  

Также в городе уже более трех лет подряд проводятся «Бизнес-
старты» и «Большие предпринимательские гонки», объединяющие пред-
ставителей различных предприятий и организаций малого и среднего биз-
неса города, в которых активно принимают участие и депутаты Городской 
Думы. Председатель Городской Думы В.В. Перетолчин является одним из 
членов жюри конкурса, а команды предпринимателей Д.Ю. Верещагина и 
Э.В. Перекопного традиционно входят в списки победителей. 
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Мероприятия по повышению инвестиционной привлекательно-
сти муниципального образования, улучшению инвестиционного кли-
мата. 

 
Привлечение инвестиций в экономику города является одним из ос-

новных факторов наращивания производственного потенциала, улучшения 
инженерной и транспортной инфраструктуры. 

В 2015 году инвестиции в основной капитал крупными и средними 
предприятиями города освоены в объеме 3 385,6 млн рублей, что на 56,3 % 
больше уровня 2014 года.  

В структуре инвестиций в основной капитал по видам основных 
фондов на машины и оборудование приходится 55,7 %, на здания (кроме 
жилых) и сооружения – 29,8 %. 

В 2017 – 2019 годах с учетом планов развития муниципального обра-
зования город Усть-Илимск прогнозируется ежегодное увеличение инве-
стиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, ко-
торые к   2019 году могут достигнуть 4 122,7 млн рублей. 

В целях создания благоприятных условий для развития инвестици-
онной деятельности на территории муниципального образования город 
Усть-Илимск, обеспечения эффективного взаимодействия инвесторов и 
органов местного самоуправления решением Городской Думы от 
06.10.2016 № 28/192 утверждено Положение об инвестиционной деятель-
ности на территории муниципального образования город Усть-Илимск. 

Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности на 
территории города являются: 

- производство продукции, товаров, работ, услуг; 
- строительство (реконструкция, модернизация) объектов производ-

ственного и непроизводственного назначения, в том числе жилищного 
строительства, социального, природоохранного и экологического назначе-
ния; 

- инновационная деятельность. 
25 октября 2016 года решением Городской Думы города Усть-

Илимска № 29/203 принят Комплексный инвестиционный план развития 
монопрофильного города Усть-Илимска на 2010 – 2022 годы. Система ме-
роприятий плана состоит из разделов и направлена на диверсификацию 
экономики за счет реализации инвестиционных проектов в наиболее кон-
курентных отраслях экономики (промышленное производство, строитель-
ство), развитие социальной и инженерной инфраструктуры, содействие за-
нятости населения. Диверсификация экономики города Усть-Илимска 
предполагается за счет реализации проектов развития местной промыш-
ленности, в том числе направленной на глубокую переработку древесины, 
развития малого и среднего предпринимательства и привлечения инвести-
ций. В целях решения задач по диверсификации экономики монопрофиль-
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ного города Усть-Илимска планируется реализовать (начать реализацию) 
17 инвестиционных проектов. Общий объем финансирования данных про-
ектов в период 2010 – 2022 годов оценивается в 11,6 млрд рублей.  

Одним из самых масштабных проектов является модернизация гра-
дообразующего предприятия – филиала ОА «Группа «Илим» в г. Усть-
Илимске. В рамках проекта реализуются следующие мероприятия по мо-
дернизации целлюлозного производства. 

Второй этап реализации модернизации производства 2016 – 2018 го-
ды: 

- модернизация и дооборудование ИРП-1 (известерегенерационная 
печь № 1), восстановление печи, срок реализации проекта – 2016 год, объ-
ем инвестиций – 231 млн рублей; 

- замена промывных фильтров на 1 и 2 потоках на другие промывные 
устройства, срок реализации проекта – 2017 год, объем финансирования – 
1120 млн рублей; 

- реконструкция первого электрофильтра на СРК-2 (содорегенераци-
онный котел), срок реализации проекта – 2017 год, объем финансирования 
– 168 млн рублей; 

- реконструкция узла механической очистки промышленных и хо-
зяйственно-бытовых стоков, срок реализации проекта 2017 год, объем фи-
нансирования – 91 млн рублей; 

- реконструкция участков наружного противопожарного водоснаб-
жения на территории складов лесоматериалов, срок реализации проекта –    
2018 год, объем финансирования – 259 млн рублей; 

- модернизация (строительство нового) древесно-подготовительного 
цеха, срок реализации проекта – 2016 – 2018 годы.  

Реализация мероприятий обеспечит увеличение объема выпуска то-
варной целлюлозы, что повлияет на рост отчислений в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды, объем финансирования – 3570 млн руб-
лей. 

Филиал ООО «Финтранс ГЛ» в городе Усть-Илимске планирует 
строительство железнодорожных путей, модернизацию склада готовой 
продукции, обновление подвижного состава предприятия. 

Реализация плановых мероприятий за 2010 – 2022 годы позволит со-
здать условия для диверсификации экономики города Усть-Илимска, обес-
печить устойчивость бюджета города, создать инфраструктуру для ком-
фортной жизнедеятельности населения, что будет способствовать закреп-
лению населения в городе. 

В долгосрочной перспективе в первую очередь за счет реализации 
проектов, снимающих с города инфраструктурные ограничения развития 
экономики (Северо-Сибирская железнодорожная магистраль), инвестици-
онных проектов по освоению железорудных месторождений Ангаро-
Катской группы (Нерюндинское, Капаевское, Поливское), проектов по 
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развитию местной промышленности, создания новых бизнес-структур в 
бюджеты всех уровней поступит около 0,8 млрд рублей (2010 – 2022 го-
ды), из них: в федеральный бюджет – 19 %, в региональный – 62 % и в 
местный – 19 %.  

Реализация проектов к 2022 году может обеспечить постоянными 
рабочими местами около 3,3 тыс. человек и полностью решить проблему 
занятости населения города в трудоспособном возрасте, снизить влияние 
миграционного оттока населения в демографических процессах.    

 
Меры, принимаемые представительным органом муниципаль-

ного образования Иркутской области, по повышению качества муни-
ципальных услуг, оказываемых населению, за 2015 и 2016 годы в ди-
намике 

 
В целях повышения доступности и качества государственных и му-

ниципальных услуг в конце 2014 года на территории муниципального об-
разования город Усть-Илимск открылся центр «Мои документы». Основ-
ная задача центра – комплексное и оперативное решение вопросов граждан 
в одном месте и удобном режиме с помощью квалифицированного персо-
нала, минимизирующее обращение в разные ведомства и организации для 
получения государственных и муниципальных услуг. В центре можно 
оформить документы по более чем 250 государственным и муниципаль-
ным услугам, таким как: 

- регистрация по месту жительства/пребывания; 
- оформление/замена паспорта РФ; 
- подача деклараций; 
- регистрация права на недвижимое имущество; 
- оформление СНИЛС и ИНН и многие другие. 
Для автоматизированного управления потоками посетителей 

функционирует система электронной очереди. Также можно получить 
предварительную консультацию, узнать о возможности и условиях 
получения необходимой государственной или муниципальной услуги, 
позвонив по телефону 8-800-1000-447.  

Каждый обратившийся в центр может просматривать историю 
обработки документов и контролировать сроки ее исполнения в любое 
удобное время на сайте центра. Созданы все условия для удобного 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан 
с маленькими детьми. Вся работа коллектива центра нацелена на то, чтобы 
жители города и района получили необходимые услуги качественно, 
доступно и в кратчайшие сроки, постоянно ведется работа по 
совершенствованию доступности и качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

 



126 
 

Мероприятия по созданию дополнительных условий для разви-
тия территорий муниципальных образований за 2015 и 2016 годы в 
динамике 

 
В соответствии с муниципальной программой муниципального обра-

зования город Усть-Илимск «Градостроительная политика» на 2016 – 2020 
годы, утвержденной постановлением администрации города Усть-Илимска 
от 20.11.2015 № 886, в 2016 году проведены следующие мероприятия: 

- разработка и утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образования город Усть-Илимск 
(МНГП): решение Городской Думы города Усть-Илимска от 10.02.2016   
№ 19/125 «Об утверждении местных нормативов градостроительного про-
ектирования муниципального образования город Усть-Илимск»; 

- внесение изменений в Генеральный план города (ГП) и Правила 
землепользования и застройки города Усть-Илимска (ПЗЗ): решения Го-
родской Думы города Усть-Илимска от 29.04.2016 № 23/154, от 06.10.2016 
№ 28/194; 

- разработка программ комплексного развития социальной, комму-
нальной, транспортной инфраструктур городского округа: исполнен и 
оплачен контракт на подготовку МНГП, ГП, ПЗЗ на сумму 1165000 руб-
лей, градостроительная документация утверждена Городской Думой горо-
да Усть-Илимска; конкурс на разработку ПКР состоялся 17 ноября         
2016 года, заключены контракты от 29.11.2016, цена контрактов –      
550000 рублей, срок выполнения работ – 28 марта 2017 года, исполнение 
контракта – 21 мая    2017 года; 

- разработка проектов планировки и проектов межевания территорий 
города: в 2016 году заключен контракт на планировку и межевание терри-
торий 12, 13, 15 микрорайонов, Усть-Илимского шоссе; 2 августа 2016 го-
да заключен муниципальный контракт № 01-ОК на разработку документа-
ции по планировке территории города, по результатам которого в границах 
15-го микрорайона города запланировано формирование 127 земельных 
участков для их предоставления под индивидуальное жилищное строи-
тельство; 

- проведение землеустроительных работ: заключен контракт на вы-
полнение работ по постановке на кадастровый учет границ населенного 
пункта города Усть-Илимска, цена контракта 250000 рублей, срок выпол-
нения работ – 2 января 2017 года, исполнение контракта – 11 февраля   
2017 года; 

- в соответствии с постановлением администрации города Усть-
Илимска от 01.12.2016 № 3 993 осуществлен перевод земельного участка с 
кадастровым номером 38:32:020102:1269 площадью 1000000 кв. м, с ме-
стоположением: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ 
ЛПК из категории земель населенных пунктов в категорию земель про-
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мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначения в целях 
приведения в соответствие с Генеральным планом города Усть-Илимска. 

По результатам проведенных работ ожидаются следующие итоги: 
- постановка на кадастровый учет границ населенного пункта; 
- выделение территории промышленности в целях решения общего-

родской проблемы по размещению и утилизации отходов; 
- утверждение проектов планировки и межевания территорий города 

и формирование дополнительных земельных участков; 
- проведение аукционов; 
- ввод неиспользованных земель города в хозяйственный оборот; 
- увеличение доходной базы местного бюджета. 
Кроме того, упорядочивается фактически сложившаяся застройка  

территории города: неплановая левобережная застройка переведена в пла-
новую жилую застройку, в зону садово-огородных участков. Это позволяет 
гражданам оформлять права на земельные участки и дома, осуществить 
регистрацию по месту жительства (на 1 января 2017 года в Департамент 
недвижимости Администрации города Усть-Илимска обратились  
220 граждан); обеспечивается в перспективе освоение городской террито-
рии общей площадью 468,4 га (4 684 000 кв. м); создаются условия для 
решения социальных проблем города Усть-Илимска, в том числе по обес-
печению земельными участками и жильем льготных категорий граждан, в 
том числе многодетных, малоимущих семей с детьми.  

 
Создание условий для жилищного строительства. 
 
Особое внимание в городе по-прежнему уделяется жилищному стро-

ительству. В среднесрочной перспективе продолжится реализация госу-
дарственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 –      
2020 годы, муниципальной программы муниципального образования город 
Усть-Илимск «Доступное жилье» на 2016 – 2020 годы подпрограммы «Пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непри-
годным для проживания в 2013 – 2017 годах».  

Жилищный фонд муниципального образования город Усть-Илимск 
составляет 1941,2 тыс. кв. м общей площади, включая 593 многоквартир-
ных дома, состоящих из 34840 квартир с суммарной площадью 1817,8 тыс. 
кв. м и 1673 индивидуальных жилых дома общей площадью 123,4 тыс. кв. 
м. 

В целях решения вопросов по организации жилищного строитель-
ства, связанных с переселением граждан из ветхого и аварийного жилья, из 
состава территорий, расположенных в левобережной части города, имею-
щих сложившуюся планировочную структуру, обеспеченных объектами 
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инженерной и транспортной инфраструктур, сформированы и поставлены 
на кадастровый учет земельные участки общей площадью 10693 кв. м. 

В 2015 году введены в эксплуатацию 8 малоэтажных жилых домов 
общей площадью 742 кв. м., что составило 100 % всего введенного жилья, 
построенного индивидуальными застройщиками. 

В 2016 году введены в эксплуатацию четыре 3-этажных  
3-подъездных 18-квартирных жилых дома и один 3-этажный 2-подъездный 
12-квартирный жилой дом – 84 квартиры общей площадью 3655,73 кв. м. 

Ожидаемый объем строительных работ в 2017 году составит          
1199,4 млн рублей и увеличится в сравнении с 2016 годом на 3,3 %. 

Депутаты Городской Думы держат на контроле вопрос предоставле-
ния земельных участков многодетным семьям для строительства жилья.  

На заседаниях земельной комиссии, в которой работает депутат        
В.С. Деев, рассматриваются вопросы ведения учета граждан в качестве 
нуждающихся в земельных участках, осуществляется контроль  объектив-
ного и своевременного рассмотрения вопросов реализации Закона Иркут-
ской области от 12 марта 2009 года  № 8-оз «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность граждан».  

В 2016 году проведено 4 заседания комиссии по выбору земельных 
участков льготной категорией граждан для индивидуального жилищного 
строительства, на выбор земельных участков приглашено 74 многодетные 
семьи, с выбором определились 29 очередников, на кадастровый учет 
участки поставили 10 семей, по 19 земельным участкам выполнено пред-
варительное согласование схем, после постановки на кадастровый учет зе-
мельные участки будут предоставлены гражданам. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года на земельный учет поставлено 
217 граждан, в том числе: 

208 – многодетные семьи, 1 – инвалид, 1 – гражданин по переселе-
нию из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей,  
7 граждан – из зоны затопления БоГЭС.  Из них в течение 2016 года по-
ставлены на земельный учет – 71 многодетная семья, 1 – гражданин по пе-
реселению. 

Для индивидуального жилищного строительства многодетным семь-
ям бесплатно предоставлен 21 земельный участок общей площадью   
22306 кв. м, в том числе: 

- в 2015 году – 3 земельных участка общей площадью 2977 кв. м.; 
- в 2016 году – 10 земельных участков общей площадью 9456 кв. м.  
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Переселение граждан из ветхого и аварийного муниципального 
жилищного фонда. 

 
В рамках государственной программы Иркутской области «Доступ-

ное жилье» на 2014 – 2020 годы, подпрограммы «Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014 – 
2020 годы в 2014 году введены в эксплуатацию 4  многоквартирных дома 
для расселения горожан из ветхого и аварийного жилищного фонда, в  
2015 году было начато строительство 5 многоэтажных жилых домов (один 

3-этажный 2-подъездный  
12-квартирный жилой дом, 
четыре 3-этажных  
3-подъездных 18-квартирных 
жилых дома). 

Сумма финансирования, 
предусмотренная муници-
пальным контрактом,  состав-
ляет 121,0 млн рублей: на 
2014 год – 53,5  млн рублей, 
на 2015 год –  67,4 млн рублей 
(за счет средств  Фонда со-

действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства –  
33,7 млн руб.): 48,2 млн руб. за счет средств Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ; 67,6 млн руб. за счет средств областного бюджета;  
3,6 млн руб. за счет средств бюджета города по условиям софинансирова-
ния; 1,5 млн руб. за счет средств бюджета города по дополнительным ис-
точникам (за дополнительную площадь строящихся МКД). 

В течение 2016 года 5 многоквартирных жилых домов введены в 
эксплуатацию. Такие объемы городского строительства позволяют решать 
проблемы  с переселением граждан из ветхого жилья. Так, в рамках адрес-
ной подпрограммы «Переселение граждан из аварийного муниципального 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» в течение      
2015 – 2016 годов переселено 168 граждан, на 14 февраля 2017 года еще       
41 человек смог переехать в новые квартиры.  

 
Мероприятия, направленные на улучшение методического, ин-

формационного и кадрового сопровождения профессиональной ориен-
тации молодежи. 

 
С целью создания эффективной системы профориентации в 2015 го-

ду разработана, принята и начала действовать межведомственная про-
грамма по профессиональной ориентации молодежи города Усть-Илимска 
«Будущие профессионалы нашего города». 
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В рамках данной программы в 2016 году Центром занятости города 
проведены следующие мероприятия: 

 
Наименование мероприятий по направлению «Содействие занято-

сти, предпринимательство и профессиональная ориентация» 
Количество 
участников 

(чел.) 
«Ярмарки профессий», лекция «Рынок труда города и региона, перспек-
тивы развития» 

133 

Индивидуальные консультации по выбору профессии  81 
Городской конкурс организаций города, осуществляющих образователь-
ную деятельность: «Тест-драйв в профессию», «Я в профессии» 

28 

Профориентационные консультации для молодых граждан, подлежа-
щих призыву в ВС РФ по выбору военной специальности в рамках декады 
«Выбирая профессию» 

12 

Участие в организации экскурсий на предприятия города для выпускни-
ков школ (в т.ч. для выпускников – воспитанников СРЦ) совместно с Го-
родским кабинетом профориентации 

60 

Информационно-консультационная встреча ОАО «Группа «Илим» - ли-
дер российской ЦБП «Старт больших возможностей» 

72 

Групповые занятия для безработных граждан, выпускников профессио-
нальных учебных заведений «Старт в профессию» 

10 

Тематический час и индивидуальные консультации для учащихся вы-
пускных классов из числа воспитанников ОГБУ СО ЦСПС и Д «Ступени 
к твоей профессии». Лекция с элементами практикума по теме «Как 
искать работу?» 

8 

Информационный день для подростков «группы риска» 70 
Групповая психологическая консультация для безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы «Выявление барьеров к 
трудоустройству» 

8 

Информационная беседа для молодых граждан из числа обратившихся в 
ЦЗ  с целью поиска работы и имеющих рабочие профессии «Встреча с 
работодателем» 

14 

Акция «День работодателя». Информационная поддержка. Встреча и 
проведение экскурсий по предприятиям с востребованными профессия-
ми 

33 

Декада «Молодые кадры». Консультирование ищущих работу и безра-
ботных молодых граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
по вопросам эффективного трудоустройства 

35 

Лекция с элементами практикума для молодых граждан, имеющих сред-
нее и высшее профессиональное образование по теме «Как искать ра-
боту?» 

12 

Беседа для молодых мам из числа обратившихся в ОГКУ ЦЗН города 
Усть-Илимска с целью поиска работы «Альтернативные виды занято-
сти и возможности обучения» 

12 

«День правовой помощи» для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также их законных представителей 

13 

В рамках декады инвалидов: Консультирование безработных граждан из 
числа молодежи, имеющих медицинские ограничения, по выбору сферы 
деятельности, профессии, день открытых дверей для молодых граждан, 
имеющих медицинские ограничения 

17 
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Предварительно в центре занятости с каждым безработным прово-
дится обучение навыкам ведения переговоров с работодателем и прохож-
дение собеседования. Предлагается раздаточный материал с подробными 
рекомендациями по трудоустройству, адаптации в новом коллективе и за-
креплению на новом рабочем месте. Таким образом, профориентационная 
работа проводится комплексно. 

ОГКУ ЦЗН города Усть-Илимска на постоянной основе проводит 
работу по популяризации востребованных рабочих профессий. Решение 
проблем обеспечения предприятий города квалифицированными кадрами 
возможно только при совершенствовании партнерских отношений с рабо-
тодателями. 

Рабочие профессии, наиболее востребованные в городе: водитель ав-
томобиля кат. С, Д, Е, машинист автогрейдера, машинист экскаватора, ма-
шинист бульдозера, машинист крана, слесарь по ремонту автомобилей, 
слесарь-ремонтник, повар, наладчик, заточник, токарь, электрогазосвар-
щик, электромонтер, монтажник, сварщик, каменщик, плотник, столяр, 
уборщик производственных и служебных помещений, подсобный рабочий. 

На должности служащих в основном требуются: врачи, медицинские 
сестры, фельдшеры, фельдшеры-лаборанты, инженеры, менеджеры, учите-
ля. 

Проводились следующие мероприятия, направленные на популяри-
зацию востребованных рабочих профессий: ярмарки вакансий, презента-
ции организаций, мастер-классы по поиску работы на портале «Работа в 
России», дни бесплатной юридической помощи, маркетинговые туры по 
предприятиям и др. 

Такие мероприятия позволяют регулировать процессы, происходя-
щие на рынке труда, и сдерживать негативное влияние кризисных момен-
тов в экономике. 

Таким образом, в связи с постоянно растущим дефицитом професси-
ональных рабочих кадров на рынке труда становится особенно актуальным 
проведение работ по профессиональной ориентации молодежи и популя-
ризации рабочих профессий. 

Значительную роль в решении проблемы адаптации молодежи к 
сложившейся социально-экономической ситуации и адекватной ориента-
ции на рынке труда играют профориентационные мероприятия. 

В целях содействия профессиональному самоопределению и профес-
сиональному становлению выпускников в центре занятости населения го-
рода сформирована система работы по профессиональной ориентации 
учащихся образовательных учреждений и учебных заведений профессио-
нального образования с использованием следующих форм и методов: 

- организация профессионального просвещения, информирования, 
консультирования учащихся, родителей, работников учреждений образо-
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вания и других заинтересованных организаций по вопросам выбора про-
фессии и трудоустройства в консультационных пунктах; 

- осуществление превентивных мероприятий с выпускниками учеб-
ных заведений профессионального образования в форме индивидуального 
и группового консультирования, семинаров, тренингов по технологии по-
иска работы; 

-  проведение декад и месячников профориентации; 
- проведение дней профориентации, дней службы занятости в учре-

ждениях общего, среднего и высшего профессионального образования; 
- освещение в средствах массовой информации проведения социаль-

но значимых мероприятий по профессиональной ориентации и социальной 
адаптации молодежи и школьников. 

Городская Дума совместно с администрацией муниципального обра-
зования город Усть-Илимск  продолжает работу по подготовке кадров 
(кадрового резерва) для работы в органах местного самоуправления и му-
ниципальных бюджетных организациях. 

Так, в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 2 марта    
2007 года  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
в целях создания условий для профессионального роста кандидатов на 
должности муниципальной службы решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 04.02.2015 № 8/60 утверждено «Положение о кадровом 
резерве на замещение должностей муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования город Усть-Илимск». 

«Центр содействия трудоустройству выпускников» является струк-
турным подразделением учебно-производственной службы государствен-
ного  бюджетного  профессионального образовательного учреждения Ир-
кутской области  «Усть-Илимский техникум отраслевых технологий», 
обеспечивающим организацию деятельности по аспектам, влияющим на 
формирование потребительского спроса на образовательные услуги, 
предоставляемые училищем, трудоустройство выпускников, организацию 
производственной практики учащихся, формирование устойчивых связей в 
рамках социального партнерства. Между техникумом и многими крупны-
ми предприятиями города заключены долгосрочные договора о подготов-
ке, переподготовке и повышении квалификации кадров и предоставлении 
рабочих мест для производственной практики. У выпускников всегда есть 
большие перспективы дальнейшего роста.  
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Номинация «Эффективный парламентский контроль» 
 

Эффективность работы представительного органа муниципаль-
ного образования Иркутской области по контролю за исполнением ор-
ганами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения 
за 2015 и 2016 годы в динамике 

 
В соответствии с п. 9 статьи 23 Устава муниципального образования 

город Усть-Илимск на Городскую Думу возложены функции контроля за 
исполнением мэром города, администрацией города и должностными ли-
цами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местно-
го значения, контроль за исполнением собственных решений. 

К исключительному ведению представительного органа муници-
пального образования Федераль-
ный закон от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации» относит контроль за ис-
полнением органами местного 
самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления 
полномочий по решению вопро-
сов местного значения. В соответствии с Регламентом Городской Думы 
города Усть-Илимска и Уставом города представленные проекты решений 
Городской Думы, концепции, планы, программы по вопросам местного 
значения проходят предварительное обсуждение в профильных постоян-
ных комиссиях Городской Думы. Утверждается план работы Городской 
Думы, в который по мере необходимости вносятся дополнительные вопро-
сы. 

В Городской Думе работают 6 постоянных комиссий, которые в со-
ответствии с профилем своей деятельности в рамках контроля за решением 
конкретных вопросов городского значения рассматривают информацию о 
мероприятиях в соответствующих сферах управления, делают запросы, за-
слушивают должностных лиц Администрации города и организаций горо-
да, участвуют в подготовке соответствующих нормативных актов, направ-
ленных на решение городских проблем. 

В 2016 году в Городской Думе  создана еще одна постоянная комис-
сия – по контрольной деятельности и противодействию коррупции, основ-
ными направлениями деятельности которой является рассмотрение вопро-
сов: 
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- связанных с взаимодействием с Контрольно-ревизионной комисси-
ей города Усть-Илимска по вопросам осуществления контроля за исполне-
нием решений и иных актов, принятых Городской Думой и Контрольно-
ревизионной комиссией города Усть-Илимска; 

- связанных с рассмотрением информации, заключений, отчетов и 
иных материалов, представленных Контрольно-ревизионной комиссией 
города Усть-Илимска; 

- связанных с осуществлением муниципального контроля; 
- связанных с осуществлением мер по противодействию коррупции в 

границах муниципального образования; 
- связанных с осуществлением контроля за исполнением органами 

местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения; 

- связанных с проведением антикоррупционной экспертизы норма-
тивных  правовых актов Городской Думы;  

- связанных с взаимодействием с органами государственной власти, 
правоохранительными и судебными органами, органами прокуратуры, 
территориальными органами ФСБ России и Минобороны России, а также с 
органами местного самоуправления, гражданами, общественными объеди-
нениями, организациями, средствами массовой информации по вопросам 
противодействия коррупции и контрольной деятельности, в том числе пу-
тем направления в установленном законом порядке запросов для получе-
ния информации и документов, необходимых для осуществления своей де-
ятельности; 

- связанных с соблюдением депутатами Городской Думы ограниче-
ний, запретов, обязанностей, установленных законодательством о проти-
водействии коррупции; 

- направленных на вы-
явление причин и условий, 
способствующих возникно-
вению и распространению 
коррупции в органах местно-
го самоуправления; 

- связанных с проверкой 
сведений об участии депута-
тов Городской Думы в кор-
рупционной деятельности. 

Особое внимание депу-
таты в 2016 году уделяли со-
циальным вопросам. На ко-
миссии по социальным во-
просам заслушивалась ин-
формация о перспективах 

Приватизация социально значимого объекта – 
плавательного бассейна «Дельфин» проходила 
под строгим  контролем депутатов Городской 

Думы города Усть-Илимска 
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развития филиала ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске, о мерах социаль-
ной поддержки для отдельных категорий граждан и адресности предостав-
ления мер социальной поддержки региональных льготополучателей.  

Один из наиболее резонансных вопросов, который находился на осо-
бом контроле депутатов Городской Думы в 2016 году, – приватизация  со-
циально значимого объекта муниципальной собственности – плавательно-
го бассейна «Дельфин». В июне 2016 года в Городской Думе была создана 
рабочая группа по контролю за процессом приватизации здания бассейна 
«Дельфин», в состав которой вошли депутаты и представители Админи-
страции города Усть-Илимска.  Рабочей группой проведено 3 заседания, 
рассмотрен отчет об оценке муниципального   имущества – объекта нежи-
лого здания плавательного бассейна «Дельфин», согласованы проекты 
нормативных правовых актов по процедуре приватизации бассейна.  

В 2016 году продолжила свою деятельность рабочая группа по мони-
торингу реализации на территории муниципального образования город 
Усть-Илимск региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, созданная в 2014 году решением 
Городской Думы № 3/21. 

Вопросы формирования доступной для инвалидов среды жизнедея-
тельности также являлись  приоритетными для Городской Думы города 
Усть-Илимска. В составе городской комиссии по координации деятельно-
сти в сфере формирования доступной среды  жизнедеятельности для инва-
лидов и других маломобильных групп населения с 2013 года бессменно 
работает депутат Думы двух созывов, заместитель председателя комиссии 
по социальным вопросам С.А. Шварова.  

В 2015 – 2016 годах в рамках муниципальной программы муници-
пального образования город Усть-Илимск «Формирование доступной сре-
ды     жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением Админи-
страции города Усть-Илимска от 11.12.2013 № 991, выполнены следующие 
мероприятия: 

- установлено 4 пандуса в многоквартирных домах; 
- установлено 6 устройств звукового сопровождения на светофорных 

объектах; 
- выполнено 27 съездов на проезжую часть в местах пешеходных пе-

реходов и в местах пересечения пешеходных дорожек с проезжей частью;    
в учреждениях культуры: 
- оборудована пешеходная дорожка для инвалидов-колясочников пе-

ред входом в здание МАУК ГДК «Дружба»; 
- оборудовано место для автотранспорта инвалидов – МБУК ДК         

им. И.И. Наймушина; 
- обустройство санитарно-гигиенических помещений специальными 

кабинами и поручнями в МАУК ГДК «Дружба»; 
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- разработана проектно-сметная документация на выполнение работ 
по обустройству пандуса и входной группы в МБУК «Краеведческий му-
зей» и МБУК «ЦБС».  

В городе созданы  условия для полноценной работы  трех обще-
ственных  организаций  инвалидов. В безвозмездную  аренду  выделены 
помещения, оплачиваются  расходы на коммунальные услуги и связь. 
Производятся ремонты помещений, приобретается необходимая мебель. 

Вопросы здравоохранения, расходования средств «Народных иници-
атив», разработки и утверждения Генерального плана и Правил землеполь-
зования и застройки города Усть-Илимска также были в центре внимания 
депутатов. 

Всего в 2015 году депутатами Городской Думы принято 124 реше-
ния, в 2016 году – 108 решений, проведено 4 рабочих совещания по самым 
актуальным вопросам: проекты «Народные  инициативы», ямочный ре-
монт и ручная уборка дорог, о запрете розничной продажи алкогольной 
продукции в торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях 
жилого многоквартирного дома, а также пристроенных, встроенных, 
встроенно-пристроенных помещениях к жилым домам. Для обеспечения 
реализации принятых решений проводятся депутатские слушания с целью 
контроля за исполнением решений, принятых Городской Думой. 

В 2016 году проведено 60 заседаний постоянных комиссий, на кото-
рых рассмотрено 178 вопросов. 

Ежегодно Дума города Усть-Илимска заслушивает отчеты мэра го-
рода Усть-Илимска о результатах его деятельности и деятельности город-
ской администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Ду-
мой, отчеты деятельности Межмуниципального отдела МВД России 
«Усть-Илимский», Управления Пенсионного фонда РФ по г. Усть-
Илимску и Усть-Илимскому району. 

Так, решениями Городской Думы  от 04.02.2015 № 8/56, от 
20.05.2015 № 11/74, от 25.11.2015 № 16/108, от  23.03.2016 № 22/145, 
29.04.2016 № 23/151 приняты к сведению отчеты мэра города, Межмуни-
ципального отдела МВД России «Усть-Илимский» о деятельности за 2015, 
2016 годы. 

В Городской Думе сложилась практика направления мэру города 
Усть-Илимска обращений и протокольных поручений Городской Думы, 
если за них проголосовало большинство депутатов Городской Думы. По-
ручение оформляется протокольной записью, указывается срок выполне-
ния поручения и должностное лицо, ответственное за его исполнение. 
Направляются запросы должностным лицам местного самоуправления, от-
ветственным за решение вопросов местного значения. 

Всего администрации города Усть-Илимска в 2016 году было пред-
ставлено 9 протокольных поручений, 205 запросов должностным лицам. 
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Анализ выполнения поручений доводится до депутатов на заседани-
ях Городской Думы. 

Депутаты принимают самое активное участие в работе межведом-
ственных комиссий муниципального образования, комитетах, комиссиях и 
рабочих группах при администрации города, выражая интересы населения. 

 
Эффективность работы представительного органа муниципаль-

ного образования Иркутской области по контролю за исполнитель-
ными органами местного самоуправления и должностными лицами 
указанных органов по вопросам, связанным с предоставлением до-
полнительных мер социальной поддержки населения за 2015 и 2016 
годы в динамике 

          
На территории города Усть-Илимска реализуется подпрограмма 

«Молодым семьям – доступное жилье» на 2016 – 2020 годы муниципаль-
ной программы муниципального образования город Усть-Илимск «До-
ступное жилье» на 2016 – 2020 годы. Программа стала продолжением му-
ниципальной программы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2015 – 
2020 годы, реализация которой окончена 31 декабря 2015 года. Ранее дей-
ствовала муниципальная целевая программа поддержки молодых семей 
города Усть-Илимска в приобретении (строительстве) жилья «Молодым 
семьям – доступное жилье» на 2005 – 2019 годы, реализация которой 
окончена досрочно 31 декабря 2014 года. 

Всего на реализацию программы из бюджета города в 2015 году вы-
делено 6845 тыс. руб. В соответствии с соглашением от 05.09.2014 № 23 об 
участии в реализации мероприятий подпрограммы «Молодым семьям – 
доступное жилье» на 2014 – 2020 годы государственной программы Ир-
кутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы в 2015 году 8 се-
мей получили социальную выплату и улучшили свои жилищные условия. 
В рамках исполнения соглашения от 30.09.2015 № 10 об участии в реали-
зации мероприятий подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» 
на 2014 – 2020 годы государственной программы Иркутской области «До-
ступное жилье» на 2014 – 2020 годы в 2015 году молодым семьям города 
Усть-Илимска выдано 12 свидетельств. В отчетный период по соглашению 
2015 года 10 семей получили социальную выплату и улучшили свои жи-
лищные условия.  

Таким образом, по соглашению 2014 года и по соглашению 2015 го-
да 18 молодых семей улучшили свои жилищные условия в 2015 году. Ко-
личество молодых семей, воспользовавшихся государственной поддерж-
кой в 2014 году, – также 18 семей. 

В 2016 году на реализацию подпрограммы из бюджета города было 
выделено 5845 тыс. руб. В соответствии с соглашением 2015 года в  
2016 году 3 семьи воспользовались государственной поддержкой в приоб-
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ретении (строительстве) жилья. Дополнительное тринадцатое свидетель-
ство выдано молодой семье в связи с высвободившимися средствами всех 
уровней бюджета по причине замены одних семей на иные.  

Таким образом, обязательства по соглашению 2015 года исполнены в 
полном объеме в 2016 году. В рамках исполнения соглашения от 
27.05.2016 № 3 об участии в реализации мероприятий подпрограммы «Мо-
лодым семьям – доступное жилье» на 2014 – 2020 годы государственной 
программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы в 
2016 году молодым семьям города Усть-Илимска выдано 15 свидетельств. 
В отчетный период по соглашению 2016 года все 15 молодых семей полу-
чили социальную выплату и улучшили свои жилищные условия.  

Таким образом, 18 молодых семей улучшили свои жилищные усло-
вия в 2016 году, что соответствует показателям 2014 и 2015 годов.  

Распределение свидетельств происходит на заседании комиссии по 
предоставлению социальных выплат на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства моло-
дым семьям города, в составе которой уже не один год активно работает 
депутат Городской Думы С.А. Шварова.  

Молодые семьи имеют право реализовать свидетельство в течение 
нескольких месяцев (до 2014 года – 9 месяцев, с 2015 года – 7 месяцев), в 
связи с этим обязательства по соглашению текущего года могут перехо-
дить на следующий год.  

В 2016 году заключение соглашения состоялось во 2 квартале  
2016 года, кроме того, сроки реализации свидетельств молодыми семьями 
составляли 1-3 месяца, все это позволило исполнить соглашение 2016 года 
до 31 декабря 2016 года. 

Депутаты Думы держат на контроле вопрос предоставления земель-
ных участков многодетным семьям для строительства жилья. На заседани-
ях земельной комиссии, в которой работает депутат В.С. Деев, рассматри-
ваются вопросы ведения учета граждан в качестве нуждающихся в земель-
ных участках, осуществляется контроль  объективного и своевременного 
рассмотрения вопросов реализации Закона Иркутской области от 12 марта 
2009 года  № 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков в 
собственность граждан». В 2016 году проведено 4 заседания комиссии по 
выбору земельных участков льготной категорией граждан для индивиду-
ального жилищного строительства, на выбор земельных участков были 
приглашены 74 многодетные семьи, с выбором определились 29 очередни-
ков, на кадастровый учет участки поставили 10 семей, по 19 земельным 
участкам выполнено предварительное согласование схем, после постанов-
ки на кадастровый учет земельные участки будут предоставлены гражда-
нам. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года на земельный учет поставлено 
217 граждан, в том числе: 208 многодетных семей, 1 инвалид, 1 гражданин 
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по переселению из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей, 7 граждан из зоны затопления БоГЭС.  Из них в течение 2016 года 
поставлены на земельный учет: 71 многодетная семья, 1 гражданин по пе-
реселению. 

Для индивидуального жилищного строительства многодетным семь-
ям бесплатно предоставлен 21 земельный участок общей площадью  
22306 кв. м, в том числе: 

- в 2015 году – 3 земельных участка общей площадью 2977 кв. м; 
- в 2016 году – 10 земельных участков общей площадью 9456 кв. м.  
В рамках реализации адресной подпрограммы «Переселение граждан 

из аварийного муниципального жилищного фонда, признанного непригод-
ным для проживания», в соответствии с заключенными договорами соци-
ального найма в течение 2015 – 2016 годов переселено 168 граждан. С ян-
варя по февраль 2017 года переселен еще 41 человек. 

 
Эффективность работы представительного органа муниципаль-

ного образования Иркутской области с общественными формирова-
ниями  

 
Формами взаимодействия Городской Думы города Усть-Илимска с 

общественными объединениями являются: 
- участие общественных объединений в формировании и реализации 

политики в сфере социально-
экономического развития му-
ниципального образования го-
рода Усть-Илимск; 

- взаимное информирова-
ние органов местного само-
управления муниципального 
образования город Усть-
Илимск и общественных объ-
единений по вопросам, связан-
ным с осуществлением соци-
ально ориентированной дея-
тельности в муниципальном 
образовании; 

- привлечение представителей общественных формирований по со-
гласованию с ними к подготовке проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам, связанным с обеспечением государственных гарантий прав 
граждан на бесплатное образование, здравоохранение и др.; 

- привлечение представителей общественных формирований по со-
гласованию с ними в состав рабочих групп, комиссий при Городской Ду-
ме; 
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- принятие и реализация совместных проектов (программ), меропри-
ятий по социальным вопросам. 

Так, решением Городской Думы от 25.05.2016 № 25/168 утверждено 
Положение об Общественной палате муниципального образования город 
Усть-Илимск. Общественная палата создана в целях обеспечения взаимо-
действия органов местного самоуправления муниципального образования 
город Усть-Илимск с населением города, общественными объединениями 
и иными некоммерческим организациями города Усть-Илимска для учета 
потребностей и интересов жителей города, защиты прав и свобод граждан 
и организаций, проживающих и действующих на территории города Усть-
Илимска, в целях осуществления общественного контроля за деятельно-
стью органов местного самоуправления, муниципальных организаций го-
рода, согласования позиций и совершенствования механизма обратной 
связи между ними, а также учета общественного мнения по вопросам со-
циального и экономического развития муниципального образования город 
Усть-Илимск. 

Для общественного обсуждения значимых для города Усть-Илимска 
муниципальных правовых актов проводятся публичные слушания с уча-
стием жителей города. В 2015 году проведено 5 публичных слушаний, в 
2016 – 6. 

 
Мероприятия, направленные на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на бесплатное образование. 
 
На территории муниципального образования г. Усть-Илимск функ-

ционирует 38 образовательных учреждений, подведомственных Управле-
нию образования Администрации города Усть-Илимска: 22 учреждения 
дошкольного образования; 15 учреждений общего образования; 1 учре-
ждение дополнительного образования детей (МБОУ ДО ЦДТ). Из них –  32 
бюджетных, 6 автономных. В 2015 – 2016 учебном году в них обучались и 
воспитывались 14967 человек. 

В целях контроля за обеспечением государственных гарантий прав 
граждан на получение образования на заседаниях Городской Думы и по-
стоянной комиссии по социальным вопросам в течение 2016 года и рас-
смотрены следующие вопросы: 

- о перспективах развития филиала БГУЭП в г. Усть-Илимске; 
 - об итогах подготовки  муниципальных образовательных учрежде-

ний к новому 2016 – 2017 учебному году; 
- о результатах приемки общеобразовательных учреждений к новому 

2016 – 2017 учебному году; 
- обеспечение безопасности в образовательных организациях; 
- о проведении летней оздоровительной кампании на территории го-

рода Усть-Илимска в 2016 году. 
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Также  в муниципальном образовании действует Совет образования, 
в состав которого входят председатель Городской Думы В.В. Перетолчин и 
депутат Городской Думы, директор Центра детского творчества Е.В. Ба-
женова. 

Ежемесячно в одной из школ города специалистами Управления об-
разования, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям по городу Усть-
Илимску и Усть-Илимскому району» проводится общественная приемная 
по защите прав детей в сфере образования.  

Несомненно, большой 
победой Городской Думы яв-
ляется сохранение един-
ственного на сегодняшний 
день учреждения высшего 
образования – филиала Бай-
кальского государственного 
университета в г. Усть-
Илимске. В связи с полити-
кой Министерства образова-
ния и науки России, нацелен-
ной на сокращение филиаль-
ной сети вузов, в начале  

2016 года стало известно о планируемом закрытии ФГБОУ ВО филиала 
«БГУ» в г. Усть-Илимске. Депутаты незамедлительно включились в работу 
по сохранению ВУЗа, были направлены обращения в адрес Губернатора 
Иркутской области, Законодательного Собрания Иркутской области, руко-
водства. Вопрос обсуждался на уровне Правительства Иркутской области 
и в рамках сессии Законодательного Собрания Иркутской области. Резуль-
тат – сохранение на территории города Усть-Илимска филиала федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го образования «Байкальский государственный университет» и продолже-
ние образовательной деятельности по образовательным программам выс-
шего образования.  

С 2014 года в городе Усть-Илимске под председательством депутата 
Городской Думы С.В. Капкана функционирует общественное движе-
ние «Совет родителей дошкольных организаций города Усть-Илимска». 

Необходимость такой формы взаимодействия между заказчиками 
образовательных услуг и Управлением образования города Усть-Илимска 
обусловлена множественными вопросами, которые требовали не только 
разъяснения, но и принятия решений со стороны родителей.  

В деятельности данного общественного движения может участвовать 
любой человек, признающий Устав движения и разделяющий его цели и 
задачи. 

Депутат Городской Думы  Галина Березовская возгла-
вила инициативную группу по сохранению ФГБОУ ВО 

филиала «БГУ» в г. Усть-Илимске и лично встречалась 
с ректором головного вуза   

А.П. Суходоловым. 
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В течение 2016 года проводились встречи, где раскрывались вопро-
сы, напрямую затрагивающие функционирование дошкольных учрежде-
ний. Родители получили исчерпывающие ответы от медицинских, право-
охранительных учреждений, участники пообщались с поставщиками про-
дуктов питания в дошкольные учреждения.  

Данный формат общения будет продолжаться и впредь, так как дока-
зал свою эффективность при решении вопросов дошкольного образования 
в       г. Усть-Илимске. 

Для решения актуальных вопросов в области здравоохранения на 
территории муниципального образования город Усть-Илимск создан Ко-
ординационный совет по взаимодействию учреждений здравоохранения, 
расположенных на территории города Усть-Илимска. В его состав входят 
председатель Городской Думы В.В. Перетолчин и председатель постоян-
ной комиссии Городской Думы по социальным вопросам Г.В. Березовская. 
Координационный совет обеспечивает проведение согласованной полити-
ки в вопросах организации и развития здравоохранения города. В его зада-
чи входят взаимодействие Администрации  города Усть-Илимска и учре-
ждений здравоохранения, расположенных  на территории города  Усть-
Илимска, по вопросам: 

- профилактики заболеваний, формирования  здорового образа жиз-
ни; 

- развития и совершенствования сотрудничества по вопросам сохра-
нения и укрепления здоровья. 

На заседаниях Координационного совета рассматриваются: 
1) вопросы деятельности территориальных филиалов и отделений  и 

отдельных лечебно-профилактических учреждений, расположенных на 
территории города Усть-Илимска, требующие принятия решения; 

2) реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Со-
здание условий для оказания медицинской помощи населению города 
Усть-Илимска» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением адми-
нистрации города Усть-Илимска от 16.10.2013 № 810; 

3) вопросы взаимодействия с организациями и учреждениями по во-
просам обеспечения комплексного подхода к охране здоровья населения 
города; 

4) оперативные вопросы охраны здоровья, а также вопросы, требу-
ющие координации действий городских и  ведомственных служб. 

В целях решения вопросов, связанных с оказанием медицинской по-
мощи населению города Усть-Илимска, на заседании комиссии по соци-
альным вопросам в 2016 году рассматривались следующие вопросы: 

- об оснащенности необходимым медицинским и иным оборудова-
нием медицинских кабинетов в образовательных организациях в соответ-
ствии со Стандартом оснащения медицинского блока отделения организа-
ции медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных орга-
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низациях, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 05.11.2013 № 822н «Об утверждении порядка ока-
зания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период 
обучения и воспитания, в образовательных организациях и процедуре ор-
ганизации поверки медицинского оборудования для функциональной диа-
гностики, медицинского сопровождения обучающихся»; 

- реализация мероприятий по информированию населения о возмож-
ности распространения социально значимых заболеваний, представляю-
щих опасность для окружающих, а также об угрозе возникновения эпиде-
мий на территории города Усть-Илимска. 

На особом контроле депутатского корпуса стоит вопрос о работе 
управляющих организаций, оказывающих услуги населению города Усть-
Илимска. На заседаниях комиссии по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства в 2015 – 2016 годах рассматривались следующие  вопросы: 

-  о ходе реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории города Усть-
Илимска; 

- развитие системы водоснабжения и водоотведения на территории 
города Усть-Илимска; 

- о вывозе крупногабаритного мусора; 
- о работе управляющей компании ООО «Сервис-Дом». 
В августе 2016 года депутаты Городской Думы принимали активное 

участие в организации встречи жителей города с директором Фонда капи-
тального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, который 
побывал в Усть-Илимске в рамках рабочей поездки. Встреча проходила в 
Администрации города Усть-Илимска, в ходе которой гость ответил на во-
просы собственников жилья и представителей управляющих организаций, 
а также выступил с информацией о грядущих изменениях в работе Фонда. 

  
Эффективность работы контрольно-счетного органа муници-

пального образования Иркутской области за 2015 и 2016 годы в дина-
мике 

 
Результаты работы Контрольно-ревизионной комиссии 

города Усть-Илимска в 2015 – 2016 годах 
 

Показатели 2015 год 2016 год 
1 2 3 

Количество контрольных мероприятий – количество 
контрольных мероприятий по исполнению органами 
местного  самоуправления вопросов местного значе-
ния 

8 9 

Выявлено нарушений в финансово-бюджетной сфере, 
всего (тыс. руб.), том числе 

6 471 082 81 576,5 
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нецелевое использование бюджетных средств 23,3 0 
неэффективное использование бюджетных средств 4 390,3 246 
иные нарушения норм законодательства (в том числе 
бюджетного) 

6 427 509 78 418,5 

недополученные доходы бюджета города 39 157,4 2 912 
Количество рекомендаций по результатам проведен-
ных контрольных мероприятий 

57 28 

Количество предложений по совершенствованию 
МПА 

15 8 

Количество экспертно-аналитических мероприятий, в 
том числе 

35 33 

финансово-экономическая экспертиза проектов МПА, 
принятых ГД 

1 0 

Количество поручений ГД, включенных в план рабо-
ты КРК 

3 4 

Количество контрольных мероприятий, проведенных 
на основании этих поручений 

3 4 

Результаты реализации контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
Направлено представлений 8 11 
Снято с контроля представлений 

 
5 9 

Количество реализованных рекомендаций по резуль-
татам контрольных мероприятий 

33 21 

Количество предложений КРК по совершенствованию 
МПА, учтенных при принятии решений 

6 9 (в т.ч. 5 
предложе-

ний данных 
в 2015 году) 

Количество протоколов по административным право-
нарушениям 

0 2 

Устранено финансовых нарушений (тыс. руб.) 958 7 808 
Привлечено к дисциплинарной ответственности 1 2 
Направлено материалов в правоохранительные и 
надзорные органы 

4 4 

Возбуждено уголовных дел 1 1 
 
Результаты контрольных мероприятий, проведенных по поруче-

нию Городской Думы города Усть-Илимска 
 
По результатам проверки формирования заработной платы работни-

ков муниципальных учреждений образования (школы), начислений на нее 
во внебюджетные фонды за 2015 год и истекший период 2016 года адми-
нистрацией города Усть-Илимска утверждены Положение о системах 
оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального 
образования город Усть-Илимск, Перечень видов выплат компенсационно-
го (стимулирующего) характера работникам муниципальных учреждений 
муниципального  образования город Усть-Илимск и порядок их примене-
ния. 
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Управлением образования администрации города Усть-Илимска и 
объектами контроля проведены следующие мероприятия: 

- внесены изменения в Примерное положение об оплате труда работ-
ников муниципальных образовательных учреждений города Усть-
Илимска, реализующих программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; 

- обеспечено отражение в расчетно-платежной ведомости и расчет-
ных листах работников сведений о фактических видах выплат  (стимули-
рующие, компенсационные, компенсационные на стимулирующие, пре-
мия, компенсационные выплаты на премию и др.); 

- переоформлены трудовые договоры в порядке внутреннего совме-
стительства, совмещения профессий (должностей), увеличения объема ра-
бот; 

- пересмотрен режим работы и отдыха обслуживающего персонала; 
- устранены требования норм трудового законодательства в части 

установления продолжительности отпуска отдельных работников. 
По результатам проверки законного, результативного (эффективного 

и экономного) использования бюджетных средств, предусмотренных в 
2013 – 2015 годах на предоставление субсидий на поддержку малого и 
среднего предпринимательства с выборочной проверкой получателей суб-
сидий на предмет соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий: 

- в адрес администрации города Усть-Илимска направлено представ-
ление, срок исполнения – конец января 2017 года; 

- материалы проверки направлены в Усть-Илимскую межрайонную 
прокуратуру и в отдел по борьбе с экономическими преступлениями и 
противодействию коррупции межмуниципального отдела МВД России 
«Усть-Илимский». 

По результатам проверки законного, результативного (эффективного 
и экономного) использования средств бюджета города, выделенных в    
2015 году на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» на 
2012 – 2018 годы, сформированы предложения объекту контроля и адми-
нистрации города Усть-Илимска. Согласно полученному ответу, вопрос 
инициирования процедуры внесения изменений в Устав муниципального 
образования город Усть-Илимск, издания проекта муниципального право-
вого акта, регламентирующего виды поощрения муниципальных служа-
щих, будет рассмотрен.  

Результаты проведенного экспертно-аналитического мероприятия 
«Обследование по вопросу законности и правомерности формирования, 
своевременности, полноты учета и погашения главными распорядителями 
бюджетных средств кредиторской задолженности 2015 года» предложено 
рассмотреть на заседании комиссии по разработке мероприятий по опти-
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мизации расходов бюджета муниципального образования город Усть-
Илимск. 

 
Номинация «Открытый муниципалитет» 

 
Работа депутатов представительного органа муниципального 

образования Иркутской области в избирательном округе, в том числе: 
прием избирателей по месту жительства, работа по наказам избирате-
лей, публичные отчеты депутатов, вовлечение граждан в оценку дея-
тельности депутатов представительного органа в целом и др. (в 2015 и 
2016 годах в динамике)  

 
Работа народных избранников в избирательных округах является 

неотъемлемой частью деятельности депутатов Городской Думы города 
Усть-Илимска и представляет собой важнейший элемент в механизме уча-
стия граждан в решении вопросов местного значения. Общаясь с населе-
нием, депутаты стремятся тщательно разобраться в каждом вопросе, чтобы 
решить поднятую проблему и дать взвешенный, обоснованный ответ. 

Работа с населением осуществляется в традиционных формах:  
- рассмотрение письменных и устных обращений, заявлений, жалоб 

граждан;  
- личный прием населения в избирательных округах; 
- встречи с избирателями на сходах; 
- проведение различных мероприятий в избирательных округах. 
Кроме того, горожане могут обратиться к своим депутатам или в Го-

родскую Думу через интернет-приемную, которая открыта на официаль-
ном сайте администрации города Усть-Илимска (далее – сайт администра-
ции города) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Там же в разделе «Местное самоуправление – Городская Дума» опублико-
ваны графики приема избирателей и номера телефонов, по которым ведет-
ся предварительная запись. 

Председатель Городской Думы также ведет личный прием граждан в 
соответствии с графиком и отвечает на обращения жителей по телефонной 
связи вне часов приема. Практикуется и внеочередной прием, особенно 
людей старшего возраста, представителей общественности. 

Несмотря на то, что институт наказов избирателей не подкреплен на 
уровне муниципалитета и области нормативными правовыми документа-
ми, деятельность по их исполнению в городе Усть-Илимске осуществляет-
ся в основном в рамках проекта «Народные инициативы». Наказы граждан 
были  сформированы как в период избирательной кампании по выбору де-
путатов Городской Думы шестого созыва, так и после выборов на сходах 
жителей в избирательных округах, публичных слушаниях,  конференциях 
и собраниях граждан, а также на собраниях собственников помещений в 
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многоквартирных домах. С учетом 
того, что проект «Народные ини-
циативы» является детищем пар-
тии «Единая Россия», при ее под-
держке была создана Обществен-
ная комиссия по контролю за ис-
полнением депутатами Городской 
Думы города Усть-Илимска ше-
стого созыва наказов избирателей 
на период 2014 – 2019 годов.  

В 2015 и 2016 годах в рамках 
данного проекта городу Усть-
Илимску было выделено по 10 
млн рублей из областного бюд-
жета (плюс софинансирование из 
бюджета города в размере 10 %). 

Перечень проектов «народ-
ных инициатив», выполненных в 2015 –  2016 годах,  опубликован на сайте 
администрации города в разделе «Гражданское общество – Народные ини-
циативы». Исполнение мероприятий по данному проекту широко освеща-
ли СМИ.  

С 2016 года депутаты шестого созыва Городской Думы впервые вве-
ли практику ежегодных отчетов в целях повышения ответственности перед 
избирателями.  

Отчеты опубликованы  на официальном сайте администрации города 
в разделе «Городская Дума».  

Традиционными являются и пресс-конференции председателя Го-
родской Думы Виталия Перетолчина об итогах деятельности представи-
тельного органа муниципального образования город Усть-Илимск. 

Безусловно, депутатская деятельность была бы неполной без привле-
чения граждан в оценку деятельности представительного органа.  

На протяжении ряда лет на территории г. Усть-Илимска сложились 
основные формы участия населения в осуществлении местного самоуправ-
ления: муниципальные выборы, сходы, собрания, конференции, публич-
ные слушания, обращения граждан в органы местного самоуправления, 
опросы, территориальное общественное самоуправление. 

Порядок организации и осуществления территориального обще-
ственного самоуправления в г. Усть-Илимске утвержден решениями Го-
родской Думы города Усть-Илимска четвертого созыва от 24.05.2006  
№ 38/196 «О Порядке организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления в муниципальном образовании город 
Усть-Илимск» и  от 25.04.2007 № 57/320 «О внесении изменений в Поря-
док организации и осуществления территориального общественного само-

Председатель Городской Думы города Усть-
Илимска Виталий Перетолчин проводит для 

СМИ традиционную пресс-конференцию об 
итогах деятельности представительного ор-

гана, 21 декабря 2016 года 
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управления в муниципальном 
образовании город Усть-
Илимск». 

Посредством взаимодей-
ствия с советами общественно-
сти, советами микрорайонов, 
автономными некоммерчески-
ми организациями, советами 
домов и другими институтами 
общественного самоуправления 
реализуется обратная связь с 
гражданами, благодаря которой 
депутаты узнают мнение и 
оценку горожан о деятельности 
представительного органа в це-
лом и о работе каждого депута-
та в частности. Как правило, 
этот диалог выстроен в позитивном ключе. На сходах, во время встреч с 
гражданами на избирательных округах люди с доверием и уважением от-
носятся к депутатам.  

Мнения и отзывы граждан в адрес председателя и депутатов Город-
ской Думы отражены в грамотах, благодарственных письмах, поздрави-
тельных адресах, размещенных на официальных бланках, публикациях в 
СМИ.  

 
Работа представительного органа муниципального образования 

Иркутской области по обращениям, предложениям, письмам и жало-
бам граждан, общественных объединений и предпринимательского со-
общества, публичность и открытость обсуждения их предложений и 
инициатив, практика работы по их реализации; предварительное об-
суждение с общественностью актуальных проблемных общественно 
значимых вопросов жизнедеятельности муниципального образования, 
проектов нормативных правовых актов, формирование общественно-
го мнения по вопросам развития муниципального образования; нали-
чие общественных приемных, эффективность их работы; оказание 
юридической и правозащитной помощи населению (в 2015 и 2016 го-
дах в динамике) 

 
Председатель Городской Думы рассматривает работу с обращениями 

граждан как важное средство осуществления и укрепления связей органов 
представительной власти с населением, важный источник информации, 
необходимой при решении текущих и перспективных вопросов жизнедея-
тельности городского округа. Своевременное и качественное разрешение 

Директор АНО «Центр живой природы» Елена 
Князева вручает благодарственное письмо де-
путату Городской Думы города Усть-Илимска 
Татьяне Каленюк за содействие в ремонте эк-

зотариума.16 марта 2016 года 
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проблем, содержащихся в обращениях, в значительной мере способствует 
удовлетворению нужд и запросов граждан, снятию социальной напряжен-
ности в обществе, повышению авторитета представительного органа мест-
ного самоуправления, росту и укреплению доверия между населением и 
избранными представителями власти. 

Работа с обращениями жителей города Усть-Илимска проводится в 
соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и являет-
ся важнейшим приоритетом в деятельности Городской Думы. 

Все обращения, поступающие в адрес Городской Думы, рассматри-
вались в установленные законодательством сроки. Письменные обраще-
ния, содержащие вопросы, решение которых не входит в компетенцию Го-
родской Думы, направлялись в соответствующие органы или соответству-
ющим должностным лицам, в компетенцию которых входит их решение, с 
уведомлением об этом гражданина, направившего обращение. Обращение 
ставилось на контроль до получения мотивированного ответа заявителем.  

В 2016 году в Городскую Думу поступило 76 письменных обраще-
ний граждан, что составляет 83,6 % от общего количества обращений, по-
ступивших в 2015 году – 110. 

Тематика вопросов в обращениях граждан: 
- городское хозяйство – 15; 
- ЖКХ – 38; 
- жилищные вопросы – 3; 
- социальная поддержка отдельных категорий граждан – 4; 
- взаимодействие с субъектами малого и среднего предприниматель-

ства – 5; 
- реализация наказов избирателей – 5; 
- земельные вопросы – 3; 
- иное – 3. 

Рис. 1 
Тематика вопросов в обращениях граждан 
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Как видно из диаграммы (рис.1), 49 % обращений касаются вопросов 
ЖКХ.  Также поступали обращения по вопросам исполнения наказов по 
проекту «Народные инициативы», оказания финансовой помощи отдель-
ным категориям граждан, компенсации за утраченные объекты недвижи-
мости в связи с затоплением части территории Иркутской области. Три об-
ращения поступило по вопросу парковок автотранспорта в неустановлен-
ных местах, в результате составлены протоколы, владельцы автомобилей 
привлечены к административной ответственности. Оперативно решен во-
прос по устранению аварийной ситуации в подвале одного из жилых до-
мов. Девять обращений – по установке пандусов, проектно-сметная доку-
ментация подготовлена, при наличии достаточного финансирования в  
2017 году будет установлен пандус на пр. Мира, 4. Там, где обустройство 
пандуса технически невозможно, планируется установить вертикальные 
подъемники.  

В 2016 году направлено 8 обращений Городской Думы в адрес Гу-
бернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, Законо-
дательного Собрания Иркутской области по вопросам дополнительного 
финансирования на капитальный ремонт городских дорог и трассы Усть-
Илимск – Братск,  на отлов и содержание безнадзорных животных, содер-
жания правобережного кладбища, сохранения филиала БГУ. Также 
направлены предложения в план законопроектных работ Законодательного 
Собрания Иркутской области на 2017 год. 

Анализ обращений граждан в Городскую Думу показал, что нередко 
для решения их проблем достаточно получить профессиональный совет 
или консультацию специалиста. В рамках реализации Закона Иркутской 
области от 6 ноября 2012 года № 105-ОЗ «Об обеспечении оказания юри-
дической помощи в Иркутской области» Городская Дума провела монито-
ринг учреждений, осуществляющих прием населения по вопросам оказа-
ния бесплатной юридической помощи на территории муниципального об-
разования город Усть-Илимск. В это число входят: 

- Областное государственное казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому 
району»; 

- Государственное юридическое бюро по Иркутской области; 
- Юридическая клиника на базе филиала ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» в г. Усть-Илимске; 
- Общественная приемная Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
- Усть-Илимский филиал Иркутской областной коллегии адвокатов; 
- ООО «Юридический центр «Защита». 
В Областном государственном казенном учреждении «Управление 

социальной защиты населения по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому 
району» за бесплатной юридической помощью могут обращаться 
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граждане, зарегистрированные в автоматизированной системе 
«Электронный социальный регистр населения», это: 

- ветераны труда (9971 чел.); 
- инвалиды (8209 чел.); 
- малоимущие семьи (5012 чел.); 
- многодетные семьи (1650).  
В рамках своей компетенции в 2015 году областное государственное 

казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 
городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району» предоставило 
юридическую помощь 25 гражданам, в 2016 году – 22. 

Кроме того, на базе данного учреждения ежегодно всем жителям 
города Усть-Илимска и Усть-Илимского района предоставляется 
возможность бесплатного получения юридической помощи у специалиста 
Государственного юридического бюро по Иркутской области из Усть-
Кутского подразделения. За период с 2007 по 2010 год специалист 
Государственного юридического бюро по Иркутской области посетил 
Усть-Илимск восемь раз, помощь получили 216 граждан. В  2015 году 
данная работа не проводилась, в 2016 году за юридическими 
консультациями к специалисту данного бюро обратились 13 человек по 
вопросам: 

- перерасчета пенсии – 4;  
- защиты прав потребителей – 3; 
- получения мер социальной поддержки – 2; 
- сделок с недвижимостью – 1; 
- снятия с регистрационного учета – 1; 
- взыскания зарплаты – 1; 
- возмещения материального ущерба – 1. 
Социальный статус граждан, обратившихся за юридической 

помощью: 
- неработающий пенсионер – 8; 
- ветеран труда – 3; 
- инвалид второй группы – 2. 
С 2009 года на базе филиала ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске 

функционирует Юридическая клиника (далее – Клиника), в задачи которой 
входят составление и оформление правовых документов, оказание 
бесплатной юридической помощи гражданско-правового характера 
малоимущим и социально незащищенным жителям города Усть-Илимска и 
Усть-Илимского района. Руководителем Юридической клиники является 
В.И. Захарец. 

В рамках информационной и консультационной работы деятельность 
Клиники освещается в СМИ и на официальном сайте филиала ФГБОУ ВО 
«БГУ» в г. Усть-Илимске, выпускаются аналитические обзоры судебной 
практики, буклеты для населения о системе оказания бесплатной 
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юридической помощи, материалы конференций, круглых столов и др. 
мероприятий по вопросам юридического просвещения и образования, 
создаются базы данных юридических документов и их электронных 
версий. 

Деятельность Юридической клиники нашла широкий отклик среди 
жителей города Усть-Илимска и Усть-Илимского района, что подтвержда-
ется следующими статистическими данными: с 2009 года рассмотрено бо-
лее       350 обращений граждан по вопросам жилищного, гражданского, 
трудового, наследственного, земельного прав и права социального обеспе-
чения. В      2015 году за помощью обратился 91 человек, в 2016 году – 105. 

В Общественной приемной Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе 
(далее – Общественная приемная) организована работа юридической 
клиники посредством взаимодействия с филиалом ФГБОУ ВО «БГУ» в         
г. Усть-Илимске. Руководителем Общественной приемной является 
главный специалист Управления физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации города Усть-Илимска  
Е.А. Заваруева.  

Специалисты Общественной приемной осуществляют 
консультирование населения города Усть-Илимска и Усть-Илимского 
района по гражданским делам. К категориям граждан, среди которых 
наиболее востребована бесплатная юридическая помощь, относятся 
работающие пенсионеры, безработные, матери, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком, беженцы, вынужденные переселенцы и др. Граждане 
обращаются за консультациями по вопросам имущественных споров, 
защиты прав потребителей, судебной системы, труда и заработной платы и 
др. Количество граждан, обратившихся за юридической помощью в 
Общественную приемную в 2015 году – 78 человек, в 2016 году –  
165 человек. 

Наиболее востребованными формами оказания бесплатной 
юридической помощи населению являются консультирование по 
гражданским делам, составление письменных обращений от имени 
заявителя в различные структуры (прокуратура, Управление Пенсионного 
фонда, органы социальной защиты населения и др.) в соответствии с 
действующим законодательством, составление заявлений, исков в 
судебные инстанции. 

На базе Усть-Илимского филиала Иркутской областной коллегии 
адвокатов адвокатом Р.Р. Пелиховой организуется бесплатное правовое 
консультирование граждан в устной форме.  

Директор ООО «Юридический центр «Защита» Д.Г. Фот с 2010 года 
осуществляет бесплатные юридические консультации малоимущим 
гражданам города Усть-Илимска. В 2015 году его услугами 
воспользовались 485 человек, в 2016 году – 540 человек. 
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Информирование граждан города Усть-Илимска о формах и 
способах получения бесплатной юридической помощи организуется через 
печатные издания СМИ – газету «Усть-Илимская правда» (рубрика 
«Спросите у юриста») и газету «Усть-Илимск официальный». На 
официальном сайте муниципального образования город Усть-Илимск 
(http://www.ust-ilimsk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Информация для горожан» в рубрике «Бесплатная 
юридическая помощь населению» размещены Федеральный закон от  
2 июля 2013 года № 167-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации», Закон Иркутской области от 6 ноября 2012 года 
№ 105-ОЗ «Об обеспечении оказания юридической помощи в Иркутской 
области», информация об адвокатах, адвокатских образованиях и их 
контактных данных на территории Иркутской области, сводная 
информация об услугах и учреждениях, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь на территории города Усть-Илимска.  

 
Открытая кадровая политика в представительном органе муни-

ципального образования Иркутской области 
 
Согласно ст. 24 Устава муниципального образования город Усть-

Илимск Городская Дума города Усть-Илимска самостоятельно определяет 
свою структуру. Председатель Городской Думы руководит работой Город-
ской Думы, издает постановления и распоряжения по вопросам деятельно-
сти представительного органа в соответствии с Регламентом Городской 
Думы города Усть-Илимска. Исполнение распоряжений председателя Го-
родской Думы  по организации деятельности Городской Думы выполняет 
аппарат в составе двух муниципальных служащих.  

Муниципальная служба в муниципальном образовании город Усть-
Илимск осуществляется на основании Конституции Российской Федера-
ции, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Закона Иркутской области от 15 ок-
тября 2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы 
в Иркутской области», Устава муниципального образования город Усть-
Илимск, Решения Городской Думы от 13.02.2008 №71/407 «О денежном 
содержании (оплате труда) муниципальных служащих в муниципальном 
образовании город Усть-Илимск», иных нормативных правовых актов. 

Конкурсы на замещение вакантных должностей в аппарате Город-
ской Думы не проводились в 2015 и 2016 годах в связи с отсутствием ва-
кансий. 

В муниципальном образовании город Усть-Илимск успешно реали-
зуется проект «Школа кадрового резерва» в целях отбора и подготовки 

http://www.ust-ilimsk.ru/
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кадров для замещения руководящих должностей в муниципальных бюд-
жетных учреждениях.  

Проводится большая работа по профессиональной ориентации 
выпускников школ для закрепления их в учреждениях профессионального 
образования города на базе созданного в 2011 году городского Центра 
профессиональной ориентации. Деятельность Центра направлена на 
тесную взаимосвязь с учреждениями образования, здравоохранения, 
культуры и другими социально ориентированными предприятиями и 
организациями города.  

Продолжает свою эффективную деятельность Совет молодых 
специалистов, в работе которого принимают участие руководители города 
и представители общественных организаций. Проводятся семинары, 
стажировки, мастер-классы. Созданы условия для обсуждения насущных 
проблем молодых людей, оперативно принимаются решения по вопросам, 
связанным с повышением квалификации и переобучением. В частности, 
молодые специалисты имеют возможность обучения на курсах по 
предпринимательству. Продолжается работа по формированию 
муниципальной программы «Кадры для города», в которой предусмотрен 
ряд конкретных мер по повышению социального статуса молодых 
специалистов. 

Городская Дума совместно с администрацией города 
муниципального образования город Усть-Илимск  ведет работу по 
подготовке кадров (кадрового резерва) для последующего их 
трудоустройства в органы местного самоуправления и муниципальные 
бюджетные организации. 

Так, в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 2 марта    
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в 
целях создания условий для профессионального роста кандидатов на 
должности муниципальной службы решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 04.02.2015 № 8/60 утверждено «Положение о кадровом 
резерве на замещение должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования город Усть-
Илимск».  

В целях совершенствования местных нормативных правовых актов 
депутаты решениями Городской Думы от 29.10.2015 №15/100, от 
06.10.2016 № 28/188 внесли изменения в решение Городской Думы от 
22.12.2010 № 22/122 «Об утверждении Положения о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании город Усть-Илимск».  

Список включенных в кадровый резерв граждан (муниципальных 
служащих) на замещение должностей муниципальной службы  
опубликован на официальном сайте администрации города Усть-Илимска, 
там же в установленные федеральным законодательством сроки 



155 
 

публикуется информация о проведении и о результатах конкурсов на 
замещение вакантных должностей муниципальной службы.  

В рамках повышения профессионального уровня молодых (до 35 лет) 
и вновь избранных депутатов представительных органов муниципальных 
образований парламентарии Городской Думы города Усть-Илимска 
проходят обучение на семинарах Школы молодого депутата при 
Законодательном Собрании Иркутской области. 

Официальный статус помощника депутата Городской Думы города 
Усть-Илимска не утвержден муниципальными нормативными правовыми 
актами. Несмотря на это, у некоторых депутатов есть помощники, они 
осуществляют взаимосвязь депутата с избирателями, помогают 
организовывать встречи, различные мероприятия, отвечают на обращения 
граждан. У аппарата Городской Думы  с помощниками депутатов 
налажено взаимодействие посредством мобильной, электронной связи.  

 
Меры, направленные на профилактику и предупреждение 

коррупции в органах местного самоуправления (в 2015 и 2016 годах в 
динамике) 

 
Для обеспечения открытости и доступности деятельности представи-

тельного органа, укрепления его связи с гражданским обществом, стиму-
лирования антикоррупционной активности общественности, а также обес-
печения совершенствования процедур и механизмов формирования и 
управления системой торгов вся информация о муниципальных заказах 
Городской Думы размещается в сети «Интернет» на «Общероссийском 
официальном сайте» – www.zakupki.gov.ru. В ходе реализации положений 
Федерального закона от  5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ) закупки для муници-
пальных нужд Городской Думы города Усть-Илимска осуществляются на 
принципах прозрачности, конкуренции и объективности. 

В связи с вступлением в силу требований 44-ФЗ о наличии у 
заказчика специалистов, прошедших переподготовку, повышение 
квалификации, один муниципальный служащий – сотрудник аппарата 
Городской Думы, исполняющий обязанности контрактного управляющего, 
прошел обучение. 

В 2016 году, как и в 2015 году, все закупки осуществлялись на 
основании пункта 4 части 1 ст. 93 44-ФЗ – у единственного поставщика, 
так как общий годовой объем закупок по указанному пункту не превышает 
2 млн рублей. 

В целях повышения эффективности деятельности органов местного 
самоуправления, обеспечения координации и взаимодействия в работе по 
противодействию коррупции, создания эффективной системы  профилак-

http://www.zakupki.gov.ru/
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тики коррупционных правонарушений в муниципальном образовании го-
род Усть-Илимск в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года       № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», со статьями 34, 
36, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск создан 
межведомственный совет по противодействию коррупции при мэре города 
Усть-Илимска. В его состав вошли сотрудники администрации города, де-
путаты Городской Думы шестого созыва Виталий Перетолчин и Арсений 
Чихирьков. 

Депутаты Городской Думы входят в состав различных комиссий по 
управлению муниципальным имуществом, действующих при администра-
ции города: экспертная комиссия по проведению экспертизы проекта осво-
ения городских лесов (депутат О.Г. Артюшенко), комиссия по выбору зе-
мельных участков для строительства (депутат В.С. Деев), комиссия по во-
просам государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (де-
путат В.В. Перетолчин), комиссия по жилищным вопросам (депутаты  
В.В. Перетолчин, А.П.Чихирьков), комиссия по разработке мероприятий 
по оптимизации расходов бюджета города (О.Г. Артюшенко). 

В целях совершенствования нормативно-правовой базы муници-
пального образования город Усть-Илимск, обеспечивающей противодей-
ствие коррупции, Городской Думой в отчетный период приняты следую-
щие решения: 

- решение Городской Думы города Усть-Илимска от 16.03.2016                                                  
№ 21/142 «О внесении изменений в решение Городской Думы Города 
Усть-Илимска от 27.02.2013 № 52/351» (об утверждении Положения о 
предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и лицами, замещающими должности муници-
пальной службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей); 

- решение Городской Думы города Усть-Илимска от 16.03.2016                                               
№ 21/143 «О внесении изменений в решение Городской Думы города 
Усть-Илимска от 27.02.2013 № 52/352» (об утверждении Положения о 
предоставлении лицами, замещающими должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании город Усть-Илимск, сведений о 
своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей); 

- решение Городской Думы города Усть-Илимска от 16.03.2016                                             
№ 21/141 «О внесении изменений в решение Городской Думы города 
Усть-Илимска от 26.09.2012 № 44/290» (Об утверждении 
квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы в муниципальном образовании город Усть-
Илимск); 
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- решение Городской Думы города Усть-Илимска от 06.10.2016                                                
№ 28/191 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения в муниципальном образовании город Усть-
Илимск»; 

- решение Городской Думы города Усть-Илимска от 06.10.2016                                                     
№ 28/188 «О внесении изменений в Положение о кадровом резерве на 
замещение должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования город Усть-Илимск, 
утвержденное решением Городской Думы города Усть-Илимска от 
04.02.2015 № 8/60»; 

- решение Городской Думы города Усть-Илимска от 06.10.2016                                                     
№ 28/189 «О внесении изменений в Положение о проведении конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании город Усть-Илимск, утвержденное решением 
Городской Думы города Усть-Илимска от 22.12.2010 № 22/122»; 

- решение Городской Думы города Усть-Илимска от 06.10.2016                                                   
№ 28/190 «О внесении изменения в Порядок командирования 
муниципальных служащих муниципального образования город Усть-
Илимск, утвержденный решением Городской Думы города Усть-Илимска 
от 27.02.2013 № 52/344». 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» утвержден План мероприятий по 
противодействию коррупции в муниципальном образовании город Усть-
Илимск на 2016 год (далее – План). В ходе реализации Плана в сфере 
управления и распоряжения муниципальным имуществом выполнено 
следующее: 

- учет муниципального движимого и недвижимого имущества ведет-
ся в программе «1С Реестр муниципального имущества», проведена сверка 
имущества, числящегося в муниципальной казне муниципального образо-
вания город Усть-Илимск, с имуществом, числящемся в реестре муници-
пального имущества города Усть-Илимска. Полномочия по ведению ре-
естра муниципального имущества города Усть-Илимска в части муници-
пального жилищного фонда переданы Департаменту жилищной политики 
и городского хозяйства администрации города Усть-Илимска; 

- в целях совершенствования административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг Департаментом недвижимости Админи-
страции города Усть-Илимска приведено в соответствие с требованиями 
действующего законодательства 9 административных регламентов; утвер-
ждено 6 административных регламентов; 1 административный регламент 
находится на согласовании; по 2 административным регламентам проекты 
внесения изменений находятся в разработке; 
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- проведен анализ причин отказов в выдаче разрешений на строи-
тельство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.  

В выдаче разрешений на строительство отказано 4 заявителям в свя-
зи с отсутствием:  

- проектной документации – 2;  
- проекта планировки – 1;   
- положительного заключения по проектной документации – 1. 
В выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию отказано  

1 заявителю в связи с отсутствием заключения строительного надзора Ир-
кутской области; 

- в целях повышения эффективности проведения публичных слуша-
ний Решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2016  
№ 26/177 утверждено Положение о проведении публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования город Усть-Илимск; 

- по результатам анализа продажи и приватизации объектов муници-
пальной собственности фактов занижения стоимости и иных нарушений 
норм действующего законодательства не выявлено. 

Решением Городской Думы от 13.12.2014 № 5/33 утвержден Порядок 
проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых 
актов Городской Думы города Усть-Илимска (далее – Порядок) и их 
проектов. Согласно данному документу независимая антикоррупционная 
экспертиза нормативных правовых актов, их проектов возложена на 
уполномоченный орган – Правовое управление администрации города. В 
рамках Порядка предусмотрено правовое обеспечение деятельности 
Городской Думы. 

 Городская Дума работает в тесном взаимодействии с Усть-
Илимской межрайонной прокуратурой по вопросам проведения проверки 
законности проектов муниципальных правовых актов и действующих 
муниципальных правовых актов, в том числе на предмет наличия в них 
коррупциогенных факторов.  

В 2015 и 2016 годах Городской Думой не было принято ни одного 
решения, противоречащего заключению Усть-Илимской межрайонной 
прокуратуры.  

Стоит отметить, что даже при наличии положительного заключения 
Усть-Илимской межрайонной прокуратуры на проекты решений депутаты 
тщательно работают над документами,  желая разобраться в тонкостях и 
нюансах рассматриваемых вопросов, в первую очередь касающихся 
муниципального имущества. 

Так, решение о приватизации плавательного бассейна «Дельфин», 
находящегося в муниципальной собственности, депутаты приняли лишь в 
четвертом чтении. Когда народные избранники убедились, что  решить 
вопрос с реконструкцией социально значимого объекта за счет средств 
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городского бюджета не представляется возможным, они включили здание 
в план приватизации при условии сохранения основной деятельности 
бассейна. Чтобы спортивное сооружение не оказалось в руках 
недобросовестного владельца, депутаты создали рабочую группу по 
мониторингу процесса приватизации бассейна. Продажа состоялась в 
форме открытого аукциона.  

Дискуссионным оказался вопрос о передаче полномочий по 
управлению и распоряжению муниципальным жилищным фондом из 
Департамента недвижимости в Департамент жилищной политики и 
городского хозяйства администрации города Усть-Илимска. Депутаты 
утвердили данный проект решения после того, как в нем были учтены 
замечания председателя Контрольно-ревизионной комиссии. 

Скрупулезно работали народные избранники над проектом решения 
об утверждении Порядка передачи муниципального имущества по 
концессионному соглашению, который претерпел четыре редакции.  

В целях профилактики и предупреждения коррупции в органах 
местного самоуправления муниципального образования город Усть-
Илимск депутаты Городской Думы в декабре 2016 года приняли решение о 
создании постоянной депутатской комиссии по контрольной деятельности 
и противодействию коррупции. Председателем комиссии избран депутат 
Сергей Зацепин. 

Мероприятия по предоставлению муниципальных услуг населению 
муниципального образования город Усть-Илимск осуществляются в 
рамках реализации федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления», от 27 июля      
2010 года № 210 «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Устава муниципального образования город Усть-
Илимск. Решением Городской Думы от 26.09.2012 № 44/288 утвержден 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления администрацией города Усть-Илимска и ее постоянно 
действующими исполнительными органами муниципальных услуг, и 
порядок определения размера платы за их оказание. Реестр 
муниципальных услуг муниципального образования город Усть-Илимск 
опубликован на сайте администрации города. 

Постоянная комиссия Городской Думы города Усть-Илимска по 
бюджету и финансово-экономическим вопросам осуществляет контроль за 
исполнением предоставления муниципальных услуг. 

По мере необходимости административные регламенты приводятся в 
соответствие с действующим законодательством.  

В 2015 году в Усть-Илимске открылся Многофункциональный центр 
(далее – МФЦ) по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг. Это позволило упростить процедуру оформления документов, 
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сэкономить время граждан, свести к минимуму бюрократическую 
волокиту и исключить коррупционную составляющую.  

Информационная открытость деятельности по предоставлению 
муниципальных услуг обеспечивается путем размещения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг на 
официальном сайте администрации города в разделе «Муниципальные 
услуги».  

Решением Городской Думы сведения о доходах и об имуществе 
должностных лиц органов местного самоуправления, муниципальных 
служащих и членов их семей, в частности председателя Городской Думы и 
сотрудников аппарата представительного органа, постоянно размещаются 
на официальном сайте администрации города.  

В целях приведения в соответствие с нормами российского законо-
дательства были внесены изменения в Решение Городской Думы от 
27.02.2013 № 52/352 «Об утверждении Положения о предоставлении ли-
цами, замещающими должности муниципальной службы в муниципальном 
образовании город Усть-Илимск, сведений о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»: в пере-
чень лиц, предоставляющих сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, были включены ли-
ца, замещающие муниципальные должности – депутаты, члены выборного 
органа местного самоуправления, выборные должностные лица местного 
самоуправления, члены избирательной комиссии муниципального образо-
вания.  

Стоит отметить, что нарушений данной нормы депутатами Город-
ской Думы зафиксировано не было. 
   

Меры, предпринимаемые представительным органом муници-
пального образования Иркутской области в развитие гласности и от-
крытости (публичности) представительного органа муниципального 
образования 

 
Деятельность представительного органа муниципального образова-

ния город Усть-Илимск характеризуется открытостью, стремлением к 
гласности и публичности, поскольку базируется на принципах, отражен-
ных в статье 4 Регламента, утвержденного Решением Городской Думы от 
21.12.2005 № 27/118:                                                                                                        

- законности, коллективного обсуждения и решения вопросов; 
- гласности, привлечения граждан к работе Городской Думы, учета 

мнений жителей города; 
- своевременного информирования избирателей о своей работе; 
- открытого и гласного проведения заседаний Городской Думы. 
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На публичных слушаниях по внесению изменений в 
Генеральный план города Усть-Илимска, состояв-

шихся 2 апреля 2016 г.,  
присутствовало около 300 горожан. 

 

Председатель Городской Думы В.В. Перетолчин 
выступает в качестве эксперта на публичных 

слушаниях об исполнении бюджета города Усть-
Илимска за 2015 год. 16 мая 2016 г. 

Гласность и откры-
тость (публичность) дея-
тельности Городской Ду-
мы инициируются прежде 
всего председателем, ко-
торый в силу своих пол-
номочий организует ра-
боту с обращениями и за-
явлениями граждан по во-
вопросам деятельности 
Городской Думы, а также 
принимает все необходи-
мые меры по обеспече-
нию гласности и учету 
общественного мнения в 

работе Городской Думы. 
Перспективное планирование работы Городской Думы на год фор-

мируется с учетом предложений депутатов, постоянных комиссий Город-
ской Думы, мэра города, заместителей главы Администрации города. В 
процессе подготовки проекта плана обязательно учитывается мнение жи-
телей города, органов территориального общественного самоуправления. 
Сформированный план работы Городской Думы доводится до сведения 
населения через средства массовой информации. 

Заседания представительного органа в основном являются открыты-
ми. На них могут присутствовать жители муниципального образования, 
представители общественных объединений, органов территориального 

общественного само-
управления, должност-
ные лица исполнитель-
ных органов местного 
самоуправления, пред-
ставители органов госу-
дарственной власти, 
средств массовой ин-
формации и другие.  

Список пригла-
шенных на заседание 
определяется представи-
тельным органом. При 
этом следует отметить, в 
соответствии со статьей 
7 Федерального закона 
от 17 января 1992 года 
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№ 2202-1-ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» прокуроры вправе 
присутствовать на заседаниях органа местного самоуправления, в том чис-
ле на закрытых. 

Важным показателем открытости и гласности деятельности Город-
ской Думы города Усть-Илимска является подготовка проектов решений. 
Проекты решений вносятся не только депутатами Городской Думы, мэром 
города, органами территориального общественного самоуправления, но и 
инициативными группами граждан. Все проекты размещаются в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для информирования 
населения и обсуждения.  

В обязательном порядке на публичные слушания выносятся проекты 
решений по вопросам местного значения, перечень которых предусмотрен 
Федеральным законом, Уставом муниципального образования город Усть-
Илимск для обсуждения с участием жителей города. Публичные слушания 
проводятся в соответствии с Положением о публичных слушаниях в муни-
ципальном образовании город Усть-Илимск, утвержденным решением Го-
родской Думы.  

В течение 2016 года на публичные слушания вынесены: 
- проекты решений Городской Думы о внесении изменений в Устав 

города Усть-Илимска (от 06.10.2016 № 28/185, от 21.12.2016 № 32/230); 
- проект решения Городской Думы города Усть-Илимска «О внесе-

нии изменений в решение Городской Думы города Усть-Илимска от 
26.10.2005 № 21/90» (изменения в Генеральный план города Усть-
Илимска); 

- проект решения Городской Думы города Усть-Илимска «О внесе-
нии изменений в решение Городской Думы города Усть-Илимска от 
25.06.2008 № 78/456» (изменения в Правила землепользования и застройки 
города Усть-Илимска); 

- проект об исполнении бюджета города Усть-Илимска за 2015 год 
(от 16.05.2016 № 24/164);  

- проект о бюджете города Усть-Илимска на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов (от 22.11.2016 № 30/214). 

Результаты публичных слушаний опубликованы в средствах массо-
вой информации и на официальном сайте администрации города Усть-
Илимска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Регламент деятельности Городской Думы предусматривает обяза-
тельное опубликование (обнародование) решений Городской Думы. Срок 
опубликования (обнародования) решений Городской Думы составляет не 
более   15 дней со дня их подписания. В соответствии со статьей 12 Устава 
города Усть-Илимска официальное опубликование (обнародование) муни-
ципальных правовых актов осуществляется в средствах массовой инфор-
мации. 



163 
 

4 
7 

38 
36 

66 

8 
33 

71 
46 

75 

"ЧтоГдеУсть-Илимск" 
"Усть-Илимск официальный" 

"Вечерний Усть-Илим" 
"ВестникУсть-Илимского ЛПК" 

"Усть-Илимская правда" 

2015 2016

В целях полного и своевременного официального обнародования 
муниципальных правовых актов администрацией города Усть-Илимска 
учреждено периодическое печатное издание – газета «Усть-Илимск офи-
циальный» (свидетельство о регистрации в Федеральной службе по надзо-
ру в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Иркутской области от 19.08.2013 ПИ № ТУ38 – 00664). 

Городской Думой подписано соглашение о сотрудничестве с адми-
нистрацией города Усть-Илимска от 24 декабря 2013 года по опубликова-
нию в данном печатном издании официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, о 
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной инфор-
мации. Посредством данного печатного издания до населения города Усть-
Илимска своевременно доводится информация о принятых Городской Ду-
мой решениях.  

Учитывая экономический кризис в стране, а также с целью экономии 
бюджетных средств Городская Дума в 2016 году заключила контракты на 
оказание услуг по информационному обслуживанию только с двумя сред-
ствами массовой информации  – редакцией газеты «Усть-Илимская прав-
да» и ОАО «Илимское региональное телевидение». Тем не менее деятель-
ность представительного органа, ее постоянных комиссий, депутатов регу-
лярно освещалась во всех городских средствах массовой информации. В 
течение 2015 года в СМИ было опубликовано 233 журналистских материа-
ла о работе Городской Думы города Усть-Илимска, в 2016 году – 153. 

 
Количество журналистских материалов о работе Городской Ду-

мы города Усть-Илимска, опубликованных в печатных изданиях го-
рода Усть-Илимска и Иркутской области в 2015 и в 2016 году  

 
 
 
В течение 2016 года в эфире «Илимского регионального телевиде-

ния» на каналах 3ТВК, РЕН ТВ, 25 ТВК, ТНТ, 23 ТВК, СТС в программе 
«Новости» вышли информационные материалы в количестве     48 сюже-
тов с выступлениями депутатов и освещением деятельности Городской 
Думы города Усть-Илимска, в 2015 году – 53. 
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В течение 2016 года в эфире «Усть-Илимской Телерадиокомпании» 
на каналах 3ТВК  в информационной программе «Северный город» вышли 
информационные материалы в количестве 33 сюжета, в 2015 году – 56. 

 
Количество информационных материалов о деятельности Город-

ской Думы города Усть-Илимска в электронных СМИ     
                                                                                                                      

 
Деятельность Городской Думы и депутатов освещается в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». На официальном сайте 
администрации города Усть-Илимска в разделе «Городская Дума» 
(http://www.ust-ilimsk.ru) представлена информация о депутатах, графике 
приема избирателей, составе постоянно действующих комиссий, решениях 
Городской Думы, материалах публичных слушаний, новостях и событиях.  

 Кроме этого, на сайте действует общественная интернет-приемная, 
посредством которой каждый житель города может обратиться напрямую 
к председателю Городской Думы либо к депутату по своему избиратель-
ному округу. Интерфейс сайта содержателен, прост и удобен для исполь-
зования. 

Наиболее значимыми показателями полноты и своевременности об-
новления информации являются следующие данные: 

- в 2016 году в подразделе «Решения Городской Думы» размещено       
87 решений (в 2015 году – 64); 

- в подразделе «Новости» размещено 153 публикации, освещающих 
деятельность Городской Думы (в 2015 году – 116).  

В связи с ростом популярности электронных информационных ре-
сурсов в Городской Думе города Усть-Илимска в 4 квартале 2016 года в 
соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления» начата работа по созданию офи-
циального сайта представительного органа муниципального образования 
город Усть-Илимск для более оперативного и всестороннего освещения 
деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
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Номинация «Развитие гражданского общества» 
 

Наличие и степень реализации муниципальной целевой про-
граммы, направленной на поддержку и развитие институтов граждан-
ского общества, конституционных основ государства, создание без-
опасной и комфортной среды обитания граждан на основе базовых 
ценностей многонационального российского общества 

 
В муниципальном образовании город Усть-Илимск отдельная муни-

ципальная целевая программа, направленная на поддержку и развитие ин-
ститутов гражданского общества и конституционных основ Российского 
государства, не принята. Всего в Перечень муниципальных программ в 
2016 году включены 14 программ, в некоторых из них непосредственно 
предусмотрено решение задач по повышению уровня гражданской культу-
ры, профилактике негативных социальных явлений, организации культур-
но-массовой и спортивно-оздоровительной работы, поддержке молодеж-
ных инициатив и т.д. (Перечень муниципальных программ утвержден по-
становлением администрации города Усть-Илимска от 16.11.2011 № 910, в 
редакции постановления администрации города Усть-Илимска от 
08.04.2014 № 248, с изменениями от 26.08.2014 № 697, от 27.10.2014  
№ 883, от 12.11.2014 № 932, от 06.03.2015 № 176, 01.04.2015 № 236, от 
08.06.2015  № 440, от 11.08.2015 № 590, от 27.10.2015 № 802, от 12.11.2015 
№ 861, от 29.12.2015 № 1057, от 17.08.2016 № 723). 

Задачи формирования и пропаганды ценностей гражданского обще-
ства решаются Городской Думой города Усть-Илимска посредством взаи-
модействия с советами общественности, советами микрорайонов, авто-
номными некоммерческими организациями, советами домов и др. инсти-
тутами общественного самоуправления. 

На протяжении ряда лет на территории г. Усть-Илимска сложились 
основные формы участия населения в осуществлении местного самоуправ-
ления: муниципальные выборы, сходы, собрания, конференции, публич-
ные слушания, обращения граждан в органы местного самоуправления, 
опросы, территориальное общественное самоуправление. 

Порядок организации и осуществления территориального обще-
ственного самоуправления в г. Усть-Илимске утвержден следующими ре-
шениями Городской Думы города Усть-Илимска четвертого созыва: от 
24.05.2006       № 38/196 «О Порядке организации и осуществления терри-
ториального общественного самоуправления в муниципальном образова-
нии город Усть-Илимск» и от 25.04.2007 № 57/320 «О внесении изменений 
в Порядок организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления в муниципальном образовании город Усть-Илимск». 
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Меры, направленные на развитие демократических институтов, 
самоорганизацию и саморегуляцию муниципального сообщества 

 
Несомненно, одним из 

важных направлений работы 
Городской Думы по повы-
шению гражданской и об-
щественной активности 
населения является взаимо-
действие с городским Мо-
лодежным парламентом. 
Дума принимает активное 
участие в работе Молодеж-
ного парламента, а именно 
традиционно обсуждаются 
наиболее актуальные про-
блемы молодежи города, 
разрабатывается стратегия 
работы и взаимодействия с 
органами власти города. 
План работы Молодежного 

парламента включает в себя проведение совместных городских мероприя-
тий, круглых столов по различной тематике, в том числе по вопросам пат-
риотического воспитания, безопасности и правопорядка, образования и го-
родского хозяйства. Депутаты Молодежного парламента присутствуют на 
заседаниях Городской Думы, где совместно рассматриваются и обсужда-
ются правовые акты Городской Думы. 27 октября 2016 года в 14 муници-
пальных образовательных учреждениях города Усть-Илимска прошли вы-
боры депутатов городского Молодежного парламента VIII созыва, а 22 но-
ября 2016 года на внеочередном заседании Городской Думы избранным 
депутатам были вручены удостоверения, состоялось подписание очередно-
го соглашения о сотрудничестве. 

Более 8 лет в городе Усть-Илимске функционирует автономная не-
коммерческая организация по улучшению жилищно-бытовых условий и 
занятости молодежи «Совет пятого микрорайона» (далее по тексту – Со-
вет), целью которой является обеспечение интересов населения, прожива-
ющего на территории 5-го микрорайона. В рамках работы Совета объеди-
няются усилия жителей микрорайона, депутатов Городской Думы, Адми-
нистрации г. Усть-Илимска, правоохранительных органов и индивидуаль-
ных предпринимателей по благоустройству жизни горожан. Деятельность 
данного Совета курируют депутаты Городской Думы Э.В. Перекопный, 
А.П. Чихирьков. 

Председатель Городской Думы  
Виталий Владимирович Перетолчин  

вручает  удостоверение депутату  
Молодежного парламента  
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С 2010 года по инициативе депутатов Г.В. Березовской и О.Г. Ар-
тюшенко, а также группы активных граждан функционирует Совет обще-
ственности «Солнечный», цель которого заключается в обеспечении инте-
ресов населения, проживающего на территории 7-го и 13-го микрорайонов. 
Данный Совет включает следующие комиссии: по работе с ветеранами, 
пенсионерами, инвалидами; по работе с детьми и молодежью; по работе с 
многодетными и малообеспеченными семьями; по правопорядку и обще-
ственной безопасности; культурно-массовую комиссию, а также комиссию 
«Эстетика быта» по содействию реформированию ЖКХ и благоустройству 
территории. 

Также в 2016 году продолжили свою работу Советы общественности 
избирательных округов № 3 и 4 (депутаты А.А. Светличный, С.А. Шваро-
ва), Совет общественности на территории пр. Мира, № 42 – 68 и ул. Карла  
Маркса, № 31 – 55 (депутат О.И. Мартынов), Совет инициативных граждан 
на территории 9-го и 10-го микрорайонов (депутаты Т.В. Каленюк, В.С. 
Деев), Совет общественности избирательных округов № 2 и № 11 (депута-
ты А.В. Главинский, В.В. Перетолчин). 

Основная цель деятельности различных форм общественного само-
управления, функционирующих на территории г. Усть-Илимска, заключа-
ется в решении социально значимых для населения вопросов. В связи с 
этим приоритетными направлениями деятельности названных выше орга-
низаций являются: 

- взаимодействие с организациями ЖКХ; 
- осуществление контроля за эксплуатацией и ремонтом жилищного 

фонда; 
- привлечение жителей к участию в общественных мероприятиях по 

благоустройству территорий и жилых помещений; 
- проведение профилактической работы с жильцами, нарушающими 

правила пользования жилыми помещениями; 
- участие в организации общественного контроля за соблюдением 

порядка; 
- проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий; 
- оказание помощи правоохранительным органам в охране обще-

ственного порядка.  
В помощь жителям в Городской Думе разработаны методические ре-

комендации по созданию Совета многоквартирного дома, включающие 
образцы положения о совете многоквартирного дома, протокола общего 
собрания собственников помещений и списка членов совета. Электронная 
версия данных документов размещена на официальном сайте г. Усть-
Илимска (http://www.ust-ilimsk.ru) в разделе «Социально-экономическое 
развитие». 

Сходы и собрания жителей организуются Городской Думой с целью 
изучения общественного мнения и проведения разъяснительной работы с 

http://www.ust-ilimsk.ru/
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населением по актуальным вопросам местного значения. В первом полуго-
дии 2016 года на избирательных округах традиционно были организованы 
сходы граждан по формированию перечня «народных инициатив». 

 
       Меры, направленные на развитие взаимодействия и сотрудниче-
ства с общественными некоммерческими организациями, в том числе 
с получателями областной государственной поддержки, выполняю-
щими социально ориентированные функции в муниципальном обра-
зовании 
 

Система поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций, общественных организаций  на территории города Усть-
Илимска по программному методу реализуется с 2013 года.  

Социально  ориентированными некоммерческими организациями, 
общественными объединениями (далее – СО НКО, ОО) признаются не-
коммерческие организации, созданные в городе в форме общественных (за 
исключением политических партий) или религиозных организаций (объ-
единений), общин коренных малочисленных народов Российской Федера-
ции, казачьих обществ, некоммерческих партнерств, учреждений, авто-
номных некоммерческих организаций, социальных, благотворительных и 
иных фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах, предусмот-
ренных законодательством и осуществляющих деятельность, направлен-
ную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества. 

К полномочиям органов местного самоуправления по решению во-
просов поддержки СО НКО, ОО относится создание условий для их дея-
тельности: 

- администрация города Усть-Илимска разрабатывает и реализует 
муниципальные программы поддержки СО НКО, ОО, анализирует финан-
совые, экономические, социальные и иные показатели деятельности СО 
НКО, ОО на территории города Усть-Илимска; 

- Городская Дума принимает решение об объемах финансирования 
муниципальных программ и/или поддержки СО НКО, ОО; 

- коллегиальные органы (комиссии) реализуют конкурсный подход 
при распределении субсидий и /или имущества. 

С 2016 года на территории города Усть-Илимска реализуется муни-
ципальная программа «Развитие отдельных отраслей экономики и направ-
лений социальной сферы» на 2016 – 2020 годы. Программа предусматри-
вает реализацию мероприятий по оказанию организационной, информаци-
онной, методической поддержки деятельности СО НКО, финансовой и 
имущественной поддержки СО НКО. 

Мероприятия по организационной и информационной поддержке 
осуществляются без финансовых затрат, посредством проведения индиви-
дуальных консультаций, рабочих встреч, собраний, размещения информа-
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ции на официальной сайте муниципального образования город Усть-
Илимск. 

Выделение финансовой поддержки выражается в проведении кон-
курса социальных проектов на получение гранта.  В состав конкурсной 
комиссии по отбору проектов на получение грантовой поддержки входят и 
депутаты Городской Думы. 

За счет получаемой организационной поддержки произошел рост ак-
тивности СО НКО по участию в конкурсе на получение грантовой под-
держки на реализацию социально значимых проектов на территории горо-
да Усть-Илимска. Так, в 2014 году получателями поддержки были всего  
2 СО НКО на реализацию 3 проектов, в 2015 году в конкурсе проектов 
приняли участие уже 10 организаций, получателями поддержки стали 6 СО 
НКО на реализацию 6 проектов. 

На оказание финансовой поддержки СО НКО в 2016 году утвержде-
но финансирование в размере 300 тыс. руб. В конкурсе приняли участие  
8 организаций, получателями поддержки в размере от 50 до 100 тыс. руб-
лей стали   4 организации. 

В целях привлечения внебюджетных средств для реализации меро-
приятий СО НКО, при взаимодействии с Городской Думой, субъектами 
малого и среднего предпринимательства, СО НКО в городе Усть-Илимске 
ежегодно проводится Городская ярмарка социальных проектов. 

Имущественная поддержка СО НКО оказывается с 2000 года через 
передачу помещений в безвозмездное пользование на постоянной основе 
либо на условиях аренды с понижающим коэффициентом. Так, в 2015 году 
2 СО НКО получили имущественную поддержку в виде безвозмездного 
предоставления помещений для размещения организаций. В 2016 году об-
ращений о выделении имущественной поддержки СО НКО не поступало.  

В сентябре 2016 года общественные и некоммерческие организации 
города Усть-Илимска, а их насчитывается порядка 40, создали Объединен-
ный Совет. В состав Объединенного Совета вошли 14 общественных и не-
коммерческих организаций города. Среди них АНО «Совет пятого микро-
района», АНО «Спортивный клуб «КИТ», АНО «Центр живой природы», 
ОО «Союз женщин-предпринимателей Усть-Илимска», ОО «Конный клуб 
«Мустанг», АНО «Развитие Регионов» и другие. 

В 2016 году Городская Дума осуществляла взаимодействие с рядом 
общественных и некоммерческих организаций, выполняющих социально 
ориентированные функции: 

- АНО «Развитие регионов»; 
- АНО «Спортивный клуб «КИТ»; 
- Усть-Илимская районная организация Иркутской областной орга-

низации Всероссийского общества инвалидов; 
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- Усть-Илимская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных ор-
ганов; 

- Городской совет ветеранов ВОВ «Победа» 
- Совет ветеранов ЛПК; 
- АНО развития адаптивного спорта «СИЛА ДУХА»; 
- Усть-Илимская общественная организация ветеранов боевых дей-

ствий «Панджшер»; 
- Усть-Илимское городское казачье общество;  
- НО БФЗЖ «Хатико»; 
- АНЭО «Зеленый город» и др.  
Так, Городская Дума на протяжении двух лет поддерживает инициа-

тивы АНО «Развитие регионов»: открытие семейного клуба «Солнечный 
круг» с целью укрепления института семьи, передачи опыта в воспитании 
детей и учета актуальных потребностей семей; создание стилизованного 
«Илимского острога» – музея под открытым небом, предназначенного для 
сохранения, изучения народного историко-культурного наследия народов 
Приангарья. 

Ежегодно, в октябре депутаты совместно с Усть-Илимской город-
ской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных Сил и правоохранительных органов, советами микрорайонов 
проводят мероприятия, посвященные Дню пожилого человека. В 2016 году 
такие  мероприятия прошли практически на всех округах.  

Уделяют внимание депутаты и развитию физкультурно-
оздоровительной работы среди пенсионеров и ветеранов. Так, в декабре    
2016 года при финансовой поддержке депутата А.И. Куклина группа здо-
ровья Городского Совета вете-
ранов приняла участие в об-
ластной спартакиаде «Старшее 
поколение. Фестиваль групп 
оздоровительной гимнастики 
ветеранских организаций», ко-
торая проходила  в городе Усть-
Куте, и заняла почетное 2-е ме-
сто.   

С 2011 года в г. Усть-
Илимске работает некоммерче-
ская организация «Благотвори-
тельный фонд защиты живот-
ных «Хатико». Созданная для 
защиты животных от жестокого 
обращения, организация в итоге 
стала единственной в Усть-

Депутат Городской Думы города Усть-
Илимска Сергей Витальевич Капкан на про-

тяжении двух лет оказывает благотворитель-
ную помощь приюту для безнадзорных живот-

ных «Хатико». 
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Илимске и Усть-Илимском районе, выполняющей такую нелегкую соци-
альную функцию, как передержка и стерилизация бездомных животных. В 
данной благотворительной деятельности, незаметной большинству горо-
жан,  заложен глубокий смысл – он не только в создании безопасной сре-
ды, но и в нравственном воспитании подрастающего поколения. Приют 
«Хатико» имеет свою страничку в социальных сетях, проводит встречи в 
школах, его сотрудники учат, как нужно относиться к питомцам. В школах 
города проводятся благотворительные акции в пользу приюта, а во Дворце 
культуры имени И.И. Наймушина ежегодно (осенью) – праздник ко Дню 
защиты животных. Конкурс рисунков, дефиле животных, благотворитель-
ная ярмарка, сборы с которой передают в приют. «Мы в ответе за тех, кого 
приручили!» – такую мысль проводят организаторы праздника. Благодаря 
таким акциям и праздникам волонтеров у приюта становится все больше. 
Депутаты Городской Думы О.Г. Артюшенко, А.И. Куклин,     С.А. Шваро-
ва, В.В. Перетолчин, С.В. Капкан на протяжении двух лет оказывают бла-
готворительную помощь приюту для проведения традиционного общего-
родского праздника «Мы в ответе за них».  

Основой для АНО «Центр живой природы» стал частный экзотариум 
Елены Князевой с коллекцией экзотических рептилий, который она откры-
ла в 2008 году. Со временем мини-зоопарк стал одним из любимых мест 
посещения детьми и их родителями. А в сентябре 2015 года был зареги-
стрирован «Центр живой природы». Совместно с работниками ветстанции 
в экзотариуме лечат больных ястребов, сов, соколов, чтобы потом выпу-
стить их на волю. Депутаты Городской Думы оказывают любую посиль-
ную помощь организации, за что неоднократно получали благодарствен-
ные письма от ее руководства. 

С 2013 года в г. Усть-Илимске осуществляет деятельность АНО 
«Спортивный клуб «КИТ», с которой депутаты тесно сотрудничают. Ос-
новными целями организации являются: предоставление спортивно-
оздоровительных услуг, развитие мотивации личности к всестороннему 
удовлетворению физкультурно-оздоровительных и спортивных потребно-
стей, профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата, восста-
новление и реабилитация после лечения инсультов, инфарктов, парализа-
ций с помощью привлечения соответствующих специалистов. В 2016 году 
АНО «Спортивный клуб «КИТ» стало победителем конкурса социально 
значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской об-
ласти», организованного  Правительством Иркутской области.  

Проблемами экологии города, а также сохранения и приумножения 
окружающей природы занимается АНЭО «Зеленый город». Создана орга-
низация в 2008 году с целью привлечь горожан к озеленению города. Не 
первый год Городская Дума оказывает ей поддержку. За годы существова-
ния НКО в Усть-Илимске посажено более двух тысяч деревьев – лип, кле-
нов, вязов и т.д. В 2015 году «Зеленый город» выиграл муниципальный 
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грант в размере 200 тыс. рублей. На эти средства были приобретены са-
женцы рябины для аллеи по улице Мечтателей. В 2016 году при содей-
ствии депутата Э.В. Перекопного появились клены на улице 40 лет Побе-
ды, а депутат А.И. Куклин помог открыть в МБОУ «СОШ № 1» «Аллею 
выпускников» из вязов. На протяжении двух лет депутаты В.С. Деев,  
Н.Н. Гарипов, С.В. Чулков, В.В. Перетолчин,  А.И. Куклин, О.Г. Артю-
шенко оказывают организации финансовую поддержку по поливу  
деревьев. 

 
Защита и поддержка семьи, материнства и детства. 
 
В соответствии с положениями Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 – 2017 годы и Стратегии действий в интересах де-
тей на 2012 – 2017 годы в Иркутской области на территории муниципаль-
ного образования город Усть-Илимск разработана Стратегия действий в 
интересах детей в муниципальном образовании город Усть-Илимск на 
2014 – 2017 годы, утвержденная постановлением администрации города 
Усть-Илимска от 03.03.2014 № 133, и план по ее реализации.   

В рамках ряда межведомственных совещаний с участием сотрудни-
ков отдела по социальным отношениям администрации города Усть-
Илимска, управления социальной защиты населения, управления образо-
вания, медицинских учреждений, инспекции по делам несовершеннолет-
них, центра социальной помощи семье и детям, депутатов Городской Ду-
мы города Усть-Илимска проводится детальный анализ выполнения меро-
приятий Стратегии и определяются ключевые механизмы улучшения по-
ложения детей с учетом 
сложившейся демографиче-
ской и социально-
экономической ситуации на 
территории муниципального 
образования город Усть-
Илимск. 

Основными принци-
пами муниципальной стра-
тегии являются: 

1) поддержка семьи в 
целях обеспечения воспита-
ния, отдыха и оздоровления 
детей, защиты их прав; 

2) создание условий 
для реализации потенциала 
каждого ребенка в части его 
образования, воспитания, 

Депутаты Городской Думы города Усть-
Илимска принимают активное участие во 

всех городских мероприятиях.  
День семьи, любви и верности,  

8 июля 2016 года 
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социализации и самореализации в социально позитивных видах деятельно-
сти; 

3) особое внимание слабозащищенным категориям детей; 
4) обеспечение квалифицированного и качественного профессио-

нального сопровождения семей с детьми; 
5) обеспечение местами в детских садах и школах; 
6) осуществление профилактики социального сиротства; 
7) создание безопасных и комфортных условий жизни детей, их ду-

ховно-нравственного и патриотического воспитания. 
Планом по реализации Стратегии в рамках каждого ключевого 

направления четко определены задачи, источники финансирования, меро-
приятия и показатели для проведения мониторинга эффективности их вы-
полнения.  

Ежегодно педагогами общеобразовательных учреждений города 
Усть-Илимска  формируется и постоянно обновляется банк данных семей 
и детей, имеющих право на меры социальной поддержки: многодетные се-
мьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов и т.п. 

Депутаты Городской Думы, представители Администрации участ-
вуют в профилактических рейдах посещая несовершеннолетних на дому, 
осуществляя контроль за организацией досуга подростков. 

Ежегодно на заседаниях постоянной комиссии Городской Думы по 
социальным вопросам депута-
тами заслушивается информа-
ция об итогах летней оздоро-
вительной кампании. В период  
2015 – 2016 годов более  1500 
детей, находящихся в соци-
ально опасном положении, де-
тей из малообеспеченных и 
многодетных семей, были 
обеспечены бесплатными пу-
тевками в летние оздорови-
тельные лагеря дневного пре-
бывания на базе муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждений и учреждений до-
полнительного образования 
детей, в МАУ «Лагерь отдыха 
и оздоровления «Лосенок», а 
также  в детский санаторный 
лагерь АО Курорт «Русь».  

1 июня в городе прошли 
мероприятия, посвященные 
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Дню защиты детей. Не остались в стороне и депутаты Городской Думы. 
Так, депутаты Е.В. Баженова и Н.Н. Гарипов 1 и 2 июня  в своих микро-
районах организовали и провели праздники под названием «Ура, канику-
лы!». Детям и их родителям было предложено попробовать свои силы в 
спортивных эстафетах, туристической полосе препятствий, в соревновани-
ях по играм «Дартс» и «Крестики-нолики». Популярностью у детей всех 
возрастов пользовался «Аквагрим» и «Тату-салон», а также мастер-класс 
по изготовлению головных уборов из подручных материалов. На протяже-
нии всего праздника можно было угоститься чаем и сладостями.  
 По сложившейся многолетней традиции в августе 2016 года Город-
ская Дума совместно с управлением социальной защиты населения по го-
роду Усть-Илимску и Усть-Илимскому району объявили акцию «Скоро в 
школу». В городе Усть-Илимске проживает значительное количество мно-
годетных, неполных и малоимущих семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Совместными усилиями таким семьям была оказана по-
мощь в подготовке детей к началу учебного года. 
 В декабре 2016 года в рамках акции «Помоги ребенку – и ты спасешь 
мир» депутаты Городской Думы оказали благотворительную помощь в 
приобретении новогодних подарков для детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. В преддверии нового года в общей сложности  
475 детей получили сладкие сюрпризы.  
 Необходимо отметить, что в дошкольных и общеобразовательных 
учреждениях города создана служба Уполномоченного по правам ребенка, 
приоритетным направлением деятельности которой является защита прав 
детей, профилактика негативных проявлений в отношении детей и среди 
них, а также работа с родителями. Во всех школах с октября 2014 года  ра-
ботают службы примирения (учитель-ученик, родитель-ребенок, родитель 
- учитель, ученик – ученик). 
 В муниципальных образовательных учреждениях созданы все усло-
вия для обеспечения всестороннего физического, интеллектуального и ду-
ховного развития детей. В школах города создается образовательная среда 
для  занятий школьниками исследовательской деятельностью, проектной 
деятельностью, техническим творчеством, естественными науками.  
 На уровне управления образования Администрации города Усть-
Илимска  реализуются инновационные проекты по следующим направле-
ниям: одаренные дети, робототехника, мобильное обучение; проект по ра-
боте с детьми с ограниченными возможностями здоровья; проект по рабо-
те с родителями. 
 В 2013 году в городе Усть-Илимске успешно стартовал проект Все-
российской политической партии «Единая Россия» «России важен каждый 
ребенок», рассчитанный до 2018 года. Руководителем проекта в г. Усть-
Илимске является депутат Городской Думы, председатель постоянной ко-
миссии по социальным вопросам Г.В. Березовская. Работа в рамках проек-
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та ведется по трем основным направлениям: увеличение количества детей, 
переданных в семьи граждан, эффективное сопровождение замещающих 
семей и работа с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, 
социально опасном положении в целях ранней профилактики семейного 
неблагополучия.  
 В 2016 году в Усть-Илимске в рамках реализации «дорожной карты» 
проекта «России важен каждый ребенок» проводились следующие меро-
приятия, направленные на профилактику социального сиротства и пропа-
ганду различных форм семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей: 
 - родительские собрания в трудовых коллективах организаций и 
учреждений различных форм собственности с выступлением детей-
воспитанников ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям            
г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» (далее по тексту – Центр); 
 - Дни открытых дверей в Центре с трансляцией слайд-шоу «Забери 
меня» и выступлением детей, передвижная фотовыставка «Невозможно 
пройти мимо»; 
 - психологические тренинги с несовершеннолетними детьми и их ро-
дителями «Конфликтные ситуации в семье» и др. 
 Также, 21 февраля 2015 года в городе впервые проведен Форум при-
емных семей города и района, на котором принято решение о проведении 
данного мероприятия ежегодно.   
 
 Мероприятия, направленные на развитие деятельности по под-
держанию физического и психического здоровья детей и молодежи 
  
В г. Усть-Илимске сложились спортивные традиции, ежегодно поддержи-
ваемые депутатами Городской Думы.  
 Наиболее яркими событиями 2016 года стали: 
 - лыжная гонка в рамках традиционной Всероссийской зимней гонки 
«Лыжня России»; 

- открытые зимние любительские соревнования по ездовому спорту 
(совместно с клубом любителей ездового спорта «Сердце тайги»); 

- соревнования по ездовому спорту «Весенний солнцеворот» и «Лет-
ний солнцеворот»; 

- соревнования по бегу по сугробам «СнегоБег» (совместно с клубом 
«Бегущие»); 

- велопробег и легкоатлетический марафон, посвященные Дню Рос-
сии и Дню города; 

- соревнования по дворовому футболу «Кожаный мяч»; 
- муниципальный этап Всероссийских массовых соревнований по 

уличному баскетболу «Оранжевый мяч»; 
- «Кросс нации»; 
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- веселые старты «Джунгли зовут» для детей с ограниченными воз-
можностями (совместно с ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа          
г. Усть-Илимска». 

В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 
Войне 9 мая 2015 года на территории парковой зоны 2 микрорайона по 
инициативе председателя Городской Думы В.В. Перетолчина состоялся 
спортивный турнир по настольному теннису на улице для жителей микро-
района «Березовая роща». В организации спортивного праздника приняли 
участие активные жители 2-го микрорайона. 

В преддверии Всемирного дня здоровья 4 апреля 2015 года состоя-
лись соревнования по боулингу, инициированные и организованные руко-
водителем фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
в Городской Думе, депутатом Э.В. Перекопным. В мероприятии приняли 
участие      20 команд от всех первичных отделений партии по округам и 
команда Политсовета. 

В рамах физкультурно-спортивной направленности в МБОУ до-
школьного образования «Центр детского творчества» под руководством 
депутата Городской Думы Е.В. Баженовой работают такие кружки и сек-
ции, как «Акробатика», «Два короля», «Восточный дракон», «Гимнастика 
ушу», «Дворовые игры», «Дружная команда» и «Основы безопасности». 
Воспитанники также активно вовлечены в туристическую деятельность, 
занимаются хореографией и т.п. 

Также Центр детского творчества организует и проводит муници-
пальные спортивные соревнования для учащихся общеобразовательных 
учреждений по баскетболу, волейболу, мини-футболу, легкоатлетическому 
кроссу, плаванию в зачет Президентских спортивных игр и в рамках Спар-
такиады,  а также муниципальный этап Всероссийских спортивных сорев-
нований по программе «Спортивное  многоборье», «Эстафетный бег», 
«Стрельба из пневматического пистолета», турниры по дзюдо, ушу саньда, 
ездовому спорту «Зимний солнцеворот», судомодельному спорту; танцам  
«Восходящие звезды» и «Ступени мастерства», массовому спорту «Золо-
тая Звезда», чемпионат города Усть-Илимска по ледолазанию «Илимский 
лед»  и многое другое.   

Охват программами данной категории в 2016 году составил около  
50 % от общего количества обучающихся. 

С целью развития адаптивного спорта с декабря 2015 года на базе 
МБОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н. при поддержке депутата Город-
ской Думы Н.Н. Гарипова начала свою работу автономная некоммерческая 
организация «Сила духа», возглавляемая О.Ю.  Кручининым, спортсме-
ном, мастером спорта по дзюдо, который в результате аварии стал инвали-
дом-колясочником. У людей с ограниченными возможностями здоровья 
появилась уникальная возможность заниматься спортом, в том числе и 
стрелковым. 
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В 2015 году управле-
нию образования Админи-
страции города Усть-
Илимска были переданы 
шесть спортивных комплек-
сов, которые разместили на 
территории  муниципальных 
общеобразовательных учре-
ждений и Центра детского 
творчества.  Средства на их 
установку был направлены из 

средств «народных инициатив» и спонсорской помощи. 
Важным периодом для оздоровления учащихся являются летние ка-

никулы. Основным  принципом организации оздоровительной кампании        
2016 года было сохранение показателей оздоровительной кампании детей 
2015 года, использование малозатратных форм детского отдыха. 

Лето в г. Усть-Илимске завершилось серией спортивных дворовых 
игр, которые состоялись в нескольких городских округах. Каждое спор-
тивное событие сопровождали тематические лозунги: «Отдавая ребенка в 
спорт, ты делаешь его успешным!», «Со спортом жить – здоровым быть!», 
«Живи по-олимпийски – занимайся спортом!», «Покорять вершины нужно 
начинать уже сейчас! Запишись в спортивную секцию!» Идея возродить 
когда-то популярные мероприятия принадлежит Центру развития «Ви-
джей». Ее с энтузиазмом поддержали и депутаты Городской Думы города 
Усть-Илимска – В.В. Перетолчин,  О.Г. Артюшенко, Д.Ю. Верещагин,  
В.С. Деев, Т.В. Каленюк, Э.В. Перекопный. 

С 17 по 29 августа на своих округах они провели спортивные игры, 
куда были приглашены взрослые и дети. Юные спортсмены, уже завое-
вавшие определенные титулы и награды, продемонстрировали горожанам 
свое мастерство. Впрочем, зрители не только смотрели, но и сами активно 
включались в различные конкурсы, игры и состязания. Можно сказать, что 
задумка депутатов отвлечь детей от компьютеров, удалась.  
Депутаты планируют сделать спортивные дворовые игры традиционными 
и надеются, что со временем в них будут участвовать как можно больше 
горожан всех возрастов.       

     
Мероприятия, направленные на поддержку детских инициатив 

по профилактике негативных явлений в детской и молодежной среде 
 
Работа по профилактике социально негативных явлений в муници-

пальном образовании город Усть-Илимск строится в соответствии с кон-
цепцией подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребле-
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ния наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2016 – 
2020 годы и  планом работы Городской Думы. 

Постановлением администрации города Усть-Илимска от 02.10.2008   
№ 478 создана антинаркотическая комиссия по противодействию незакон-
ному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров в городе Усть-Илимске, в состав которой входят депутаты Город-
ской Думы. От депутатского корпуса шестого созыва в данной комиссии 
работает депутат Н.Н. Гарипов.  

Комплексный подход к решению вопросов в сфере профилактики 
распространения наркомании и сопутствующих социально негативных яв-
лений на территории города Усть-Илимска включает в себя: 

- организацию деятельности антинаркотической комиссии по проти-
водействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров в городе Усть-Илимске; 

- реализацию мероприятий муниципальной программы профилакти-
ки злоупотребления наркотическими средствами и психотропны-
ми веществами; 
         - проведение ежеквартального мониторинга наркоситуации на терри-
тории муниципального образования; 

- работу исполнителя региональной системы профилактики нарко-
мании и токсикомании на территории города Усть-Илимска; 
         - действие общественных наркопостов в образовательных учрежде-
ниях города; 
          -  выстраивание взаимодействия с общественными организациями и 
объединениями, действующими на территории муниципального образова-
ния; 
         - поддержку и развитие городского волонтерского движения. 

Основная часть профилактических мероприятий проводится в обра-
зовательных учреждениях города. 

С целью выявления среди молодежи потребителей психоактивных 
веществ в образовательных учреждениях города проводится тестирование 
с помощью диагностического аппарата «Лира – 100». 

В 2016 году тестирование проводилось в следующих образователь-
ных учреждениях города: МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ № 14», 
МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ «СОШ № 12», Экспе-
риментальный лицей.  Обследовано 611 человек, в группу риска по по-
треблению наркотических и психотропных веществ не вошел ни один из 
обследованных учащихся школ. Подозрение на интоксикацию организма 
(курение, алкоголь) выявлено в отношении 29 человек.  

С целью профилактики употребления психоактивных веществ на 
территории города Усть-Илимска в 2016 году организованы и проведены 
следующие мероприятия: 

- городские акции в рамках областной акции «Будущее за нами»; 



179 
 

- молодежный фестиваль «Вирус позитива»; 
- большой городской флешмоб и акция «Витамины для души», при-

уроченные к Всемирному дню здоровья; 
- акция «Усть-Илимск выбирает здоровье» в рамках проведения ве-

лопробега и легкоатлетического марафона, посвященных Дню России и 
Дню города; 

- флешмоб «За здоровый образ жизни»; 
- акция «Мама, папа, я – здоровая семья». 
Ежегодно школьники, в том числе состоящие на учете в наркопосте, 

и педагоги принимают активное участие в различных конкурсах и акциях, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни.  

В октябре 2016 года в школах были проведены профилактические 
мероприятия, посвященные Всемирному Дню трезвости и борьбе с алкого-
лизмом, а также классные часы на тему «Летучие токсические вещества и 
их вред для организма человека». 

На заседаниях постоянной комиссии Городской Думы по вопросам 
общественной безопасности и правопорядка под председательством  
О.И. Мартынова ежегодно заслушивается информация о деятельности ис-
полнительных органов власти города Усть-Илимска по предупреждению 
употребления курительных смесей, психоактивных веществ, наркотиче-
ских средств, алкогольных напитков, табакокурения среди молодежи. 

К проведению мероприятий по профилактике употребления психо-
активных веществ и формированию здорового образа жизни в молодежной 
среде активно привлекаются и добровольцы города. 

 
Мероприятия по организации добровольческого труда 
 
Сформированная база данных по волонтерским объединениям, клу-

бам группам, отрядам, действующим как самостоятельно, так и при учеб-
ных заведениях и общественных организациях в городе Усть-Илимске, 
включает   15 объединений с общим охватом более 400 человек. 

В рамках поддержки и развития волонтерского движения в моло-
дежной среде в марте и декабре 2016 года проведены два городских меро-
приятия, программа которых включала презентацию волонтерских объ-
единений города, торжественное вручение личных книжек волонтера но-
вым добровольцам, обсуждение актуальных волонтерских проектов и ак-
ций, волонтерские квесты и тренинги. 

В 2016 году волонтеры города активно привлекались к участию в 
проведении мероприятий Всероссийской акции «Добровольцы – детям». 
Акция проводилась силами управления физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации города Усть-Илимска, ОГКУ СО 
«Центр социальной помощи семье и детям города Усть-Илимска и Усть-
Илимского района», управления культуры Администрации города Усть-
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Илимска, управления образования администрации города Усть-Илимска, 
МО МВД России «Усть-Илимский», депутатов Городской Думы Перетол-
чина В.В., Капкана С.В., Перекопного Э.В., Верещагина Д.Ю.,  
Куклина А.И., общественных объединений города, предпринимателей, 
предприятий, студентов. 

В 2012 году решением Городской Думы города Усть-Илимска от 
28.04.2012 № 40/254 на территории муниципального образования город 
Усть-Илимск создана добровольная народная дружина по охране обще-
ственного порядка «Спас». В целях создания условий для деятельности 
добровольных формирований по охране общественного порядка, оказания 
содействия правоохранительным органам на территории муниципального 
образования город Усть-Илимск по обеспечению  охраны общественного 
порядка, профилактике и предупреждению правонарушений, утверждено 
Положение о добровольной народной дружине по охране общественного 
порядка на территории муниципального образования город Усть-Илимск.  

По состоянию на 1 декабря 2016 года численность народной дружи-
ны «Спас» составляет 42 человека. 

В результате проведенной совместной работы с начала года при уча-
стии дружинников за совершение административных правонарушений за-
держано 677 человека, за совершение преступлений – 2 человека.  

Организована работа по привлечению народных дружинников в пе-
риод проведения на территории обслуживания массовых мероприятий. Так 
с начала года дружинники были привлечены к охране общественного по-
рядка при проведении 23 массовых мероприятий (1 и 9 мая, «Последний 
звонок», «День знаний», Единый день голосования 18 сентября 2016 года и 
др.). С наступлением пожароопасного периода 2016 года патрулирование 
дружинников было приближено к зеленым зонам для профилактики распи-
тия алкогольных напитков и  выявления нарушений требований правил 
пожарной безопасности.     

В совместной деятельности органов местного самоуправления, об-
щественных, образовательных организаций основной акцент делается на 
устранение причин и условий правонарушающего поведения подростков, 
систему воспитательных мер в их отношении, преемственность коррекци-
онных и реабилитационных мероприятий, своевременное оказание право-
вой помощи и иных мер социальной и педагогической помощи. Это проис-
ходит, прежде всего, за счет  поддержки молодежных инициатив, системы 
правового образования несовершеннолетних, их позитивной социализации 
и занятости.    

 
 
 
 
 



181 
 

Меры, направленные на сохранение и укрепление базовых ду-
ховно-нравственных ценностей и традиций (в семье, обществе, муни-
ципальном образовании) 

 
В рамках реализации подпрограммы «Молодежь Усть-Илимска» на 

2016 – 2020 годы при участии Городской Думы проводятся мероприятия 
по работе с молодежью по следующим основным направлениям: 

- гражданско-патриотическое, военно-патриотическое воспитание, 
формирование, толерантности и профилактика экстремизма в молодежной 
среде. 

Данное направление включает в себя организацию и проведение ме-
роприятий, содействующих формированию у подростков и молодежи 
гражданско-патриотического и военно-патриотического сознания, верно-
сти Отечеству, популяризации службы в Вооруженных силах Российской 
Федерации, мероприятий по допризывной подготовке молодежи, а также 
направленных на сохранение и укрепление национальных духовных тра-
диций, культивирование атмосферы межэтнического согласия и толерант-
ности, профилактику экстремистских проявлений в молодежной среде. 

В числе наиболее крупных мероприятий, содействующих формиро-
ванию активной гражданской позиции молодежи, проведенных на терри-
тории города Усть-Илимска в 2016 году, стала областная выездная акция 
«Молодежь Прибайкалья». Мероприятие состоялось 5 – 6 ноября на терри-
тории лагеря оздоровления и отдыха «Лосенок». В мероприятии приняли 
участие     190 человек. В число участников вошли: представители школь-
ного и студенческого самоуправления, лидеры детских и молодежных объ-
единений, представители добровольческого движения. Мероприятие про-
ведено силами министерства по молодежной политике Иркутской области, 
управления физической культуры, спорта и молодежной политики Адми-
нистрации города Усть-Илимска при поддержке Городской Думы города 
Усть-Илимска.  

Программа мероприятий выездной акции включала в себя следую-
щие мероприятия: 

- круглый стол «Само-
реализация молодежи в Ир-
кутской области»; 

- лекции по основам со-
циального проектирования, 
реализации молодежной по-
литики Иркутской области, 
информационному обеспече-
нию деятельности в сфере 
молодежной политики, пре-
дупреждению вовлечения мо-
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лодежи в экстремистско-настроенные организации и группировки; 
- презентация Международного молодежного лагеря «Байкал-2020»; 
- презентация Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 го-

да; 
- тренинги на командообразование, по развитию коммуникативных 

навыков; 
- викторина на тему «История и достижения Иркутской области». 
По итогам работы участники защитили проектные идеи, планируе-

мые к реализации в рамках областной акции «80 добрых дел» на террито-
рии города Усть-Илимска. 

12 июня усть-илимцы отметили сразу два праздника: День города и 
День России. Традиционно в этот день проводились праздничные меро-
приятия. Депутаты Городской Думы приняли участие в массовой песенной   
акции – исполнение гимна России. Такой флешмоб проходит по всей 
стране уже несколько лет, г. Усть-Илимск впервые присоединился к этой 
акции. Массовое хоровое пение поддержали официальные лица, трудовые 
коллективы предприятий и учреждений города, общественные организа-
ции – «Панджшер» «Румб», отделение политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», молодежная организация «Молодая гвардия Единой России», 
студенты, школьники. Депутаты надеются, что это мероприятие станет бо-
лее массовым и привлечет внимание всех неравнодушных горожан, для 
которых слова «патриотизм» и «любовь к Родине» имеют большое значе-
ние;  

- создание условий для развития деятельности детских и молодеж-
ных общественных объединений. 

Поддержка деятельности молодежных объединений осуществляется 
в части оказания содействия в проведении мероприятий, обучении, посе-
щении областных фестивалей, слетов, а также в выстраивании отношений  
в рамках частно-муниципального партнерства. В сфере молодежной поли-
тики активное взаимодействие Городской Думы выстроено, в частности, со 
следующими организациями и объединениями: 

- Общественная молодежная организация клуб альпинистов, тури-
стов и любителей экстремальных видов спорта «Барс»; 

- Усть-Илимская городская молодежная общественная организация 
ролевого исторического фехтования «Кельт»; 

- Иркутская благотворительная общественная организация «Соци-
альная поддержка»; 

- Усть-Илимское городское отделение  Всероссийской Обществен-
ной Организации «Молодая Гвардия Единой России»; 

- Творческое молодежное объединение «Ковчег» (при МАУК «Театр 
драмы и комедии»); 

- Туристический клуб «Бурхан» (при МБОУ ДО «Центр детского 
творчества»); 
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- Отряд скаутов города Усть-Илимска (при МБОУ ДО «Центр дет-
ского творчества»); 

- Молодежный клуб «Акцент» при Центральной городской библио-
теке им. А.Н. Клестова-Ангарского; 

- Творческое объединение «СТИМУЛ»; 
- Усть-Илимское городское казачье общество; 
- Добровольная народная дружина города Усть-Илимска «Спас»; 
-  Туристический центр «Каюр»; 
- Совет отцов города Усть-Илимска. 
В рамках реализации мероприятий по повышению электоральной ак-

тивности молодежи управлением физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Администрации города Усть-Илимска совместно с Го-
родской Думой и Молодежным парламентом города Усть-Илимска, Усть-
Илимской территориальной избирательной комиссией города, Молодеж-
ной избирательной комиссией и молодежным центром «Акцент» в феврале 
2016 года  проведены мероприятия месячника молодого избирателя: Фе-
стиваль молодых избирателей «Голос молодежи» (12 февраля), День от-
крытых дверей Усть-Илимской городской территориальной избирательной 
комиссии          (17 февраля), круглый стол на базе филиала ФГБОУ ВО 
«БГУ» в г. Усть-Илимске «Молодежь и выборы» (29 февраля). Кроме того, 
депутатами оказано содействие в участии делегации от города Усть-
Илимска в фестивале молодых избирателей «Будущее за молодежью!» в 
городе Братске (22 – 23 апреля). 

30 апреля – 1 мая 2016 года делегация от города Усть-Илимска при-
няла участие в форуме «Братск молодежный» по следующим направлени-
ям: «Медиа», «Политика», «Добровольчество», «Творчество». В состав де-
легации вошли представители как студенческой и работающей молодежи, 
так и учащиеся муниципальных образовательных учреждений города. 

19 марта 2016 года студенты, учащиеся образовательных учрежде-
ний города приняли участие в Стратегическом форуме «Территория Усть-
Илимского региона – как территория опережающего развития». 

 
 Мероприятия по совершенствованию системы военно-
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи 
 
 Городская Дума города Усть-Илимска в вопросах гражданско-
патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи 
работает во взаимодействии с управлением образования, управлением 
культуры, управлением физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики администрации города Усть-Илимска, первичными ветеранскими ор-
ганизациями: клубом ветеранов военно-морской службы «РУМБ», органи-
зацией воинов-интернационалистов «Панджшер», Городской обществен-
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ной организацией  ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов и др.  

 Основными формами 
патриотической работы яв-
ляются организация и про-
ведение мероприятий (дней 
призывника, конкурсов, 
турниров, круглых столов), 
содействующих формиро-
ванию у молодежи военно-
патриотического и граж-
данско-патриотического со-
знания, верности Отечеству, 

популяризации службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, а 
также организация  и проведение мероприятий (военно-полевых сборов, 
военно-спортивных игр, турниров, соревнований) в сфере допризывной 
подготовки молодежи.   
 В числе традиционных мероприятий, организованных в 2016 году: 
 - муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница» среди 
учащихся муниципальных образовательных учреждений (совместно с Го-
родским казачьим обществом и отделом военного комиссариата г. Усть-
Илимска); 
 - городские турниры по военно-тактической игре «Армейский лазер-
таг», посвященные празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне и Дню молодежи (совместно с лазертаг-клубом 
«Viktori»); 

- участие в проведении соревнований по стрельбе из пневматическо-
го оружия, приуроченных к празднованию Дня защитника Отечества на 
кубок ВОО «Молодая гвардия»; 

- организация уча-
стия учащихся образова-
тельных организаций го-
рода в акции «Всерос-
сийский тест по истории 
Великой Отечественной 
войны» (совместно с 
управлением образования 
администрации города 
Усть-Илимска); 

- участие в прове-
дении Всероссийской ак-
ции «Георгиевская лен-
точка»; 
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- акция «Бессмертный полк». В рамках праздничного шествия в День 
празднования Победы депутаты  присоединились к  колонне «Бессмертно-
го полка», насчитывавшей более 1500 человек; 

- День призывника. Защита интересов военнослужащих стала от-
правной точкой при создании в нашем городе Комитета солдатских мате-
рей, возглавляет который депутат Городской Думы С.А. Шварова. На про-
тяжении нескольких лет Светлана Александровна и ее коллеги по комите-
ту вместе с мамами ребят, проходящих срочную службу, посещают воин-
ские части, знакомятся с условиями службы, решают проблемы. В 2016 го-
ду руководитель организации побывала в воинской части в р. Бурятия, в  
г. Владивостоке – на малом противолодочном корабле «Усть-Илимск», в 
2017 году – планирует поездку в г. Читу.  

Одна из добрых традиций организации – отмечать в ноябре День ма-
тери, приглашая мам, сыновья которых погибли в «горячих точках». Такой 
праздник состоялся и в этом году. Также Светлана Александровна ведет 
работу с допризывной молодёжью в городе Усть-Илимске, курирует во-
просы социально-правовой защиты военнослужащих и их семей. Уже бо-
лее пяти лет совместно с военным комиссариатом города Усть-Илимска 
она весной и осенью в рамках призывной компании организует и проводит 
мероприятия, приуроченные ко Дню призывника.   

Три года назад в г. Усть-Илимске появилась общественная организа-
ция «Дети войны». Задача организации – морально поддержать людей 
старшего поколения, детство которых пришлось на суровые годы Великой 
Отечественной войны. Члены организации совместно с депутатами актив-
но участвуют в жизни города. В канун Дня Победы совместно с учениками 
МБОУ «СОШ № 5», депутатами Куклиным А.И. и Главинским А.В. про-
вели субботник.  

Патриотическое воспитание осуществлялось и в ходе подготовки и 
проведения мероприятий, посвящённых юбилейным и другим памятным 
событиям истории России, в том числе Дню России, Дню Государственно-
го флага Российской Федерации, Дню Победы, Дню неизвестного солдата. 

Большую роль по воспитанию у молодежи чувства патриотизма и го-
товности к службе в армии играют различные объединения. В настоящее 
время практически во всех образовательных учреждениях города работают 
творческие объединения: военно-патриотической направленности –               
23 (761 чел.), спортивно-патриотической – 15 (310 чел.), краеведческой 
направленности – 18 (910), а также действуют 10 волонтерских отрядов 
(467 чел.):  «Открытые сердца», «Милосердие», «Позитив», «Горящие 
сердца», «Доброе сердце», «Тимуровец», «Архитекторы добра» и т.п. 
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Мероприятия по укреплению и культивированию в молодежной 
среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности, профи-
лактике экстремистских проявлений 

 
Проведение мероприятий по формированию толерантности и профи-

лактике экстремизма включает в себя  организацию и проведение меро-
приятий, направленных на сохранение и укрепление национальных духов-
ных традиций в молодежной среде, а также проведение социологических 
исследований, посвященных  межнациональным и межкультурным отно-
шениям, терпимости молодежи к представителям других национальностей 
и религий.  

Проводятся акции, приуроченные ко Дню памяти жертв атомной 
бомбардировки японского города Хиросимы, Международному дню тер-
пимости, Дню памяти жертв фашизма, Международному дню солидарно-
сти людей.  

Городская Дума города Усть-Илимска традиционно выступает соор-
ганизатором таких городских мероприятий, как празднование Дня народ-
ного единства (участие в проведении «Хоровода дружбы») и Сагаалгана 
(Новый год по восточному календарю) – это главный праздник для всех 
буддистов. Впервые Сагаалган отмечался в г. Усть-Илимске в 2012 году, а 
в 2013 году  17 февраля в поселке Сибирский (Высотка) прошел «Глобаль-
ный ёхор» - главный ритуал праздника. С тех пор Городская Дума тради-
ционно является одним из организаторов этого праздника. 

Общественная организация «Возрождение» (общество советских 
немцев) создана в г. Усть-Илимске в 90-е годы, а официально зарегистри-
ровано в 2000 году. Это филиал Иркутской областной общественной орга-
низации. Задача организации – изучение немецкого языка, культуры, тра-
диций русских немцев. Занятия по немецкому языку для детей и взрослых  
бесплатные. А еще в «штаб-квартире» общества советских немцев работа-
ют различные детские кружки по интересам, проводятся праздники. При 
подготовке мероприятий члены общественной организации тесно сотруд-
ничают с библиотеками города, экспериментальным лицеем, «Научно-
образовательным комплексом» и депутатами Городской Думы.  

Важно отметить, что элементы профилактической работы с молоде-
жью в сфере формирования толерантности и межнационального согласия 
присутствуют и в иных городских мероприятиях. В частности, программы 
фестивалей «Энергия вторжения», «Ее величество Семья», «Вирус позити-
ва» в 2016 году предусматривали проведение соответствующих тематиче-
ских игр, конкурсов, викторин, соревнований для детей и молодежи (в 
рамках тематики традиций народов мира). 
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 Мероприятия, ориентированные на качественную реализацию 
личностного потенциала подростков и молодежи 
  
Данное направление включает в себя комплекс мероприятий по выявле-
нию и поддержке талантливой и одаренной молодежи, по профессиональ-
ной ориентации и занятости молодежи, мероприятий, направленных на 
формирование у молодежи ценностей семейной культуры, положительных 
установок на ведение активного и здорового образа жизни.  
 Поддержка талантливой молодежи осуществляется посредством 
проведения мероприятий (фестивалей, конкурсов, акций, флешмобов, ин-
тернет-викторин), оказания содействия в участии талантливой молодежи в 
спортивных и культурных мероприятиях регионального, федерального, 
международного уровней. Депутаты Э.В. Перекопный, Д.Ю. Верещагин, 
С.В.Капкан, В.В. Перетолчин, О.Г. Артюшенко, Н.Н. Гарипов оказывают 
спонсорскую помощь для выезда талантливых детей на музыкальные кон-
курсы и спортивные мероприятия. Благодаря финансовой поддержке депу-
тата А.И. Куклина в 2016 году юный спортсмен из многодетной семьи 
смог участвовать в областных соревнованиях по хоккею с мячом в составе  
команды  ДЮСШ «Лесохимик» в г. Иркутске и г. Улан-Удэ.  
 В апреле 2016 года юные изобретатели, ученики МБОУ «СОШ № 5» 
Максим Кусекеев и Алексей Елистратов, победили на юбилейном 25-м 
Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее», проходив-
шем в      г. Москве на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана. Форум – это хорошая 
возможность для юных «кулибиных» со всей страны заявить о себе, пока-
зать свои изобретения. Изобретение Максима Кусекеева и его педагога 
Ф.М. Пищалева – робот-мойщик окон принесло ему диплом первой степе-
ни, а Алексея Елистратова – робот-помощник получил диплом второй сте-
пени. А участвовать в форуме федерального уровня изобретателям помог 
депутат Городской Думы А.И. Куклин, профинасировавший поездку ребят 
в г. Москву.  
 При формировании бюджета города Усть-Илимска на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов депутаты Городской Думы рекомен-
довали управлению культуры администрации города Усть-Илимска разра-
ботать мероприятия по организации выездов талантливых и одаренных де-
тей для участия в мероприятиях, проводимых в других городах Российской 
Федерации и внести изменения в соответствующую муниципальную про-
грамму для последующего обеспечения бюджетными средствами. 

 
Меры, направленные на развитие инноваций в муниципальном 

образовании (в производственной и социально-культурной сферах) 
 

 Программа комплексного социально-экономического развития му-
ниципального образования город Усть-Илимск до 2018 года (далее – Про-
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грамма), принятая решением Городской Думы города Усть-Илимска от 
04.02.2009 г. № 87/523, направлена на консолидацию финансовых ресурсов 
города и включает в себя создание благоприятных условий для привлече-
ния внебюджетных инвестиций. 
 Программа определяет направления социально-экономического раз-
вития города Усть-Илимска на долгосрочную перспективу. Реализация 
Программы призвана способствовать инвестиционной деятельности на 
территории города Усть-Илимска и обеспечению эффективного взаимо-
действия исполнительных органов муниципальной власти и субъектов 
предпринимательства. 
 Основная цель программы заключается в удовлетворении (реализа-
ции) общественных интересов и потребностей населения города, а также в 
создании благоприятных условий для жизнедеятельности всех субъектов, 
расположенных на территории муниципального образования.  
 В соответствии с основной целью приоритетными направлениями 
Программы остаются развитие социального потенциала города, укрепле-
ние финансово-экономического потенциала города, повышение качества 
городской среды. 
 Для реализации приоритетных стратегических направлений в ходе 
выполнения Программы решаются следующие задачи: 
 В рамках приоритетного направления «Развитие социального потен-
циала города»: 
 - обеспечение качества доступности и широкого спектра услуг в со-
циальной сфере; 
 - становление культурно-воспитывающей инициативной среды; 

- создание условий для самоорганизации городского сообщества и 
межсекторного взаимодействия (органы местного самоуправления, обще-
ственный сектор, бизнес); 

- профессионализация муниципального управления; 
- становление институций городского развития и укрепление пози-

ций города и городских сообществ в регионе и стране. 
В рамках приоритетного направления «Укрепление финансово-

экономического потенциала города»: 
- увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета города; 

 - повышение эффективности управления муниципальной собствен-
ностью; 
 - повышение конкурентноспособности промышленных предприятий 
города; 
 - развитие малого и среднего предпринимательства; 
 - развитие туризма и санаторно-курортной деятельности; 
 - развитие инновационной деятельности; 
 - развитие оптовой торговли и потребительского рынка; 
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 - формирование благоприятной политики в области трудовых отно-
шений. 
 В рамках приоритетного направления «Повышение качества город-
ской среды»: 
 - обеспечение экологической безопасности среды жизнедеятельности 
и устойчивости природного комплекса города; 
 - совершенствование градостроительных решений; 
 - развитие транспортной инфраструктуры; 
 - развитие инженерной инфраструктуры; 
 - комплексное решение жилищной проблемы, реконструкция и раз-
витие жилищных территорий; 
 - улучшение использования производственных территорий; 
 - развитие инфраструктуры социально-бытового и культурного об-
служивания. 
 Формирование благоприятной социальной среды представлено в 
разных сферах, таких как сфера жилищно-коммунального хозяйства, сфера 
образования, здравоохранения, сфера культуры, молодежной политики, 
социальной политики, демографической политики, предупреждения чрез-
вычайных ситуаций, пожарной безопасности, охраны общественного по-
рядка, развития общественных инициатив. 
 По стратегическому направлению «Развитие социального потенциа-
ла города» в рамках формирования благоприятной социальной среды осу-
ществлялась реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной 
целевой программой поддержки молодых семей города Усть-Илимска в 
приобретении (строительстве) жилья «Молодым семьям – доступное жи-
лье». 
 В целях создания благоприятных условий для развития инвестици-
онной деятельности на территории муниципального образования город 
Усть-Илимск, обеспечения эффективного взаимодействия инвесторов и 
органов местного самоуправления, решением Городской Думы от 
06.10.2016 № 28/192 утверждено Положение об инвестиционной деятель-
ности на территории муниципального образования город Усть-Илимск.  
Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности на терри-
тории города являются: 
 - производство продукции, товаров, работ, услуг; 
 - строительство (реконструкция, модернизация) объектов производ-
ственного и непроизводственного назначения, в том числе жилищного 
строительства, социального, природоохранного и экологического назначе-
ния; 
 - инновационная деятельность. 
 Думой города Усть-Илимска был принят Комплексный инвестици-
онный план развития монопрофильного города Усть-Илимска на 2010 –        
2022 годы. Система мероприятий плана состоит из разделов и направлена 
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на диверсификацию экономики за счет реализации инвестиционных проек-
тов в наиболее конкурентных отраслях экономики (промышленное произ-
водство, строительство), развитие социальной и инженерной инфраструк-
туры, содействие занятости населения.  Диверсификация экономики горо-
да Усть-Илимска предполагается за счет реализации проектов развития 
местной промышленности, в том числе направленной на глубокую перера-
ботку древесины, развития малого и среднего предпринимательства и при-
влечения инвестиций. В целях решения задач по диверсификации эконо-
мики монопрофильного города Усть-Илимска планируется реализовать 
(начать реализацию) 17 инвестиционных проектов. Общий объем финан-
сирования данных проектов в период 2010 – 2022 годов оценивается в  
11,6 млрд рублей. 
 Одним из самых масштабных проектов является модернизация гра-
дообразующего предприятия – филиала ОА «Группа «Илим» в г. Усть-
Илимске. В рамках проекта реализуются следующие мероприятия по мо-
дернизации целлюлозного производства (второй этап реализации модерни-
зации производства 2016 - 2018 годы): 
 - модернизация и дооборудование ИРП-1 (известерегенерационная 
печь № 1), восстановление печи, срок реализации проекта – 2016 год, объ-
ем инвестиций – 231 млн рублей; 
 - замена промывных фильтров на 1 и 2 потоках на другие промывные 
устройства, срок реализации проекта – 2017 год, объем финансирования – 
1120 млн рублей; 
 - реконструкция первого электрофильтра на СРК-2 (содорегенераци-
онный котел), срок реализации проекта – 2017 год, объем финансирования 
– 168 млн рублей; 
 - реконструкция узла механической очистки промышленных и хо-
зяйственно-бытовых стоков, срок реализации проекта – 2017 год, объем 
финансирования – 91 млн рублей; 
 - реконструкция участков наружного противопожарного водоснаб-
жения на территории складов лесоматериалов, срок реализации проекта –     
2018 год, объем финансирования – 259 млн рублей; 
 - модернизация (строительство нового) древесно-подготовительного 
цеха, срок реализации проекта 2016 – 2018 годы.  
 Реализация мероприятий обеспечит увеличение объема выпуска то-
варной целлюлозы, что повлияет на рост отчислений в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды, объем финансирования 3570 млн рублей. 
 Реализация плановых мероприятий за 2010 – 2022 годы позволит со-
здать условия для диверсификации экономики города Усть-Илимска, обес-
печить устойчивость бюджета города, создать инфраструктуру для ком-
фортной жизнедеятельности населения, что будет способствовать закреп-
лению населения в городе. 
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 В долгосрочной перспективе, в первую очередь за счет реализации 
проектов, снимающих с города инфраструктурные ограничения развития 
экономики (Северо-Сибирская железнодорожная магистраль), инвестици-
онных проектов по освоению железорудных месторождений Ангаро-
Катской группы (Нерюндинское, Капаевское, Поливское), проектов по 
развитию местной промышленности, создания новых бизнес-структур,  в 
бюджеты всех уровней поступит около 0,8 млрд рублей (2010 - 2022 годы), 
из них: 19 % – в федеральный бюджет, 62 % – в региональный и 19 % – в 
местный.  
 Реализация проектов к 2022 году может обеспечить постоянными 
рабочими местами около 3,3 тыс. человек, и полностью решить проблему 
занятости населения города в трудоспособном возрасте, снизить миграци-
онный отток населения.  

 
1.3. Дума Ангарского городского округа 

         (председатель Думы Городской Александр Александрович) 
 

Номинация «Квалифицированное правотворчество» 
 

Эффективность взаимодействия представительного органа му-
ниципального образования Иркутской области с органами прокурату-
ры Иркутской области по принятию муниципальных нормативных 
правовых актов 
 
 В целях обеспечения един-
ства правового пространства на 
территории Ангарского городского 
округа, укрепления законности, 
предупреждения и устранения 
нарушений законодательства и 
коррупциогенных факторов при 
разработке и принятии норматив-
ных правовых актов между Думой 
Ангарского городского округа и 
прокуратурой города Ангарска 13 июля 2015 года заключено соглашение 
№ 06-2015 (с) «О порядке взаимодействия между Думой Ангарского го-
родского округа и прокуратурой города Ангарска в сфере нормотворче-
ства».  
 Согласно данному Соглашению все материалы, рассматриваемые на 
заседаниях Думы Ангарского городского округа (далее – Дума), направ-
ляются в электронном виде в Прокуратуру города Ангарска для эксперти-
зы и дачи заключения. Прокурор приглашается на все заседания постоян-
ных комиссий Думы (рабочие, внеочередные и очередные заседания Ду-
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мы). Ежемесячно между Думой и прокуратурой составляется акт сверки 
изменений в законодательстве за отчетный период. 
 Всего в 2015 году Думой принято 143 муниципальных нормативных 
правовых актов, в 2016 году – 120. 
 Протестов и представлений прокурора в отношении правовых актов, 
по результатам рассмотрения которых внесены изменения в муниципаль-
ные правовые акты, требований прокурора об устранении выявленных в 
них коррупциогенных факторов за 2016 год не поступало. 
 

Эффективность взаимодействия представительного органа му-
ниципального образования Иркутской области с Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области по 
внесению изменений в уставы муниципальных образований Иркут-
ской области  

 
Думой Ангарского городского округа в 2015 и 2016 годах проводи-

лась работа по приведению Устава Ангарского городского округа в соот-
ветствие с действующим законодательством. Так, в 2015 году принят 1 му-
ниципальный правовой акт о внесении изменений в Устав Ангарского го-
родского округа, в 2016 году – 2. 

Внесенные изменения зарегистрированы Управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Иркутской области и официально 
опубликованы. 

Решений об отказе в регистрации изменений, внесенных в Устав Ан-
гарского городского округа, в течение 2015 – 2016 годов Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области не 
принималось.   

Решений об отказе в регистрации изменений в Устав Ангарского го-
родского округа в течение 2015 – 2016 годов в связи с  противоречием 
Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу Ир-
кутской области, законам Иркутской области, нарушением установленного 
в соответствии с Федеральным законом порядка принятия указанных му-
ниципальных нормативных правовых актов, наличием коррупциогенных 
факторов, не принималось. 

 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=CFBF570ABA29ED7DA9747B02B3963E2774C66E2F2C6CEA3E477142J3sEJ
consultantplus://offline/ref=CFBF570ABA29ED7DA974650FA5FA642B77C537272F3DB06E4E7B17669A210C59JCs6J
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Эффективность взаимодействия представительного органа му-
ниципального образования Иркутской области с Правительством Ир-
кутской области в ходе реализации Закона Иркутской области от  
12 марта 2009 года № 10-оз «О порядке организации и ведения реги-
стра муниципальных нормативных правовых актов Иркутской обла-
сти» по выявлению в муниципальных нормативных правовых актах 
противоречий федеральному и областному законодательству 

 
Все нормативные правовые акты Думы, подлежащие включению в 

регистр муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области 
в соответствии с Законом Иркутской области от 12 марта 2009 года  
№ 10-оз «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нор-
мативных правовых актов Иркутской области», своевременно направляют-
ся в отдел по ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов главного правового управления Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области. 

В течение 2015 года Думой принято 143 муниципальных норматив-
ных правовых акта, из которых на 1 муниципальный нормативный право-
вой акт поступило экспертное заключение с указанием на наличие проти-
воречий федеральному и областному законодательству. В течение 2016 го-
да Думой принято 120 муниципальных нормативных правовых актов (на 
23 меньше, чем в 2015 году), из которых на  2 муниципальных норматив-
ных правовых акта поступили экспертные заключения с указанием на 
наличие противоречий федеральному и областному законодательству. 

 
 Эффективность взаимодействия представительного органа му-

ниципального образования Иркутской области с Законодательным 
Собранием Иркутской области по внесению законодательных инициа-
тив от муниципального образования Иркутской области 

 
В 2015 и 2016 годах Дума не вносила законодательные инициативы в 

Законодательное Собрание Иркутской области. 
При этом Дума тесно работает с депутатами Законодательного Со-

брания Иркутской области, представляющих Ангарский городской округ. 
В сентябре 2016 года, после совместно проведенного с администрацией 
Ангарского городского округа совещания по возникшей после преобразо-
вания Ангарского района в Ангарский городской округ проблеме бесплат-
ного предоставления земельных участков, мэр Ангарского городского 
округа и депутаты Думы обратились к депутатам Законодательного Со-
брания с инициативой внесения изменений в Закон Иркутской области от 
28 декабря 2015 года      № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земель-
ных участков в собственность граждан».  

Также депутаты Думы обращались в Законодательное Собрание Ир-
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кутской области с запросом о необходимости заключения соглашения 
между федеральными органами исполнительной власти и органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации о передаче осуществ-
ления части полномочий. Данные вопросы в Законодательном Собрании 
Иркутской области находятся в стадии  проработки.  

 
Эффективность взаимодействия представительного органа му-

ниципального образования Иркутской области с судами по признанию 
муниципальных нормативных правовых актов недействующими пол-
ностью или частично 

 
В 2016 году муниципальные нормативные правовые акты, принятые 

Думой, не рассматривались в судах на предмет их частичного или непол-
ного действия. 

 
Номинация «Реализация эффективной политики социально-

экономического развития муниципального образования» 
 
Мероприятия, организованные представительным органом му-

ниципального образования Иркутской области, по координации дей-
ствий и контролю за ходом реализации программы социально-
экономического развития муниципального образования за 2015 и 2016 
годы в динамике 

 
В связи с тем, что Ангарский городской округ образован с 1 января 

2015 года, Стратегия социально-экономического развития Ангарского го-
родского округа на период 2017 – 2030 годов (далее – Стратегия) утвер-
ждена решением Думы от 05.07.2017 № 196-20/01рД после проведения 
всех процедур, установленных действующим законодательством. При раз-
работке проекта Стратегии учитывались предложения экспертов, специа-
листов всех сфер жизнедеятельности города, жителей и субъектов хозяй-
ственной деятельности.  

Отчет о ходе реализации 
Стратегии будет формиро-
ваться в рамках ежегодных 
отчетов мэра Ангарского го-
родского округа о своей дея-
тельности и деятельности ад-
министрации городского окру-
га, начиная с 2017 года. 

В 2016 году проведена 
организационная работа по 
привлечению дополнительных 
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ресурсов, необходимых для выполнения Стратегии, а именно на решение 
социально-экономических задач Ангарского городского округа привлечено 
в виде субсидий: 

1) из федерального бюджета – 91 631 200 рублей; 
2) из областного бюджета – 147 231 820 рублей; 
3) государственная корпорация «Росатом» выделила 2  млн рублей 

на установку 25 спортивных комплексов для занятий воркаутом во дворах 
многоквартирных жилых домов;  

4) АО «ТВЭЛ» на основании договора о предоставлении безвоз-
мездного (целевого) финансирования на приобретение призового фонда 
победителям конкурса «Лучший предприниматель года – 2016» выделила 
300 тыс. рублей. 

 
Мероприятия, направленные на снижение напряженности на 

рынке труда, за 2015 и 2016 годы в динамике 
 
За 2016 год число безработных граждан в Ангарском городском 

округе уменьшилось на 365 человек: с 1033 человек по состоянию на 
01.01.2016 до 668 человек на 13.12.2016. Уровень безработицы снизился с 
0,73 % на начало 2016 года до 0,48 % по состоянию на 13.12.2016.  

ОГКУ ЦЗН города Ангарска в 2016 году организовано 1176 времен-
ных рабочих мест. Приняло участие в оплачиваемых общественных рабо-
тах     127 безработных и ищущих работу граждан, что на 40 % больше по 
сравнению с прошлым годом. 

В рамках реализации мероприятий по сокращению неформальной 
занятости населения, обеспечения мероприятий по легализации заработной 
платы и трудовых отношений, активизации деятельности межведомствен-
ной комиссии по снижению неформальной занятости в Ангарском город-
ском округе (далее – МВК АГО) разработан и утвержден план мероприя-
тий, направленных на снижение неформальной занятости населения, лега-
лизацию заработной платы и трудовых отношений работников организа-
ций Ангарского городского округа на 2016 год. 

Осуществлялся прием обращений по телефону прямой (горячей) ли-
нии. За период с 1 января по 31 декабря 2016 года поступило 87 обраще-
ний.  

В 2016 году проведено 6 заседаний МВК АГО, в 2015 году – 3 засе-
дания. Представители предприятий, присутствовавшие на заседаниях МВК 
АГО, уведомлены об ответственности в случае неисполнения работодате-
лем своих обязанностей по надлежащему оформлению отношений с ра-
ботниками и ответственности за задержку выплаты заработной платы. 

В рамках межведомственного взаимодействия по вопросам оплаты 
труда представитель Ангарского городского округа участвует в работе 
межведомственной комиссии по пополнению бюджета и легализации зара-
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ботной платы, образованной при Инспекции федеральной налоговой служ-
бы России по городу Ангарску (далее – ИФНС по городу Ангарску).  

ИФНС по городу Ангарску за период с января по сентябрь 2016 года 
проведено 28 заседаний комиссии, с января по декабрь 2015 года проведе-
но 48 заседаний. На заседаниях присутствовал 301 работодатель, в  
2015 году – 227 работодателей. В результате работы 282 работодателя по-
высили заработную плату. По информации ИФНС по городу Ангарску 
налоговые поступления от проводимых за 9 месяцев 2016 года мероприя-
тий увеличились на 836,1 тыс. рублей.  

 
Мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего пред-

принимательства 
 
Для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в 

Ангарском городском округе разработана и действует с 2016 года подпро-
грамма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории Ангарского городского округа» муниципальной программы 
Ангарского городского округа «Экономическое развитие и эффективное 
управление» на 2016 – 2018 годы. Общий объем средств, предусмотренный 
на реализацию основных программных мероприятий в 2016 году, составил               
2 248,5 тыс. руб.  

Ключевые мероприятия в области развития малого и среднего бизне-
са ориентированы на несколько основных направлений: информационно-
консультационная поддержка бизнеса, мероприятия, направленные на раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП) 
и финансовая поддержка.  

В целом поддержка бизнеса в 2016 году осуществлялась следующим 
образом: 

1. Бесплатные консультации предпринимателям Ангарского го-
родского округа по различным вопросам. В рамках муниципальных кон-
трактов в 2016 году консультации получат 208 предпринимателей на  
208 часов.  

2. Организация проведения обучающих мероприятий (семинары, 
тренинги). Проведение деловых игр для учащихся общеобразовательных 
учреждений по вопросам предпринимательской деятельности «Юный 
предприниматель». 

3. Информирование предпринимателей о действующих мерах и 
формах государственной и муниципальной поддержки. 

4. В рамках празднования Дня российского предпринимательства 
организованы и проведены в 2016 году следующие мероприятия: бизнес-
спартакиада для СМиСП; ярмарка услуг для предпринимателей; встреча 
мэра Ангарского городского округа с СМиСП; концертная программа, по-
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священная Дню Российского предпринимательства; ярмарка «Покупай ан-
гарское»; конкурс «Лучший предприниматель года – 2016».  

Также для поддержки и развития СМиСП Ангарского городского 
округа: 

1) ежемесячно проводились заседания общественного координаци-
онного Совета в области развития предпринимательства при администра-
ции Ангарского городского округа, в том числе выездные; 

2) велась работа по взаимодействию с инфраструктурой поддержки 
предпринимательства находящейся как на территории Ангарского город-
ского округа, так и на региональном уровне; 

3) велась работа с микрофинансовыми организациями Ангарского 
городского округа;  

4) приняли участие в проведении сплошного федерального стати-
стического наблюдения за деятельностью СМиСП, которым установлено, 
что Ангарского городского округа находится на 2 месте среди крупных го-
родов Иркутской области по охвату исследованием субъектов малого и 
среднего предпринимательства;  

5) осуществлялось взаимодействие с министерством экономическо-
го развития Иркутской области. 

В 2016 году произошло увеличение числа действующих: 
- малых предприятий (с 2832 до 2859 единиц),  
- индивидуальных предпринимателей (с 6665 до 6676 человек), 
- субъектов среднего предпринимательства (с 397 до 400).  
В целях привлечения инвестиций принят ряд важных решений в 

организационном и правовом плане:  
1. Утверждена «дорожная карта» по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата Ангарского городского округа. 
2. Проводится индивидуальная работа с инвесторами на системной 

основе, с полным сопровождением всего инвестиционного процесса на 
территории Ангарского городского округа по принципу «одного окна».  

3. Созданы информационные инструменты поддержки инвесторов 
(интернет-сайт, социальные сети, СМИ), ведется постоянная работа по 
повышению качества информационной поддержки инвесторов и 
повышение узнаваемости территории Ангарского городского округа.  

4. Принято решение Думы Ангарского городского округа, преду-
сматривающее установление льготы по земельному налогу инвесторам, 
инвестиционные проекты которых включены в реестр инвестиционных 
проектов Ангарского городского округа, в отношении земельных участков, 
используемых ими для реализации инвестиционного проекта. 

5. Прорабатывается вопрос о возможности предоставления льгот за 
пользование земельными участками и имуществом, находящимися в му-
ниципальной собственности. 



198 
 

6. В конце декабря 2016 года завершилась разработка бренда Ан-
гарского городского округа. Наличие бренда позволит повысить узнавае-
мость территории и будет влиять на привлечение инвестиций в Ангарский 
городской округ. 

7. Сформирован План создания инвестиционных объектов и объек-
тов инфраструктуры на территории Ангарского городского округа для со-
здания открытой информационной среды для инвесторов. 

8. В постоянном режиме ведется сбор информации о свободных 
производственных площадях, непрофильных активах предприятий, зе-
мельных участках. 

9. Сформирован общий «банк земли и имущества». Составлен ре-
естр площадок с краткой характеристикой объектов. 
         В целях развития взаимодействия и презентации инвестиционной 
привлекательности  проведены официальные встречи с генеральными кон-
сулами Монголии, Китая, Южной Кореи; представители Ангарского го-
родского округа приняли участие в Братском экономическом форуме, а 
также в форуме по китайско-монгольско-российскому торгово-
экономическому сотрудничеству (Эрляньский форум). Результатом поезд-
ки явилось подписание протокола о намерениях в сфере торгово-
экономических отношений. 

Во взаимодействии с Центром кластерного развития Иркутской об-
ласти ведется работа по изучению возможности создания кластера строй-
индустрии – к участию в рабочих группах по этому вопросу привлечено  
10 предприятий строительной отрасли Ангарского городского округа. 

 
Меры, принимаемые представительным органом муниципаль-

ного образования Иркутской области по повышению качества муни-
ципальных услуг, оказываемых населению, за 2015 и 2016 годы в ди-
намике 

 
Организация работы по предоставлению муниципальных услуг, по 

повышению качества муниципальных услуг на территории Ангарского го-
родского округа проводится в соответствии с Федеральным законом от  
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». Думой приняты решения «Об утвер-
ждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями Ан-
гарского городского округа, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями Ангарского городского округа»,  «Об 
утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и 
отмене некоторых муниципальных правовых актов», «Об утверждении 
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Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг и отмене некоторых муниципальных правовых ак-
тов». Также Думой приняты решения, регулирующие порядок распоряже-
ния и управления муниципальным имуществом, на основании которых ор-
ганы администрации Ангарского городского округа оказывают муници-
пальные услуги населению. Органы администрации ежегодно отчитыва-
ются перед Думой о предоставлении  муниципальных услуг населению.  

 
Мероприятия по созданию дополнительных условий для разви-

тия территорий муниципальных образований за 2015 и 2016 годы в 
динамике 

 
В 2016 году Думой утвержден Генеральный план Ангарского город-

ского округа. В этом же году в него вносились изменения в части коррек-
тировки земельных участков под жилую застройку. Также в 2016 году 
утверждена Стратегия социально-экономического развития Ангарского го-
родского округа на период 2017 – 2030 годов, предусматривающая созда-
ние условий для индивидуального жилищного строительства.  В конце 
2016 года Дума приняла Программу комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры Ангарского городского округа на 2016 – 2036 
годы, а также Программу комплексного развития социальной инфраструк-
туры Ангарского городского округа. В начале 2017 года планируется при-
нять Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Ангарского городского округа на 2017 – 2036 годы.  

Для решения вопросов по улучшению жилищных условий работни-
ков образования, культуры администрацией Ангарского городского округа 
принята муниципальная программа Ангарского городского округа «До-
ступное жилье» на 2016 – 2018 годы. В состав муниципальной программы 
входят пять подпрограмм: 

1. «Содействие развитию ипотечного жилищного кредитования и 
жилищному строительству» на 2016 – 2018 годы. 

2. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» на 2016 – 2018 годы. 

3. «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма» на 2016 – 2018 годы. 

4. «Жилье для работников бюджетной сферы» на 2016 – 2018 годы. 
5. «Многодетным семьям – доступное жилье»  на 2016 – 2018 годы. 
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В 2015 году Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа (далее ‒ Комитет) предо-
ставлены путем проведения аукционов следующие земельные участки: 

1) для строительства жилого дома, площадью 2844 кв. м; 
2) для строительства блока жилого дома с объектом соцкультбыта, 

площадью 1518 кв. м; 
3) два земельных участка для комплексного освоения в целях стро-

ительства жилья экономического класса, площадью 225152 кв. м и  
131740 кв. м соответственно; 

4) для строительства и эксплуатации 1-2-х этажного индивидуаль-
ного жилого дома, площадью 600 кв. м. 

В 2016 году предоставлены путем проведения аукционов следующие 
земельные участки: 

1) для строительства и эксплуатации одноэтажного или двухэтаж-
ного жилого дома, площадью 13255 кв. м; 

2) для строительства многоквартирного дома, площадью 3946 кв. м.  
Также Комитетом предоставлены земельные участки для индивиду-

ального жилищного строительства: в 2015 году 7 участков общей площа-
дью 13396 кв. м, в 2016 году ‒ 57 участков, общей площадью 85880 кв. м. 

В 2016 году для индивидуального жилищного строительства предо-
ставлен в собственность бесплатно 131 земельный участок, общей пло-
щадь. 165231 кв.м, в том числе многодетным семьям 123 участка, общей 
площадью 155737 кв.м.  

 
 Мероприятия, направленные на улучшение методического, ин-
формационного и кадрового сопровождения профессиональной ориен-
тации молодежи, внедрение в практику эффективных методик и тех-
нологий профессионального ориентирования, направленных на сни-
жение оттока населения из муниципального образования, уменьшение 
несоответствия между требованиями рынка труда и квалификацией 
молодых специалистов; популяризация востребованных рабочих про-
фессий, технических направлений подготовки и перспективных спе-
циальностей; организация профессиональной ориентации выпускни-
ков школ, молодежи и незанятого 
населения, учитывающей потреб-
ности экономики и социальной 
сферы муниципального образова-
ния 
 

Решением Думы утверждено 
Положение о Молодежном парла-
менте при Думе (далее – Молодеж-
ный парламент). В январе 2016 года 
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сформирован из 25 депутатов первый состав Молодежного парламента. 
В отчетный период депутатами Молодежного парламента была про-

ведена очень большая работа, в том числе проведены:  
1) анкетирование молодежи о предпочтительных способах получе-

ния информации о деятельности органов местного самоуправления Ангар-
ского городского округа; 

2) праздничные мероприятия, приуроченные к 71-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне, 65-летию Ангарска, Дню России  
12 июня, Деню государственного флага, Дню физкультурника и т.д.   

3) ангарский этап акции «Тотальный Диктант»;  
4) ангарский этап Всероссийского теста по истории Великой Отече-

ственной войны (23.04.2016, 7 площадок; 26.11.2016, 7 площадок); 
5) патриотический субботник в сквере «Пионер» с участием депута-

тов Думы; 
6) акция по благоустройству заброшенных могил ветеранов ВОВ 

«Никто не забыт…». 
В рамках действующей муниципальной программы «Молодежная 

политика» на 2016 – 2018 годы за  отчетный период для молодежи были 
проведены следующие мероприятия: 

1. Всестороннее развитие молодежи.  Проведение мероприятий, 
направленных на позитивные возможности социализации и самореализа-
ции молодежи, в которых приняло участие 11 360 человек: 

1) комплексные интерактивные программы: «СтудЗима – 2016», 
Молодежный фестиваль «Ангарский формат», «Фестиваль детских и мо-
лодежных общественных организаций», «День дублера», Областная акция 
«Молодежь Прибайкалья», «Фестиваль работающей молодежи», Моло-
дежный фестиваль «Крепкий орешек», «Школа интересных каникул», 
«Шаг за шагом» и др.;  

2) городские праздники, фестивали, конкурсы, направленные на 
позитивные возможности самореализации молодежи и выявление талант-
ливой молодежи: День студента, Школа молодого политика, КВН, Семи-

нар студенческих строитель-
ных отрядов, Акция-ярмарка 
образовательных услуг, День 
молодежи, Слет волонтерских 
отрядов, Фестиваль молодеж-
ных субкультур «Белая воро-
на», конкурс видеороликов 
«lipDub»;  

3) мероприятия, 
направленные на формирова-
ние здорового образа жизни: 
первенство по спортивному 
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туризму «Зимнее троеборье», туристический слет-соревнование «Лангутай 
– 2016», шахматный турнир поколений, соревнования по уличному футбо-
лу, мотокросс, соревнования по велосипедному мотокроссу, День велоси-
педиста, Ангарский Кросс-кантри Триатлон, Ангарская традиционная лег-
коатлетическая эстафета по улицам города,  Семейный однодневный фе-
стиваль «Люблю папу, маму и хоккей» в рамках программы «Добрый лед», 
турнир по настольному теннису на открытом воздухе «Топ-Спин – 2016», 
Ночная Гонка Молодой Луны; 

4) мероприятия для молодых семей: форум молодых семей, тури-
стический слет для молодых семей, участие в областной выставке «Мир 
семьи – страна детства». 

2. Проведение мероприятий патриотической направленности и 
допризывной подготовки молодежи, в которых приняло участие 1 700 че-
ловек: акции «Георгиевская ленточка», «Российский флаг в сердце Ангар-
ска», «От сердца к сердцу» – помощь ветеранам ВОВ, «Я – Гражданин» 
(торжественное вручение паспортов), Военно-спортивные игры «Зарница» 
и «Школа безопасности», Школа инструкторов по патриотическому воспи-
танию. 

3. В рамках профилактики социально-негативных явлений в дет-
ской и молодежной среде проведены следующие мероприятия: профилак-
тическая кампания по выявлению и предупреждению раннего употребле-
ния психоактивных веществ «Безопасное пространство», оказание услуг 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения в передвиж-
ном пункте,  профилактические десанты, медико-психологическое кон-
сультирование. Охват детей, подростков и молодежи в 2016 году составил 
7 050 человек.  

В Ангарском городском округе действует муниципальная программа 
«Развитие образования» на 2016 – 2018 годы, предусматривающая подпро-
грамму «Территория детства», целью которой является улучшение условий 
для социальной адаптации и самореализации каждого ребенка. В рамках 
подпрограммы осуществлялась организация временных рабочих мест для 
несовершеннолетних на базе образовательных учреждений.   

 
Год Кол-во детей Сумма, руб. 
2015 1012 2 006 956,59 
2016 1062 2 298 577,32 
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Номинация «Эффективный парламентский контроль» 

Эффективность работы представительного органа муниципаль-
ного образования Иркутской области по контролю за исполнением ор-
ганами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения 
за 2015 и 2016 годы в динамике 

 
Дума в 2016 году в рамках 

контроля за деятельностью орга-
нов местного самоуправления и 
должностных лиц органов местно-
го самоуправления Ангарского го-
родского округа заслушала 22 от-
чета и информации по исполнению 
муниципальных программ. Про-
грамма по развитию внегородских 
территорий заслушивалась дважды 
с интервалом в один месяц в связи 
с неудовлетворительной оценкой по результатам заслушивания первого 
отчета. Тщательный депутатский контроль позволил увеличить эффектив-
ность работы управлений и отделов администрации Ангарского городско-
го округа по реализации муниципальных программ, использованию бюд-
жетных средств. В 2015 году отчеты должностных лиц органов МСУ Ан-
гарского городского округа не заслушивались, так как шло формирование 
вновь созданных органов Ангарского городского округа. 

Отчет УМВД России по городу Ангарску заслушивался 2 раза в год  
в 2015 году и в 2016 году.  

В августе 2015 года Думой принят Порядок рассмотрения Думой 
проектов муниципальных программ Ангарского городского округа и пред-
ложений о внесении изменений в муниципальные программы Ангарского 
городского округа (решения Думы от 26.08.2015 № 79-06/01рД, от 
05.07.2016       № 198-20/01рД). Принятие данного Порядка позволило де-
путатам в рамках контроля за деятельностью органов местного самоуправ-
ления Ангарского городского округа принимать участие в  рассмотрении 
проектов муниципальных программ, а также проектов изменений в муни-
ципальные программы. Депутаты Думы до момента утверждения админи-
страцией Ангарского городского округа муниципальных программ знако-
мятся с ними, дают свои предложения и замечания, а также принимают ре-
комендации о принятии программы с учетом предложений и замечаний, 
высказанных депутатами при рассмотрении проектов.  
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Эффективность работы представительного органа муниципаль-
ного образования Иркутской области по контролю за исполнитель-
ными органами местного самоуправления и должностными лицами 
указанных органов по вопросам, связанным с предоставлением до-
полнительных мер социальной поддержки населения, за 2015 и 2016 
годы в динамике 

 
В настоящее время на территории Ангарского городского округа 

действует муниципальная программа «Доступное жилье», задачей которой 
является оказание помощи молодым семьям, лицам, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, а также работникам бюджетной сферы в 
решении жилищной проблемы. 

В 2016 году из бюджета Ангарского городского округа на реализа-
цию данной программы выделено 15855,5 тыс. руб., из федерального бюд-
жета 9892,0 тыс. руб., из областного бюджета 14 896,7 тыс. руб. 

Администрацией Ангарского городского округа в 2015 году предо-
ставлено в собственность бесплатно 259 земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства общей площадью 361280 кв. м, в том 
числе многодетным семьям 217 участков общей площадью 283320 кв. м. 

В 2016 году для индивидуального жилищного строительства предо-
ставлен в собственность бесплатно 131 земельный участок общей площадь 
165231 кв. м, в том числе многодетным семьям 123 участка общей площа-
дью 155737 кв. м.  

Государственную и (или) муниципальную поддержку в приобрете-
нии (строительстве) жилых помещений в рамках данной подпрограммы в        
2016 году получили 110 молодых семей, из них 42 семьи – это семьи,  по-
лучившие социальную выплату, и 68 семей, получающих компенсацию 
процентных ставок по полученным кредитам. 

Программа является востребованной, в очереди по ней состоят  
620 молодых семей. 

В рамках подпрограммы «Жилье для работников бюджетной сферы» 
в 2016 году произведена компенсация арендной платы 19 работникам сфе-
ры здравоохранения, 1 работнику сферы культуры и 5 работникам образо-
вания.  

В рамках подпрограммы «Предоставление работникам бюджетной 
сферы жилых помещений по договору купли-продажи» жилые помещения 
приобрели 12 работников здравоохранения, 21 работник образования. 

В октябре 2016 года Думой заслушан отчет об исполнении муници-
пальной программы «Доступное жилье». Информация принята депутатами 
к сведению. Исполнение программы осуществлялось надлежащим обра-
зом.  

Принятыми Генеральным планом, Стратегией социально-
экономического развития Ангарского городского округа, а также програм-
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мами комплексного развития запланировано развитие инфраструктуры, а 
также проектирование и строительство дорог, транспортного сообщения к 
земельным участкам, предоставленным для строительства жилья, на пери-
од 2017 – 2030 годов.  

Только на территории Ангарского городского округа уже пять лет 
предоставляется такая дополнительная мера материальной поддержки 
многодетных семей, как муниципальный материнский (семейный) капитал, 
который выплачивается семье при рождении третьего ребенка или после-
дующих детей для улучшения жилищных условий на территории Ангар-
ского городского округа. За это время более 270 семей получили по 
100 000 рублей в счет погашения кредитных обязательств по приобретен-
ному  жилью.  

 
Эффективность работы представительного органа муниципаль-

ного образования Иркутской области с общественными формирова-
ниями  

 
Функцию защиты прав потребителей на территории Ангарского го-

родского округа в сфере потребительского рынка осуществляет Управле-
ние Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области в Ангарском городском му-
ниципальном образовании (территориальный отдел Роспотребнадзора). 
Обращения, жалобы, поступающие в адрес депутатов, о нарушении прав 
потребителей, благополучия человека рассматриваются с участием пред-
ставителей Роспотребнадзора. 

На территории Ангарского городского округа действует Обществен-
ная палата – орган общественного контроля, который проводит обще-
ственный мониторинг, общественную проверку, а также общественные об-
суждения, общественные (публичные) слушания и др. Думой принято ре-
шение о создании Совета общественного мнения, который будет состоять 
из представителей некоммерческих общественных организаций, действу-
ющих на территории Ангарского городского округа и осуществляющих 
общественный контроль со стороны некоммерческих организаций.  

Совет по вопросам взаимодействия людей с ограниченными возмож-
ностями представляет интересы и контролирует работу администрации и 
Думы с инвалидными общественными организациями. 

Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ангарского муници-
пального образования предоставляет поддержку ветеранам.   

Иркутская областная общественная организация помощи нуждаю-
щимся «БЛАГО», осуществляя правовую защиту граждан, тесно взаимо-
действует с депутатами Думы по проблемным вопросам, возникающим на 
территории округа депутата.  
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Иркутская региональная общественная организация «Общество за-
щиты прав собственников помещений «Жилищный контроль» ежегодно 
проводит занятия, консультации в школе грамотного потребителя в сфере 
ЖКХ. 

 
Эффективность работы контрольно-счетного органа муници-

пального образования Иркутской области за 2015 и 2016 годы в дина-
мике 

 
Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты Ан-

гарского городского округа (далее – АГО) за 2015 и 2016 годы отражены в 
таблице. 

 

№ п/п Наименование показателя 2015 год                
(с 01.10.2015) 

2016 год 

1 2 3 4 

 

1 Количество контрольных мероприятий 2 29 

1.1. Количество нарушений, выявленных по ре-
зультатам контрольных мероприятий 

20 107 

2. Выявлено нарушений законодательства в фи-
нансово-бюджетной сфере, всего (тыс. руб.) 

30 443 164 160 

2.1. Устранено финансовых нарушений (тыс. руб.) - 70 684,5 

2.2. Направлено материалов в правоохранительные 
и надзорные органы 

1 10 

3. Количество экспертно-аналитических меро-
приятий всего, в том числе: 

28 62 

3.1. Количество мероприятий по финансово-
экономической экспертизе проектов муници-
пальных нормативных правовых актов, приня-
тых Думой АГО 

27 47 

4. Количество поручений Думы АГО, включенных 
в план работы КСП АГО 

- 3 

4.1. Количество проведенных контрольных меро-
приятий по поручению Думы АГО 

- 3 

4.2. Количество нарушений, выявленных по ре-
зультатам контрольных мероприятий, прове-

- 20 
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денных по поручению Думы АГО  

4.3. Выявлено нарушений законодательства в фи-
нансово-бюджетной сфере по контрольным 
мероприятиям, проведенным по поручению 
Думы АГО (тыс. руб.) 

- 29 976 

4.4. Устранено финансовых нарушений по кон-
трольным мероприятиям, проведенным по по-
ручению Думы АГО (тыс. руб.) 

- 15,9 

4.5. Направлено материалов в правоохранительные 
и надзорные органы по контрольным меропри-
ятиям, проведенным по поручению Думы АГО 

- 3 

 

В 2016 году выявлено финансовых нарушений в целом на сумму 
164 160,0 тыс. руб., устранено финансовых нарушений на сумму          
70 684,5 тыс. руб., или 43 %  от суммы выявленных нарушений, в том чис-
ле по контрольным мероприятиям, проведенным по поручению Думы 
АГО, выявлено финансовых нарушений на сумму 29 976,0 тыс. руб., 
устранено финансовых нарушений на сумму 15,9 тыс. руб., или 0,05 % от 
суммы выявленных нарушений.  

Устранение финансовых нарушений не в полном объеме от суммы 
выявленных финансовых нарушений объясняется тем, что к выявленным 
финансовым нарушениям относятся такие нарушения, которые невозмож-
но устранить ввиду временного фактора. Например, искажение данных 
бухгалтерского учета и отчетности, неэффективное использование муни-
ципальной собственности, неэффективное расходование средств при опла-
те по договорам, завышение размера субсидии, заключение соглашений о 
предоставлении субсидии на сумму, превышающую размер бюджетных 
ассигнований, и т.д. 

 
Номинация «Открытый муниципалитет» 

 
Работа депутатов представительного органа муниципального 

образования Иркутской области в избирательном округе, в том числе: 
прием избирателей по месту жительства, работа по наказам избирате-
лей, публичные отчеты депутатов, вовлечение граждан в оценку дея-
тельности депутатов представительного органа муниципального обра-
зования в целом и др. 

 
Дума состоит из 25 депутатов, избранных по одномандатным изби-

рательным округам. Одной из важнейших составляющих деятельности де-
путатов является работа в избирательных округах. Депутаты Думы регу-
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лярно вели прием избирателей своих округов в соответствии с графиком 
приема избирателей, который  обнародован  в газете «Ангарские ведомо-
сти», а также размещен на сайте Думы, на информационном стенде Думы, 
находящемся в холле здания администрации во всеобщем доступе, а также 
размещен в общественной приемной администрации Ангарского городско-
го округа.   

С 2015 года депутаты ведут прием на территории своего округа в 
общественных приемных депутата, которые, как правило, расположены в 
помещении школы на территории избирательного округа, а также прово-
дят выездные встречи с избирателями. Жители могут записаться к депута-
ту на прием, а также могут направить лично депутату обращение через ин-
тернет-приемную на страничке депутата на сайте Думы. Председатель Ду-
мы также проводит личный прием граждан в соответствии  с графиком 
приема, а в случае необходимости также осуществляет внеочередной при-
ем.  

На приеме у депутатов граждане получают консультации по интере-
сующим их вопросам, принимают активное участие в решении проблем-
ных вопросов. Всего в 2016 году депутатами на личном приеме приняли 
180 человек (в 2015 – 140 человек), рассмотрено 150 обращений, положи-
тельное решение принято по 137 вопросам. 

Одной из форм работы с избирателями является работа депутатов по 
исполнению наказов, полученных на предвыборных собраниях и встречах, 
которые имеют общественное значение.  

Так, в период предвыборной кампании было получено и обработано 
более 15 000 обращений, из которых сформировано и сведено в общий ре-
естр более 1000 наказов. В 2016 году во многих дворах произведен ямоч-
ный ремонт внутридомовых территорий, осуществлено благоустройство 
дворов, установлены пешеходные переходы.  Большая часть наказов изби-
рателей исполнены, остальные наказы, связанные с благоустройством, ре-
монтом, установкой остановочных павильонов, светофоров, парковочных 
карманов, спортивных городков и т.п.,  включены в план работ на  
2017 год. 

Депутат отчитывается пе-
ред избирателями округа о своей 
деятельности не реже одного ра-
за в год, по просьбе жителей мо-
гут организовываться  внеоче-
редные отчеты и встречи на 
округах. Депутаты Думы еже-
годно отчитываются перед насе-
лением как путем проведения 
отчетных встреч, так и путем 
опубликования отчета депутата 
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на сайте Думы, а также размещения отчета в приемных депутатов. Все от-
четы размещаются на сайте Думы не только в разделе «Статистическая 
информация о деятельности Думы», но и на странице каждого депутата.  

В ноябре 2016 года Дума наградила 23 наиболее активных жителей 
Ангарского городского округа, которые взаимодействуют с депутатами 
Думы, Благодарностью Думы Ангарского городского округа. Планируется 
данное награждение проводить ежегодно.  

 
Работа представительного органа муниципального образования 

Иркутской области по обращениям, предложениям, письмам и жало-
бам граждан, общественных объединений и предпринимательского со-
общества, публичность и открытость обсуждения их предложений и 
инициатив, практика работы по их реализации; предварительное об-
суждение с общественностью актуальных проблемных общественно 
значимых вопросов жизнедеятельности муниципального образования, 
проектов нормативных правовых актов, формирование общественно-
го мнения по вопросам развития муниципального образования; нали-
чие общественных приемных, эффективность их работы; оказание 
юридической и правозащитной помощи населению 

 
Одной из форм работы Думы является рассмотрение поступивших 

обращений в Думу, а также депутатам Думы. Обращения поступали как на 
бумажном носителе, так и в электронном виде депутатам Думы напрямую. 
Всего за 2015 год в Думу поступило 1208 документов,  за 2016 год – 1446. 

Из 1446 входящих документов на электронный адрес Думы 
(duma@mail.angarsk-adm.ru) в 2016 году поступило 148 обращений от 
граждан и организаций, в то время как в 2015 году – 49 обращений. Это 
связано с тем, что сайт Думы начал свою работу в июне 2015 года.  

На все обращения даны ответы в сроки, установленные Федераль-
ным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации». 

Далеко не все вопросы, с которыми обращались избиратели в Думу и 
к депутатам, можно решить силами депутатского корпуса, поэтому неко-
торые вопросы решались совместно с администрацией Ангарского город-
ского округа, руководителями предприятий и организаций.   

Часть обращений граждан и организаций рассматривалась на заседа-
ниях постоянных депутатских комиссий, курирующих направление вопро-
са, изучались все возможные пути решения проблем, обозначенных в об-
ращениях.   

Самые животрепещущие вопросы и ответы на них размещаются на 
сайте Думы в разделе «Вопрос-ответ» для всеобщего обозрения.  

В аппарате Думы Ангарского городского округа действует юридиче-
ский отдел, который оказывает юридическую и правовую помощь гражда-

mailto:duma@mail.angarsk-adm.ru
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нам, как приходящим на прием, так и обратившимся с устными вопросами 
по телефону, а также в ходе подготовки ответов на поступившие обраще-
ния.  

 
Открытая кадровая политика в представительном органе муни-

ципального образования Иркутской области 
 
Обеспечение деятельности Думы осуществляет аппарат Думы, кото-

рый состоит из 8 человек, из них 7 муниципальных служащих и один тех-
нический работник – бухгалтер аппарата Думы.  

Информация об аппарате Думы, электронные адреса всех работников 
и телефоны размещены на сайте Думы в разделе «Обеспечение деятельно-
сти Думы». В подразделе «Муниципальная служба» содержится информа-
ция о порядке поступления на муниципальную службу, в том числе на 
конкурсной основе, указан перечень  муниципальных должностей, имею-
щихся в аппарате Думы, а также квалификационные требования к ним. 
Также имеется подраздел о вакансиях. В Ангарском городском округе дей-
ствует Положение о конкурсе на замещение должности муниципальной 
службы, которое применяется при наличии вакансий в аппарате Думы. В 
2015 и 2016 году вакансий не было. В Думе ведется работа по подготовке 
кадров. При формировании проекта бюджета Ангарского городского окру-
га на очередной финансовый год предусматриваются денежные ассигнова-
ния на дополнительное профессиональное образование муниципальных 
служащих аппарата Думы.  

Все депутаты Думы в соответствии с Уставом Ангарского городско-
го округа вправе иметь до пяти помощников, осуществляющих свою дея-
тельность на общественных началах. Помощники организуют встречи де-
путатов на округах, информируют депутатов об имеющихся на территории 
проблемах и помогают депутатам вести прием граждан. В среднем у депу-
тата три помощника, которыми, как правило, являются активные жители 
избирательного округа. Благодаря работе помощников депутат оперативно 
получает информацию о проблемах жителей его избирательного округа и 
также оперативно решает возникшие вопросы.  

 
Меры, направленные на профилактику и предупреждение кор-

рупции в органах местного самоуправления  
 
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года               

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», поскольку со-
вокупный годовой объем закупок Думы не превышает сто миллионов руб-
лей, распоряжением председателя назначено должностное лицо, ответ-
ственное за осуществление закупок, включая исполнение каждого кон-
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тракта (далее – контрактный управляющий). В рамках совершенствования 
деятельности по заключению муниципальных контрактов контрактным 
управляющим, помимо размещения в единой информационной системе в 
сфере закупок планов закупок, планов-графиков, а также обоснования к 
ним, указанные документы размещаются на официальном сайте Думы. По-
скольку годовой объем закупок Думы не превышает два миллиона рублей, 
то закупки товара, работы или услуги Думой до 100  тыс. рублей осу-
ществляются без проведения конкурсных процедур. 

На сайте Думы в разделе «Противодействие коррупции» размещены 
не только местные правовые акты в сфере противодействия коррупции, но 
и нормы областного и федерального законодательства.  

Также указаны сведения о доходах, расходах и обязательствах иму-
щественного характера депутатов, их супругов и несовершеннолетних де-
тей, а также муниципальных служащих аппарата Думы, которые обязаны 
подавать сведения о своих доходах. Все депутаты, а также муниципальные 
служащие аппарата Думы в сроки, установленные муниципальными пра-
вовыми актами (до 30 апреля 2016 года), подали сведения о своих доходах, 
которые размещены на сайте Думы в разделе «Противодействие корруп-
ции».  

Юридическим отделом аппарата Думы проводилась антикоррупци-
онная экспертиза 120 из 120 проектов правовых актов Думы, внесенных 
для рассмотрения на заседании Думы.  
   

Меры, предпринимаемые представительным органом муници-
пального образования Иркутской области, в развитие гласности и от-
крытости (публичности) представительного органа муниципального 
образования 

 
Администрацией Ангарского городского округа учреждена муници-

пальная газета «Ангарские ведомости», в которой в 2016 году опубликова-
но свыше 50 информационных материалов, отражающих работу депутатов 
и представительного органа в целом. В газетах действуют постоянные руб-
рики: «Кто мой депутат», «Слово депутата». В 2016 году в данных рубри-
ках опубликовано 25 статей – интервью с депутатами Думы. В муници-
пальной газете «Ангарские ведомости» проводятся опросы граждан о дея-
тельности ОМС. 

С привлечением СМИ и общественности регулярно  проводятся 
пресс-конференции по вопросам, затрагивающим интересы жителей, такие 
как работа управляющих компаний в городе, плата за капитальный ремонт, 
за теплоэнергию, перебои с электричеством на внегородских территориях, 
вывоз мусора, благоустройство территории, льготные перевозки, проблемы 
организации пассажирских перевозок, распределение средств местного 
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бюджета. В 2016 году проведено 10 таких пресс-конференций с участием 
депутатов.  

Налажена тесная связь с редакциями всех средств информации, рас-
положенных на территории Ангарского городского округа.  Журналисты 
ангарских СМИ регулярно приглашаются на внеочередные, рабочие и оче-
редные заседания Думы и депутатских комиссий.  

Думой в 2016 году принято решение об аккредитации журналистов 
средств массовой информации.  

Также депутаты Думы по приглашению областных СМИ принимают 
участие в региональных пресс-конференциях, брифингах, прямых линиях, 
телемостах. 

С целью формирования общественного мнения проводятся публич-
ные слушания. В 2016 году состоялось 9 публичных слушаний, проводи-
мых  по внесению изменений в Устав, по проекту бюджета Ангарского го-
родского округа на следующий год, по отчету об исполнении бюджета Ан-
гарского городского округа, по проекту Генерального плана Ангарского 
городского округа, по проектам программ комплексного развития инфра-
структуры Ангарского городского округа.  

Общественное мнение также формируется на встречах жителей, за-
седаниях круглых столов, собраниях по территориям округа с участием 
представителей органов местного самоуправления. Представители обще-
ственных организаций принимают участие в заседаниях постоянных депу-
татских комиссий, депутатских слушаниях, заседаниях Думы. 

С июня 2015 года действует официальный сайт Думы Ангарского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (www.duma-angarsk.ru).   

Сайт включает в себя следующие разделы, часть из которых имеет 
свои подразделы: 

• Главная 
• О думе 
• Информация о Думе 
• Обеспечение деятельности Думы 
• Муниципальный заказ 
• АГО 
• Председатель Думы АГО 
• АГО 
• Депутаты 
• Документы 
• Документы заседаний 
• Муниципальные правовые акты 
• Антикоррупционная экспертиза 

• Деятельность 
• План мероприятий Думы 
• Проверки, проведенные Думой и в 

Думе 
• Статистическая информация о дея-

тельности Думы 
• План работы Думы 
• Освещение деятельности 
• Депутатские объединения 
• Интервью с депутатами 
• Противодействие коррупции 
• Обращения 
• Интернет-приемная 
• Обзоры обращений лиц 
• Вопрос-ответ 
• Контакты 
• Молодежный парламент 

http://www.duma-angarsk.ru/
http://duma-angarsk.ru/index.php
http://duma-angarsk.ru/o_dume/
http://duma-angarsk.ru/o_dume/
http://duma-angarsk.ru/o_dume/apparat/
http://duma-angarsk.ru/o_dume/munitsipalnyy-zakaz/
http://duma-angarsk.ru/ago/
http://duma-angarsk.ru/deputati/spisok-deputatov/predsedatel-dumy.php
http://duma-angarsk.ru/ago/
http://duma-angarsk.ru/deputati/spisok-deputatov/
http://duma-angarsk.ru/regulatory/
http://duma-angarsk.ru/regulatory/
http://duma-angarsk.ru/regulatory/prav_akti/
http://duma-angarsk.ru/regulatory/antikorruptsionnaya-ekspertiza/poryadok-provedeniya-ekspertizy/
http://duma-angarsk.ru/deaytelnost/
http://duma-angarsk.ru/deaytelnost/
http://duma-angarsk.ru/deaytelnost/proverki/
http://duma-angarsk.ru/deaytelnost/proverki/
http://duma-angarsk.ru/deaytelnost/stat/
http://duma-angarsk.ru/deaytelnost/stat/
http://duma-angarsk.ru/deaytelnost/plan_raboti/
http://duma-angarsk.ru/deaytelnost/osv_deyat/
http://duma-angarsk.ru/deaytelnost/deputatskie-obedineniya.php
http://duma-angarsk.ru/deaytelnost/intervyu-s-deputatami/?clear_cache=Y
http://duma-angarsk.ru/deaytelnost/protivodeystvie-korruptsii/
http://duma-angarsk.ru/obrazheniya/
http://duma-angarsk.ru/obrazheniya/
http://duma-angarsk.ru/obrazheniya/obzori_obrazhenii/
http://duma-angarsk.ru/obrazheniya/vopros-otvet/
http://duma-angarsk.ru/contacts/
http://duma-angarsk.ru/molodezhnyy-parlament/
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Разделы сайта оперативно обновляются в сроки, установленные ре-
шением Думы Ангарского городского округа «Об организации доступа к 
информации о деятельности Думы Ангарского городского округа».  

С целью своевременного информирования граждан о планируемых 
решениях Думы городского округа на официальном сайте Думы регулярно 
размещаются планы работы Думы, повестки заседаний комиссий Думы и 
Думы. В разделе сайта  «Антикоррупционная экспертиза» размещаются 
проекты муниципальных нормативных правовых актов для проведения не-
зависимой антикоррупционной экспертизы. В разделе «Документы заседа-
ний» за 4 дня до очередного заседания размещается не только повестка за-
седания, но и материалы по каждому вопросу. Принятые решения Думы 
городского округа размещаются на сайте и публикуются в газете «Ангар-
ские ведомости», также направляются для размещения в регистр и право-
вые системы. Кроме того. информация об итогах заседаний Думы город-
ского округа, принимаемых решениях, о работе депутатов на округах 
освещается на  сайте. На сайте опубликовано более 40 пресс-релизов, от-
ражающих депутатскую, общественно-политическую деятельность депута-
тов, общественнозначимые мероприятия, в которых народные избранники 
приняли участие. 
 

Номинация «Развитие гражданского общества» 
 

Наличие и степень реализации муниципальной целевой про-
граммы, направленной на поддержку и развитие институтов граждан-
ского общества, конституционных основ государства, создание без-
опасной и комфортной среды обитания граждан на основе базовых 
ценностей многонационального российского общества 

 
Муниципальная программа «Социальное партнерство» на 2016 –      

2018 годы, направленная на поддержку и развитие институтов гражданско-
го общества, конституционных основ государства, создание безопасной и 
комфортной среды обитания граждан на основе базовых ценностей много-
национального российского общества, утверждена постановлением адми-
нистрации Ангарского городского округа. По данной программе из бюд-
жета АГО предусмотрено финансирование  51 490 тыс. рублей, из них на 
2016 год –     11 002,3 тыс.рублей. В целом финансирование подпрограммы 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Ангарского городского округа» на 2016 год составило 1 500 млн руб. Фи-
нансирование подпрограммы «Поддержка общественных инициатив» на 
2016 год составило            9 652,3 тыс. руб.  

В рамках программы к участию в конкурсе по предоставлению суб-
сидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реа-
лизацию социально значимого проекта по итогам рассмотрения заявок 
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конкурсной комиссии субсидия предоставлена 23 организациям из 30 пла-
нируемых по программе. Количество новостных сюжетов в СМИ в рамках 
подпрограммы «Обеспечение информационной поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в Ангарском городском окру-
ге», выпущенных в 2016 году, составило 350 из 350 сюжетов. Исполнение 
100 %. Целевой показатель «Количество получателей услуг, предоставляе-
мых социально ориентированными некоммерческими организациями» до-
стигнут на 150 % (планировалось      25 800 человек, фактическое исполне-
ние – 64 570 человек).  

В августе 2016 года на заседании Думы заслушан отчет об исполне-
нии вышеназванной муниципальной программы за 6 месяцев. Программа 
исполнялась в соответствии с утвержденными условиями программы.  

 
Меры, направленные на развитие демократических институтов, 

самоорганизацию и саморегуляцию муниципального сообщества 
 
В 2016 году на территории Ангарского городского округа прошли 

следующие мероприятия, направленные на развитие демократических ин-
ститутов: Гражданский форум, фестиваль некоммерческих организаций, 
проект по содействию национально-культурному развитию народов Рос-
сийской Федерации «Национальный акцент». Депутаты Думы приняли в 
данных мероприятиях активное участие.  

Также в Ангарском городском округе реализуется социальный про-
ект «Бабушка-Фэшн» – курсы по созданию нового имиджа для людей по-
жилого возраста. Работает муниципальное казенное учреждение Ангарско-
го городского округа «Центр поддержки общественных инициатив» (далее 
– МКУ АГО «ЦПОИ»). Специалисты данного центра активно взаимодей-
ствуют с депутатами на округах, организуют встречи депутатов с избира-
телями не только для отчетов, но и по проблемным вопросам, возникаю-
щим на округе.  

На территории Ангарского городского округа в 2016 году проведен 
конкурс «Дом, в котором я живу». Конкурс проводился по следующим но-
минациям: «Личный вклад в благоустройство», «Дебют», «Лучший пали-
садник частного двора». Уровень участников конкурса по благоустройству 
и содержанию придомовой территории ежегодно повышается. На конкурс 
было подано 197 заявок с участием 267 человек. 

МКУ АГО «ЦПОИ» организовал конкурс «Лучший Совет много-
квартирного дома». В конкурсе приняли участие 18 советов МКД.  

В 2016 году на территории Ангарского городского округа проведен 
конкурс «Лучший совет общественности 2016 года».  

В Ангарском городском округе действует Общественная палата Ан-
гарского городского округа, Молодежный парламент Ангарского город-
ского округа, а также Совет общественности, созданные для оказания по-
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мощи органам местного самоуправления в решении жизненно важных и 
общественно значимых вопросов. 

В связи с тем, что Ангарский городской округ образовался лишь с 
января 2015 года, а ранее в Ангарском районе территориальное обще-
ственное самоуправление отсутствовало по юридическим причинам, в 
настоящее время проводится большая работа, необходимая для начала дея-
тельности ТОСов на территории округа.  
 

Меры, направленные на развитие взаимодействия и сотрудниче-
ства с общественными некоммерческими организациями, в том числе 
получателями областной государственной поддержки, выполняющи-
ми социально ориентированные функции в муниципальном образова-
нии 

 
На территории Ангарского городского округа зарегистрировано семь 

национальных некоммерческих общественных организаций. Также дей-
ствует Ресурсный центр общественных объединений, а в мае 2015 года от-
крыт единственный в Иркутской области Дворец ветеранов «Победа». От-
крыты классы по изучению  татарского и армянского языка, действуют 
национально-культурный бурятский ансамбль «Туя» и национально-
культурный татарский ансамбль «Чишмя», проводятся национально-
культурные фестивали.  

На территории АГО активную деятельность осуществляют более         
90 социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – 
СОНКО). Поддержка СОНКО осуществляется в рамках муниципальной 
программы «Социальное партнерство» по двум подпрограммам:  

1)  «Поддержка  социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций города Ангарска»; 

2)    «Поддержка общественных инициатив». 
Уже в течение 8 лет осуществляется проект «Ярмарка добрых дел», 

который помогает СОНКО реализовать социально значимые проекты. 
Грантовую поддержку СОНКО осуществляют 2 градообразующих пред-
приятия – Ангарский электролизный химический комбинат и Ангарский 
нефтехимический комбинат. 

В рамках марафона «Добрый Ангарск» прошла «Осенняя неделя 
добра». За время акции прошли более 60 культурных, спортивных меро-
приятий, семинаров, тренингов. Более 50 инвалидов и детей из многодет-
ных семей посетили зоопарк при Дворце творчества детей и молодежи. 
Еще 20 детей с ограниченными возможностями здоровья в течение недели 
бесплатно отдыхали на базе отдыха «Китой». Это стало возможным благо-
даря отзывчивости исполнительного директора Натальи Кооп, а также ру-
ководителя кафе «Место встречи» Светланы Калашниковой, которая орга-
низовала питание для ребятишек. Компания «Время ремонта» под руко-
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водством Галины Шестерик провела побелочные работы в квартире у се-
мьи инвалидов. Депутаты Молодежного парламента и представители об-
щества инвалидов «Феникс» провели уборку в квартирах у инвалидов-
колясочников. Специалисты ООО «Современные отраслевые технологии» 
отремонтировали электрику в квартире у ангарской пенсионерки. Оказы-
вались бесплатные парикмахерские услуги для социально незащищенных 
слоев населения, также проводилась акция, организованная танцевально-
спортивным центром «Джайв». Преподаватели проводили занятия по раз-
личным танцевальным направлениям. 

 
Меры, направленные на сохранение и укрепление базовых ду-

ховно-нравственных ценностей и традиций (в семье, обществе, муни-
ципальном образовании) 

 
В Ангарском городском округе в 2016 году для поддержки здорового 

образа жизни среди населения разработаны и финансируются следующие 
муниципальные программы: «Развитие физической культуры и спорта»,  
«Развитие культуры», «Молодежная политика». В рамках профилактики 
социального сиротства для создания безопасных и комфортных условий 
жизни детей усилено взаимодействие со специалистами опеки и попечи-
тельства, с организациями социального обслуживания населения. На тер-
ритории Ангарского городского округа работает некоммерческий благо-
творительный фонд «Семьи – детям», которому за счет бюджета Ангарско-
го городского округа оказывается финансовая, имущественная и иная под-
держка.  

Уже 29 лет действует популярное среди молодежи учреждение до-
полнительного образования «Школа мужества», известное не только в Ир-
кутской области, но и за ее пределами. В 2-х школах города созданы спе-
циализированные классы военной подготовки. Ежеквартально проводятся 
заседания координационного совета по патриотическому воспитанию 
граждан и работе с ветеранами Ангарского городского округа. Также по-
стоянно проводятся заседания организационных комитетов по организации 
и проведению мероприятий патриотической направленности: Декада памя-
ти, Форум спецназа, военно-спортивные игры «Зарница» и «Школа без-
опасности», День призывника, Фестиваль патриотической песни, День По-
беды и т.д. Во все координационные и организационные советы в обяза-
тельном порядке включены депутаты Думы.  

В 2016 году в округе проводились следующие мероприятия с участи-
ем национальных общественных организаций и этнических сообществ: 
Сурхарбан, Сагаалган, Навруз, День Победы, карнавальное шествие в 
честь 65-летия Ангарска, День независимости России, Сабантуй, Рамазан, 
День пожилого человека, День народного единства. 
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На территории Ангарского городского округа расположено село 
Одинск, которое является местом компактного проживания бурят. Жители 
чтут национальные традиции. Здесь нет повальной миграции. Молодежь не 
стремится уехать в город. В прошлом году в селе открылся новенький дом 
культуры «Нива», который больше напоминает настоящий культурно-
спортивный центр. Сурхарбан – древний бурятский спортивный праздник, 
который отмечают после проведения весенних полевых работ. Сурхарбан 
несет в себе национальный дух и передает неповторимый колорит бурят-
ского народа. 

В микрорайоне Китой после реконструкции 8 сентября 2016 года  со-
стоялось торжественное открытие ДК «Лесник». Восемь лет жители мик-
рорайона Китой ждали, когда учреждение будет работать для населения. В 
ДК «Лесник» работают творческая студия «Юный дизайнер», театр-студия 
«Шкода», клубы «Дружина юных пожарных», «Юные инспектора дорож-
ного движения», «Поиск», кружки «Русские шашки», робототехники, рит-
мики, а также вокальная студия «Домисолька».  Кроме того, на базе учре-
ждения действуют спортивные секции по боксу, фитнесу, народная эст-
радно-джазовая вокальная студия «Аллегро», детский хореографический 
ансамбль «Радость». Для любителей тренажеров пока открыт один зал, ко-
торый работает бесплатно. В здании предусмотрено помещение для биб-
лиотечного обслуживания населения, по социально значимым вопросам 
территории ведется прием специалистами «Центра поддержки обществен-
ных инициатив», налажена совместная работа с Советом ветеранов микро-
района Китой. 

В связи с тем, что жители микрорайона  Юго-Восточный в ходе 
встреч с депутатами не раз поднимали тему отсутствия аптеки в отдален-
ном от города микрорайоне, депутаты в конце 2016 года предусмотрели в 
бюджете средства в размере 440 тысяч рублей на проведение ремонта зда-
ния, подходящего для организации аптечного пункта. Это помещение поз-
волит организовать на территории микрорайона Юго-Восточный аптечный 
пункт с целью обеспечения населения отдаленной территории необходи-
мыми медикаментами.  
  В 2016 году при вза-
имодействии депутатов 
Думы Ангарского город-
ского округа Е.П. Никуль-
никовой и К.В. Зеленского 
с населением и админи-
страцией Ангарского го-
родского округа в 29 мик-
рорайоне открыта спор-
тивная площадка для де-
тей. На данной площадке 
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открылась бесплатная спортивная секция по футболу, в которой житель 
микрорайона Алексей Ходченков на общественных началах тренирует де-
тей от 7 до 13 лет.  

 

Меры, направленные на развитие инноваций в муниципальном 
образовании (в производственной и социально-культурной сферах) 

 
Ангарск стал первым городом Иркутской области, где развивают 

свой бренд. Его разработка проходила путем вовлечения жителей в проект, 
исследования предприятий и общественной жизни города, проведения от-
крытых лекций и разработки программы внедрения бренда. В выбранное 
позиционирование «Ангарск. Простор для побед» заложено два основных 
смысла. Широкие возможности для самореализации: Ангарск – отличная 
площадка для реализации лучших практик и смелых идей как в промыш-
ленности и бизнесе, так и в социальной и личной жизни каждого. Удобство 
жизни: город обладает простором для комфортной повседневной жизни с 
высокоразвитой социальной инфраструктурой. При этом бренд позицио-
нируется через многогранное понятие «победа», которое в новом слогане 
лишено прямой отсылки к Великой Отечественной войне.  

На территории Ангар-
ского городского округа в 
2016 году в шестой раз про-
веден Международный фе-
стиваль деревянной скульп-
туры «Лукоморье». В нем 
приняли участие 29 команд-
скульпторов из России, 
Японии, Южной Кореи, 
Сербии, Германии, Монго-
лии и других стран. Тема 
фестиваля в 2016 году – 
«Вера». Такое явление уни-
кально для нашей страны, повод для гордости нашей территории, удиви-
тельный уголок совмещает в себе богатство природы и творения человека.  

В августе 2016 года представители Ангарского городского округа в 
том числе Думы, посетили город-побратим Мытищи (ввиду схожести 
форматов обоих муниципальных образований) с целью обмена опытом по 
созданию производственной, транспортной и туристической инфраструк-
туры, а также в модернизации сферы обслуживания, жилищно-
коммунальной и других жизненно важных сфер.  

В рамках проекта «От юбилея Победы – к юбилею Ангарска» в тече-
ние 2016 года проводились мероприятия, посвященные 65-летию Ангарска 
– города, рожденного Победой. Проводился масштабный карнавал, где бы-
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ли гости из Японии, Польши, города Мытищи, а также городов Иркутской 
области. Всего приняло участие более 10 000 человек.  Проводились 
встречи, фестивали, конкурсы, привлёкшие большое количество гостей, 
туристов. В рамках празднования юбилея города прошла встреча с иркут-
ским землячеством в городе Москве, на которой торжественно отмечали 
юбилей города. В числе участников были Почетные граждане города, пер-
востроители, бывшие руководители градообразующих, крупных предприя-
тий Ангарска, ныне проживающие в городе Москве.  

25 февраля 2016 года на территории Ангарского городского округа 
прошел ангарский марафон, в котором приняло участие 133 лыжника.            
22 июля 2016 года прошел ангарский кросс-кантри триатлон. Единствен-
ная мультиспортивная гонка в Иркутском регионе в 2016 году проводилась 
уже седьмой раз. 140 участников со всех уголков нашей страны. 17 декабря       
2016 года состоялась «Ночная гонка Молодой Луны» (гонка на велосипе-
дах). Приняли участие 63 велосипедиста со всей области. Также в ноябре 
2016 года состоялся семейный однодневный фестиваль «Люблю папу, ма-
му и хоккей» в рамках программы «Добрый лед», организованной сов-
местно с Федерацией хоккея России. Проведение всех мероприятий анон-
сировалось в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
радиостанциях, в телеэфирах не только местного и областного телевиде-
ния, но и на федеральных каналах.  

В Ангарске разрабатывают концепцию развития городского парка.  
Парк имени 10-летия Ангарска, который является самой крупной зеленой 
зоной отдыха в городе, ждут большие изменения. Сейчас администрацией 
округа ведется работа над концепцией развития парка, цель которой – 
определить основные направления развития городского парка, его благо-
устройства при реализации городской политики по созданию благоприят-
ных условий для отдыха населения.  За основу взята такая схема организа-
ции парка: максимум развлечений, активный отдых, возможность общения 
с природой. Программа реконструкции парка рассчитана на трёхлетний 
период. Реализация начнется в 2017 году.  
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всего 
решений  

139 

НПА 79 

Правовые акты Думы 
в 2016 году 

НПА 70 
всего  

решений 
100 

Правовые акты Думы 
в 2015 году 

2. Победители конкурса среди представительных органов 
муниципальных образований Иркутской области  

(муниципальные районы). 
 
2.1. Дума Иркутского районного муниципального образования  

(председатель Думы Менг Александр Александрович) 
 

Номинация «Квалифицированное правотворчество» 
 

Эффективность взаимодействия представительного органа му-
ниципального образования Иркутской области с органами прокурату-
ры Иркутской области по принятию муниципальных нормативных 
правовых актов 
 

В 2016 году Думой Иркутского районного муниципального образо-
вания (далее – Дума района) проведено 12 заседаний, принято    139 реше-
ний, из которых 79 – муниципальные нормативные правовые акты  
(в 2015 году – 14 заседаний, принято 100 решений, муниципальных норма-
тивных правовых актов – 70).  

 

Думой района осуществляется постоянное сотрудничество с проку-
ратурой Иркутского района: проводятся совместные консультации, со-
трудники прокуратуры приглашаются на все мероприятия, семинары, за-
седания Координационного Совета Думы Иркутского района.  Председа-
тель Думы Иркутского района Менг Александр Александрович является 
членом рабочей группы, образованной при прокуратуре Иркутского райо-
на по противодействию коррупции. 

Думой района в 2015 – 2016 годах в целях обеспечения надлежащего 
состояния законности, соответствия правовых актов Думы района законо-
дательству Иркутской области и Российской Федерации проведена значи-
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тельная работа по совершенствованию нормативной правовой базы района 
и приведению ее в соответствие с федеральным и областным законода-
тельством. Это потребовало выполнения большого объема работы по пере-
смотру правовых актов: принятия новых решений Думы, внесения измене-
ний в действующие решения, признания отдельных норм или правовых ак-
тов утратившими силу. 

С целью недопущения и незамедлительного устранения нарушений 
законодательства при разработке и принятии нормативных правовых актов      
26 сентября 2013 года между Думой района и прокуратурой Иркутского 
района Иркутской области заключено Соглашение о взаимодействии меж-
ду Думой Иркутского районного муниципального образования и прокура-
турой в сфере нормотворчества. 

Соглашение предусматривает взаимодействие по вопросам:  
- правотворческой деятельности Думы района;  
- приведения проектов и принятых нормативных правовых актов 

Думы района в соответствие с Конституцией Российской Федерации, фе-
деральным и областным законодательством и другими нормативными пра-
вовыми актами;  

- выявления в проектах и принятых нормативных правовых актах 
Думы района коррупциогенных факторов; 

- совершенствования нормативных правовых актов, принятых Думой 
района;  

- взаимного информирования по вопросам правотворчества и право-
применения, взаимных консультаций.  

С момента заключения вышеназванного соглашения взаимодействие 
Думы района с прокуратурой Иркутского района приобрело системный 
характер и стало более эффективным. Осуществляя взаимодействие с про-
куратурой, Дума района использует следующие формы работы:  

- направление проектов нормативных правовых актов Думы района в 
прокуратуру для дачи правового заключения и проведения антикоррупци-
онной экспертизы за 7 дней до дня заседания Думы района (прокуратурой 
Иркутского района за 2015 и 2016 годы проведена экспертиза 149 (70 –          
2015 год, 79 – 2016 год) проектов нормативных правовых актов, вносимых 
на рассмотрение Думы района. Замечаний по проектам правовых актов от 
прокуратуры района в отчетном периоде не поступало);  

- обязательное участие представителей прокуратуры района на засе-
даниях Думы района, в заседаниях депутатских и публичных слушаний. 
Рассмотрение проектов нормативных правовых актов и непосредственное 
участие в работе Думы позволяет своевременно осуществлять правовую 
экспертизу проектов нормативных правовых актов, в том числе на предмет 
выявления коррупциогенных факторов, и добиваться точного соответствия 
проектов федеральному и областному законодательству).  
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Аппаратом Думы во исполнение требований федерального и регио-
нального законодательства проводится правовой анализ имеющихся нор-
мативных правовых актов на предмет наличия оснований для принятия но-
вых муниципальных нормативных правовых актов, внесения изменений в 
действующие либо признания их утратившими силу, что позволяет опера-
тивно реагировать на все изменения законодательства и незамедлительно 
выявлять и устранять имеющиеся противоречия и несоответствия в реше-
ниях Думы, исключая необходимость внесения протестов и представлений 
прокуратуры.  

Свидетельством успешной совместной работы Думы и прокуратуры 
Иркутского района является то, что за 2016 год прокуратурой района не 
внесено актов прокурорского реагирования ни на проекты решений Думы 
Иркутского района, ни на действующие решения;  

- реализация правотворческой инициативы прокуратурой Иркутского  
района (в соответствии со ст. 53 Устава Иркутского района прокурор рай-
она наделен правом правотворческой инициативы). В рамках реализации 
предоставленных полномочий прокуратура разрабатывает проекты норма-
тивных правовых актов органов местного самоуправления. В отчетном пе-
риоде прокурор района правом законодательной инициативы не восполь-
зовался.  

 
Эффективность взаимодействия представительного органа му-

ниципального образования Иркутской области с Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области по 
внесению изменений в уставы муниципальных образований Иркут-
ской области  

 
В 2016 году Думой района совместно с администрацией Иркутского 

района в соответствии с информационными письмами от Управления Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области «Об 
изменении законодательства в сфере местного самоуправления» подготов-
лено 2 проекта решений о внесении изменений и дополнений в Устав Ир-
кутского районного муниципального образования (далее – Устав Иркут-
ского района). В соответствии с требованиями действующего законода-
тельства и с целью сбора и анализа предложений специалистов, обще-
ственных организаций, активных жителей Иркутского района, предложе-
ний от территориального общественного самоуправления  проекты реше-
ний о внесении изменений в Устав Иркутского района публиковались в 
средствах массовой информации, размещались на официальном сайте ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.irkraion.ru), 
обсуждались на публичных слушаниях. За отчетный период Думой района 

http://www.irkraion.ru/
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по вопросам внесения изменений в Устав Иркутского района проведены 
публичные слушания (20 апреля и 19 октября 2016 года).  

При представлении решений о внесении изменений в Устав Иркут-
ского района на регистрацию в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Иркутской области оперативно проводятся сов-
местные консультации по возникающим вопросам. После опубликования 
решения Думы района с реквизитами государственной регистрации ин-
формация о дате и месте опубликования доводится до сведения Управле-
ния Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области.  

Свидетельством плодотворной работы с Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области по приведению 
Устава Иркутского района в соответствие с действующим законодатель-
ством в 2015 – 2016 годах является отсутствие отказа в регистрации реше-
ний о внесении изменений и дополнений в Устав Иркутского района. Все 
решения о внесении изменений в Устав Иркутского района прошли госу-
дарственную регистрацию без замечаний со стороны Управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области.  

 
Эффективность взаимодействия представительного органа му-

ниципального образования Иркутской области с Правительством Ир-
кутской области в ходе реализации Закона Иркутской области от  
12 марта 2009 года № 10-оз «О порядке организации и ведения реги-
стра муниципальных нормативных правовых актов Иркутской обла-
сти» по выявлению в муниципальных нормативных правовых актах 
противоречий федеральному и областному законодательству 

 
Все муниципальные нормативные правовые акты, принятые Думой 

района в 2016 году, направлены в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Иркутской области на основании Закона Иркутской обла-
сти от 12 марта 2009 года № 10-оз «О порядке организации и ведения ре-
гистра муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области». 
Эффективность взаимодействия реализуется в том, что в режиме постоян-
ного взаимодействия аппарат Думы района проводит консультации с со-
трудниками отдела регистра муниципальных нормативных правовых актов 
главного правового управления Правительства Иркутской области в части 
полноты направляемых нормативных правовых актов и соответствия их 
рекомендациям в части правового оформления актов и электронного 
оформления предоставляемых документов. Результатом является отсут-
ствие экспертных заключений с указанием на наличие противоречий феде-
ральному и областному законодательству муниципальных нормативных 
правовых актов Думы района. Также отсутствуют замечания в части фор-
мы направляемых документов и сроков их предоставления. 
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 Эффективность взаимодействия представительного органа му-
ниципального образования Иркутской области с Законодательным 
Собранием Иркутской области по внесению законодательных инициа-
тив от муниципального образования Иркутской области 

 
В соответствии со ст. 53 Устава Иркутской области и ст. 25 Устава 

Иркутского районного муниципального образования (в новой редакции) 
Дума района обладает правом внесения законодательной инициативы в За-
конодательное Собрание Иркутской области. В 2016 году Дума района 
дважды выходила с законодательной инициативой в Законодательное Со-
брание Иркутской области. Законодательная инициатива Думы Иркутского 
района состояла во внесении изменений в Закон Иркутской области от 16 
мая 2008 года  № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности, между муниципаль-
ными образованиями Иркутской области» в части разграничения муници-
пального имущества между муниципальными образованиями района и по-
селениями, входящими в муниципальный район. Первый раз Думой района 
был предложен для рассмотрения проект закона Иркутской области, вто-
рой раз была предложена поправка к проекту закона, рассматриваемому 
Законодательным Собранием Иркутской области. В результате приняты 
изменения в Закон Иркутской области  от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об 
отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, между муниципальными образованиями Иркут-
ской области» об определении порядка согласования перечня имущества, 
подлежащего передаче, порядка направления согласованных предложений 
органами местного самоуправления соответствующих муниципальных об-
разований Иркутской области уполномоченному органу государственной 
власти Иркутской области и перечня документов, необходимых для приня-
тия правового акта Иркутской области о разграничении муниципального 
имуществ в части предложенной Думой Иркутского района инициативы о  
том, что разграничение имущества между муниципальными районами, по-
селениями, городскими округами Иркутской области осуществляется не 
законом Иркутской области, а правовым актом Правительства Иркутской 
области, принимаемым по согласованным предложениям уполномоченных 
органов местного самоуправления соответствующих муниципальных обра-
зований. 

В 2015 году Дума района с законодательными инициативами не вы-
ступала.  

Кроме того, Дума Иркутского района: 
-  обратилась  в Правительство Иркутской области с предложением  

об увеличении стоимости бесплатного питания для обучающихся в образо-
вательных организациях детей из многодетных и малоимущих семей и 
предложением инициировать внесение изменений в областное законода-
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тельство по этому вопросу. В настоящее время вопрос об увеличении 
бюджетного финансирования данных затрат решается положительно;  

- по результатам работы Координационного совета по взаимодей-
ствию с  представительными органами местного самоуправления муници-
пальных образований (поселений) Иркутского района по вопросу «О со-
стоянии лесопользования на территории Иркутского района» направила  
обращения в  Агентство лесного хозяйства, Правительство Иркутской об-
ласти и  Законодательное Собрание Иркутской области  в части решения  
проблем лесопользования,  которые частично учтены и нашли отражение в  
областных   правовых   актах; 

- во исполнение  рекомендаций мероприятия «Парламентская шко-
ла» Законодательного Собрания Иркутской области от 25 ноября 2016 года 
с учетом мнения глав и представительных органов поселений Иркутского 
района направила предложение в Законодательное Собрание Иркутской 
области о нецелесообразности представления депутатами представитель-
ных органов поселений сведений о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (су-
пругов) и несовершеннолетних детей и поддержке необходимости  законо-
дательной инициативы по внесению изменений в часть 4 ст.12.1 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» в части отмены обязанности представлять сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации  
для депутатов представительных органов поселений; 

- в соответствии с рекомендациями депутатских слушаний депутатов 
Иркутского района  на тему «Экологическая обстановка  в пос. Листвянка 
и ее прибрежной части, перспективы развития пос. Листвянка» направила 
предложение в Законодательное Собрание Иркутской области об обраще-
нии в Государственную Думу Российской Федерации по поддержке ини-
циативы по введению в субъектах Российской Федерации по их инициати-
ве, выраженной в форме Закона субъекта Российской Федерации, курорт-
ного налога (сбора); 

- по результатам работы Координационного совета по взаимодей-
ствию с  представительными органами местного самоуправления муници-
пальных образований (поселений) Иркутского района по вопросу «О про-
блемах и путях решения вопросов территориального планирования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании» обратилась в Законода-
тельное Собрание и Правительство Иркутской области  с предложением о  
внесении  в Государственную Думу Российской Федерации законопроекта 
о внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=DD8B7D31233C5CEF80D08D68E1A580A413E9C24DDE2429F8543DE2F5C87BBC0E09DF3ECC115F2439QER7E
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об упрощении процедуры внесения изменений в документы территориаль-
ного планирования, предусмотрев периодичность внесений изменений, со-
кратить перечень уполномоченных лиц, согласовывающих изменения, 
уменьшить сроки согласования.  

Все указанные обращения стоят на контроле Думы Иркутского райо-
на и учитываются при планировании работы Думы и ее постоянных ко-
миссий. 

 
Эффективность взаимодействия представительного органа му-

ниципального образования Иркутской области с судами по признанию 
муниципальных нормативных правовых актов недействующими пол-
ностью или частично 

 
Вся нормотворческая деятельность Думы района направлена на ка-

чественную подготовку правовых актов, которые являются гарантом эф-
фективного осуществления на территории Иркутского района местного 
самоуправления, качественной реализации вопросов местного значения во 
благо населения Иркутского района. За 2015 – 2016 годы ни одно решение 
Думы района не оспаривалось в судах. 

Аппаратом Думы Иркутского района постоянно изучается судебная 
практика как в части оспаривания нормативных и ненормативных право-
вых актов представительного органа, так и применения нормативных пра-
вовых актов по конкретным направлениям решения вопросов местного 
значения.  

 
Номинация «Реализация эффективной политики социально 

экономического развития муниципального образования» 
 
Мероприятия, организованные представительным органом му-

ниципального образования Иркутской области, по координации дей-
ствий и контролю за ходом реализации программы социально-
экономического развития муниципального образования за 2015 и 2016 
годы в динамике 

 
Программа комплексного социально-экономического развития Ир-

кутского районного муниципального образования утверждена решением 
Думы Иркутского района от 22.12.2011 № 30-199/рд «Об утверждении 
Программы комплексного социально-экономического развития Иркутско-
го района на 2012 – 2016 годы». Утверждению программы предшествовала 
большая совместная работа администрации и Думы Иркутского района в 
части предварительного рассмотрения программы на публичных слушани-
ях, заседаниях постоянных комиссий Думы Иркутского района. Думой Ир-
кутского района подготовлены и направлены разработчикам предложения 
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по корректировке проекта программы комплексного социально-
экономического развития в части строительства социальных объектов, аг-
рарной политики (показатели деятельности сельскохозяйственных пред-
приятий), которые были учтены. 

В связи с принятием  Федерального закона от 28 июня 2014 года 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», ко-
торый установил правовые основы стратегического планирования в Рос-
сийской Федерации и полномочия органов местного самоуправления в 
сфере стратегического планирования, принято решение о продлении про-
граммы комплексного социально-экономического развития Иркутского 
районного муниципального образования (далее – ПКСЭР ИРМО) на  
2016 год (Решение Думы Иркутского района от 27.08.2015 № 12-93/рд). 

Мероприятия ПКСЭР ИРМО охватывают ключевые направления со-
циально-экономического развития района на среднесрочный период, по 
каждому из которых определены целевые показатели. 

Позитивные тенденции в экономике внесли свои коррективы. Перво-
очередная задача – удержать показатели, характеризующие качество жизни 
населения в течение 2015 года, в 2016 году – сменилась задачей поступа-
тельного развития  по решению актуальных проблем в экономике и соци-
альной сфере, реализации социально значимых инвестиционных проектов, 
эффективного использования муниципального имущества, отработки фи-
нансовых механизмов поддержки малого предпринимательства. Целевые 
ориентиры большинства показателей достигнуты. 

Организационная структура управления программой комплексного 
социально-экономического развития Иркутского района базируется на су-
ществующей схеме полномочий представительной и исполнительной вла-
сти Иркутского района. В соответствии с пунктом 1.4 статьи 25 Устава 
Иркутского районного муниципального образования принятие программы 
комплексного социально-экономического развития и отчет об ее исполне-
нии утверждаются решением Думы Иркутского района. 

Функции администрации района и порядок ее взаимодействия с Ду-
мой Иркутского района в процессе реализации ПКСЭР ИРМО регламенти-
руются Решением Думы Иркутского района от 27.08.2009 № 63-469/рд 
 «Об утверждении Положения о Программе комплексного социально-
экономического развития Иркутского районного муниципального образо-
вания». 

Согласно разделу 4 указанного положения контроль за реализацией 
ПКСЭР ИРМО осуществляет Дума Иркутского районного муниципального 
образования. 

Ежегодно в срок не позднее 1-го июня мэр Иркутского района на за-
седании Думы представляет отчет о реализации ПКСЭР ИРМО в составе 
отчета о результатах своей деятельности и деятельности администрации.  
Дума Иркутского района осуществляет контроль за реализацией ПКСЭР 
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ИРМО и  утверждает отчет об исполнении ПКСЭР ИРМО. В 2016 году на 
24-м заседании Думы Иркутского района, которое состоялось 26.05.2016, 
рассмотрен вопрос «Об отчете мэра Иркутского района о результатах его 
деятельности, деятельности администрации Иркутского районного муни-
ципального образования, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Думой Иркутского района в 2015 году. Об отчете мэра об исполнении про-
граммы комплексного социально-экономического развития Иркутского 
районного муниципального образования в 2015 году» и принято решение 
№ 24-176/рд: утвердить отчет мэра Иркутского района о результатах его 
деятельности и о деятельности администрации района за 2015 год и об ис-
полнении программы комплексного социально-экономического развития 
Иркутского районного муниципального образования в 2015 году. 

Кроме того, Думой Иркутского района осуществляется контроль за 
исполнением муниципальных программ Иркутского района. Так, в 
2016 году заслушана информация по осуществлению мероприятий следу-
ющих муниципальных целевых программ: 

1) «Управление социально-экономическим развитием в Иркутском 
районе на 2014 – 2017 годы»; 

2) «Развитие экономического потенциала в Иркутском районе на 
2014 – 2017 годы»; 

3) «Поддержка и стимулирование деятельности социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций для решения и профилактики со-
циально-экономических проблем Иркутского района, развития и укрепле-
ния гражданского общества в Иркутском районе»; 

4) «Управление муниципальными финансами Иркутского района на 
2014 – 2018 годы»; 

5) «Взаимодействие с органами власти и СМИ на 2014 – 2017 годы» 
муниципальной программы «Совершенствование муниципального управ-
ления в Иркутском районе на 2014 – 2017 годы» и другие. 

Думой Иркутского района постоянно ведется работа по привлечению 
дополнительных ресурсов для исполнении ПСЭР ИРМО, ведется работа с 
Законодательным Собранием Иркутской области и Правительством Ир-
кутской области, направляются обращения в Дирекцию автодорог Иркут-
ской области и иные организации, обслуживающие автодороги, ведется 
постоянная работа с Центром занятости населения, ИФНС России, вопро-
сы привлечения дополнительных ресурсов поднимаются на заседаниях не-
коммерческой организации «Ассоциации муниципальных образований 
Иркутской области».  

На заседаниях постоянных комиссий заслушиваются отчеты струк-
турных подразделений администрации по реализации указанной програм-
мы, в случае необходимости Думой Иркутского района оказывается содей-
ствие по привлечению дополнительных ресурсов путем направления об-
ращений, депутатских запросов в органы государственной власти Россий-

consultantplus://offline/ref=9C5216FCE5DBB8FA7755CFF1E394BA4A860B7AB3DDAEA8BA7BFD56B49F1FC3C07ECFD0C5EE8EC60468B2AFF6b1C
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ской Федерации и Иркутской области.  
В отчетном периоде Думой Иркутского района также  велась работа 

по: 
- привлечению средств самодостаточных поселений для строитель-

ства объектов социальной сферы; 
- привлечению  внебюджетных средств для строительства объектов 

социальной сферы путем комплексной застройки территорий. 
Думой Иркутского района в 2016 году направлялись обращения в ор-

ганы государственной власти Иркутской области с целью получить софи-
нансирование на реализацию мероприятий муниципальных целевых про-
грамм, являющихся частью программы комплексного социально-
экономического развития Иркутского района. Кроме того, обращения ка-
сались и организационных моментов по исполнению мероприятий про-
граммы, например организовать совещание, выезд с целью обследования и 
составления акта, обратиться в федеральные органы власти принять уча-
стие в депутатских слушаниях, заседании Думы Иркутского района, засе-
дании постоянных комиссий  и т.д. 

 
Мероприятия, направленные на снижение напряженности на 

рынке труда, за 2015 и 2016 годы в динамике 
 
Для снижения напряженности на рынке труда в Иркутском районном 

муниципальном образовании осуществляются следующие мероприятия:  
1. Думой Иркутского района осуществляется взаимодействие с  ор-

ганами службы занятости. Ежегодно на заседании Думы Иркутского райо-
на заслушиваются отчеты о деятельности Центра занятости населения Ир-
кутского района, о взаимодействии данного центра с органами местного 
самоуправления района и поселений. 

2. Представители органов местного самоуправления Иркутского рай-
онного муниципального образования принимают участие в  работе комис-
сии по рассмотрению и выбору бизнес-планов безработных граждан, со-
зданной приказом ОГКУ «Центр занятости населения» Иркутского района 
от 29.03.2016. В рамках реализации программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Иркутской области проводится 
экспертиза бизнес-планов безработных граждан Иркутского района, жела-
ющих организовать собственное дело. В 2016 году рассмотрено 2 бизнес-
плана. По итогам рассмотрения безработным на открытие собственного 
бизнеса предоставлены субсидии. В 2015 году рассмотрен 1 бизнес-план. 

3. В целях обеспечения гарантий социальной защиты и материальной 
поддержки безработных граждан администрация Иркутского районного 
муниципального образования ежегодно принимает нормативный правовой 
акт об организации оплачиваемых общественных работ на территории Ир-
кутского района. Постановлением администрации Иркутского районного 
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муниципального образования от 30.12.2015 № 2735 «Об организации 
оплачиваемых общественных работ на территории Иркутского районного 
муниципального образования в 2016 году» определены виды и перечень 
общественных работ, к которым привлекаются лица, стоящие на учете в 
службе занятости. За    2016 год ОГКУ ЦЗН Иркутского района направлено 
59 безработных и ищущих работу граждан на оплачиваемые общественные 
работы. За 2015 год ОГКУ ЦЗН Иркутского района направлено 26 граждан 
на оплачиваемые общественные работы. 

4. Администрация Иркутского районного муниципального образова-
ния является представителем уполномоченного органа (министерства тру-
да и занятости Иркутской области), ответственного за реализацию госу-
дарственной программы на территории Иркутской области «Оказание со-
действия добровольному переселению в Иркутскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом», и выполняет следующие функции: 

- участвует в принятии решения о возможности участия в государ-
ственной программе соотечественников (на основе решений работодате-
лей); 

- заключает соглашения с работодателем, трудоустраивающим 
участников государственной программы, организует встречи участников 
государственной программы с работодателем. 

В 2016 году рассмотрено 570 заявлений об участии в данной госу-
дарственной программе.  

5. В Иркутском районном муниципальном образовании создана и 
функционирует Межведомственная комиссия  Иркутского районного му-
ниципального образования по обеспечению прав граждан на вознагражде-
ние за труд. На заседаниях комиссии  рассматриваются  вопросы, связан-
ные с легализацией трудовых отношений. В рамках работы комиссии  ра-
ботодателями в 2016 году легализованы трудовые отношения (заключены 
трудовые договоры) с 257 работниками. 

 
Мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего пред-

принимательства 
 
Доля малого бизнеса и тенденции его развития являются значимыми 

индикаторами, характеризующими состояние экономики. В связи с этим 
развитие и поддержка малого бизнеса являются одним из приоритетных 
направлений деятельности администрации Иркутского районного муници-
пального образования. 

По данным Иркутскстата, по состоянию на 01.09.2016 на территории 
Иркутского района насчитывается 4012 субъектов малого предпринима-
тельства, в т.ч.: 3276 индивидуальных предпринимателей, 736 малых 
предприятий. В сфере малого бизнеса осуществляют свою деятельность 
23,8 % занятых в экономике. 

consultantplus://offline/ref=F8F469DC38592AAA2576E21D6DDFF34A9DD530D22ACF7B519E027C51E1191446BD6F12hDI1G
consultantplus://offline/ref=F8F469DC38592AAA2576E21D6DDFF34A9DD530D22ACF7B519E027C51E1191446BD6F12hDI1G
consultantplus://offline/ref=F8F469DC38592AAA2576E21D6DDFF34A9DD530D22ACF7B519E027C51E1191446BD6F12hDI1G
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Вклад малого бизнеса в социально-экономическое развитие Иркут-
ского района с каждым годом становится более весомым. Растет объем 
выпускаемой продукции, работ и услуг, их ассортимент. 

Основные показатели деятельности субъектов малого предпринима-
тельства (без учета микропредприятий), действующих на территории Ир-
кутского района.   

 
Наименование показателей Ед. изм. 9 месяцев 

2015 года 
9 месяцев 
2016 года 

Темп 
роста, 

% 
Число субъектов малого предпринима-
тельства  ед. 727 736 101,2 

Численность занятых на малых предпри-
ятиях чел. 4126 4138 100,3 

Среднемесячная заработная плата 1 ра-
ботника малого предприятия руб. 11143 11511 103,3 

Финансовое обеспечение мероприятий, 
направленных на поддержку и развитие 
малого и среднего предпринимательства 
Иркутского района  

тыс. руб. 105,26 105,26 100,0 

Доля  СМиСП в общей численности за-
нятых в экономике  % 24,0 27,5 0,6 

 
В целях обеспечения благоприятных условий развития малого и 

среднего предпринимательства на территории Иркутского районного му-
ниципального образования в 2015, 2016 годах реализован комплекс меро-
приятий в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и средне-
го предпринимательства в Иркутском районном муниципальном образова-
нии на 2014 – 2017 годы» муниципальной программы Иркутского район-
ного муниципального образования «Развитие экономического потенциала 
в Иркутском районе» на 2014 – 2017 годы». Отчет об исполнении данной 
программы заслушивается Думой Иркутского районного муниципального 
образования в рамках исполнения контрольной функции представительно-
го органа, в 2016 году отчет был заслушан на заседании постоянной ко-
миссии по бюджетной финансово-экономической политике и муниципаль-
ной собственности в сентябре. 

С целью обеспечения взаимодействия между предпринимательским 
сообществом Иркутского района, территориальными подразделениями фе-
деральных органов государственной власти, органами государственной 
власти Иркутской области, органами местного самоуправления Иркутского 
районного муниципального образования и поселений Иркутского района в 
течение 2015, 2016 годов проведено 7 заседаний Совета по малому и сред-
нему предпринимательству при мэре Иркутского районного муниципаль-
ного образования. На заседаниях рассмотрены вопросы соблюдения прав 
предпринимателей по вопросам земельного законодательства с приглаше-
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нием представителя прокуратуры Иркутского района, вопросы защиты 
прав предпринимателей с приглашением общественного представителя 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутском районе, 
а также вопросы повышения  инвестиционной активности предпринимате-
лей на территории при участии Фонда «Центр поддержки предпринима-
тельства Иркутского района». Также   рассмотрены вопросы, иницииро-
ванные самими предпринимателями – утилизации ТБО, установлению та-
рифов на электроэнергию и безопасности дорожного движения в пределах 
границ  муниципальных образований. Депутаты Думы Иркутского района 
принимают активное участие в заседаниях Совета по малому и среднему 
предпринимательству, членом Совета от Думы Иркутского района являет-
ся депутат по 18 избирательному округу Сайфулин Сергей Усманович и 
депутат по 13 избирательному округу Малышев Антон Андреевич. 

С целью продвижения бизнес-планов предпринимателей Иркутского 
района совместно с Фондом «Центр поддержки предпринимательства Ир-
кутской области» при поддержке Министерства экономического развития 
Иркутской области в 2015 году реализован проект «100 бизнесов для жиз-
ни».  Результатом реализации данного проекта стало формирование базы 
данных предпринимательской активности территории. В рамках проекта 
проведены семинары для начинающих предпринимателей по основам ор-
ганизации собственного бизнеса на территории Иркутского района. В  
2016 году результаты проекта были использованы при оказании консуль-
тационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
в части формирования бизнес-идей. 

Одним из наиболее востребованных видов поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства является финансовая. 

В рамках данного направления администрацией совместно с пред-
ставительным органом Иркутского района проводятся мероприятия по 
оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на создание собственного бизнеса – гранты начинающим. 
Оказание данного вида поддержки осуществляется за счет получения со-
финансирования из средств областного и федерального бюджетов. В кон-
курсе на предоставление грантов (субсидии) на создание собственного 
бизнеса приняло участие в   2015 году 16 субъектов малого предпринима-
тельства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на терри-
тории Иркутского района. По итогам конкурса в декабре 2015 года выде-
лены субсидии 6 предпринимателям на общую сумму 2,105 млн руб., реа-
лизация бизнес-проектов осуществлялась в  2016 году. Исполнение бизнес-
проектов по созданию детской творческой студии и центра молодежного 
досуга в пос. Большое Голоустное, по производству диетических рыбных 
полуфабрикатов в пос. Хомутово, по производству полуфабрикатов и ку-
линарных изделий в пос. Хомутово, по строительству салона красоты в 
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пос. Хомутово, по организации клиринговых услуг на территории Иркут-
ского района позволило создать 27 рабочих мест.  

По инициативе администрации Иркутского района при одобрении 
Думы Иркутского района в 2016 году оказывалась консультационная и ор-
ганизационная поддержка по подготовке документов предпринимателям 
Иркутского района для участия в конкурсе министерства экономического 
развития Иркутской области на получение финансовой поддержки по ком-
пенсации расходов на приобретенное производственное оборудование. 
Подготовлено 9 пакетов документов для участия в данном конкурсе,  
3 предпринимателя стали получателями финансовой поддержки, о чем ад-
министрацией доложено на заседании постоянной комиссии по бюджетной 
финансово-экономической политике и муниципальной собственности.   

Одним из инструментов финансовой поддержки является предостав-
ление субъектам малого бизнеса микрозаймов. Данный вид поддержки 
оказывается Фондом поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства Иркутского района (далее – Фонд), единственным учредителем 
которого является администрация Иркутского района. В 2015 году Фондом 
выдано 77 микрозаймов на сумму 34,264 млн руб., в 2016 году выдано  
87 займов на общую сумму 36,416 млн руб. Исполнительный директор 
фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства еже-
годно отчитывается на заседании Думы Иркутского района о деятельности 
фонда на территории Иркутского района.  

 Предоставление информационной и консультационной поддержки 
осуществляется органами местного самоуправления Иркутского района 
совместно с Фондом. Консультации по вопросам осуществления предпри-
нимательской деятельности осуществляются и в индивидуальном порядке, 
и посредством организации семинаров, круглых столов. В мероприятиях 
принимают участие надзорные контролирующие органы и представители 
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. В 2015 оказано 
свыше 800 консультаций, в 2016 году более 1000 консультаций.  

Одновременно информация, интересующая предпринимателей, раз-
мещается на официальном сайте Иркутского района в разделе малый и 
средний бизнес и в газете «Ангарские огни». 

Для повышения конкурентоспособности на рынке товаров и услуг, 
формирования положительного имиджа предпринимательской деятельно-
сти в 2015 – 2016 годах органами местного самоуправления Иркутского 
района в рамках механизма муниципально-частного партнерства организо-
вано участие субъектов малого предпринимательства в выставках, ярмар-
ках, крупных событийных мероприятиях: «Интурмаркет–2015»  
в г. Москве, «Байкальская международная туристская выставка» в марте 
2015 года, «Фестиваль омуля» 2015, 2016 годы, Большой Байкальский 
Квест (информационный тур по коллективным средствам размещения  
пос. Листвянка – 9 гостиниц) в 2016 году.  
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В рамках оказания имущественной поддержки субъектов малого 
предпринимательства в 2016 году сформирован перечень муниципального 
имущества, подлежащего передаче в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства. В данном перечне содержатся сведения по  
6 объектам. 

Учитывая приоритетные отрасли развития территории в течение      
2016 года велась работа по реализации следующих крупных проектов, поз-
воляющих сформировать отраслевые площадки для развития малого пред-
принимательства:  

1. Туристическая отрасль – подкластер «Листвянка» ТРК «Байкаль-
ское созвездие» – органами местного самоуправления Иркутского района 
совместно с министерством экономического развития Иркутской области, 
Агентством по туризму Иркутской области, администрациями Слюдянско-
го и Ольхонского районов сформирована заявка инвестиционного проекта 
«Туристический кластер «Байкальское созвездие» на участие в федераль-
ном целевом проекте «Развитие внутреннего и въездного туризма на тер-
ритории Российской Федерации». В рамках данного проекта за счет феде-
ральных средств планируется создание базовой инфраструктуры в  
пос. Листвянка для развития горнолыжного курорта (общая сумма заявки 
на получение федерального финансирования – 350 млн рублей, сумма вне-
бюджетных источников финансирования составит около 1,2 млн рублей).   

2. Отрасль сельского хозяйства – создание частного промышленного 
парка агропромышленного типа на территории Иркутского района Иркут-
ской области – подготовлена и представлена в министерство экономиче-
ского развития Российской Федерации на получение софинансирования 
федерального и областного бюджета для оборудования агропромышленно-
го комплекса.  

Вопрос о реализации мероприятий, направленных на повышение ин-
вестиционной привлекательности муниципального образования, улучше-
ние инвестиционного климата для малого и среднего предприниматель-
ства, находится на контроле постоянной комиссии Думы Иркутского райо-
на по бюджетной финансово-экономической политике и муниципальной 
собственности. В 2016 году данный вопрос рассмотрен на заседании про-
фильной комиссии в июне. В ходе доклада затронуты следующие  
моменты:  

- заключение соглашений о социально-экономическом сотрудниче-
стве между администрацией Иркутского района и хозяйствующими субъ-
ектами. В настоящее время действуют 43 соглашения с субъектами малого 
и среднего предпринимательства, предусматривающие вложение внебюд-
жетных средств в размере более 1,3 млн руб. Данные соглашения действу-
ют на территории Ревякинского, Карлукского, Листвянского, Хомутовско-
го муниципальных образований;  
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- в рамках мониторинга инвестиционной активности на территории 
Иркутского района ведется перечень инвестиционных проектов. Данные 
проекты реализуются в сфере сельского хозяйства (производство молока, 
мясное скотоводство, звероводство), туристической отрасли территории 
(строительство коллективных средств размещения на Прибайкальских тер-
риториях Иркутской области), обустройства инженерной инфраструктуры 
и экологии; 

- в рамках пилотного проекта Центра поддержки предприниматель-
ства Иркутской области проведено исследование 3 муниципальных обра-
зований (Марковское, Уриковское, Хомутовское) на предмет инвестици-
онной привлекательности для малого бизнеса. Выявлены незанятые ниши 
и проблемы организации бизнеса на каждой конкретной территории. Вы-
работан алгоритм взаимодействия начинающего предпринимателя с суще-
ствующим бизнесом и муниципальной властью для сокращения предпри-
нимательских рисков.  

Наиболее актуальной проблемой для осуществления инвестиций яв-
ляется проблема длительного процесса выделения земельных участков для 
инвестиционных проектов. Ряд ограничений накладывает нахождение зе-
мель Иркутского района в природоохранной зоне озера Байкал и прохож-
дение экологической экспертизы проектов по строительству объектов не-
движимости. По итогам рассмотрения данного вопроса депутатами думы 
Иркутского района предложены рекомендации для администрации Иркут-
ского района и муниципальных образований поселений. 

Подводя итог, необходимо отметить, что только совместная слажен-
ная работа администрации и Думы Иркутского района позволила сформи-
ровать комфортный экономический и организационный климат для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, расположенных на терри-
тории Иркутского районного муниципального образования, с целью даль-
нейшего их развития. 

 
Меры, принимаемые представительным органом муниципаль-

ного образования Иркутской области по повышению качества муни-
ципальных услуг, оказываемых населению, за 2015 и 2016 годы в ди-
намике 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года              

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» органы местного самоуправления Иркутского района в 
пределах своих полномочий предоставляет гражданам 20 муниципальных 
услуг. На каждую муниципальную услугу разработан административный 
регламент. По поручению подкомиссии по повышению качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг Иркутской области  
организована работа по типизации действующих административных ре-
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гламентов. Типизация проводится на базе административных регламентов 
предоставления типовых муниципальных услуг,  разработанных министер-
ством экономического развития Иркутской области. 

В целях повышения качества и доступности предоставления муни-
ципальных услуг, в соответствии с Порядком проведения  мониторинга ка-
чества предоставления муниципальных услуг, утвержденного постановле-
нием администрации района от 03.08.2012 № 3762, ежегодно  проводится 
мониторинг качества предоставления муниципальных услуг.  

Для проведения мониторинга в администрации Иркутского районно-
го муниципального образования создана рабочая группа, в состав которой 
входят руководители структурных подразделений, предоставляющих му-
ниципальные услуги, утверждено техническое задание на проведение мо-
ниторинга качества предоставления муниципальных услуг, сформирован 
план проведения мониторинга. 

Главными задачами мониторинга являются:  
1) выявление, анализ и оценка нормативно установленных и факти-

ческих значений параметров, характеризующих качество и доступность 
предоставления муниципальных услуг заявителям;  

2) выявление уровня удовлетворенности жителей Иркутского район-
ного муниципального образования предоставляемыми муниципальными 
услугами. 

Мониторинг проводится методом анкетирования заявителей при по-
лучении конечного результата предоставления муниципальной услуги. 
Форма анкет утверждена постановлением администрации от 3 августа  
2012 года     № 3762. 

Сравнение результатов мониторинга 2016 года с результатами, полу-
ченными в ходе мониторинга, проведенного в 2014 и 2015 годах, показы-
вает, что все показатели улучшились. 

По итогам 2016 года структурными подразделениями администрации  
района предоставлено 8378 муниципальных услуг, что на 10 % ниже пока-
зателя 2015 года. Уменьшение количества предоставленных услуг обу-
словлено изменением земельного законодательства: с 1 января 2016 года 
полномочиями по распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, наделены органы государ-
ственной власти Иркутской области. 

Наиболее востребованными в 2016 году были услуги по выдаче ар-
хивных документов и постановке на учет и зачислению детей в детские са-
ды.  

В отчетном периоде проведена актуализация сведений о муници-
пальных услугах, размещенных на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг. В настоящий момент на данном портале 
(www.gosuslugi.ru) заявители могут получить информацию о 16 муници-
пальных  услугах, предоставляемых органами местного самоуправления 
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Иркутского района, в том числе о месте получения услуги, стоимости, сро-
ках оказания и образцах необходимых документов. Вопросы оказания му-
ниципальных услуг органами местного самоуправления Иркутского райо-
на находится на контроле постоянной комиссии Думы Иркутского района 
по бюджетной, финансово-экономической политике и муниципальной соб-
ственности, на которой регулярно заслушиваются отчеты об оказании му-
ниципальных услуг, даются рекомендации структурным подразделениям, 
оказывающим услуги.  

В рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года          
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» администрация Иркутского района подключилась к Регио-
нальной системе межведомственного электронного взаимодействия, бла-
годаря чему у специалистов появилась возможность запрашивать необхо-
димую для предоставления услуги информацию в федеральных органах 
исполнительной власти. 

 
Мероприятия по созданию дополнительных условий для разви-

тия территорий муниципальных образований за 2015 и 2016 годы в 
динамике 

 
Непременным условием развития территорий является работа по 

территориальному планированию, определению правил землепользования 
и застройки, созданию условий для жилищного строительства.   

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября        
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» органами местного 
самоуправления Иркутского районного муниципального образования в     
2015 году выполнено следующее: 

1. В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности 
населения решением Думы Иркутского района от 17.12.2015 №17-130/рд 
утверждены местные нормативы градостроительного проектирования 
Иркутского районного муниципального образования, устанавливающие 
расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения Иркутского района, и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности.  

В 2015 году в 20 из 21 муниципального образования района решени-
ями дум утверждены генеральные планы поселений (не принят в Листвян-
ском муниципальном образовании). В случае необходимости муниципаль-
ные образования проводят работу по их корректировке. 

В 2016 году Генеральный план Листвянского муниципального обра-
зования утвержден решением представительного органа, таким образом, 
все    муниципальные образования Иркутского района утвердили свои ге-
неральные планы, приняли правила землепользования и застройки.  
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2. В рамках ведения информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
муниципального района, муниципальной услуги по предоставлению 
сведений из информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности Иркутского района (далее – ИСОГД): 

- в 2015 предоставлено 30 муниципальных услуг за плату 
заинтересованным лицам по предоставлению сведений, содержащихся в 
ИСОГД, в 2016 – 55 муниципальных услуг за плату по предоставлению 
сведений, содержащихся в ИСОГД. Также в 2016 году в рамках 
межведомственного взаимодействия министерству имущественных 
отношений Иркутской области предоставлены сведения, содержащиеся в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, в 
отношении 2065 земельных участков, расположенных на территории 
Иркутского района. 

Введение информационной системы градостроительной 
деятельности в 2016 году было одним из вопросов Координационного 
Совета Думы Иркутского района. Основная тема Координационного 
Совета, проведенного в октябре 2016 года, – «Территориальное 
планирование: проблемы и пути их преодоления». В результате 
проведенного Координационного Совета приняты рекомендации для 
органов государственной власти Иркутской области и органов местного 
самоуправления. В частности, муниципалитетам рекомендовано активнее 
взаимодействовать с районом в части внесения информации и 
актуализации информационной системы градостроительной деятельности 
Иркутского районного муниципального образования. 

3. В 2015 году администрацией Иркутского района предоставлено в 
собственность 2380 земельных участков, в аренду – 175 земельных 
участков, заключено 372 договора купли-продажи земельных участков. 

С 01.01.2016 в соответствии со статьями 3, 6 Закона Иркутской 
области от 18 декабря 2014 года № 162-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления отдельных 
муниципальных образований Иркутской области и Правительством 
Иркутской области» Правительство Иркутской области осуществляет 
полномочия администрации Иркутского районного муниципального 
образования, городских и сельских поселений Иркутского района 
Иркутской области по предоставлению земельных участков, а также по 
выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена.  

4. В Иркутском районе в рамках комплексного освоения территории 
выделены земельные участки: 

 - микрорайон «Современник», пос. Дзержинск, площадью  31,4 га; 
- «с. Мамоны – Новый город»,  с. Мамоны, площадью  268,6 га;  
- город-спутник «Малая Еланка», д. Малая Еланка, площадью 633 га.  
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- микрорайон «Ушаковский», пос. Пивовариха,  площадью 82 га; 
- микрорайон «Парковый», д. Новолисиха, площадью  98 га; 
- д. Бурдаковка, площадью 92 га;  
- жилой район «Луговое», пос. Маркова. 
5. В соответствии со статьями 14, 17, 52 Федерального закона от            

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», администрацией 
Иркутского района заключены соглашения о принятии части полномочий в 
области градостроительной деятельности и жилищных отношений в  
2015 году с администрациями Максимовского, Усть-Балейского, 
Гороховского, Карлукского, Большереченского муниципальных 
образований, в 2016 с администрациями Гороховского, Карлукского, 
Максимовского, Усть-Балейского муниципальных образований, а именно: 

- подготовка, регистрация, хранение и выдача градостроительных 
планов земельных участков, расположенных на территории 
муниципального образования; 

- выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации); 

- выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции; 

- принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или 
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого в жилое 
помещение, находящееся на территории муниципального образования; 

- прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 
расположенного на территории муниципального образования; 

- подготовка и выдача документа, подтверждающего проведение 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала; 

-  сбор, документирование, обработка, систематизация, учет и 
хранение сведений, связанных с выполнением переданных полномочий, 
рассмотрение в установленном законодательством порядке запросов, 
заявлений, обращений и иных документов органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, судебных органов, органов  
прокуратуры, физических и юридических лиц, принятие по ним решения и 
подготовка ответов и разъяснений в порядке, определенном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Общее количество документов, предоставленных в рамках 
переданных полномочий, в 2015 году – 32 документа, в 2016-м –  
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49 документов. 
Передача полномочий (заключение соглашений) в соответствии с 

действующим порядком осуществляется на основании решений дум 
поселений, передающих полномочия, и решения Думы Иркутского 
районного муниципального образования о приеме осуществления части 
полномочий.  

 В результате проведения вышеуказанных мероприятий на 
территории Иркутского районного муниципального образования 
показатели фактического ввода в эксплуатацию жилья превысили 
планируемые более чем на 50 % и составили 226 654 кв. м, в 2016 году 
фактический ввод в эксплуатацию жилья превысил плановый в 2 раза за 
счет строительства объектов индивидуального жилищного строительства.  

Органами местного самоуправления Иркутского районного муници-
пального образования проводится  работа по решению проблемы обеспе-
чения кадрами муниципальной системы образования. Сформирован пере-
чень вакансий для участников конкурса на оказание областной государ-
ственной поддержки выпускникам высших учебных заведений. В перечень 
были включены вакансии педагогических работников по следующим спе-
циальностям: иностранный язык, математика, начальные классы, русский 
язык.  

Для обучающихся в образовательных учреждениях Иркутского рай-
она проведены следующие основные мероприятия, направленные на 
улучшение методического, информационного и кадрового сопровождения 
профессиональной ориентации молодежи:  

- дни открытых дверей в ФГБОУ ВО «БГУ», ФГБОУ ВО «ИрНИ-
ТУ», ФГБОУ ВО «ИрГАУ им. А.А. Ежевского» (профориентационная ра-
бота с образовательными организациями Иркутского районного муници-
пального образования проводится в течение учебного года); 

- Всемирная неделя предпринимательства, региональная выставка 
образования «Выбери профессию» (приняли участие 5 образовательных 
организаций: МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ», МОУ ИРМО 
«Хомутовская СОШ № 1», МОУ ИРМО «Смоленская СОШ», МОУ ИРМО 
«Бутырская СОШ», МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ». Общее количе-
ство учащихся, принявшихся участие – 80 человек); 

- заключено Соглашение о сотрудничестве между ФГБОУ ВО «Бай-
кальский государственный университет» и МКУ ИРМО «Ресурсно-
методический центр» в сфере профориентационной  деятельности (соглас-
но Плану сотрудничества в МОУ ИРМО «Листвянская СОШ», МОУ ИР-
МО «Хомутовская СОШ № 2» преподаватели вуза проводят занятия для 
социально-гуманитарного и информационно-технического классов. Также 
для всех обучающихся образовательных организаций ИРМО проводятся 
дни открытых дверей). 
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Для стимулирования возврата выпускников в Иркутский район с ве-
дущими вузами города ежегодно заключаются договора на целевое обуче-
ние абитуриентов. Согласно данному договору, выпускник после оконча-
ния вуза обязан отработать 3 года в организации, которая направила его на 
обучение. 

В 2016 г. по целевому набору в высшие учебные заведение г. Иркут-
ска поступили в ФГБОУ ВО «ИГУ ПИ» – 1 чел., в ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 
–         1 чел., в ФГБОУ ВО «ИрГАУ им. А.А. Ежевского» – 2 чел. 

Для уменьшения оттока молодых специалистов в районе реализуют-
ся следующие меры: 

- материальная поддержка молодых специалистов в виде единовре-
менной выплаты из средств областного бюджета (в 2016 году выплату по-
лучили 10 молодых специалистов); 

- материальная поддержка в виде ежемесячной выплаты в размере: 
от    1 года до 3-х лет – 20 % минимального размера оклада, от 4-х до 5-ти 
лет работы – 10 % минимального размера оклада, от 6-ти до 7 – 5 % из 
средств муниципального бюджета. 

Одновременно ежегодно формируется потребность в кадрах в про-
фессиональном разрезе по организациям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Иркутского района. Эта работа проводится  в целях 
формирования государственного задания на подготовку кадров с профес-
сиональным образованием на основе потребностей экономики и социаль-
ной сферы района. 

 
Номинация «Эффективный парламентский контроль» 

 
Эффективность работы представительного органа муниципаль-

ного образования Иркутской области по контролю за исполнением ор-
ганами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения 
за 2015 и 2016 годы в динамике 

 
К исключительной компетенции Думы Иркутского района согласно 

статье 25 Устава Иркутского районного муниципального образования от-
носится контроль за исполнением полномочий органами местного само-
управления и должностными лицами местного самоуправления по реше-
нию вопросов местного значения, определенных Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации». 

Контрольная деятельность Думы Иркутского района осуществляется 
в формах направления депутатами обращений и депутатских запросов, за-
слушивания отчетов постоянными комиссиями и Думой района, а также в 
иных формах, предусмотренных федеральным законодательством.  
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Ежегодно Дума заслушивает и принимает отчет мэра Иркутского 
района о результатах его деятельности и деятельности администрации 
района, в том числе задач, поставленных Думой Иркутского района. В 
2016 году на   24-ом заседании Думы при участии депутатов Думы, долж-
ностных лиц администрации Иркутского района, глав муниципальных об-
разований поселений Иркутского района, прокурора Иркутского района, 
главного редактора газеты «Ангарские огни» заслушан и утвержден отчет 
мэра о результатах его деятельности за 2015 год, в ходе которого озвучены 
основные итоги социально-экономического развития Иркутского района, 
обсуждены вопросы, в основном касающиеся социальной сферы (ситуация 
по медицинскому обслуживанию населения в Иркутском районе, ремонту 
школ, состоянию дорог).  Также в течение года заслушаны отчеты предсе-
дателя Думы и председателя Контрольно-счетной палаты Иркутского рай-
она. 

В 2016 году депутаты Думы Иркутского района принимали активное 
участие в публичных слушаниях по вопросам рассмотрения проектов 
наиболее важных муниципальных нормативных правовых актов: 

- проекта бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов; 

- проекта решения Думы об исполнении районного бюджета за        
2015 год; 

- проекта решения о внесении изменений в Устав Иркутского район-
ного муниципального образования. 

В рамках осуществления контрольных полномочий, в целях обеспе-
чения эффективного взаимодействия Думы и администрации Иркутского 
района и информирования о процессах экономического и социального раз-
вития района, а также для выяснения фактического положения дел и обще-
ственного мнения депутаты участвуют в работе коллегиальных органов 
администрации Иркутского района. Активно работают депутаты в рабочей 
группе по повышению собираемости налогов в консолидированный бюд-
жет Иркутского районного муниципального образования, в межведом-
ственной комиссии по охране труда, межведомственной комиссии по 
обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд, Координационном 
совете по туризму при мэре Иркутского районного муниципального обра-
зования и в других совещательных, консультативных органах администра-
ции. Всего в комиссиях, рабочих группах, советах администрации работает 
10  депутатов.  

В целях содействия осуществляемой Думой контрольной деятельно-
сти в Думе Иркутского района образованы и работают следующие посто-
янные депутатские комиссии: 
  1) комиссия по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, ин-
формационной политике и связям с общественностью; 
  2) комиссия по бюджетной, финансово-экономической политике и 

consultantplus://offline/ref=00C75B4F5CE74A521DE570FE80E5A8589D733BA73180C7AFB3E5F6FD6B7A5E6165XECCF
consultantplus://offline/ref=00C75B4F5CE74A521DE570FE80E5A8589D733BA73182C2A9B0ECF6FD6B7A5E6165ECB2171961AB6C5B69EDD4XAC4F
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муниципальной собственности; 
  3) комиссия по социальной сфере; 
  4) комиссия по аграрной политике, развитию потребительских рын-
ков и природопользованию; 
  5) комиссия по градостроительству, земельным отношениям и 
охране окружающей среды. 

В соответствии с Регламентом Думы Иркутского районного муници-
пального образования постоянные комиссии разрабатывают и предвари-
тельно рассматривают проекты решений Думы, осуществляют подготовку 
заключений по проектам решений, внесенным на рассмотрение Думы 
субъектами правотворческой инициативы, участвуют в подготовке и про-
ведении депутатских слушаний, инициируют их проведение, осуществля-
ют контроль за исполнением решений и иных актов Думы, а также решают 
вопросы организации своей деятельности. 

Комиссии в соответствии с профилем своей деятельности в рамках 
контроля за решением конкретных вопросов местного значения рассмат-
ривают информацию о проводимых мероприятиях, делают запросы,  за-
слушивают на своих заседаниях, а затем и на заседаниях Думы Иркутского 
района должностных лиц органов местного самоуправления Иркутского 
района и их подразделений, руководителей предприятий, общественных 
организаций Иркутского района, участвуют в подготовке нормативных ак-
тов, направленных на решение проблем Иркутского районного муници-
пального образования. 

В 2016 году постоянными комиссиями заслушано 8 отчетов:  
  - о результатах оперативно-служебной деятельности МУ МВД «Ир-
кутское» в 2016 году, о работе участковых уполномоченных полиции в по-
селениях; 
  - о деятельности Благотворительного Фонда развития Иркутского 
района в 2015 году; 
  - о деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутского района за 
2015 год; 
  - о деятельности Отдела по Иркутскому району Управления службы 
ЗАГС Иркутской области в 2016 году; 
  - о деятельности Фонда поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Иркутского района; 
  - о деятельности органов социальной защиты на территории района и 
др. 

За 2015 год постоянными комиссиями заслушано 6 отчетов. 
Наиболее значимыми вопросами, стоящими на контроле постоянных 

комиссий в 2016 году, были вопросы состояния дорог в Иркутском районе,  
лесопользования, системы здравоохранения, образования, социальной за-
щиты, вопросы занятости, профилактики  правонарушений, в т.ч. среди 
несовершеннолетних, и другие.  
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Уставная комиссия в структуре Думы Иркутского района занимает 
особую роль, так как Уставом Иркутского районного муниципального об-
разования предусмотрена обязательность создания именно этой постоян-
ной комиссии, уполномоченной рассматривать вопросы основного доку-
мента муниципального образования – Устава, вопросы деятельности депу-
татов, иных постоянных комиссий Думы, фракции, вопросы структуры ад-
министрации и гарантии высших должностных лиц Иркутского района. 

Постоянная комиссия по бюджетной, финансово-экономической по-
литике и муниципальной собственности осуществляет контрольные функ-
ции в финансово-экономической сфере.  

Наиболее важным аспектом деятельности комиссии является кон-
троль и исполнение бюджетного процесса в Иркутском районном муници-
пальном образовании. Бюджетный процесс осуществляется по жестко 
установленным правилам в силу его важности как финансово-
экономического инструмента. В полномочия комиссии входит предвари-
тельное рассмотрение  проекта решения Думы о районном бюджете с за-
ключением Контрольно-счетной палаты Иркутского района, рассмотрение 
последующих изменений, вносимых в решение Думы о районном бюдже-
те, осуществление контроля за исполнением районного бюджета. 

Текущий контроль расходов и доходов бюджета в 2016 году осу-
ществлялся в рамках бюджетных полномочий Думы путем рассмотрения 
на заседаниях постоянной комиссии отчетов Комитета по финансам адми-
нистрации Иркутского района об исполнении бюджета за  первый квартал, 
полугодие и 9 месяцев 2016 года. Также на контроле Комиссии находится 
вопрос о сбалансированности бюджета Иркутского районного муници-
пального образования и бюджетов поселений Иркутского района. 

За 2016 год Думой принято 10 решений о внесении изменений в рай-
онный бюджет. Изменения вносились в связи с необходимостью корректи-
ровки доходной и расходной части бюджета, распределения межбюджет-
ных трансфертов поселениям. Доходная часть бюджета изменялась в связи 
с увеличением доходов от продажи земельных участков, арендной платы 
за земельные участки, безвозмездных поступлений в виде субсидий, суб-
венций и межбюджетных трансфертов из регионального бюджета. Изме-
нения расходной части бюджета связаны с увеличением расходов  на нуж-
ды района, в том числе: 

- на оснащение новых детских садов (МДОУ ИРМО «Хомутовский 
д/с № 4», МДОУ ИРМО «Детский сад «Березовый», МДОУ ИРМО «Дет-
ский сад комбинированного вида «Стрижи», МДОУ ИРМО «Максимов-
ский детский сад») в сумме 6 000,0 тыс. руб.; 

- на приобретение, монтаж и демонтаж трансформаторных подстан-
ций (котельная с. Хомутово, котельная Уриковской НОШ) в сумме                   
678,7 тыс. руб.; 
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- на выполнение работ по бурению скважины, лицензированию и по-
лучению разрешения на питьевую воду (школа-сад д. Горяшино); 

- на капитальный ремонт оборудования котельной п. Малая Топка 
(софинансирование)  в сумме 888,0 тыс. руб. и другие нужды. 

В ведении комиссии находятся вопросы, связанные с содержанием и 
управлением муниципальной собственностью, к которой относятся зе-
мельные участки, движимое (транспорт) и недвижимое (жилой и нежилой 
фонд, коммунальные сети, дороги, инженерные сооружения и т.д.) имуще-
ство. По рассмотрению указанных вопросов в 2016 году Думой принима-
лись следующие решения: 

1) о согласовании перечня имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность других муници-
пальных образований (Сосновоборского МО, Марковского МО, Оекского 
МО, Большереченского МО, Листвянского МО, Усть-Кудинского МО и 
др.), а также подлежащего передаче в федеральную собственность; 

2) об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества на 2016 год и изменения к нему; 

3) об утверждении отчета об исполнении Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества за 2015 год; 

4) о внесении изменений в перечень автодорог местного значения 
Иркутского районного муниципального образования.  

В целом за 2016 год комиссия по бюджетной, финансово-
экономической политике и муниципальной собственности провела плодо-
творную работу, направленную на совершенствование нормативной базы и 
финансово-экономического развития Иркутского района. 

Основными вопросами постоянной комиссии по социальной сфере в 
течение 2016 года являлись:  

- организация альтернативных форм яслей и детских садов на терри-
тории района; 

- деятельность ДЮСШ, формирование здорового образа жизни детей 
и подростков на территории района; 

- профилактика правонарушений и преступлений, антиобщественных 
действий по работе с неблагополучными семьями; 

- подготовка образовательных учреждений к новому учебному году 
2016 – 2017 годов и др. 

Члены постоянной комиссии по социальной сфере контролируют во-
просы капитального ремонта школ и детских садов, строительства спор-
тивных объектов. На территории Марковского муниципального образова-
ния на протяжении длительного времени решался вопрос капитального 
ремонта здания МОУ ИРМО «Марковская средняя общеобразовательная 
школа». Депутатами были составлены и направлены депутатские обраще-
ния Губернатору Иркутской области, министру строительства, дорожного 
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хозяйства Иркутской области, министру образования Иркутской области, 
начальнику Управления образования Иркутского района о включении объ-
екта в государственную и региональную программы в целях выделения 
средств на проведение ремонта. 

Благодаря совместным усилиям финансирование мероприятия по ка-
питальному ремонту здания МОУ ИРМО «Марковская средняя общеобра-
зовательная школа» будет производиться в рамках государственной про-
граммы Иркутской области «Развитие образования» на 2014 – 2018 годы. 
Работы по капитальному ремонту МОУ ИРМО «Марковская средняя об-
щеобразовательная школа» включены в государственную программу Ир-
кутской области «Создание новых мест в общеобразовательных организа-
циях Иркутской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными условиями обучения» на 2016 – 2025 годы.  

На постоянном контроле данной комиссии как в 2015 году, так и в    
2016 году находился вопрос об организации и о качестве питания детей и 
подростков в образовательных учреждениях района, в том числе детей из 
малообеспеченных и многодетных семей. Депутаты неоднократно обраща-
лись в Законодательное Собрание Иркутской области и Правительство Ир-
кутской области с предложением увеличить норматив стоимости питания 
для льготных категорий учащихся. Законодательное Собрание Иркутской 
области и Правительство Иркутской области поддерживают позицию Ду-
мы Иркутского района, так как этот вопрос является социально значимым. 
В 2016 году получен ответ от заместителя Председателя Правительства 
Иркутской области об увеличении стоимости бесплатного питания при 
наличии финансовой возможности областного бюджета. В настоящее вре-
мя данный вопрос решается положительно. 

Много внимания комиссия уделяла вопросам безопасности, взаимо-
действию с районным отделом внутренних дел, работе  комиссии по делам 
несовершеннолетних. В 2016 году в ходе рассмотрения вопроса о профи-
лактике правонарушений и преступлений, антиобщественных действий, 
активизации работы с неблагополучными семьями депутаты приняли ре-
шение об участии в выездных заседаниях районной комиссии по делам 
несовершеннолетних. Согласно графику проведения, утвержденному рас-
поряжением администрации Иркутского района, Дума Иркутского района 
обеспечивает участие депутатов района и поселений в работе комиссии по 
делам несовершеннолетних непосредственно на территории района. 

Постоянная комиссия по аграрной политике, развитию потребитель-
ских рынков и природопользованию рассматривала следующие вопросы:  

- о развитии на территории района подотраслей (растениеводство, 
животноводство);  

- об использовании долевых сельскохозяйственных земель, в том 
числе оформленных в собственность поселений Иркутского района; 

- об итогах уборочной кампании на территории района; 
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- о благоустройстве и увеличении торговых площадок под торговые 
объекты нестационарной торговой сети и др. 

Значительное внимание в своей работе комиссия уделила обсуждению 
вопроса о вхождении в подпрограммы государственной программы «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы.  По данному во-
просу в августе 2016 года состоялись депутатские слушания с участием де-
путатов Думы Иркутского района, глав, председателей дум поселений Ир-
кутского района, депутатов муниципальных образований, представителя 
министерства сельского хозяйства Иркутской области и должностных лиц 
администрации Иркутского района. Приглашенными было представлено 
много полезной информации о положительном опыте участия поселений и 
муниципальных районов Иркутской области в вышеуказанной государ-
ственной программе Иркутской области, участники поделились опытом по 
участию в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Ир-
кутской области на 2014 – 2020 годы». Полученная информация и методи-
ческие материалы, подготовленные аппаратом Думы и направленные в ад-
рес всех глав администраций Иркутского района, стали полезными как де-
путатам всех уровней в работе с населением, так и администрациям посе-
лений Иркутского района по привлечению субсидий из областного и феде-
рального бюджетов для развития сельского хозяйства и территорий Иркут-
ского района. 

В ведении постоянной комиссии по градостроительству, земельным 
отношениям и охране окружающей среды Думы Иркутского районного 
муниципального образования находились следующие вопросы: 

- о реализации плана и перспективы природоохранных мероприятий 
на территории района; 

- о подготовке и принятии схем санитарной очистки на территории 
Иркутского района; 

- о подготовке объектов социальной сферы и коммунальной инфра-
структуры к отопительному периоду 2015 – 2016 годов; 

- о перспективах развития 
прибрежной полосы пос. 
Листвянка с учетом обеспечения 
данного участка объектами ин-
фраструктуры;  

- о состоянии дорог в му-
ниципальных образованиях, без-
опасности дорожного движения 
и др. 

За период работы постоян-
ной комиссии в 2015 – 2016 го-
дах подготовлено и направлено 
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несколько депутатских обращений, а также проведены встречи на разных 
уровнях – с депутатами Законодательного Собрания Иркутской области, 
специалистами министерства строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области. Депутаты входят в состав комиссии администрации, контро-
лирующей качество выполнения ремонта автодорог.   

Решается вопрос по установке светофоров по дороге на Мельничную 
падь, вопрос по изменению поворота дороги около школы в пос. Маркова. 
Указанные мероприятия повысят безопасность на данных участках дорог. 

В первом полугодии 2016 года члены комиссии участвовали в при-
емке выполнения работ по ремонту крыш в детских садах поселков Хому-
тово и Ширяево, а также ремонтов электропроводки в СОШ поселка Ма-
моны.  

Для более эффективной работы в течение 2016 года неоднократно 
проводились совместные заседания постоянных комиссий, где обсужда-
лись вопросы и принималась к сведению информация: 

- о стратегическом планировании Иркутского района; 
- о реализации  муниципальных программ  Иркутского района: 

«Управление социально-экономическим развитием в Иркутском районе на 
2014 – 2017 годы», «Развитие экономического потенциала в Иркутском 
районе на 2014 – 2017 годы», «Управление муниципальными финансами 
Иркутского района на 2014 – 2018 годы»; 

- о вхождении Иркутского района в подпрограммы государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 го-
ды»; 

- об участии Иркутского районного муниципального образования в 
федеральной целевой программе «Охрана озера Байкал и социально-
экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 –      
2020 годы» и другие немаловажные вопросы.  

Всего за период 2016 года состоялось 48 заседаний постоянных ко-
миссий, где было рассмотрено 240 вопросов. В 2015 году состоялось 43 за-
седания постоянных комиссий, что на 10,4 % меньше по сравнению с  
2016 годом. Количество рассмотренных при этом вопросов также было 
ниже уровня    2016 года и составило150 вопросов, что на 37,5 % меньше, 
чем в 2016 году. 

Тематика рассмотренных постоянными комиссиями вопросов в        
2016 году отражена в диаграмме: 
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По результатам рассмотрения вопросов на заседаниях Думы Иркут-

ского района в 2016 году принято 139 решений Думы Иркутского района, в 
2015 году – 100 решений. 

 
Тематика принятых Думой решений в 2015 году отражена в диа-

грамме: 
 
 

 
  

В целях координации деятельности представительных органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Иркутского района по 
важнейшим вопросам местного самоуправления, обеспечения взаимодей-
ствия всех представительных органов Иркутского района, совершенство-
вания правотворческого процесса в сфере местного самоуправления, а 

Вопросы местного значения - 120 

Организационные вопросы Думы Иркутского 
района (регламент, награды, депутатские и 
публичные слушания, структура администрации, 
планирование и т.п.)  - 85 
Вопросы внешнего муниципального финансового 
контроля - 3 

Вопросы по реализации гос. полномочий и 
полномочий поселений, переданных на уровень 
района - 6 

Вопросы о реализации муниципальных программ - 
14 

Отчеты председателя Думы, председателя КСП и 
др. организаций - 12 

Вопросы местного значения - 81 

Организационные вопросы Думы Иркутского 
района (регламент, награды, депутатские и 
публичные слушания, структура 
администрации, планирование и т.п.) - 47                 
Вопросы внешнего муниципального 
финансового контроля - 0 

Вопросы по реализации гос. полномочий и 
полномочий поселений, переданных на 
уровень района - 3 

Вопросы о реализации муниципальных 
программ - 4 

Отчеты председателя Думы, председателя КСП 
и др. организаций - 4 
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также осуществления парламентского контроля за деятельностью испол-
нительных органов власти на территории Иркутского района создан Коор-
динационный совет Думы Иркутского района по взаимодействию с пред-
ставительными органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Иркутского районного муниципального образования, который яв-
ляется постоянно действующим консультативным органом. 

В состав Координационного Совета входят: председатель Думы Ир-
кутского района, который является председателем Координационного Со-
вета, мэр Иркутского района с правом совещательного голоса, заместитель 
председателя Думы, председатели постоянных комиссий Думы Иркутского 
района и представители дум муниципальных образований поселений Ир-
кутского района.  

В 2016 году проведено два заседания Координационного совета Ду-
мы Иркутского района по следующим проблемным вопросам района:    

1. О проблемах и путях решения вопросов территориального 
планирования в Иркутском районном муниципальном образовании. 

Участники заседания Координационного Совета, заслушав информа-
цию о состоянии территориального планирования Иркутского района, об 
имеющихся  проблемах и возможных путях решения, принимая во внима-
ние ситуацию, сложившуюся с территориальным планированием Иркут-
ской области в целом, приняли решение и обратились к  Правительству и  
в Законодательное Собрание Иркутской области с предложением внести в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
законопроект о внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации об  упрощении процедуры  внесения изменений в доку-
менты территориального планирования, в том числе предусмотреть перио-
дичность внесения изменений, сократить перечень  уполномоченных лиц  
для согласований, оставив только по видам вносимых поправок, а также 
уменьшить сроки для согласования изменений, вносимых в документы 
территориального планирования.  

2.   О состоянии лесо-
пользования на территории 
Иркутского района.  

Координационный Совет 
отметил, что лесной фонд Ир-
кутского района, как приго-
родная территория, особенно 
интенсивно подвергается хо-
зяйственному воздействию, ре-
креационной нагрузке. Значи-
мый ущерб нанесен лесам в 
муниципальных образованиях, 
где велись массовые вырубки 
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лесных массивов и как следствие – пожоги.  Проблема сохранения лесов и 
предотвращения незаконной заготовки древесины на территории Иркут-
ского района и на сегодняшний день остается очень острой.  

По результатам работы участники Координационного Совета приня-
ли решение и обратились в агентство лесного хозяйства Иркутской обла-
сти, Правительство Иркутской области и в Законодательное Собрание Ир-
кутской области с предложениями отрегулировать законодательно вопрос 
о сроках возможной ликвидации последствий незаконных рубок на лесных 
территориях, проработав вопрос с подбором валежной древесины и пору-
бочных остатков на местах проведения незаконных рубок для  распиловки 
их на пиломатериал либо на дрова для нужд местного населения, легаль-
ных лесозаготовителей. Вести регулярный мониторинг для подведения 
итогов выявленных факторов незаконных рубок и отслеживания конечного 
результата по возбужденным уголовным делам за данное правонарушение. 
В октябре 2016 года на очередном заседании Думы Иркутского района де-
путатами заслушан вопрос о реализации рекомендаций Координационного 
Совета, где были озвучены промежуточные этапы исполнения рекоменда-
ций, результаты работы, проделанной компетентными органами по пред-
ложениям Координационного Совета.  В тесном взаимодействии по дан-
ному вопросу находится Дума района с надзорными и правоохранитель-
ными органами. Думой направлялись обращения в прокуратуру Иркутско-
го района, Прокуратуру Иркутской области об организации и проведении 
проверок состояния лесов,  заслушивалась информация о результатах ра-
боты МУ МВД «Иркутское» по пресечению и профилактике преступлений 
в  лесной сфере. 

На заседании Координационного Совета принимаются предложения 
и  рекомендации, которые направляются всем заинтересованным сторонам, 
в том числе в адрес Законодательного Собрания Иркутской области, Пра-
вительства Иркутской области, администрации Иркутского района, глав 
администраций муниципальных образований Иркутского района.  

Правовые механизмы парламентского контроля позволяют выявлять, 
пресекать и предотвращать факты неправомерного поведения самых раз-
нообразных субъектов, включая органы государственной власти, долж-
ностных лиц, различные государственные и негосударственные организа-
ции.  
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Эффективность работы представительного органа муниципаль-
ного образования Иркутской области по контролю за исполнитель-
ными органами местного самоуправления и должностными лицами 
указанных органов по вопросам, связанным с предоставлением до-
полнительных мер социальной поддержки населения за 2015 и 2016 
годы в динамике 

 
Социальная поддержка населения в Иркутском районе представлена 

самыми различными мерами, в числе которых денежные выплаты, компен-
сации, доплаты, обеспечение комплектом одежды и спортивной формой 
учащихся общеобразовательных школ, бесплатным питанием детей из ма-
лообеспеченных и многодетных семей, обеспечение санаторно-
курортными путевками, новогодними подарками для детей, субсидии мо-
лодым семьям, предоставление земельных участков льготным категориям 
граждан и т.д. 

В 2016 году в силу вступил Закон Иркутской области от 28 декабря 
2015 года № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в 
собственность граждан», которым установлены случаи бесплатного 
предоставления земельных участков в собственность граждан, порядок 
предоставления земельных участков в собственность бесплатно, 
предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в 
собственность бесплатно.  

В соответствии с вышеуказанным законом, помимо многодетных се-
мей на учет с 2016 года могут быть приняты граждане иных льготных ка-
тегорий (например, молодые семьи, ветераны боевых действий, а также 
граждане, постоянно проживающие на территории муниципального райо-
на, не достигшие возраста 36 лет на дату подачи заявления о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно или заявления о предоставлении земельного участка в собствен-
ность бесплатно, имеющие среднее профессиональное или высшее образо-
вание, основное место работы которых находится на территории этого му-
ниципального района в крестьянских (фермерских) хозяйствах или органи-
зациях, осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного 
производства, а также в медицинских организациях государственной си-
стемы здравоохранения, государственных и муниципальных образователь-
ных организациях, учреждениях культуры, социального обслуживания и 
др.). 

Очередь граждан, имеющих трех и более детей, ведение которой до 
01.03.2015 осуществлялось администрацией Иркутского районного муни-
ципального образования, органами местного самоуправления городских и 
сельских поселений Иркутского района, а также документация по ведению 
данной очереди в 1 квартале 2016 года была передана Правительству Ир-
кутской области. 
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Информация о количестве граждан, состоящих на земельном учете в 
министерстве имущественных отношений Иркутской области, и количе-
стве предоставленных земельных участков по состоянию на 31.12.2016: 

- количество граждан Иркутского районного муниципального обра-
зования, состоящих на земельном учете (всего – 1539 чел., из них много-
детные семьи – 984 чел., граждане, постоянно проживающие на террито-
рии муниципального района (льготники) – 84); 

- количество земельных участков, предоставленных многодетным 
семьям в 2016 году – 61; 

- количество земельных участков, предоставленных гражданам, по-
стоянно проживающим на территории муниципального района (льготники) 
– 44. 

Поддержка молодых семей в решении жилищного вопроса осу-
ществляется в рамках реализации подпрограммы «Молодым семьям – до-
ступное жилье» на 2014 – 2017 годы муниципальной программы Иркут-
ского районного муниципального образования «Молодежная политика в 
Иркутском районе» на 2014 – 2017 годы, утвержденной постановлением 
администрации Иркутского района от 13.11.2013 № 5102 (далее – районная 
подпрограмма). В рамках указанной подпрограммы молодым семьям Ир-
кутского района предоставляются социальные выплаты на приобретение 
(строительство) жилья. 

Иркутский район ежегодно принимает участие в конкурсном отборе 
муниципальных образований Иркутской области для участия в подпро-
грамме «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014 – 2020 годы госу-
дарственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 
2020 годы (далее – областная подпрограмма) и становится победителем 
указанного конкурсного отбора. В результате району определен и предо-
ставлен объем субсидии из федерального бюджета в размере 786 240 руб-
лей, из областного – 561 600 рублей на предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивиду-
ального жилого дома в рамках областной подпрограммы. 

Таким образом, за 2015 – 2016 годы улучшили свои жилищные усло-
вия 13 молодых семей: 

 
Год 
уча-
стия 

Кол-во реализованных 
свидетельств Механизм реализации 

Все-
го 

 

Областная 
подпрограм-

ма 

Районная 
подпрограм-

ма 

Приобрете-
ние жилого 
помещения 

Строительство 
индивидуально-
го жилого дома 

2015 6 3 3 3 3 
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2016 7 6 1 4 3 

ИТОГО: 13 9 4 7 6 

 
Финансирование подпрограммы  

«Молодым семьям – доступное жилье» 
 

Период 
реализации про-

граммы  
 

Объем финансирования,  
предусмотренный программой  

(рублей) 
 

Финансовые 
средства, всего 

в том числе 
Средства фе-
дерального 

бюджета 

Средства об-
ластного 
бюджета 

Средства 
районного 
бюджета 

2015 год 4 716 505,80 923 832,00 1 698 877,80 2 093 796,00 

2016 год 4 759 560,00 1 305 720,00 1 253 124,00 2 200 716,00 

ИТОГО: 18 556 719,80 3 948 612,00 6 672 595,80 7 935 512,00 

 
Выполнение мероприятий подпрограммы позволяет: 
- привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые сред-

ства кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы 
на приобретение или строительство жилья, а также собственные средства 
граждан; 

- развить и закрепить положительные демографические тенденции в 
Иркутском районе (дополнительную социальную выплату при рождении 
(усыновлении) ребенка получили 11 семей); 

- укрепить семейные отношения и снизить уровень социальной 
напряженности в обществе; 

- привлечь молодых специалистов в поселения Иркутского района. 
Информация об исполнении указанной муниципальной программы 

регулярно выносится на обсуждение депутатского корпуса Думы Иркут-
ского района.  

Для уменьшения оттока молодых специалистов из района в качестве 
меры социальной поддержки молодых специалистов в Иркутском районе 
предусмотрена выплата единовременного денежного пособия. За период 
2016 года единовременное денежное пособие получили 10 молодых специ-
алистов Иркутского района. В 2015 году – 17 молодых специалистов. 

 
 
 



255 
 

Эффективность работы представительного органа муниципаль-
ного образования Иркутской области с общественными формирова-
ниями  

 
Депутаты Думы осуществляют тесное взаимодействие с обществен-

ными формированиями, действующими на территории Иркутского района.  
На территории Иркутского района зарегистрированы две обществен-

ные организации по защите прав потребителей:                              
1. Иркутская региональная общественная организация по защите 

прав потребителей «Мангуст»; 
2. Иркутское  региональное объединение  по защите прав потребите-

лей и контролю. 
Администрация Иркутского районного муниципального образования 

по вопросам защиты прав потребителей постоянно взаимодействует с Ко-
ординационным общественным советом при мэре района, в состав которо-
го входят руководители общественных объединений Иркутского района. 
На протяжении 2016 года на двух заседаниях Координационного обще-
ственного совета рассмотрены актуальные вопросы развития потребитель-
ского рынка Иркутского района, вопросы взаимодействия с общественны-
ми организациями по созданию единой стратегии работы, повышению эф-
фективности и борьбы с недобросовестными участниками потребительско-
го рынка. 

Представители общественных организаций Иркутского района при-
влечены к участию в работе координирующих, совещательных органов в 
сфере потребительского рынка для принятия решений по вопросам защиты 
прав потребителей. В состав районной Межведомственной комиссии по 
вопросам потребительского рынка на территории района включен предста-
витель Координационного общественного совета при мэре района, предсе-
датель Совета ветеранов войны и труда. 

В Иркутском районном муниципальном образовании реализуется 
ряд мероприятий, направленных на расширение общественного участия в 
управлении системой образования района и информированности предста-
вителей гражданского общества о качестве работы образовательных орга-
низаций. 

Общественный контроль в образовательной сфере реализуется в сле-
дующих формах: 

1. Информированность населения. На официальных сайтах образова-
тельных организаций систематически размещается информация о реализу-
емых образовательных программах, условиях, в которых пребывают обу-
чающиеся  в образовательных организациях (система безопасности, здоро-
вьесбережение, оснащение учебного процесса  и т.п.), новости, затрагива-
ющие сферу образования, оперативные объявления. Знаковые для район-
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ной системы образования события регулярно освещаются в газете «Ангар-
ские огни». 

2. Участие депутатов в приемке образовательных учреждений. К 
процессу приемки образовательных организаций к началу учебного года 
межведомственной комиссией привлекаются депутаты районного и муни-
ципальных уровней, представители родительской общественности. 

3. Отчетность Управления образования Иркутского района и руково-
дителей образовательных организаций. Ежегодно проводятся районные 
родительские собрания, где заслушиваются публичные отчеты о работе 
образовательных организаций и  коллегиально принимаются решения, 
направленные на формирование образовательной политики района.  

4. Рассмотрение запросов и обращений граждан, депутатов. В 
Управление образования администрации Иркутского районного муници-
пального образования поступают обращения по вопросам функционирова-
ния образовательных организаций  от депутатов разного уровня, предста-
вителей гражданской и родительской общественности. По результатам 
рассмотрения обращений реализуются мероприятия, направленные на по-
вышение качества образовательных услуг, предоставляемых населению 
Иркутского районного муниципального образования. 

5. Мониторинг качества образовательных услуг. В рамках проведе-
ния независимой оценки качества образовательных услуг на сайте «От-
крытое Правительство Иркутской области» в 2016 году проводился социо-
логический опрос по удовлетворенности системой образования региона 
«Оцени систему образования». В социологическом опросе принимали уча-
стие сотрудники образовательных организаций, родители (законные пред-
ставители) обучающихся и представители гражданской общественности. В 
Иркутском районном муниципальном образовании в социологическом 
опросе приняли участие 2339 респондентов. Оценивались материально-
техническое оснащение образовательных организаций, профессионализм 
работников, качество образования, которое обеспечивают образовательные 
организации. Анализ итогов проведенного социологического опроса пока-
зал, что население муниципального образования удовлетворено качеством 
предоставляемых образовательных услуг, в целом показатели удовлетво-
ренности по заданным критериям оказались выше средних по Иркутской 
области. 

Осуществляется также взаимодействие с администрацией ОГБУЗ 
«Иркутская районная больница», с администрацией Иркутского района и с 
общественными организациями с целью установления конструктивного 
диалога, социального партнерства в области оказания услуг в сфере здра-
воохранения.  

В ходе круглых столов, встреч осуществляется информационно-
методическое обеспечение и координация деятельности по работе с насе-
лением Иркутского района. Также все структурные подразделения           
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ОГБУЗ «Иркутская районная больница» проверяются общественными 
объединениями (Совет ветеранов, Общество инвалидов) и активистами. 
Проводится обучение, выявление острых моментов,  анализ состояния ра-
боты подразделений по работе с населением, применение в практике нор-
мативных документов. 

Депутатами Думы осуществляется взаимодействие с ОГБУЗ «Иркут-
ская районная больница» по принятию совместных решений по вопросам 
взаимодействия с общественными организациями и оказания медицинской 
помощи жителям Иркутского района. Оказывается содействие обществен-
ным организациям в организации и проведении мероприятий и праздни-
ков. 

На сайте ОГБУЗ «Иркутская районная больница» crbirk.ru  для оцен-
ки общественного мнения организовано голосование «Независимая оценка 
качества оказания услуг медицинскими организациями» и оценка степени 
удовлетворенности населения качеством оказания медицинских услуг. С 
пациентами проводится анонимное анкетирование: «Анкета для оценки 
качества оказания услуг в стационарных условиях», «Анкета для оценки 
качества оказания услуг в амбулаторных условиях». 

В целях содействия становлению гражданского общества, обеспече-
ния конструктивного взаимодействия органов местного самоуправления с 
населением, общественными объединениями и иными некоммерческими 
организациями в сентябре 2016 года в Иркутском районе создана Обще-
ственная палата.  

В состав вошли 16 человек, из которых 8 кандидатур предложены 
общественными объединениями Иркутского района, 4 кандидатуры пред-
ставила Дума Иркутского района и 4 кандидатуры – мэр Иркутского райо-
на. Члены Общественной палаты – это представители районного Совета 
ветеранов, женсовета, общества инвалидов, духовенства, педагоги, работ-
ники здравоохранения.  

Деятельность Общественной палаты только началась, но в планах 
Думы организация взаимодействия с ней по вопросам правотворческой де-
ятельности, вопросам борьбы с коррупцией и др. Так, в Общественную па-
лату направлены предложения о внесении изменений и дополнений в 
Устав Иркутского районного муниципального образования при подготовке 
его в новой редакции. Члены Общественной палаты включены в состав ра-
бочей группы по разработке Устава, в состав комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата 
Думы Иркутского района и лиц, замещающих муниципальные должности 
в Думе Иркутского района, и урегулированию конфликта интересов. 

Перед Общественной палатой Иркутского района (далее – Обще-
ственная палата) поставлены важные задачи. Прежде всего, она призвана 
обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан райо-
на, общественных организаций, органов власти для решения наиболее 
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важных вопросов социально-экономического развития Иркутского района, 
обеспечение демократических принципов развития гражданского обще-
ства. Решает эти задачи Общественная палата путем выдвижения и под-
держки гражданских инициатив, через проведение общественной экспер-
тизы проектов правовых актов, а также осуществляя общественный кон-
троль за деятельностью органов местного самоуправления.  

Всю деятельность Общественной палаты осуществляют четыре ко-
миссии, которые работают по утвержденному плану: 

1) комиссия по социально-экономическому развитию; 
2) комиссия по вопросам социальной сферы; 
3) комиссия по этике, регламенту и связям с общественными органи-

зациями и общественными советами муниципальных образований района; 
4) комиссия по обсуждению проектов правовых актов. 
 
Эффективность работы контрольно-счетного органа муници-

пального образования Иркутской области за 2015 и 2016 годы в дина-
мике 

 
Одним из важнейших факторов результативности контрольных ме-

роприятий является взаимодействие Думы Иркутского района с Контроль-
но-счетной палатой Иркутского района (далее – КСП), осуществляющей 
контроль за эффективной финансовой деятельностью Иркутского районно-
го муниципального образования. КСП района является независимым, по-
стоянно действующим  органом финансового контроля, подотчетным в 
своей деятельности Думе Иркутского района. Реализуя контрольные пол-
номочия, Дума взаимодействовала с КСП в соответствии с планом дея-
тельности КСП, который разрабатывается с учетом результатов контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании пору-
чений Думы района, мэра Ир-
кутского района и утвержда-
ется председателем КСП Ир-
кутского района.  

Значительное внимание 
в 2016 году уделялось экс-
пертно-аналитической дея-
тельности, в том числе мони-
торингу исполнения районно-
го бюджета. Проводилась ра-
бота в части аудита в сфере 
муниципальных закупок. 

В 2016 году КСП прове-
дено 32 контрольных меро-
приятия, что на 6 мероприя-



259 
 

тий меньше по сравнению с 2015 годом. Снижение количества контроль-
ных мероприятий обусловлено увеличением объемов проверенных средств 
районного бюджета и количества исследованных направлений в рамках 
одного контрольного мероприятия, а соответственно, и доли более дли-
тельных по срокам мероприятий. 

По результатам контрольных мероприятий выявлены нарушения за-
конодательства: в 2016 году на сумму 215 555,6 тыс. рублей, в 2015 году – 
353 580,8 тыс. рублей. Все нарушения и замечания, выявленные КСП в    
2016 году, отражены в отчетах по результатам проведенных контрольных 
мероприятий, которые рассматривались на заседаниях постоянной комис-
сии по бюджетной, финансово-экономической политике и муниципальной 
собственности Думы Иркутского района. Так, на заседании указанной по-
стоянной комиссии в 2016 году рассмотрены следующие отчеты: 

- отчет по результатам контрольного мероприятия «Финансовый 
аудит использования бюджетных средств, выделенных муниципальным 
дошкольным образовательным учреждениям Иркутского районного муни-
ципального образования в 2014 году»; 

- отчет по результатам контрольного мероприятия «Финансовый 
аудит использования бюджетных средств, выделенных муниципальному 
образовательному учреждению Иркутского районного муниципального 
образования «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»; 

- отчет по результатам контрольного мероприятия «Проверка закон-
ного и результативного (эффективного и экономного) использования 
средств районного бюджета, выделенных на организацию занятости, отды-
ха и оздоровления детей и подростков Иркутского района в 2015 году и 
истекшем периоде 2016 года».  

Выросло количество проведенных КСП экспертно-аналитических 
мероприятий. В 2016 году количество проведенных мероприятий возросло 
к уровню 2015 года на 23,3 %. Количество мероприятий соответственно:    
2016 год – 60, в том числе финансово-экономическая экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов – 36; 2015 год – 46, в том числе финансо-
во-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов – 
23.   

За период 2016 года по совместной инициативе мэра Иркутского 
района и Думы Иркутского района КСП проведено 2 проверки использо-
вания средств бюджета: 

1. Проверка законного и результативного (эффективного и эконом-
ного) использования средств районного бюджета, выделенных на органи-
зацию занятости, отдыха и оздоровления детей и подростков Иркутского 
района в 2015 году и истекшем периоде 2016 года. 

2. Финансовый аудит использования бюджетных средств, выделен-
ных муниципальному образовательному учреждению Иркутского район-

http://www.irkraion.ru/images/content/ksp/2016/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC.pdf
http://www.irkraion.ru/images/content/ksp/2016/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC.pdf
http://www.irkraion.ru/images/content/ksp/2016/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC.pdf
http://www.irkraion.ru/images/content/ksp/2016/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC.pdf
http://www.irkraion.ru/images/content/ksp/2016/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4.doc
http://www.irkraion.ru/images/content/ksp/2016/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4.doc
http://www.irkraion.ru/images/content/ksp/2016/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4.doc
http://www.irkraion.ru/images/content/ksp/2016/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4.doc
http://www.irkraion.ru/images/content/ksp/2016/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4.doc
http://www.irkraion.ru/images/content/ksp/2016/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4.doc
http://www.irkraion.ru/images/content/ksp/2016/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4.doc
http://www.irkraion.ru/images/content/ksp/2016/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_-%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_2016.doc
http://www.irkraion.ru/images/content/ksp/2016/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_-%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_2016.doc
http://www.irkraion.ru/images/content/ksp/2016/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_-%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_2016.doc
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ного муниципального образования «Вечерняя (сменная) общеобразова-
тельная школа» в 2015 году. 

На совместном заседании постоянных комиссий по бюджетной, фи-
нансово-экономической политике и муниципальной собственности и по 
Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике 
и связи с общественностью 21.12.2016 депутатами Думы предложено КСП 
Иркутского района провести проверку законного и эффективного исполь-
зования средств районного бюджета, выделенных на содержание Думы 
Иркутского районного муниципального образования за период полномо-
чий Думы Иркутского района 6 созыва (2015 – 2016 годы).  

Результаты осуществленных проверок направляются мэру района, 
Председателю Думы, в прокуратуру Иркутского района, с которой Кон-
трольно-счетной палатой заключено соглашение о сотрудничестве. Прове-
ренной стороной разрабатываются мероприятия по устранению выявлен-
ных финансовых нарушений, которые представляются в КСП и Думу Ир-
кутского района.  

Таким образом, через полномочия Думы Иркутского района по 
внешнему финансовому контролю осуществляется реализация прав граж-
дан на контроль за действиями органов местного самоуправления Иркут-
ского районного муниципального образования по эффективному, целесо-
образному и целевому использованию бюджетных средств. 

 
Номинация «Открытый муниципалитет» 

 
Работа депутатов представительного органа муниципального 

образования Иркутской области в избирательном округе, в том числе: 
прием избирателей по месту жительства, работа по наказам избирате-
лей, публичные отчеты депутатов, вовлечение граждан в оценку дея-
тельности депутатов представительного органа муниципального обра-
зования в целом и др. 

 
Основа деятельности Думы Иркутского района заключается в эф-

фективной работе с избирателями для обеспечения открытости, прозрач-
ности, осуществления планирования деятельности, реализации планов, а 
также для оценок, выводов и понимания результатов деятельности пред-
ставительного органа избирателями. Сотрудничество власти и общества – 
неотъемлемое условие сильного местного самоуправления. А сильным оно 
станет только при условии взаимного интереса и совместной работы граж-
дан и должностных лиц. Ведь сами граждане, не обладающие властными 
полномочиями, не могут решить все проблемы, а одни муниципальные 
служащие бессильны придать управлению на местах поистине демократи-
ческий характер. Барьером на пути такого сотрудничества чаще всего яв-
ляется пассивность общественности и закрытость местной власти. На 
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устранение этого барьера направлены многие мероприятия. В плане от-
крытости власти депутатами Иркутского района  сделано немало. 

 Связь депутата с населением необходима для того, чтобы избранни-
ки народа были знакомы с общим состоянием (экономическим, социаль-
ным и др.) территории своего округа, а также с условиями труда и быта из-
бирателей.  

Работа с избирателями – одна из основных форм деятельности депу-
татов. Личный прием граждан – важное средство укрепления связей депу-
татов Думы Иркутского района с населением. График личного приема из-
бирателей утвержден депутатами, в нем указано место и время приема 
граждан. График приема населения составляется с таким расчетом, чтобы 
прием граждан осуществлялся не реже одного раза в месяц. Депутат обя-
зан разъяснить посетителю, куда ему следует обратиться, если поставлен-
ный вопрос не входит в компетенцию депутата, при необходимости ока-
зать содействие в приеме посетителя соответствующим должностным ли-
цом. 

Во время приема граждан депутат, изучая общественное мнение, вы-
являя нужды и запросы избирателей, разъясняет населению решения пред-
ставительного органа, законодательные акты органов государственной 
власти, знакомит избирателей с мероприятиями, направленными на под-
держание материального и культурного благополучия населения, на удо-
влетворение их необходимых потребностей. Заявления и жалобы, приня-
тые на личном приеме, рассматриваются в течение 30 дней со дня обраще-
ния, а не требующие дополнительного изучения и проверки безотлагатель-
но (не позднее 15 дней с момента обращения). 

На официальном сайте администрации Иркутского районного муни-
ципального образования в разделе «Дума», во вкладке «График приема 
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граждан» размещена информация о дате, времени и адресе приема избира-
телей. График также размещен на информационном стенде Думы Иркут-
ского района и периодически печатается в районной газете «Ангарские ог-
ни». Информация о приеме граждан депутатом Думы Иркутского района 
имеется в администрации поселения. В ходе личного приема депутатами за 
2015 год принято около 1000 граждан, за 2016 год принято около 1,5 тыс. 
граждан.  

Депутатами Думы исполняются наказы избирателей. По наказам 
своих избирателей депутаты оказывают материальную помощь многодет-
ным, малообеспеченным семьям, детям-инвалидам, ветеранам.  

Значительное внимание депутатов направлено на поддержку массо-
вого спорта. По наказам жителей депутаты оборудовали и отремонтирова-
ли хоккейные корты на территориях своих избирательных округов. Оказы-
вается спонсорская помощь детским спортивным командам.  

Наказы избирателей касались отсутствия уличного освещения, водо-
снабжения, состояния дорог, безнадзорных собак, тарифов ЖКХ, безопас-
ности дорожного движения, социальной поддержки и защиты населения, 
здравоохранения, разрешения конфликтных ситуаций, просьб личного ха-
рактера и т.д. Удалось решить многолетнюю проблему по ограждению 
школьной территории в пос. Дзержинск. За 2016 год отчеты и встречи с 
избирателями в своих избирательных округах провели все 18 действующих 
депутатов. В диалогах депутатов с избирателями обсуждались проблемы 
здравоохранения, благоустройства территорий, социальной поддержки 
населения, жилищно-коммунального хозяйства. 

 В своих округах депутаты поддерживают тесные отношения с адми-
нистрациями поселений, участвуют и часто являются инициаторами и ор-
ганизаторами различных мероприятий.  
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Часть наказов решаются посредством обращений в контрольно-
надзорные и правоохранительные органы, в администрации МО и админи-
страцию Иркутского района. По вопросам земельных правоотношений 
инициируется проведение соответствующих проверок, оказывается содей-
ствие в проведении полевых геодезических обследований, анализе доку-
ментации, осмотре территории с привлечением представителей админи-
страций, депутатов, активистов из числа местных жителей. После неодно-
кратных обращений в различные инстанции министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области приняло к рассмотрению тему 
реконструкции автодороги «Иркутск – Большое Голоустное» (на участке 0 
км – 8 км) с устройством остановок у ДНП «Миловиды». Этот объект пла-
нируется по итогам 2017 года включить в государственную программу Ир-
кутской области «Развитие дорожного хозяйства на 2014 – 2020 годы».  

Часть материально-бытовых проблем приходится решать посред-
ством осуществления депутатами личных вложений. 

В целях достижения эффективной работы всего депутатского корпу-
са каждый депутат должен периодически давать самооценку по каждому 
из видов своей деятельности. Этому способствуют в том числе периодиче-
ские отчеты депутатов. Ежегодно депутаты информируют избирателей о 
своей работе через средства массовой информации и с помощью сети 
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«Интернет», а также лично отчитываются перед избирателями. На отчете 
депутат информирует избирателей о выполнении полученных им наказов, 
жалоб и заявлений.  

В целях реализации права депутата Думы Иркутского района на 
освещение своей персональной деятельности в СМИ Дума Иркутского 
района утвердила порядок подготовки материалов, освещающих работу 
депутатов, в газете «Ангарские огни». У депутата имеется право освещать 
в СМИ информацию о своей деятельности, о проблемах, с которыми стал-
кивается и которые разрешает депутат. В соответствии со статьей 19 Ре-
гламента Думы Иркутского района председатель постоянной комиссии от-
читывается о ее деятельности не менее одного раза в год в средствах мас-
совой информации. Аппарат Думы Иркутского района совместно с редак-
цией газеты «Ангарские огни» готовит график опубликования информации 
в районной газете. Депутат или депутатская комиссия несут полную ответ-
ственность за достоверность и полноту изложения материала и соответ-
ствие его нормам депутатской этики.  

В целях вовлечения граждан в оценку деятельности депутатов в це-
лом в 2015 – 2016 году открыты персональные сайты, депутатские стра-
нички, где публично освещается депутатская деятельность по всем волну-
ющим людей вопросам. На них размещены ссылки на самые востребован-
ные нормативные акты и законы Российской Федерации. На персональном 
сайте депутата избиратели округа могут ознакомиться с документами его 
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переписки с органами власти по актуальным вопросам. Так, на сайте депу-
тата размещены востребованные региональные и федеральные норматив-
но-правовые акты. В помощь клиентам управляющей компанией «Уша-
ковская» выложена нормативная база для проверки начислений за услуги 
ЖКХ и защиты прав собственников, размещена информация о льготах и 
социальной поддержке граждан различных социальных категорий. 

В практику депутатов Думы Иркутского района включены следую-
щие формы оценки деятельности депутатов в своих избирательных окру-
гах: 

- на личном приеме граждан по закрепленному избирательному 
округу избиратель вправе после каждого диалога с депутатом заполнить 
анкету по оценке деятельности депутата. При отчете депутат учитывает 
мнение, пожелания избирателей, указанные в анкете; 

- оценку деятельности депутатов Думы Иркутского района также да-
ет председатель и депутаты Думы поселения, т.к. депутат районной Думы 
регулярно посещает заседания дум поселений и ведет работу по взаимо-
действию и сотрудничеству с представительными органами поселений; 

- общественные организации Иркутского района направляют свои 
отзывы в аппарат Думы Иркутского района о деятельности депутатов из-
бирательных округов района. За 2016 год в аппарат Думы поступило 11 от-
зывов о деятельности депутатов. Отзывы общественников размещаются на 
официальном сайте Иркутского района, в районной газете «Ангарские ог-
ни». Также члены общественных организаций ходатайствуют перед пред-
седателем Думы о награждении депутатов благодарностями, Почетными 
грамотами Думы Иркутского района за оказанную помощь, взаимодей-
ствие и сотрудничество; 

- обращение жителей в Думу Иркутского района с жалобами на без-
действие депутатов (в 2015 году – 2 жалобы, в 2016 году – 3 жалобы). 

 
Работа представительного органа муниципального образования 

Иркутской области по обращениям, предложениям, письмам и жало-
бам граждан, общественных объединений и предпринимательского со-
общества, публичность и открытость обсуждения их предложений и 
инициатив, практика работы по их реализации; предварительное об-
суждение с общественностью актуальных проблемных общественно 
значимых вопросов жизнедеятельности муниципального образования, 
проектов нормативных правовых актов, формирование общественно-
го мнения по вопросам развития муниципального образования; нали-
чие общественных приемных, эффективность их работы; оказание 
юридической и правозащитной помощи населению 

 
Рассмотрение обращений, жалоб, заявлений, предложений является 

одной из форм деятельности депутата. Депутат способствует решению во-
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просов в пределах своих полномочий. Депутат может обратиться в соот-
ветствующие инстанции с требованием о проведении проверки, устране-
ния нарушения и наказания виновных лиц. В случае если рассмотрение 
конкретного обращения не входит в компетенцию депутата, он в доступ-
ной форме информирует граждан об органах и должностных лицах, рас-
сматривающих подобные обращения граждан, об их компетенции и поряд-
ке работы. 

В Думе Иркутского района работа с обращениями граждан прово-
дится в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации», Уставом Иркутского районного 
муниципального образования, Регламентом Думы. За 2015 год депутатами 
Думы Иркутского района рассмотрено более 155 обращений граждан, в 
том числе письменных – 21, устных (на приемах и встречах) – 134.  

 За 2016 год депутатами Думы Иркутского района рассмотрено  
176 обращений граждан, в том числе письменных – 31, устных (на приемах 
и встречах) – 145. 

 Аппаратом Думы проводится анализ вопросов по поступившим за-
явлениям, жалобам, готовятся депутатские обращения. 

 Анализ вопросов, поставленных в устных и письменных обращени-
ях граждан, дает возможность увидеть основные проблемы граждан Ир-
кутского района. При поступлении обращений, которые не входят в ком-
петенцию Думы, они направляются на рассмотрение в организации и 
учреждения, в компетенцию которых входит решение поставленных за-
явителем вопросов. На все обращения готовятся ответы и даются разъяс-
нения. 

В последние годы численность населения Иркутского района ста-
бильно растет. Нужны новые школы, детские сады, центры творческого 
развития и досуга детей. Необходимы новые, оснащенные современным 
оборудованием культурные, спортивные центры, библиотеки. В связи с 
этим количество  обращений от избирателей в 2016 году по социальным 
вопросам возросло.       Значительное количество обращений касалось во-
просов транспорта, вопросов здравоохранения, социальной защиты насе-
ления. 

Соотношение количества обращений, поступивших в Думу Иркут-
ского района за 2016 год, по тематике приведено далее в диаграмме.  
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Анализ поступивших в Думу Иркутского района за 2015 – 2016 годы 
обращений показывает, что произошло изменение их тематики: увеличи-
лось число обращений по социальным объектам. В Думу Иркутского райо-
на направляются обращения, соответствующие компетенции представи-
тельного органа района. 

 
Открытая кадровая политика в представительном органе муни-

ципального образования Иркутской области, в том числе: размещение 
информации о вакансиях на официальном сайте муниципального об-
разования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в установленные законодательством сроки; обеспечение открытости 
работы с помощниками депутатов, кадровым резервом, информиро-
вание населения о прохождении конкурсов в кадровый резерв и др. 

 
Муниципальная служба в Думе Иркутского района осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от         2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Иркутской области от 15 октября 2007 года 
№ 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы Иркутской об-
ласти», Уставом Иркутского районного муниципального образования. 

Информирование населения о прохождении кадровых конкурсов в 
период 2015 – 2016 годов не осуществлялось в связи с отсутствием вакан-
сий.  

При мэре района создан Кадровый Совет администрации Иркутского 
района, который  является консультативным (совещательным) органом.   

В состав Кадрового Совета администрации Иркутского района вхо-
дит руководитель аппарата Думы  Иркутского района.  
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Кадровый Совет проводит конкурс на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы.  

Каждый депутат Думы Иркутского района имеет помощников. Рабо-
та с помощниками депутатов Думы Иркутского района осуществляется на 
основании утвержденного решением Думы Иркутского района от 
25.11.2010 № 15-105/рд Положения о помощниках депутатов Иркутского 
района. В   2015 году в Думе Иркутского района зарегистрировано 10 по-
мощников депутатов, в 2016 году дополнительно зарегистрировано  
2 помощника депутата, которым выданы удостоверения установленного 
образца. 

К обязанностям помощника депутата относится: 
- выполнение поручений депутата, связанных с его депутатской и 

политической деятельностью; 
- взаимодействие с избирателями, государственными, федеральными 

и муниципальными органами, коммерческими и некоммерческими органи-
зациями; 

- организация записи на прием к депутату; 
- предварительный прием избирателей и прочих лиц, имеющих дела 

и вопросы  к депутату; 
- организация встреч депутата с избирателями; 
- оказание депутату консультативной, организационно-технической 

и юридической помощи при осуществлении депутатских полномочий; 
- подготовка информационных и справочных материалов, необходи-

мых депутату для осуществления его деятельности; 
- подготовка проектов ответов на обращения и заявления граждан; 
- подготовка проектов депутатских предложений, обращений, заяв-

лений. 
Например, помощник депутата по избирательному округу № 19 ор-

ганизовала судебную защиту прав членов садоводческих и дачных неком-
мерческих товариществ, расположенных на территории Иркутского райо-
на. Помощники депутата по избирательному округу № 12 организовали в 
пос. Маркова торжественное мероприятие для ветеранов в честь праздно-
вания Дня Победы в ВОВ. Помощники депутата по избирательному округу 
№ 16 организовали строительство хоккейного корта и теплой раздевалки. 
Все помощники депутатов присутствуют на сходах и отчетах глав поселе-
ний. Адреса, телефоны, часы и место приема помощников депутата раз-
мещены на страничке депутатов Думы на официальном сайте Иркутского 
района. 

 
Меры, направленные на профилактику и предупреждение кор-

рупции в органах местного самоуправления (в 2015 и 2016 годах в ди-
намике), в том числе: совершенствование деятельности по заключе-
нию муниципальных контрактов; профилактика коррупционных 
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нарушений в сфере управления и распоряжения муниципальным 
имуществом; регламентация предоставления муниципальных услуг и 
исполнения муниципальных функций; размещение информации о до-
ходах и расходах должностных лиц органов местного самоуправления, 
муниципальных служащих и членов их семей и др. 

 
 Работа Думы Иркутского района, направленная на профилактику и 

предупреждение коррупции, осуществляется в следующих формах.  
Создание и участие в работе муниципальных специализированных 

антикоррупционных органов – совещательных, координационных и экс-
пертных советов или антикоррупционных комиссий либо образованных 
при них рабочих группах. 

 Распоряжением мэра Иркутского района в декабре 2008 года в рай-
оне создана комиссия по борьбе с коррупцией, основными задачами кото-
рой являются профилактика, предотвращение, выявление и пресечение 
коррупционных проявлений на территории Иркутского района, формиро-
вание правовых и организационных основ предупреждения коррупции и 
борьбы с ней, разработка механизмов по минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных правонарушений. Представитель Думы Ир-
кутского района входит в состав комиссии. 

 Депутат Думы Иркутского района в 2015 – 2016 годах входил в со-
став комиссии по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих администрации Иркутского районного муници-
пального образования и урегулированию конфликта интересов, в декабре 
2016 года Думой Иркутского района образована аналогичная комиссия, 
компетенция которой распространяется на муниципальных служащих и 
лиц, замещающих муниципальные должности в Думе Иркутского района. 

 Председатель Думы Иркутского района Менг Александр Алексан-
дрович является членом рабочей группы, образованной при прокуратуре 
Иркутского района, по противодействию коррупции. 

 Работа в указанных органах позволяет Думе оперативно обмени-
ваться необходимой информацией о состоянии коррупции в районе, о ре-
зультативности реализации мер противодействия коррупции и своевре-
менно реагировать на выявленные нарушения. 

 Каждый проект решения Думы, в том числе в сфере заключения и 
исполнения муниципальных контрактов, управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом, регламентации предоставления муниципаль-
ных услуг и исполнения муниципальных функций, вносимый субъектом 
правотворческой инициативы, согласно Регламенту Думы Иркутского рай-
она должен быть согласован с заместителями мэра, курирующими вопрос, 
правовым управлением администрации и иными должностными лицами в 
соответствии с правовыми актами органов местного самоуправления Ир-
кутского района и содержать заключение антикоррупционной экспертизы. 
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В 2016 году Думой рассмотрено вопросов, связанных с приватизацией му-
ниципального имущества – 8, с оказанием услуг и осуществлением функ-
ции – 2, с передачей муниципального имущества – 23. По проектам реше-
ний указанных вопросов проведена антикоррупционная экспертиза. По-
стоянными комиссиями кроме указанных проектов решений Думы рас-
смотрены вопросы: 

-  в сфере управления муниципальным имуществом: об инвента-
ризации имущества Иркутского районного муниципального образования; о 
реализации решений Думы Иркутского района о передаче имущества в об-
ластную собственность и собственность поселений; об объектах муници-
пальной собственности, подлежащих передаче в муниципальную соб-
ственность до конца 2016 года и в 2017 году; информация о работе управ-
ляющих компаний, об исполнении ими инвестиционных программ по кон-
цессионным соглашениям; о перечне автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения Иркутского районного муниципального обра-
зования; о возможности создания МУП «Водоканал Иркутского района»; о  
дальнейшем использовании административного здания, расположенного 
по адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 32; 

 - в сфере оказания муниципальных услуг и осуществлением 
функции:  о работе комитета по экономике и управлению муниципальным 
имуществом Иркутского района по исполнению правил размещения 
наружной рекламы; о сохранности автомобильных дорог Иркутского рай-
она и принимаемых мерах; об увеличении торговых площадок под торго-
вые объекты нестационарной торговой сети, рыночной торговли; об ис-
полнении подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье»; о дея-
тельности по поддержке субъектов малого и среднего предприниматель-
ства; об организации летней оздоровительной кампании; об исполнении 
полномочий в области градостроительства и жилищных правоотношений; 
о деятельности ДЮСШ, формировании здорового образа жизни детей и 
подростков на территории района. На Координационном совете по взаимо-
действию с представительными органами местного самоуправления муни-
ципальных образований (поселений) Иркутского районного муниципаль-
ного образования рассмотрен вопрос о ведении информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности Иркутского районного му-
ниципального образования; 

 - в сфере совершенствования деятельности по заключению му-
ниципальных контрактов: об исполнении муниципального контракта по 
строительству МДОУ ИРМО «Карлукский детский сад общеразвивающего 
вида № 2»; об исполнении муниципального контракта от 17.08.2016  
№ 3360-эа-16 по ремонту автомобильной дороги «Подъезд к СНТ «Свето-
фор». В результате рассмотрения рекомендовано администрации Иркут-
ского района неукоснительно исполнять постановление администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.11.2014 № 4732 
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«О Порядке приемки отдельных видов выполненных работ, оказанных 
услуг по муниципальным контрактам, заключенным заказчиками Иркут-
ского районного муниципального образования», муниципальным заказчи-
кам Иркутского района предусматривать в муниципальных контрактах по 
строительству, реконструкции, ремонту пункт о комиссионной приемке 
выполненных работ.  

В случае внесения на заседании постоянной комиссии Думы Иркут-
ского района изменений в проект решения, не связанных с возвращением 
проекта исполнителю на доработку, повторное правовое и антикоррупци-
онное согласование проекта осуществляется аппаратом Думы. Проекты 
решений, подготовленные аппаратом Думы Иркутского района по инициа-
тиве депутатов, согласовываются руководителем аппарата Думы, замести-
телем мэра – руководителем аппарата администрации Иркутского район-
ного муниципального образования и, в случае необходимости финансиро-
вания за счет средств районного бюджета, заместителем мэра Иркутского 
района. Данные проекты решений проходят антикоррупционную эксперти-
зу в аппарате Думы Иркутского района. Без заключения об отсутствии в 
проектах коррупционных составляющих материалы на рассмотрение Думы 
не вносятся. Согласованный проект правого акта вносится с рекомендаци-
ями соответствующих постоянных депутатских комиссий, в случае необ-
ходимости рекомендуется проведение дополнительной экспертизы либо 
доработки, возможно, снятие с рассмотрения проекта. В 2015 – 2016 годах 
фактов возвращения проектов правовых актов Думы Иркутского района на 
доработку в связи с наличием в них коррупциогенных факторов не име-
лось. 

 Для привлечения общественности к оценке правотворческой дея-
тельности Думы, в том числе в целях обеспечения возможности проведе-
ния независимой антикоррупционной экспертизы все проекты норматив-
ных правовых актов Думы Иркутского района за семь календарных дней 
до заседания Думы размещаются на сайте Иркутского районного муници-
пального образования в разделе «Дума», во вкладке «Противодействие 
коррупции».  

В сентябре 2016 года в Иркутском районе создана Общественная па-
лата, в составе которой сформирована Комиссия по обсуждению проектов 
правовых и нормативных актов. 

В 2015 – 2016 годах замечаний, предложений по устранению кор-
рупциогенных факторов в проектах решений Думы Иркутского района от 
представителей институтов гражданского общества не поступало. 

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года       
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года               
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам» лица, замещающие му-
ниципальную должность, к которым относятся все депутаты Думы Иркут-
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ского района, включая председателя Думы, а также муниципальные слу-
жащие обязаны ежегодно представлять сведения о своих доходах и расхо-
дах, а также о доходах и расходах своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей. 

 Думой Иркутского района в целях соблюдения данных требований 
законодательства разработаны и приняты Решение Думы от 30.06.2016             
№ 25-194/рд «О предоставлении сведений о доходах, расходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера депутатами Думы Иркутского 
района» (вместе с «Положением о представлении сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депута-
тами Думы Иркутского района, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей», «Порядком размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера депутатов Думы Иркутского района и членов их семей в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ир-
кутского района и предоставления этих сведений общероссийским сред-
ствам массовой информации для опубликования», Постановление предсе-
дателя Думы Иркутского района от 28.03.2014 № 04/пд «О мерах по про-
тиводействию коррупции на муниципальной службе», которое признано 
утратившим силу, и 30.12.2016 принято постановление Председателя Ду-
мы Иркутского района   № 26/од «О мерах по противодействию коррупции 
на муниципальной службе»).  

 Руководствуясь нормативно-правовой базой и разъяснениями Зако-
нодательного Собрания Иркутской области от 07.04.2016, проведена мас-
штабная разъяснительная работа среди депутатов всех уровней, организо-
ваны кустовые семинары для представительных органов поселений, оказа-
на индивидуальная методическая помощь в составлении депутатами све-
дений о доходах и расходах. Вся информация своевременно в установлен-
ной законом форме размещена на сайте Иркутского районного муници-
пального образования в разделе Дума во вкладке «Противодействие кор-
рупции». По запросу сведения о доходах, расходах, представленные депу-
татами Думы, направлены в прокуратуру Иркутского района для проведе-
ния проверки их достоверности. Замечаний от прокуратуры не поступало. 

 Дума Иркутского района впервые в Иркутской области применила 
ответственность, предусмотренную законом, к депутату, не предоставив-
шему в установленный срок сведения о доходах, расходах – решением Ду-
мы Иркутского района от 30.06.2016 № 25-190/рд за указанное нарушение 
досрочно прекращены полномочия депутата Думы Иркутского района ше-
стого созыва по 16 избирательному округу Такаландзе Г.О.  

В целях определения порядка исполнения депутатами и муници-
пальными служащими обязанностей в рамках требований законодатель-
ства о борьбе с коррупцией изданы следующие правовые акты:  
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- постановление председателя Думы Иркутского района от 
30.12.2016 № 26/од «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в ко-
торых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации»;  

 - постановление Председателя Думы Иркутского района от 
30.12.2016 № 28/од «О комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих аппарата Думы Иркутского рай-
она и лиц, замещающих муниципальные должности в Думе Иркутского 
района, и урегулированию конфликта интересов»;  

 - постановление Председателя Думы Иркутского района от 
30.12.2016 № 29/од «Об ограничениях, налагаемых на муниципальных 
служащих при заключении ими трудового договора». 

 
Меры, предпринимаемые представительным органом муници-

пального образования Иркутской области в развитие гласности и от-
крытости (публичности) представительного органа муниципального 
образования; объективность, полнота и оперативность информирова-
ния граждан о содержании и результатах деятельности депутатов и 
представительного органа муниципального образования в целом 

 
Основа деятельности Думы Иркутского района заключается в эф-

фективной работе с избирателями для обеспечения открытости, прозрач-
ности, осуществления планирования деятельности, реализации планов, а 
также для оценок, выводов и понимания результатов деятельности пред-
ставительного органа избирателями. 

 Анализ содержания информационных материалов всех видов СМИ, 
посвященных деятельности Думы Иркутского района и депутатов, позво-
ляет сделать вывод о достаточно полном и достоверном отражении в СМИ 
всех аспектов работы районной Думы. В 2012 году начал работать офици-
альный сайт Иркутского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Адрес сайта: http://www.irkraion.ru. На официальном сай-
те Иркутского района размещен раздел «Дума Иркутского районного му-
ниципального образования». Дума Иркутского района имеет соглашение с 
районной газетой «Ангарские огни» по освещению деятельности предста-
вительного органа и депутатов Думы. Принятые на заседании решения 
Думы публикуются в районной газете «Ангарские огни». 

За 2016 год подготовлено и направлено в газету «Ангарские огни» 
порядка 30 официальных поздравлений с профессиональными праздника-
ми, размещено 10 статей с информацией по итогам заседаний Думы Ир-
кутского района, 6 объявлений о мероприятиях Думы Иркутского района, 

http://www.irkraion.ru/
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опубликовано 16 информационных материалов о деятельности депутатов 
Думы Иркутского района («Женские лица депутатского корпуса», «Зако-
нодатели трех районов встретились на семинаре в Еланцах», «Подведены 
итоги конкурса», «Лесной форум», «В честь дня Иркутского района», «Де-
путатские слушания состоялись» и т.д.). 

 Согласно ст. 19 Регламента Думы Иркутского районного муници-
пального образования председатели постоянной комиссии должны отчи-
таться о деятельности комиссии не менее одного раза в год в средствах 
массовой информации.  

Аппаратом Думы Иркутского района совместно с редакцией газеты 
«Ангарские огни» подготовлен график опубликования информации в рай-
онной газете. Согласно графику за 2016 год в газете «Ангарские огни» 
опубликовано 7 отчетов: отчет председателя Думы Иркутского района, от-
четы председателей пяти действующих постоянных комиссий и отчет де-
путата по       15 избирательному округу Елены Васильевны Гусевой. По 
итогам 2015 года подготовлены отчеты о деятельности Думы Иркутского 
района, депутатов Думы района, опубликовано 6 отчетов. 

  При необходимости и личном обращении депутата подготовка, ре-
дактирование, правка, дополнение, уточнение представленных материалов 
осуществляются аппаратом Думы Иркутского района. Такая помощь была 
оказана всем постоянным комиссиям Думы Иркутского района, материалы 
опубликованы согласно графику в срок. Кроме того, депутаты имеют пра-
во и возможность опубликовать в СМИ отчет о своей работе. В 2016 году 
этим правом воспользовался один депутат. 

В официальном отделе газеты «Ангарские огни» за отчетный период 
размещено 53 решения Думы Иркутского района, принятых депутатским 
корпусом на заседаниях. В 2015 году размещено 41 решение Думы Иркут-
ского района. 

В аппарате Думы хранится подписка газеты «Ангарские огни» за три 
года. Также имеется достаточное количество экземпляров газет для депу-
татов. 

С целью более широкого освещения в СМИ используются следую-
щие методы: рассылка пресс-релизов; подготовка официальных коммента-
риев по всем запросам журналистов с целью более выигрышного позицио-
нирования; работа с сайтом (опубликование новостей). 

Взаимодействие Думы Иркутского района со СМИ предусматривает: 
обязательное присутствие представителей СМИ на заседаниях Думы райо-
на и комиссий Думы района; представление информации о деятельности 
Думы района по запросам СМИ; информационное освещение деятельности 
Думы района; своевременное размещение принятых нормативно-правовых 
актов Думы; участие и организация пресс-конференций с участием пред-
седателя Думы, заместителя председателя Думы района, депутатов.  
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Так, за 2015 год в муниципальной газете «Ангарские огни» было        
132 информационных выхода о деятельности Думы Иркутского района, за 
2016 год – 143: отчеты о проделанной работе Председателя Думы, депута-
тов района, о проводимых акциях на территории.  

 В течение 2015 года подготовлено 17 распоряжений, а в 2016 году –   
26 распоряжений по вопросам организационного обеспечения. 

Регулярно Думой Иркутского района ведется просветительская, обу-
чающая работа с депутатами поселений Иркутского района и специали-
стами администраций поселений для более эффективной реализации на 
территории района законодательных областных и федеральных актов и 
указов Президента.  

 Ежемесячно формируется и корректируется график проведения за-
седаний постоянных комиссий Думы Иркутского района и своевременно 
размещается на сайте. Также вся информация размещена на информацион-
ном стенде аппарата Думы. Согласно регламенту рассылается депутатско-
му корпусу.  

 За 2015 год в аппарат Думы на имя депутатов Думы Иркутского 
района от жителей района поступило 52 обращения граждан. За 2016 год – 
30 обращений. Уменьшение жалоб и обращений в аппарат Думы свиде-
тельствует о том, что большая часть проблем решается депутатами на ме-
стах. Проводится анализ вопросов по поступившим заявлениям, жалобам, 
готовятся депутатские обращения. 

 Анализ вопросов, поставленных в устных и письменных обращени-
ях граждан, дает возможность увидеть основные проблемы граждан Ир-
кутского района. Кроме того, поступили обращения, которые содержали 
вопросы, не входящие в компетенцию Думы. Данные обращения направ-
лены на рассмотрение в организации и учреждения, в компетенцию кото-
рых входит решение поставленных заявителем вопросов. На все обраще-
ния были подготовлены ответы и даны разъяснения. 

 На личных приемах председателя Думы Иркутского района рас-
смотрено 54 вопроса. Для объективного, всестороннего рассмотрения об-
суждаемых тем на приемах присутствовали депутаты Думы, сотрудники 
администрации Иркутского района, граждане, представители обществен-
ных организаций. 

 О результатах своей работы с избирателями депутаты делятся на 
страницах районной газеты и на официальном сайте.  

   В соответствии с Регламентом подготовки и размещения информа-
ционных материалов в разделе на официальном сайте велась работа по 
сбору, форматированию, своевременному размещению и обновлению ин-
формации на сайте информационных материалов о работе Думы:  

- на официальном сайте Иркутского района в разделе «Дума» разме-
щено 16 информационных вкладок: 
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- «Общая информация»: (адрес, телефоны, график работы, электрон-
ная почта Думы, адрес сайта, «Историческая справка о деятельности Думы 
Иркутского района»); 

- «Председатель Думы» (биографическая справка); 
- «Структура Думы» (сведения о задачах, функциях, полномочиях 

Думы, Регламент Думы); 
- «Депутаты» (размещены странички депутатов с информацией о де-

путате, о помощниках депутата, указаны контактные телефоны, часы при-
ема); 

- «План работы» (размещается план работы Думы на полугодие); 
- «Постоянные комиссии» (с подразделами «Состав постоянных ко-

миссий Думы Иркутского района» и «План проведения комиссий на каж-
дый месяц и полугодие», «Заседания комиссий»); 

- «Фракции» (общая информация по фракции: руководитель, состав, 
телефоны, партийность депутатов); 

- «График приема граждан» (общая таблица графика приема граждан 
на территории избирательных округов поселений); 

- «Новости» (еженедельно, а иногда ежедневно по необходимости в 
новостной ленте размещаются материалы, подготовленные аппаратом Ду-
мы). За 2016 год размещено 140 публикаций.  

В 2016 году создано 3 новых вкладки:  
- «Проекты решений Думы» (все проекты нормативно-правовых ре-

шений); 
- «Законодательное Собрание» (размещаются материалы и рекомен-

дации «Муниципального часа» Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, «Совета по взаимодействию с представительными органами МО», 
«Общественного Совета Законодательного Собрания Иркутской области»); 

- «Противодействие коррупции» (размещены информация о доходах 
и расходах депутатов и муниципальных служащих, правовые акты Думы).  

Повестки заседаний постоянных комиссий и Думы, решения Думы 
размещаются в подразделах:  

- «Повестки заседаний Думы»; 
- «Решения Думы». 
Во вкладке «Семинары» в 2016 году начали размещать информацию 

по семинарам (рекомендации, методические материалы, презентации). 
- «Фотогалерея» (размещаются фотографии о деятельности Думы 

Иркутского района); 
- «Отчеты о работе Думы» (размещены отчеты Председателя Думы 

за    4 года, отчеты председателей постоянных комиссий). 
Информационные потребности посетителей сайта по сравнению с 

предыдущими годами возросли. В 2017 году планируется расширить ин-
формационный блок на сайте в разделе «Дума», в планах разработать блок 



277 
 

«Вопрос-ответ», для того чтобы с избирателями была обратная связь. К 
сожалению, пока вопрос не решен в связи с техническими сложностями. 

 Для связи, обмена опытом с муниципальными образованиями Ир-
кутского района, депутатским корпусом, руководителями подразделений, 
депутатами представительных органов муниципальных образований райо-
на активно используется электронная почта для рассылки важных сообще-
ний, объявлений, материалов на заседания комиссий и Думы, а также при-
нимаемых решений. По электронной почте депутатам Думы Иркутского 
района, председателям Дум поселений в 2016 году направлено более  
1500 различных документов. В 2015 году направлено около 1000 докумен-
тов. 

  Посетители сайта получают максимум информации о нормотворче-
ской деятельности представительного органа, что позволяет быть в курсе 
работы Думы Иркутского района и конкретно каждого депутата. Сайт по-
могает знакомиться с проектами решений Думы для высказывания замеча-
ний, предложений, а также позволяет получить еще одну возможность для 
открытого общения депутатов со своими избирателями.  

В региональных СМИ размещено 167 информационных материалов 
о деятельности администрации Иркутского района. Заключены контракты 
со следующими СМИ: телекомпания ИГТРК; телекомпания «Регион»  
(АС Байкал ТВ);  газета «Российская»; газета «Комсомольская правда». 

В 2016 году от СМИ поступило 30 запросов, на которые были предо-
ставлены либо письменные ответы, либо устные разъяснения и коммента-
рии- синхроны (запись на камеру для ТВ-каналов). 

В рамках взаимодействия между администрацией Иркутского района 
и администрацией города Иркутска сложились взаимовыгодные отноше-
ния с пресс-службой города, в результате чего реализовано производство 
двух ТВ- сюжетов и 7 публикаций позитивной направленности. Вопрос 
дважды рассматривался на заседании постоянной комиссии и на заседании 
Думы: отчет  о реализации подпрограммы «Взаимодействие с органами 
власти и СМИ» в 2016 г.; «Взаимодействие с органами власти и СМИ» на 
2014 – 2019 годы; о реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 го-
да № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления» органами мест-
ного самоуправления Иркутского районного муниципального образования. 

Согласно действующему законодательству приведена в соответствие 
версия просмотра сайта для слабовидящих категорий граждан. 

Интерфейс сайта Думы Иркутского района позволяет пользователю 
достичь своих целей с минимальными затратами сил и времени.  
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Номинация «Взаимодействие и сотрудничество представительного  
органа муниципального района по основным направлениям  

деятельности с представительными органами поселений, другими  
заинтересованными субъектами» 

 
Взаимодействие представительного органа муниципального 

района с представительными органами поселений, входящими в со-
став муниципального района, по основным направлениям деятельно-
сти в целях развития местного самоуправления, совершенствования 
деятельности представительных органов муниципальных образова-
ний, обмена опытом работы; эффективность взаимодействия, формы 
сотрудничества 

 
В Иркутском районе действует 22 представительных органа муници-

пальных образований (Дума Иркутского районного муниципального обра-
зования, 3 думы  городских поселений, 18 дум сельских поселений). Фак-
тическое количество составляет 208 депутатов, из них 18 человек – депута-
ты районной Думы. Из 208 депутатов 3 работают на постоянной основе. 

В процессе осуществления местного самоуправления особое значе-
ние в системе органов местного самоуправления принадлежит представи-
тельным органам муниципальных образований. Именно представительные 
органы имеют особую связь с населением своего муниципального образо-
вания –непосредственно выражают его волю, формализуя ее в принимае-
мых решениях. 

С первого созыва районная Дума большое внимание уделяет вопро-
сам взаимодействия с органами местного самоуправления поселений, вхо-
дящих в состав района, – проводит совместные заседания представитель-
ных органов района и поселений, их комиссий, прием граждан  депутатами 
районной Думы в избирательных округах, обучающие семинары для вы-
борных лиц местного самоуправления, их консультирование по различным 
вопросам деятельности. 

За двадцатидвухлетний период становления и развития Думы Иркут-
ского района накоплен большой опыт в вопросах взаимодействия с пред-
ставительными органами поселений, входящих в состав района, которое 
строится прежде всего на отношениях сотрудничества и партнерства.  

Формы взаимодействия: 
- прием граждан депутатами Думы Иркутского района в своих изби-

рательных округах (в ходе личного приема депутатами за 2015 год принято 
около 1000 граждан, за 2016 год принято 1500 граждан); 

- участие депутатов Думы Иркутского района в заседаниях дум посе-
лений (в 2015 году – 90 заседаний, в 2016 году – 130 заседаний); депутаты 
районной Думы посещают заседания дум в своих округах, где имеют воз-
можность получить необходимую информацию от сельских депутатов по 
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развитию местного самоуправления и совершенствованию деятельности 
местных дум; 

- обучающие семинары, консультации (в 2015 году – 14; в 2016 году 
– 16); 

- совместная работа по размещению правовых актов в информацион-
ном банке ООО «Региональное агентство Информсервис Консультант 
Плюс» и «Справочно-правовая система Гарант» (данная работа началась в 
2016 году); 

- участие депутатов дум поселений в депутатских и публичных слу-
шаниях, проводимых Думой Иркутского района (в 2015 году – 3 заседания, 
в 2016 году – 6 заседаний). 

На депутатских и публичных слушаниях совместно обсуждали и об-
менивались опытом по темам: «О ходе реализации на территории Иркут-
ского района проекта «Народные инициативы», «Экологическая обстанов-
ка в         р.п. Листвянка и ее прибрежной части, перспективы развития», 
«О вхождении в подпрограммы государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы», «О реализации 
полномочий по земельным отношениям на территории Иркутского райо-
на». В подведении итогов слушаний в части обмена опытом, руководству-
ясь статьями 51, 52 Регламента Думы Иркутского района, депутаты Думы 
Иркутского района принимают рекомендации и направляют  органам вла-
сти Иркутской области,  администрации Иркутского района, органам 
местного самоуправления поселений Иркутского района. 

 
Наличие при представительном органе муниципального района 

координационных (других) советов, комиссий по взаимодействию с 
представительными органами поселений и другими заинтересован-
ными субъектами; содержание и актуальность рассматриваемых на их 
заседаниях вопросов, эффективность совместной деятельности и при-
нимаемых решений (в сравнении 2015 и 2016 годы) 

 
В 2012 году в Иркутском районе был создан Координационный Со-

вет Думы Иркутского района по взаимодействию с представительными ор-
ганами поселений (далее – Координационный Совет),  в  состав которого 
были делегированы по одному депутату от поселений. В состав Координа-
ционного Совета входят 28 членов (мэр района, председатель Думы райо-
на, заместитель председателя Думы района, председатели постоянных ко-
миссий Думы района и депутаты (представители) дум поселений). На засе-
даниях Координационного Совета рассматривались проблемные вопросы, 
касающиеся жизнедеятельности на всей территории района, вопросы кон-
троля. 
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В 2015 году состоялось одно заседание Координационного Совета на 
тему «О состоянии автодорог на территории Иркутского района». Заслу-
шав информацию о состоянии автодорог, находящихся на территории Ир-
кутского района, принимая во внимание ситуацию, сложившуюся в до-
рожной отрасли Иркутской области в целом, Координационный Совет вы-
ступил с обращением к Правительству Иркутской области, к Законода-
тельному Собранию Иркутской области, к администрациям муниципаль-
ных образований поселений и Иркутского района. В результате в октябре 
2015 года выполнены работы по профилированию участка автомобильной 
дороги Иркутск – Большое Голоустное  (77 км – 112 км). Также были нача-
ты работы по восстановлению дорожной «одежды» с добавлением нового 
материала указанной автомобильной дороги на участке 50 км –55 км. Вы-
полнен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной до-
роги на участке 5 км – 32 км. В настоящее время бесперебойный проезд по 
автомобильной дороге обеспечен. В рамках муниципальной программы 
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог Марковского муниципального образования на 2015 – 2017 
годы» разработана проектная документация на капитальный ремонт участ-
ка автомобильной дороги по ул. Березовая за счет средств местного бюд-
жета. Также на депутатских слушаниях в 2015 году  депутаты заслушивали 
доклады о работе Координационного Совета  о реализации полномочий в 
сфере ЖКХ и благоустройства, об осуществлении земельного контроля. 
Главы и председатели дум муниципальных образований поделились опы-
том межмуниципального сотрудничества по вопросу организации работы 
представительного органа местного самоуправления (структура, депутат-
ские формирования, полномочия, система НПА, работа с обращениями и 
депутатскими запросами, взаимодействие с органами власти).  

В 2016 году состоялось два заседания Координационного Совета на 
темы: «О состоянии лесопользования на территории Иркутского района», 
«О проблемах и путях решения вопросов территориального планирования 
в Иркутском районе». На Координационном Совете обсуждали состояние 
лесопользования на территории Иркутского района, отмечено, что лесной 
фонд Иркутского района, как пригородная территория, особенно интен-
сивно подвергается хозяйственному воздействию, рекреационной нагруз-
ке. Пригородные леса являются излюбленным местом для отдыха, сбора 
грибов, ягод, ведения охоты на охотничьих угодьях. Наносится  значи-
тельный  ущерб лесам в Гороховском, Усть-Балейском, Никольском, Хо-
мутовском муниципальных образованиях, где ведутся массовые вырубки 
лесных массивов и как следствие – пожары.  Проблема сохранения лесов и 
предотвращения незаконной заготовки древесины на территории Иркут-
ского района является очень острой. 

Депутатами было принято решение обратиться в Агентство лесного 
хозяйства Иркутской области, Правительство Иркутской области и в Зако-
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нодательное Собрание Иркутской области с предложениями отрегулиро-
вать законодательно вопрос о сроках возможной ликвидации последствий 
незаконных рубок на лесных территориях, проработав вопрос с подбором 
валежной древесины и порубочных остатков на местах проведения неза-
конных рубок для распиловки их на пиломатериал либо на дрова для нужд 
местного населения, легальных лесозаготовителей, вести регулярный мо-
ниторинг для подведения итогов выявленных факторов незаконных рубок 
и отслеживания конечного результата по возбужденным уголовным делам 
за данное правонарушение. 

Итогом рассмотрения данного вопроса стали выработанные реко-
мендации для органов государственной власти Иркутской области, органов 
местного самоуправления, прокуратуры Иркутского района и МУ МВД 
«Иркутское». Одна из рекомендаций, принятых членами Координационно-
го Совета для органов местного самоуправления первого уровня, – прове-
сти проверку целевого использования  земельных участков, на которых 
расположены пилорамы, на своих территориях в рамках своих полномочий 
по земельному контролю. Данные были представлены в прокуратуру.  Де-
путаты владеют информацией по данному вопросу и совместно с органами 
власти пытаются найти пути их решения и результаты работы представить 
избирателям в своих отчетах.  

 
Эффективность взаимодействия представительного органа му-

ниципального района с представительными органами поселений и 
оказание помощи депутатам в их работе по основным направлениям 
деятельности, в том числе: в совершенствовании форм и методов ра-
боты представительных органов поселений (участие в заседаниях 
представительного органа муниципального образования, в депутат-
ских слушаниях, в сельских сходах и др.); в подготовке нормативно-
правовых документов (участие в работе рабочих и экспертных групп, 
разработка модельных нормативно-правовых документов для пред-
ставительных органов поселений и др.); в повышении квалификации 
депутатов (проведение семинаров,  конкурсов, тематических круглых 
столов, конференций, мероприятий по обмену опытом работы);  в со-
здании общественных и координационных советов при органах мест-
ного самоуправления, структур территориального общественного са-
моуправления и др. (в сравнении 2015 и  2016 годы) 

 
Осуществляя взаимодействие с думами поселений, Дума Иркутского 

района использует различные формы работы, приоритетными из которых 
являются: организация развития контактов между депутатами, обучение 
депутатов местных дум. В целях активизации деятельности депутатов в 
работе с избирателями, в работе представительных органов, в вопросах 
информирования о своей депутатской деятельности и о деятельности Ду-
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мы в целом районной Думой осуществляется комплекс мероприятий, 
направленных на развитие контактов депутатов между собой, а также про-
водится обучение депутатского корпуса и  специалистов поселенческих 
дум. 

Методическая работа, учеба депутатов осуществляется в следующих 
формах: 

-  проведение обучающих семинаров-совещаний; 
-  проведение выездных сессий заседаний Думы района; 
-  проведение информационных часов на заседаниях Думы района; 
-  встречи с депутатами высших законодательных органов; 
-  подготовка информационных материалов, памяток; 
-  выпуск тематических страниц в газетах; 
-  иные мероприятия методико-консультативного характера. 
Председатели дум поселений приглашаются для участия в работе за-

седаний районной Думы, заседаний депутатских комиссий, публичных 
слушаниях, рабочих совещаниях. Работа требует от депутатов представи-
тельного органа экономических, юридических и других знаний, касаю-
щихся их деятельности. Поэтому одной из основных задач в работе явля-
ется повышение уровня знаний депутатского корпуса, его подготовка к ра-
боте с населением, общественная активность, а также компетентность в 
рассмотрении вопросов, выносимых на заседания Думы. 

Обучение депутатского корпуса осуществляется в различных формах 
в соответствии с принимаемыми районной Думой планами, при этом се-
минары, стажировки проводятся как на базе Иркутской  районной Думы, 
так и с выездом на места. 

На семинарах-совещаниях присутствуют депутаты Думы района, по-
селений, главы муниципальных образований, специалисты администраций 
поселений. На данных мероприятиях обсуждаются самые разнообразные 
вопросы: права, обязанности депутатов, формы работы в представитель-
ном органе и на избирательном округе, изучение законодательства о мест-
ном самоуправлении, обзор изменения законодательства, решение вопро-
сов социально-экономического развития района, обмен опытом работы и 
другие. В ходе проведения семинаров даются ответы на вопросы, посту-
пившие от избирателей. 

В 2016 году аппарат Думы Иркутского района собрал предложения 
от депутатов района, от представительных органов и глав поселений об 
интересующих их вопросах и разработал график проведения семинаров с 
депутатами дум муниципальных образований Иркутского районного му-
ниципального образования. В соответствии с планом оказана методическая 
помощь по вопросам представления депутатами сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и запол-
нения соответствующей формы справки. Семинары состоялись согласно 
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графику во всех муниципальных образованиях Иркутского района. Была 
проведена большая информационная и методическая работа. 

В ноябре 2016 года проведен семинар для глав поселений и депута-
тов всех уровней Иркутского района, в том числе членов бюджетно-
экономических комиссий. Рассмотрены темы: «Местный бюджет. Налоги», 
«Дотации, субвенции, кредиты», «Разработка планов и программ ком-
плексного социально-экономического развития муниципальных образова-
ний Иркутского района», «О вхождении в федеральные и областные про-
граммы Иркутской области». 

Председатель Думы Иркутского района, депутаты района принима-
ют также участие в заседаниях дум поселений. 

Периодически проводятся выездные встречи председателя Думы Ир-
кутского района с депутатами поселений. Оказывается помощь в организа-
ции совместного проведения различных районных мероприятий. 

Во время работы в избирательных округах депутатами Думы Иркут-
ского района реализуются такие формы взаимодействия и сотрудничества, 
как участие в мероприятиях, проводимых администрациями района и по-
селений на территории округа. В 2015 – 2016 годах депутаты Думы района 
совместно с администрациями района организовали и приняли участие в 
многочисленных торжествах, праздниках, митингах, акциях, посвященных 
великому празднику – Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню 
села, Дню пожилого человека, Дню защиты детей. 

Депутаты Думы Иркутского района контролируют вопросы капи-
тального ремонта школ и детских садов, строительство спортивных объек-
тов и оказывают практическую помощь при посещении объектов социаль-
но-культурной сферы (детских садов, школ, ФАПов, клубов, почтовых от-
делений, спортивных площадок). Часть задач депутаты  решают посред-
ством обращений в контрольно-надзорные и правоохранительные органы, 
в администрации муниципальных образований и администрацию Иркут-
ского района. По вопросам земельных правоотношений инициируют про-
ведение соответствующих проверок, оказывают содействие в проведении 
полевых геодезических обследований, анализе документации, осмотре 
территории с привлечением представителей администраций, депутатов, ак-
тивистов из числа местных жителей.  

Практически каждый депутат может поделиться своими добрыми 
делами: открытие хоккейного корта на избирательном округе № 16; вы-
пуск  четырех номеров журнала «Байкальский тракт», один из которых 
полностью посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне. 
Журнал объединяет спортсменов, деятелей культуры и представителей со-
циально ориентированных организаций;  вышло самостоятельное иллю-
стрированное издание книги Деда Михайло «Сказ о Байкале», прославля-
ющее родной край при содействии депутата по избирательному округу  
№ 19; восстановлено дорожное полотно по переулку Строителей и  улице 
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Солнечной в поселке Дзержинск; возведен модульный  забор для Дзер-
жинской начальной школы; на персональном сайте депутата по избира-
тельному округу № 15 размещена для жителей района  нормативная база 
для проверки начислений за услуги ЖКХ и защиты   прав собственников. 
Размещена информация о льготах и социальной поддержке граждан раз-
личных социальных категорий; оказание помощи транспортом пенсионе-
рам с ограниченными возможностями и ветеранам, которые выезжают на 
Байкал, отдыхают и собирают лекарственные травы; по инициативе и фи-
нансовой поддержке депутата районной Думы по избирательному округу 
№ 19 в школьном дворе установлена конструкция (парковка) для 11 вело-
сипедов, к которой при помощи специального замка можно прикрепить 
велосипед. 

Формой взаимодействия и сотрудничества является личное участие 
депутатов Думы Иркутского района в решении вопросов жителей поселе-
ний. Ежегодно депутаты Думы Иркутского района отчитываются перед 
избирателями на собраниях и сходах граждан о проделанной работе, об 
исполнении их наказов, где обсуждаются проблемные вопросы (санитар-
ная очистка, вопросы лесопользования, состояние дорог в муниципалитете, 
устройство детей в дошкольные учреждения, обеспечение детей в образо-
вательных учреждениях горячим питанием, система оплаты труда педаго-
гов и ряд других). 

 Депутаты получают наказы от избирателей по решению наболевших 
вопросов, для решения которых ведется основная депутатская работа в из-
бирательном округе. Готовятся необходимые обращения в исполнительные 
органы и органы власти, при необходимости вопросы выносятся на рас-
смотрение  депутатских постоянных комиссий и других депутатских фор-
мирований. В случае если проблема, определенная обращением депутата, 
касается ряда территорий муниципальных образований, то для придания 
большей значимости обращению по реализации наказа она выносится на 
заседание Думы для признания депутатским запросом.  

Большое внимание уделяется организации методической работы, 
учебы депутатов муниципальных образований района. Эта работа направ-
лена на решение главной задачи – создать все условия депутатам для 
успешного осуществления ими депутатской деятельности. 

Практика проведения в районе выездных мероприятий помогает де-
путатам более обстоятельно обсудить основной вопрос повестки заседания 
на конкретном примере работы по данному вопросу в отдельном муници-
пальном образовании, побывать на  объектах, побеседовать с людьми. Эта 
форма работы хороша тем, что депутаты поселений, которые обязательно 
приглашаются для участия в работе, учатся работе в представительном ор-
гане, получают наглядный пример в том, какие проблемы поднимают де-
путаты районного звена, что сегодня наиболее актуально для совершен-
ствования повседневной депутатской деятельности. 
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Дума Иркутского района информирует думы поселений о предстоя-
щем проведении публичных слушаний, заседаний Координационного Со-
вета, круглых столов, конференций и иных мероприятий, посвященных об-
суждению наиболее актуальных вопросов, предоставляет возможность 
участвовать в них наиболее заинтересованным представителям муници-
пальных образований.  

Также оказывается помощь представительным органам поселений в 
подготовке проектов муниципальных нормативных правовых актов, про-
водятся консультации по различным вопросам. Постоянно оказывается 
практическая помощь по вопросам внесения изменений в Уставы поселе-
ний, в подготовке модельных проектов решений по отчету главы муници-
пального образования, консультации по проектам нормативных правовых 
актов по вопросам бюджета, генеральных планов поселения, выделения 
субсидий муниципальным образованиям, передаче отдельных полномочий 
по вопросам местного значения. Даются рекомендации депутатам поселе-
ний по размещению материалов, отражающих деятельность представи-
тельного органа, на официальных сайтах поселений. 

Не менее важной является нормотворческая деятельность депутатов  
в части рассмотрения и принятия нормативно-правовых актов муници-
пального уровня, регламентирующих внутреннюю организацию органа 
местного самоуправления Иркутского района. За отчетный период депута-
тами были рассмотрены и утверждены «Положение о Комитете по эконо-
мике и управлению муниципальным имуществом администрации Иркут-
ского районного муниципального образования», «Положение о Комитете 
по финансам администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования», рассмотрены и утверждены поправки и изменения к следующим 
Положениям: «О контрольно-счетной палате Иркутского районного муни-
ципального образования», «О гарантиях деятельности мэра, председателя 
Думы (выборных лиц местного самоуправления) Иркутского района, осу-
ществляющих полномочия на постоянной основе», «О бюджетном процес-
се в Иркутском районном муниципальном образовании», «Об условиях 
оплаты труда муниципальных служащих Иркутского районного муници-
пального образования». 

Работа требует от депутатов представительного органа экономиче-
ских, юридических и других знаний, касающихся их деятельности. Поэто-
му одной из основных задач в работе является повышение уровня знаний 
депутатского корпуса, его подготовка к работе с населением, обществен-
ная активность, а также компетентность в рассмотрении вопросов, выно-
симых на заседания  Думы. 

Дума Иркутского районного муниципального образования является 
организатором конкурса среди представительных органов поселений по 
итогам работы. Конкурс проводится Думой Иркутского района с 2012 го-
да.  
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Цели конкурса:  
1) повышение роли представительных органов поселений Иркутско-

го районного муниципального образования в реализации реформы местно-
го самоуправления; 

2) повышение эффективности работы представительных органов по-
селений Иркутского района; 

3) определение представительных органов поселений Иркутского 
района, добившихся наилучших результатов в работе,  и их поощрение; 

4) распространение положительного опыта работы среди представи-
тельных органов поселений Иркутского района. 

Впервые конкурс среди представительных органов поселений Ир-
кутского районного муниципального образования был посвящен 75-летию 
Иркутского района. Ежегодно в районном конкурсе участвует Карлукское,  
Хомутовское, Марковское, Голоустненское, Ревякинское муниципальные 
образования, и за годы участия они заняли призовые места. Также в разные 
годы принимали участие Уриковское муниципальное образование – при-
своено       2 призовых места, Ширяевское, Усть-Балейское, Максимовское, 
Усть-Кудинское муниципальные образования, им присвоено по одному 
призовому месту по разным номинациям в течение трех лет. В конкурсе по 
итогам работы за   2016 год подали заявки на участие 9 муниципальных 
образований. По сравнению с 2015 годом это на 3 муниципалитета  боль-
ше. Из 9 участников 7 муниципальных образований подали заявки на уча-
стие в областном конкурсе на лучшую организацию работы представи-
тельного органа муниципального образования Иркутской области в  
2016 году. В 2015 году в областном конкурсе участвовало три муници-
пальных образования Иркутского района. Хомутовское муниципальное 
образование стало победителем в одной номинации среди третьей группы 
(сельские поселения).  

В Иркутском районном муниципальном образовании работает Бла-
готворительный фонд развития Иркутского района, одним из приоритет-
ных направлений деятельности которого является работа с гражданскими 
инициативами в форме территориального общественного самоуправления 
(далее – ТОС). В 2011 году на территории Иркутского района по инициа-
тиве администрации Карлукского муниципального образования был орга-
низован первый ТОС. С течением времени наблюдалась положительная 
динамика создания ТОС в отдельных муниципальных образованиях Ир-
кутского района. В настоящее время организовано 27 ТОСов.  

Районные организации территориального общественного самоуправ-
ления в первую очередь: 

• занимаются решением проблем содержания улиц, жилых домов, 
благоустройства и озеленения придомовых территорий; 

• занимаются с детьми и подростками по месту жительства; 
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• оказывают содействие правоохранительным органам и управляю-
щим организациям в решении разного рода вопросов; 

• взаимодействуют с органами местного самоуправления и депутата-
ми Думы поселений;  

• осуществляют привлечение дополнительных средств для развития 
территории через сотрудничество с торговыми предприятиями, действую-
щими в границах ТОС;  

• оказывают помощь отдельным категориям граждан;  
• организовывают досуг по месту жительства. 
В 2015 году ТОСы 

участвовали в конкурсе 
«Лучший проект террито-
риального общественного 
самоуправления в Иркут-
ской области». Три ТОСа 
выиграли в этом конкурсе 
и получили гранты в раз-
мере 150 тысяч рублей на 
реализацию своих идей. 
Так, ТОС из Карлукского 
муниципального образо-
вания представлял проект 
по реставрации мемори-
ального комплекса воинам 
ВОВ, два ТОСа Хомутовского муниципального образования выиграли 
проекты по обустройству детских игровых площадок. 

Опыт работы ТОС в Иркутском районе свидетельствует о сложив-
шихся партнерских отношениях между жителями района и органами мест-
ного самоуправления Иркутского района в решении вопросов местного 
значения. Опыт ТОС по объединению граждан по месту жительства имеет 
важное значение в формировании мировоззрения людей, ставит новые ак-
центы во взаимодействии домовых комитетов, старших по домам и подъ-
ездам с управляющими организациями. Из года в год расширяется и 
укрепляется роль ТОС в системе работы по месту жительства в целом, в 
сотрудничестве с институциональными структурами: школами, клубами 
по месту жительства, спортивным учреждениями и т.д. ТОСы могут и 
должны осуществлять мониторинг и давать оценку эффективности работы 
учреждений, оказывающих услуги населению. 

Появились новые формы в практике ТОС: трудовые отряды по месту 
жительства, дворовые спортивные команды, тимуровские команды, дворо-
вые общественные советы, способствующие воспитанию подрастающего 
поколения. Новые направления и формы работы ТОС – это инициатива 
населения по месту жительства. ТОС аккумулирует вокруг себя активных 
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граждан, участвует в механизме реализации идей, возрождает традиции 
коллективизма. Опыт ТОС в Иркутском районе показывает, что его необ-
ходимо развивать и оказывать ему всестороннюю поддержку, в том числе 
финансовую. Практика показывает, насколько эффективней решаются 
многие актуальные проблемы Иркутского района, когда общественные 
объединения получают поддержку от органов местного самоуправления, 
депутатов. С целью выявления и поддержки общественных инициатив 
проводится ежегодный конкурс социально значимых проектов обществен-
ных объединений, некоммерческих организаций, ТОС. Финансирование 
проектов на конкурсной основе создает условия для совершенствования 
системы социального партнерства органов местного самоуправления  с 
общественными объединениями, ТОС, что позволяет осуществлять пере-
дачу им части управленческих функций.             

Большое внимание Дума Иркутского района уделяет совместной ра-
боте с главами поселений муниципальных образований района, депутаты 
всегда поддерживают их инициативы и начинания в части создания и раз-
вития общественных объединений, ТОСов. 

В декабре 2015 года Благотворительный фонд развития Иркутского 
района проводил конкурс «Лучший новогодний проект», пять ТОСов Хо-
мутовского муниципального образования стали победителями, им были 
вручены гранты в размере 5000 рублей на проведение праздничных меро-
приятий. 

В 2016 году в июне 
Благотворительный фонд 
Красноштанова проводил 
конкурс на территории 
Иркутского муниципаль-
ного образования «Сде-
лаем вместе», 5 ТОСов с 
территории Хомутовско-
го муниципального обра-
зования принимали уча-
стие и выиграли в дан-
ном конкурсе. 

Все территориаль-
ные общественные само-
управления поселений ор-
ганизуют досуг по месту жительства. Так, традиционными стали спортив-
но-массовые мероприятия и праздники, приуроченные к знаковым датам. 
Например, Новый год, День защитника Отечества, Масленица, Междуна-
родный женский день, субботник, День Победы, День защиты детей, День 
соседей, 1 сентября, День пожилого человека, День Матери.  
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К сожалению, на сегодняшний день на территории Иркутского райо-
на не достаточно молодежных организаций. Привлечение молодежи в об-
щественные центры возможно в первую очередь через деятельность ТОС 
(работа с дошкольниками, взаимодействие со школами, молодыми семья-
ми, молодыми мамами и т.д.); через клубы по интересам; через организа-
цию лекций. 

 
Эффективность взаимодействия с некоммерческими организа-

циями и объединениями, выполняющими социально-
ориентированные функции в муниципальном образовании (женскими, 
ветеранскими, молодежными и др), их поддержка, в том числе: нали-
чие (отсутствие) муниципальной целевой программы по поддержке 
соответствующих структур, ее финансовое обеспечение, степень реа-
лизации; проведение муниципальных конкурсов социально значимых 
проектов среди некоммерческих организаций и объединений района, 
оказание им финансовой поддержки на реализацию социально значи-
мой деятельности, развития добровольчества и волонтерства; оказа-
ние консультативной помощи общественным организациям и объеди-
нениям района для участия в региональных и федеральных конкурсах 
(«Губернское собрание общественности Иркутской области» и др.) с 
целью получения областной (федеральной) грантовой поддержки (в 
сравнении 2015 и 2016 годы) 

 
Крайне важную роль в работе представительного органа играет вза-

имодействие с некоммерческими организациями района.  
 На территории Иркутского района зарегистрировано свыше тридца-

ти   некоммерческих общественных объединений. В районе сформировался 
определенный опыт, стиль и система работы  с  общественными объедине-
ниями. 

Для решения многих задач, обозначенных в планах социально-
экономического развития муниципалитетов, требуется совместная работа 
органов власти и общественных  организаций.  

В числе  первых в области разработана и принята долгосрочная це-
левая  муниципальная программа по муниципальной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций, и по ней ведется успеш-
ная работа. В 2015 году из бюджета Иркутского районного муниципально-
го образования на муниципальную программу «Совершенствование муни-
ципального управления в Иркутском районе» выделено 1 439 995,00 руб. 
На оказание финансовой и иных форм поддержки некоммерческих органи-
заций выделено     1370 000,00 руб., а на оказание информационной и кон-
сультационной поддержки деятельности некоммерческих организаций – 
69 995,00 руб. Исполнение за 2015 год составляет 100 %. В 2016 году из 
бюджета Иркутского районного муниципального образования на муници-
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пальную программу «Совершенствование муниципального управления в 
Иркутском районе» выделено 1 420 000,00 руб. За 2016 год финансирова-
ние использовано в полном объеме. 

Депутаты Думы Иркутского района осуществляют тесное взаимо-
действие с общественными организациями, расположенными на террито-
рии Иркутского района: Совет ветеранов Иркутского района, Совет жен-
щин Иркутского района и т.д. Активно помогают им проводить обще-
ственно значимые мероприятия, связанные с общенародным праздновани-
ем Дня Победы, Дня пожилого человека, 8 Марта и иных праздников, ока-
зывают содействие в проведении мероприятий по знаковым датам заслу-
женных жителей села,  учреждений и поселений  на территориях  избира-
тельных округов, совместно проводятся конкурсы на лучшую организацию 
работы и акции по организации населения в решении вопросов благо-
устройства села, создания условий  достойного проживания на территории 
малой родины. 

Большое внимание депутаты Думы Иркутского района уделяют не-
защищенным слоям населения. Оказывают материальную помощь детским 
домам, домам-интернатам, детским садам, школам, Геронтологическому 
центру р.п. Маркова, организуют клубы для детей с ограниченными воз-
можностями, в которых работают всевозможные кружки, помогающие 
данной категории детей адаптироваться в современном мире. 

 Традиционными стали трудовые десанты «Помоги  ветерану» – ока-
зание адресной помощи. Очень большое внимание отводится краеведче-
ской  работе.        

Общественные организации: женсоветы, советы отцов, молодежные  
парламенты и клубы «Подвиг», школы по армейскому рукопашному бою – 
все уделяют пристальное внимание  ветеранам.  

В каждом поселении работают группы здоровья, которые с радостью 
посещают пенсионеры. Активно работают группы здоровья в Хомутово, 
Маркова, Оеке, Большой Речке, Карлуке, Максимовщине, Мамонах, Усть-
Куде  и  Пивоварихе.  Депутаты, главы, заместители глав лично принима-
ют  участие в подготовке команд пенсионеров к соревнованиям и сами с 
удовольствием в них участвуют. Ежегодно проводится районная спарта-
киада пенсионеров. 

Повышение социальной активности граждан в решении местных 
проблем, принятие жителями ответственности за жизнь в своем поселке 
являются важнейшей задачей, напрямую связанной с темпами и качеством 
развития района. Жители поселений готовы сегодня участвовать в жизни 
своего поселка, района. Одним из приоритетных направлений деятельно-
сти Думы Иркутского района является взаимодействие с общественными 
организациями, функционирующими на территории района, и привлечение 
их к участию в процессе. Вовлечение действующих на территории района 
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общественных организаций стало эффективным механизмом взаимодей-
ствия депутатов Думы Иркутского района  и общественности района. 

Работа Думы Иркутского района строится на принципах сотрудниче-
ства с исполнительной властью, с общественными структурами села и рай-
она, для совместного изучения проблемных вопросов территорий, опреде-
ления выверенных путей решения. В Иркутском районе успешно реализу-
ется  проект «Высшая народная школа для пожилых». Площадками для 
проведения занятий и привлечения слушателей стали школы, помещения 
советов ветеранов, библиотеки. В крупных МО –  спортивные залы и ДК. 

На протяжении многих лет одним из направлений работы Думы Ир-
кутского района является патриотическое воспитание молодежи. Работа 
осуществляется в тесном контакте с Управлением образования Иркутского 
района. Главной задачей является формирование у молодого поколения 
ценностного отношения к Родине, ее историческому прошлому, привитие 
чувства гордости за свою страну, за свой район. Ежегодно в школах депу-
таты проводят уроки по темам «Мое видение роли местного самоуправле-
ния», «Моя малая Родина», «День Конституции РФ», «День Российского 
флага». 

Системная работа 
формирует в молодежной 
среде высокое граждан-
ское самосознание, пат-
риотическое отношение к 
Родине, уважение к исто-
рии, культуре, традици-
ям. 

Активное взаимо-
действие осуществляется 
также и с  правоохрани-
тельными органами. За-
слушивался отчет 
начальника МУ МВД 

России «Иркутское», при-
няты  рекомендации для совместной реализации мероприятий  по укрепле-
нию оснащения и кадрового обеспечения участковых и уполномоченных  
подразделений полиции. 

У депутатов Иркутского района с отделом МУ МВД России «Иркут-
ское» выстроились рабочие отношения, установлен контакт, ведется рабо-
та. Депутаты Думы Иркутского района поддержали инициативу админи-
страции Иркутского районного муниципального образования о создании в 
МУ МВД «Иркутское» межведомственной рабочей группы с участием 
представителей УФМС, администрации Иркутского районного муници-
пального образования, администраций поселений Иркутского районного 
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муниципального образования, иных заинтересованных органов по профи-
лактике межнациональных (межэтических) конфликтов по предупрежде-
нию экстремизма и  терроризма. 

В 2016 году на заседании Думы Иркутского района рассмотрели во-
прос «О состоянии памятников и памятных мест на территории Иркутско-
го района». Главам поселений рекомендовано систематически взаимодей-
ствовать со службой по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области, провести проверку наличия объектов на территории муниципаль-
ных образований, при их отсутствии – оформить документально, довести 
до сведения жителей информацию об объектах, находящихся на террито-
рии муниципальных образований. 

Несколько раз представители общественности Иркутского района 
принимали участие в конкурсе общественно значимых проектов «Губерн-
ское собрание общественности Иркутской области». Ветераны участвова-
ли в конкурсе на президентский грант. Ветеранская организация вошла в 
число победителей с проектом «Молодильное яблоко для пенсионеров» 
(сумма поддержки составила 190 тыс. руб.).  

Общественные организации проводят колоссальную общественную 
работу. Исполнительная и представительная власть помогает, координиру-
ет и оказывает помощь. Результаты интервью с руководителями обще-
ственных организаций показали, что взаимодействие общественных орга-
низаций и власти налажено и работает на преодоление пассивности насе-
ления и повышение активности. Растет количество общественных органи-
заций. Молодежь включается в общественную деятельность, создавая свои 
общественные организации, молодежные Советы. Деятельность обще-
ственных организаций координируется органами местного самоуправления 
муниципального образования.  
 

2.2 Дума районного муниципального  
образования «Усть-Удинский район» 

(председатель Думы Соколова Людмила Иосифовна) 
 

Номинация «Квалифицированное правотворчество» 
 

Эффективность взаимодействия представительного органа му-
ниципального образования Иркутской области с органами прокурату-
ры Иркутской области по принятию муниципальных нормативных 
правовых актов 

 
По вопросам своей компетенции Дума районного муниципального 

образования «Усть-Удинский район» (далее – районная Дума) принимает 
нормативные правовые акты в форме решений. Правом внесения проектов 
решений обладают: мэр района, прокуратура района, депутаты, органы 



293 
 

районной Думы, инициатив-
ные группы граждан, мини-
мальная численность которых 
составляет не менее одного 
процента жителей Усть-
Удинского района, обладаю-
щих избирательным правом, в 
порядке осуществления право-
творческой инициативы. По-
рядок и сроки представления 
проектов решений, а также по-
рядок отзыва внесенного про-

екта и порядок возврата проекта прописан подробно в статьях 15, 16 Ре-
гламента районной Думы.   

Между районной Думой, администрацией района и прокуратурой 
района заключено Соглашение о взаимодействии в сфере нормотворче-
ства. Стороны в целях обеспечения законности, предупреждения и устра-
нения нарушений законодательства и коррупциогенных факторов при раз-
работке и принятии муниципальных нормативных правовых актов догово-
рились о сотрудничестве. Для достижения указанных целей стороны осу-
ществляют действия, направленные на своевременное выявление наруше-
ний федерального законодательства в проектах и в принятых нормативных 
правовых актах и устранение этих нарушений. Для реализации положений 
данного Соглашения районная Дума приняла на себя следующие обяза-
тельства: районная Дума извещает прокуратуру о времени и месте прове-
дения заседаний районной Думы, представляет проект повестки. Все про-
екты решений, поступающие в районную Думу и включенные в проект по-
вестки заседания районной Думы,  не позднее чем за 10 дней до начала за-
седания направляются в прокуратуру района для проведения экспертизы и 
дачи заключения. 

Районная Дума направляет в прокуратуру района все нормативные 
правовые акты, принятые Думой, в течение 10 дней с момента их подписа-
ния. Ежегодно направляет в прокуратуру района отчет о деятельности рай-
онной Думы за прошедший год.               

До заседания районной Думы все вопросы предварительно обсужда-
ются на заседаниях комитетов, комиссии в соответствии с их компетенци-
ей и с учетом замечаний, предложений, поступивших со стороны прокура-
туры района. Проекты нормативных правовых актов, имеющие комплекс-
ный предмет регулирования, рассматриваются сразу несколькими комите-
тами.  

Ни одно заседание районной Думы не проходит без участия проку-
рора района. По каждому вопросу прокурору района предоставляется сло-
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во для дачи  заключения законности  принимаемого нормативного право-
вого акта.  

Прокурор дает заключения и пояснения не только на проекты реше-
ний районной Думы, но и дает пояснения депутатам по любым другим 
рассматриваемым информациям, обращениям.  

В районной Думе ведется учет мер прокурорского реагирования. 
Свидетельством успешной работы Думы и прокуратуры является то, 

что за 2015 и 2016 годы не было вынесено ни одного протеста. Коррупцио-
генных факторов прокуратурой не выявлено.  

 
Эффективность взаимодействия представительного органа му-

ниципального образования Иркутской области с Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области по 
внесению изменений в уставы муниципальных образований Иркут-
ской области 

 
Районная Дума в силу предоставленных полномочий призвана непо-

средственно решать широкий спектр вопросов, затрагивающих права и ин-
тересы граждан, в том числе приведение устава муниципального образова-
ния в соответствие с федеральным и региональным законодательством. 
Необходимость внесения изменений в устав обусловлена прежде всего ди-
намичным изменением как федерального, так и регионального законода-
тельства. От уровня проработки устава и своевременности внесения в него 
изменений напрямую зависит социально-экономическая стабильность му-
ниципального образования. 

Уставом в пределах компетенции, установленной Конституцией Рос-
сийской Федерации и законодательством, регулируются вопросы право-
вой, территориальной, экономической и финансовой организации местного 
самоуправления в районном муниципальном образовании «Усть-Удинский 
район».  

В 2016 году районной Думой проведено 12 заседаний районной Ду-
мы, на которых принято 69 решений, из них 29 нормативных правовых ак-
тов; из них в мае 2016 года внесены изменения в Устав, и в декабре начата 
очередная процедура внесения изменений в Устав. Данные изменения ка-
сались полномочий и гарантий деятельности мэра района, председателя 
районной Думы, ответственности мэра района и районной Думы перед 
государством. 

До рассмотрения на заседании районной Думы проекты решений «О 
внесении изменений и дополнений в Устав района» направлялись для 
предварительного согласования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Иркутской области и в прокуратуру района. На все 
проекты получены положительные заключения. Проекты решений «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав района» опубликованы в соответ-
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ствии с требованиями законодательства Российской Федерации в офици-
альном периодическом печатном издании – в газете «Усть-Удинские Ве-
сти». 
Проведены публичные слушания по обсуждениям вышеуказанных проек-
тов с участием жителей района. 

Все  решения, принятые районной Думой «О внесении изменений и 
дополнений в Устав района», обязательно направляются в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области, ре-
гистрируются им и опубликовываются в соответствии с законом. 

Свидетельством эффективной работы с Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области по приведению 
Устава муниципального образования «Усть-Удинский район» в соответ-
ствие с действующим законодательством в 2015 и 2016 годах стало отсут-
ствие отказов в регистрации решений о внесении изменений и дополнений 
в Устав. 

 
Эффективность взаимодействия представительного органа му-

ниципального образования Иркутской области с Правительством Ир-
кутской области в ходе реализации Закона Иркутской области от  
12 марта 2009 года № 10-оз «О порядке организации и ведения реги-
стра муниципальных нормативных правовых актов Иркутской обла-
сти» по выявлению в муниципальных нормативных правовых актах 
противоречий федеральному и областному законодательству 

 
На основании Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года  

№ 10-оз  «О порядке организации и ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Иркутской области» районная Дума пред-
ставляет действующие муниципальные нормативные правовые акты рай-
онной Думы в отдел по ведению регистра муниципальных нормативных 
правовых актов главного правового управления Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области.  

В 2016 году экспертных заключений с указанием на наличие проти-
воречий федеральному и областному законодательству не поступало. Для 
достижения такого результата районная Дума сотрудничает с правовым 
управлением аппарата Законодательного Собрания Иркутской области, 
министерством экономического развития Иркутской области, Контрольно-
счетной палатой Иркутской области. 

 
 Эффективность взаимодействия представительного органа му-

ниципального образования Иркутской области с Законодательным 
Собранием Иркутской области по внесению законодательных инициа-
тив от муниципального образования Иркутской области 

 



296 
 

В 2016 году районная Дума с законодательными инициативами не 
выступала. Направлялись обращения и предложения в Законодательное 
Собрание Иркутской области, касающиеся межбюджетных трансфертов, 
нормативов отчислений доходов в местные бюджеты. Направлялись во-
просы для включения в повестку «Парламентской школы», стажировки 
для депутатов и председателей представительных органов. Это вопросы по 
представлению сведений о доходах, расходах и обязательствах имуще-
ственного характера для депутатов, о досрочном прекращении полномочий 
депутата в случае непредставления данных сведений в нарушение требо-
вания антикоррупционного законодательства о том, кто должен иницииро-
вать принятие Думой такого решения, кто имеет право проводить проверку 
поданных сведений. Кроме того, подавались вопросы по повышению зара-
ботной платы работникам бюджетной сферы Иркутской области, на кото-
рых не распространяется действие майских Указов Президента Российской 
Федерации, по повышению заработной платы муниципальным служащим 
и индексации заработной платы, по эффективности применения налоговых 
каникул для индивидуальных предпринимателей.  

Районная Дума получает рекомендации Совета Законодательного 
Собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными 
органами муниципальных образований Иркутской области. На основе дан-
ных рекомендаций корректируется план работы. В декабре готовится ин-
формация об исполнении данных рекомендаций и направляется в Законо-
дательное Собрание Иркутской области. 

 Председатель районной Думы вместе с депутатами профильных ко-
митетов принимает участие в депутатских слушаниях, проводимых Зако-
нодательным Собранием Иркутской области; стажировках, совещаниях, 
конференциях, семинарах по проблемам местного самоуправления.   

 
Эффективность взаимодействия представительного органа му-

ниципального образования Иркутской области с судами по признанию 
муниципальных нормативных правовых актов недействующими пол-
ностью или частично 

 
За все время работы районной Думы не было вступивших в закон-

ную силу решений суда о признании муниципальных нормативных право-
вых актов, принятых районной Думой, недействующими полностью или 
частично. 
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Номинация «Реализация эффективной политики социально-
экономического развития муниципального образования» 
 
Мероприятия, организованные представительным органом му-

ниципального образования Иркутской области, по координации дей-
ствий и контролю за ходом реализации программы социально-
экономического развития муниципального образования за 2015 и 2016 
годы в динамике 

 
При формировании Программы социально-экономического развития 

Усть-Удинского районного муниципального образования учтены положе-
ния, заложенные в Концепции социально-экономического развития район-
ного муниципального образования «Усть-Удинский район» на период до 
2017 года, и положения, заложенные в Программе социально-
экономического развития Иркутской области на 2011 – 2015 годы. 

Каким муниципальное образование станет в перспективе, во многом 
зависит от органов местного самоуправления, предприятий, организаций и 
общественных объединений, жителей сельской местности. Согласованные 
действия, направленные на формирование будущего сел и поселков Усть-
Удинского района, – условие поступательного и сбалансированного разви-
тия районного муниципального образования. 

Районной Думой и администрацией района определена финансовая 
политика и приоритетные задачи на 2016 год: 

1. Обеспечение устойчивости и прироста собственных доходов бюд-
жета. 

2. Формирование и утверждение бюджета муниципального образо-
вания «Усть-Удинский район» на основе муниципальных программ. 

3. Реализация направлений Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики»: проведение поэтапной индексации заработной платы 
педагогических работников образовательных учреждений общего и допол-
нительного образования, педагогических работников дошкольных образо-
вательных учреждений, работников культуры. 

4. Повышение качества муниципальных программ и расширение их 
использования в бюджетном планировании. 

5. Повышение качества предоставления муниципальных услуг, со-
здание стимулов и мотивации к эффективному использованию финансо-
вых ресурсов и муниципального имущества.  

6. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
районного бюджета. 

Определены приоритетные задачи на 2016 год: 
1. Сохранение механизма приоритетности расходов с учетом реаль-

ных возможностей бюджета. 
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2. Соблюдение бюджетной дисциплины всеми участниками бюджет-
ного процесса. 

3. Продолжение работы по оптимизации и повышению эффективно-
сти бюджетных расходов, результативности использования бюджетных 
средств районного бюджета. 

4. Обеспечение жесткого контроля за состоянием кредиторской за-
долженности. 

5. Обеспечение гарантированного исполнения обязательств по пога-
шению и обслуживанию муниципального долга. 

В марте 2016 года мэр районного муниципального образования «Усть-
Удинский район» представил депутатам районной Думы отчет о социально-
экономическом положении Усть-Удинского района. В июле 2016 года про-
ведены депутатские слушания по вопросу исполнения Программы социаль-
но-экономического развития Усть-Удинского районного муниципального 
образования. В октябре 2016 года депутаты вернулись к этому вопросу, 
утверждая информацию об исполнении бюджета района за полугодие, была 
проведена актуализация программы, заслушана информация по фактиче-
ским данным о реализации программы за этот период. В рамках депутат-
ских слушаний обсудили перспективы социально-экономического развития 
района. 

В 2016 году по договорам о социально-экономическом сотрудниче-
стве в район было привлечено более 20 млн руб. В 2015 году было освоено          
8,171 млн руб. В 2014 году было привлечено 2 млн руб. 

В бюджет района в 2015 году дополнительно поступило 3033,2 тыс. 
руб. по исполнительным листам о взыскании ущерба по незаконным руб-
кам. Дополнительные средства были использованы на социальные нужды 
района. 

Доходная часть районного бюджета на 01.01.2017 составила 431,9 млн 
руб. и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
на 40,6 млн руб., или на 9,4 %. План по собственным источникам доходов за   
2016 год составляет 56,4 млн руб., фактически поступило 56,5 млн руб., или 
100 %. Структура поступления доходов характеризуется следующими дан-
ными: 13,1 % – собственные доходы, 86,9 % – безвозмездные поступления. 

Значительно возросли поступления за принудительное исполнение 
исполнительных листов о взыскании ущерба за  лесонарушения, по сравне-
нию с 2015 годом увеличение составило 68 %, или на 2059,5 тыс. руб. Сов-
местными усилиями Межмуниципального отдела МВД России «Боханский» 
отделом полиции (дислокация п.г.т. Усть-Уда), прокуратуры и администра-
ции продолжаются рейды по выявлению нарушителей (незаконное выруба-
ние лесосечного фонда). В результате данных мероприятий за 2016 год в 
районный бюджет поступили денежные средства за принудительное испол-
нение исполнительных листов о взыскании ущерба за лесонарушения в раз-
мере 5092,7 тыс. руб., или  9 % от налоговых и неналоговых доходов. Рас-
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ходы районного бюджета за счет средств от принудительного исполнения 
исполнительных листов по бюджетополучателям выглядят следующим об-
разом:   

                 
№ 
п/п 

Наименование учреждения Назначение расходов Сумма  
(тыс. руб.) 

1. МКДОУ Усть-Удинская районная 
ДШИ 

Монтаж системы видеонаблюдения 65,3 

2. МКОУ Игжейская СОШ Монтаж системы видеонаблюдения, 
замена дымовой трубы 

88,0 
212,6 

3. МКОУ Подволоченская  СОШ Выполнение работ по капитальному ре-
монту здания  

305,8 

4. МБДОУ детский сад «Колокольчик» Проведение ремонтных работ по обеспе-
чению доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в сфере образования, 
монтаж системы видеонаблюдения 

  
 
560,0 
88,0 

5. МБОУ Аносовская СОШ За дизельное топливо 61,2 
6. МБОУ Молькинская СОШ Ремонт системы отопления, 

капитальный ремонт здания 
850,1 
348,3 

7. МКОУ Юголукская СОШ Проведение капитального ремонта  
котельного оборудования 

835,2 

8. МКОУ Кижинская школа-сад Оплата за ремонт теплотрассы 285,2 
9. МКОУ Малышовская СОШ Ремонтные работы по фасаду здания 313,0 
10. МКДОУ детский сад с. Молька Оплата ремонта теплотрассы 30,0 
11. МБДОУ детский сад «Светлячок» За установку теплосчетчиков 342,2 

 
 
 

12. 

  
 
 
КУМИ 
 

Текущий ремонт коридора и фойе 3 эта-
жа здания администрации, 
топографическая съемка, разработка 
ПСД, проверка достоверности определе-
ния сметной стоимости по объекту «Хок-
кейный корт», 
монтаж наружной канализационной сети 
с установкой колодца 

259,8 
 
248,7 
 
 
 
88,2 
  

13. Администрация Усть-Удинского рай-
она  

Патрулирование лесов (ГСМ), 
приобретение спутникового телефона,                             
услуги спутниковой связи 

54,6 
37,2 
4,3 

Охрана стадиона, уборка снега, выдача 
коньков 

12,2 

Итого 5089,9 
 

Мероприятия, направленные на снижение напряженности на 
рынке труда, за 2015 и 2016 годы в динамике 

В целях снижения напряженности на рынке труда районной Думой и 
администрацией района проводится регулярная совместная работа с ОГКУ 
«Центр занятости населения Усть-Удинского района» (далее – ЦЗН) по ор-
ганизации занятости и самозанятости граждан. Взаимодействие с органами 
службы занятости осуществляется путем участия в реализации совместных 
мероприятий. Практика депутатской деятельности показывает, что во вре-
мя личного приема депутата население нередко обращается с вопросами 
трудоустройства. Депутаты устно информировали граждан о программах, 
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направленных на снижение напряженности на рынке труда. Депутаты сов-
местно с сотрудниками ЦЗН вовлекали активных жителей района в меро-
приятия, организованные данным центром. 

Депутаты районной Думы в течение всего года отслеживают ситуа-
цию по недопущению роста числа безработных. На заседаниях комитета 
по вопросам экономики района заслушивается информация ЦЗН «О заня-
тости населения». За 2016 год с целью поиска работы в Центр занятости 
населения Усть-Удинского района обратилось 653 человека. Зарегистриро-
вано в качестве безработных на 1января 2015 года 182 человека. Уровень 
безработицы по состоянию на 1 января 2016 года по району составлял  
2,6 %. В сравнении с 2015 годом на 0,2 % больше.   

В соответствии с Ведомственной целевой программой, утвержден-
ной постановлением Правительства Иркутской области от 24 февраля  
2012 года № 53-пп, и внесенными в нее изменениями в 2016 году оказано 
содействие в трудоустройстве безработных граждан по следующим 
направлениям: 

1. Созданы рабочие места для незанятых инвалидов в 4 организаци-
ях,   общая сумма субсидий составила 330 тыс. руб. Профессии, по кото-
рым трудоустроены инвалиды: сторож, упаковщик, кассир-оператор, раз-
норабочий. По этой же программе создано 1 рабочее место для многодет-
ного родителя по профессии тракторист.  Субсидия работодателю состави-
ла 30 тыс. руб. 

2.  Оказана услуга по профессиональной подготовке по специально-
сти бухгалтер 4 женщинам: из комплексного центра социального обслужи-
вания населения, ИП «Панкратова», ФГУП «Почта России», ИП «Зырянов 
Г.В.» в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет. 

3. Организована стажировка выпускника среднего профессионально-
го учебного заведения по специальности электромонтер охранно-пожарной 
сигнализации в Пожарном обществе. 

4. Организована стажировка двух выпускников высшего профессио-
нального учебного заведения по специальности экономист и юрист. 

В соответствии с программой организации общественных работ в    
2016 году приняли участие в общественных работах 50 человек, в 2015 го-
ду –    41 человек. Всего по направлению «общественные работы» было за 
2016 год заключено 22 договора, в 2015 году заключено 17 договоров. Ос-
новными организаторами общественных работ в районе являются: адми-
нистрации Чичковского, Балаганкинского, Аталанского, Юголукского 
сельских поселений, администрация Усть-Удинского городского поселе-
ния, ИП «Кибанов»,  «АПТЕКА-32», районная больница и другие.  

В 2016 году организовано временное трудоустройство несовершен-
нолетних граждан в возрасте 14 до 18 лет – 98 человек, в 2015 году –  
94 человека. 
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Распоряжением администрации Усть-Удинского района по органи-
зации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет на территории района в 2016 году были предусмотре-
ны выплаты заработной платы несовершеннолетним гражданам в возрасте 
от 14 до 18 лет в сумме 156 тыс. руб. 

Материальная поддержка на 1 работающего несовершеннолетнего 
составила 1600 рублей, в 2015 году – 1288 руб. 

Основными видами работ являются: уборка территорий сел района, 
ремонт учебно-производственного инвентаря, прополка сорняков, помощь 
ветеранам войны, колка дров, уборка снега и др. В 2016 году проведено  
10 ярмарок вакансий, в том числе ярмарка вакансий для молодежи, инва-
лидов, граждан, испытывающих трудности в поиске работы, женщин. 
Приняли участие в ярмарках 13 работодателей и 53 гражданина. Трудо-
устроено 6 граждан. Ежемесячно проводится информационная кампания 
«Новый работодатель», проводились семинары и совещания с работодате-
лями.  

Оказана государственная услуга по профессиональной ориентации    
416 гражданам, из них 311 безработных граждан, 215 граждан в возрасте 
от 14 до 29 лет, в том числе – 98 учащиеся школ. 

Понимая всю важность сохранения рабочих мест, депутаты и впредь 
будут держать все эти вопросы на контроле. 

 
Мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего пред-

принимательства 
 
Малое и среднее предпринимательство стало неотъемлемым субъек-

том рынка, одним из факторов дальнейшего развития российской эконо-
мики в целом и экономики Усть-Удинского района в частности. Малый 
бизнес гибко реагирует на изменения конъюнктуры рынка, является опера-
тивным и мобильным. В районе разработана и утверждена районная целе-
вая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства муни-
ципального образования «Усть-Удинский район». В рамках действия дан-
ной программы реализовывались следующие задачи: 

- оказание финансовой поддержки СМСП, действующих в приори-
тетных (стратегических) направлениях для Усть-Удинского района; 

- содействие повышению имиджа представителей малого и среднего 
предпринимательства в Усть-Удинском районе; 

- обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех уровнях, 
привлечение широких кругов предпринимателей к решению вопросов со-
циально-экономического развития Усть-Удинского района. 

В Усть-Удинском районе работает Совет по развитию малого и 
среднего предпринимательства (далее – Совет). В состав Совета входят  
2 депутата районной Думы. В 2016 году несколько заседаний было посвя-
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щено вопросам розничной торговли, осуществляемой через объекты не-
стационарной торговли. Кроме того, до рассмотрения на заседании район-
ной Думы вопроса о налогообложении этот вопрос был рассмотрен на за-
седании Совета. На основании заявлений местных предпринимателей было 
направлено обращение в отдел полиции о незаконной предприниматель-
ской деятельности вновь открытых магазинов. Совместными усилиями 
здесь был наведен порядок. Также на заседании Совета рассматривали во-
прос «О возможности исключения из ассортимента недорогих лосьонов с 
высоким содержанием спирта».  

В целях обеспечения доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» создан официальный сайт, в разделе «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства» есть подраздел «Вопрос-ответ», где пред-
приниматели могут задать вопрос и получить ответ от специалистов в ре-
жиме интернет-консультации. В районе разработано и утверждено поло-
жение о конкурсе «Лучший предприниматель года в Усть-Удинском рай-
оне» для субъектов малого предпринимательства.     

Усть-Удинский район расположен на значительном удалении от 
крупных городов и железнодорожных станций. Это и определяет специфи-
ку занятости населения. Ограниченность собственных внутрирайонных 
рынков сбыта сельскохозяйственной продукции резко снижают заинтере-
сованность и возможности местных предпринимателей по увеличению 
производства. Нужно занимать новые ниши в экономике района, напри-
мер, рыбопромысловую и рыбоводную.  На территории района два пред-
принимателя занимаются рыбным промыслом. Еще один предприниматель 
занимается разведением малька благородных сортов (пеляди, омуля, сига, 
сазана).  

В целях организации самозанятости населения в районе проведено 
мероприятие «Поддержка начинающих – гранты начинающим на создание 
собственного бизнеса». Министерством экономического развития Иркут-
ской области и администрацией районного муниципального образования 
«Усть-Удинский район» было заключено соглашение о предоставлении 
субсидий из областного бюджета. В соответствии с данным соглашением 
району предоставлена субсидия в размере 400 000 руб. на поддержку 
начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса. 
Софинансирование мероприятия из районного бюджета – 31 600 руб. По-
бедителем конкурса признан предприниматель, осуществляющий грузопе-
ревозки и услуги такси. Он берет на себя обязательство создать 3 дополни-
тельных рабочих места к 7 рабочим местам, уже существующим. 

 
Меры, принимаемые представительным органом муниципаль-

ного образования Иркутской области по повышению качества муни-
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ципальных услуг, оказываемых населению, за 2015 и 2016 годы в ди-
намике 

 
Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2010 го-

да № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» в Усть-Удинском районе утверждены порядки разра-
ботки административных регламентов, ведения реестров услуг и проведе-
ния экспертизы административных регламентов. Утверждены администра-
тивные регламенты. На официальном сайте районного муниципального 
образования «Усть-Удинский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://adminust-uda.ru/) размещен 
Реестр муниципальных услуг. Депутаты на «административном часе» за-
слушивают информацию о предоставлении муниципальных услуг, в ходе 
обсуждения выявляются невостребованные муниципальные услуги, сезон-
ные услуги.  

Наиболее востребованными услугами являются услуги архива. Вос-
требованы услуги по постановке на учет в дошкольные образовательные 
учреждения. Востребованы услуги отдела строительства и архитектуры по 
выдаче разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт, в 2016 году выдано 92 разрешения на строительство, в 2015 году – 
68, выдача разрешений на ввод в эксплуатацию в 2016 году – 25, в 2015 – 
16 услуг. Востребованы услуги КУМИ, заключены договоры аренды, 
предоставлены в постоянное пользование земельные участки – 47 услуг.  

Общий уровень предоставления муниципальных услуг остается вы-
соким. Районная Дума вводит в практику проведение мониторинга по 
предоставлению муниципальных услуг с регулярностью 1 раз в полгода. 
Серьезная роль в предоставлении муниципальных услуг отводится мно-
гофункциональному центру предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – МФЦ). В районном поселке Усть-Уда успешно ра-
ботает и пользуется спросом у населения МФЦ. Район подписал договор 
на предоставление услуг через этот центр: 

1. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории районного муниципального обра-
зования «Усть-Удинский район». 

2. Выдача разрешений на строительство, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами. 

3. Выдача градостроительных планов земельных участков, располо-
женных на территории районного муниципального образования «Усть-
Удинский район». 

4. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого в жилое по-

http://adminust-uda.ru/
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мещение, находящегося на территории районного муниципального образо-
вания «Усть-Удинский район». 

5. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демон-
таже рекламных конструкций на территории районного муниципального 
образования «Усть-Удинский район». 

6. Исполнение запросов граждан и организаций по документам ар-
хивных фондов. 

7. Представление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности районного муниципального 
образования «Усть-Удинский район» и предназначенных для сдачи  
в аренду. 

Представитель МФЦ был приглашен на заседание районной Думы с 
информацией о работе центра. Были озвучены дополнительные услуги, ко-
торые будут оказываться в ближайшее время. Вся информация была опуб-
ликована в газете «Усть-Удинские вести». 

 
Мероприятия по созданию дополнительных условий для разви-

тия территорий муниципальных образований за 2015 и 2016 годы в 
динамике 

В Усть-Удинском районе разработана и утверждена схема террито-
риального планирования. Главная задача схемы территориального плани-
рования района – определить путь последовательного преобразования тер-
ритории муниципального района с учетом взаимных интересов органов 
местного самоуправления муниципального района и органов местного са-
моуправления поселений, перспектив развития межселенных территорий и 
поселений в составе муниципального района. 

Чтобы молодежь не уезжала из района, а территория жила полно-
ценно, необходимо строительство новых и ремонт старых учреждений об-
разования и здравоохранения. Нужны многофункциональные спортивные 
площадки. Нужны клубы с современным оснащением. 

 В 2016 году в Усть-Удинском районе было построено и сдано в экс-
плуатацию 25 жилых домов (29 квартир) общей площадью 2338,6 кв. м, 
что на 2 % выше, чем в 2015 году. По программе «Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда» введены в эксплуатацию 4 двух-
квартирных жилых дома общей площадью 240 кв. м в с. Новая Уда и  
д. Усть-Малой сметной стоимостью 6 352,32 тыс. руб. Закончено строи-
тельство, но пока не введены в эксплуатацию 16 двухквартирных жилых 
домов общей площадью 1458 кв. м сметной стоимостью 38 590,34 тыс. 
руб. в с. Средняя Муя.        

    По программе «Устойчивое развитие сельских территорий на  
2014 – 2020 годы» выдано 12 сертификатов на строительство и приобрете-
ние жилья.   В 2016 году начато строительство новой школы на 520 мест. 
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Произведен капитальный ремонт зданий поликлиники и пищеблока 
ОГБУЗ «Усть-Удинская районная больница» сметной стоимостью 
11 644,67 тыс. руб.  

    Произведен выборочный капитальный ремонт объектов образова-
ния, а именно: зданий средних общеобразовательных учреждений в р.п. 
Усть-Уда (замена систем отопления и полов на сумму 794,7 тыс. руб.),  
с. Подволочное (замена кровли и оконных блоков на сумму 337,7 тыс. 
руб.), с. Малышевка (ремонт фасадов на сумму 303,4 тыс. рубл.), с. Игжей 
(ремонт кровли и замена дымовой трубы на сумму 523,9 тыс. руб.), детско-
го сада «Колокольчик» (замена коммуникаций, оконных блоков, ремонт 
фасадов и отмостки на сумму 585,3 тыс. руб.), детского сада в с. Молька 
(замена кровли и ремонт теплотрассы на сумму 112,8 тыс. руб.), школы в 
д. Кижа (ремонт теплотрассы на сумму 310,2 тыс. руб.), детского сада в  
с. Средняя Муя (смена полов на сумму 198,2 тыс. руб.), школы в с. Юголок 
(ремонт котельной на сумму 850,2 тыс. руб.), здания районной админи-
страции (замена электропроводки и светильников 2 этажа, ремонтные от-
делочные работы 3 этажа, замена наружной канализации с устройством 
септика на сумму 773,8 тыс. руб.). В 2017 году ремонтные работы будут 
продолжены.  

Начато строительство спортивного зала в с. Балаганка. Построено и 
введено в эксплуатацию здание клуба в д. Кижа. В клубе оборудованы ак-
товый зал, библиотека, кабинеты для творческих занятий. Клуб был по-
строен так называемым «хозяйственным способом» – за счет денег местно-
го бюджета, помощи меценатов, а также средств, полученных в рамках 
проекта «Народные инициативы». Произведена реконструкция здания дет-
ского сада в с. Малышевка сметной стоимостью 4,5 млн руб. Построен вы-
ставочный павильон имени В.Г. Распутина. Павильон построен на терри-
тории музея, на внебюджетные средства. Открытие планируется на 15 мар-
та 2017 года, в юбилейный день рождения В.Г. Распутина. 

На территории поселений проводились сходы граждан, в которых 
принимали участие представители администрации района, представители 
районной Думы, представители государственных органов власти. На схо-
дах проводится разъяснительная работа о строительстве жилья по про-
грамме «Социальное развитие села». Депутаты регулярно отслеживают си-
туацию по данным вопросам на заседаниях «административного часа», ко-
торые проводятся после каждого заседания Думы. В газете «Усть-
Удинские вести» регулярно публикуется информация по регистрации 
гражданами прав собственности на земельные участки и приватизацию 
жилых помещений.  

С представителями поселений была проведена разъяснительная ра-
бота по вопросу оформления ранее выделенных земельных участков граж-
данами в упрощенном порядке. Кроме того, с гражданами, не имеющими 
правоустанавливающих документов на земельные участки, индивидуаль-
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ные жилые дома, квартиры, но являющимися добросовестными приобре-
тателями, ведется разъяснительная работа с целью подачи гражданами за-
явлений в порядке искового производства в мировой и районный суды для 
признания права собственности.  

Депутаты районной Думы совместно с администрацией района про-
вели целый ряд мероприятий в школах района по профессиональной ори-
ентации школьников. Председатель районной Думы Л.И. Соколова в рам-
ках круглого стола «Молодежь и политика» подготовила в доступной фор-
ме информацию о деятельности депутатов. Представитель  администрации 
района подробно рассказала школьникам о муниципальной службе и о 
востребованности таких специалистов. Начальник управления образования 
района подготовила информацию о наиболее востребованных профессиях. 
Довела до сведения участников встречи, что обоснованный выбор молоде-
жью вида деятельности и форм занятости в соответствии с личными 
склонностями и потребностями экономики, эффективное самоопределение 
при выборе и планировании карьеры являются обязательными условиями 
для улучшения функционирования рынка труда. Принципиальное значение 
в этой связи имеет профессиональная ориентация населения, особенно 
учащейся молодежи, впервые вступающей на рынок труда.   

Депутаты районной Думы в 2 школах района показали в игровой 
форме на примерах русских сказок востребованность профессии юриста, 
необходимость изучения правовых отношений. Важнейшая задача профес-
сиональной ориентации молодежи – способствовать своевременному и 
осознанному выбору профессии, учебного заведения, последующему тру-
доустройству. В 2016 году районной Думой совместно с управлением 
образования, территориальной избирательной комиссией был проведен це-
лый комплекс мероприятий, посвященных выбору профессии. Весной  
2016 года провели конкурс «Умники и Умницы». 

В сентябре 2016 года с рабочим визитом район посетили председа-
тель Законодательного Собрания Иркутской области Брилка Сергей Фате-
евич и депутат Законода-
тельного Собрания Иркут-
ской области Балабанов 
Александр Аркадьевич. 
Обсуждались проблемы 
Усть-Удинского района. В 
ходе обсуждения было 
предложено рассмотреть 
возможность разработки 
областной программы 
«Земский фельдшер», ана-
логичной «Земскому док-
тору», в рамках которой 
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можно было бы строить на селе жилье и привлекать специалистов работать 
в территории. Если такая программа будет работать, молодежь будет оста-
ваться в районе. 

 
Номинация «Эффективный парламентский контроль» 

 
Эффективность работы представительного органа муниципаль-

ного образования Иркутской области по контролю за исполнением ор-
ганами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения 
за 2015 и 2016 годы в динамике 

 
Контрольные полномочия районной Думы по исполнению органами 

местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения определены 
федеральным законодательством, Уставом района и Регламентом район-
ной Думы. Полномочия в сфере контрольной деятельности осуществляют-
ся через заседания Думы, работу комитетов, рабочих групп, через депутат-
ские запросы и обращения.  

26 декабря 2016 года было принято решение районной Думы                 
№ 26/3-РД «Об утверждении порядка ведения перечня видов муниципаль-
ного контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 
осуществление, формы перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление». 

Важнейшим экономическим документом Усть-Удинского района яв-
ляется его бюджет. Насколько принятый бюджет обеспечен финансовыми 
ресурсами, настолько успешно  развивается и сам район. Принятию бюд-
жета района, внесению туда изменений и дополнений депутаты уделяют 
самое пристальное внимание. В течение года в рамках контроля депутаты 
заслушивают отчет об исполнении бюджета ежеквартально.  

Одна из форм контроля – это утверждение депутатами районной Ду-
мы ежегодного отчета мэра района о результатах своей деятельности и де-
ятельности администрации района. Кроме того, после проведения каждого 
заседания районной Думы проводится «муниципальный час», в рамках ко-
торого мэр информирует депутатов о текущем положении дел в районе. 
Районная Дума утверждает прогнозный план приватизации и вносит по 
необходимости в него изменения. В 2016 году такие изменения вносились 
2 раза, кроме того, на заседании Думы был заслушан отчет об исполнении 
плана приватизации. 

На заседаниях комитетов заслушивается информация Комитета по 
управлению муниципальным имуществом по использованию объектов не-
движимости. Если возникает необходимость, депутаты выезжают на место 
и производят осмотр перед принятием решения. Особенно это касается 
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объектов по «безвозмездной передаче». И это также является одной из 
форм контрольных полномочий.  

В 2016 году была предложена еще одна форма контроля – представ-
ление в районную Думу от каждого отдела администрации района подго-
товленной брошюры или буклета о деятельности отдела. У депутатов есть 
возможность ознакомиться и с электронной версией, и с буклетом. Если 
возникают вопросы, они рассматриваются на заседании комитета. Если 
вопросов у депутатов очень много, соответствующий отдел отчитывается 
на заседании Думы.  

В 2016 году на заседании Думы заслушивался отчет о работе Коми-
тета по управлению муниципальным имуществом в связи с тем, что 
предыдущий руководитель был освобожден от занимаемой должности и к 
работе приступил новый руководитель. Отчеты о ходе исполнения и об 
исполнении муниципальных программ также заслушиваются на заседани-
ях комитетов и Думы.  

Депутаты в обязательном порядке на заседании комитета по вопро-
сам местного бюджета рассматривают отчеты о проведении контрольных 
мероприятий, подготовленные контрольно-счетным органом.  

В соответствии с планом работы районной Думы на заседаниях за-
слушиваются отчеты руководителей Управления Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в Усть-Удинском районе, ОГКУ «Управление соци-
альной защиты населения по Усть-Удинскому району», ОГКУ «Центр за-
нятости населения Усть-Удинского района», ГАУ «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Усть-
Удинского муниципального района Иркутской области». 

В Усть-Удинском районе депутатами районной Думы поставлен на 
контроль вопрос нелегальной вырубки леса. 26 декабря 2016 года на засе-
дании районной Думы был заслушан отчет отдела полиции «О мерах, при-
нимаемых правоохранительными органами, по предупреждению и пресе-
чению правонарушений в сфере лесопользования». Содокладчиком по 
этому вопросу был приглашен руководитель лесничества. Отчет был до-
полнен выступлением прокурора района, который довел до сведения депу-
татов  информацию о том, что в 2016 году в районный бюджет поступили 
денежные средства за принудительное исполнение исполнительных листов 
о взыскании ущерба за правонарушения в сфере лесопользования в разме-
ре 5092,7 тыс. руб., или 9 % от налоговых и неналоговых доходов. 

Депутаты районной Думы включены в работу по привлечению вне-
бюджетных источников финансирования по заключению соглашений о 
взаимном социально-экономическом сотрудничестве. В 2016 году было 
привлечено более 20 млн руб.  

На заседаниях комитетов ежеквартально заслушивался вопрос по ис-
полнению проектов народных инициатив. 
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Эффективность работы представительного органа муниципаль-
ного образования Иркутской области по контролю за исполнитель-
ными органами местного самоуправления и должностными лицами 
указанных органов по вопросам, связанным с предоставлением до-
полнительных мер социальной поддержки населения, за 2015 и 2016 
годы в динамике 

 
Депутаты в рамках своих полномочий контролируют обеспечение 

жильем детей-сирот и переселение граждан из ветхого жилья. В 2016 году 
в Усть-Удинском районе было построено и сдано в эксплуатацию 25 жи-
лых домов (29 квартир) общей площадью 2338,6 кв. м, что на 2 % выше, 
чем в  2015 году. 

По программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жи-
лищного фонда» введены в эксплуатацию 4 двухквартирных жилых дома 
общей площадью 240 кв. м в с. Новая Уда и д. Усть-Малой сметной стои-
мостью 6 352,32 тыс. руб. Закончено строительство, но пока не введены в 
эксплуатацию 16 двухквартирных жилых домов общей площадью 1458 кв. 
м сметной стоимостью 38 590,34 тыс. руб. в с. Средняя Муя.      

На депутатском контроле много лет стоял вопрос по строительству в 
поселке Усть-Уда новой школы. Было подготовлено больше сотни хода-
тайств, обращений в различные структуры власти. В 2016 году начато 
строительство новой школы на 520 мест. 

Произведен выборочный капитальный ремонт зданий поликлиники и 
пищеблока ОГБУЗ «Усть-Удинская районная больница» сметной стоимо-
стью 11 644,67 тыс. руб.  

Произведены выборочные капитальные ремонты объектов образова-
ния. В 2017 году ремонты будут продолжены.  

Начато строительство спортивного зала в с. Балаганка. Построено и 
введено в эксплуатацию здание клуба в д. Кижа. Произведена реконструк-
ция здания детского сада в с. Малышевка сметной стоимостью 4,5 млн руб.     
Построен выставочный павильон имени В.Г. Распутина.     

 
Эффективность работы представительного органа муниципаль-

ного образования Иркутской области с общественными формирова-
ниями  

 
28 марта 2016 года на 17-м заседании районной Думы 6 созыва было 

принято решение № 17/3-РД «Об Общественной палате районного муни-
ципального образования «Усть-Удинский район».  

Общественная палата призвана обеспечивать взаимодействие граж-
дан, общественных объединений и некоммерческих организаций с органа-
ми местного самоуправления в целях учета потребностей и интересов 
граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации 

http://pandia.ru/text/category/obshestvenno_gosudarstvennie_obtzedineniya/
http://pandia.ru/text/category/nekommercheskie_organizatcii/
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социально-
экономической полити-
ки, а также защиты де-
мократических принци-
пов развития граждан-
ского общества. Важ-
нейшими направления-
ми деятельности Обще-
ственной палаты явля-
ются: доведение до све-
дения органов власти 
общественного мнения, 
выдвижение и поддерж-
ка инициатив граждан и некоммерческих организаций, проведение обще-
ственной экспертизы проектов нормативных правовых актов, осуществле-
ние общественного контроля за деятельностью органов власти, выработка 
рекомендаций по вопросам экономического, социального и культурного 
развития, обеспечения законности, правопорядка, обществен-
ной безопасности.  

В Общественной палате Усть-Удинского района сформировано 4 ко-
миссии, которые планируют свою работу, организуют обсуждение наибо-
лее актуальных проблем по своим направлениям. Вся работа по избранию 
рабочих органов была проведена совместно с районной Думой. Все планы 
работы также согласованы с депутатами районной Думы. 

Потенциал публичных слушаний как формы участия населения в 
осуществлении местного самоуправления особенно велик. В 2016 году 
районная Дума 4 раза проводила публичные слушания. 

В целях контроля за ростом цен, за состоянием рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Удинском районе 
проводится ежемесячный мониторинг цен на 40 видов продуктов питания 
в          9 торговых точках. Кроме того, на территории района проводится 
месячник качества ранних овощей и фруктов. По окончании месячника 
информация заслушивается на заседании депутатского комитета. Также 
заслушиваются информации по санитарному состоянию выездных торго-
вых точек. Этот вопрос держит на контроле Совет предпринимателей, с 
которым депутаты районной Думы работают давно и плодотворно.  

В целях контроля за обеспечением государственных гарантий прав 
граждан на образование путем создания соответствующих социально-
экономических условий для получения образования на заседаниях комите-
тов и заседаниях Думы в течение 2016 года с приглашением общественно-
сти рассматривались следующие вопросы: 

- о результатах государственной итоговой аттестации (комитет); 

http://pandia.ru/text/category/yekspertiza_proektov/
http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/197.php
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- о мероприятиях по профессиональной ориентации молодежи, про-
водимых в районе; 

- о подготовке к летней оздоровительной кампании;  
- о мероприятиях по подготовке к новому учебному году, в том числе 

о проведении капитального и текущего ремонтов объектов образования; 
- о реализации муниципальной программы «Развитие образования 

районного муниципального образования «Усть-Удинский район»; 
- о внесении изменений в перечень мест, запрещенных для посеще-

ния детьми в ночное время. 
В целях выявления проблемных направлений работы медицинских 

организаций Усть-Удинского района депутатами Думы ведется социоло-
гический опрос в своих избирательных округах при приеме избирателей по 
качеству и доступности различных видов медицинской помощи. Уже не 
первый год практикуется внеплановое посещение стационара и амбулато-
рии ОГБУЗ «Усть-Удинская районная больница». Прямо на месте прово-
дится опрос по качеству медицинской помощи, в присутствии главного 
врача и заместителя главного врача.  

Кроме того, после проведения сходов в муниципальных образовани-
ях Усть-Удинского района, на которые в обязательном порядке приглаша-
ется и председатель районной Думы, и депутат районной Думы по данно-
му округу, наиболее часто задаваемые вопросы на заседании комитета 
озвучиваются главному врачу и заместителю главного врача, которые яв-
ляются депутатами районной Думы. 

По итогам анализа социального опроса в целях решения вопросов, 
связанных с оказанием медицинской помощи населению, на заседаниях 
Думы в 2016 году рассматривались следующие вопросы: об обстановке по 
ВИЧ-заболеваниям в Усть-Удинском районе; информация по онкозаболе-
ваниям в Усть-Удинском районе; информация по наркоситуации в Усть-
Удинском районе по итогам 2016 года; о проводимой работе по формиро-
ванию муниципального сегмента комплексной реабилитации и ресоциали-
зации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств и 
психотропных веществ, в Усть-Удинском районе. 

Особый контроль и внимание администрация и депутаты уделяют 
вопросам профилактики социального сиротства, создания безопасных и 
комфортных условий жизни детей. Общая задача органов местного само-
управления района – помочь детям сохранить или найти свою семью, ока-
зать поддержку гражданам, принявшим на воспитание детей. В Усть-
Удинском районе был проведен форум приемных родителей. Приемные 
родители со всего района приехали в районный центр. Делились опытом, 
выслушали советы врачей, психологов. Стало традицией проводить вы-
ставки художественных работ воспитанников, фоторабот. Районная биб-
лиотека подготовила стенд с книгами, статьями по вопросам, актуальным 
для родителей. Последние изменения законодательства представляли ра-
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ботники ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Усть-
Удинскому району». Состоялся концерт, подготовленный силами прием-
ных детей семьи Разваляевых. Был подготовлен раздаточный материал в 
помощь родителям, здесь же обсудили проблемные вопросы.  

На административном Совете в 2016 году заслушивался отчет о ра-
боте Управления министерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области по защите прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на территории Усть-Удинского му-
ниципального образования. 

 Таким образом, слаженная работа во взаимодействии со всеми субъ-
ектами дает конкретные положительные результаты. 

 
Эффективность работы контрольно-счетного органа муници-

пального образования Иркутской области за 2015 и 2016 годы в дина-
мике 

 
Контрольно-счетный орган районного муниципального образования 

«Усть-Удинский район» создан в форме юридического лица в структуре 
органов местного самоуправления. Контрольно-счетный орган осуществ-
ляет внешний муниципальный финансовый контроль в отношении район-
ного бюджета. В рамках заключенных с поселениями района соглашений о 
передаче полномочий контрольно-счетный орган осуществляет внешний 
муниципальный финансовый контроль в 14 муниципальных образованиях 
района. Предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации 
внешняя проверка годовой бюджетной отчетности и экспертиза проектов 
решений на очередной финансовый год и плановый период проводятся на 
территории Усть-Удинского района в полном объеме во всех муниципаль-
ных образованиях. Также контрольно-счетным органом проводятся кон-
трольные мероприятия в отношении бюджетных средств района и поселе-
ний, финансово-экономические экспертизы, экспертизы правовых актов, 
регламентирующих бюджетные правоотношения др. Основные показатели 
за период 2015 –    2016 годов представлены в таблице. 

 
Показатели 2015 год 2016 год 

Проведено контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий, всего (ед.) 

131 120 

в том числе: 

контрольных мероприятий (ед.) 

21 10 

экспертно-аналитических мероприятий (ед.) 110 110 

Проведено аудитов в сфере закупок (ед.) 3 4 
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Подготовлено экспертных заключений по результатам фи-
нансово-экономической экспертизы, всего (ед.) 

17 5 

в том числе: 

проектов нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления (ед.) 

15 2 

муниципальных программ (ед.) 2 3 

Объем проверенных средств в ходе контрольных мероприя-
тий (за исключением внешней проверки), всего (тыс. руб.) 

35482 43823,3 

Справочно: объем расходов, утвержденных в бюджете му-
ниципального образования на 2016 год в редакции бюджета, 
актуальной на отчетную дату (тыс. руб.) 

397152,2 441345,3 

Справочно: объем расходов, утвержденных в бюджетах го-
родских и сельских поселений на 2016 год (в рамках передан-
ных полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля) в редакции бюджетов, актуальной 
на отчетную дату (тыс. руб.) 

158428,8 181681,4 

Выявлено нарушений законодательства в финансово-
бюджетной сфере, всего (тыс. руб.) 

6059,9 2654,5 

в том числе: 

нецелевое использование бюджетных средств 

785,8 450,6 

неэффективное использование бюджетных средств 0 648,9 

Направлено представлений 4 4 

Устранено финансовых нарушений (тыс. руб.): 701,9 450,6 

в том числе: 

возмещено средств в бюджет (тыс. руб.) 

600,6 0 

возмещено средств организаций (тыс. руб.) 101,3 0 

выполнено работ, оказано услуг (тыс.руб.) 0 0 

Справочно: Привлечено к дисциплинарной ответственности 
(чел.) 

1 5 

Справочно: Привлечено к административной ответствен-
ности (чел.) 

0 2 

Сумма административного штрафа (тыс. руб.) 0 40 
 
В 2015 году были охвачены все 14 муниципальных образований 

Усть-Удинского района в рамках контрольного мероприятия по проверке 
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использования средств дорожных фондов муниципальных образований. В 
2016 году контрольные мероприятия были направлены на проверки по 
строительству жилых домов и капитальным ремонтам. Отмечается увели-
чение проверенных средств на 24 %. По-прежнему проводятся проверки по 
заработной плате, аудит в сфере закупок. 

Экспертно-аналитические мероприятия проводятся в основном на 
основании представленных проектов решений дум. Их количество не из-
менилось в 2015 и 2016 годах и составляет 110 мероприятий, или более  
90 % от общего количества проводимых  мероприятий. 

Выявленные нарушения относятся к нецелевому использованию 
бюджетных средств, нарушению принципа эффективности использования 
бюджетных средств и другим нарушениям бюджетного законодательства. 
Объектами проверки принимаются меры по устранению нарушений, при-
влечению к дисциплинарной ответственности должностных лиц. В рамках 
взаимодействия с прокуратурой района по материалам контрольно-
счетного органа в 2016 году должностные лица привлекались к админи-
стративной ответственности за нецелевое использование бюджетных 
средств и за нарушения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 
Номинация «Открытый муниципалитет» 

 
Работа депутатов представительного органа муниципального 

образования Иркутской области в избирательном округе, в том числе: 
прием избирателей по месту жительства, работа по наказам избирате-
лей, публичные отчеты депутатов, вовлечение граждан в оценку дея-
тельности депутатов представительного органа муниципального обра-
зования в целом и др. 

 
Один из приоритетных принципов работы депутатов районной Думы 

является открытость, готовность к диалогу с избирателями, которые дове-
рили им защиту своих интересов. В целях информирования населения о 
дне приема и времени приема в газете «Усть-Удинские вести» 1 раз в ме-
сяц выходит рубрика «График приема граждан». Кроме того, информация 
размещена на официальном сайте администрации районного муниципаль-
ного образования «Усть-Удинский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://adminust-uda.ru/). Депута-
ты проводят приемы граждан, придерживаясь графика. В соответствии с 
поручением Президента Российской Федерации депутаты ежегодно прово-
дят общероссийский день приема граждан. Это дает дополнительные воз-
можности для решения насущных проблем района.  
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Депутаты проводят последовательную работу по исполнению нака-
зов граждан. Населению оказывается правовая и консультативная помощь. 
После окончания заседания районной Думы проводится Муниципальный 
час, в рамках которого совместно с администрацией района обозначаются 
пути решения насущных вопросов (также могут рассматриваться обраще-
ния граждан, в том числе и коллективные). Такие обращения здесь же мо-
гут сформироваться в вопрос профильного комитета.  

Для учета мнения как можно большего количества жителей района 
по наиболее актуальным вопросам проводятся круглые столы.  

По наказам избирателей был проведен контроль питания в школах, в 
дошкольных образовательных учреждениях, пополнен книжный фонд. В    
2016 году для небольшой библиотеки с. Михайловщина в рамках акции      
«90 добрых дел в честь юбилея района» было собрано и передано более      
400 книг. Жители села Балаганка обращались с просьбой решить вопрос по 
очистке русла речки. Нашлись инициаторы, поддержали идею местные де-
путаты. В июле 2016 года воодушевленные жители села Балаганка дружно 
собрались на очистку реки на участке вдоль деревни от старого металло-
лома, брошенных досок и бревен. Активное участие приняли депутаты 
Думы поселения, которые выделили технику для сбора и вывоза отходов. 
В общей сложности участвовали 40 человек. Было вывезено 13 тракторных 
телег мусора.  

В 2016 году при содействии депутатов районной Думы осуществлен 
капитальный ремонт в спортзалах Молькинской и Игжейской школ. Сего-
дня дети занимаются спортом не только на уроках, но и во внеклассное 
время в красивых и удобных спортзалах. 

 Кроме встреч с избирателями в индивидуальном порядке регу-
лярно проходят отчетные мероприятия. С докладами на отчетных встречах 
выступают и председатель, и депутаты районной Думы. Весь депутатский 
корпус со всей ответственностью подходит к подготовке отчетов. Такие 
встречи проходят не только на сходах граждан. Отчет о работе районной 
Думы обязательно заслушивается уже в течение 5 лет на районном собра-
нии пайщиков в Усть-Удинском районном потребительском обществе, где 
присутствуют делегаты со всего района. В обязательном порядке отчет 
публикуется в газете «Усть-Удинские вести». Кроме того, председатель 
районной Думы отчитывается о работе районной Думы за предшествую-
щий год и информирует население о работе депутата районной Думы от 
данного муниципального образования на заседаниях дум поселений.  
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Работа представительного органа муниципального образования 
Иркутской области по обращениям, предложениям, письмам и жало-
бам граждан, общественных объединений и предпринимательского со-
общества, публичность и открытость обсуждения их предложений и 
инициатив, практика работы по их реализации; предварительное об-
суждение с общественностью актуальных проблемных общественно 
значимых вопросов жизнедеятельности муниципального образования, 
проектов нормативных правовых актов, формирование общественно-
го мнения по вопросам развития муниципального образования; нали-
чие общественных приемных, эффективность их работы; оказание 
юридической и правозащитной помощи населению 

 
Все обращения граждан, поступающие в районную Думу, в обяза-

тельном порядке регистрируются, передаются для рассмотрения либо де-
путатам, либо рассматриваются на заседаниях комитетов. Обращения 
граждан также поступают и в устной форме во время встреч с жителями 
района, на сходах, проводимых в муниципальных образованиях района. 
Спектр вопросов очень разный, но на все вопросы своевременно даются 
ответы.  

Одним из направлений работы районной Думы является работа с 
общественными объединениями и предпринимательским сообществом, 
публичность и открытость обсуждения их предложений и инициатив, 
практика работы по их реализации.   

В частности, два депутата районной Думы являются постоянными 
членами Совета по развитию и поддержке малого и среднего предприни-
мательства районного муниципального образования «Усть-Удинский рай-
он»       (далее – Совет). 

На заседаниях Совета рассматриваются разные вопросы, ведется об-
суждение актуальных проблем, общественно значимых вопросов жизнеде-
ятельности муниципального образования, рассматриваются проекты нор-
мативных правовых актов, формируется общественное мнение по вопро-
сам развития муниципального образования.  

Так, на заседаниях Совета рассматриваются вопросы по поставке 
молока в дошкольные образовательные учреждения, а также вопрос по 
обеспечению иными продуктами питания муниципальных дошкольных 
учреждений Усть-Удинского района. Одним из актуальных вопросов, рас-
сматриваемых в рамках Совета, являются обращения предпринимателей о 
состоянии дорог в поселке Усть-Уда, а также о состоянии дороги Усть-Уда 
– Иркутск.  

Большое внимание уделяется вопросам контрафактной продукции, 
ведения незаконной предпринимательской деятельности в поселке Усть-
Уда, а также анализу мер, принимаемых по их решению. 
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Совет активно сотрудничает с отделом сельского хозяйства админи-
страции Усть-Удинского района. В рамках взаимодействия этих структур 
обсуждается участие в программах по развитию сельского хозяйства, об-
суждается поручительство Иркутского гарантийного фонда как одно из 
важнейших элементов поддержки малого и среднего бизнеса. Члены Сове-
та работают совместно с отделом молодежи и спорта администрации Усть-
Удинского района. В рамках взаимодействия решаются такие вопросы, 
как, например, проблема продажи несовершеннолетним токсических 
средств. Кроме этого, актуальными вопросами являются вопросы по при-
нятию ставок по земельному налогу и налогу на имущество, о системе 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности. Информация о рассматриваемых на Совете во-
просах, о принимаемых решениях публикуется в газете «Усть-Удинские 
вести» и доводится до сведения населения через другие СМИ.   

 
Открытая кадровая политика в представительном органе муни-

ципального образования Иркутской области, в том числе: размещение 
информации о вакансиях на официальном сайте муниципального об-
разования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в установленные законодательством сроки; обеспечение открытости 
работы с помощниками депутатов, кадровым резервом, информиро-
вание населения о прохождении конкурсов в кадровый резерв и др. 

 
В районной Думе разработано Положение о кадровом резерве, кад-

ровый состав определен. Вся информация размещена на официальном сай-
те администрации районного муниципального образования «Усть-
Удинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (http://adminust-uda.ru/). 

Контрольно-счетный орган муниципального образования «Усть-
Удинский район» образован представительным органом муниципального 
образования – районной Думой, он подотчетен районной Думе.  

Депутатами был разработан и принят целый дополнительный раздел 
Регламента, в котором прописан Порядок рассмотрения кандидатур, 
назначения на должность и освобождения от должности председателя кон-
трольно-счетного органа района. 

В соответствии с данным Порядком не позднее чем за два месяца до 
истечения срока полномочий действующего председателя контрольно-
счетного органа района начнется работа по подготовке и рассмотрению 
кандидатуры нового председателя. Ведя открытую кадровую политику, все 
эти документы районная Дума размещает на официальном сайте админи-
страции районного муниципального образования «Усть-Удинский район» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://adminust-uda.ru/). 

http://adminust-uda.ru/
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Срок полномочий председателя контрольно-счетного органа истека-
ет в сентябре 2017 года. И уже в июле будет запущена в действие вся про-
цедура по выборам председателя контрольно-счетного органа. 

 
Меры, направленные на профилактику и предупреждение кор-

рупции в органах местного самоуправления (в 2015 и 2016 годах в ди-
намике), в том числе: совершенствование деятельности по заключе-
нию муниципальных контрактов; профилактика коррупционных 
нарушений в сфере управления и распоряжения муниципальным 
имуществом; регламентация предоставления муниципальных услуг и 
исполнения муниципальных функций; размещение информации о до-
ходах и расходах должностных лиц органов местного самоуправления, 
муниципальных служащих и членов их семей и др. 

 
Коррупция – одна из наиболее острых проблем, которые существуют 

в нашем обществе. Для любого государства коррупция является угрозой, 
но самое главное – подрывает доверие граждан к власти.  Поэтому борьба 
с коррупцией – это одна из приоритетных задач, определенной не только 
на уровне федеральных органов управления, но и на местном уровне. Не-
обходимым условием успешного стратегического развития Усть-
Удинского района является создание такой системы управления, при кото-
рой коррупция не будет оказывать сколько-нибудь существенного воздей-
ствия на социально-экономическую обстановку в районе.    

В районном муниципальном образовании «Усть-Удинский район» 
создан и действует Совет по противодействию коррупции. От депутатско-
го корпуса в данный Совет входит председатель районной Думы, предсе-
датель бюджетного комитета, председатель контрольно-счетного органа. 
Проблема противодействия коррупции в районе решается как системная 
задача: 

1) приняты основные муниципальные нормативные правовые акты: 
- решение от 24.12.2015 № 14/5-РД «Об утверждении Положения о 

представлении лицами,  замещающими муниципальные должности на по-
стоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (су-
пругов) и несовершеннолетних детей»; 

- решение от 24.12.2015 РД № 14/6-РД  «Об  утверждении  Порядка 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 
и членов их семей на официальном сайте администрации районного муни-
ципального образования «Усть-Удинский район» в сети «Интернет» и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации  для опуб-
ликования»; 



319 
 

- Положение о представлении гражданами, претендующими на за-
мещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служа-
щими сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей; 

2) определен порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих и членов их семей на официальном сайте администрации рай-
онного муниципального образования «Усть-Удинский район» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://adminust-uda.ru/) и 
представления этих сведений средствам массовой информации для опуб-
ликования; порядок уведомления муниципальными служащими админи-
страции Усть-Удинского районного муниципального образования главы 
администрации о намерении выполнять иную оплачиваемую работу; 

3) утвержден Кодекс этики и служебного поведения муниципальных 
служащих;  

4) определены лица, ответственные за профилактику коррупционных 
и иных правонарушений; 

5) утвержден план мероприятий по противодействию коррупции на 
2016 год (мероприятия плана реализуются в соответствии со сроками ис-
полнения); 

6) в целях профилактики коррупционных проявлений на официаль-
ном сайте администрации районного муниципального образования «Усть-
Удинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (http://adminust-uda.ru/) размещен раздел «Противодействие корруп-
ции»; 

7) аппаратом районной Думы и юридическим отделом администра-
ции районного муниципального образования «Усть-Удинский район» 
осуществляется антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных 
нормативных правовых актов.  

Контрольно-счетный орган Усть-Удинского района в ходе проведе-
ния контрольных мероприятий в обязательном порядке проводит аудит в 
сфере закупок. Если в ходе проведения аудита в сфере закупок выявляются 
нарушения, информация сразу же поступает на имя глав муниципальных 
образований, в которых было выявлено нарушение, информируется район-
ная Дума и мэр района. Кроме того, информация о выявленных нарушени-
ях направляется в прокуратуру района, и уже прокуратурой Усть-
Удинского района в адрес глав муниципальных образований вносятся 
представления с требованиями об устранении нарушений закона. 

В декабре 2016 года в честь Международного дня борьбы с корруп-
цией депутаты приняли участие в правовой игре, поддержав тем самым 
предложение прокуратуры района. В форме игры был организован анти-

http://adminust-uda.ru/
http://adminust-uda.ru/
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коррупционный ликбез для сотрудников муниципальных образований. С 
удовольствием поучаствовали в борьбе и зрители – болельщики. Две ко-
манды демонстрировали умение заполнять декларации, решали задачи му-
ниципального управления, разбирались с полномочиями района и сельских 
поселений. Команды продемонстрировали знание антикоррупционных за-
конов, знание истории происхождения коррупции. По итогам подсчета 
набранных баллов пальму первенства отдали команде «Мой до дыр», ка-
питаном которой была председатель районной Думы Л.И. Соколова.  

   
Меры, предпринимаемые представительным органом муници-

пального образования Иркутской области в развитии гласности и от-
крытости (публичности) представительного органа муниципального 
образования; объективность, полнота и оперативность информирова-
ния граждан о содержании и результатах деятельности депутатов и 
представительного органа муниципального образования в целом 

 
Дума районного муниципального образования «Усть-Удинский рай-

он» тесно сотрудничает с редакцией районной общественно-политической 
газеты «Усть-Удинские вести». Деятельность представительного органа 
регулярно освещается на страницах данной газеты. И это не только публи-
кация официальных нормативно-правовых актов, принятых на заседаниях 
Думы, но также развернутые репортажи с самих заседаний с обосновани-
ем, чем вызван вопрос повестки заседания, и какое по нему принято реше-
ние. С целью обеспечения прозрачности районного бюджета, всеобщей 
гласности печатаются решения депутатов по поступлениям и расходова-
нию бюджетных средств с постатейной росписью по муниципальным об-
разованиям первого уровня, объектам соцкультбыта, тепло- и энергоснаб-
жающим организациям и т.д. 

Депутаты районной Думы регулярно проводят встречи с жителями 
района, участвуют в сходах граждан, массовых культурно-
просветительных мероприятиях, организуют круглые столы, где рассмат-
риваются наиболее актуальные вопросы. Итоги данных мероприятий печа-
таются на страницах газеты «Усть-Удинские вести» в рубрике «Вопрос-
ответ».  

Широкой популярностью среди школьников пользуются акция «Мо-
лодежь и политика», игра «Умники и умницы», проводимая депутатским 
корпусом совместно с территориальной избирательной комиссией Усть-
Удинского района. Старшеклассники в ходе таких встреч не только узнают 
об основах избирательного права, деятельности народных избранников, но 
и задают вопросы по организации досуга молодежи, а также об участии 
подростков в общественно значимых делах. Школьники отдаленных му-
ниципальных образований, узнав со страниц газеты о проводимой акции, 
приглашают депутатов приехать к ним. Школьники готовят и защищают 
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проекты «Если бы я стал мэром района». С удовольствием готовят вопро-
сы для депутатов по исполнению ими своих полномочий. 

 В рубриках «Политика», «Здоровье» рассматриваются вопросы вза-
имодействия депутатов района с районной антинаркотической комиссией, 
комиссией по делам несовершеннолетних, санитарной противоэпидемио-
логической комиссией. Депутатский корпус проводит внеплановые про-
верки соблюдения графиков приемов медицинскими работниками ОГБУЗ 
«Усть-Удинская центральная районная больница». 

Такие крупные традиционные общерайонные мероприятия, как 
«День учителя», «День района», «День Победы», «День защиты детей» 
также не обходятся без участия депутатов районной Думы. Депутаты ак-
тивно участвуют в сборе вещей для семей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Также депутатским корпусом организуются сбор канцеляр-
ских товаров для школьников из данной категории семей, сбор литературы 
для школьных библиотек. Через газету депутаты подключают к таким ме-
роприятиям жителей района. 

Итоги деятельности районной Думы за очередной год публикуются в 
газете «Усть-Удинские вести».  

В целях исполнения Федерального закона от 9 февраля 2009 года         
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа информации государственных органов и 
органов местного самоуправления» администрацией района создан офици-
альный сайт администрации районного муниципального образования 
«Усть-Удинский район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://adminust-uda.ru/), где в рубрике «Местное самоуправле-
ние» есть раздел «Районная Дума». В разделе «Депутаты» расположена вся 
информация о депутатах, номера округов, наименования поселений. Кроме 
того, здесь же расположен график приема граждан депутатами районной 
Думы.  В разделе «Отчет о работе районной Думы» находятся отчеты 
председателя районной Думы за последние 3 года. В разделе «Решения 
районной Думы» начиная с 2009 года размещаются все решения районной 
Думы. Можно посмотреть любое решение любого года. Ежемесячно об-
новляется раздел «Повестка очередного заседания районной Думы». Име-
ется раздел «Сведения о доходах председателя районной Думы и членов 
семьи». 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://adminust-uda.ru/
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Номинация «Взаимодействие и сотрудничество представитель-
ного органа муниципального района по основным направлениям дея-
тельности с представительными органами поселений, другими заин-

тересованными субъектами» 
 

Взаимодействие представительного органа муниципального 
района с представительными органами поселений, входящими в со-
став муниципального района, по основным направлениям деятельно-
сти в целях развития местного самоуправления, совершенствования 
деятельности представительных органов муниципальных образова-
ний, обмена опытом работы; эффективность взаимодействия, формы 
сотрудничества 

 
На заседания районной Думы, заседания комитетов районной Думы 

в обязательном порядке приглашаются главы муниципальных образова-
ний, которые являются председателями дум в своих муниципальных обра-
зованиях. В обсуждении вопросов они принимают самое активное участие. 
Заседания районной Думы для них являются «открытыми уроками» и 
своеобразным руководством к действию. И депутаты районной Думы так-
же посещают заседания дум поселений, где делятся своим опытом, подска-
зывают решения по многим насущным вопросам. 

От Усть-Удинского городского поселения в районную Думу избрано       
5 депутатов, поэтому в городском поселении депутаты бывают чаще, чем в 
других муниципальных образованиях района. И хотя многие вопросы не 
относятся к полномочиям районной Думы, эти вопросы решаем совместно 
(освещение в поселке, содержание дорог, бродячие собаки, санитарное со-
стояние поселка и др.). Один из самых наболевших вопросов – это свалка 
бытовых отходов рядом с поселком. 

В 2016 году продолжилась работа по решению актуальной проблемы 
доставки детей с улиц Аэрофлотская, Лермонтова, Северная до места 
нахождения образовательных учреждений. Суть проблемы в том, что путь 
детей проходит через оживленную трассу, где нет тротуаров, пешеходных 
переходов. Жители микрорайона просили обеспечить бесплатную доставку 
детей до образовательных учреждений. Депутаты районной Думы сов-
местно с депутатами городского поселения подготовили и  провели круг-
лый стол. Направили обращения крупным налогоплательщикам района с 
предложением заключить договоры социального сотрудничества. 

Наверное, в каждом районе есть свои болевые точки. В Усть-
Удинском районе это вопрос пассажирских перевозок. Это самый задавае-
мый вопрос на всех сходах и на всех встречах с населением района. На за-
седании районной Думы в ноябре 2016 года был заслушан вопрос об ис-
полнении полномочий муниципального района в части создания условий 
для предоставления транспортных услуг населению и организации транс-
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портного обслуживания населения между поселениями в границах муни-
ципального района в соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». На этом заседании 
присутствовали главы практически всех муниципальных образований. В 
декабре 2016 года с докладом по данному вопросу выступила председатель 
районной Думы Л.И. Соколова в Законодательном Собрании Иркутской 
области на Муниципальном часе. Сейчас эти вопросы решаются при под-
держке депутата Государственной Думы А.В. Чернышова.  

В декабре 2016 года прошло первое заседание вновь избранной Ду-
мы Игжейского муниципального образования. Председатель и депутаты 
районной Думы взяли шефство над вновь избранными депутатами. Были 
подготовлены вопросы первого заседания, избраны депутатские комитеты, 
даны рекомендации по проведению заседаний Думы, были приняты пер-
вые серьезные решения (внесение изменений в Положение по бюджетному 
процессу, по передаче полномочий по осуществлению внешнего финансо-
вого контроля контрольно-счетному органу, разработан и принят план ра-
боты на 1 полугодие 2017 года). 

Депутаты районной Думы присутствуют на всех отчетах глав перед 
населением муниципального образования и оказывают содействие в под-
готовке данных мероприятий. В апреле 2016 года председатель районной 
Думы выезжал на заседания дум в муниципальные образования с разъяс-
нительной работой по подготовке и сдаче сведений о доходах, расходах и 
обязательствах имущественного характера. Перед этим была проведена 
большая работа по подготовке всех необходимых муниципальных норма-
тивных правовых актов по данному вопросу. Во избежание ошибок при 
заполнении указанных сведений в муниципальные образования были 
направлены образцы заполненных сведений и слайды с ответами на наибо-
лее часто возникающие вопросы. 

Для депутатов вновь избранных представительных органов разрабо-
таны и вручены памятки для депутатов.    

 
Наличие при представительном органе муниципального района 

координационных (других) советов, комиссий по взаимодействию с 
представительными органами поселений и другими заинтересован-
ными субъектами; содержание и актуальность рассматриваемых на их 
заседаниях вопросов, эффективность совместной деятельности и при-
нимаемых решений (в сравнении 2015 и 2016 годы) 

 
30 апреля 2015 года на заседании районной Думы с целью обеспече-

ния взаимодействия Думы Усть-Удинского района и дум городского и 
сельских поселений, входящих в состав Усть-Удинского района, был со-
здан Координационный Совет представительных органов местного само-
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управления (далее – Координационный Совет) и утверждено Положение о 
Координационном Совете.      

Основными функциями Координационного Совета являются: 
1) координация действий представительных органов по важнейшим 

вопросам развития муниципальных образований Усть-Удинского района; 
2) изучение и распространение опыта работы представительных ор-

ганов в решении вопросов местного значения Усть-Удинского  района, в 
том числе по организации их практической деятельности; 

3) выработка рекомендаций по совершенствованию работы предста-
вительных органов, их постоянных комиссий, других органов, улучшению 
планирования их деятельности, внедрению рациональных форм работы, в 
том числе депутатского корпуса; 

4) укрепление взаимодействия Думы Усть-Удинского района с ду-
мами городского и сельских поселений, входящих в состав Усть-
Удинского  района, оказание им правовой и организационно-методической 
помощи;  

5) изучение и распространение опыта нормативного обеспечения 
местного самоуправления, оказание помощи муниципальным образовани-
ям Усть-Удинского района в формировании муниципальной правовой базы 
путем информационного обмена между представительными органами; 

6) обобщение и распространение положительного опыта представи-
тельных органов по применению законов и иных нормативных правовых 
актов, развитию правовой базы местного самоуправления Усть-Удинского  
района; 

7) решение иных вопросов взаимодействия представительных орга-
нов местного самоуправления. 

Заседания Координационного Совета стали площадкой для решения 
и обсуждения проблем, обмена опытом работы, выстраивания механизмов 
взаимодействия между органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Усть-Удинского района. 

В 2016 году было проведено 3 заседания Координационного Совета, 
на которых было рассмотрено более 20 вопросов:  

- проведение районных и межрайонных  семинаров для депутатского 
корпуса района;  

- подготовка вопросов в Правительство Иркутской области, в неком-
мерческую организацию «Ассоциация муниципальных образований Ир-
кутской области», депутатам Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти от муниципальных образований района; 

- информация контрольно-счетного органа района о наиболее частых 
нарушениях по оплате труда;  

- о проведении районного конкурса среди представительных орга-
нов;   
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- о ведении регистра, правильном оформлении муниципальных нор-
мативных правовых актов. 

Эффективность совместной деятельности депутатов района налицо. 
Наиболее актуальные вопросы стали выносить на рассмотрение админи-
стративного Совета, который проводится в первый понедельник месяца. 
Прокуратура района поддержала работу Координационного Совета, пред-
ложив включить в план работы на 2016 год  рассмотрение информации 
прокурора о наиболее часто встречающихся нарушениях в муниципальных 
образованиях  района.  

В рамках взаимодействия и обмена опытом проводятся выездные се-
минары в поселениях района по проблемным вопросам, оказывается мето-
дическая, юридическая и консультативная помощь депутатам дум поселе-
ний. В 2016 году на заседании Координационного Совета вместе с пред-
ставителями контрольно-счетного органа были рассмотрены наиболее ча-
сто встречающиеся нарушения в реализации законодательства в сфере за-
купок для муниципальных нужд. 

 
Эффективность взаимодействия представительного органа му-

ниципального района с представительными органами поселений и 
оказания помощи депутатам в их работе по основным направлениям 
деятельности, в том числе: в совершенствовании форм и методов ра-
боты представительных органов поселений (участие в заседаниях 
представительного органа муниципального образования, в депутат-
ских слушаниях, в сельских сходах и др.); в подготовке нормативно-
правовых документов (участие в работе рабочих и экспертных групп, 
разработка модельных нормативно-правовых документов для пред-
ставительных органов поселений и др.); в повышении квалификации 
депутатов (проведение семинаров,  конкурсов, тематических круглых 
столов, конференций, мероприятий по обмену опытом работы);  в со-
здании общественных и координационных советов при органах мест-
ного самоуправления, структур территориального общественного са-
моуправления и др. (в сравнении 2015 и  2016 годы) 

 
Взаимодействие представительного органа Усть-Удинского района с 

представительными органами поселений отлажено уже давно. Одна из 
форм такой работы – это проведение «дня открытых дверей». Такие меро-
приятия районная Дума проводит 1 раз в месяц. Ранее такие мероприятия 
проводили в апреле, и приурочены они были к празднованию Дня местно-
го самоуправления. После того как стало понятно, что такие мероприятия 
очень востребованы, их стали проводить ежемесячно. Депутаты дум посе-
лений Усть-Удинского района в эти дни могут получить консультации по 
оформлению документов (протоколов заседаний Думы, протоколов коми-
тетов, муниципальных нормативных правовых актов, проектов решений); 
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по регистрации входящей документации, регистрации ответов; правильно-
му оформлению документов для сдачи в Государственный архив Иркут-
ской области.  

Особенно актуальны такие встречи для вновь избранных депутатов. 
Вновь избранный председатель районной Думы соседнего Балаганского 
района приезжал в Усть-Удинский район, для того чтобы перенять опыт. 
На этой встрече договорились о взаимодействии. Специалист Думы Бала-
ганского района также посетил Думу Усть-Удинского района в целях об-
мена опыта работы.  

Аппаратом районной Думы оказывается консультативная помощь по 
основным направлениям деятельности, в том числе: в совершенствовании 
форм и методов работы представительных органов поселений. Председа-
тель районной Думы присутствует на заседаниях дум в муниципальных 
образованиях Усть-Удинского района. Сообща решаются вопросы, согла-
совывается повестка очередного заседания. Эффект от такого взаимодей-
ствия очевиден – замечаний прокуратуры стало на порядок меньше.  

Депутаты представительных органов муниципальных образований 
района присутствуют на всех мероприятиях, организованных районной 
Думой (круглые столы, конференции и др.). Существующие проблемы 
рассматриваются на заседаниях Координационного Совета и решаются со-
обща.  

О своей деятельности депутаты отчитываются перед своими избира-
телями на встречах, сходах, на заседаниях Думы. Один раз в год депутаты 
сдают отчеты о своей деятельности председателю Думы. Отчеты депутатов 
используются для подготовки отчета о деятельности Думы, эта информа-
ция обязательно публикуется в районной газете. Затем документы сдаются 
в архив района. 

 
Эффективность взаимодействия с некоммерческими организа-

циями и объединениями, выполняющими социально ориентирован-
ные функции в муниципальном образовании (женскими, ветерански-
ми, молодежными и др.), их поддержка, в том числе: наличие (отсут-
ствие) муниципальной целевой программы по поддержке соответ-
ствующих структур, ее финансовое обеспечение, степень реализации; 
проведение муниципальных конкурсов социально значимых проектов 
среди некоммерческих организаций и объединений района, оказание 
им финансовой поддержки на реализацию социально значимой дея-
тельности, развитие добровольчества и волонтерства; оказание кон-
сультативной помощи общественным организациям и объединениям 
района для участия в региональных и федеральных конкурсах («Гу-
бернское собрание общественности Иркутской области» и др.) с целью 
получения областной (федеральной) грантовой поддержки (в сравне-
нии 2015 и 2016 годы) 



327 
 

 
Одним из важных направлений деятельности районной Думы явля-

ется активное взаимодействие с некоммерческими организациями и объ-
единениями, выполняющими социально ориентированные функции в му-
ниципальном образовании.  

В марте 2016 года решением районной Думы в Усть-Удинском рай-
оне была создана Общественная Палата в целях обеспечения взаимодей-
ствия граждан, проживающих на территории района, с органами местного 
самоуправления, для учета общественно значимых законных интересов 
граждан, для защиты законных прав общественных объединений. Обще-
ственная Палата была сформирована под патронажем районной Думы. 
Первое организационное заседание прошло совместно с председателем 
районной Думы и мэром района. Были избраны рабочие органы Обще-
ственной Палаты, избраны председатели комитетов.  

В районе работает женский совет, совет ветеранов, общество инва-
лидов. Представители данных организаций регулярно принимают участие 
в работе комитетов районной Думы, заседаниях районной Думы. Депутаты 
получают информацию о работе данных организаций. 

В районе очень активно работает Совет ветеранов. Всего в районе 
создано 10 первичных организаций. Целями и задачами Совета ветеранов 
является не только усиление социальной защиты и содействие в обеспече-
нии социальных гарантий ветеранов, но и вовлечение ветеранов в обще-
ственную жизнь, повышение роли ветеранов в деле воспитания молодежи, 
обеспечении преемственности, сохранении и развитии традиций.  

Депутаты районной Думы приняли участие в мероприятиях, посвя-
щенных празднованию Дня Победы. Все вместе провели целенаправлен-
ную работу в библиотеках и школах района по поддержке инициативы 
«Бессмертный полк». Работа была начата задолго до празднования, при 
поддержке районного военкомата смогли найти фотографии и передать их 
семьям, в которых не сохра-
нились фотографии погиб-
ших во время войны. Вете-
ранам войны, вдовам, тру-
женикам тыла были приоб-
ретены и вручены книги, 
цветы, подарки, продукто-
вые корзины.  

В рамках празднова-
ния Дня Победы районная 
Дума уже традиционно про-
вела акцию «Письмо ветера-
ну». В данной акции приня-
ли участие учащиеся школ 
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района. Ветеранам были вручены письма, рисунки, открытки со словами 
благодарности и любви. Письма были сложены в виде треугольника, как 
раньше во время войны это делали они, наши ветераны. Акция стартовала 
в Усть-Удинском районе 6 лет назад. В этом году мы начали вручать пись-
ма и поздравления от молодого поколения усть-удинцев не только ветера-
нам войны, но и вдовам и  детям войны. 

  В 2016 году Усть-Удинский район отмечал 90-летие, в честь этого 
мероприятия депутаты районной Думы вместе с работниками администра-
ции района проехали по всему району и вручили подарки тем жителям, 
кому исполнилось в 2016 году 90 лет. Юбиляры со слезами на глазах рас-
сказывали нам о своей трудной, яркой, наполненной важными событиями 
жизни.  

Районная Дума 
в 2016 году провела 
акцию «90 добрых 
дел в честь юбилея 
района». Это в 
первую очередь со-
циально значимые 
мероприятия, прове-
денные жителями, 
коллективами, орга-
низациями в различ-
ных сферах жизни 
Усть-Удинского 
района или конкрет-
ного села, деревни. Например, добрым, нужным делом можно назвать бла-
гоустройство двора за счет собственных средств, посадку деревьев, цветов, 
заливку катка на селе, обустройство спортивной площадки; организован-
ный праздник для детей, инвалидов и пенсионеров; материальную или 
иную помощь нуждающимся гражданам, шефство над детсадом, больни-
цей, школой; написание или издание книги по истории района. Одна из це-
лей Акции «К юбилею района – 90 добрых дел» – привлечь как можно 
больше местных жителей к активному участию в жизни района, в том чис-
ле и к празднованию юбилея. Депутатский корпус района совместно с ти-
муровцами, волонтерами, членами клубных объединений провели огром-
ную работу по очистке кладбищ, по ремонту заброшенных ветеранских 
могил. Ремонтировали ограждения, сажали и ухаживали за цветами. 

В районе проводится большое количество патриотических акций и 
мероприятий, которые тоже уже стали традиционными и проводятся при 
содействии депутатов и Совета ветеранов. Это уроки мужества, дни при-
зывников, спартакиады, зимняя рыбалка, летняя рыбалка, встречи с вете-
ранами, вечера воспоминаний и многое другое. 
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В районе уже не первый год действует программа поддержки неком-
мерческих организаций, и, несмотря на тяжелое финансовое положение, в 
2016 году депутатами было предусмотрено финансирование на улучшение 
материальной базы организаций и клубных объединений.                                 

В районе начало свою работу движение «Матери России», оно обра-
щено на работу с семьей, на решение проблем социального сиротства. 
Объединив огромный потенциал женских общественных организаций, мы 
в силах помочь в реализации региональных и государственных программ 
по улучшению качества жизни социально незащищенных категорий насе-
ления, защите семьи и детства, поддержке инвалидов. В нашем районе ру-
ководит работой этого движения председатель районной Думы, его актив-
но поддерживают во всех начинаниях депутаты. Депутаты принимают уча-
стие в благотворительных акциях «Передай добро по кругу», участвуют в 
периодических обследованиях  условий  жизни  детей  в неблагополучных  
семьях,  при необходимости – в организации  общественного присмотра за 
такими семьями. Участвуют в сборе необходимых вещей неблагополуч-
ным семьям (одежда, постельное белье, посуда). 

Общество инвалидов на территории района реализует целый ряд со-
циальных проектов, в том числе выставки-ярмарки творчества инвалидов 
«И невозможное возможно». Победители принимают участие в  областном 
этапе конкурса. Данный проект направлен на создание площадок для са-
мореализации и развития людей с ограниченными возможностями. В рам-
ках выставки-ярмарки проходят конкурсы, мастер-классы. В различных 
номинациях определяются победители. Проходят благотворительные вы-
ставки рисунков и поделок. Такие выставки проводятся не только в посе-
лениях района, но и в соседних районах (Осинском и Балаганском райо-
нах). Проходят шахматно-шашечные турниры, творческие встречи «До-
ступная среда». Был проведен районный конкурс «Имею право». Районная 
Дума оказывает финансовое содействие инвалидам в развитии творческих 
способностей. 

Районной Думой заключено соглашение о взаимодействии и сотруд-
ничестве с фракцией ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Со-
брании Иркутской области. Уже второй созыв фракция создана и действу-
ет в нашей Думе. Депутаты районной Думы входят в состав Политсовета 
района. Депутаты Законодательного Собрания А.В. Чернышов, А.А. Бала-
банов – частые гости нашего района и наших совместных мероприятий. В 
августе 2016 года вместе с председателем Законодательного Собрания 
С.Ф. Брилкой и депутатом А.А. Балабановым были проведены встречи в 
Усть-Уде, Мольке, Балаганке, Киже, Юголоке, Малышовке. После данной 
встречи мы чувствуем особое внимание Законодательного Собрания Ир-
кутской области к нашему району. Есть ощутимая помощь в делах района. 

Депутаты районной Думы принимают участие в работе обществен-
ной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В этом году формат этого 
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мероприятия был расширен. Декада приемов, приуроченная ко дню рож-
дения Партии, началась 21 ноября и продлилась по 1 декабря включитель-
но. Партийная инициатива – посвятить свой праздник решению проблем 
граждан – правильная. Во всех муниципальных образованиях района был 
проведен прием населения. В этот день совместно с депутатами районной 
Думы вели прием и депутаты поселений, на приеме присутствовали специ-
алисты Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Усть-
Удинском районе, ОГКУ «Управление социальной защиты населения по 
Усть-Удинскому району», представители ОГБУЗ «Усть-Удинская район-
ная больница». Также была организована встреча населения района с депу-
татом Законодательного Собрания Иркутской области А.А. Балабановым. 

Районная Дума выстроила свои отношения с местным отделением 
партии таким образом, что ни одно мероприятие районного масштаба не 
проходит без присутствия председателя районной Думы и руководителя 
исполкома. Вместе посещаем школы, детские сады, библиотеки, клубы, 
больницы, ФАПы, вместе решаем проблемы района.  

Осуществляется эффективное взаимодействие с политической пар-
тией «КПРФ» с 2015 года, когда начались перебои с транспортным сооб-
щением до Иркутска, перестали оплачивать льготный проезд для ветеранов 
труда. Мы объединили свои усилия, работали все вместе в одном направ-
лении. Смогли восстановить бесперебойную работу транспортного сооб-
щения, восстановили льготы.  

В настоящее время на крупные мероприятия в обязательном порядке 
приглашаем руководителя местного отделения Коммунистической партии. 
Советуемся друг с другом по наиболее резонансным вопросам, потому что 
делаем одно общее дело для того, чтобы населению Усть-Удинского райо-
на жилось сегодня лучше, чем вчера. 

 
2.3. Дума муниципального образования города Бодайбо и района 

(председатель Думы Бодяло Елизавета Николаевна) 
 

Номинация «Квалифицированное правотворчество» 
 
Эффективность взаимодействия представительного органа му-

ниципального образования Иркутской области с органами прокурату-
ры Иркутской области по принятию муниципальных нормативных 
правовых актов 

 
Все проекты решений Думы города Бодайбо и района (далее также – 

Дума) направляются на экспертизу в прокуратуру города Бодайбо. Проку-
рор города Бодайбо или представитель прокуратуры в обязательном по-
рядке принимают участие в заседаниях Думы. 
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В целях координации совместных действий по формированию еди-
ного правового пространства на территории муниципального образования 
города Бодайбо и района по вопросам совершенствования правотворче-
ской деятельности Думы, приведения проектов и принятых муниципаль-
ных нормативных правовых актов в соответствие с действующим законо-
дательством между прокуратурой города Бодайбо и Думой муниципально-
го образования города Бодайбо и района в декабре 2015 года было заклю-
чено Соглашение о взаимодействии в сфере нормотворчества.  

В 2016 году взаимодействие с прокуратурой действительно усили-
лось, все проекты решений Думы нормативного характера направлялись 
для предварительного рассмотрения, все замечания снимались еще на ста-
дии проекта решения. Благодаря взаимодействию с прокуратурой фактиче-
ски впервые была создана электронная база действующих муниципальных 
нормативных правовых актов, принятых Думой начиная с 2006 года. 

 Количество принятых муниципальных нормативных правовых актов 
за 2016 год – 25, за 2015 год – 27. Из них количество муниципальных нор-
мативных правовых актов, на которые были внесены протесты и представ-
ления прокурора, требования прокурора об изменении муниципальных 
нормативных правовых актов в связи с выявлением в них коррупциоген-
ных факторов, в 2016 году – 1, в 2015 году – 0. 

 
Эффективность взаимодействия представительного органа му-

ниципального образования Иркутской области с Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области по 
внесению изменений в уставы муниципальных образований Иркут-
ской области  

 
Динамично изменяющееся законодательство как федерального, так и 

регионального уровня требует от представительных органов своевремен-
ного внесения изменений в муниципальные нормативные правовые акты.  

 В Думе города Бодайбо и района шестого созыва уже сложилась си-
стема внесения изменений в устав муниципального образования – дважды 
в год. В 2015 году изменения в Устав муниципального образования города 
Бодайбо и района (далее – Устав) также вносились дважды – в мае и нояб-
ре.  

При подготовке изменений в Устав проекты решений направлялись 
на предварительную экспертизу в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области. При проведении предвари-
тельной экспертизы и регистрации Устава противоречий Конституции 
Российской Федерации, федеральным законам, Уставу Иркутской области, 
законам Иркутской области, нарушений установленного в соответствии с 
федеральным законом порядка принятия указанных муниципальных нор-
мативных правовых актов, коррупциогенных факторов выявлено не было. 
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Эффективность взаимодействия представительного органа му-
ниципального образования Иркутской области с Правительством Ир-
кутской области в ходе реализации Закона Иркутской области от  
12 марта 2009 года № 10-оз «О порядке организации и ведения реги-
стра муниципальных нормативных правовых актов Иркутской обла-
сти» по выявлению в муниципальных нормативных правовых актах 
противоречий федеральному и областному законодательству 

 
Во исполнение требований Закона Иркутской области от 12 марта    

2009 года № 10-оз «О порядке организации и ведения регистра муници-
пальных нормативных правовых актов Иркутской области» все принятые 
Думой города Бодайбо и района муниципальные нормативные правовые 
акты были направлены в отдел регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Главного правового управления Правительства Иркутской 
области для включения в федеральный регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Министерства юстиции Российской Федерации.  

При проведении правовой и антикоррупционной экспертизы заклю-
чений по муниципальным нормативным правовым актам с указанием на 
наличие противоречий федеральному и областному законодательству в 
Думу в 2016 году поступило 1 (одно) заключение на нормативный право-
вой акт, связанный с представлением депутатами Думы сведений о своих 
доходах, доходах супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, который 
стал правовым актом, вновь разработанным в связи с изменениями в феде-
ральном законодательстве. Все необходимые изменения были внесены де-
путатами в кратчайшие сроки. 

 
 Эффективность взаимодействия представительного органа му-

ниципального образования Иркутской области с Законодательным 
Собранием Иркутской области по внесению законодательных инициа-
тив от муниципального образования Иркутской области 

 
В 2016 году Дума муниципального образования города Бодайбо и 

района с законодательными инициативами в Законодательное Собрание 
Иркутской области не выступала. 

 
Эффективность взаимодействия представительного органа му-

ниципального образования Иркутской области с судами по признанию 
муниципальных нормативных правовых актов недействующими пол-
ностью или частично 

 
О высоком качестве работы Думы муниципального образования го-

рода Бодайбо и района в части разработки и принятия муниципальных 
нормативных правовых актов свидетельствует тот факт, что ни один муни-
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ципальный нормативный правовой акт не был признан судом недейству-
ющими полностью или частично. 

 
Номинация «Реализация эффективной политики социально-

экономического развития муниципального образования» 
 
Мероприятия, организованные представительным органом му-

ниципального образования Иркутской области, по координации дей-
ствий и контролю за ходом реализации программы социально-
экономического развития муниципального образования за 2015 и 2016 
годы в динамике 

 
Вопросы, связанные с реализацией программы социально-

экономического развития территории Бодайбинского района, регулярно 
рассматриваются депутатами на заседаниях Думы. 

До 2015 года с целью контроля на заседаниях Думы дважды в год 
рассматривались вопросы об исполнении целевых муниципальных про-
грамм (степень достижения поставленных целей и выполнения задач, пол-
нота освоения выделенных бюджетных средств).  

В связи с тем, что начиная с 2015 года бюджет района практически 
полностью (на 96 %) формируется по программному принципу, акценты 
при рассмотрении хода реализации муниципальных программ в 2015 и 
2016 годах несколько изменились, но все равно остались в центре внима-
ния депутатского корпуса. 

На контроле депутатов также стояли вопросы, связанные с привле-
чением и расходованием внебюджетных средств, т.к. со стороны избирате-
лей постоянно поступали запросы на освещение данной информации. 

Основываясь на сложившихся традициях взаимного сотрудничества 
по решению вопросов социально-экономического развития Бодайбинского 
района, укрепления материально-технической базы бюджетных учрежде-
ний и решению социальных проблем граждан, на протяжении нескольких 
лет успешно функционирует система социально-экономического партнер-
ства между администрацией муниципального образования города Бодайбо 
и района и бизнес-сообществом. 

Среди обязательств, которые принимают на себя партнеры, – улуч-
шение материально-технической базы учреждений образования, культуры, 
здравоохранения, объектов спорта и социальных учреждений района; фи-
нансирование праздничных, культурных и спортивных мероприятий; ока-
зание поддержки социально незащищенным категориям граждан, а также 
ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам ветеранов ВОВ и детям-
инвалидам. 



334 
 

Успех социальных совместных проектов был бы невозможен без 
значительного вклада предприятий, организаций и индивидуальных пред-
принимателей в развитие социальной сферы Бодайбинского района.  

Сумма средств, выделенных спонсорами на социальные мероприятия 
в 2016 году, составила 71,18 млн руб. (в 2015 году – 43,6 млн руб.). 

В 2016 году администрацией района были заключены соглашения о 
социально-экономическом сотрудничестве с 15 предприятиями и органи-
зациями, из них с крупными предприятиями (АО «Полюс Золото», ПАО 
«Высочайший», ООО «Друза») соглашения подписываются Правитель-
ством Иркутской области.  

В 2016 году в рамках соглашений были профинансированы следую-
щие мероприятия: 

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в    
г. Бодайбо (АО «Первенец»); 

- работы по благоустройству городского парка (благоустройство тер-
ритории, установка игрового оборудования, беседок) (АО «ЗДК «Лензоло-
то», АО «Маракан», ЗАО «Ленсиб», АО «Первенец»); 

- приобретение детского игрового городка в городской парк города 
Бодайбо (Благотворительный фонд «Сибирский характер»); 

- работы по благоустройству сквера около АО «Первенец» (проведе-
ны работы по благоустройству территории и установке памятника золото-
добытчику) (АО «ЗДК «Лензолото», АО «Первенец»); 

- софинансирование работ по улучшению материально-технической 
базы учреждений образования и культуры (АО «Маракан», ООО «Друза», 
ПАО «Высочайший»); 

- оплачен завершающий этап работ по благоустройству территории    
16-квартирного жилого дома для работников бюджетной сферы (АО «ЗДК 
«Лензолото»); 

- профинансированы проектные работы на строительство Мамакан-
ской СОШ (АО «ЗДК «Лензолото»); 

- ремонт  водонапорного объекта «Ежовка» (АО «Севзото»); 
- работы по замене оконных блоков в Специальной (коррекционной) 

школе  (ЗАО «Ленсиб»); 
- ремонт кровли корпуса пищеблока детского оздоровительного ла-

геря «Звездочка» (ООО «Друза»); 
- ремонтные работы в здании ОГБУ СО «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения города Бодайбо и Бодайбинского райо-
на» (ООО «Друза»); 

- оказана финансовая помощь ОБГОУ СПО «Бодайбинский горный 
техникум» на проведение ремонта спортивного зала, электроосвещения     
(АО «ЗДК «Лензолото», АО «Первенец»);  

- оказана финансовая помощь ОГБУЗ «Районная больница города 
Бодайбо» на приобретение аппарата УЗИ, стоматологического оборудова-
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ния, автомобилей скорой помощи для пос. Перевоз и пос. Артемовский, 
проведен капитальный ремонт инфекционного отделения больницы (АО 
«Светлый», АО «Маракан», АО «Дальняя Тайга», ООО «ЛенРЭМ», АО 
«Первенец», ПАО «Высочайший»);  

- приобретен автомобиль УАЗ для администрации Жуинского сель-
ского поселения (Благотворительный фонд «Сибирский характер»); 

- оказана финансовая помощь Дому-интернату для престарелых в      
пос. Мамакан на оплату работ по замене дверных блоков (ЗАО «Ленсиб»); 

- оказана финансовая помощь общественным организациям: Бодай-
бинской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и Бодай-
бинскому городскому обществу инвалидов (ПАО «Высочайший», АО 
«Светлый»). 

Кроме того, в 2016 году в рамках соглашений о социально-
экономическом партнерстве: 

- оказана материальная помощь 100 гражданам (в 2015 году – 103), 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на лечение, операции, реаби-
литацию, на оплату проезда в областные медицинские учреждения, на ре-

монт квартир малообеспечен-
ных граждан и др.;  

- оказана материальная 
помощь ветеранам ВОВ, труже-
никам тыла, вдовам умерших 
ветеранов; 

- финансировались спор-
тивные, культурно-массовые 
мероприятия, были оплачены 
проезды детей на конкурсы, а 
также оплачено изготовление 
концертных костюмов.  

Сумма средств, выделен-
ных в 2016 году на социальные 
мероприятия, на одного жителя 
Бодайбинского района состави-
ла 3 562,0 руб. (в 2015 году – 
2081 руб.).  
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Мероприятия, направленные на снижение напряженности на 
рынке труда, за 2015 и 2016 годы в динамике 

 
Ситуация на рынке труда в муниципальном образовании города Бо-

дайбо и района достаточно благоприятная, но все же остается в сфере вни-
мания депутатов Думы города Бодайбо и района. 

 
 2016 год 2015 год 

Зарегистрировано безработны-
ми на начало следующего года 

70 чел 25 чел. 

Признаны безработными в те-
чение года  

164 чел. 82 чел. 

В том числе по сокращению 19 чел. 2 чел. 
Из числа признанных безра-
ботными: 
- молодежь в возрасте 16 – 29 
лет; 
- женщины 

 
 
 

56 чел. 
94 чел. 

 
 
 

39 чел. 
63 чел. 

Трудоустроены в течение года 375 чел. 466 чел. 
Имеют статус безработного  0,49 % жителей района 

(в Иркутской области в 
целом – 1,11 %) 

0,16 % жителей района 
(в Иркутской области в 

целом – 1,3 %) 
На территории муниципального района реализуются мероприятия областной государ-
ственной программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке 
труда 
Направлено на обучение 25 чел 7 чел. 
Прошли обучение 25 чел. 7 чел. 
Самозанятость (создание соб-
ственного дела) 

1 чел. 1 чел. 

Стажировка выпускников 3 чел. 1 чел. 
Создание рабочих мест для ин-
валидов  

1 2 

Адресная поддержка (выезд из 
района для временного или по-
стоянного трудоустройства в 
других районах) 

1 чел. 1 чел. 

Сведения о  вакантных местах, 
которыми располагает ОГКУ 
«Центр занятости населения г. 
Бодайбо»  

365 мест 344 места 

В том числе для золотодобы-
вающих предприятий 

164 места 64 места 

 
Ситуация на рынке труда считается благоприятной. Предприятия 

различных форм собственности постоянно пополняют банк вакансий цен-
тра занятости населения. Наиболее востребованы рабочие профессии: во-
дители автотранспорта, бульдозеристы, экскаваторщики, мотористы, 
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электро-газосварщики, работник строительных специальностей, учителя, 
врачи, медсестры, работники культуры, повара, штукатуры и многие др.  

В то же время есть проблема на рынке труда – это проблема старения 
населения и изменение в связи с этим социального ландшафта. Средний 
возраст жителей Бодайбинского района 50 лет и ежегодно численность 
населения уменьшается на 400 чел. 

 
Мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего пред-

принимательства 
 
Вопросы, связанные с поддержкой и развитием малого и среднего 

бизнеса на территории Бодайбинского района, также находятся в сфере 
внимания депутатов Думы города Бодайбо и района, хотя в его структуре и 
организации есть свои территориальные особенности. 

Малый и средний бизнес в муниципальном образовании города Бо-
дайбо и района остается многоотраслевым, в нем осуществляют деятель-
ность около 1,6 тыс. чел. во всех сферах экономики. По структуре занято-
сти населения – 10,5 % от общей численности занятых в экономике района 
трудятся в малом и среднем бизнесе (всего в экономике района занято  
14,2 тыс. чел.). 

В 2016 году на территории Бодайбинского района осуществляли дея-
тельность 164 индивидуальных предпринимателя, производящих выплаты 
физическим лицам (в 2015 году – 165). Зарегистрировано индивидуальных 
предпринимателей – физических лиц, не производящих выплат и иных 
вознаграждений физическим лицам, – 606 чел. (в 2015 году – 592).  

Сложившаяся отраслевая структура практически не меняется на про-
тяжении многих лет. Наибольшую долю составляют предприятия торговли 
и общественного питания (70,0 %), что объясняется относительно быстрой 
окупаемостью вложенных средств, стабильным потребительским спросом.  

Остаются стабильными услуги, которые предоставляются предпри-
нимателями: парикмахерские услуги, косметические и массажные салоны, 
пошив и ремонт одежды, услуги фотографии, доставка товаров на дом, ри-
элторские, юридические и бухгалтерские услуги  и другие.  

Поддержка на развитие собственного бизнеса начинающим предпри-
нимателям на территории муниципального образования города Бодайбо и 
района оказывается в рамках подпрограммы «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства муниципального образования города Бо-
дайбо и района» на 2015 – 2020 годы муниципальной программы «Разви-
тие территории муниципального образования города Бодайбо и района» на 
2015 –  2020 годы, утвержденной постановлением администрации муници-
пального образования города Бодайбо и района от 10.11.2014  № 520-п ( с 
изм. и доп.). 



338 
 

Цель подпрограммы – создание благоприятных условий для устой-
чивого развития малого и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном образовании города Бодайбо и района. 

В 2016 году выполнены целевые показатели данной программы: 
1) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших консультационную поддержку, – 18; 
2) количество созданных рабочих мест – 2; 
3) количество индивидуальных предпринимателей, получивших ча-

стичное возмещение транспортных расходов по доставке продовольствен-
ных товаров в населенные пункты Бодайбинского района, – 2. 

В 2016 году в рамках реализации муниципальной подпрограммы бы-
ли проведены следующие мероприятия: 

- консультации по вопросам поддержки и развития малого и средне-
го предпринимательства; 

- размещение в средствах массовой информации информационных 
материалов в сфере малого и среднего предпринимательства; 

- совместно со специалистами Фонда «Центр поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства Иркутской области» проведены 2 
семинара для начинающих предпринимателей (более 50 участников); 

- предоставлены субсидии юридическим лицами, индивидуальным 
предпринимателям на частичное возмещение транспортных расходов по 
доставке продовольственных товаров в населенные пункты Бодайбинского 
района. Заключены с индивидуальными предпринимателями соглашения о 
предоставлении субсидий в 2016 году на общую сумму 683,55 тыс. руб., в 
том числе из местного бюджета 152,82 тыс. руб.  

В 2016 году в бюджете муниципального образования города Бодайбо 
и района было предусмотрено 100,0 тыс. руб. на софинансирование из об-
ластного бюджета субсидий на гранты начинающим предпринимателям на 
создание собственного дела. К сожалению, в 2016 году средства из област-
ного бюджета не были выделены и, соответственно, из бюджета муници-
пального образования города Бодайбо и района не использованы.  

 
Меры, принимаемые представительным органом муниципаль-

ного образования Иркутской области по повышению качества муни-
ципальных услуг, оказываемых населению, за 2015 и 2016 годы в ди-
намике 

 
Решением Думы города Бодайбо и района от 17.09.2012 № 20-па 

утвержден перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставле-
ния муниципальных услуг органами местного самоуправления муници-
пального образования города Бодайбо и района, который корректировался 
в 2014 году и принят к реализации. 
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В целях реализации положений Федерального закона от 27 июля      
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» администрация города Бодайбо и района предо-
ставляет  32 муниципальных услуги. Разработаны и утверждены админи-
стративные регламенты предоставления муниципальных услуг по вопро-
сам: 

- предоставления земельных участков (в аренду, собственность); 
- установления тарифов (цен) на услуги, оказываемые муниципаль-

ными предприятиями и учреждениями; 
- проведения консультаций по вопросам защиты прав потребителей; 
- предоставления социальной выплаты молодым семьям; 
- организации приема граждан, обеспечения своевременного и пол-

ного рассмотрения письменных обращений граждан; 
- выдачи заверенных копий муниципальных правовых актов и дру-

гие.  
В 2015 году оказано муниципальных услуг – 6621, в 2016 году –    

10 146 (вместе с поселениями). 
С 1 октября 2014 года администрация города Бодайбо и района реа-

лизует проект по проведению мониторинга предоставления муниципаль-
ных услуг.  

Со стороны депутатов мониторинг предоставления муниципальных 
услуг осуществляется через встречи с избирателями и общение с населени-
ем.  Все возникающие в данном направлении проблемы (а их совсем не-
много) оперативно решаются путем обращения депутатов к должностным 
лицам, ответственным за предоставление данных услуг.  

Таким образом, депутаты считают достаточным уровень качества 
предоставления муниципальных услуг (на основе главного критерия – от-
сутствие мотивированных жалоб со стороны получателей данных услуг в 
адрес депутатов), но тем не менее в первом полугодии 2017 года планиру-
ется рассмотреть результаты проведения мониторинга качества предостав-
ления муниципальных услуг в муниципальном образовании города Бодай-
бо и района на одном из заседаний Думы. 

 
Мероприятия по созданию дополнительных условий для разви-

тия территорий муниципальных образований за 2015 и 2016 годы в 
динамике 

Администрацией города Бодайбо и района осуществляется выдача 
разрешений на строительство жилья. Количество выданных разрешений в       
2016 году – 3, в 2015 году – 11. 

На территории Бодайбинского района при непосредственном уча-
стии депутатского корпуса Думы реализуется система мероприятий, 
направленных на улучшение методического, информационного и кадрово-
го сопровождения профессиональной ориентации молодежи, и т.п.  
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Большая роль отводится в этом управлению образования админи-
страции города Бодайбо и района, под руководством которого с 2014 года 
по январь 2017 года реализовывались муниципальные проекты: «Образо-
вательная робототехника – шаг в будущее», «Школа без границ», «Интел-
лектуальный марафон» и «Эффект команды».  В начале 2017 года было 
принято решение, что все эти проекты войдут и продолжат свою реализа-
цию через проект «Синергетическая модель развития муниципальной си-
стемы образования города Бодайбо и района», который направлен на ре-
шение задач повышения престижа инженерных профессий и привлека-
тельности обучения по специальностям инженерно-технического профиля, 
а также обеспечения преемственности между общим и высшим инженер-
но-техническим образованием. 

Данный проект был разработан в рамках сотрудничества с Институ-
том развития образования Иркутской области, когда в январе 2016 года 
было инициировано общественно-профессиональное обсуждение перспек-
тив развития муниципальной системы образования, в котором приняли 
участие педагогические и руководящие работники образовательных орга-
низаций, обучающиеся и родители, представители промышленных пред-
приятий района, органов местного самоуправления и СМИ. 

При разработке проекта учитывались условия и особенности терри-
тории муниципального образования, в которых должна изменяться и раз-
виваться система образования Бодайбинского района: 

- удаленность муниципалитета от Иркутска – научного и образова-
тельного центра региона; 

- развитие золотодобывающей промышленности и грядущая разра-
ботка месторождения «Сухой лог», в связи с чем возрастает потребность 
производственной сферы в квалифицированных кадрах инженерно-
технической направленности; 

- возросшие требования потребителей к качеству и вариативности 
предоставляемой образовательной услуги. 

Стоит отметить, что в системе образования Бодайбинского района в 
течение нескольких лет проводилась работа, в результате которой был 
приобретен ряд достоинств, на которых базируется реализация данных 
идей. Основные из них:  

- стремление к равной доступности качественного образования для 
обучающихся; 

- эффективная организация методического сопровождения на уровне 
муниципального образования; 

- реализация муниципального проекта «Школа без границ», обеспе-
чивающего сетевое взаимодействие общего и дополнительного образова-
ния; 

- проект «Робототехника», охватывающий уровни дошкольного, ос-
новного и дополнительного образования, позволяющий приобщить обуча-
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ющихся к научно-техническому творчеству, развить творческие способно-
сти, формировать предпосылки основ инженерного мышления. Реализация 
этого проекта стимулировала повышение квалификации педагогов, обнов-
ление материально-технической базы образовательных организаций и ак-
тивное использование современных IT-технологий. Результаты деятельно-
сти по данному проекту ежегодно презентуются на фестивалях по робото-
технике как в муниципалитете, так и в регионе. 

Запросы бизнес-сообщества требуют от муниципальной системы об-
разования изменения и совершенствования форм профориентационной ра-
боты. В 2016 году ребята, обучающиеся в классах физико-математического 
и химико-биологического профиля, имели возможность посетить перера-
батывающую фабрику ГОК «Первенец». С предприятиями группы «По-
люс» достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве по органи-
зации и проведению профессиональных проб для старшеклассников. 

В 2016 – 2017 учебном году на уровне города было принято управ-
ленческое решение о формировании профильных классов на базе МБОУ       
СОШ № 1 – физико-математический и социально-гуманитарный, а на базе 
МБОУ СОШ № 3 – универсальный профиль, где у ребят есть возможность 
получить начальное профессиональное образование по профессиям «по-
вар», «делопроизводитель», «автослесарь» и «водитель», без перегрузки 
для ребят. 

Депутаты Думы города Бодайбо и района крайне озабочены ситуа-
цией, связанной с оттоком населения из района в последнее время, в том 
числе молодежи. Средний возраст трудоспособного населения, постоянно 
проживающего на территории Бодайбинского района, приближается к  
50 годам. Молодежь, выезжающая из района на обучение в другие города, 
достаточно редко возвращается обратно.   

Изучение причин возникшей проблемы показало, что одной из пер-
вых причин называют отсутствие квалифицированных кадров в социаль-
ной сфере (педагогов, особенно в поселках, врачей, особенно «узких» спе-
циалистов). 

В 2015 году при активном взаимодействии с депутатами Думы адми-
нистрацией города Бодайбо и района в рамках муниципальной программы 
«Развитие территории муниципального образования города Бодайбо и рай-
она» на 2015 – 2017 годы с целью привлечения и закрепления квалифици-
рованных кадров в учреждениях образования, культуры, здравоохранения 
была разработана подпрограмма «Кадровое обеспечение учреждений обра-
зования, культуры, здравоохранения в муниципальном образовании города 
Бодайбо и района» на 2015 – 2017 годы.  

В рамках мероприятий вышеуказанной подпрограммы предусмотре-
ны: 

 ежегодная (в течение трех лет) денежная выплата привлекае-
мым в район специалистам (от 50 до 100 тыс. руб. в год); 



342 
 

 предоставление служебного жилого помещения; 
 компенсация части расходов на получение работниками учре-

ждений образования специального образования, необходимого для соблю-
дения лицензионных требований; 

 строительство 16-квартирного дома в городе Бодайбо для ра-
ботников бюджетной сферы. 

На 2016 год в бюджете муниципального образования города Бодайбо 
и района на финансирование мероприятий подпрограммы запланировано 
9,8  млн руб., фактически освоено 9,66 млн руб. Бюджетная эффективность 
подпрограммы составляет 99 %. На приобретение жилого помещения для 
работников бюджетной сферы (Управление образования) 1 220,0 тыс. руб. 
– освоены в полном объеме.  

В 2016 год в ОГБУЗ «Районная больница города Бодайбо» прибыли      
5 врачей – 2 терапевта, педиатр, стоматолог, главный врач и 13 специали-
стов среднего медицинского персонала (медсестры). Единовременные де-
нежные выплаты приглашенным для работы лицам, заключившим трудо-
вой договор с организациями здравоохранения, составляют 459,8 тыс. руб. 

В Управление образования в 2016 году прибыло 10 специалистов. 
Единовременные денежные выплаты составили 1 063,3 тыс. руб.  

В Управление культуры специалисты в 2016 году не прибыли, были 
внесены изменения в подпрограмму. 

Данная программа уже доказала свою необходимость и 
эффективность, поэтому ее реализация, безусловно, будет продолжена для 
привлечения в район молодых квалифицированных специалистов в 
учреждения образования, культуры и здравоохранения. 

  
Номинация «Эффективный парламентский контроль» 

 
Эффективность работы представительного органа муниципаль-

ного образования Иркутской области по контролю за исполнением ор-
ганами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения 
за 2015 и 2016 годы в динамике 

 
В течение 2016 года Дума города Бодайбо и района использовала 

контрольные полномочия, закрепленные Уставом района, Регламентом 
Думы города Бодайбо и района.  

Одним из направлений в осуществлении контрольных функций Ду-
мы города Бодайбо и района является контроль за исполнением бюджета 
района всеми участниками бюджетного процесса.  

Всего по вопросам бюджета в 2013 году Думой города Бодайбо и 
района было принято 6 решений, в том числе 1 – по утверждению отчета 
об исполнении бюджета за 2015 год, 1 – по утверждению бюджета на  
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2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, сформированного по про-
граммно-целевому принципу, остальные 4 – по внесению изменений в 
бюджет текущего 2016 года. 

Кроме этого, в рамках контроля на заседаниях Думы заслушивались 
следующие вопросы: 

1. Контроль деятельности высшего должностного лица муниципаль-
ного образования – об отчете мэра города Бодайбо и района о результатах 
своей деятельности и деятельности администрации муниципального обра-
зования города Бодайбо и района, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Думой города Бодайбо и района в 2015 году. 

2. Контроль исполнения муниципальных программ: 
1) о реализации программы «Развитие системы образования Бодай-

бинского района на 2015 – 2020 годы» (март)»; 
2) о реализации подпрограммы «Комплексные меры профилактики 

злоупотребления наркотическими средствами и психотропными вещества-
ми в Бодайбинском районе на 2015 – 2020 годы» муниципальной програм-
мы «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на  
2015 – 2020 годы» (апрель). 

3. Контроль за деятельностью органов местного самоуправления: 
1) об итогах работы Ревизионной комиссии муниципального образо-

вания города Бодайбо и района за 2015 год (февраль); 
2) об организации мероприятий по подготовке к празднованию      

90-летия Бодайбинского района (февраль и апрель); 
3) об организации автобусного сообщения по маршруту Бодайбо – 

Кропоткин (февраль); 
4) о результатах работы администрации города Бодайбо и района в 

рамках соглашений о социально-экономическом партнерстве (март); 
5) об организации летней оздоровительной кампании на территории 

Бодайбинского района (апрель); 
6) о работе учреждений культуры, подведомственных Управлению 

культуры администрации муниципального образования города Бодайбо и 
района, по вовлечению несовершеннолетних в досуговую деятельность 
(июнь); 

7) о планах администрации города Бодайбо и района по социально-
экономическому партнерству на 2016 год (июнь); 

8) о результатах деятельности Ревизионной комиссии муниципаль-
ного образования города Бодайбо и района за I полугодие 2016 года (сен-
тябрь); 

9) об итогах деятельности муниципальной комиссии по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Бодайбинского рай-
она за летний период 2016 года (сентябрь); 

10) об уровне готовности образовательных организаций к новому 
2016 – 2017 учебному году (сентябрь); 
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11) о заработной плате работников образования (декабрь); 
12) о работе учреждений культуры, подведомственных управлению 

культуры администрации муниципального образования города Бодайбо и 
района, с одаренными детьми и талантливой молодежью (декабрь); 

13) о мерах профилактики злоупотребления наркотическими сред-
ствами и психотропными веществами в районе (декабрь). 

Сравнительные результаты рассмотрения вопросов, связанных с 
осуществлением контроля за исполнением органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения, за 2015 и 2016 годы в динамике 
представлены в таблице ниже. 

 
2016 год 2015 год 

Контроль исполнения бюджета 
6 9 

Контроль деятельности высшего должностного лица муниципального образова-
ния 

1 1 
Контроль исполнения муниципальных программ 

2 3 
Контроль за деятельностью органов местного самоуправления 

13 19 
Вопросы, не относящиеся напрямую к полномочиям Думы, но имеющие соци-

ально значимый характер 
7 11 

 

Отдельно хочется остановиться на двух вопросах в данной сфере, ко-
торые были взяты депутатами под особый контроль: 

1. О результатах работы по устранению недостатков, выявленных в 
ходе эксплуатации 16-квартирного дома для работников бюджетной сфе-
ры. 

Данный вопрос был поставлен депутатами на основании обращения 
жителей нового дома по обнаруженным недостаткам. В течение лета под 
контролем депутатов все недостатки были устранены, о чем и было доло-
жено на сентябрьском заседании Думы представителями заказчика – МКУ 
«УКС администрации города Бодайбо и района». 

2. Также под свой контроль депутаты взяли реконструирующийся 
объект – детский оздоровительный лагерь «Звездочка». С целью осмотра и 
оценки произведенных работ в сентябре была организована поездка в 
«Звездочку», в ходе которой были сделаны следующие выводы: 

1. Проделан большой объем работы, в настоящее время работы еще 
ведутся. Потребуется еще минимум 10 млн рубл. без оборудования, с обо-
рудованием около 15 млн руб., которые необходимо будет изыскать. 
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2. РЭС, Управлению образования и Станции юных натуралистов 
необходимо объединить усилия. С середины мая 2017 года нанять рабочих 
по договорам гражданско-правового характера для подготовки лагеря.   

3. Провести работу по подбору начальника детского оздоровительно-
го лагеря «Звездочка» к началу 2017 года. 

4. Необходимо организовать совещание по плану подготовки к от-
крытию лагеря. 

    
Необходимо отметить, что все строительные и ремонтные работы на 

объектах муниципальной собственности, которые производились в течение 
года администрацией города Бодайбо и района, находились под постоян-
ным контролем со стороны депутатского корпуса. 

Кроме этого, в 2016 году на заседаниях Думы города Бодайбо и рай-
она заслушивались вопросы, не относящиеся напрямую к полномочиям 
Думы, но имеющие социально значимый характер: 

- об итогах работы Межмуниципального отдела МВД России «Бо-
дайбинский» за 2015 год, в том числе о ходе выполнения задач, поставлен-
ных перед органом внутренних дел, об итогах оперативно-служебной дея-
тельности, а также основных задачах Межмуниципального отдела МВД 
России «Бодайбинский» на 2016 год; 

- об итогах работы Межмуниципального отдела МВД России «Бо-
дайбинский» за I полугодие 2016 года; 

- о реализации мероприятий проекта народных инициатив 2016 года 
на территории Бодайбинского района; 

- другие вопросы, о которых будет сказано ниже. 
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Эффективность работы представительного органа муниципаль-
ного образования Иркутской области по контролю за исполнитель-
ными органами местного самоуправления и должностными лицами 
указанных органов по вопросам, связанным с предоставлением до-
полнительных мер социальной поддержки населения, за 2015 и 2016 
годы в динамике 

 
Социальная поддержка населения не является приоритетным полно-

мочием органов местного самоуправления, но все же находится под при-
стальным вниманием депутатов. 

На заседаниях Думы города Бодайбо и района регулярно заслуши-
ваются вопросы социальной направленности: 

1) о деятельности ОГКУ «Управление социальной защиты насе-
ления по Бодайбинскому району» (март); 

2) информация по результатам диспансеризации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 
(удочеренных), принятых под опеку и попечительство или в патронатную 
семью, и профилактических осмотров несовершеннолетних, диспансери-
зации определенных групп взрослого населения за период 2013 – 2015 го-
дов ОГБУЗ «Районная больница города Бодайбо» (апрель); 

3) о реализации в 2015 году Региональной стратегии действий в 
интересах детей в муниципальном образовании города Бодайбо и района 
на 2015 – 2017 годы (июнь); 

4) о проводимой работе по выявлению и устройству детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (октябрь). 

В 2016 году в районе разработана и реализуется программа «Семья и 
дети Бодайбинского района» на 2016 – 2020 годы, в рамках которой осу-
ществляется финансирование различных мероприятий и акций. Например, 
в летний период с 11 по 24 июля и с 8 по 21 августа 2016 года проводилась 
акция «Лето. Занятость. Подросток», в рамках которой для детей ежеднев-
но проводились спортивно-развлекательные, досуговые и туристические 
мероприятия не только в городе Бодайбо, но и с выездом ребят в поселки 
района (Балахнинский, Колобовщина, Мамакан). Всего в акции приняли 
участие     95 человек, в основном это дети из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, приемных семей и детей группы риска. По этой 
же программе была профинансирована и профилактическая акция «Улыб-
ка детворы во все дворы!», которая традиционно проводится специалиста-
ми областного бюджетного учреждения социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения города Бодайбо и 
Бодайбинского района» с 2013 года. В 2016 году в акции приняли участие 
более 200 несовершеннолетних, проведено 6 праздников улиц для несо-
вершеннолетних (5 – в городе Бодайбо, 1 – в поселке Балахнинский) с кон-
сультированием родителей по мерам социальной поддержки семей в Ир-
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кутской области и по социальным услугам, оказываемым отделением по-
мощи семье и детям.  

Также на средства, выделяемые в рамках социально-экономического 
партнерства, администрацией района оказывается материальная помощь 
нуждающимся гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (в 
основном на лечение, операции, реабилитацию, на оплату проезда в об-
ластные медицинские учреждения, на ремонт квартир малообеспеченных 
граждан). В 2016 году такая помощь была оказана 100 гражданам  
(в 2015 году – 103). Такая помощь распределяется комиссионно при непо-
средственном участии депутатов Думы города Бодайбо и района. 

 
Эффективность работы представительного органа муниципаль-

ного образования Иркутской области с общественными формирова-
ниями 

 
Вопросы качества оказания услуг населению Бодайбинского района 

также находятся в сфере внимания депутатов Думы города Бодайбо и рай-
она.  

На заседаниях Думы в 2016 году рассматривались вопросы, связан-
ные с оказанием услуг органами социальной защиты населения (март), от-
делом службы ЗАГС (март), ОГБУЗ «Районная больница города Бодайбо» 
(апрель). 

Также вопросы здравоохранения обсуждались на Депутатском часе 
на тему «О состоянии и проблемах 
системы здравоохранения Бодай-
бинского района» в апреле 2016 го-
да. 

По рассмотренным депутатами 
Думы города Бодайбо и района про-
блемам здравоохранения в Бодай-
бинском районе были даны следую-
щие рекомендации: 

- рассмотреть возможность ор-
ганизации командировок врачей уз-
ких профилей по поселкам Бодай-
бинского района для проведения 
приема населения; 

- рассмотреть возможность 
проведения целевого обучения по 
медицинским специальностям вы-
пускников Бодайбинских средних 
общеобразовательных школ; 

- решить вопрос с проведени-
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ем ремонта на 2-м этаже здания Мамаканской амбулатории. 
В 2016 году к депутатам Думы поступили обращения от жителей по-

селков, связанные с качеством хлеба, выпускаемого ОАО «Пищевик».   
На заседание Думы,   состоявшееся в октябре, был приглашен дирек-

тор данного предприятия, чтобы прояснить ситуацию. По итогам рассмот-
рения полученной информации депутаты приняли решение посетить пред-
приятие, на котором выпекают хлеб.  

По результатам посещения депутаты рекомендовали руководителю 
осуществить обучение уже имеющегося персонала, отправляя технологов 
и мастеров на курсы повышения квалификации и организовывая стажи-
ровки на крупных предприятиях области.  

Для сохранения внешнего вида хлебобулочных изделий, который яв-
ляется важным показателем качества, было предложено запаковывать 
хлеб, который готовится к отправке в поселки района, в пакеты. Вопрос 
остается на контроле депутатов. 

 
Эффективность работы контрольно-счетного органа муници-

пального образования Иркутской области за 2015 и 2016 годы в дина-
мике 

 
Ревизионная комиссия города Бодайбо и района (далее – Ревизионная 

комиссия) осуществляла свою деятельность в 2016 году на основе плана 
работы. 

Ревизионная комиссия заключила соглашения о передаче полномо-
чий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
на   2016 год с шестью поселениями: Артемовским, Балахнинским, Кро-
поткинским, Мамаканским и Бодайбинским городскими поселениями и 
Жуинским сельским поселением. 

2016 год 2015 год 
Всего проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

32 26 
В том числе: 

контрольных мероприятий 
6 5 

внешних проверок 
7 6 

подготовлено экспертных заключений на проекты нормативно-правовых актов главных 
распорядителей бюджетных средств муниципального образования города Бодайбо и 
района 

13 
(в том числе по двум новым муниципаль-
ным программам) 

10 

проведено экспертиз проектов бюджетов на следующий финансовый год и плановый 
период 

6 5 
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В соответствии с поручениями Думы города Бодайбо и района Реви-
зионной комиссией проведены следующие контрольные мероприятия: 

- проверка выплаты заработной платы с начислениями на нее работ-
никам администрации муниципального образования города Бодайбо и 
района и мэру муниципального образования города Бодайбо и района за 
2015 год и истекший период 2016 года; 

- проверка законности и эффективности использования бюджетных 
средств за 2015 год, израсходованных в рамках муниципальной программы 
«Молодым семьям – доступное жилье»; 

- проверка законности и эффективности использования бюджетных 
средств на 2015 год и истекший период 2016 года, израсходованных в рам-
ках муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Бодай-
бинском районе» на 2015 – 2020 годы (подпрограммы «Молодежь Бодай-
бинского района»); 

- проверка законности и эффективности использования бюджетных 
средств за 2014 – 2015 годы и истекший период 2016 года, израсходован-
ных в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Бодайбин-
ского района» на 2015 – 2017 годы (мероприятие «Модернизация досуго-
вого центра поселка Мамакан»); 

- проверка правильности применения порядка начисления доплаты к 
пенсии за счет средств бюджета за 2015 год»; 

- проверка использования средств, выделенных из районного фонда 
финансовой поддержки поселений муниципальным образованиям района 
за 2015 год и истекший период 2016 года.  

В рамках заключенных соглашений были проведены: 
- внешняя проверка отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования города Бодайбо и района за 2015 год; 
- внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Балахнинского 

муниципального образования за 2015 год; 
- внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Кропоткинского 

муниципального образования за 2015 год; 
- внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Артемовского 

муниципального образования за 2015 год; 
- внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Жуинского му-

ниципального образования за 2015 год; 
- внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Мамаканского 

муниципального образования за 2015 год; 
- внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Бодайбинского 

муниципального образования за 2015 год; 
- экспертиза проекта решения Думы Бодайбинского городского по-

селения «О бюджете Бодайбинского муниципального образования на  
2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов»; 

- экспертиза проекта решения Думы Балахнинского городского посе-
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ления «О бюджете Балахнинского муниципального образования на  
2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов»; 

- экспертиза проекта решения Думы Артемовского городского посе-
ления «О бюджете Артемовского муниципального образования на 2017 год 
и плановый период 2018 – 2019 годов»; 

- экспертиза проекта решения Думы Мамаканского городского посе-
ления «О бюджете Мамаканского муниципального образования на  
2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов»; 

- экспертиза проекта решения Думы Жуинского сельского поселения 
«О бюджете Жуинского муниципального образования на 2017 год и пла-
новый период 2018 – 2019 годов»; 

- экспертиза проекта решения Думы города Бодайбо и района «О 
бюджете муниципального образования города Бодайбо и района на  
2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов». 

Объем проверенных средств в ходе контрольных мероприятий (за 
исключением внешних проверок) составил 50240,6 тыс. руб.  

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной 
сфере на общую сумму 4374,0 тыс. руб., в том числе неэффективное ис-
пользование бюджетных средств на сумму 2297,0 тыс. руб. Устранено 
нарушений – 136 тыс. руб., в том числе возмещено в бюджет –  
59,2 тыс. руб., возврат средств физическим лицам в результате перерасчета 
– 76,7 тыс. руб. 

Все материалы проверок были направлены в Прокуратуру города 
Бодайбо. 

Депутаты Думы города Бодайбо и района признали деятельность Ре-
визионной комиссии достаточной и эффективной.  

Также было принято решение ежеквартально рассматривать резуль-
таты работы контрольно-счетного органа муниципального образования го-
рода Бодайбо и района на заседании бюджетного комитета, что позволит 
более детально обсуждать получаемую информацию и глубже вникать в 
проблемы, выявляемые в ходе контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий. 
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Номинация «Открытый муниципалитет» 

Работа депутатов представительного органа муниципального 
образования Иркутской области в избирательном округе, в том числе: 
прием избирателей по месту жительства, работа по наказам избирате-
лей, публичные отчеты депутатов, вовлечение граждан в оценку дея-
тельности депутатов представительного органа муниципального обра-
зования в целом и др. 

Депутаты Думы города Бодайбо и района придают исключительно 
важное значение работе с избирателями. Одна из действенных форм связи 
между властью и обществом – обращения граждан и ответы на них.  

За отчетный период в адрес председателя Думы города Бодайбо и 
района поступило 124 обращения, из них 58 – обращения областных, фе-
деральных структур, 61 – обращения предприятий, организаций, органов 
местного самоуправления, районных структур. Более подробный анализ 
обращений в Думу представлен в таблице ниже (в скобках указаны те же 
показатели за 2015 год).  
 

Обращения в Думу города Бодайбо и района в 2016 году 
(в сравнении с 2015 годом) 

 
Тематика обращений Всего 

за 2016 год 
Граждане Обращения 

предприятий, 
организаций 

органов МСУ, 
 районных 
структур 

Обращения 
областных, 

федеральных 
структур 

Всего 124 (124) 
 

5 (10) 61 (61) 58 (46) 

Об оказании материаль-
ной помощи, предостав-
лении жилья, другое 

2 (11) 0 (1) 2 (4) 0 (6) 

О включении (исключе-
нии)   вопроса в повестку 
заседания 

18 (16) 1 (0) 16 (140) 1 (2) 

О созыве внеочередного 
заседания 

0 (1)  0 (1)   

Депутатский запрос 1 (0) 1 (0)   
О предоставлении ин-
формации 

9 (14)  3 (5) 6 (9) 

Информация для сведения 21 (28)  8 (14) 13 (14) 
Информация по результа-
там обращений 

30 (23)  22 (13) 8 (10) 

Прокуратура города Бо-
дайбо 

22 (7)   22 (7) 

Другое 21 (24) 3 (9) 10 (10) 8 (5) 



352 
 

Согласно порядку, установленному Федеральным законом от 2 мая 
2009 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», Думой обеспечивалось всестороннее и своевременное 
рассмотрение поступивших обращений, в том числе с направлением пись-
менных ответов заявителям. При необходимости обращения направлялись 
для принятия мер в соответствующие инстанции. 

 
Работа представительного органа муниципального образования 

Иркутской области по обращениям, предложениям, письмам и жало-
бам граждан, общественных объединений и предпринимательского со-
общества, публичность и открытость обсуждения их предложений и 
инициатив, практика работы по их реализации; предварительное об-
суждение с общественностью актуальных проблемных общественно 
значимых вопросов жизнедеятельности муниципального образования, 
проектов нормативных правовых актов, формирование общественно-
го мнения по вопросам развития муниципального образования; нали-
чие общественных приемных, эффективность их работы; оказание 
юридической и правозащитной помощи населению 

 
В адрес депутатов Думы города Бодайбо и района поступило 309 об-

ращений (в 2015 году – 336). Информация о структуре обращений граждан, 
поступивших в Думу города Бодайбо и района за анализируемый период, 
представлена ниже в таблице. Обращения рассматривались депутатами 
Думы города Бодайбо и района, постоянными депутатскими комиссиями, а 
также работниками аппарата Думы города Бодайбо и района. 

Обращения граждан, поступившие к депутатам Думы муниципаль-
ного образования города Бодайбо и района в 2016 году: 

 

Тематика вопросов, 
содержащихся в обращениях граждан 

Кол-во 
за 2016 год 

% Кол-во 
за 2015 год 

% 

Всего поступило обращений за год, в т.ч.: 309 100 % 336 100 % 

- жилищно-коммунальное хозяйство 19 6,1 % 23 6,8 % 
- материнство и детство 10 3,2 % 7 2,1 % 

- жилье 18 5,8 % 20 6,0 % 

- труд и заработная плата 14 4,5 % 17 5,1 % 

- социальная защита населения 119 38,5 % 113 33,6 % 
- строительство и архитектура 1 0,3 % 3 0,9 % 

- транспорт 15 4,9 % 11 3,3 % 

- здравоохранение 32 10,4 % 41 12,2 % 

- землепользование 0 0 1 0,3 % 
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- образование 28 9,1 % 44 13,1 % 

- торговля 6 1,9 % 8 2,4 % 
- культура и спорт 5 1,6 % 6 1,8 % 

- охрана общественного порядка 2 0,6 % 3 0,9 % 

- пенсионное обеспечение 5 1,6 % 3 0,9 % 

- награждение 3 1,0 % 2 0,6 % 
- общественные объединения и организа-
ции 

5 1,6 % 4 1,2 % 

- налоги и платежи 0 0 2 0,6 % 

- молодежная политика 5 1,6 % 4 1,2 % 

- экология 2 0,6 % 3 0,9 % 

- благоустройство 13 4,2 % 10 3,0 % 
- расходование бюджетных средств 0 0 1 0,3 % 

- кадры 2 0,6 % 3 0,9 % 

- прочие вопросы 5 1,6 % 6 1,8 % 

Удовлетворено 89 28,8 % 104 31,0 % 
Разъяснения 197 63,8 % 208 61,9 % 

Оставлено без удовлетворения 14 4,5 % 11 3,3 % 

Остаются на рассмотрении 9 2,9 % 13 3,9 % 
 

Анализ обращений показывает, что спектр тем достаточно обширен, 
но все же большее число из них касается социальной защиты населения – в 
2015 году это было каждое третье обращение, а в 2016 году – практически 
два из пяти; образования (в основном это вопросы, касающиеся строитель-
ства школы в пос. Мамакан) и здравоохранения (наличие специалистов и 
качество медицинского обслуживания, а также вопросы, связанные со 
строительством больницы в пос. Артемовский). Также много обращений 
касаются ремонта жилых помещений или переселения из ветхого и ава-
рийного жилья. 

По-прежнему остаются актуальными вопросы транспорта – цены на 
авиабилеты и транспортное сообщение между поселениями. И если вторая 
проблема решается при активнейшем участии депутатского корпуса, то 
вопрос о высоких ценах на авиабилеты до сих пор остается неразрешимым. 
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Открытая кадровая политика в представительном органе муни-
ципального образования Иркутской области, в том числе: размещение 
информации о вакансиях на официальном сайте муниципального об-
разования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в установленные законодательством сроки; обеспечение открытости 
работы с помощниками депутатов, кадровым резервом, информиро-
вание населения о прохождении конкурсов в кадровый резерв и др. 

 
В прошедшем году Дума города Бодайбо и района продолжила рабо-

ту по подготовке кадрового резерва для работы в органах местного само-
управления.  

В 2016 году на базе Думы города Бодайбо и района преддипломную 
практику проходил студент Байкальского государственного университета 
(специальность «Государственное и муниципальное управление»), выбрав 
в качестве темы дипломной работы проблему организации деятельности 
представительного органа местного самоуправления. (Весной 2015 года на 
базе Думы города Бодайбо и района преддипломную практику проходила 
студентка Института менеджмента Новосибирского государственного 
университета экономики и управления «НИНХ» (специальность «Государ-
ственное и муниципальное управление»), выбрав в качестве темы диплом-
ной работы проблему организации межмуниципального сотрудничества). 

 
Меры, направленные на профилактику и предупреждение кор-

рупции в органах местного самоуправления (в 2015 и 2016 годах в ди-
намике), в том числе: совершенствование деятельности по заключе-
нию муниципальных контрактов; профилактика коррупционных 
нарушений в сфере управления и распоряжения муниципальным 
имуществом; регламентация предоставления муниципальных услуг и 
исполнения муниципальных функций; размещение информации о до-
ходах и расходах должностных лиц органов местного самоуправления, 
муниципальных служащих и членов их семей и др. 

 
В целях реализации мероприятий, направленных на профилактику и 

предупреждение коррупции в органах местного самоуправления, в Думе 
города Бодайбо и района планируются и проводятся следующие мероприя-
тия: 

- антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов, вынесенных на рассмотрение Думы, а также дей-
ствующих нормативных актов, осуществляемая главным специалистом – 
юристом аппарата Думы в соответствии с утвержденным положением; 

- участие депутатов в работе муниципальной комиссии по привати-
зации муниципального имущества, где они представляют 50 % состава ко-
миссии; 
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- формирование предложений в план работы Ревизионной комиссии 
города Бодайбо и района, в том числе в части контроля деятельности ад-
министрации по размещению муниципальных заказов; 

- размещение информации о доходах и расходах лиц, замещающих 
муниципальные должности в муниципальном образовании города Бодайбо 
и района, и членов их семей, муниципальных служащих и членов их семей. 

В течение 2016 года Думой города Бодайбо и района была проведена 
достаточно серьезная работа по созданию и приведению в соответствие с 
федеральным и региональным законодательством нормативно-правовой 
базы антикоррупционной направленности. 

Утверждены: 
- Положение о представлении лицами, замещающими муниципаль-

ные должности в муниципальном образовании города Бодайбо и района, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей (решение Думы города Бодайбо и района от 12.04.2016 
№7-па);  

- Положение о комиссии Думы муниципального образования города 
Бодайбо и района по контролю за достоверностью и полнотой предостав-
ляемых депутатами Думы города Бодайбо и района сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (реше-
ние Думы города Бодайбо и района от 12.04.2016 №21); 

Приняты решения: 
1. О внесении изменений и дополнений в решение Думы муници-

пального образования города Бодайбо и района от 13.12.2012 №102 «Об 
утверждении Положения о статусе депутата Думы муниципального обра-
зования города Бодайбо и района в новой редакции» (решения Думы горо-
да Бодайбо и района от 02.06.2016 № 29, от 15.09.2016 № 45). 

2. О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Бо-
дайбо и района от 12.04.2016 № 7-па «О представлении лицами, замещаю-
щими муниципальные должности в муниципальном образовании города 
Бодайбо и района, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» (решение Думы города Бодайбо и 
района от 06.12.2016 №21-па). 
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Меры, предпринимаемые представительным органом муници-
пального образования Иркутской области в развитие гласности и от-
крытости (публичности) представительного органа муниципального 
образования; объективность, полнота и оперативность информирова-
ния граждан о содержании и результатах деятельности депутатов и 
представительного органа муниципального образования в целом 

 
Информирование населения города о деятельности Думы города Бо-

дайбо и района в отчетном году осуществлялось в соответствии с Феде-
ральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления», Уставом муниципального образования города Бодай-
бо и района.  

При Думе города Бодайбо и района аккредитованы журналисты       
ООО «ТРК «11 канал», ООО «Витим-Телеком», обозреватель районной га-
зеты «Ленский шахтер». Все заседания Думы города Бодайбо и района 
проходят в открытом режиме и оперативно освещаются всеми местными 
средствами массовой информации. 

 
В помещении, занимаемом Думой города Бодайбо и района, разме-

щен информационный стенд, действует и регулярно обновляется интернет-
страница на официальном сайте муниципального образования города Бо-
дайбо и района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на которых размещается информация о деятельности Думы города 
Бодайбо и района, в том числе обязательная для размещения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с действу-
ющим законодательством. 

На сайте администрации муниципального образования города Бо-
дайбо и района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (www.bodaybo38.ru) есть раздел «Дума», где можно ознакомиться с 
нормативными документами, регламентирующими деятельность Думы го-

http://www.bodaybo38.ru/
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рода Бодайбо и района, планами работы представительного органа на по-
лугодие; с решениями, принятыми Думой города Бодайбо и района, с гра-
фиками приема депутатами в избирательных округах.  

В 2016 году благодаря взаимодействию с прокуратурой города Бо-
дайбо аппаратом Думы фактически впервые была создана полная элек-
тронная база действующих нормативно-правовых актов, принятых Думой 
города Бодайбо и района начиная с 2006 года. Все они размещены на сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.bodaybo38.ru) и доступны любому заинтересованному пользователю. 

 

Номинация «Взаимодействие и сотрудничество представительного 
органа муниципального района по основным направлениям  

деятельности с представительными органами поселений, другими  
заинтересованными субъектами» 

Взаимодействие представительного органа муниципального 
района с представительными органами поселений, входящими в со-
став муниципального района, по основным направлениям деятельно-
сти в целях развития местного самоуправления, совершенствования 
деятельности представительных органов муниципальных образова-
ний, обмена опытом работы; эффективность взаимодействия, формы 
сотрудничества 

 
Депутаты Думы города Бодайбо и района большое внимание уделя-

ют взаимодействию с думами поселений, оказывая консультативную по-
мощь, участвуя во встречах с депутатами и населением.   

При возникновении проблемных ситуаций или же при рассмотрении 
очень важных для поселения вопросов на заседания Думы поселения при-
глашаются председатель или депутаты Думы города Бодайбо и района от 
соответствующего округа, разъяснения и мнение которых местные депута-
ты учитывают при принятии своих решений. 

Председатели и депутаты дум поселений регулярно принимают уча-
стие в заседаниях Думы города Бодайбо и района и ее постоянных комите-
тов и комиссий, депутатских часах, где рассматриваются жизненно важные 
для поселения вопросы – распределение финансовых средств, подготовка к 
зиме, кадровое обеспечение объектов социальной сферы, работающих на 
территории поселений, и пр.  

В своих решениях депутаты Думы города Бодайбо и района также 
стараются максимально учитывать просьбы, поступающие от коллег из 
дум поселений.  

Так, в 2016 году при рассмотрении изменений в бюджет муници-
пального образования города Бодайбо и района на текущий год были вы-
делены дополнительные целевые межбюджетные трансферты поселениям 

http://www.bodaybo38.ru/
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на общую сумму 47,819 млн руб.: 
1) Артемовское городское поселение – 8,06 млн руб. (на приобрете-

ние автомобиля КамАЗ, приобретение и доставку котельного оборудова-
ния); 

2) Балахнинское городское поселение – 3,03 млн руб. (разработка 
генплана, капитальный ремонт участка автодороги и теплотрассы, на заме-
ну кровли и ремонт крыши жилого дома); 

3) Бодайбинское городское поселение – 5,32 млн руб. (капитальный 
и текущий ремонт котельного оборудования, выполнение работ по разра-
ботке проекта «Предварительная очистка речной воды перед станцией во-
доподготовки в г. Бодайбо»); 

4) Жуинское муниципальное образование – порядка 29,16 млн руб. 
(строительство блочно-модульной котельной, строительство теплотрассы,  
капитальный и текущий ремонт теплотрасс, приобретение и доставка угля 
для обеспечения теплоснабжения населения); 

5) Кропоткинское городское поселение – 1,22 млн руб. (на замену 
кровли и ремонт крыши жилых домов); 

6) Мамаканское городское поселение – 1,03 млн руб. (перенос хок-
кейного корта и устройство освещения на нём, ремонт помещения для ор-
ганизации теннисной секции). 

Между Думой города Бодайбо и района и думами пяти муниципаль-
ных образований (из шести, расположенных на территории района) уже в 
течение трех лет, начиная с 2013 года, заключаются соглашения о передаче 
полномочий по внешнему финансовому контролю, который осуществляет-
ся Ревизионной комиссией города Бодайбо и района, что позволяет повы-
сить эффективность контрольной деятельности дум поселений в части рас-
ходования средств местных бюджетов. В 2016 году такое соглашение было 
заключено с Думой Бодайбинского муниципального образования. Таким 
образом, теперь полномочия по внешнему финансовому контролю переда-
ны в Ревизионную комиссию города Бодайбо и района всеми муниципаль-
ными образованиями района. 

 
Наличие при представительном органе муниципального района 

координационных (других) советов, комиссий по взаимодействию с 
представительными органами поселений и другими заинтересован-
ными субъектами; содержание и актуальность рассматриваемых на их 
заседаниях вопросов, эффективность совместной деятельности и при-
нимаемых решений (в сравнении 2015 и 2016 годы) 

 
Действующим составом Думы города Бодайбо и района возобновле-

на деятельность Совета председателей дум муниципальных образований 
Бодайбинского района (далее – Совет). Совет, который является коллеги-
альным консультативно-совещательным органом, обеспечивающим взаи-
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модействие представительных органов местного самоуправления Бодай-
бинского района по важнейшим вопросам правовой и социально-
экономической деятельности района, совершенствования нормативно-
правовой базы развития местного самоуправления. Такая форма межмуни-
ципального сотрудничества является результативной, т.к. заседания Совета 
являются хорошей площадкой для обсуждения общих проблем, обмена 
опытом работы, выстраивания механизма взаимодействия между различ-
ными органами местного самоуправления, включая администрации посе-
лений и Ревизионную комиссию города Бодайбо и района.  

Особенностью работы Совета в 2016 году стало взаимное консуль-
тирование и сотрудничество с Прокуратурой города Бодайбо по вопросам, 
связанным с разработкой и совершенствованием нормативно-правовой ба-
зы антикоррупционной направленности в связи с изменениями в феде-
ральном законодательстве (необходимостью представления сведений о до-
ходах всеми депутатами дум независимо от того, исполняются полномочия 
на постоянной или непостоянной основе). По этим вопросам было прове-
дено два заседания Совета – в феврале и апреле. 

Совет председателей дум муниципальных образований Бодайбин-
ского района проводит свои заседания не только в городе Бодайбо, но и в 
думах поселений (поселках Кропоткин и Артем). 

В мае 2016 года при активном содействии отдела по работе с пред-
ставительными органами муниципальных образований аппарата Законода-
тельного Собрания Иркутской области с целью обмена опытом была орга-
низована и проведена встреча председателей дум поселений района с ад-
министрацией и представителями Думы Хомутовского муниципального 
образования – сельского поселения. Данная встреча была интересна для 
обеих сторон.  

В мае 2015 года также при активном содействии отдела по работе с 
представительными органами муниципальных образований аппарата Зако-
нодательного Собрания Иркутской области с целью обмена опытом была 
организована и проведена встреча председателей дум поселений района с 
депутатами Думы Шелеховского муниципального образования – городско-
го округа.  

Следует отметить, что обе эти встречи послужили началом для даль-
нейшего сотрудничества по обмену опытом (но пока – дистанционного). 

 
Эффективность взаимодействия представительного органа му-

ниципального района с представительными органами поселений и 
оказания помощи депутатам в их работе по основным направлениям 
деятельности, в том числе: в совершенствовании форм и методов ра-
боты представительных органов поселений (участие в заседаниях 
представительного органа муниципального образования, в депутат-
ских слушаниях, в сельских сходах и др.); в подготовке нормативно-
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правовых документов (участие в работе рабочих и экспертных групп, 
разработка модельных нормативно-правовых документов для пред-
ставительных органов поселений и др.); в повышении квалификации 
депутатов (проведение семинаров,  конкурсов, тематических круглых 
столов, конференций, мероприятий по обмену опытом работы);  в со-
здании общественных и координационных советов при органах мест-
ного самоуправления, структур территориального общественного са-
моуправления и др. (в сравнении 2015 и  2016 годы) 

 
Председатели и отдельные депутаты дум практически всех муници-

пальных образований района, включая и Думу города Бодайбо и района, 
принимали участие во всех стажировках, организованных Законодатель-
ным Собранием Иркутской области в 2016 году, как очных в городе Ир-
кутске, так и дистанционных в режиме видеоконференции. 

Также председатели и депутаты дум поселений присутствуют на за-
седаниях Думы города Бодайбо и района, депутатских часах и участвуют в 
обсуждении вопросов, рассматриваемых на этих заседаниях.  

Аппаратом Думы города Бодайбо и района оказывается посильная 
помощь в консультировании представительных органов муниципальных 
образований Бодайбинского района.  

 
Эффективность взаимодействия с некоммерческими организа-

циями и объединениями, выполняющими социально ориентирован-
ные функции в муниципальном образовании (женскими, ветерански-
ми, молодежными и др.), их поддержка (сравнении 2015 и 2016 годы) 

 
Взаимодействие с некоммерческими организациями и объединения-

ми, выполняющими социально ориентированные функции в муниципаль-
ном образовании, также является задачей, которую поставили перед собой 
депутаты Думы города Бодайбо и района.  

Организации, с которыми налажено взаимодействие, – это Совет ве-
теранов, местное отделение Всероссийского общества инвалидов, моло-
дежный совет при администрации муниципального образования города 
Бодайбо и района, молодежная избирательная комиссия, молодежный му-
ниципальный проект «Эффект команды».   

Депутат Думы В.И. Лемешко возглавляет районный Совет ветера-
нов, депутат В.Л. Хвостов входит в состав Общественного Совета по фи-
зической культуре и спорту при администрации города Бодайбо и района. 
В муниципальном общественном Совете по развитию образования депу-
татский корпус представлен двумя депутатами – председателем Думы Е.Н. 
Бодяло и председателем бюджетного комитета В.И. Лемешко.  
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Депутаты Думы принимают активное участие в мероприятиях, про-

водимых данными организациями, – конференциях, встречах, круглых 
столах, акциях, в обсуждении проектов и программ, разрабатываемых мо-
лодежными организациями.  Озвученные в ходе встреч проблемы и вопро-
сы становятся для депутатов руководством к действию в своей деятельно-
сти, а молодежь имеет возможность перенять опыт старших товарищей. 

Тесно общаясь с различными общественными структурами, депута-
ты имеют возможность не только получать информацию об актуальном со-
стоянии дел, но и оказывать помощь как организациям в целом (например, 
при распределении внебюджетных средств), так и отдельным гражданам, 
защищая их интересы в органах местного самоуправления. 
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Представители депутатского корпуса включены в состав всех адми-

нистративных и межведомственных комиссий, созданных при админи-
страции района, и принимают активное участие в работе по решению во-
просов, рассматриваемых на заседаниях указанных органов. В их числе: 

- административная комиссия; 
- комиссия по безопасности дорожного движения; 
- межведомственная комиссия по профилактике правонарушений; 
- тарифная комиссия; 
- антинаркотическая комиссия; 
- координационный совет по реализации Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы в Бодайбинском районе; 
- комиссия по приватизации муниципального имущества и другие. 

 
3. Победители конкурса среди представительных органов 

муниципальных образований Иркутской области  
(городские поселения). 

 
3.1. Дума Рудногорского муниципального образования  

(председатель Думы Cмыченко Марина Михайловна) 
 

Номинация «Эффективность работы представительного органа 
городского поселения по решению вопросов местного значения» 

 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер по принятию устава и внесению в него изменений и допол-
нений 

 
За отчетный период администрацией и депутатами Думы Рудногор-

ского муниципального образования проводилась работа по совершенство-
ванию Устава Рудногорского муниципального образования в соответствии 
с действующим законодательством. 

Дважды в 2016 году вносились изменения в Устав Рудногорского 
муниципального образования, при этом была соблюдена процедура приня-
тия решения о внесении изменений в Устав.  За тридцать дней в «Вестнике 
Думы и администрации Рудногорского городского поселения» публико-
вался проект решения «Об опубликовании проекта решения Думы Рудно-
горского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Рудногорского муниципального образования» и об утверждении 
«Порядка учета предложений граждан по проекту решения Думы Рудно-
горского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Рудногорского муниципального образования». В соответствии с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
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пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Рудногорского муниципального образования, Положением о пуб-
личных слушаниях в Рудногорском муниципальном образовании проводи-
лись публичные слушания. Проект решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования выносится на публичные 
слушания. Каждый  житель поселения имеет право принять участие в пуб-
личных слушаниях. Проект решения Думы Рудногорского городского по-
селения «О внесении изменений и дополнений в Устав Рудногорского му-
ниципального образования», а также порядок участия населения в его об-
суждении размещается в местном печатном издании «Вестник  Думы и ад-
министрации Рудногорского городского поселения». Предложений и заме-
чаний от жителей поселка не поступало.  

Изменения в Устав муниципального образования  были зарегистри-
рованы Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Иркутской области в установленные законом сроки и  своевременно опуб-
ликованы в периодическом печатном издании «Вестник Думы и админи-
страции Рудногорского городского поселения». За отчетный период про-
куратурой Нижнеилимского района не было вынесено ни одного протеста 
в отношении Устава Рудногорского муниципального образования 

В мае 2016 года прокуратурой Нижнеилимского района в адрес Ду-
мы Рудногорского городского поселения был направлен модельный акт с 
целью внесения изменений и дополнений в Устав Рудногорского муници-
пального образования.  Решения Управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Иркутской области о несоответствии Устава Кон-
ституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу Иркут-
ской области, законам Иркутской области в Рудногорском муниципальном 
образовании отсутствуют, коррупциогенных факторов в Уставе не выявле-
но. 

 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер по переходу на формирование бюджета по программному 
принципу, увеличению доходной части и сокращению расходной части 
бюджета, снижению муниципального долга, повышению финансовой 
самостоятельности муниципального образования, снижению дефицита 
бюджета; контрольная деятельность за расходованием средств мест-
ного бюджета 

 
Одним из важных направлений работы депутатов Думы Рудногор-

ского городского поселения является работа с основным финансовым до-
кументом бюджетом Рудногорского городского поселения. В соответствии 
с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 158-ФЗ «О приостановле-
нии действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
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ской Федерации», Законом Иркутской области от 14 октября 2016 года  
№ 79-оз «О приостановлении действия отдельных положений Закона Ир-
кутской области «О бюджетном процессе Иркутской области», Указом Гу-
бернатора Иркутской области от 22.08.2016 № 184-уг «О внесении в Зако-
нодательное Собрание Иркутской области проекта закона Иркутской обла-
сти «Об особенностях составления и утверждения проекта областного 
бюджета и проекта бюджета территориального государственного внебюд-
жетного фонда на 2017 год», руководствуясь статьей 32 Устава Рудногор-
ского муниципального образования, Дума Рудногорского городского посе-
ления приняла решение о приостановлении до 1 января 2017 года действия 
пункта 22.1 статьи 22 Положения о бюджетном процессе в Рудногорском 
муниципальном образовании и установила, что в 2016 году глава поселе-
ния вносит проект решения Думы Рудногорского городского поселения «О 
бюджете Рудногорского муниципального образования на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» на рассмотрение Думы не позднее  
30 ноября. Проект был представлен в Думу 30 ноября     2016 года и при-
нят депутатами к рассмотрению.  

С соблюдением требований бюджетного законодательства и Поло-
жения о бюджетном процессе в Рудногорском муниципальном образова-
нии было принято решение о бюджете Рудногорского муниципального об-
разования на 2017 год: общий объем доходов бюджета Рудногорского му-
ниципального образования в сумме 20 083,3 тыс. руб., в том числе безвоз-
мездные поступления в сумме 14 920,1 тыс. руб., из них объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, в сумме 14 920,1 тыс. руб.; общий объем рас-
ходов бюджета Рудногорского муниципального образования в сумме 
18 559,1 тыс. руб.  

 
Структура доходов бюджета 

Рудногорского муниципального образования в 2016 год 
 

Наименование 
поступлений 

2015 год 
(тыс. руб.) 

План на 
2016 год 

(тыс. руб.) 

Фактическое 
исполнение 
за 2016 год 
(тыс. руб.) 

% исполне-
ния 

Налоговые до-
ходы 

4212,8 4467,0 4753,0 106,4 % 

Неналоговые 
доходы 

584,1 1680,0 1932,0 115,0 % 

Безвозмездные 
поступления 

29367,6 41379,0 41380,0 100,0 % 

Итого доходов 34164,5 47526,0 48065,0 101,1 % 
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Бюджет  Рудногорского  городского  поселения по доходам за  
2016 год  исполнен  в сумме 48065,0 тыс. руб., или 101,1 % к уточненному 
плану года.  

Увеличение  по сравнению с 2015 годом составило  
13900,5 тыс. рублей.  

 
Структура расходов бюджета по функциональной  

классификации (тыс. рублей) 
 

Наименование рас-
ходов 

План 2016 
года 

Исполнение 
2016 год 

% исполнения 

сумма сумма 
Общегосударственные 
вопросы 

10252,1 10026,7 97,8 

Национальная оборо-
на 

387,6 387,6 100 

Национальная эконо-
мика 

1509,5 1082,4 71,7 

Жилищно-
коммунальное хозяй-
ство 

23516,0 10835,6 46,1 

Культура и кинемато-
графия 

10452,7 9884,1 94,6 

Образование 73,0 65 89,0 
Социальная политика      363,0 363,0 100 
Физическая культура 
и спорт  

26,6 22,3 83,8 

Обслуживание госу-
дарственного и муни-
ципального долга 

166,4 139,5 83,8 

ВСЕГО:                   46746,9 32806,2 70,2 
 
Уточненный план по расходам за 2016 год при плане  

46746,9 тыс. руб. исполнен в сумме  32806,2 тыс. руб., или  на 70,2 %. 
Специалистами администрации и депутатами Думы Рудногорского 

городского поселения в течение 2016 года проводилась работа по увеличе-
нию доходной базы бюджета городского поселения. В 2016 году принято  
7 решений по внесению поправок в бюджет. Внесение изменений в бюд-
жет в основном обусловлено уточнением объемов налоговых и неналого-
вых доходов, объемов дополнительных безвозмездных поступлений 
средств из бюджетов других уровней, увеличением или уточнением объе-
ма отдельных направлений расходов главных распорядителей бюджетных 
средств.   
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 Администрацией и Думой Рудногорского городского поселения 
Нижнеилимского района в рамках увеличения доходной части и сокраще-
ния расходной части бюджета, снижения муниципального долга, повыше-
ния самостоятельности муниципального образования были проведены сле-
дующие мероприятия: 

1. Подготовлены договоры купли-продажи земельных участков в ко-
личестве 48 (без торгов), два земельных участка по торгам. Предъявлена и 
оплачена выкупная цена в общей сумме 128831,70 руб. 

2.  Зарегистрированы договоры аренды: физическим лицам без тор-
гов – 6; с торгами – 1; юридическим лицам без торгов предоставлено  
3 участка, на 2 участка оформлено продление аренды.          

3. Систематически проводилась работа по взысканию задолженности 
по арендной плате за земельные участки. Арендаторам направлялись уве-
домления. 

4. Проводилась разъяснительная работа с населением с целью 
оформления земельных участков в аренду и другие виды пользования. 

5. Выставлены претензии о выплате неустойки за просрочку испол-
нения обязательств на общую сумму 1583371,97 руб. Направлены иски в 
суд на общую сумму 1505525,24 руб. Завершенные дела с решением суда 
на сумму 1301532,52 руб. 

6. Осуществлялся прием населения по вопросам приватизации жи-
лых помещений, оформлено жилых помещений за 2016 год – 21, общая 
площадь 1003 кв. м. 

7. Размещались объявления о необходимости погашения просрочен-
ной задолженности за аренду земельных участков. 

8. Состоялась продажа имущества – магазина и двух единиц авто-
транспортных средств. 

В целях реализации финансово-экономической основы местного са-
моуправления администрацией и Думой Рудногорского городского посе-
ления были разработаны и приняты следующие муниципальные норматив-
ные правовые акты: 

- О внесении дополнений в Методику расчета арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом; 

- Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества Рудногорского муниципального образования на 2016 год; 

- О внесении изменений в прогнозный план приватизации муници-
пального имущества Рудногорского муниципального образования на  
2016 год; 

- О согласовании перечня имущества, подлежащего передаче в му-
ниципальную собственность Рудногорского муниципального образования; 

- Об установлении и введении в действие земельного налога на тер-
ритории Рудногорского муниципального образования; 

- О налоге на имущество физических лиц на 2017 год. 
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Депутатами Думы заслушана информация: 
- О мероприятиях проекта «Народные инициативы» в 2016 году; 
- Об исполнении мероприятий по муниципальным контрактам в лет-

ний период 2016 года; 
- О заключении концессионных соглашений; 
- О мероприятиях по повышению доходной части бюджета Рудно-

горского муниципального образования. 
  Постановлением администрации Рудногорского городского поселе-

ния от 11.01.2016 № 5  была создана рабочая группа для работы по сниже-
нию задолженности по платежам в бюджет Рудногорского городского по-
селения, повышения доходного потенциала бюджета Рудногорского го-
родского поселения, а также для обеспечения эффективного использования 
средств местного бюджета. 

Мероприятия, направленные на повышение доходов и обеспечение 
стабилизации платежеспособности бюджета Рудногорского муниципаль-
ного образования, проведенные в 2016 году: 

1. Вручение арендаторам земельных участков уведомлений с указа-
нием реквизитов и сумм для перечисления арендной платы по представ-
ленной ведомости департаментом по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Нижнеилимского муниципального района. 

2. Вручение арендаторам земельных участков уведомлений с указа-
нием реквизитов и сумм для перечисления арендной платы по ведомости 
администрации Рудногорского городского поселения. 

3. Повышение  контроля над своевременным поступлением средств в 
бюджет поселения по договорам аренды муниципального имущества и зе-
мельных участков. 

4. Проведение мониторинга поступления налоговых и неналоговых 
доходов. 

5. Оформление прав собственности на земельные участки. 
6. Разработка и утверждение ежегодного плана проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
7. Проведение претензионной исковой работы по взысканию аренд-

ной платы с должников по договорам аренды. 
8. Расширение спектра оказываемых услуг бюджетными учреждени-

ями. 
9. С использованием возможностей СМИ, интернет-сайтов, путем 

распространения информационных печатных материалов (листовки, стен-
ды) продолжение информирования граждан о порядке и необходимости 
оформления в собственность объектов недвижимости, льготах, сроках 
уплаты имущественных налогов. 

10. Проведение работы по установлению размера платы за наем жи-
лого помещения по договорам социального найма. 
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Депутатами Думы Рудногорского городского поселения в ходе засе-
даний комиссии по экономической политике и бюджету заслушивалась 
информация о проведении данных мероприятий и проводился их анализ, 
также контролировались сроки исполнения. 

Думой Рудногорского городского поселения заключено соглашение 
с Контрольно-счетной палатой Нижнеилимского района о внешней про-
верке годовых отчетов исполнения бюджета Рудногорского городского по-
селения. 

Во исполнение бюджетного кодекса Российской Федерации Кон-
трольно-счетной палатой Нижнеилимского муниципального района прове-
дена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Рудно-
горского гродского поселения за 2015 год, о чем составлено заключение от 
28.04.2016 № 01-10/14. В соответствии с Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением о публичных слуша-
ниях в Рудногорском муниципальном образовании 2 июня 2016 года про-
шли публичные слушания по обсуждению отчета об исполнении бюджета. 
Участниками публичных слушаний был заслушан отчет об исполнении 
бюджета Рудногорского городского поселения за 2015 год. Недовольства 
или неудовлетворенности по поводу отчета об исполнении бюджета не вы-
сказывалось. Каких-либо предложений о внесении поправок в представ-
ленный отчет об исполнении бюджета, возражений, замечаний по его 
дальнейшему принятию от участников публичных слушаний не поступило. 
Отчет об исполнении бюджета Рудногорского городского поселения за 
2015 год был утвержден на заседании Думы решением от 03.06.2016  
№ 279.  

 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер по сборам местных налогов 
 
В ноябре 2016 года решениями Думы установлены налог на имуще-

ство и земельный налог с 1 января 2017 года. Решением Думы от             
30.11.2016  № 298 были внесены изменения в Положение о земельном 
налоге на территории Рудногорского муниципального образования, утвер-
жденное решением Думы Рудногорского городского поселения от                   
30.11.2015 № 245 «Об установлении и введении в действие земельного 
налога на территории Рудногорского муниципального образования». 

Решением Думы от 30.11.2017 № 299 установлен и введен в действие 
земельный налог на территории Рудногорского муниципального образова-
ния.  

Решением Думы Рудногорского городского поселения от 30.11.2016    
№ 300 «О внесении изменений в решение Думы Рудногорского городского 
поселения от 30.11.2015 № 244 «О налоге на имущество физических лиц на 
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2016 год» были внесены следующие изменения, касающиеся установления 
ставки налога в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости 
объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор (с уче-
том доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из 
таких объектов): 

 
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 

налогообложения 
Ставка налога, % 

До 300 000 рублей (включительно) 0,1 

Свыше 300 000 рублей до 500 000 (включительно) 0,3 

Свыше 500 000 рублей 0,31 

 
Депутаты Думы пересмотрели ставку налога по стоимости объектов 

налогообложения свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно. 
До применения коэффициента-деффлятора основная часть жилья в поселке 
относилась к первой градации стоимостью до 300 000 рублей, жилых по-
мещений с инвентаризационной стоимостью от 300 000 до 500 000 факти-
чески не было. С применением данного коэффициента стоимость объектов 
налогообложения выросла, что и стало причиной обращений жителей. В 
нашем поселке такой налог обременителен для населения. Депутаты боль-
шинством голосов проголосовали за уменьшение налоговой ставки. 

 
Динамика налоговых поступлений 

 
Налоги 2014 год 

(тыс. руб.) 
2015 год 

(тыс. руб.) 
2016 год 

(тыс. руб.) 
НДФЛ 2234,3 2284,6 2118 
Акцизы 196,9 629,3 892,8 
Налог на имущество 457,2 791,7 1172 
Земельный налог 473,2 507,2 512 

Снижение НДФЛ в сравнении с прошлым и позапрошлым годом 
обусловлено закрытием двух предприятий коммунального хозяйства, 
находящихся на территории поселения. 

 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер по принятию, координации действий и контролю за ходом 
реализации планов и программ развития муниципального образова-
ния 

 
В Рудногорском муниципальном образовании действуют следующие 

программы: 
-  «Чистая вода»; 
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- «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Рудногорское городское поселение» на 
2014 – 2031 годы»; 

- «Развитие и модернизация материально-технической базы МУК 
КДЦ «Орфей» муниципального образования «Рудногорское городское по-
селение» на 2017 – 2019 годы»; 

- «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Рудногор-
ского муниципального образования к отопительному сезону 2017 –  
2018 годов»; 

- «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма, мини-
мизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории Рудногорского городского поселения на 2017 – 2019 годы». 

 В связи с осуществлением в 2016 году совместных действий по реа-
лизации первоочередных  мероприятий по модернизации объектов тепло-
снабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, реализо-
ваны следующие мероприятия: 

                                                                                                      
Мероприятие Период  

реализации, 
год 

 

Бюджет,  
всего 

(тыс. руб.) 
 

В том числе: 
Областной 

бюджет 
(тыс. руб.) 

Местный 
бюджет 

(тыс. руб.) 
Капитальный ремонт 
инженерных сетей 

2016 3000,00 2790,000 700,00 

Приобретение 
спецтехники для 
транспортировки топ-
ливной смеси на ко-
тельную ДКВР 10/13 
(щеповоз) 

2016 3673,9 3673,9 0,00 

Приобретение мате-
риалов для капиталь-
ного ремонта сетей 
теплоснабжения и го-
рячего водоснабже-
ния в пос. Рудногорск 

2016 658,02 658,02 0,00 

 
В рамках подпрограммы «Чистая вода» на 2014 – 2018 годы  госу-

дарственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы в  
2016 году продолжались работы по строительству объекта «Водозаборные 
сооружения и водоводы. Окончание строительства». 

В 2016 году расторгнут муниципальный контракт с ООО «Кембер-
лит» в связи с их банкротством, а также принято решение о консервации 
объекта. На завершение строительства водозаборных сооружений и водо-
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водов в пос. Рудногорск заключен муниципальный контракт                                         
№ 0134300006116000011 от 06.12.2016 на сумму 27346128,59 руб. с           
ООО «Комфорт ЛТД». Срок исполнения строительно-монтажных работ –     
31 декабря 2017 года. 

Проект водозаборных сооружений и водоводов выдан 30 апреля       
2004 года, в июне 2007 года начаты работы по строительству водовода и 
станции УФО за счет средств федерального бюджета по ФЦП «Жилище» и 
местного бюджета. В 2008 году объект был включен в областную государ-
ственную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры Иркутской области на 2007 – 2010 годы». В 2009 году в связи с фи-
нансовым кризисом строительство объекта было приостановлено. Возоб-
новлено в 2011 году в целях ликвидации долгостроя и ввода в эксплуата-
цию в 2012 году нового источника водоснабжения, отвечающего  требова-
ниям СанПиН, в рамках долгосрочной целевой программы «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры в Иркутской области на 2011 – 
2012 годы». В 2012 и 2013 годах объект был включен в долгосрочную це-
левую программу Иркутской области «Чистая вода» на  2012 – 2014 годы. 
На протяжении этих лет вопросы исполнения работ на объекте регулярно 
рассматривались на заседаниях Думы. Администрация и Дума Рудногор-
ского городского поселения неоднократно обращались в министерство жи-
лищной политики, энергетики и  транспорта Иркутской области по оказа-
нию содействия в решении вопроса по скорейшему вводу в эксплуатацию 
новых водозаборных сооружений, строительство которых начато в 2004 
году. На сегодняшний день действующие водозаборные сооружения, вве-
денные в эксплуатацию в 70-х годах прошлого столетия, полностью изно-
шены, в скважинах в результате взрывных работ (результаты взрывов Руд-
ногорского рудника на месторождениях руды, находятся в непосредствен-
ной близости от скважин) значительно снижен дебит воды, появилась мут-
ность и цветность, превышающая допустимый уровень. На 2017 год из 
местного бюджета запланировано 528613,00 рублей на окончание работ по 
строительству водовода.  

В 2014 году Рудногорское городское поселение вступило в Про-
грамму по переселению из ветхого и аварийного жилья. Муниципальная 
программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда в Рудногорском муниципальном  образовании на 2015 – 2020  годы» 
разработана для организации мероприятий по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилого фонда и в целях участия Рудногорского му-
ниципального образования в государственной программе Иркутской обла-
сти «Доступное жилье на 2015 – 2020 годы» в рамках подпрограммы «Пе-
реселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской 
области» на 2014 – 2020 годы. Программа отвечает условиям предоставле-
ния финансовой поддержки за счет областных средств и средств местного 
бюджета. Срок реализации программы 2015 – 2020 годы. В рамках меро-
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приятия будет осуществляться переселение граждан из жилых помещений, 
признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуа-
тации. В бюджете Рудногорского муниципального образования  показано 
софинансирование в сумме 212300,00 рублей по программе. В 2017 году 
запланировано строительство многоквартирного дома. 

 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер по владению, пользованию и распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения 

 
В реестр муниципального имущества муниципального образования 

«Рудногорское городское поселение» включено: 31 объект нежилых по-
мещений, зданий, сооружений; 356 жилых помещений; 31 автомобильная 
дорога общей протяженностью 17,54 км; 4 детские игровые и спортивные 
площадки; 16 единиц транспортных средств, машин, механизмов и обору-
дования; 89 единиц движимого имущества и особо ценного движимого 
имущества; 2 муниципальных учреждения – муниципальное учреждение 
КДЦ «Орфей», муниципальное казенное учреждение «ТЕХСЕРВИС». 

За отчетный период Думой Рудногорского городского поселения бы-
ли рассмотрены вопросы: 

- «О внесении дополнений в Методику расчета арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом»; 

- «Об утверждении прогонозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества Рудногорского муниципального образования на 2016 год»; 

- «О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муници-
пального имущества Рудногорского муниципального образования на          
2016 год»; 

- «О согласовании Перечня имущества, подлежащего передаче в соб-
ственность Рудногорского муниципального образования»; 

- «О внесении дополнений в Положение о порядке сдачи в аренду и 
безвозмездное пользование муниципального имущества»; 

- «Об аренде муниципального имущества муниципального образова-
ния «Рудногорское городское поселение»; 

- «О заключении концессионных соглашений». 
Результатом совместной работы администрации и Думы Рудногор-

ского городского поселения в 2016 году стала передача имущества, нахо-
дящегося в собственности Нижнеилимского муниципального района Ир-
кутской области, в собственность Рудногорского муниципального образо-
вания: 

- КНС-1, назначение: нежилое; 
-  КОС, назначение: сооружения канализации; 
- здание гаража и насосная станция; 
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- здание водонапорной башни; 
- здание инфекционного корпуса. 
В своей работе администрация и Дума Рудногорского городского по-

селения руководствуются  следующими нормативными правовыми актами, 
утвержденными решениями представительного органа Рудногорского го-
родского поселения: 

 - «О реестре муниципального имущества»; 
 - «О порядке управления и распоряжения муниципальной собствен-

ностью Рудногорского городского поселения»; 
 - «О порядке учета, управления и использования выморочного иму-

щества, перешедшего по праву наследования в собственность Рудногор-
ского городского поселения»; 

 - «О приватизации муниципального имущества»; 
 - «О муниципальной казне муниципального образования «Рудногор-

ское городское поселение»; 
 - «О порядке ведения реестра мунициального имущества муници-

пального образования «Рудногорское городское поселение» Нижнеилим-
ского района»; 

- «Об установлении стоимости движимого имущества, подлежащего 
учету в реестре муниципального имущества муниципального образования 
«Рудногорское городское поселение». 

Деятельность представительного органа в управлении муниципаль-
ным имуществом  имеет организационно-правовой характер. Здесь и фак-
тические действия, выраженные в подготовке вопросов, проведении про-
верок, инвентаризации и т.д., и юридические, заключающиеся в принятии 
правовых актов на местном уровне.  

 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер для определения правовой базы по созданию, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установ-
лении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами 

 
Думой Рудногорского городского поселения утверждено Положение 

о порядке принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации му-
ниципальных предприятий и утверждении их уставов, назначении на 
должность и освобождении от нее руководителей муниципальных пред-
приятий и учреждений. В декабре 2011 года администрацией Рудногорско-
го городского поселения в соответствии с действующим законодатель-
ством было создано муниципальное учреждение культуры Культурно-
досуговый центр «Орфей». Думой Рудногорского городского поселения 
было согласовано принимаемое решение о создании МУК КДЦ «Орфей», 
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согласован Устав, согласована структура. В 2013 году в целях оптимиза-
ции расходов местного бюджета было образовано муниципальное казенное 
учреждение «ТЕХСЕРВИС» путем выделения технического персонала 
МУК КДЦ «Орфей». Тем самым сократили расходную часть бюджета на 
содержание МУК КДЦ «Орфей». МУК КДЦ «Орфей» имеет высокие пока-
затели в своей работе. Коллективы МУК КДЦ «Орфей»  принимают уча-
стие в конкурсах, смотрах и занимают призовые места. На заседаниях Ду-
мы в течение года рассматривались вопросы в сфере культуры: 

- О мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы; 
- О проведении праздничных новогодних мероприятий; 
- О мероприятиях по повышению доходной части бюджета Рудно-

горского муниципального образования. 
В течение года на Депутатском часе депутатами Думы рассматрива-

лись вопросы: 
- О ремонте кровли МУК КДЦ «Орфей»; 
- Об установке тепловых счетчиков в МУК КДЦ «Орфей»; 
- О приобретении оргтехники МУК КДЦ «Орфей»; 
- О задолженности по выплате заработной платы сотрудникам        

МУК КДЦ «Орфей». 
В декабре 2015 года  постановлением администрации Рудногорского 

городского поселения был утвержден порядок формирования, ведения и 
утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и муници-
пальных работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учрежде-
ниями, находящимися в ведении администрации Рудногорского городско-
го поселения Нижнеилимского района, в качестве основных видов дея-
тельности. 

В 2016 году специалисты  и коллективы МУК КДЦ «Орфей» приня-
ли участие в следующих мероприятиях и проектах: 

- участие танцевальной группы «Карамельки» и ансамбля танца 
«Элегия» в Международном интернет-конкурсе «Звездный проект», г. Но-
восибирск; 

- участие в районной волонтерской акции «Выходи играть во двор»      
г. Железногорск-Илимский; 

- участие театральной студии «Эхо» в VI Региональном фестивале-
конкурсе детского и юношеского творчества «Самоцветы Сибири»; 

- участие вокальной студии в районном конкурсе патриотической 
песни «Как просто петь о Родине своей»; 

- участие любительского спортивного объединения «Олимп» в пер-
венстве Иркутской области по боксу; 

- участие театральной студии «Эхо» и кукольного театра «Петруш-
ка» в открытом фестивале «Театральная весна – 2016», посвященном 90-
летию Нижнеилимского района; 
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- участие ансамбля ветеранов «Рудногорочка» в районном вечере-
встрече ветеранов труда и тружеников тыла «Не стареют душой ветера-
ны»; 

- участие студии танца «Эхо» в конкурсе-фестивале в рамках Меж-
дународного проекта «Сибирь зажигает звезды»; 

-  участие ансамбля ветеранов «Рудногорочка» в областном фестива-
ле-смотре любительских объединений «Не стареют душой ветераны»; 

- участие ансамбля танца «Элегия» в районном детском хореографи-
ческом мини-фестивале национальных танцев «Дружат дети всей земли»; 

- участие в районном конкурсе на лучшую публикацию в СМИ, по-
священном 90-летию Нижнеилимского района; 

- участие в районной практической конференции «Народная культу-
ра Приилимья», посвященной 90-летию Нижнеилимского района. 

Эффективность принимаемых представительным органом посе-
ления мер по созданию правовой базы для участия муниципального 
образования в организациях межмуниципального сотрудничества 

 
Рудногорское муниципальное образование входит в состав неком-

мерческой организации «Ассоциация муниципальных образований Иркут-
ской области». Порядок участия поселения в межмуниципальном сотруд-
ничестве определен Думой поселения. 

Думой Рудногорского городского поселения заключено соглашение 
о порядке взаимодействия между Думой Рудногорского городского посе-
ления и прокуратурой Нижнеилимского района в сфере правотворчества. 
Также Думой Рудногорского городского поселения заключено соглашение 
о передаче Контрольно-счетной палате Нижнеилимского муниципального 
района полномочий контрольно-счетного органа Рудногорского городско-
го поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля.  

Дума активно сотрудничает с Думой Нижнеилимского муниципаль-
ного района, Законодательным Собранием Иркутской области, Прокурату-
рой Нижнеилимского района, администрацией Рудногорского городского 
поселения, администрацией Нижнеилимского муниципального района, с  
общественными объединениями и советами Рудногорского городского по-
селения, с представительными органами муниципальных образований 
Нижнеилимского района. 

В 2016 году в Нижнеилимском районе при содействии мэра и глав 
был образован Совет глав поселений, разработано Положение. Дума Руд-
ногорского городского поселения и Дума Новоигирминского городского 
поселения выходят с предложением о создании Совета председателей дум 
и заместителей председателей дум муниципальных образований Нижнеи-
лимского района. Представительным органам необходимо также работать 
во взаимодействии с районной Думой и решать жизненно важные вопросы, 
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обсуждая их совместно на заседаниях данного Совета. Участие в работе 
Совета, обмен опытом позволит более эффективно исполнять полномочия 
представительного органа. Начата работа по разработке нормативного 
правового акта о работе Совета. 

 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер по созданию правовой базы для определения порядка мате-
риально-технического и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления 

 
 Организационное обеспечение органов местного самоуправления 

Рудногорского городского поселения включает в себя: 
1) кадровое обеспечение; 
2) экономическое обеспечение, в том числе ведение бухгалтерского 

учета и отчетности; 
3) информационное обеспечение; 
4) правовое обеспечение; 
6) организацию делопроизводства и документационное обеспечение; 
7) архивное обеспечение. 
Организационное обеспечение органов местного самоуправления 

осуществляется в соответствии с Положениями об администрации, о Думе, 
о структурных подразделениях администрации, должностными инструк-
циями муниципальных служащих. 

Обеспечение деятельности Думы (организационное, информацион-
ное, правовое, кадровое, материально-техническое) осуществляет админи-
страция Рудногорского муниципального образования в соответствии с Ре-
гламентом Думы поселения. 

Мероприятия по материально-техническому и организационному 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления Рудногор-
ского городского поселения осуществляются в соответствии с законода-
тельством и муниципальными правовыми актами.  

К материально-техническому оснащению органов местного само-
управления относится хозяйственное содержание зданий, оплата комму-
нальных услуг, услуг всех видов связи, охрана помещений, организация и 
содержание рабочих мест, оборудование мебелью, компьютерное, техни-
ческое, канцелярское, информационное обеспечение, транспортное обслу-
живание – всем этим располагают органы местного самоуправления Руд-
ногорского муниципального образования. На очередной год готовятся 
бюджетные заявки о выделении средств на материально-техническое обес-
печение администрации и Думы, рассматриваются на заседаниях комиссии 
по экономической политике и бюджету Думы и утверждаются в соответ-
ствии с Положением о бюджетном процессе. К представленным сметам 
прилагается пояснительная записка с обоснованием требуемых расходов. 
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Дополнения, изменения могут вноситься в процессе подготовки проекта 
местного бюджета. Финансирование данных расходов осуществляется из 
местного бюджета в пределах выделенных на эти цели ассигнований. 

Организационное обеспечение деятельности Думы и администрации 
Рудногорского городского поселения осуществляют соответственно пред-
седатель Думы и глава поселения. 

В 2016 году в рамках исполнения проекта «Народные инициативы» в 
МУК КДЦ «Орфей» были установлены тепловые и водяные счетчики. 
Экономия по оплате коммунальных услуг в сравнении с 2015 годом соста-
вила  377,7 тыс. рублей. 

 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер по реализации контрольных полномочий за исполнением 
органами местного самоуправления и должностными лицами местно-
го самоуправления полномочий по решению вопросов местного зна-
чения 

 
В представительном органе Рудногорского муниципального образо-

вания сложилась определенная практика осуществления контроля за ис-
полнением вопросов местного значения. 

Порядок  реализации  данного  полномочия  закреплен  в  Уставе 
Рудногорского муниципального  образования,  Регламенте Думы   Рудно-
горского городского поселения. 

Объектами контроля являются: 
- исполнение бюджета муниципального образования; 
- исполнение  порядка  управления  и  распоряжения  имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального образова-
ния; 

- исполнение планов и программ развития, комплексных целевых 
программ муниципального образования; 

- исполнение принятых представительным органом правил, положе-
ний, концепций, стратегий развития муниципального образования; 

- исполнение других решений, принятых Думой Рудногорского го-
родского поселения.  

Контрольная  функция  представительного  органа  муниципального 
образования реализуется на заседаниях в форме заслушивания отчетов, 
информации органов местного самоуправления и их должностных лиц, 
направления  депутатских  запросов. 

Формой контроля за исполнением вопросов местного значения яв-
ляются также встречи депутатов с избирателями, участие депутатов и 
председателя Думы в собраниях граждан по месту жительства. Полученная 
при проведении таких встреч информация служит основанием для заслу-
шивания руководителей структурных подразделений администрации му-
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ниципального образования на заседании постоянной депутатской комис-
сии или непосредственно на заседании Думы. 

За отчетный период Думой Рудногорского городского поселения бы-
ли направлены следующие наиболее важные обращения и депутатские за-
просы: 

- Губернатору Иркутской области  (о прохождении отопительного 
сезона); 

- в Прокуратуру Нижнеилимского района (о некачественном предо-
ставлении коммунальных услуг ресурсоснабжающей организацией); 

- главе Рудногорского городского поселения (о расторжении догово-
ра аренды имущества с ООО «Стимул» в связи с некачественным предо-
ставлением коммунальных услуг); 

- ООО «Стимул» (о представлении копий приказов о перерасчете 
платежей за отопление и горячую воду ненадлежащего качества); 

- мэру Нижнеилимского района (о неудовлетворительном состоянии 
участка автодороги «Рудногорск – Новая Игирма», о доставке учащихся 
МОУ «Рудногорская СОШ» в пункт сдачи ЕГЭ в Новую Игирму); 

- в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-
кутской области (о проведении ремонтных работ электрических сетей к 
котельной и очистным сооружениям поселка); 

- в Думу Нижнеилимского муниципального района (об усилении 
контроля за ремонтом кровли МОУ «Рудногорская СОШ»); 

- депутату Государственной Думы А.В. Чернышеву (об отмене льгот 
в пригородном ж/д транспорте студентам и учащимся). 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года         
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции»  депутатами Думы Рудногорского городского посе-
ления было принято решение от 16.06.2016 № 285 «Об утверждении По-
ложения о представлении депутатами Думы Рудногорского городского по-
селения сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей». До 30 апреля все депутаты Думы представили сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
Думу Рудногорского городского поселения. 

В течение отчетного периода в соответствии с  перспективным пла-
ном работы на 2016 год осуществлялся контроль за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления Рудногорского городского поселения полномочий по решению во-
просов местного значения (ответственные – председатели постоянных ко-
миссий Думы Рудногорского городского поселения).  

Заслушаны отчеты главы поселения: «О ходе отопительного периода 
2015 – 2016 годов»; «О мероприятиях по подготовке к отопительному пе-
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риоду 2016 – 2017 годов»;  «Об исполнении бюджета Рудногорского му-
ниципального образования за 2015 год»;  «О мероприятиях по реализации 
средств дорожного фонда»; «Об исполнении мероприятий по муниципаль-
ным контрактам в летний период 2016 года»; «О мероприятиях по повы-
шению доходной части бюджета Рудногорского муниципального образо-
вания»; «Об аренде муниципального имущества муниципального образо-
вания «Рудногорское городское поселение»; «О деятельности администра-
ции за 2015 год».  

С января по май 2016 года услуги по тепло- и водоснабжению оказы-
вали две ресурсоснабжающие организации: ООО «Стимул» и ООО «РУК 
ЖКХ». Отопительный период в последние годы проходил все сложнее из-
за отсутствия топливного сырья. Весь январь и февраль не выдерживался 
температурный график подачи тепла и горячей воды. В январе состоялась 
встреча главы, депутатов Думы Рудногорского городского поселения с 
инициативной группой жителей поселка, в режиме онлайн разговор с мэ-
ром Нижнеилимского района, были разработаны совместные решения по 
выходу из сложившейся сложной ситуации с обеспечением топливным 
сырьем котельной поселка. 20 января депутатами Думы было направлено 
обращение Губернатору области о решении вопроса теплообеспечения по-
селка Рудногорск. Комиссией Думы по жилищно-коммунальному хозяй-
ству были направлены обращения в прокуратуру Нижнеилимского района, 
мэру Нижнеилимского района об  оказании коммунальных услуг ненадле-
жащего качества. Ситуация с отоплением находилась на контроле в адми-
нистрации Рудногорского городского поселения, в Думе, в районной ад-
министрации и Думе, в Законодательном Собрании Иркутской области, в 
Правительстве Иркутской области.  

При содействии всех ветвей власти и взаимодействии в работе уда-
лось закончить отопительный период 2015 – 2016 года без серьезных ава-
рий. В мае договор на оказание услуг по теплоснабжению с ООО «Сти-
мул» был расторгнут. В июне 2016 года заключен срочный договор с  
ООО «КТ-РЕСУРС». В летний период велась подготовка к отопительному 
периоду 2016 – 2017 года. Отопительный сезон 2016 – 2017 года был начат 
вовремя в соответствии с постановлением мэра района и с должным запа-
сом топливного сырья. В целом отопительный период 2016 – 2017 года 
проходит в нормальном рабочем режиме. 

В рамках реализации проекта «Народные инициативы» в 2016 году 
из средств муниципального дорожного фонда с 26 августа по 31 сентября      
2016 года был произведен ямочный ремонт дорог Рудногорского муници-
пального образования. Заключен и исполнен контракт на сумму  
609750 рублей. Из средств дорожного фонда также были оказаны услуги 
по установке дорожных знаков и нанесению дорожной разметки, выполне-
ны мероприятия на сумму 274926 рублей. Оставшиеся средства дорожного 
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фонда будут использованы в 2017 году – запланирован ямочный ремонт 
дорог поселка. 

В 2016 году по инициативе Думы Рудногорского городского поселе-
ния с привлечением спонсорской помощи (предоставление пиломатериала) 
произведен ремонт школьной спортивной площадки. 

Депутаты Думы Рудногорского городского поселения активно при-
нимают участие в мероприятиях, акциях, проводимых в муниципальном 
образовании.  

Целенаправленность, системность, открытость и взаимодействие в 
работе Думы и администрации Рудногорского городского поселения по-
могли добиться существенных результатов в решении задач местного са-
моуправления. 

 
3.2. Дума Белореченского муниципального образования 

(председатель Думы Волосач Владимир Геннадьевич) 
 

Номинация «Эффективность работы представительного органа 
городского поселения по решению вопросов местного значения» 

 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер по принятию устава и внесению в него изменений и допол-
нений 

 
В целях приведения Устава Белореченского муниципального образо-

вания (далее – Устав) в соответствие с действующим федеральным и реги-
ональным законодательством, учитывая изменения, Дума городского посе-
ления Белореченского муниципального образования (далее – Дума) регу-
лярно и своевременно принимает меры по внесению изменений и допол-
нений в Устав. Изменения в Устав вносятся с соблюдением порядка внесе-
ния изменений в Устав, установленного в соответствии с федеральным за-
конодательством. Решений Управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Иркутской области о несоответствии Устава Конститу-
ции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу Иркутской об-
ласти, законам Иркутской области не поступало. Коррупциогенных факто-
ров выявлено не было. 

В 2016 году была проведена 1 процедура внесения изменений и до-
полнений в Устав (решение Думы от 18.05.2016 № 192  «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав городского поселения Белореченского муни-
ципального образования»). 

 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер по переходу на формирование бюджета по программному 
принципу, увеличению доходной части и сокращению расходной части 
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бюджета, снижению муниципального долга, повышению финансовой 
самостоятельности муниципального образования, снижению дефицита 
бюджета; контрольная деятельность за расходованием средств мест-
ного бюджета 

 
В процессе перехода на программный принцип формирования бюд-

жета Белореченского муниципального образования депутатами Думы был 
проведен анализ каждой муниципальной программы, в результате чего бы-
ла сформирована оптимальная структура такой программы: первый уро-
вень – муниципальная программа и ее цели, второй уровень – подпрограм-
ма и ее задачи; третий уровень – мероприятия. Также были предприняты 
следующие меры: доработка нормативно-правовой базы, внесение в нее 
изменений; заседания рабочих групп по повышению эффективности бюд-
жетных расходов; внедрение в бюджетный процесс механизмов монито-
ринга и оценки результатов программ, позволяющих оперативно реагиро-
вать на отклонения от заданных параметров, включая анализ основных по-
казателей результативности муниципальных программ. Далее были разра-
ботаны и утверждены муниципальные программы. На основании муници-
пальных программ Думой был утвержден бюджет на 2016 год.  

В 2016 году в Белореченском муниципальном образовании реализо-
вывались мероприятия по трем муниципальным программам, которые 
включают 16 подпрограмм: 

1. Муниципальная программа «Совершенствование механизмов 
управления экономическим развитием на территории городского поселе-
ния Белореченского муниципального образования на 2014 – 2016 годы» 
(обеспечение деятельности главы и администрации Белореченского муни-
ципального образования).  

2. Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство на терри-
тории городского поселения Белореченского муниципального образования 
на 2014 – 2016 годы» (противодействие чрезвычайным ситуациям, осу-
ществление полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, элек-
троснабжения, коммунального хозяйства, благоустройства территории, 
градостроительства и архитектуры, поддержка малого и среднего пред-
принимательства). 

3. Муниципальная программа «Работа с населением на территории 
городского поселения Белореченского муниципального образования на 
2014 – 2016 годы» (молодежная политика, поддержка ветеранов и соци-
ально незащищенных слоев населения, развитие физической культуры и 
массового спорта, организация библиотечного обслуживания).    

Доля расходов по программам занимает в бюджете 96,34 %. 
Думой совместно со специалистами администрации для расширения 

возможностей по увеличению доходной части был реализован комплекс 
мер: 
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1. Введение в экономический оборот неучтенных земельных и иму-
щественных объектов. Депутатами Думы проводилась разъяснительная 
работа среди населения в части побуждения граждан к оформлению права 
собственности, в том числе в судебном порядке. Результатом данной рабо-
ты стало оформление 166 земельных участков, в том числе 24 в судебном 
порядке. Кроме того, в ходе работы по земельному контролю выявляются 
граждане и юридические лица, не оформившие права собственности на зе-
мельные участки или использующие их с нарушениями, которые впослед-
ствии привлекаются к административной ответственности, что приносит 
дополнительные средства в бюджет. 

2. Выявление неиспользуемых земельных участков, постановка их на 
учет и предоставление юридическим и физическим лицам по договорам 
аренды или купли-продажи.  

3. Увеличение эффективности использования имущества, которое 
находится в собственности муниципального образования, посредством 
сдачи в аренду или во временное владение и пользование. В 2016 году за-
ключены   3 договора аренды. 

Бюджет Белореченского муниципального образования сбалансиро-
ван и обеспечен собственными средствами в полном объеме, мер по со-
кращению расходной части не принималось в связи с отсутствием такой 
необходимости. Все расходные обязательства покрываются за счет соб-
ственных доходов. Бюджетная политика основана на принципе непринятия 
обязательств без возможности финансирования. 

В Белореченском муниципальном образовании осуществляется 
внешний и внутренний контроль за расходованием средств местного бюд-
жета. В целях осуществления внешнего финансового контроля создан кон-
трольно-счетный орган Белореченского муниципального образования, 
внутренний контроль осуществляется специалистами администрации (а в 
феврале       2017 года Думой принято решение о введении в структуру ад-
министрации должности специалиста по внутреннему финансовому кон-
тролю). 

Предварительный контроль осуществляется на заседаниях комиссии 
по бюджету, налогам, финансам и экономической политике Думы город-
ского поселения Белореченского муниципального образования. 

 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер по сборам местных налогов 
 
На территории Белореченского муниципального образования уста-

новлены следующие местные налоги:  
- налог на имущество; 
- земельный налог. 
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Ежегодно решением Думы устанавливаются и вводятся в действие 
размеры налоговых ставок, а также утверждаются решения о предоставле-
нии налоговых льгот. Динамика налоговых поступлений в бюджет город-
ского поселения Белореченского муниципального образования отражена в 
таблице. 

 
Динамика налоговых поступлений в бюджет 

Белореченского муниципального образования 
 

 

2014 2015 Динамика 
роста 

(снижения) 
% 

2016 Дина-
мика 
роста 

(сниже-
ния) 

% 
Налоговые доходы, в 
том числе 

50358,611 65623,603 130,3 64436,455 98,2 

НДФЛ 20624,401 20604,806 99,9 26477,87 128,5 
Налог на имущество 
физических лиц 

614,853 611,156 99,4 791,24 129,5 

Земельный налог, в том 
числе 

856,058 1604,33 187,4 523,57 32,6 

с физических лиц 0 85,727  129,905 151,5 
с юридических лиц 856,058 1518,603 177,4 393,017 25,9 
Земельный налог по 
обязательствам про-
шлых лет (возникшим 
до 1 января 2006 года) 

0 0  0,648  

Единый сельскохозяй-
ственный налог 

28227,929 42755,275 151,5 36613,537 85,6 

Госпошлина 35,37 48,036 135,8 29,59 61,6 
  

Из приведенных данных видно, что динамика налоговых поступле-
ний в бюджет городского поселения носит поступательный характер. Зна-
чительный рост поступления налоговых доходов обеспечен слаженной ра-
ботой представительного органа и администрации Белореченского муни-
ципального образования.  

В течение 2016 года проводилась разъяснительная работа среди 
населения по уплате налогов и содействие в оформлении прав собственно-
сти на земельные участки и имущество физических лиц; в целях повыше-
ния собираемости  местных налогов проводятся уведомительные кампании 
по вручению квитанций и требований налоговой инспекции на уплату зе-
мельного налога и налога на имущество физических лиц; совместно с 
налоговой инспекцией проводится работа по устранению некорректных 
данных в адресном хозяйстве, кадастровых номерах, а также актуализация 
кадастровой стоимости. 
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Нормативными правовыми актами представительного органа в         
2016 году предусмотрены налоговые льготы: 

- по налогу на имущество физических лиц согласно статье 407 Нало-
гового кодекса Российской Федерации; 

- от уплаты земельного налога освобождаются организации и физи-
ческие лица, установленные статьей 395 Налогового кодекса Российской 
Федерации; 

- от уплаты земельного налога освобождены органы местного само-
управления муниципального района Усольского районного муниципально-
го образования, учреждения, финансируемые за счет средств бюджета му-
ниципального района Усольского районного муниципального образования, 
осуществляющие деятельность в сферах образования, в том числе допол-
нительного образования и дошкольного образования, культуры, физиче-
ской культуры и спорта, в отношении земельных участков, предоставлен-
ных для непосредственного выполнения возложенных на эти учреждения 
функций. 

Для субъектов малого и среднего предпринимательства налоговых 
льгот представительным органом сельского поселения не устанавливалось. 

 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер по принятию, координации действий и контролю за ходом 
реализации планов и программ развития муниципального образова-
ния 

 
Решением Думы утверждена «Программа социально-экономического 

развития городского поселения Белореченского муниципального образо-
вания на период 2016 – 2021 годов». В соответствии с данной программой 
депутатами Думы совместно со специалистами администрации определя-
ются точки роста экономики Белореченского муниципального образова-
ния. Ежегодно решением Думы утверждаются прогнозы основных показа-
телей социально-экономического развития городского поселения Белоре-
ченского муниципального образования на будущий год и плановый пери-
од; заслушивается информация об итогах социально-экономического раз-
вития Белореченского муниципального образования, что позволяет свое-
временно реагировать на отклонения от заданного графика развития посе-
ления и принимать соответствующие решения.  

Распоряжением главы администрации городского поселения Белоре-
ченского муниципального образования от 07.06.2016 № 66-р принято ре-
шение «О создании рабочей группы по разработке программы комплекс-
ного развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Бело-
реченского муниципального образования». В состав рабочей группы во-
шли специалисты администрации, представители муниципальных унитар-
ных предприятий и депутаты – члены комиссии по собственности, про-
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мышленности, сельскому хозяйству, малому бизнесу и жилищно-
коммунальному хозяйству Думы.  

Результатом работы данной рабочей группы стало утверждение про-
граммы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городско-
го поселения Белореченского муниципального образования на 2016 – 2026 
годы.  

Кроме того, распоряжением главы администрации от 18.11.2016          
№ 134-р создана рабочая группа по разработке программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры городского поселения Белоречен-
ского муниципального образования, в состав которой также вошли депута-
ты Думы – члены комиссии по собственности, промышленности, сельско-
му хозяйству, малому бизнесу и жилищно-коммунальному хозяйству. 

В течение 2016 года депутатами Думы ежеквартально рассматрива-
лись вопросы о реализации мероприятий муниципальных программ, их 
эффективности. 

 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер по владению, пользованию и распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения 

 
В части эффективного владения, пользования и распоряжения иму-

ществом, находящимся в муниципальной собственности, Думой городско-
го поселения Белореченского муниципального образования приняты сле-
дующие нормативно-правовые акты: 

- Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Белореченского муниципального образова-
ния (утверждено решением Думы от 15.10.2008 № 68, с изменениями вне-
сенными решением Думы от 27.06.2013 № 66); 

- Положение о порядке сдачи в аренду, определения величины 
арендной платы за пользование муниципальным имуществом (утверждено 
решением Думы от 27.06.2013 № 65); 

- расчет размера арендной платы, а также порядок, условия и сроки 
внесения арендной платы за земли, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, а также за пользование земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности Белореченского муници-
пального образования (утвержден решением Думы от 20.05.2015 № 150); 

- порядок формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества в целях предоставления его во владе-
ние и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(утвержден решением Думы от 21.09.2016 № 206); 
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- порядок формирования, ведения, обязательного опубликования пе-
речня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав некоммерческих организаций), в целях 
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной ос-
нове (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориен-
тированным некоммерческим организациям (утвержден решением Думы 
от 19 октября 2016 года № 210). 

В целях учета муниципального имущества Белореченского муници-
пального образования в 2014 году приобретен программный продукт 
«Барс-реестр» и проведена инвентаризация муниципального имущества. 
При помощи указанных мероприятий составлен реестр всего муниципаль-
ного имущества Белореченского муниципального образования, в котором в 
настоящее время учитывается имущество: 

- состоящее на балансе администрации городского поселения Бело-
реченского муниципального образования; 

- состоящее в казне городского поселения Белореченского муници-
пального образования; 

- находящееся на праве оперативного управления в муниципальных 
учреждениях; 

- находящееся на праве хозяйственного ведения в муниципальных 
унитарных предприятиях; 

- находящееся в пользовании у юридических и физических лиц. 
По состоянию на 31 декабря 2016 года в реестр было включено          

720 объектов. В период с 2013 по 2016 год в муниципальную собствен-
ность принято недвижимое имущество: 

- от Министерства обороны Российской Федерации – 34 объекта (в 
том числе 8 объектов жилищно-коммунального хозяйства); 

- от Усольского районного муниципального образования –                   
139 объектов (жилые помещения в многоквартирных домах). 

С 2014 по 2016 год проведена техническая инвентаризация 51 объек-
та недвижимого муниципального имущества. Потребность проведения 
технической инвентаризации данных объектов объясняется, прежде всего, 
необходимостью включения их в реестр муниципального имущества в ка-
честве самостоятельных объектов учета, кадастрового учета объектов, гос-
ударственной регистрации права муниципальной собственности и переда-
чи объектов в пользование, а также оформления земельного участка под 
объектом недвижимости.  

С 2013 по 2016 год зарегистрировано право собственности Белоре-
ченского муниципального образования на 177 объектов недвижимости.  

За 2016 год проведены мероприятия с целью определения принад-
лежности имущества и присвоения ему статуса бесхозяйного имущества. В 
настоящее время выявлены бесхозяйные участки: 
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- тепловых сетей в количестве 9 единиц, общей протяженностью       
811 м;  

- электрических сетей в количестве 4 единиц, общей протяженно-
стью 4000 м.  

В настоящее время поставлено на учет в Управлении Росреестра            
8 единиц бесхозяйных тепловых сетей, право собственности на которые в 
первом квартале 2017 года в судебном порядке признано за Белореченским 
муниципальным образованием.  

За 2016 год оформлено право собственности на дороги общего поль-
зования местного значения в количестве 4 единиц.  

Проводится работа по поддержке субъектов малого и среднего пред-
принимательства и социально ориентированных некоммерческих органи-
заций. В настоящее время утверждены перечни муниципального имуще-
ства, свободного от прав третьих лиц, в целях предоставления его во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и социально ориентированным некоммерческим организациям.  

 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер для определения правовой базы по созданию, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установ-
лении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами 

 
На территории Белореченского муниципального образования созда-

ны и ведут свою деятельность два муниципальных унитарных предприя-
тия: 

- МУП «Белореченское ЖКХ»; 
- МУП «Транзит-аква», 
а также два муниципальных учреждения: 
- муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-

оздоровительный комплекс»; 
- муниципальное учреждение культуры «Библиотека семейного чте-

ния». 
Думой разработано и принято Положение о порядке создания, реор-

ганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий город-
ского поселения Белореченского муниципального образования (решение 
Думы от 19.01.2011 № 273 с изменениями, принятыми решением Думы от 
27.01.2016 № 177).  

В рамках осуществления контроля за деятельностью муниципальных 
предприятий и учреждений Дума ежеквартально приглашает руководите-
лей этих учреждений на свои заседания, где руководители предприятий 
отчитываются по основным направлениям: юридические и кадровые во-
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просы, вопросы производственно-хозяйственной деятельности, вопросы 
бухгалтерского учета, финансового анализа основных средств предприя-
тий и т.п.  

Кроме того, депутатами Думы может быть инициирована проверка 
муниципальных предприятий. Депутаты выходят с данной инициативой в 
контрольно-счетный орган Белореченского муниципального образования, 
утверждается план и направление проверки. Затем контрольно-счетный 
орган Белореченского муниципального образования проводит проверку 
муниципального унитарного предприятия или учреждения. 

Решением Думы городского поселения Белореченского муниципаль-
ного образования от 18.02.2009 № 103 утвержден Порядок принятия реше-
ний об установлении тарифов, надбавок к тарифам на товары и услуги ор-
ганизаций коммунального комплекса, надбавок к ценам для потребителей 
городского поселения Белореченского муниципального образования.  

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2005 года          
№ 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах ре-
гулирования тарифов организаций коммунального комплекса» админи-
страцией сельского поселения были утверждены тарифы на водоснабже-
ние и водоотведение постановлением администрации от 24.11.2015 № 879 
«Об установлении долгосрочных тарифов на услуги питьевого водоснаб-
жения и водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Тран-
зит-аква». Тариф на водоснабжение составил для населения  
15,02 руб./куб.м, для прочих потребителей – 16,12 руб./куб.м, тариф на во-
доотведение составил для населения 24,35 руб./куб.м, для прочих потреби-
телей – 31,07 руб./куб.м. 

 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер по созданию правовой базы для участия муниципального 
образования в организациях межмуниципального сотрудничества 

 
Правоотношения в области межмуниципального сотрудничества ре-

гулируются на основании статьи 8 Федерального закона от 6 октября  
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», а также в соответствии со статьей 
70 Устава Белореченского муниципального образования.  

Белореченское муниципальное образование с 2007 года является 
членом некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных обра-
зований Иркутской области» (решение Думы от 19.09.2007 № 144  
«О вступлении городского поселения Белореченского муниципального об-
разования в некоммерческую организацию «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области»).  

В рамках членства в данной Ассоциации депутатами Думы осу-
ществляется сотрудничество с другими муниципальными образованиями. 
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Вопросы, с которыми вышли главы или председатели дум муниципальных 
образований на уровень Ассоциации, выносятся на заседание Думы Бело-
реченского муниципального образования. Депутаты Думы выражают свою 
позицию по тем или иным вопросам, вносят предложения. Далее эта ин-
формация направляется в некоммерческую организацию «Ассоциация му-
ниципальных образований Иркутской области», затем в адрес муници-
пального образования.  

За 2016 год Думой рассмотрено 27 обращений муниципальных обра-
зований Российской Федерации. Из них по вопросам внесения изменений в 
уставы – 4; по вопросам права собственности, в том числе муниципальной, 
– 7; по вопросам коррупции – 5; по вопросам земельных отношений и гра-
достроительной политики – 5; по вопросам бюджета – 4; по вопросам в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства и капитального ремонта – 2. 

Межмуниципальное сотрудничество в сфере физической культуры и 
спорта заключается в проведении спортивно-массовых мероприятий и со-
стязаний, к участию в которых привлекаются муниципальные образования 
Усольского района и Иркутской области в целом. В 2016 году проведено 
более 40 подобного рода мероприятий. 

Кроме того, депутаты Думы регулярно принимают участие в 
обучающих семинарах, в рамках которых происходит обмен опытом в 
области организации и осуществления местного самоуправления, решения 
вопросов местного значения.  

Депутатами Думы Белореченского муниципального образования 
регулярно оказывается консультативная помощь депутатам Думы 
Мальтинского муниципального образования по вопросам проведения 
публичных слушаний и оформления соответствующих документов в 
рамках планируемого преобразования городского поселения 
Белореченского муниципального образования и сельского поселения 
Мальтинского муниципального образования, входящих в состав 
муниципального района Усольского районного муниципального 
образования Иркутской области, путем их объединения без изменения 
границ иных муниципальных образований с созданием вновь 
образованного муниципального      образования – городского поселения 
Белореченского муниципального образования с административным 
центром в рабочием поселке Белореченский. 

 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер по созданию правовой базы для определения порядка мате-
риально-технического и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления 

 
На основании статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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Российской Федерации», Устава Белореченского муниципального образо-
вания депутатами Думы Белореченского муниципального образования 
совместно со специалистами администрации разработано и принято Поло-
жение о порядке материально-технического и организационного обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправления Белореченского му-
ниципального образования (решение Думы от 14.11.2012 № 10). Данное 
Положение определяет порядок материально-технического и организаци-
онногое обеспечение деятельности администрации, Думы и контрольно-
счетного органа Белореченского муниципального образования. 

Думой городского поселения Белореченского муниципального обра-
зования ежегодно утверждается бюджет Белореченского муниципального 
образования на очередной финансовый год, бюджетные лимиты, в том 
числе по подпрограммам «Обеспечение деятельности главы городского 
поселения Белореченского муниципального образования» и «Обеспечение 
деятельности администрации городского поселения Белореченского муни-
ципального образования». В 2016 году затраты на материально-
техническое обеспечение составили 4084,12 тысячи рублей (оплата услуг 
связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, услуги по содержанию 
имущества, услуги по охране помещения, приобретение оргтехники, при-
обретение программных продуктов и их обновление, приобретение канце-
лярских и хозяйственных товаров).  

 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер по реализации контрольных полномочий за исполнением 
органами местного самоуправления и должностными лицами местно-
го самоуправления полномочий по решению вопросов местного зна-
чения 

 
 Взаимодействие представительного органа с муниципальными 

учреждениями и предприятиями помогает успешно решить вопросы разви-
тия Белореченского муниципального образования.  

В 2016 году депутатами Думы выполнена плодотворная конструк-
тивная работа по решению во-
просов жилищно-
коммунального хозяйства, об-
разования, культуры, физиче-
ской культуры и спорта, что, 
несомненно, дает положитель-
ные результаты. 

В 2016 году острых про-
блем с теплом и горячим водо-
снабжением в муниципальном 
образовании не стояло. Отопи-
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тельный сезон начался в соответствии с графиком. В этом заслуга и депу-
татов Думы, которые постоянно держат под контролем ситуацию в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, ежеквартально заслушивая отчеты 
руководителей муниципальных унитарных предприятий «Белореченское 
ЖКХ» и «Транзит-аква». 

 Неотъемлемой частью депутатской деятельности является работа с 
избирателями. Организация работы Думы Белореченского муниципально-
го образования с населением носит характер непосредственного общения 
депутатов с избирателями на личных приемах.  

Ежегодно утверждается график приема избирателей депутатами, ко-
торый размещен на информационных стендах Думы Белореченского му-
ниципального образования, в общественных местах, опубликован в газете 
«Белореченский вестник» и на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Каждый избиратель может 
встретиться с депутатом и задать интересующие вопросы. 

В Думу городского поселения Белореченского муниципального об-
разования можно обратиться письменно с заявлением. Все вопросы и заяв-
ления прорабатываются на заседаниях рабочих комиссий. В 2016 году Ду-
мой было рассмотрено 21 обращение граждан, по которым в установлен-
ные законодательством сроки были вынесены решения, приняты меры, да-
ны разъяснения.  

Каждый житель пос. Бе-
лореченский может ознако-
миться с материалами работы 
Думы, Уставом муниципаль-
ного образования, Регламен-
том работы Думы городского 
поселения. По всем интересу-
ющим вопросам можно полу-
чить информацию у председа-
теля Думы Волосача В.Г., де-
путатов или специалиста по 
работе с представительным 
органом.  

Депутатами Думы Белореченского муниципального образования 
внедрена нестандартная форма работы с неблагополучными и социально-
опасными семьями. Члены депутатской комиссии по социальным вопро-
сам и работе с общественными организациями посещают такие семьи. По-
сещение проводится не с целью проверки, а в форме дружеского визита. В 
рамках таких встреч депутаты в неформальной обстановке за чашкой чая 
интересуются у хозяев успехами по улучшению условий проживания, 
успехами детей, достижениями, дают советы, при необходимости оказы-
вают поддержку. Семьи всегда готовятся к такому посещению. Стараются 
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навести порядок в квартире и т.п. Результатом такой работы стало снятие с 
учета двух социально опасных семей в банке данных Иркутской области 
«в связи с исправлением». 

В целом деятельность Думы Белореченского муниципального обра-
зования за отчетный период была направлена на обеспечение контроля за 
выполнением законодательных и нормативных актов, стабилизацию и 
улучшение жизнедеятельности жителей поселка. 

 
Мероприятия, организованные и проведенные при участии депутатов 

Думы Белореченского муниципального образования в 2016 году 

               Акция «Мы за здоровый образ жизни» 
 

  

Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери 

  

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы 
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День защиты детей 

  

Высадка аллеи на территории городского поселения  
Белореченского муниципального образования 

  

3.3. Дума Вихоревского муниципального образования 
(председатель Думы Ясинская Елена Анатольевна) 

 
Номинация «Эффективность работы представительного органа 

городского поселения по решению вопросов местного значения» 
 

Эффективность принимаемых представительным органом посе-
ления мер по принятию устава и внесению в него изменений и допол-
нений 

 

Устав Вихоревского муниципального образования (далее – Устав) 
утвержден решением Думы Вихоревского муниципального образования 
(далее – Дума) от 19.12.2005 № 8 «О принятии Устава Вихоревского муни-
ципального образования». 

 В течение 2016 года в Устав внесены 2 изменения и дополнения, в 
2015 году – 1.  

Во всех случаях принятия изменений в Устав в обязательном поряд-
ке Думой были проведены публичные слушания.  
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Правовой основой порядка проведения и организации публичных 
слушаний на территории поселения является решение Думы от 14.06.2006 
№ 34 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях».   

Думой осуществлялись активные действия с целью привлечения жи-
телей, предприятий, общественных организаций, действующих на терри-
тории поселения, к участию в обсуждении проектов решений о внесении 
изменений в Устав. Такая работа достигалась посредством опубликования 
соответствующей информации в печатных СМИ, рассылки писем и при-
глашений с просьбой принять непосредственное участие и проявить ак-
тивную гражданскую позицию. В установленные сроки в Думу поступали 
рекомендации и предложения, которые впоследствии были учтены при 
принятии окончательного решения.  

По результатам слу-
шаний по проектам реше-
ний о внесении изменений 
в Устав готовились заклю-
чения, которые подлежали 
опубликованию в установ-
ленном порядке. 

При подготовке ре-
шений о внесении измене-
ний и дополнений в Устав в 
2016 году Дума активно 
взаимодействовала с администрацией Вихоревского городского поселения. 
Вносимые в Устав изменения и дополнения были направлены на его при-
ведение в соответствие с нормами федерального законодательства. 

В 2016 году дополнительным поводом для внесения изменений в 
Устав стал внесенный Прокуратурой Братского района протест, который 
был незамедлительно устранен.  

Взаимодействие с Прокуратурой Братского района при работе с про-
ектами решений о внесении изменений в Устав осуществлялось посред-
ством проведения антикоррупционной экспертизы направляемых проек-
тов. Результатом такой работы явились положительные заключения, поз-
воляющие рассматривать направляемые проекты без ограничений. 

 В Думе создана рабочая группа из числа депутатов и специалистов 
аппарата Думы, основной задачей которой является рассмотрение муници-
пальных нормативных правовых актов и проведение их экспертизы на 
предмет отсутствия (наличия) коррупциогенных факторов. Здесь позиции 
Прокуратуры Братского района и  рабочей группы всегда совпадали. 

Все изменения и дополнения, внесенные в Устав в 2016 году, успеш-
но прошли государственную регистрацию в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области. 
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Дума совместно с Прокуратурой Братского района, администрацией 
Вихоревского городского поселения проводит ежемесячную сверку муни-
ципальных нормативных правовых актов с действующим законодатель-
ством с целью определения наличия оснований для принятия новых муни-
ципальных нормативных правовых актов, внесения изменений в действу-
ющие либо признания их утратившими силу. 

Таким образом, Устав как основной нормативный правовой акт Ви-
хоревского муниципального образования находится под постоянным кон-
тролем Думы, администрации, а также контрольно-надзорного органа Ви-
хоревского муниципального образования. Результатом эффективности та-
кой работы стало своевременное и в установленном порядке приведение 
Устава в соответствие с требованиями действующего федерального и об-
ластного законодательства. 

 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер по переходу на формирование бюджета по программному 
принципу, увеличению доходной части и сокращению расходной части 
бюджета, снижению муниципального долга, повышению финансовой 
самостоятельности муниципального образования, снижению дефицита 
бюджета; контрольная деятельность за расходованием средств мест-
ного бюджета 

 
Бюджетные правоотношения в Вихоревском муниципальном образо-

вании осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации (далее – БК РФ), Федеральным законом от 6 октября 2003 года         
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), приня-
тыми в соответствии с БК РФ федеральными законами, законами Иркут-
ской области, иными правовыми актами, регулирующими бюджетные пра-
воотношения, а также в соответствии с Уставом Вихоревского муници-
пального образования, Положением о бюджетном процессе в Вихоревском 
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы от 
08.04.2014 № 85, и иными муниципальными правовыми актами. 

В результате внесения изменений в БК РФ были созданы условия для 
учета в бюджетном процессе программно-целевого принципа. 

Следует отметить, что основные показатели формирования местного 
бюджета на 2016 год с учетом программного принципа его составления 
достигли больших объемов, чем были намечены в начале их исполнения, в 
том числе в сравнении с 2015 годом (таблица 1). 

Местный бюджет на 2016 год был принят решением Думы от 
29.12.2015 № 146 «О бюджете Вихоревского городского поселения на       
2016 год», которым были утверждены: 
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 - доходы в сумме 63959,2 тыс. руб., из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в сумме 1896,5 тыс. руб.; 

- расходы в сумме 70093,5 тыс. руб.; 
- дефицит в сумме 6134,3 тыс. руб. (9,9 % утвержденного общего го-

дового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений). 

 В процессе исполнения бюджета в решение о его утверждении вно-
сились изменения решениями Думы от 13.04.2016 № 167, от 10.06.2016  
№ 181, от 27.09.2016 № 189, от 28.12.2016 № 209. 

Окончательно плановые показатели местного бюджета были достиг-
нуты в следующих объемах: 

- доходы в сумме 109384,3 тыс. руб.; 
- расходы в сумме 131108,5 тыс. руб.; 
- дефицит бюджета в сумме 21724,2 тыс. руб. (31,9 % утвержденного 

общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержден-
ного объема безвозмездных поступлений). 

По сравнению с 2015 годом доходная часть местного бюджета в       
2016 году увеличилась на 19,2 %, в том числе: 

- налоговые доходы – 14 %; 
- неналоговые доходы – 91 %; 
- безвозмездные поступления – 19 %. 
При этом расходная часть бюджета также увеличилась на 33 %. Од-

нако следует отметить, что в 2015 году исполнение бюджета было завер-
шено с  профицитом в сумме 4400, 9 тыс. руб. Дефицит бюджета в  
2016 году составил 9,6 % утвержденного общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений  и не превышает норму, установленную пунктом 3 статьи  
92.1 БК РФ. 

По разделу безвозмездных поступлений стоит отметить, что в           
2016 году дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюдже-
та муниципального образования «Братский район» поступила в сумме 
760 000,00 руб., или 100 % к плановым показателям. 

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджета исполнена на 100 % в размере 9 748 000,00 руб. 

Субсидия для реализации подпрограммы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014 – 2018 годы 
государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы посту-
пила в размере 23 046 990,46 руб. (99,1 %) при плане 23 249 000,00 руб.  

Субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив поступила в сумме 4 550 900,00 рублей (100 %). 
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Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, со-
ставили 1 780 600,00 рублей (100 %). 

Субвенции бюджетам поселений на выполнение отдельных област-
ных государственных полномочий поступили в полном объеме и состави-
ли 154 300,00 рублей (100 %). 

Прочие безвозмездные поступления при плане 1 021 900,00 рублей 
исполнены на 100 %, в том числе: 

- пожертвования от физических лиц на приобретение памятника Ви-
хору Савину в сумме 6 896,55 руб. или 100 % от плановых назначений     
6 900,00 руб.; 

- пожертвования от организаций города и индивидуальных предпри-
нимателей на ликвидацию чрезвычайной ситуации на котельной «Водо-
грейная» в размере 1 000 000,00 рублей и 15 000,00 рублей на приобрете-
ние памятника Вихору Савину. 

Как и в предыдущие годы, в местном бюджете большая часть расхо-
дов (64 %, или 74691,4 тыс. руб.) приходится на жилищно-коммунальное 
хозяйство.  

Таблица 1 
 

Наименование 
показателей 

Исполнено (тыс.руб.) % исполнения 
2015 2016 2015 2016 

Доходы 92693,1 110524,5 96 101 
Расходы 88282,2 117202,5 77 89 
Дефицит 0 -6678 0 9,6 
Профицит 4400,9 0 

 
В рамках обеспечения сбалансированности местного бюджета за 

счет программно-целевого принципа, а также повышения результативно-
сти расходования бюджетных средств, в 2016 году на территории поселе-
ния действовало шесть муниципальных программ Вихоревского городско-
го поселения. Доля расходов на их реализацию в общем объеме расходов 
составила    74 %. В сравнении с 2015 годом при аналогичном количестве 
реализуемых муниципальных программ, объем их финансирования соста-
вил 87202,1 тыс. руб. 

Доходная часть местного бюджета с учетом безвозмездных поступ-
лений за 2016 год исполнена в сумме 110524,5 тыс. руб., или 101 % к уточ-
ненному годовому плану. В сравнении, в 2015 году исполнение составило 
92683,1 тыс. руб. или 96 %. 

Основные показатели исполнения доходов бюджета представлены в 
таблице 2. 
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Следует отметить, что на протяжении многих лет местный бюджет  
исполнялся без муниципального долга, а также без бюджетных кредитов. 
Напротив, в 2015 году в бюджет поселения был возвращен кредит, кото-
рый был выдан муниципалитетом в 2013 году. 

                                                                                                    Таблица 2 
 

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год

Налоговые доходы 53 829,4 61 194,0 7 364,6 105 98 114
Неналоговые доходы 4 323,0 8 267,8 3 944,8 116 98 191
Безвозмездные 
перечисления 34 530,7 41 062,7 6 532,0 98 71 119

Всего доходов 92 683,1 110 524,5 17 841,4 102 89 119

2016 к 
2015 году 

(%)

Исполнено % исполнения
Наименование 

показателя
Отклонение 

(+,-)

 
Эффективность программно-целевого формирования и исполнения 

местного бюджета достигается посредством осуществления контрольной 
деятельности за расходованием средств. 

В течение финансового года согласно перспективному плану работы 
Думы депутаты ежеквартально заслушивали информацию об исполнении 
бюджета за 2016 год, отчет об исполнении бюджета за 2015 год, осуществ-
ляли иные формы муниципального финансового контроля. 

Таким образом, реализация четких установок, направление которых 
связано с повышением качества исполнения бюджета, привело к правиль-
ному и адекватному бюджетному планированию, эффективности и резуль-
тативности использования бюджетных средств. Указанные мероприятия 
позволяют обеспечить не только социально-экономические интересы му-
ниципального образования, но и сбалансированность консолидированных 
бюджетов бюджетной системы. 

 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер по сборам местных налогов 
 
Поступление налоговых доходов в бюджет Вихоревского муници-

пального образования в 2016 году составило 61194 тыс. руб. или 102 % к 
уточненному годовому плану. Основная часть налоговых доходов местно-
го бюджета обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц 
(72 % от общего объема налоговых поступлений), имущественных налогов 
(23 %), налогов на акцизы (6 %). 

Поступления в бюджет Вихоревского муниципального образования 
налога на доходы физических лиц в 2016 году при плане               
43 400 000,00 руб. составили 44 319 945,16 руб. (102,1 %). В сравнении с   
2015 годом повышение составило 13 %.  
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Налог на акцизы по нефтепродуктам исполнен на 104,4 %   
(3 081 790,01 руб.) при плане 2 953 100,00 руб., что составляет 141,5 % к 
показателям прошлого года (2 178 254,32 руб.). 

Налог на совокупный доход исполнен на 95,8 %. 
Налог на имущество физических лиц в 2016 году при плане                    

5 500 000,00 руб. исполнен в сумме 5 701 277,45 руб. (103,7 %). Рост на  
45 % по сравнению с 2015 годом (3 930 887,23 руб.). 

Земельный налог при плане 8 000 000,00 руб. выполнен на 101,1 % 
(8 090 869,88 руб.), в том числе поступления от физических лиц – 
1 335 887,90 руб. (102,8 %) при плане 1 300 000,00 руб.; 6 754 981,98 руб. – 
поступления от организаций (100,8 %) при запланированных назначениях 
6 700 000,00 руб. В сравнении с 2015  годом поступления уменьшились на  
4,9 %. 

Окончательный результат по соответствующим налогам будет пред-
ставлен вместе с отчетом об исполнении бюджета за 2016 год.  

В разрезе налоговых источников выполнение плана в 2015 году сло-
жилось следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц поступил в размере 39208,6 тыс. 
рублей, что составило 100 % годовых плановых назначений; 

- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации, поступили в сумме 2178,2 тыс. рублей, что состав-
ляет 99 % годовых плановых назначений; 

- налог на имущество поступил в сумме 12441,7 тыс. рублей, что со-
ставляет 99 % годовых плановых назначений. 

По предварительной оценке исполнения бюджета за 2016 год по 
налогу на доходы физических лиц наблюдается снижение по сравнению с            
2015 годом. Причиной снижения явилось сокращение числа организаций –
налогоплательщиков, проведение оптимизации в предприятиях города. 

 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер по принятию, координации действий и контролю за ходом 
реализации планов и программ развития муниципального образова-
ния 

 
Поскольку бюджет Вихоревского городского поселения сформиро-

ван по программному принципу, структура расходов бюджета представле-
на         6 (шестью) муниципальными программами Вихоревского город-
ского поселения: 

1) «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций в Вихоревском муниципальном образовании» на 2016 –       
2018 годы; 

2) «Развитие дорожного хозяйства» на 2014 – 2020 годы; 
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3) «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда   
г. Вихоревка» на 2014 – 2020 годы; 

4) «Развитие культуры» на 2014 – 2017 годы; 
5) «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 – 2017 годы. 
 Исполнение по муниципальным программам в 2016 году составило 

100 175,300 руб., или 87 % от намеченного плана. 
 

Реализация муниципальных программ 
Вихоревского муниципального образования в 2016 году 

 

 
Муниципальные программы утверждены правовыми актами главы 

администрации Вихоревского городского поселения и взаимосвязаны с 
подпрограммами, входящими в их состав. Реализация муниципальных 
программ напрямую связана с осуществлением основных вопросов мест-
ного значения.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 32 Устава Вихоревского муници-
пального образования в исключительной компетенции Думы  Вихоревско-
го муниципального образования находится принятие планов и программ 
развития муниципального образования, утверждение отчетов об их испол-
нении. 

Так, решением Думы от 17.02.2016 № 151 утверждена программа 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вихорев-
ского городского поселения на 2016 – 2028 годы. Данная программа впер-
вые была запущена на территории городского поселения. Посредством ре-
ализации программы намечено достижение надежного и долгосрочного 
развития систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества 
коммунальных услуг, улучшение состояния окружающей среды, экологи-
ческой безопасности, создание благоприятных условий для проживания 

84,7 

80,5 

82,4 
96,2 

98 

100 

2016 год (%) 
Гражданская оборона, предупреждение 
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Вихоревском городском поселении на 
2016-2018 годы 
Развитие дорожного хозяйства на 2014-
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хозяйства на 2014-2020 годы 

Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда г. 
Вихоревка на 2014-2020 годы 
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граждан. Контроль за исполнением программы возложен на Думу. Отчет о 
ее реализации в 2016 году намечен к заслушиванию в конце 1 квартала 
2017 года.  

Кроме этого, решением Думы от 28.12.2016 № 213 утверждена про-
грамма комплексного социально-экономического развития Вихоревского 
муниципального образования на 2017 – 2022 годы. Указанная программа 
действует с 2017 года. 

В рамках реализации контроля Думой в течение 2015 и 2016 годов 
заслушивались отчеты об исполнении указанных программ. Предвари-
тельно над изучением достигнутых по программам (подпрограммам) пока-
зателей работали депутаты профильных комиссий. В результате проводи-
мой работы исполнителям программ направлялись соответствующие ре-
комендации.  

Реализация программ происходит с привлечением дополнительных 
ресурсов. Не всегда мероприятия, запланированные в рамках программ 
(подпрограмм), возможно осуществить без привлечения дополнительных 
сил и средств. К таким источникам отнесено в том числе софинансирова-
ние из областного и районного бюджетов.  

Ряд мероприятий по программным направлениям также осуществля-
ется и за счет спонсорских средств. 

Подготовка изменений основных параметров муниципальных про-
грамм, их корректировка осуществляются во взаимодействии с органами 
статистики, областными ведомствами и другими органами государствен-
ной власти.  

Вихоревское муниципальное образование в 2015 и 2016 годах полу-
чало субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий переч-
ня проекта «Народные инициативы». 

Показателем эффективной координации действий по контролю за 
ходом реализации программ в 2015 и 2016 годах  является ежеквартальное 
заслушивание отчетов ответственных лиц, отчетов об исполнении местно-
го бюджета, а также фактическое исполнение основных показателей про-
граммы и достижение конечных результатов.  

 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер по владению, пользованию и распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения 

 
Порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности Вихоревского муниципального образования, утвержден ре-
шением Думы от 26.06.2015 №137. Управление и распоряжение объектами 
муниципальной собственности осуществляется посредством передачи в 
аренду, безвозмездное пользование, по концессионному соглашению, в до-
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верительное управление, залог, путем отчуждения (приватизация, прода-
жа).  

Результат эффективного пользования, владения, распоряжения му-
ниципальным имуществом в Вихоревском муниципальном образовании 
показательно отражается в разрезе неналоговых доходных источников. 
Сравнительный анализ представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Показатели Уточ-
нен-
ный 
план 

на 2016 
год 

Испол-
нено за 

2016 
год 

% от 
плана 

Исполне-
но за 2015 

год 

Рост (сниже-
ние) поступ-
лений в 2016 
году к 2015 

году 

в % в сум-
ме  

Арендная плата за землю 3 752,5 3 786,9 101 2 651,2 143 1 135,7 

Арендная плата за имущество 20,4 18,8 92 14,4 131 4,4 

Доходы от продажи квартир 272,5 272,5 100 0,0 - 272,5 

Доходы от продажи земель-
ных участков 

527,0 512,8 97 353,7 145 159,1 

Денежные взыскания, взыски-
ваемые с лиц, причинивших 
ущерб имуществу 

106,6 106,6 100 0,0 - 106,6 

Доходы от возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным 
дорогам транспортными сред-
ствами 

1 249,1 1 221,9 98 667,4 183 554,5 

Между администрацией Вихоревского городского поселения и         
ООО «Тепловые сети» 6 сентября 2016 года в соответствии с протоколом 
конкурсной комиссии о результатах проведения открытого конкурса от 
16.08.2016 заключено концессионное соглашение, объектом которого яв-
ляется система коммунальной инфраструктуры, в том числе объекты теп-
лоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, расположенные 
на территории Вихоревского муниципального образования. Концессион-
ное соглашение прошло регистрацию в Управлении федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии Иркутской области. 
Срок действия соглашения 15 лет с момента подписания. К подобной 
практике управления имуществом Вихоревское муниципальное образова-
ние обратилось впервые. 

В рамках реализации мероприятий перечня народных инициатив 
приобретен мусоровоз с боковой загрузкой. Указанная техника передана в 
хозяйственное ведение МУП «ЖилСервис» с целью оказания услуг по 
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сбору и вывозу твердых коммунальных отходов в г. Вихоревка. Также в 
рамках реализации перечня в городе оборудованы и обустроены контей-
нерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов в количестве 
16 штук. 

В 2015 и 2016 годах активно проводилась работа по оформлению 
объектов муниципальной собственности. В собственность Вихоревского 
муниципального образования от ОАО «РЖД» безвозмездно передано  
19 объектов водоснабжения и 3 земельных участка для осуществления дея-
тельности по водоснабжению. В порядке приватизации из муниципальной 
собственности передано 8 жилых помещений в  собственность граждан. 

В целях пополнения доходной части местного бюджета проводится 
работа по постановке на кадастровый учет ранее учтенных объектов не-
движимости (объектов капитального строительства). Из 729 объектов в 
2015 году произведена постановка 509 объектов, в 2016 – 343. 

На территории Вихоревского муниципального образования прово-
дятся плановые (внеплановые) проверки в рамках муниципального земель-
ного контроля. Осуществляются мероприятия по выявлению бесхозяйного, 
выморочного имущества с целью его последующей постановки на учет. 

В целях установления единого порядка определения размера аренд-
ной платы за использование земельными участками, находящимися в му-
ниципальной собственности Вихоревского муниципального образования, 
Думой принято решение от 16.05.2016 № 172. Решением Думы от 
16.05.2016 № 173 установлен порядок определения размера платы за уве-
личение площади земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 
и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Вихоревского муниципального образования. 

 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер для определения правовой базы по созданию, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установ-
лении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами 

 
Решением Думы от 28.03.2006 № 23 утвержден порядок принятия 

решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных пред-
приятий и муниципальных учреждений Вихоревского муниципального об-
разования.  

На территории Вихоревского муниципального образования осу-
ществляют свою деятельность два предприятия: муниципальное унитарное 
предприятие «ЖилСервис» и муниципальное унитарное предприятие 
«Жилищно-эксплуатационная служба». К основным видам экономической 
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деятельности предприятий относится организация в границах поселения 
пассажирских перевозок и обслуживание и эксплуатация жилищного фон-
да соответственно. 

В 2015 году Вихоревским муниципальным образованием учреждены 
два казенных учреждения культуры: МКУК «Историко-краеведческий му-
зей города Вихоревка», МКУК «Вихоревская городская библиотека». 

Полномочие установления тарифов на услуги, оказываемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, передано Думой администра-
ции Вихоревского муниципального образования. 

В целях эффективной организации пассажирских перевозок, оказы-
ваемых МУП «ЖилСервис» (автобусные перевозки городских и дачных 
направлений) постановлением главы Вихоревского муниципального обра-
зования устанавливаются соответствующие тарифы. Часть средств («выпа-
дающие доходы») возмещается путем предоставления субсидий данному 
предприятию. В настоящий момент указанные тарифы, с учетом мнения 
представительного органа, не изменялись с 01.01.2016. 

Политика сдерживания стоимости услуг поддерживается путем вы-
деления финансовых средств из местного бюджета по решению Думы Ви-
хоревского муниципального образования. 

На ресурсное обеспечение МКУК «Историко-краеведческий музей 
города Вихоревка» по подпрограмме «Музейное дело» муниципальной 
программы «Развитие культуры» на 2014 – 2017 годы в 2016 году было 
направлено 2151377,13 руб., что составило 93,6 % от годового планового 
назначения. 

По подпрограмме «Библиотечное дело» вышеназванной муници-
пальной программы на обеспечение МКУК «Вихоревская городская биб-
лиотека» из средств бюджета выделено 4068662,08 руб.  или 99,8 % испол-
нения за 2016 год. 

В сравнении с 2015 годом на музей выделено 992,5 тыс. руб., на 
обеспечение библиотеки – 1705,3 тыс. руб. 

Муниципальные учреждения культуры пополняют свою доходную 
базу путем оказания платных услуг.  

Таким образом, совместная работа администрации и Думы в направ-
лении поддержки муниципальных предприятий и учреждений для их эф-
фективной деятельности положительно сказывается на результатах их дея-
тельности и финансовом положении, что является важным достижением в 
сфере их управления. 

В качестве контрольных мероприятий за деятельностью муници-
пальных предприятий и учреждений Думой в 2015 и 2016 году планово за-
слушивались отчеты их руководителей (должностных лиц).  

В 2015 году совместными усилиями администрации городского по-
селения и Думы проведена масштабная аудиторская проверка финансовой 
деятельности МУП «ЖилСервис».  
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Эффективность принимаемых представительным органом посе-
ления мер по созданию правовой базы для участия муниципального 
образования в организациях межмуниципального сотрудничества 

 
В соответствии со статьей 71 Устава Вихоревского муниципального 

образования сотрудничество Вихоревского муниципального образования с 
иными муниципальными образованиями осуществляется в целях органи-
зации взаимодействия органов местного самоуправления Вихоревского 
муниципального образования с органами местного самоуправления иных 
муниципальных образований, обмена опытом в области организации и 
осуществления местного самоуправления, решения вопросов местного 
значения. 

Решением Думы от 27.10.2010 № 96 утверждено соглашение о взаи-
модействии и сотрудничестве между представительными органами город-
ского и сельских поселений, 
входящих в состав Братского 
района и Думы муниципаль-
ного образования «Братский 
район». 

В рамках соглашения 
стороны пришли к общему 
намерению развивать деловые 
связи между представитель-
ными органами муниципаль-
ных образований на принци-
пах партнерства и взаимного 
учета интересов, обмена опытом нормотворческой деятельности и стрем-
ления к  развитию взаимного сотрудничества. 

С момента образования Вихоревское муниципальное образование 
состоит в некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных об-
разований Иркутской области» (далее – Ассоциация). 

Участие в Ассоциации является открытой площадкой для обсужде-
ния и обобщения замечаний и предложений муниципальных образований 
по проектам законов Иркутской области, проектам постановлений Прави-
тельства Иркутской области, областных государственных программ, кон-
цепций, затрагивающих интересы местного самоуправления. 
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Эффективность принимаемых представительным органом посе-
ления мер по созданию правовой базы для определения порядка мате-
риально-технического и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления 

 
Органы местного самоуправления и уполномоченные ими муници-

пальные учреждения выступают заказчиками на поставку товаров, выпол-
нение работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного 
значения и осуществлением отдельных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления муниципального образования в соответствии с 
заключаемыми соглашениями. 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (пункт 2 статьи 68 
Устава Вихоревского муниципального образования). 

Структуру органов местного самоуправления в соответствии с Уста-
вом Вихоревского муниципального образования составляют Дума муни-
ципального образования, глава муниципального образования, администра-
ция. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Устава Вихоревского муници-
пального образования финансовое обеспечение деятельности осуществля-
ется исключительно за счет собственных доходов местного бюджета. 

Расходы на обеспечение деятельности Думы предусматриваются в 
местном бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией 
расходов бюджетов Российской Федерации. 

Согласно пункту 1 статьи 5 Регламента Думы организационное, пра-
вовое, информационное обеспечение деятельности Думы осуществляет 
Вихоревское муниципальное образование в соответствии с Положением, 
утверждаемым решением Думы. Для реализации указанного положения 
Думой принято решение от 30.10.2008 № 35. 

В целях обеспечения эффективности и результативности расходов, 
направляемых на содержание представительного органа, ежегодно в конце 
каждого календарного года постоянной депутатской комиссией по бюдже-
ту, налогам и финансово-экономической деятельности рассматривается и 
утверждается смета расходов Думы муниципального образования. 
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Эффективность принимаемых представительным органом посе-
ления мер по реализации контрольных полномочий за исполнением 
органами местного самоуправления и должностными лицами местно-
го самоуправления полномочий по решению вопросов местного зна-
чения 

 
В соответствии со статьей 24 Устава Вихоревского муниципального 

образования глава Вихоревского муниципального образования представ-
ляет Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, а также о 
результатах деятельности местной администрации и подведомственных 
ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой. 

С целью обеспечения осуществления контрольных функций Дума 
вправе образовывать временные комиссии и рабочие группы с привлече-
нием к их работе специалистов соответствующего профиля. 

Следуя указанному положению, решением Думы от 17.02.2016  
№ 149 создана рабочая группа по вопросу прохождения отопительного се-
зона на территории Вихоревского муниципального образования. В состав 
рабочей группы входят депутаты Думы, должностные лица и специалисты 
администрации городского поселения. Рабочая группа активно действова-
ла на протяжении всего 2016 года и продолжает работать в настоящее вре-
мя. Начиная с 22 ноября 2016 года город  находится в режиме функциони-
рования «Чрезвычайная ситуация».  

В продолжение деятельности рабочей группы депутаты проводят 
выезды на объекты коммунальной инфраструктуры, входят в межведом-
ственный штаб по принятию мер по ликвидации чрезвычайной ситуации. 
Также для оказания содействия и привлечения сил и средств предприятий 
(организаций) в преодолении возникшей ситуации депутатами направля-
лись обращения в соответствующие структуры. 

Думой ежегодно направляются годовые отчеты для осуществления 
внешней проверки. 

Отчет об исполнении бюджета за 2014 год, который был представлен 
к утверждению Думы в 2015 году, прошел внешнюю проверку по обраще-
нию Думы в контрольно-счетном органе муниципального образования 
«Братский район». Отчет об исполнении бюджета за 2015 год прошел 
внешнюю проверку в Контрольно-счетной палате Иркутской области. 

К сожалению, в настоящий момент создание собственного контроль-
но-счетного органа является для муниципалитета вопросом перспективы. 
Для этого Дума совместно с финансовым управлением администрации го-
рода поэтапно подготавливают нормативную, материально-техническую и 
организационную базу, необходимую для создания и эффективной работы 
такого органа. 
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Дума организует последующий контроль. Данная форма контроля 
обеспечивается посредством возложения контроля за исполнением меро-
приятий в решениях, принимаемых Думой, на соответствующих долж-
ностных лиц или структурные подразделения администрации  поселения. 

В настоящее время  решением Думы от 17.08.2016 № 186 поставлен 
на контроль ход исполнения обращения граждан, признанного депутат-
ским запросом, по проведению ремонта автомобильной дороги общего 
пользования «Объездная».  

Эффективность реализации Думой контрольных функций всегда за-
висит от правильного взаимодействия между всеми структурами органов 
местного самоуправления Вихоревского муниципального образования. 
Наилучшим показателем совместной работы является полноценное осу-
ществление вопросов местного значения, достижение поставленных целе-
вых показателей, направление деятельности на улучшение качества и 
уровня жизни населения города.  
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4. Победители конкурса среди представительных органов 
муниципальных образований Иркутской области 

(сельские поселения). 
 

4.1. Дума муниципального образования «Майск» 
(председатель Думы Серебренников Александр Иннокентьевич) 

 
Номинация «Эффективность работы представительного органа 
сельского поселения по решению вопросов местного значения» 
 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер по принятию устава и внесению в него изменений и допол-
нений 

 
Внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образо-

вания «Майск» (далее – Устав) проводится с целью приведения норм 
Устава в соответствие с действующим законодательством по мере вступ-
ления в законную силу изменений в федеральном и региональном законо-
дательстве, затрагивающих местное самоуправление.  

При подготовке проекта решения Думы муниципального образова-
ния «Майск» (далее – Дума) о внесении изменений и дополнений в Устав 
проводятся консультации с прокуратурой Осинского района и Управлени-
ем Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области. 
С учетом полученных рекомендаций проект решения о внесении измене-
ний и дополнений в Устав выносится на рассмотрение Думы.  

Дума рассматривает проект решения о внесении изменений и допол-
нений в Устав, утверждает данный проект решения и определяет состав 
комиссии по внесению изменений и дополнений в Устав, назначает пуб-
личные слушания. Одновременно Думой утверждается Порядок учета 
предложений граждан по проекту решения Думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав МО «Майск» и участия граждан в его обсуждении». 
Оба вышеуказанных решения публикуются в печатном СМИ «Вестник» и 
размещаются на официальном сайте муниципального образования 
«Майск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.maisk-adm.ru). 

Предложения от жителей поселения принимаются в течение 10 дней 
со дня официального опубликования данного проекта решения Думы. По-
ступившие предложения граждан по проекту решения Думы о внесении 
изменений и дополнений в Устав не позднее 5 дней после окончания срока 
приема предложений рассматриваются на заседании комиссии по внесе-
нию изменений и дополнений в Устав с участием граждан (по их жела-
нию), направивших данные предложения.  

http://www.maisk-adm.ru/
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По итогам рассмотрения каждого предложения гражданина по про-
екту решения о внесении изменений в Устав комиссия принимает решение 
о его принятии и внесении соответствующих изменений и дополнений ли-
бо об отклонении данного предложения. Решения комиссии оформляются 
протоколом. 

По истечении 30 дней со дня официального опубликования (обнаро-
дования) проекта решения о внесении изменений в Устав в установленный 
срок проводятся публичные слушания. 

Информация о результатах рассмотрения предложений граждан по 
проекту поправок в Устав после окончания публичных слушаний в течение 
10 дней официально публикуется, обнародуется. 

С учетом решения комиссии по поступившим предложениям граж-
дан и публичных слушаний по проекту изменений в Устав на очередном 
заседании Думы принимается решение «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Майск» и его официальном 
опубликовании в газете «Вестник» и размещении на официальном сайте 
муниципального образования «Майск»  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.maisk-adm.ru). 

Устав муниципального образования «Майск» с внесенными измене-
ниями и дополнениями проходит государственную регистрацию в Управ-
лении Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской обла-
сти и в установленные сроки публикуется, обнародуется.  

 В 2016 году по вопросам изменения в Устав Думой принято 6 реше-
ний, в 2015 году – 5. 

В результате принятия своевременных мер по внесению изменений в 
Устав муниципального образования «Майск» за период 2015 – 2016 годов 
не было принято ни одного решения Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области о несоответствии Устава 
Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу Ир-
кутской области, законам Иркутской области, наличии выявленных кор-
рупциогенных факторов в Уставе. 

 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер по переходу на формирование бюджета по программному 
принципу, увеличению доходной части и сокращению расходной части 
бюджета, снижению муниципального долга, повышению финансовой 
самостоятельности муниципального образования, снижению дефицита 
бюджета; контрольная деятельность за расходованием средств мест-
ного бюджета 

 
В условиях финансово-экономической нестабильности в стране ос-

новные направления деятельности Думы в 2016 году были направлены на  

http://www.maisk-adm.ru/
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обеспечение ликвидности и сбалансированности местного бюджета, уве-
личению собственных доходов и сокращению бюджетных расходов. 

Формирование и исполнение местного бюджета поселения проводи-
лось в соответствии с Положением «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Майск», утвержденным решением Думы от 
22.08.2013      № 152 (в ред. от 10.11.2015). 

За 2016 год по вопросам формирования и исполнения местного бюд-
жета Думой принято 8 решений, в 2015 году – 7. 

Несмотря на кризисные явления в экономике, муниципальное обра-
зование «Майск» завершило 2016 год, выполнив все принятые расходные 
обязательства бюджета, в том числе по выплате заработной платы по де-
кабрь включительно.  

Кредиторская задолженность и муниципальный долг местного  бюд-
жета на 1 января 2017 года отсутствуют.  

В основном это было достигнуто благодаря совместным действиям 
органов местного самоуправления муниципального образования «Майск» 
по программному подходу формирования и исполнения местного бюджета 
и принятым мерам по увеличению доходной базы за счет: 

- увеличения налоговой базы имущественных налогов; 
- пополнения муниципальной казны и распоряжения муниципальным 

имуществом;  
- привлечения частных инвестиций, частно-муниципального парт-

нерства и участия населения в общественных работах на безвозмездной 
основе. 

Муниципалитетом проведена работа с населением по оформлению 
права собственности на земельные участки и недвижимое имущество, в ре-
зультате приватизировано 89 жилых помещений. 

 На 01.01.2017 в частной собственности находится 86 % общей пло-
щади жилого фонда. Воспользовались своим правом и оформили право 
собственности 55 % дольщиков паевых земель сельскохозяйственного 
назначения.  

Муниципалитетом проведена работа по оформлению в муниципаль-
ную собственность невостребованных земельных долей. Осинский район-
ный  суд удовлетворил 18 исков администрации муниципального образо-
вания «Майск» о признании права муниципальной собственности на                      
221 невостребованную долю. 

Муниципалитет провел кадастровые работы и оформил в муници-
пальную собственность муниципального образования «Майск»      1436 га 
невостребованной пашни. Оформленная пашня предложена работающим 
на ней сельхозтоваропроизводителям в аренду на 49 лет или выкуп с рас-
срочкой платежа до 5 лет по муниципальной программе «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образо-



412 
 

вании «Майск» на период 2013 – 2017 годов», утвержденной решением 
Думы от 23.04.2013 № 146. 

В результате на 01.01.2017 заключено 9 договоров на 1103 га, в том 
числе 7 договоров продажи (906,5 га) по цене 15 % кадастровой стоимости 
с рассрочкой платежа на 5 лет и 2 договора аренды (196,5 га) на 49 лет, в 
стадии оформления 5 договоров: 2 – купли-продажи (98 га) и 3 – аренды         
(235 га).  

Планируемый ежегодный дополнительный объем доходов местного 
бюджета от аренды пашни и земельного налога составит 102 тыс. руб., от 
продажи пашни в течение 5 лет оценивается свыше 700 тыс. руб. 

Муниципалитетом проведена работа по формированию и оформле-
нию в муниципальную собственность 167 земельных участков под ком-
плексное малоэтажное жилищное строительство в новом микрорайоне с. 
Майск «Над Сельхозхимией», общая площадь участков 33,2 га. По состоя-
нию на 01.01.2017 администрацией муниципального образования «Майск» 
заключено с застройщиками 157 договоров аренды.  

Дополнительный объем доходов в местный бюджет от аренды оце-
нивается свыше 800 тыс. руб. ежегодно на период застройки, в дальней-
шем от продажи в собственность застройщику с увеличением соответ-
ственно налоговой базы по земельному налогу.  

В целях пополнения муниципальной казны постоянно проводится 
работа по оформлению бесхозяйного имущества в муниципальную соб-
ственность. По состоянию на 01.01.2017 балансовая стоимость муници-
пального имущества оценивается в 136 млн руб. Это дает возможность му-
ниципалитету формировать базу для дополнительных доходов местного 
бюджета от реализации имущества, имущественного налога, аренды.  

Льготы по уплате имущественных налогов на территории муници-
пального образования «Майск» не применяются. 

В результате проведенной работы собственные доходы местного 
бюджета муниципального образования «Майск» за 2016 год составили  
3 млн 745 тыс. руб. или 158 % к уровню 2015 года. 

В структуре собственных доходов на первом месте доходы от аренды 
и продажи имущества – 48 %, поступило 1 793 тыс. руб., или в 2,4 раза 
выше уровня 2015 года (от использования муниципального имущества 
ежегодная доходная база до 2020 года сохранится на достигнутом уровне в 
1,8 млн руб.). 

На втором месте налоги на имущество (земельный налог) – 22 %, по-
ступило 810 тыс. руб., или 102,4 % к уровню 2015 года (в ближайшие два-
три года динамика роста налоговой базы по земельному налогу сохранит-
ся). 

Проблемными вопросами по имущественным налогам остаются: 
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1) взыскание недоимки, так, без движения находится у судебных 
приставов 3 дела по взысканию с ООО «Афин» 245 тыс. руб. земельного 
налога; 

2) отсутствие имущественной оценки объектов физических лиц для 
определения налоговой базы, просматривается ее решение, это завершение 
перехода исчисления налога на имущество физических лиц от кадастровой 
стоимости; 

3) заявительный характер уменьшения кадастровой стоимости земли 
хозяйствующими субъектами и, как следствие, выпадающие доходы. 

На третьем месте НДФЛ – 9 %, поступило 341,2 тыс. руб., или 121 % 
к уровню 2015 года. 

Расчетный объем начисленной и выплаченной заработной платы 
(ФОТ) (из расчета поступившего НДФЛ) составил 28,9 млн руб. (при этом 
сохраняется значительный объем серых выплат заработной платы и неза-
декларированных доходов населения). 

В структуре доходов собственные доходы местного бюджета в         
2016 году составили 40 % против 28,5 % в 2015 году.  

С 2017 года муниципальное образование «Майск» приказом мини-
стерства финансов Иркутской области с третьей группы дотационности 
переведено во вторую.  

Муниципальным образованием «Майск» проводится активная работа 
по привлечению населения и представителей малого бизнеса к участию в 
решении вопросов местного значения на условиях муниципально-частного 
партнерства: 

1) создание условий для организации досуга организациями культу-
ры; 

2) обеспечение условий для развития на территории поселения физи-
ческой культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий поселения; 

3) создание условий для массового отдыха жителей поселения и ор-
ганизация обустройства мест массового отдыха населения, включая обес-
печение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользо-
вания и их береговым полосам. 

Поселением заключено 6 договоров частно-муниципального парт-
нерства. 

В 2015 году проведен капитальный ремонт здания и внутренняя от-
делка Абрамовского клуба (стоимость работ 389 тыс. руб., в том числе за 
счет средств «Народного бюджета» 289 тыс. руб., по частно-
муниципальному партнерству – 198 тыс. руб.).  

В 2016 году в зоне отдыха «Мыс Поповский» по частно-
муниципальному партнерству построена крытая летняя сценическая пло-
щадка 48 кв. м. (затраты оцениваются в 175 тыс. руб.).  
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По частно-муниципальному партнерству к 9 Мая проведен ремонт и 
отделка сайдингом фасада здания библиотеки (затраты оцениваются в           
75 тыс. руб.). Изготовлены и установлены мраморные мемориальные пли-
ты  «Войнам-землякам 1941 – 1945 годов» (затраты на сумму 204 тыс. руб., 
в том числе местный бюджет 142 тыс. руб.).  

За пять лет по частно-муниципального партнерству в поселении по-
строено пять спортивных плоскостных сооружений: 

- в 2012 году – многофункциональная спортивная площадка;  
- в 2013 году – площадка для пляжного волейбола; 
- в 2014 году – ипподром; 
- в 2015 году – ледовый корт; 
- в 2016 году – борцовский зал. 
За 2013 – 2016 годы силами поселения обустроено место для массо-

вого отдыха населения «Мыс Поповский» (ж/бетоном укреплено 60 метров  
береговой зоны р. Осинка и завезено 250 куб. м песка,  ежегодно прово-
дится очистка русла реки и береговой зоны на площади 2 га, построен ван-
товый навесной мост протяженностью 35 м, 3 летних торговых павильона). 
Объем выполненных работ оценивается в 500 тыс. руб. затраты местного 
бюджета – 25 тыс. руб.  

За 2014 – 2016 годы обустроен ипподром с ограждением беговой до-
рожки в 1400 м, центральная трибуна и теневые навесы, бетонно-земляная 
эстакада, конюшня для летнего стойлового содержания на 12 спортивных 
лошадей, 10 коновязей на 50 голов, туалет. Общий объем выполненных 
работ оценивается в 1,5 млн руб. (спонсоры безвозмездно поставили стро-
ительные материалы, тяжелую технику, основные работы произведены 
добровольно силами активного населения, отработано более 3 тысяч чело-
веко-часов). В течение трех лет на Майском ипподроме проводятся откры-
тия скакового сезона, соревнования по конному спорту районного куль-
турно-спортивного мероприятия «Сур-Харбан», к областному татарскому 
КСП «Сабантуй – 2015», ко дню села на Петров день. 

В 2015 году по инициативе депутатского корпуса силами поселения 
построен хоккейный корт с освещением, теплой раздевалкой, совмещен-
ной с центральной трибуной, и горкой, снежно-ледовый городок. Объем 
выполненных работ оценивается в 450 тыс. руб., населением безвозмездно 
отработано 1300 человеко-часов.  

В 2016 году было реконструировано здание мастерской                  
МБОУ «Майская СОШ» под борцовский зал площадью 109 кв. м. Объем 
выполненных работ оценивается в 750 тыс. руб., населением безвозмездно 
отработано 1500 человеко-часов. В реконструкции здания, отделочных ра-
ботах, обустройстве зала приняли активное участие трудовые коллективы 
бюджетных учреждений, жители села, школьники.  
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Эффективность принимаемых представительным органом посе-
ления мер по принятию, координации действий и контролю за ходом 
реализации планов и программ развития муниципального образова-
ния 

 
В 2016 году 55,9 % расходов местного бюджета муниципального об-

разования «Майск» профинансировано по 9 муниципальным программам, 
в 2015 году всего 14,2 % по 7 программам. 

В муниципальном образовании «Майск» реализуются следующие 
муниципальные программы: 

1) «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования 
«Майск» на 2015 – 2020 годы – исполнение в 2016 году за счет дорожного 
фонда муниципального образования «Майск» составило 479,7 тыс.  руб.; 

2) «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования «Майск» на 2013 – 2017 годы» – исполнение 
за 2016 год составило 389,3 тыс. руб., из них за счет дорожного фонда му-
ниципального образования «Майск» – 233,3 тыс. руб.  

3) «Развитие культуры в муниципальном образовании «Майск» на   
2015 – 2020 годы» –  исполнение за 2016 год составило 2684 тыс. руб.; 

4) «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
муниципального образования «Майск» на 2016 – 2020 годы – исполнение 
составило 86600 руб., в том числе за счет местного бюджета 45350 руб.; 

5) «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Майск» на период 2012 – 2017 годы и с 
перспективой до 2025 года»; 

6) «Переселение граждан из ветхого аварийного жилого фонда му-
ниципального образования «Майск» на период до 2019 года»; 

7) «Энергосбережение и энергоэффективность в муниципальном об-
разовании «Майск» на 2015 – 2020 годы»; 

8) «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «Майск» на период 2013 – 2017 годы»; 

9) «Пожарная безопасность и защита населения и территории муни-
ципального образования «Майск» от чрезвычайных ситуаций на 2016 –         
2021 годы. 

С 2017 года приняты к финансированию следующие программы: 
1) «Охрана и использование земель на территории Майского сель-

ского поселения на 2017 – 2020 годы»; 
2) «Противодействие коррупции в Майском сельском поселении на 

2017 – 2020 годы». 
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Эффективность принимаемых представительным органом посе-
ления мер по владению, пользованию и распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения 

 
Решениями Думы муниципального образования «Майск» утвержде-

ны, действуют и находятся на контроле исполнения: 
1) Положение о муниципальной казне муниципального образования 

«Майск»; 
2) Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджет-

ных инвестиций в муниципальную собственность МО «Майск»; 
3) Положение «О порядке ведения регистра жилых домов, строящих-

ся на территории МО «Майск»; 
4) Положение «О порядке сдачи в аренду муниципального имуще-

ства на территории муниципального образования «Майск»; 
5) Положение «О порядке определения размера арендной платы, 

условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности  МО «Майск»; 

6) Положение «О порядке определения цены земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, гос-
ударственная собственность на которые не разграничена, при заключении 
договоров купли-продажи указанных земельных участков без проведения 
торгов»;  

7) порядок реализации муниципальных долей в праве общедолевой 
собственности на земли сельскохозяйственного назначения. 

Муниципальное образование «Майск» проводит работу по оформле-
нию в муниципальную собственность невостребованных земельных долей, 
бесхозяйного имущества. Впоследствии муниципальное имущество дан-
ной категории сдается в аренду, что приносит дополнительный объем до-
ходов в местный бюджет. 

 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер для определения правовой базы по созданию, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установ-
лении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами 

 
Органами местного самоуправления муниципального образования 

«Майск» утверждены, действуют и находятся на контроле исполнения: 
1) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления муниципальных услуг администрацией муници-
пального образования «Майск»; 
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2) порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных 
перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых му-
ниципальными учреждениями муниципального образования «Майск»; 

3) порядок формирования муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
муниципального образования «Майск» и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания, предоставления субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям муниципального образования «Майск» на фи-
нансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчи-
танных с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных 
услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на 
содержание муниципального имущества, определения объема и условия 
предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям муни-
ципального образования «Майск» на иные цели;  

4) порядок проведения ежегодной оценки потребности в оказании 
муниципальных услуг (выполнение работ); 

5) общие требования к формированию и применению стандартов ка-
чества оказания муниципальных услуг (выполнения работ). 

Четырем структурным подразделениям МБУК «Майский КДЦ» еже-
годно доводится муниципальное задание и стандарты по предоставлению 
муниципальных услуг с учетом охвата разных возрастных групп населе-
ния, качества и количества культурных мероприятий. Утверждаются тари-
фы на платные услуги. За 2016 год объем платных услуг по  МБУК «Май-
ский КДЦ» составил 85 тыс. руб. 

 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер по созданию правовой базы для участия муниципального 
образования в организациях межмуниципального сотрудничества 

 
Муниципальное образование «Майск» является активным членом 

некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных образований 
Иркутской области». 

По инициативе главы муниципального образования «Майск» все 
главы поселений Осинского района входят в состав Административного 
Совета муниципальных образований «Осинский район». Административ-
ному Совету муниципальных образований «Осинский район» главой посе-
ления ежегодно представляется отчет «О деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования «Майск» по решению во-
просов местного значения». Отчет за 2016 год представлен 22 февраля 
2017 года. 

 В целях обмена опытом и выработки единых подходов в решении 
вопросов местного значения два раза в год проводится единый Совет глав 
поселений Осинского и Боханского районов. 
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Глава муниципального образования «Майск» Серебренников А.И. и  
депутат Воронов С.А. в составе делегации от Иркутской области приняли 
участие в работе I Всероссийского Съезда народных делегатов от муници-
палитетов и сельских территорий в г. Москве. 

Глава муниципального образования «Майск» и депутаты Думы му-
ниципального образования «Майск» принимают активное участие в работе 
семинаров Законодательного Собрания Иркутской области.  

Дума муниципального образования «Майск» регулярно участвует в 
конкурсе Законодательного Собрания Иркутской области на лучшую орга-
низацию работы представительного органа. 

 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер по созданию правовой базы для определения порядка мате-
риально-технического и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления 

 
Решениями Думы муниципального образования «Майск» утвержде-

ны: 
1) Порядок формирования конкурсной комиссии и принятия ею ре-

шения о заключении договора о целевом обучении с обязательством по-
следующего прохождения муниципальной службы (в 2016 году два специ-
алиста прошли профессиональную переподготовку по программе «Госу-
дарственное муниципальное управление»); 

2) Порядок увольнения (освобождения от должности) лица, замеща-
ющего муниципальную должность, в связи с утратой доверия; 

3) Положение о муниципальной службе в муниципальном образова-
нии «Майск» с порядком о пенсионном обеспечении муниципальных слу-
жащих; 

4) Положение о видах поощрения муниципального служащего и по-
рядке его применения. 

Внесены изменения: 
1) в Положение об оплате труда работников муниципального бюд-

жетного учреждения культуры «Майский культурно-досуговый центр» 
(средняя заработная плата доведена до уровня утвержденной «Дорожной 
карты»); 

2) в Положение об оплате труда в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Майск». 
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Эффективность принимаемых представительным органом посе-
ления мер по реализации контрольных полномочий за исполнением 
органами местного самоуправления и должностными лицами местно-
го самоуправления полномочий по решению вопросов местного зна-
чения 

 
Решением Думы от 26.12.2014 № 75 принято Положение «О ежегод-

ном отчете главы муниципального образования «Майск» о результатах его 
деятельности, деятельности администрации муниципального образования 
«Майск», в том числе о решении вопросов, поставленных Думой.  

Согласно утвержденному годовому плану работы Дума в начале года 
рассматривает итоги реализации муниципальных программ и программы 
социально-экономического развития муниципального образования 
«Майск». 

В первом квартале 2016 года приняты решения по вопросам: 
- отчет о состоянии и развитии дошкольного образования на терри-

тории муниципального образования «Майск»; 
- отчет о состоянии преступности и профилактике правонарушений 

на территории муниципального образования «Майск»;  
- о ходе реализации Положения «О порядке ведения регистра жилых 

домов, строящихся на территории муниципального образования «Майск», 
утвержденного решением Думы муниципального образования «Майск» от 
19.12.2013 № 18»; 

- о ходе реализации и внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Майск» на период 2012 – 2016 годов и с 
перспективой до 2025 года»; 

- о ходе реализации и внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «Майск» на период 2013 – 2017 годов»; 

- отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Майск» за 2015 год; 

- о деятельности МБУК «Майский КДЦ» за 2015 год; 
- об утверждении отчета главы муниципального образования 

«Майск» за 2015 год; 
- о состоянии здоровья и медицинского обслуживания населения му-

ниципального образования «Майск».  
В январе-феврале 2017 года Дума муниципального образования 

«Майск» утвердила отчеты за 2016 год: 
1) о ходе реализации  и внесении изменений в муниципальную про-

грамму «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Майск» на период 2013 – 2017 годов и с 
перспективой до 2025 года»; 
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2) о состоянии дошкольного образования на территории муници-
пального образования «Майск»; 

3) о состоянии здоровья и медицинского обслуживания населения 
муниципального образования «Майск»; 

4) о ходе реализации положения «О порядке ведения регистра жилых 
домов, строящихся на территории муниципального образования «Майск»; 

5) о ходе реализации муниципальной программы «Развитие дорож-
ного хозяйства муниципального образования «Майск» на 2015 – 2020 го-
ды»; 

6) отчет об исполнении дорожного фонда муниципального образова-
ния «Майск»; 

7) о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики муниципального образова-
ния «Майск» на 2016 – 2020 годы»; 

8) отчет о работе муниципального земельного контроля и состоянии 
использования земельного фонда муниципального образования «Майск»; 

9) о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культу-
ры в муниципальном образовании «Майск» на 2015 – 2020 годы; 

10) отчет об исполнении муниципального задания Майского КДЦ; 
11) о ходе реализации муниципальной программы «Повышение        

безопасности дорожного движения на территории муниципального обра-
зования «Майск»; 

12) об организации предоставления  муниципальных услуг на терри-
тории муниципального образования «Майск». 

Вышеуказанные отчеты специалистов и руководителей муниципаль-
ных учреждений предшествуют отчету главы муниципального образова-
ния «Майск». 

С ежегодным отчетом «О социально-экономическом развитии муни-
ципального образования «Майск» за истекший год и задачах на текущий 
год» глава муниципального образования «Майск» выступает на сходе жи-
телей поселения. В 2016 году отчет состоялся 24 марта 2016 года и утвер-
жден решением Думы. 
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4.2. Дума Оекского муниципального образования 
(председатель Думы Парфенов Олег Анатольевич) 

 
Номинация «Эффективность работы представительного органа 
сельского поселения по решению вопросов местного значения» 
 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер по принятию устава и внесению в него изменений и допол-
нений 

 
Устав Оекского муниципального образования – основополагающий 

нормативный правовой акт Оекского муниципального образования. В думе 
Оекского муниципального образования (далее – Дума) работу по приведе-
нию Устава в соответствие с действующим законодательством осуществ-
ляет Комиссия по регламенту и депутатской этике совместно с админи-
страцией поселения.  

За 2016 год Думой Оекского муниципального образования принято      
3 муниципальных правовых акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав (от 29.01.2016 № 37-02 Д/сп, от 26.08.2016 № 44-39 Д/сп, от 
23.12.2016 № 48-65 Д/сп). 

При внесении изменений в Устав муниципального образования со-
блюдается необходимый порядок: на заседании Думы заслушивается про-
ект вносимых изменений в устав, назначаются публичные слушания (по-
рядок участия граждан в обсуждении проекта вносимых изменений в 
Устав), устанавливается порядок учета предложений по проекту муници-
пального правового акта. Осуществляется опубликование проекта право-
вого акта, порядка участия граждан в обсуждении проекта в печатном 
средстве массовой информации. После чего проводятся публичные слуша-
ния по обсуждению проекта муниципального правового акта о внесении 
изменений в Устав муниципального образования, результаты публичных 
слушаний публикуются в информационном бюллетене «Вестник Оекского 
муниципального образования». Проведение публичных слушаний осу-
ществляется с обязательным участием депутатов Думы, представителей 
общественности и организаций поселения. Последним этапом депутаты 
принимают нормативный правовой акт большинством в две трети голосов 
от установленной Уставом  численности депутатов.  

Показателями эффективности работы Думы с Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области по приве-
дению Устава Оекского муниципального образования в соответствие с 
действующим законодательством является отсутствие отказов в регистра-
ции изменений в Устав Оекского муниципального образования. При госу-
дарственной регистрации изменений в Устав все правовые акты прошли 
правовую экспертизу в Управлении Министерства юстиции Российской 
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Федерации по Иркутской области, коррупциогенных факторов за 2016 год 
не выявлено. Все вносимые изменения в Устав зарегистрированы Управ-
лением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской об-
ласти и официально опубликованы. Протестов прокуратуры на противоре-
чие Устава Оекского муниципального образования Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным законам, законам Иркутской области в Ду-
му Оекского муниципального образования не поступало.  

 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер по переходу на формирование бюджета по программному 
принципу, увеличению доходной части и сокращению расходной части 
бюджета, снижению муниципального долга, повышению финансовой 
самостоятельности муниципального образования, снижению дефицита 
бюджета; контрольная деятельность за расходованием средств мест-
ного бюджета 

 
Анализ эффективности принимаемых Думой поселения мер по уве-

личению доходной части бюджета, сокращению расходной части бюджета, 
снижению муниципального долга и дефицита бюджета Оекского муници-
пального образования, проведенный за 2014 – 2016 годы,  изложен в  таб-
лице, единица измерения – тыс. рублей: 

 
Вид доходов 2014 год 

факт 
2015 год 

факт 
% выпол-
нения 2015 

к 2014 

2016 год 
факт 

% выпол-
нения 2016 

к 2015 
Всего доходов 29777 28555 95,9 37792 132,3 
Налоговые и не-
налоговые доходы 

15556 15479 99,5 20866 134,8 

в т.ч. налог на 
имущество физи-
ческих лиц 

459 540 117,6 711 131,7 

Земельный налог 5182 5187 100,1 9436 181,9 
НДФЛ 7423 7389 99,5 7707 104,3 
Всего расходов 29194 28960 99,2 34000 117,4 
В т.ч. расходы на 
содержание ОМС 

13531 13767 101,7 14443 104,9 

Дефицит бюджета - 583 405  - 3791  
Муниципальный 
долг 

990 990  0  

 
Из таблицы видно, что поступление налоговых и неналоговых дохо-

дов  в  2015 году по отношению к 2014 году составило 99,5 %, а в 2016 го-
ду по отношению к 2015 году этот показатель увеличился  до 134,8 %, 
налог на имущество физических лиц и земельный налог выросли в 2015 
году по отношению к 2014 году на 117,6 % и 100,1 % соответственно, а в 
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2016 году увеличились по отношению к 2015 году на 131,7 % и 181,9 % 
соответственно.  

Расходы бюджета в 2015 году снизились по отношению к 2014 году 
и составили 99,2 %, этот факт обусловлен снижением уровня доходов.  

В 2016 году расходы увеличились  и составили 117,4 % по отноше-
нию к 2015 году, а расходы на содержание органов местного самоуправле-
ния в 2016 году по отношению к уровню 2015 года выросли на 104,9 %, 
что также указывает на эффективность принимаемых  представительным 
органом мер. 

Дефицит бюджета уменьшается, так, при утверждении бюджетов на 
2014 – 2016 годы и на 2015 – 2017 годы дефицит бюджета принимался в 
объеме 10 % от утвержденного общего годового объема доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, то 
на 2016 год дефицит бюджета был принят в объеме 7,5 %. 

Муниципальный долг в 2014 – 2015 годах был на уровне 990 тысяч 
рублей, в 2016 году сведен к нулю. 

Контрольная деятельность за расходованием средств местного бюд-
жета передана Думой на уровень муниципального района, что приводит к 
экономии бюджетных средств.  (Пример: заработная плата с начислениями 
муниципального служащего, осуществляющего финансовый контроль в 
представительном органе, рассчитанная на год, составляет 347,1 тысяч руб. 
По соглашению с Контрольно-счетной палатой Иркутского района меж-
бюджетные трансферты по передаче полномочий составляют 124,2 тыс. 
руб.). 

По результатам проведенных проверок Контрольно-счетной палатой 
Иркутского района серьезных нарушений при составлении проекта бюд-
жета Оекского муниципального образования на очередной год и на плано-
вый период, исполнении бюджета не выявлено. Текущие замечания при-
нимаются во внимание, подлежат исправлению. 

 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер по сборам местных налогов 
 
Основу местных налогов Оекского муниципального образования со-

ставляют земельный налог, налог на имущество физических лиц, НДФЛ. 
Объектами налогообложения являются находящиеся в собственности фи-
зических лиц жилые дома, квартиры, строения, сооружения.  

В 2015 году Думой Оекского муниципального образования принято 
два нормативных правовых акта по установлению земельного налога (от 
27.11.2015 № 35-39 Д/сп) и налога на имущество (от 27.11.2015 № 35-40 
Д/сп) на 2016 год. 

Динамика поступления налоговых сборов представлена в таблице и 
имеет тенденцию к увеличению.  
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Год НДФЛ 

(тыс. руб.) 
Земельный налог 

(тыс. руб.) 
Налог на имуще-

ство 
(тыс. руб.) 

2015 7389 5187 540 
2016 7707 9436 711 

 
Этому способствует совместная работа администрации поселения с 

депутатами, которая заключается: 
- в проведении мероприятий по выявлению собственников неоформ-

ленных земельных участков и другого недвижимого имущества, привлече-
нию их к налогообложению; 

- в проведении разъяснительной работы среди населения, содействии 
гражданам в оформлении прав собственности на земельные участки и иное 
недвижимое имущество; 

- в осуществлении муниципального земельного контроля за исполь-
зованием индивидуальными предпринимателями, гражданами земельных 
участков в соответствии с видом разрешенного использования (изменение 
вида разрешенного использования земельного участка, например, «с инди-
видуального жилищного строительства» под «предприятия мелкорознич-
ной торговли» влечет дополнительное увеличение поступлений налогов за 
счет увеличения кадастровой стоимости земельного участка); 

- в осуществлении совместной работы с Федеральной налоговой 
службой по снижению недоимки по местным налогам (предоставление 
Федеральной налоговой службой списков должников – физических и юри-
дических лиц, осуществление депутатами, представителями администра-
ции адресной и  индивидуальной работы с должниками по оплате имею-
щихся задолженностей). 

 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер по принятию, координации действий и контролю за ходом 
реализации планов и программ развития муниципального образова-
ния 

 
В рамках реализации Комплексной программы социально-

экономического развития Оекского муниципального образования на пери-
од 2011 – 2016 годы, утвержденной решением Думы от 25.11.2011 № 57-46 
Д/сп, ежегодно на заседание Думы выносится информация о выполнении 
программы социально-экономического развития Оекского муниципально-
го образования. Так, согласно плану работы Думы поселения на 1 полуго-
дие    2017 года вопрос о выполнении программы по итогам 2016 года за-
планирован на 31 марта 2017 года.  

В связи с тем, что программа закончила свое действие в 2016 году, 
администрацией поселения совместно с депутатами разработана и утвер-
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ждена Комплексная программа социально-экономического развития 
Оекского муниципального образования на 2017 – 2022 годы (решение Ду-
мы от  23.12.2016 № 48-67 Д/сп). 

В соответствии с программой социально-экономического развития 
Оекского муниципального образования в 2015 – 2016 годах действовало         
7 муниципальных программ: 

1) «Осуществление деятельности администрации Оекского муници-
пального образования на 2014 – 2016 годы»; 

2) «Развитие дорожного хозяйства на территории Оекского муници-
пального образования на 2014 – 2018 годы»; 

3) «Пожарная безопасность и защита населения и территории 
Оекского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций на 2014 
–           2018 годы»; 

4) «Развитие культуры, спорта и туризма на территории Оекского 
муниципального образования на  2014 – 2018 годы»; 

5) «Повышение энергетической эффективности и энергосбережения 
в Оекском  муниципальном образовании на 2014 – 2016 годы»; 

6) «Поддержка сельскохозяйственного производства на территории 
Оекского муниципального образования на 2015 – 2017 годы»; 

7) «Уличное освещение Оекского муниципального образования на   
2015 – 2017 годы». 

Удельный вес расходов по муниципальным программам в общих 
расходах бюджета составил в 2015 году – 2,8 %, в 2016 году – 6,8 %. 

В течение 2016 года на заседаниях депутатских комиссий регулярно 
рассматривался вопрос о реализации муниципальных программ и их эф-
фективности. 

Участие Оекского муниципального образования в региональных 
программах, подпрограммах и проектах в 2016 году: 

1) государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015 – 2020 годы. В рамках реа-
лизации подпрограммы «Государственная политика в сфере экономиче-
ского развития Иркутской области» на 2015 – 2020 годы» получена субси-
дия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 
сумме 1 484,4 руб. – выполнен ремонт зрительного зала и сцены в Доме 
культуры    с. Оек, приобретен спортивный инвентарь; 

2) государственная программа Иркутской области «Развитие культу-
ры на 2014 – 2018 годы» (подпрограмма «Оказание финансовой поддержки 
муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и ар-
хивного дела»). В рамках реализации программы получена субсидия на 
оснащение домов культуры оборудованием и необходимым для него про-
граммным обеспечением, материальными ценностями в сумме 950,0 тыс. 
руб. – приобретены театральные кресла в зрительный зал Дома культуры  
с. Оек, оргтехника. 
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Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер по владению, пользованию и распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения 

 
Оекское муниципальное образование в лице администрации и Думы 

придает большое значение вопросам владения, пользования и  распоряже-
ния муниципальным имуществом.  

В Реестр муниципального имущества Оекского муниципального об-
разования (утвержден в новой редакции решением Думы от 23.12.2016              
№ 48-72 Д/сп) включены: 

- автомобильные дороги (75 наименований протяженностью  
56,95 км); 

- недвижимое имущество (32 наименования), в том числе жилые по-
мещения (квартиры, жилые дома), земельные участки, подстанции, детские 
игровые комплексы; 

- транспортные средства (5 наименований). 
Кроме того, результатом совместной работы администрации и Думы 

Оекского муниципального образования в 2016 году стала передача имуще-
ства от администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния в собственность Оекского муниципального образования, в том числе 
здание Дома культуры в с. Оек, жилых помещений в количестве 72 шт. 

В настоящее время ведется работа по включению в Реестр муници-
пального имущества вышеуказанных жилых помещений (72 шт.). Подго-
товлен пакет документов и передан в Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области для разграничения права собственности. 

Передача здания Дома культуры имеет большую социальную значи-
мость. В аренду Детской юношеской спортивной школы администрации 
Иркутского района был сдан спортивный зал Дома культуры, что позволи-
ло сократить коммунальные расходы из местного бюджета, в дальнейшем 
планируется привлечь дополнительные ставки тренеров по видам спорта 
волейбол, баскетбол.  

В 2017 году также запланировано сдать в аренду неиспользуемые 
нежилые помещения Дома культуры, тем самым увеличить доходную 
часть бюджета Оекского муниципального образования. 

Ежегодно администрацией совместно с депутатами проводится мо-
ниторинг имущества, находящегося в собственности Оекского муници-
пального образования. Жилые помещения, переданные гражданам в соб-
ственность, исключаются из Реестра муниципального имущества  
(за 2016 год исключено 4 квартиры). 

В связи с переходом полномочий от поселений на уровень муници-
пальных районов, в целях эффективного исполнения вопросов местного 
значения из собственности Оекского муниципального образования в соб-
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ственность Иркутского районного муниципального образования передано 
три котельных, расположенных на территории Оекского муниципального 
образования. 

Решением Думы от 29.01.2016 № 37-08 Д/сп «Об утверждении про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 
2016 год» утвержден прогнозный план (программа) приватизации муници-
пального имущества на 2016 год. 

В прогнозный план (программу) приватизации на 2016 год включено     
3 единицы движимого имущества. Ожидаемые поступления в бюджет со-
ставили 204 000 руб. 

Администрацией Оекского муниципального образования во испол-
нение прогнозного плана (программы) приватизации на 2016 год проведе-
ны аукционы по продаже муниципального имущества Оекского муници-
пального образования, включенного в прогнозный план (программу) при-
ватизации муниципального имущества. В результате чего реализована  
1 единица движимого имущества на сумму 92 000 рублей. 

 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер для определения правовой базы по созданию, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установ-
лении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами 

 
В Оекском муниципальном образовании создано и действует одно 

муниципальное учреждение – «Социально-культурный спортивный ком-
плекс». Муниципальных унитарных предприятий в муниципальном обра-
зовании нет. 

В рамках создания услуг для досуга населения в настоящее время 
приняты следующие документы: 

- Положение о платных услугах муниципального учреждения «Соци-
ально-культурный спортивный комплекс»; 

- Перечень платных услуг муниципального учреждения «Социально-
культурный спортивный комплекс»; 

- Положение о работе платных клубных формирований муниципаль-
ного учреждения «Социально-культурный спортивный комплекс»; 

- Положение о льготах при оказании платных услуг муниципального 
учреждения «Социально-культурный спортивный комплекс»; 

- Тарифы на услуги муниципального учреждения «Социально-
культурный спортивный комплекс».  

Деятельность муниципального учреждения «Социально-культурный 
спортивный комплекс» позволила привлечь в бюджет поселения 120 тыс. 
рублей за 2016 год. 



428 
 

Вся информация о деятельности муниципального учреждения «Со-
циально-культурный спортивный комплекс» (контактная информация, 
планы работы, информация о работе секций и кружков,  анонс мероприя-
тий) размещается на информационных стендах здания Дома культуры и в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте адми-
нистрации Оекского муниципального образования (www.oek.su). 

Информация о работе муниципального учреждения «Социально-
культурный спортивный комплекс» за предшествующий год ежегодно за-
слушивается на заседании Думы. 

 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер по созданию правовой базы для участия муниципального 
образования в организациях межмуниципального сотрудничества 

 
В целях реализации статьи 8 Федерального закона от 6 октября         

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьи 72 Устава Оекского муници-
пального образования Думой регулируются правоотношения в области 
межмуниципального сотрудничества. 

В целях развития межмуниципального сотрудничества Оекским му-
ниципальным образованием на 2016 год подписаны следующие соглаше-
ния: 

1. Соглашение о передаче части полномочий органов местного само-
управления Оекского муниципального образования Контрольно-счетной 
палате Иркутского районного муниципального образования по осуществ-
лению внешнего муниципального финансового контроля. 

2. Соглашение о передаче части полномочий органов местного само-
управления Оекского муниципального образования администрации Иркут-
ского районного муниципального образования в части разработки прогно-
за социально-экономического развития поселения на очередной финансо-
вый год и плановый период. 

В целях повышения эффективности деятельности администрации и 
Думы Оекского муниципального образования, координации и объединения 
усилий при решении проблем администрация Оекского муниципального 
образования с 2009 года входит в состав некоммерческой организации 
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области». Предста-
вители администрации и Думы поселения активно принимают участие в 
семинарах, заседаниях, проводимых Ассоциацией, обмениваются опытом 
при решении вопросов местного значения.  

Администрация и Дума поселения тесно сотрудничают с админи-
страцией и Думой Иркутского районного муниципального образования. В 
рамках эффективного развития межмуниципального сотрудничества еже-
годно проводятся различные семинары, рабочие совещания, заседания, 

http://www.oek.su/
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направленные на решение общих вопросов местного значения, получение 
консультативной помощи местными администрациями, с целью обмена 
опытом между муниципальными образованиями в области организации и 
осуществления местного самоуправления. 

 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер по созданию правовой базы для определения порядка мате-
риально-технического и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления 

 
Дума Оекского муниципального образования ежегодно утверждает 

отчет об исполнении бюджета за предыдущий год, утверждает бюджет на 
очередной финансовый год и плановый период. Решением Думы Оекского 
муниципального образования утверждаются бюджетные лимиты по разде-
лу «Общегосударственные вопросы», где предусмотрено материально-
техническое обеспечение деятельности администрации Оекского муници-
пального образования.  

Так, расходы на материальные затраты на содержание органов мест-
ного самоуправления (канцелярские товары, ГСМ для заправки автомоби-
лей, приобретение информационно-технического оборудования, комплек-
тующих к оргтехнике и др.) в 2015 году составили 1975 тыс. руб., 
в 2016 году  – 1798 тыс. руб. 

 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер по реализации контрольных полномочий за исполнением 
органами местного самоуправления и должностными лицами местно-
го самоуправления полномочий по решению вопросов местного зна-
чения 

 
Ежегодно депутаты Думы Оекского муниципального образования на 

открытом заседании Думы заслушивают отчет о деятельности админи-
страции и Думы Оекского муниципального образования за прошедший год 
(решение Думы от 26.02.2016 № 39-18 Д/сп), рассматривают проекты ре-
шений об исполнении бюджета за прошедший календарный год (решение 
Думы от 28.04.2016 № 41-24 Д/сп), итоги выполнения прогноза социально-
экономического развития поселения (решение Думы от 25.12.2015                 
№ 36-48 Д/сп).  

С целью подведения итогов работы, обсуждения предложений и за-
мечаний по работе, анализа социально-экономического развития муници-
пального образования на заседания Думы ежегодно приглашаются специа-
листы администрации Оекского муниципального образования по различ-
ным направлениям деятельности, руководитель, заместители руководителя 
администрации Иркутского районного муниципального образования, ру-
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ководители учреждения культуры, учреждений образования, учреждений 
здравоохранения, расположенных на территории Оекского муниципально-
го образования, участковый уполномоченный полиции, представители об-
щественных организаций (Совет ветеранов, женсовет). Заслушивается ин-
формация о медицинском обслуживании на территории, о состоянии си-
стемы образования, о работе участкового уполномоченного полиции, о со-
стоянии культуры и спорта в поселении и др.  

С целью контроля и надзора за деятельностью органов местного са-
моуправления представители прокуратуры Иркутского района периодиче-
ски присутствуют на заседаниях Думы. 

Ежедневно главой и специалистами администрации ведется прием 
граждан, депутаты Думы осуществляют прием населения по отдельному 
графику.   

 
4.3. Дума муниципального образования «Первомайское» 

(председатель Думы Кудак Александр Игоревич) 
 

Номинация «Эффективность работы представительного органа 
сельского поселения по решению вопросов местного значения» 
 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер по принятию устава и внесению в него изменений и допол-
нений 

 
Думой муниципального образования «Первомайское» (далее – Дума) 

регулярно принимаются меры по внесению изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Первомайское». Проекты решений 
Думы по внесению изменений и дополнений в Устав обсуждаются с пред-
ставителями общественности на публичных слушаниях. Проект решения 
Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Первомайское» и объявление для граждан по внесению пред-
ложений опубликовываются в газете «Первомайский вестник» и размеща-
ются на официальном сайте муниципального образования «Первомайское» 
(http://адм-первомайское.рф) в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет». 

После принятия Думой решения о внесении изменений в Устав дан-
ное решение направляется в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Иркутской области для регистрации. 

 В 2016 году изменения и дополнения в Устав муниципального обра-
зования «Первомайское» вносились дважды. 

Отказов Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Иркутской области в регистрации изменений в Устав нет. По результа-

http://адм-первомайское.рф/


431 
 

там антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторов в Уставе 
не выявлено. 

 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер по переходу на формирование бюджета по программному 
принципу, увеличению доходной части и сокращению расходной части 
бюджета, снижению муниципального долга, повышению финансовой 
самостоятельности муниципального образования, снижению дефицита 
бюджета; контрольная деятельность за расходованием средств мест-
ного бюджета 

 
Исполнение бюджета в 2015 году по доходам составило 8148,0 тыс. 

руб., в том числе: 
 - налоговые и неналоговые поступления – 834,9 тыс. руб., или  

10,3 % от общих доходов бюджета;  
- безвозмездные поступления – 7313,1 тыс. руб., или 89,7 % от общих 

доходов бюджета.  
Доходная часть бюджета в 2015 году увеличилась на 865,0 тыс. руб., 

или на 11,9 %, в том числе:  
– налоговые и неналоговые доходы увеличились на 269,7 тыс. руб. 

(основная причина – увеличение доходов от уплаты акцизов на ГСМ, зе-
мельного налога);  

– безвозмездные поступления увеличились на 725,3 тыс. руб. (основ-
ная причина – увеличение прочих субсидий бюджетам поселений).  

Расходы в 2015 году составили 8084,3 тыс. руб., что на 11 % больше 
по сравнению с 2014 годом. Расходы по муниципальным программам со-
ставили 486,8 тыс. руб. Удельный вес муниципальных программ в общих 
расходах бюджета за 2015 год составил 206 %.  

Доходы бюджета в 2016 году составили 8262,8 тыс. руб., что на  
1,4 % больше по сравнению с 2015 годом (в том числе налоговые и ненало-
говые поступления – 1395,9 тыс. руб., что на 67,2 % больше по сравнению 
с 2015 годом, безвозмездные поступления – 6866,9 тыс. руб., что на 6,1 % 
меньше по сравнению с 2015 годом).  

Основное увеличение доходов связано с повышением собираемости 
земельного налога с юридических лиц, уплаты акцизов на ГСМ.  

Расходы в 2016 году составили 8180,6 тыс. рублей, что на 1,2 % 
больше по сравнению с 2015 годом. Удельный вес муниципальных про-
грамм в общих расходах бюджета за 2016 год составил 857,3 тыс. руб., или 
9,54 %, что на 76 % больше по сравнению с 2015 годом.  Остальные 90,4 % 
бюджета сельского поселения в 2016 году составили государственные про-
граммы и средства, имеющие целевые назначения.  

При этом собственные доходы муниципального образования «Пер-
вомайское» составили: 
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Доходы 2015 год 
(тыс. руб.) 

2016 год 
(тыс. руб.) 

Акцизы 532,5 931,7 
Налог на имущество 2,9 3,2 
Земельный налог 56,4 229,9 
Доходы от оказания плат-
ных услуг 

24 37,5 

Денежные взыскания и 
штрафы 

0 3,0 

Налог на доходы физиче-
ских лиц 

219,2 190,6 

ИТОГО: 835,0 1395,9 
 
27 декабря 2016 года с учетом муниципальных программ Думой 

сельского поселения принято решение № 27 «О бюджете муниципального 
образования «Первомайское» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов». Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 
2017 году составит 3834,5 тыс. руб., из них объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 2827,5 тыс. руб. Общий объем расходов местного 
бюджета в сумме 3884,9 тыс. руб., размер дефицита местного бюджета в 
сумме 50,4 тыс. руб., или 5,0% утвержденного общего годового объема до-
хода местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений. 

Ежеквартально на заседание Думы выносится информация об итогах 
социально-экономического развития муниципального образования «Пер-
вомайское», утверждаются итоги исполнения бюджета за 3, 6, 9 месяцев и 
год. 

 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер по сборам местных налогов 
 
Местные налоги устанавливаются, вводятся в действие и прекраща-

ют действие нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований и обязательны к уплате на территориях соот-
ветствующих муниципальных образований. 

Решением Думы от 27.11.2015 № 16А установлен и введен в дей-
ствие земельный налог на территории муниципального образования «Пер-
вомайское». 

Установленные ставки земельного налога составляют: 
1) 0,3 % в отношении земельных участков: 
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- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к зем-
лям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищно-
му фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жи-
лищного строительства; 

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного 
хозяйства; 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопас-
ности и таможенных нужд; 

2) 1,5 % в отношении прочих земельных участков. 
От уплаты земельного налога освобождаются: 
1) органы местного самоуправления муниципального образования 

«Первомайское» в отношении земельных участков, используемых ими для 
непосредственного выполнения возложенных на них полномочий; 

2) бюджетные, автономные, казенные учреждения, финансовое обес-
печение деятельности которых, в том числе по выполнению муниципаль-
ного задания, осуществляется за счет средств местного бюджета на осно-
вании бюджетной сметы или в виде субсидии на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным зада-
нием муниципальных услуг; 

3) предприятия всех форм собственности, предоставляющие услуги 
по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению. 

Решением Думы от 27.11.2015 № 16Б установлен и введен в действие 
налог на имущество физических лиц на территории муниципального обра-
зования «Первомайское». 

Установлены ставки налога на имущество физических лиц в зависи-
мости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогооб-
ложения, умноженной на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налого-
плательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов): 
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Суммарная инвентаризаци-
онная стоимость объектов 
налогообложения 

Ставка налога в % 

Жилые строения (дома, жилые помещения  
(квартиры, комнаты), объекты незавершенного 
строительства в случае, если проектируемым 

назначением такого объекта является жилой дом), 
единые недвижимые комплексы, в состав 

которых входит хотя бы одно жилое помещение 
(жилой дом), гаражи, машино-места и иные нежи-
лые строения, помещения, сооружения, доли в пра-

ве общей собственности на объекты  
налогообложения 

До 300000 рублей (включи-
тельно) 

0,1 

Свыше 300000 рублей до 
500000 рублей (включительно) 

0,2 

Свыше 500000 рублей 0,3 

Налоговые (собственные) доходы муниципального образования 
«Первомайское» составили: 

1) налог на доходы физических лиц в 2015 году – 219,2 тыс. руб., в 
2016 году – 190,6 тыс. руб.; 

2) налог на имущество физических лиц в 2015 году – 2,9 тыс. руб., в 
2016 году – 3,2 тыс. руб.; 

3) земельный налог в 2015 году – 56,4 тыс. руб., в 2016 году –          
229,9 тыс. руб. 

Всего налоговых доходов в 2015 году поступило 278,5 тыс. руб., в   
2016 году – 423,7 тыс. руб. 

Снижение налога на доходы физических лиц обусловлено мероприя-
тиями по оптимизации расходов. Однако в целом динамика налоговых по-
ступлений в бюджет сельского поселения носит поступательный характер. 

Значительный рост поступления налоговых доходов обеспечен в том 
числе совместной работой представительного органа и администрации 
сельского поселения.  

В течение 2016 года проводилась разъяснительная работа среди 
населения по вопросам уплаты налогов и содействию в оформлении прав 
собственности на земельные участки и имущество физических лиц. В це-
лях повышения собираемости местных налогов вручались квитанции и 
требования налоговой инспекции по уплате земельного налога и налога на 
имущество физических лиц. Совместно с налоговой инспекцией проводи-
лась работа по устранению некорректных данных в адресном хозяйстве, 
кадастровых номерах, а также актуализация  кадастровой стоимости.  

Нормативными правовыми актами представительного органа в         
2015 году предусмотрены налоговые льготы:  
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1) по налогу на имущество физических лиц в соответствии со             
статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации;  

2) по земельному налогу (от уплаты земельного налога освобожда-
ются организации и физические лица, указанные в статье 395 Налогового 
кодекса Российской Федерации). Для субъектов малого и среднего пред-
принимательства налоговых льгот представительным органом сельского 
поселения не предусмотрено.  

 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер по принятию, координации действий и контролю за ходом 
реализации планов и программ развития муниципального образова-
ния 

 
В рамках реализации «Комплексной программы социально-

экономического развития муниципального образования «Первомайское» 
на период 2011 – 2015 годов», утвержденной решением Думы от           
16.07.2011 № 13 (с изменениями и дополнениями от 25.12.2015 № 25) еже-
квартально на заседание Думы выносится информация об итогах социаль-
но-экономического развития муниципального образования «Первомай-
ское», утверждаются итоги исполнения бюджета за 3, 6, 9 месяцев и год.  

В соответствии с программой социально-экономического развития 
на территории муниципального образования «Первомайское» в 2015 –           
2016 годах действовали муниципальные программы:  

- «Обеспечение безопасности населения на транспорте на территории 
муниципального образования «Первомайское» на 2014 – 2016 годы;  

- «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Первомайское» на 2013 – 2015 годы»; 

- «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Первомайское» на 2016 – 2018 годы»; 

- «Энергосбережение и повышение энергетической активности на 
территории муниципального образования «Первомайское» на 2016 – 2020 
годы»; 

- «Развитие внутрипоселенческих автомобильных дорог муници-
пального образования «Первомайское» на период 2011 – 2015 годы»; 

- «Развитие внутри поселенческих автомобильных дорог муници-
пального образования «Первомайское» на период 2016 – 2019 годы». 

В 2015 году в рамках долгосрочных целевых программ «Развитие 
внутри поселенческих автомобильных дорог муниципального образования 
«Первомайское» на период 2011 – 2015 годов» и «Обеспечение безопасно-
сти населения на транспорте на территории муниципального образования 
«Первомайское» на 2014 – 2016 годы потрачено 486,8 тыс. рублей на те-
кущее содержание и ремонт автомобильных дорог.   
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В 2016 году в рамках долгосрочных целевых программ: «Развитие 
внутрипоселенческих автомобильных дорог муниципального образования 
«Первомайское» на период 2016 – 2019 годов» и «Обеспечение безопасно-
сти населения на транспорте на территории муниципального образования 
«Первомайское» на 2014 – 2016 годы было потрачено 857,3 тыс. рублей, в 
том числе на: 

- оборудование и техническое оснащение двух нерегулируемых пе-
шеходных переходов в с. Первомайское; 

- текущее содержание и ремонт автомобильных дорог. 
Кроме того, в 2016 году произведены кадастровые работы в отноше-

нии 9-ти уличных дорог в границах населенных пунктов муниципального 
образования «Первомайское».  

Работы по данной программе будут продолжены в 2017 году. 
По программе обеспечения пожарной безопасности на территории 

муниципального образования «Первомайское» как в 2015, так и в 2016 го-
ду денежные средства не выделялись. Мероприятия по вопросам обеспе-
чения пожарной безопасности: опашка земли и выкос сухой травы – были 
осуществлены за счет спонсорской помощи. 

В рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской активности на территории муниципального образования «Первомай-
ское» на 2016 – 2020 годы» в 2016 году приобретены: утепленная входная 
дверь для здания администрации, замена ламп накаливания на энергосбе-
регающие. 

С 2014 года муниципальное образование «Первомайское» в рамках 
реализации подпрограммы «Оказание финансовой поддержки муници-
пальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного 
дела» на 2014 – 2018 государственной программы Иркутской области 
«Развитие культуры» на 2014 – 2018 годы реализует проект «100 модель-
ных домов культуры Приангарью». 

На реализацию вышеуказанного проекта потрачено: 
 

№ п\п Год Из областного бюджета 
(тыс. руб.) 

Из местного бюджета 
(тыс. руб.) 

1. 2014 950,0 240,0 
2. 2015 950,0 240,0 
3. 2016 950,0 240,0 

 ИТОГО: 2850,0 720,0 
 ВСЕГО: 3570,0 

 
В рамках данной программы для муниципального казенного учре-

ждения «Культурно-досуговый центр» муниципального образования 
«Первомайское» были приобретены: звуковая, световая аппаратура и обо-
рудование, музыкальные инструменты, видео- и цифровая техника, мебель 
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различного назначения и предметы интерьера, оргтехника, сценические 
костюмы, ростовые куклы, бытовая техника, декорации и сценическо-
постановочные средства, сценическое оборудование, инвентарь для дет-
ских комнат, осветительные приборы и др. 

 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер по владению, пользованию и распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения 

 
Думой приняты следующие нормативные правовые акты, касающие-

ся владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом:  
1) «Порядок выявления и оформления права на бесхозяйные объек-

ты» (утвержден решением Думы от 24.12.2014 года № 35); 
2) Положение «Об учете муниципального имущества и ведении Ре-

естра муниципальной собственности муниципального образования «Пер-
вомайское» (утверждено решением Думы от 24.12.2014 № 15);  

3) «Положение о порядке списания муниципального имущества в 
муниципальном образовании «Первомайское» (утверждено решением Ду-
мы от 20.10.2016 № 21); 

5) «Положение о приватизации муниципального имущества муници-
пального образования «Первомайское», разработанное в соответствии с 
федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2001 года               
№ 78-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» (утверждено решением Думы от 20.10.2016 года № 20); 

 6) «О согласовании перечня имущества, находящегося в муници-
пальной собственности муниципального образования «Нукутский район» и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность муниципального 
образования «Первомайское» (утверждено решением Думы от 14.10.2016 
№ 19). 

В декабре 2016 года произведены кадастровые работы на муници-
пальном кладбище в с. Дружный в целях последующего оформления права 
собственности на объект. 

Проводится работа по кадастровому учету и оформлению в соб-
ственность уличных дорог муниципального образования «Первомайское». 

Ведется реестр объектов недвижимого имущества муниципального 
образования «Первомайское».  

 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер для определения правовой базы по созданию, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установ-
лении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами 

consultantplus://offline/ref=DA4F769675F0B0DA85EAC0D33C2C637594F6E03F3633D16CD5E92F7453B69991A661DD39ADD16F232Bu2H
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Муниципальное образование «Первомайское» является учредителем 

муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр» му-
ниципального образования «Первомайское». 

Думой принято решение от 25.01.2016 № 6 «Об утверждении Поло-
жения о порядке и условиях предоставления платных услуг, определения 
платы для физических и юридических лиц за услуги, предоставляемых 
МКУ «КДЦ» муниципального образования «Первомайское», и прейску-
ранта цен на оказание платных услуг МКУ «КДЦ» МО «Первомайское». 

 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер по созданию правовой базы для участия муниципального 
образования в организациях межмуниципального сотрудничества 

 
Муниципальным образованием «Первомайское» заключено согла-

шение о сотрудничестве с некоммерческой организацией «Ассоциация му-
ниципальных образований Иркутской области». 

Регулярно муниципальное  образование «Первомайское» принимает 
участие в межмуниципальном совете Нукутского района, где рассматри-
ваются в том числе вопросы по исполнению бюджетов муниципальных 
образований Нукутского района. 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Первомай-
ское» Дума рассматривает и утверждает соглашения по передаче полномо-
чий, заключенные между администрацией муниципального образования 
«Первомайское» и администрацией муниципального образования «Нукут-
ский район».  

В целях эффективного развития межмуниципального сотрудничества 
ежегодно проводятся конкурсы, обучающие семинары, в рамках которых 
происходит обмен опытом среди муниципальных образований в части 
комплексного благоустройства населенных пунктов; поддержки инициатив 
общественных организаций, учреждений социальной сферы, предприни-
мателей, жителей; повышения эффективности использования бюджетных 
средств, привлечения дополнительных средств на благоустройство насе-
ленных пунктов. Также депутаты Думы муниципального образования 
«Первомайское» систематически обмениваются опытом с депутатами му-
ниципального образования Нукутского района и сельских муниципальных 
образований Нукутского района  в части приведения нормативной право-
вой базы в соответствие с федеральным и областным законодательством.  
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Эффективность принимаемых представительным органом посе-
ления мер по созданию правовой базы для определения порядка мате-
риально-технического и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления 

 
В полномочия Думы муниципального образования «Первомайское» 

входит утверждение отчета об исполнении бюджета, утверждение бюдже-
та  на очередной финансовый год и плановый период. Решением Думы 
утверждаются бюджетные лимиты по разделу «Общегосударственные во-
просы», где предусмотрено материально-техническое обеспечение дея-
тельности администрации муниципального образования «Первомайское», 
в том числе:  

- в 2015 году материальные затраты на содержание органов местного 
самоуправления составили 249,1 тыс. рублей (канцелярские товары, ГСМ 
для заправки служебного автомобиля, приобретение информационно-
технического оборудования, услуги связи, электроэнергии);   

- в 2016 году материальные затраты на содержание органов местного 
самоуправления составили 246,6 тыс. рублей (канцелярские товары, ГСМ 
для заправки служебного автомобиля, приобретение информационно-
технического оборудования, услуги связи, электроэнергии).  

 
Эффективность принимаемых представительным органом посе-

ления мер по реализации контрольных полномочий за исполнением 
органами местного самоуправления и должностными лицами местно-
го самоуправления полномочий по решению вопросов местного зна-
чения 

 
В муниципальном образовании «Первомайское» глава сельского по-

селения одновременно является главой администрации и председателем 
Думы сельского поселения.  

Решением Думы от 15.05.2015 № 7 утверждено «Положение о еже-
годном отчете главы муниципального образования «Первомайское» о ре-
зультатах своей деятельности». 

18 мая 2016 года заслушана информация ведущего специалиста фи-
нансового отдела администрации муниципального образования «Перво-
майское», и решением Думы № 11 утвержден отчет «Об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Первомайское» за 2015 год.  

Основными направлениями контрольной деятельности Думы муни-
ципального образования «Первомайское» являются: контроль за соблюде-
нием и исполнением муниципальных нормативных правовых актов, за ис-
полнением бюджета муниципального образования «Первомайское», за со-
блюдением установленного порядка распоряжения собственностью муни-
ципального образования, за исполнением планов и программ комплексного 
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социально-экономического развития муниципального образования. А так-
же заслушивание информации о ходе реализации муниципальных про-
грамм. 

Полномочия в сфере контрольной деятельности осуществляются че-
рез заседания Думы, работу постоянных комиссий и обращения. 

Под постоянным контролем Думы находится местный бюджет. Де-
путатский контроль местного бюджета предусматривает: 

- предварительный контроль – в ходе обсуждения и утверждения 
местного бюджета и иных нормативных правовых актов по бюджетно-
финансовым вопросам; 

- текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов ис-
полнения бюджета на заседании профильной комиссии; 

- последующий контроль – в ходе рассмотрения и утверждения отче-
тов об исполнении местного бюджета. 

В соответствии с Уставом к исключительной компетенции Думы от-
носятся: утверждение местного бюджета и отчета об его исполнении.  

В течение календарного года Думой пересматривается бюджет му-
ниципального образования «Первомайское» и вносятся в него соответ-
ствующие изменения. В 2016 году изменения в бюджет принимались 5 раз.  

В рамках межмуниципального сотрудничества контроль за формиро-
ванием и исполнением бюджета осуществляет контрольно-ревизионная 
комиссия муниципального образования «Нукутский район». 

Прокуратура Нукутского района в соответствии с Положением о по-
рядке предоставления в прокуратуру принятых нормативно-правовых ак-
тов проверяет решения Думы на соответствие действующему законода-
тельству и наличие коррупциогенных факторов.  

С целью проведения анализа социально-экономического развития 
поселения на заседания Думы муниципального образования «Первомай-
ское» ежегодно приглашаются руководители учреждений социальной сфе-
ры, расположенных на территории муниципального образования. 

На территории муниципального образования «Первомайское» ведут 
работу общественные организации: Совет ветеранов, Совет женщин, Об-
щественная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Ру-
ководители данных организаций сотрудничают с депутатами Думы по 
привлечению населения к общественной жизни села.  

На территории муниципального образования реализуется проект 
«Народные инициативы», который предполагает финансовую поддержку 
предложений, озвученных жителями муниципального образования «Пер-
вомайское» на общественных слушаниях. Депутаты Думы активно участ-
вуют в формировании перечня инициатив, обсуждении, контролируют ход 
исполнения. 
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	1) Думу Иркутского районного муниципального образования;
	2) Думу муниципального района Усольского районного муниципального образования.

	5. Отметить благодарственным письмом председателя Законодательного Собрания Иркутской области всех участников областного конкурса на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования Иркутской области в 2016 году.

	Согласно статье 70 Устава города Иркутска городская Дума города Иркутска осуществляет контроль за органами местного самоуправления города Иркутска и их должностных лиц в формах:
	На приеме у депутатов граждане получают консультации по интересующим их вопросам, принимают активное участие в решении проблемных вопросов. Всего в 2016 году депутатами на личном приеме приняли 180 человек (в 2015 – 140 человек), рассмотрено 150 обращ...
	Одной из форм работы с избирателями является работа депутатов по исполнению наказов, полученных на предвыборных собраниях и встречах, которые имеют общественное значение.
	Так, в период предвыборной кампании было получено и обработано более 15 000 обращений, из которых сформировано и сведено в общий реестр более 1000 наказов. В 2016 году во многих дворах произведен ямочный ремонт внутридомовых территорий, осуществлено б...
	Самые животрепещущие вопросы и ответы на них размещаются на сайте Думы в разделе «Вопрос-ответ» для всеобщего обозрения.
	Администрацией Ангарского городского округа учреждена муниципальная газета «Ангарские ведомости», в которой в 2016 году опубликовано свыше 50 информационных материалов, отражающих работу депутатов и представительного органа в целом. В газетах действую...
	С привлечением СМИ и общественности регулярно  проводятся пресс-конференции по вопросам, затрагивающим интересы жителей, такие как работа управляющих компаний в городе, плата за капитальный ремонт, за теплоэнергию, перебои с электричеством на внегород...
	Налажена тесная связь с редакциями всех средств информации, расположенных на территории Ангарского городского округа.  Журналисты ангарских СМИ регулярно приглашаются на внеочередные, рабочие и очередные заседания Думы и депутатских комиссий.
	Думой в 2016 году принято решение об аккредитации журналистов средств массовой информации.
	Также депутаты Думы по приглашению областных СМИ принимают участие в региональных пресс-конференциях, брифингах, прямых линиях, телемостах.
	С целью формирования общественного мнения проводятся публичные слушания. В 2016 году состоялось 9 публичных слушаний, проводимых  по внесению изменений в Устав, по проекту бюджета Ангарского городского округа на следующий год, по отчету об исполнении ...
	Общественное мнение также формируется на встречах жителей, заседаниях круглых столов, собраниях по территориям округа с участием представителей органов местного самоуправления. Представители общественных организаций принимают участие в заседаниях пост...
	С июня 2015 года действует официальный сайт Думы Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.duma-angarsk.ru).
	С целью своевременного информирования граждан о планируемых решениях Думы городского округа на официальном сайте Думы регулярно размещаются планы работы Думы, повестки заседаний комиссий Думы и Думы. В разделе сайта  «Антикоррупционная экспертиза» раз...
	В соответствии со ст. 53 Устава Иркутской области и ст. 25 Устава Иркутского районного муниципального образования (в новой редакции) Дума района обладает правом внесения законодательной инициативы в Законодательное Собрание Иркутской области. В 2016 г...
	В 2015 году Дума района с законодательными инициативами не выступала.
	Кроме того, Дума Иркутского района:
	-  обратилась  в Правительство Иркутской области с предложением  об увеличении стоимости бесплатного питания для обучающихся в образовательных организациях детей из многодетных и малоимущих семей и предложением инициировать внесение изменений в област...
	- по результатам работы Координационного совета по взаимодействию с  представительными органами местного самоуправления муниципальных образований (поселений) Иркутского района по вопросу «О состоянии лесопользования на территории Иркутского района» на...
	- во исполнение  рекомендаций мероприятия «Парламентская школа» Законодательного Собрания Иркутской области от 25 ноября 2016 года с учетом мнения глав и представительных органов поселений Иркутского района направила предложение в Законодательное Собр...
	- в соответствии с рекомендациями депутатских слушаний депутатов Иркутского района  на тему «Экологическая обстановка  в пос. Листвянка и ее прибрежной части, перспективы развития пос. Листвянка» направила предложение в Законодательное Собрание Иркутс...
	- по результатам работы Координационного совета по взаимодействию с  представительными органами местного самоуправления муниципальных образований (поселений) Иркутского района по вопросу «О проблемах и путях решения вопросов территориального планирова...
	Все указанные обращения стоят на контроле Думы Иркутского района и учитываются при планировании работы Думы и ее постоянных комиссий.
	В 2016 году экспертных заключений с указанием на наличие противоречий федеральному и областному законодательству не поступало. Для достижения такого результата районная Дума сотрудничает с правовым управлением аппарата Законодательного Собрания Иркутс...
	В 2016 году районная Дума с законодательными инициативами не выступала. Направлялись обращения и предложения в Законодательное Собрание Иркутской области, касающиеся межбюджетных трансфертов, нормативов отчислений доходов в местные бюджеты. Направляли...
	Районная Дума получает рекомендации Совета Законодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований Иркутской области. На основе данных рекомендаций корректируется план работы. В декабре гото...
	Председатель районной Думы вместе с депутатами профильных комитетов принимает участие в депутатских слушаниях, проводимых Законодательным Собранием Иркутской области; стажировках, совещаниях, конференциях, семинарах по проблемам местного самоуправлен...
	За все время работы районной Думы не было вступивших в законную силу решений суда о признании муниципальных нормативных правовых актов, принятых районной Думой, недействующими полностью или частично.
	Структура расходов бюджета по функциональной  классификации (тыс. рублей)
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