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Сборник подготовлен отделом по взаимодействию с представительны-
ми органами муниципальных образований аппарата Законодательного Со-
брания Иркутской области по материалам областного конкурса на лучшую 
организацию работы представительного органа муниципального образования 
Иркутской области в 2017 году (далее – конкурс) с целью обобщения и рас-
пространения положительного опыта работы представительных органов му-
ниципальных образований Иркутской области по основным направлениям 
деятельности:

– создание наиболее полной системы нормативных правовых актов по 
предметам исключительного ведения представительных органов и иным во-
просам местного значения;

– укрепление финансово-экономической основы местного самоуправле-
ния;

– эффективная организация контрольной деятельности представительно-
го органа муниципального образования;

– эффективное обеспечение взаимодействия представительного органа 
муниципального образования с исполнительным органом муниципального 
образования, другими органами муниципального образования;

– организация эффективного планирования деятельности представитель-
ного органа муниципального образования;

– эффективность работы с избирателями;
– организационно-правовое обеспечение деятельности представительно-

го органа муниципального образования;
– организация информационно-методической работы с депутатами пред-

ставительного органа муниципального образования, муниципальными служа-
щими;  

– обеспечение доступа к информации о деятельности представительного 
органа муниципального образования;

– деятельность представительного органа муниципального образования, 
направленная на межмуниципальное сотрудничество;

–  деятельность представительного органа муниципального образования, 
направленная на совершенствование и укрепление взаимодействия с Законо-
дательным Собранием Иркутской области, иными структурами;

– деятельность представительного органа муниципального образования 
по организации взаимодействия с местным сообществом и повышению граж-
данской активности населения. 

Конкурс проводится с 2010 года и является ежегодным. 
По итогам конкурса за 2017 год по решению конкурсной комиссии опре-

делены лауреаты конкурса (представительные органы муниципальных обра-
зований Иркутской области первой, второй, третьей и четвертой групп, на-
бравшие наибольшее количество баллов по одному из направлений).

По итогам конкурса издается сборник материалов в помощь депутатам 
представительных органов муниципальных образований Иркутской области. 
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В данном сборнике представлены Положение о проведении областного 
конкурса на лучшую организацию работы представительного органа муни-
ципального образования Иркутской области в 2017 году, постановление За-
конодательного Собрания Иркутской области от 18.04.2018 № 61/24-ЗС «Об 
утверждении итогов областного конкурса на лучшую организацию работы 
представительного органа муниципального образования Иркутской области в 
2017 году», практика работы представительных органов муниципальных  об-
разований Иркутской области – победителей конкурса 2017 года.



4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ

В соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 48 Закона Иркутской об-
ласти от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской 
области» Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о проведении областного конкурса на лучшую 
организацию работы представительного органа муниципального образова-
ния Иркутской области в 2017 году (прилагается).

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офици-
альный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.
ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте Законодательного Со-
брания Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель  
Законодательного Собрания  

Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.05.2017
№ 50/39-ЗС
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Утверждено постановлением
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 18.05.2017
№ 50/39-ЗС

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса на лучшую организацию работы 

представительного органа муниципального образования  
Иркутской области в 2017 году

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса на лучшую организацию работы представительного органа муници-
пального образования Иркутской области (далее – конкурс).

2. Организатором конкурса является Законодательное Собрание Иркут-
ской области.

3. Конкурс проводится среди представительных органов муниципальных 
образований Иркутской области: городских округов, муниципальных райо-
нов, городских и сельских поселений (далее – представительные органы му-
ниципальных образований Иркутской области).

II. ЦЕЛИ КОНКУРСА
4. Конкурс проводится в целях:
1) повышения роли представительных органов в реализации задач мест-

ного самоуправления;
2) повышения эффективности работы представительных органов муници-

пальных образований Иркутской области;
3) определения представительных органов муниципальных образований 

Иркутской области, добившихся наилучших результатов в работе, и их поо-
щрения;

4) распространения положительного опыта работы среди представитель-
ных органов муниципальных образований Иркутской области.

III. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
5. Участие представительных органов муниципальных образований Ир-

кутской области в конкурсе является добровольным. Конкурс проводится от-
дельно по четырем группам представительных органов муниципальных об-
разований Иркутской области:

1) городские округа;
2) муниципальные районы;
3) городские поселения;
4) сельские поселения.
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IV. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ

6. При проведении конкурса и подведении его итогов оценивается дея-
тельность представительных органов муниципальных образований Иркут-
ской области по следующим направлениям:

1) создание наиболее полной системы нормативных правовых актов по 
предметам исключительного ведения представительных органов и иным 
вопросам местного значения, обеспечивающей эффективное социально-
экономическое развитие муниципального образования; качественное и своев-
ременное приведение нормативной правовой базы в соответствие с действую-
щим законодательством; практика реализации представительными органами 
права законодательной инициативы, работа по изучению федерального и об-
ластного законодательства и их совершенствованию, работа по доведению 
до сведения населения требований нормативных правовых актов; количество 
протестов и представлений прокурора в отношении муниципальных правовых 
актов, по результатам рассмотрения которых были внесены изменения в му-
ниципальные правовые акты, количество требований прокурора об устране-
нии выявленных в муниципальных правовых актах коррупциогенных факто-
ров; удельный вес муниципальных нормативных правовых актов, на которые 
внесены акты прокурорского реагирования, от общего количества принятых 
муниципальных нормативных правовых актов за год; опыт взаимодействия 
представительного органа муниципального образования с Законодательным 
Собранием Иркутской области по внесению проектов законов области в по-
рядке законодательной инициативы, активное использование САЗД «Элек-
тронный парламент» (автоматизированной системы регистрации и порядка 
прохождения проектов законов Иркутской области и проектов постановлений 
Законодательного Собрания Иркутской области) на официальном сайте Зако-
нодательного Собрания Иркутской области; эффективность взаимодействия 
представительного органа муниципального образования Иркутской области 
с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области по внесению изменений в уставы муниципальных образований Ир-
кутской области; эффективность взаимодействия с Правительством Иркут-
ской области по ведению Регистра 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 муници-
пальных нормативных правовых актов Иркутской области», количество муни-
ципальных нормативных правовых актов, на которые поступили экспертные 
заключения с указанием на наличие противоречий федеральному и областно-
му законодательству, их удельный вес в общем количестве принятых муници-
пальных нормативных правовых актов в отчетном году;

2) укрепление финансово-экономической основы местного самоуправле-
ния, увеличение доходной части местных бюджетов, совершенствование меж-
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бюджетных отношений, ресурсное обеспечение полномочий органов местно-
го самоуправления муниципальных образований (повышение эффективности 
бюджетных расходов и увеличение доходной части местных бюджетов за счет 
собственных источников, расширения налогооблагаемой базы, улучшения 
собираемости местных налогов, активизации деятельности по привлечению 
внебюджетных источников финансирования);

3) эффективная организация контрольной деятельности представительно-
го органа муниципального образования, в том числе контроль за исполнением 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного само-
управления полномочий по решению вопросов местного значения; рассмотре-
ние итогов обращений и депутатских запросов на заседании представительно-
го органа муниципального образования, контроль за ходом реализации про-
граммы социально-экономического развития муниципального образования 
(рассмотрение вопроса о ходе реализации указанной программы на заседании 
представительного органа муниципального образования; организационная 
работа по привлечению дополнительных ресурсов, необходимых для выпол-
нения указанной программы; другие мероприятия); организация работы по 
рассмотрению и утверждению местного бюджета и отчета о его исполнении; 
участие в рассмотрении проектов планов и программ развития муниципаль-
ного образования; деятельность контрольного органа муниципального обра-
зования;

4) эффективное обеспечение взаимодействия представительного органа 
муниципального образования с исполнительным органом муниципально-
го образования, другими органами муниципального образования (наличие 
правового акта, определяющего порядок взаимодействия представительного 
органа муниципального образования с местной администрацией); организа-
ция совместной деятельности исполнительного и представительного органов 
муниципального образования по решению вопросов местного значения (про-
ведение совместных мероприятий, круглых столов и др.); участие депутатов 
в деятельности консультативных и совещательных органов по различным 
направлениям; организация взаимодействия с контрольными (надзорными), 
правоохранительными, налоговыми органами; описание сложившихся прак-
тик;

5) организация эффективного планирования деятельности представитель-
ного органа муниципального образования (наличие планов правотворческой 
и иной деятельности представительного органа муниципального образования, 
порядок подготовки и принятия планов работы, организация их выполнения, 
контроль выполнения планов работы);

6) эффективность работы с избирателями (организация работы с населе-
нием, наличие решений представительного органа муниципального образова-
ния о порядке приема граждан и рассмотрении их запросов; наличие графика 
приема избирателей, сведения о его обнародовании; практика организации 
работы с обращениями граждан и осуществления личного приема в предста-
вительном органе муниципального образования, наличие общественной при-
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емной; анализ обращений граждан, поступивших в представительный орган 
муниципального образования в отчетном периоде, контроль за соблюдением 
порядка рассмотрения обращений граждан; внедрение новых форм работы 
с населением, в том числе с применением информационных технологий; ре-
гулярность и результативность встреч депутатов с избирателями; практика 
проведения отчетов перед населением; влияние общественности на принятие 
решений представительным органом муниципального образования, механизм 
работы по реализации замечаний и предложений граждан; работа с наказами 
избирателей и т.п.);

7) организационно-правовое обеспечение деятельности представительно-
го органа муниципального образования (наличие документов, регламентиру-
ющих деятельность представительного органа муниципального образования 
и его аппарата (регламента, положений о комиссиях, порядка материально-
технического обеспечения деятельности представительного органа муници-
пального образования); описание форм работы представительного органа 
муниципального образования, методики подготовки и проведения заседаний, 
количество проведенных заседаний представительного органа муниципаль-
ного образования в отчетном периоде; порядок организации и результаты 
деятельности постоянных и временных комиссий представительного органа 
муниципального образования; организация деятельности депутатских групп 
(фракций) политических партий, представленных в представительном органе 
муниципального образования; документационное обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального образования, организация дело-
производства и т.п.);

8) организация информационно-методической работы с депутатами пред-
ставительных органов муниципальных образований, муниципальными слу-
жащими, в том числе обучение, курсы повышения квалификации депутатов 
представительных органов муниципальных образований, муниципальных 
служащих, организация деятельности по изучению федерального и областно-
го законодательства;

9) обеспечение доступа к информации о деятельности представительно-
го органа муниципального образования (освещение деятельности представи-
тельного органа муниципального образования, депутатов представительного 
органа муниципального образования в средствах массовой информации, прак-
тика организации выступлений депутатов в средствах массовой информации, 
количество изданных публикаций; освещение деятельности представитель-
ного органа муниципального образования, его депутатов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», наличие официального сайта или 
раздела на официальном сайте администрации муниципального образования; 
наличие решений представительного органа муниципального образования о 
перечне информации о деятельности представительного органа муниципаль-
ного образования, размещаемой в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», и порядке ознакомления пользователей с ней, сведения о 
периодичности размещения информации и сроках ее обновления; открытость 
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деятельности представительного органа муниципального образования для на-
селения, наличие обратной связи с населением на сайте, в местных печатных 
изданиях; открытость деятельности представительного органа муниципаль-
ного образования в электронных СМИ; ведение открытой кадровой политики 
в представительном органе муниципального образования, в том числе: раз-
мещение информации о вакансиях на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
установленные законодательством сроки, информирование населения о про-
хождении конкурсов в кадровый резерв, другие инструменты, применяемые 
в работе по повышению открытости деятельности представительного органа 
муниципального образования);

10) деятельность представительного органа муниципального образова-
ния, направленная на межмуниципальное сотрудничество (наличие соглаше-
ния о межмуниципальном сотрудничестве, эффективность его реализации, 
иные формы межмуниципального сотрудничества); взаимодействие и со-
трудничество представительного органа муниципального образования (муни-
ципального района) по основным направлениям деятельности с представи-
тельными органами поселений (деятельность при представительном органе 
муниципального района совещательных, консультативных органов (советов), 
комиссий по взаимодействию с представительными органами поселений, 
актуальность рассматриваемых на их заседаниях вопросов, эффективность 
совместной деятельности и принимаемых решений; оказание информацион-
ной, методической помощи депутатам представительных органов поселений 
по основным направлениям деятельности, приглашение депутатов предста-
вительных органов поселений к участию в заседаниях представительного 
органа муниципального образования района, в круглых столах, депутатских 
слушаниях и др.); повышение профессиональной компетенции депутатов 
представительных органов поселений (проведение семинаров, стажировок, 
конкурсов, круглых столов и др.);

11) деятельность представительного органа муниципального образова-
ния, направленная на совершенствование и укрепление взаимодействия с За-
конодательным Собранием Иркутской области и иными структурами (участие 
в Муниципальном часе, семинарах, стажировках, видеоконференциях, «Пар-
ламентской школе», круглых столах, депутатских слушаниях, общественных 
слушаниях и др.); участие председателей, депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований в работе секции «Реализация полномочий 
представительных органов местного самоуправления» некоммерческой орга-
низации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области»;

12) деятельность представительного органа муниципального образования 
по организации взаимодействия с местным сообществом и повышению граж-
данской активности населения (практика подготовки и проведения публич-
ных слушаний, сходов, собраний; наличие системы регулярного мониторинга 
общественного мнения: количество опросов, проведенных в отчетном году, 
число опрошенных и тематика проводимых опросов; создание общественных, 
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экспертных советов и комиссий при представительном органе муниципаль-
ного образования; работа по доведению до сведения населения требований 
нормативных правовых актов; взаимодействие с общественными объедине-
ниями, некоммерческими организациями и объединениями, выполняющи-
ми социально ориентированные функции в муниципальном образовании 
(женскими, ветеранскими, молодежными и др.), развитие территориального 
общественного самоуправления, привлечение жителей к благоустройству и 
озеленению территории муниципального образования, охране общественно-
го порядка, воспитанию детей и молодежи, организации культурно-массовой 
и спортивной работы и участию в ней; сохранение и укрепление базовых 
духовно-нравственных ценностей и традиций, гражданско-патриотическое 
и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, развитие детских и 
молодежных общественных организаций, военно-патриотических клубов, по-
исковых отрядов и др.); деятельность представительного органа муниципаль-
ного образования, направленная на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального обра-
зования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

7. По итогам конкурса в каждой группе определяются победители, заняв-
шие первое, второе, третье места:

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

V. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

8. Организацию и проведение конкурса осуществляет конкурсная комис-
сия, состоящая из председателя, заместителя председателя, секретаря и чле-
нов конкурсной комиссии.

Организационно-техническое обеспечение работы конкурсной комиссии 
осуществляет аппарат Законодательного Собрания Иркутской области.

9. Персональный состав конкурсной комиссии формируется до 31 декабря 
2017 года и утверждается распоряжением председателя Законодательного Со-
брания Иркутской области.

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

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

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

пертизы поступивших документов (заполнение экспертных листов).
12. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутству-

ет большинство от установленного числа членов конкурсной комиссии.
13. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голо-

сов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии и 
оформляются протоколами, подписываемыми председателем конкурсной ко-
миссии и секретарем конкурсной комиссии.

При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет по одному 
голосу, при равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии яв-
ляется решающим.

14. Представительные органы муниципальных образований Иркутской 
области, участвующие в конкурсе, представляют в Законодательное Собрание 
Иркутской области с 1 по 28 февраля 2018 года следующие документы:

1) заявка на участие в конкурсе, информационная карта участника конкур-
са (приложение 1);

2) решение (постановление) представительного органа муниципального 
образования Иркутской области об участии в конкурсе и утверждении мате-
риалов, характеризующих работу представительного органа муниципального 
образования Иркутской области за 2017 год;

3) материалы, характеризующие работу представительного органа муни-
ципального образования Иркутской области за 2017 год, подготовленные в 
соответствии с направлениями деятельности представительного органа муни-
ципального образования, подлежащими оценке, предусмотренными пунктом 
6 раздела IV настоящего Положения: объем материалов до 25 листов, формат 
A4, шрифт Times New Roman, кегль 14 пунктов.

Представленные материалы должны содержать информацию, указанную 
в пункте 6 раздела IV настоящего Положения, информация должна быть изло-
жена последовательно в установленном порядке. В случае отсутствия по тому 
или иному направлению деятельности информации в материалах указывается: 
«информация отсутствует», или «работа не проводилась», или «мероприятия 
не планировались».

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

Конкурсная комиссия проводит экспертную оценку материалов конкурса 
до 31 марта 2018 года.

15. Документы, указанные в пункте 14 настоящего Положения, представ-
ляются на конкурс на бумажных и электронных носителях.
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16. В качестве приложения к документам, указанным в пункте 14 настоя-
щего Положения, могут быть представлены дополнительные материалы в 
виде схем, таблиц, фотографий, аудио- и видеоматериалов и т.п.

17. Конкурсная комиссия имеет право отстранить участника конкурса от 
участия в конкурсе на любом этапе его проведения в случае выявления недо-
стоверности сведений, указанных в представленных документах.

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И  
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

18. Подведение общих итогов конкурса проводится конкурсной комисси-
ей не позднее 10 апреля 2018 года.

19. Победителями конкурса признаются представительные органы муни-
ципальных образований Иркутской области первой, второй, третьей и четвер-
той групп, набравшие наибольшее количество баллов, подсчет которых осу-
ществляется в соответствии с таблицей (приложение 2).

Победители конкурса, занявшие призовые места (первое, второе и третье 
место), награждаются Благодарностью председателя Законодательного Со-
брания Иркутской области и ценными подарками.

20. По решению конкурсной комиссии могут определяться лауреаты кон-
курса. Лауреатами конкурса признаются представительные органы муници-
пальных образований Иркутской области первой, второй, третьей, четвертой 
групп, набравшие наибольшее количество баллов по одному из направлений 
деятельности представительного органа муниципального образования, ука-
занных в пункте 6 раздела IV настоящего Положения, подсчет которых осу-
ществляется в соответствии с таблицей (приложение 2) (за исключением по-
бедителей конкурса).

Лауреатам конкурса вручаются дипломы, которые подписываются предсе-
дателем Законодательного Собрания Иркутской области, и ценные подарки.

21. Награждение победителей и лауреатов конкурса проводится в торже-
ственной обстановке на заседании сессии Законодательного Собрания Иркут-
ской области в апреле 2018 года.

22. Итоги конкурса утверждаются постановлением Законодательного Со-
брания Иркутской области, публикуются в общественно-политической газе-
те «Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также размещаются 
на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

23. Документы, представленные на конкурс, не возвращаются участникам 
конкурса и могут быть использованы Законодательным Собранием Иркутской 
области в своей деятельности.

24. По итогам конкурса Законодательное Собрание Иркутской области из-
дает сборник материалов на лучшую организацию деятельности представи-
тельных органов муниципальных образований Иркутской области.
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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 представительного
органа муниципального образования
Иркутской области
(далее – конкурс)

ЗАЯВКА
_______________________________________________________________

(полное наименование представительного органа муниципального образования 
Иркутской области)

_______________________________________________________________
прошу допустить к участию в конкурсе

К конкурсной заявке прилагаются информационная карта и  
конкурсные материалы в соответствии с Положением о конкурсе:  
_________________________________________________________________

(перечислить)

Общее количество страниц с приложениями 
_________________________________________________________________

(учитываются все страницы, включая титульный лист и приложения)

   
    

Ф.И.О. председателя
представительного органа
муниципального образования
Иркутской области

Подпись _________________

Дата  ____________________
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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  
Иркутской области по данным на 01.01.2017

3. Количество и перечень исполняемых (реализуемых)  
муниципальным 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 конкурс (Ф.И.О., должность)

6.1. Телефон/факс ответственного исполнителя (с указанием  
федерального 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  
постоянной основе (на непостоянной основе)

9. Дата избрания действующего состава представительного  
органа и срок полномочий (лет)
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10. Количество депутатов, входящих в состав представительного 
органа в соответствии с уставом муниципального образова-
ния Иркутской области, в том числе:

10.1. – работающие на постоянной основе (с указанием  
конкретных должностей)

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.)  
представительного органа (перечислить)

13. Наличие сформированных представительным органом  
муниципального 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

ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,  
ПОДЛЕЖАЩИМ ОЦЕНКЕ

№ 
п/п

Направление деятельности представительного 
органа муниципального образования

Максимальное  
количество баллов 

по каждому  
направлению – 20

1. Создание наиболее полной системы муниципаль-
ных правовых актов

2.

Укрепление финансово-экономической основы 
местного самоуправления, увеличение доходной 
части местных бюджетов, совершенствование 
межбюджетных отношений, ресурсное обеспече-
ние полномочий органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований

3.
Эффективная организация контрольной деятель-
ности представительного органа муниципального 
образования

4.

Эффективное обеспечение взаимодействия пред-
ставительного органа муниципального образова-
ния с исполнительным органом, другими органами 
муниципального образования

5.
Организация эффективного планирования деятель-
ности представительного органа муниципального 
образования

6. Эффективность работы с избирателями

7.
Организационно-правовое обеспечение деятель-
ности представительного органа муниципального 
образования

8.

Организация информационно-методической ра-
боты, обучения, повышения квалификации депу-
татов представительных органов муниципальных 
образований, муниципальных служащих
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9.
Обеспечение доступа к информации о деятель-
ности представительного органа муниципального 
образования

10.
Деятельность представительного органа муници-
пального образования, направленная на межмуни-
ципальное сотрудничество

11.

Деятельность представительного органа муни-
ципального образования, направленная на совер-
шенствование и укрепление взаимодействия с За-
конодательным Собранием Иркутской области и 
иными структурами

12.

Деятельность представительного органа муни-
ципального образования по организации взаимо-
действия с местным сообществом и повышению 
гражданской активности населения

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении итогов об-
ластного конкурса на лучшую 
организацию работы предста-
вительного органа муници-
пального образования Иркут-
ской области в 2017 году

Рассмотрев протокол заседания конкурсной комиссии по организации и 
проведению областного конкурса на лучшую организацию работы представи-
тельного органа муниципального образования Иркутской области в 2017 году 
от 04.04.2018, руководствуясь Положением о проведении областного конкурса 
на лучшую организацию работы представительного органа муниципального 
образования Иркутской области в 2017 году, утвержденным постановлением 
Законодательного Собрания Иркутской области от 18.05.2017 № 50/39-ЗС, 
статьей 86 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Зако-
нодательное Собрание Иркутской области постановляет:

1. Утвердить итоги областного конкурса на лучшую организацию работы 
представительного органа муниципального образования Иркутской области в 
2017 году.

2. Признать победителями областного конкурса на лучшую организацию 
работы представительного органа муниципального образования Иркутской 
области в 2017 году:

1) среди представительных органов муниципальных образований Иркут-
ской области (городские округа):

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

ской области (муниципальные районы):
Думу Иркутского районного муниципального образования (первое ме-

сто);
Думу муниципального образования «Братский район» (второе место);
Думу муниципального образования «Усть-Удинский район» (третье ме-

сто);
3) среди представительных органов муниципальных образований Иркут-

ской области (городские поселения):
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Думу Михайловского муниципального образования (первое место);
Думу Байкальского муниципального образования (второе место);
Думу Кропоткинского муниципального образования (третье место);
4) среди представительных органов муниципальных образований (сель-

ские поселения):
Думу Оекского муниципального образования (первое место);
Думу Прибрежнинского муниципального образования (второе место);
Думу муниципального образования «Майск» (третье место).

3. Определить лауреатами областного конкурса на лучшую организацию 
работы представительного органа муниципального образования Иркутской 
области в 2017 году: 

1) среди представительных органов муниципальных образований Иркут-
ской области (городские округа):

– по направлению деятельности «Создание наиболее полной систе-
мы муниципальных правовых актов по предметам исключительного веде-
ния представительных органов муниципальных образований и иным во-
просам местного значения» – Думу муниципального образования города  
Братска;

– по направлению деятельности «Укрепление финансово-экономической 
основы местного самоуправления, увеличение доходной части местных бюд-
жетов, совершенствование межбюджетных отношений, ресурсное обеспече-
ние полномочий органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний» – Думу города Иркутска;

2) среди представительных органов муниципальных образований Иркут-
ской области (муниципальные районы):

– по направлению деятельности «Эффективное обеспечение взаимодей-
ствия представительного органа муниципального образования с исполни-
тельным органом муниципального образования, другими органами муници-
пального образования» – Думу муниципального образования «Заларинский 
район»;

– по направлению деятельности «Эффективность работы с избирателя-
ми» – Думу Чунского районного муниципального образования;

– по направлению деятельности «Организационно-правовое обеспече-
ние деятельности представительного органа муниципального образования» 
– Думу муниципального образования города Бодайбо и района;

– по направлению деятельности «Деятельность представительного органа 
муниципального образования по организации взаимодействия с местным со-
обществом и повышению гражданской активности населения» – Думу муни-
ципального образования «Нижнеудинский район»;

3) среди представительных органов муниципальных образований Иркут-
ской области (городские поселения):

– по направлению деятельности «Эффективная организация контроль-
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ной деятельности представительного органа муниципального образования» 
– Думу Усть-Кутского муниципального образования;

– по направлению деятельности «Эффективность работы с избирателя-
ми» – Думу Мамаканского муниципального образования;

– по направлению деятельности «Деятельность представительного органа 
муниципального образования по организации взаимодействия с местным со-
обществом и повышению гражданской активности населения» – Думу Алза-
майского муниципального образования;

4) среди представительных органов муниципальных образований Иркут-
ской области (сельские поселения):

– по направлению деятельности «Создание наиболее полной системы му-
ниципальных правовых актов по предметам исключительного ведения пред-
ставительных органов муниципальных образований и иным вопросам мест-
ного значения» – Думу Биритского муниципального образования;

– по направлению деятельности «Укрепление финансово-экономической 
основы местного самоуправления, увеличение доходной части местных бюд-
жетов, совершенствование межбюджетных отношений, ресурсное обеспече-
ние полномочий органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний» – Думу Черемшанского муниципального образования;

– по направлению деятельности «Эффективная организация контроль-
ной деятельности представительного органа муниципального образования» 
– Думу Илирского муниципального образования;

– по направлению деятельности «Организация эффективного планирова-
ния деятельности представительного органа муниципального образования» – 
Думу муниципального образования «Кулункунское»;

– по направлению деятельности «Эффективность работы с избирателя-
ми» – Думу Бугульдейского муниципального образования;

– по направлению деятельности «Организационно-правовое обеспече-
ние деятельности представительного органа муниципального образования» 
– Думу Ушаковского муниципального образования.

4. Отметить благодарственным письмом председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области за эффективную деятельность с представитель-
ными органами поселений муниципального района следующие представи-
тельные органы муниципальных образований Иркутской области:

Думу муниципального образования «Братский район»;
Думу Иркутского районного муниципального образования;
Думу муниципального образования города Бодайбо и района.

5. Отметить благодарственным письмом председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области всех участников областного конкурса на луч-
шую организацию работы представительного органа муниципального образо-
вания Иркутской области в 2017 году.
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6. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офици-
альный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.
ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания

Иркутской области
С.Ф. БРИЛКА

г. Иркутск
18.04.2018
№ 61/24-ЗС
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1. ПОБЕДИТЕЛИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА  
НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ 

(городские округа)

1.1. Дума Ангарского городского округа
(председатель Думы Городской Александр Александрович)

Создание наиболее полной системы муниципальных правовых актов
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 28 Устава Ангарского городского округа (далее – Устав) 
в исключительной компетенции Думы Ангарского городского округа (далее – 
Дума) находятся:

1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений. Устав всту-
пил в силу 5 июня 2015 года. В 2017 году в Устав 2 раза вносились изменения 
для приведения его в соответствие действующему законодательству;

2) утверждение местного бюджета и отчет об исполнении местного 
бюджета. Ежегодно в декабре депутаты утверждают бюджет Ангарского го-
родского округа (далее – АГО) на следующий календарный год. В течение 
2017 года 6 раз Дума принимала решение о внесении изменений в бюджет 
АГО. В мае 2017 года после проведения публичных слушаний Думой едино-
гласно утвержден отчет об исполнении бюджета АГО за 2016 год; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
Думой приняты и действуют решения об установлении следующих налогов и 
сборов, а именно: «Об установлении и введении в действие земельного налога 
на территории Ангарского городского округа», а также решение Думы «Об 
установлении налога на имущество физических лиц на территории Ангарско-
го городского округа». В течение 2017 года Дума принимала решения о вне-

сении изменений в решения 
Думы о налоге на имущество 
физических лиц на террито-
рии АГО и о земельном на-
логе;

4) принятие планов и 
программ развития Ангар-
ского городского округа, 
утверждение отчетов об их 
исполнении. В 2016 году Ду-
мой утверждена Стратегия 
социально-экономического 
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развития АГО на период 2017 – 2030 годов. Исполнение Стратегии началось 
в 2017 году. Отчет о ходе реализации Стратегии за 2017 год будет заслушан 
депутатами в 2018 году в рамках ежегодного отчета мэра АГО о своей дея-
тельности и деятельности АГО;

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности АГО. В АГО утверждено Положение 
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности АГО. В соответствии с ним приняты муниципальные 
правовые акты, регулирующие особенности предоставления имущества в 
аренду, безвозмездное пользование, в доверительное управление, приобрете-
ние имущества в муниципальную собственность, а также порядок приватиза-
ции муниципального имущества; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий АГО, а также определение поряд-
ка принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений АГО, выполнение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами.  

Дума своим решением определила порядок принятия решений о созда-
нии, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий 
АГО. Также действует Положение о порядке, размерах и сроках перечисления 
в местный бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Решени-
ем Думы утвержден Порядок принятия решений об установлении тарифов на 
услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
АГО, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями АГО;

7) определение порядка участия АГО в организациях межмуниципального 
сотрудничества. Депутатами в августе 2017 года принято решение Думы «Об 
утверждении Порядка участия Ангарского городского округа в организаци-
ях межмуниципального сотрудничества и отмене некоторых муниципальных 
правовых актов»;

8) определение порядка материально-технического и организационно-
го обеспечения деятельности органов местного самоуправления АГО. В 
январе 2017 года утвержден Порядок материально-технического и органи-
зационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
АГО;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления АГО полномочий по решению 
вопросов местного значения. Данный вид контроля регулируется Уставом, 
Регламентом Думы, решениями Думы о Контрольно-счетной палате АГО, об 
утверждении Порядка предоставления информации о ходе реализации муни-
ципальных программ АГО, об утверждении Порядка рассмотрения Думой 
проектов муниципальных программ АГО и предложений о внесении измене-
ний в муниципальные программы АГО; 
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10) принятие решения об удалении мэра ГО в отставку. Данное решение 
Думой не принималось. Инициатива с подобным предложением в Думу не 
поступала.

1. Качественное и своевременное приведение нормативной правовой базы 
в соответствие с действующим законодательством.

В 2017 году Думой принято 95 решений Думы, из них в части внесения 
изменений в ранее принятые – 40 решений Думы. Решения Думы своевремен-
но приведены в соответствие с действующим законодательством.

2. Практика реализации Думой АГО законодательной инициативы, рабо-
та по изучению федерального и областного законодательства и их совершен-
ствованию, работа по доведению до сведения населения требований норма-
тивных правовых актов.

В 2017 году с законодательной инициативой в Законодательное Собра-
ние Иркутской области Дума не выходила. Однако в Совет Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, в Правительство Российской 
Федерации, а также депутатам Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти направлены обращения о необходимости продления срока деятельности 
государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ». 
В 2017 году депутаты совместно с аппаратом Думы  проводили работу по 
изучению необходимости совершенствования федерального и областного 
законодательства. По результатам изучения федерального и областного за-
конодательства депутаты, обладая правом правотворческой инициативы, 
внесли в 2017 году в Думу 8 проектов решений Думы (7 – в 2016 году).  
Дума своевременно принимала меры по доведению до сведения населения 
требований нормативных правовых актов, в том числе путем опубликования 
правовых актов в газете «Ангарские ведомости», размещения их на сайте 
Думы, а также путем разъяснений и комментариев со страниц СМИ и в сю-
жетах  телеканала «Актис». 

3. Количество протестов и представлений прокурора в отношении му-
ниципальных правовых актов, по результатам рассмотрения которых были 
внесены изменения в муниципальные правовые акты, количество требований 
прокурора об устранении выявленных в муниципальных правовых актах кор-
рупциогенных факторов.

В 2017 году в Думу поступил один протест прокурора на постановление 
председателя Думы, по результатам рассмотрения которого постановление 
председателя Думы отменено. Требований прокурора об устранении выявлен-
ных в муниципальных правовых актах коррупциогенных факторов не посту-
пило.  

4. Удельный вес муниципальных нормативных правовых актов, на кото-
рые внесены акты прокурорского реагирования, от общего количества при-
нятых муниципальных нормативных правовых актов за год.
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Критерии оценки 2016
год

2017
год

Удельный  
вес

Количество принятых муниципальных норматив-
ных правовых актов (далее – МНПА) за 2017 году 
в сравнении с  2016 годом 

120 75 62,5 %

Количество МНПА, на которые были внесены 
протесты и представления прокурора, требования 
прокурора об изменении МНПА в связи с выявле-
нием в них коррупциогенных факторов 

0 1 200 %

Удельный вес МНПА, принятых за 2017 год в 
сравнении с 2016 годом, на которые были внесе-
ны протесты, представления, требования об из-
менении в связи с выявлением коррупциогенных 
факторов, от общего количества принятых МПА 
за 2017 год в сравнении с 2016 годом

- 1,3 %

Из таблицы видно, что в 2016 году принято большее количество муници-
пальных нормативных правовых актов в связи с преобразованием АГО в 2015 
году. В 2015 и 2016 годах принимались нормативные правовые акты АГО, ре-
гулирующие деятельность органов местного самоуправления АГО. 

Необходимо отметить, что в соответствии с Уставом Дума и председатель 
Думы принимают также акты ненормативного характера. Так, в 2017 году Ду-
мой приняты ненормативные правовые акты в количестве 44,  председателем 
Думы – 16. 

5. Опыт взаимодействия Думы с Законодательным Собранием Иркут-
ской области по внесению проектов законов области в порядке законодатель-
ной инициативы, активное использование САЗД «Электронный парламент» 
(автоматизированной системы регистрации и порядка прохождения проек-
тов законов Иркутской области и проектов постановлений Законодательно-
го Собрания Иркутской области) на официальном сайте Законодательного 
Собрания Иркутской области.

В 2017 году проекты законов Иркутской области в порядке законода-
тельной инициативы в Законодательное Собрание Иркутской области не 
вносились. Система САЗД «Электронный парламент» используется для 
оперативного исполнения требований областного законодательства. Благо-
даря Системе «Электронный парламент» Дума своевременно своим нор-
мативным правовым актом урегулировала вопросы проведения оценки ре-
гулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Думы, 
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные норма-
тивными правовыми актами Думы обязанности для субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности (решение Думы от 26.04.2017  
№ 293-33/01рД).
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6. Эффективность взаимодействия Думы с Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области по внесению измене-
ний в Устав.

Критерии оценки 2016  
год

2017 
год

Удельный 
вес

Количество принятых МПА о внесении измене-
ний в уставы (далее - изменения в уставы) за 2017 
год в сравнении с 2016 годом

2 2 100 %

Количество изменений в уставы за 2017 год в 
сравнении с 2016 годом, в отношении которых 
Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области приняты реше-
ния об отказе в регистрации 

0 0 0

Количество решений об отказе в регистрации из-
менений в уставы за 2017 год в сравнении с 2016 
годом по каждому из оснований: противоречие 
Конституции Российской Федерации, федераль-
ным законам, Уставу Иркутской области, законам 
Иркутской области, нарушение установленного 
в соответствии с Федеральным законом порядка 
принятия указанных муниципальных норматив-
ных правовых актов, наличие коррупциогенных 
факторов

0 0 0

Удельный вес изменений в уставы за 2017 год в 
сравнении с 2016 годом, в отношении которых 
Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области приняты реше-
ния об отказе в регистрации, от общего количе-
ства изменений в уставы за 2017 год в сравнении 
с  2016 годом

0 % 0 % 0

В связи с прохождением необходимой процедуры по принятию изменений 
в Устав в 2017 году, как и в 2016 году,  решения Думы о внесении изменений 
в Устав вносились дважды. Это не повлекло нарушений сроков приведения 
Устава в соответствие с законодательством. 

7. Эффективность взаимодействия с Правительством Иркутской об-
ласти по ведению Регистра 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 муни-
ципальных нормативных правовых актов Иркутской области», количество 
муниципальных нормативных правовых актов, на которые поступили экс-
пертные заключения с указанием на наличие противоречий федеральному и 
областному законодательству, их удельный вес в общем количестве приня-
тых муниципальных нормативных правовых актов в отчетном году.
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В 2017 году в соответствии с действующим законодательством в Регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области направле-
ны 59 нормативных правовых актов Думы, 16 нормативных правовых актов 
председателя Думы.

Критерии оценки 2016 год 2017 
год

Удельный 
вес

Количество принятых муниципальных норматив-
ных правовых актов (далее – МНПА) за 2017 год в 
сравнении с 2016 годом 

120 75 62,5 %

Количество МНПА, на которые поступили экс-
пертные заключения с указанием на наличие про-
тиворечий федеральному и областному законода-
тельству 

2 7 350 %

Удельный вес МНПА, на которые поступили экс-
пертные заключения с указанием на наличие про-
тиворечий федеральному и областному законода-
тельству, от общего количества принятых муници-
пальных нормативных правовых актов за 2017 год 
в сравнении с 2016 годом

1,7 % 9,3 %

Укрепление финансово-экономической основы местного самоуправ-
ления, увеличение доходной части местных бюджетов, совершенствова-
ние межбюджетных отношений, ресурсное обеспечение полномочий орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований

1) Укрепление финансово-экономической основы местного самоуправле-
ния, увеличение доходной части местного бюджета.

С целью увеличения доходной части местного бюджета осуществляет 
свою деятельность межведомственная комиссия по наполнению местного 
бюджета в рамках 4 рабочих групп: по собираемости имущественных нало-
гов, налогов на совокупный доход, налога на доходы физических лиц и дохо-
дов от использования и продажи муниципального имущества. Комиссией еже-
годно разрабатывается и формируется план работы по наполнению бюджета 
на очередной финансовый год. По окончании финансового года по каждой из 
вышеуказанных рабочих групп формируется отчет о результатах деятельно-
сти с указанием информации об исполнении принятых решений. 

Администрацией АГО утвержден перечень мероприятий, направленных 
на повышение доходного потенциала местного бюджета на 2017 год. Реализу-
ются мероприятия, направленные на взыскание дебиторской задолженности в 
местный бюджет по доходам от собственности, администрируемых Комите-
том по управлению муниципальным имуществом администрации АГО (далее 
– Комитет), на 2017 год. 

В 2017 году основной проблемой являлось взыскание задолженности по 
оплате за найм жилого помещения. Комитетом проводились следующие ме-
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роприятия: рейды по должникам-нанимателям с целью вручения уведомле-
ний о наличии задолженности, направлены предупреждения нанимателям об 
уплате задолженности, по злостным неплательщикам проводится работа по 
взысканию задолженности в судебном порядке. Это позволило своевременно 
выявить организации, допустившие снижение перечислений, и осуществлять 
с ними взаимодействие по установлению причин снижения. 

Ежеквартально проводилась оценка эффективности налоговых льгот (по-
ниженных ставок) по местным налогам. На территории АГО предоставлены 
льготы по земельному налогу 10 категориям налогоплательщиков, из них 9 – 
физическим лицам. 

С 1 января 2016 года на территории АГО упразднены льготы по земельно-
му налогу для юридических лиц, органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета. В результате 
отмены льгот по вышеуказанным категориям налогоплательщиков увеличе-
ние поступлений земельного налога в 2016 году составило 30 919 тыс. рублей, 
в 2017 году – в сумме 43 268 тыс. рублей. 

На территории АГО установлены льготы по налогу на имущество физи-
ческих лиц для многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних 
детей, проживающих с ними совместно. В 2017 году данной льготой восполь-
зовалось 8 налогоплательщиков на сумму 8 тыс. рублей.

Решением Думы от 20.09.2017 № 325-40/01рД снижены ставки по налогу 
на имущество физических лиц, что позволило снизить нагрузку на налогопла-
тельщиков и увеличить собираемость налога. 

Совместно с Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Ан-
гарску Иркутской области осуществляется контроль состояния задолженно-
сти муниципальных учреждений (предприятий) АГО по налогам.

Кроме этого, осуществляется взаимодействие администрации АГО с Ин-
спекцией Федеральной налоговой службы по городу Ангарску Иркутской об-
ласти, в том числе в рамках заключенного соглашения.

2) Совершенствование межбюджетных отношений.
В течение 2017 года в рамках секции «Бюджетный процесс и социально-

экономическое развитие территорий» некоммерческой организации «Ассоциа-
ция муниципальных образований Иркутской области» рассматривался вопрос 
о внесении изменений в Закон Иркутской области от 22 октября 2013 года  
№ 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов 
в местные бюджеты» в части перераспределения нормативов отчислений до-
ходов в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц и упрощенной 
системы налогообложения. В 2017 году не было достигнуто единого мнения 
по данному вопросу, в связи с чем работа будет продолжена в 2018 году.

 3) Ресурсное обеспечение полномочий органов АГО (повышение эффек-
тивности бюджетных расходов и увеличение доходной части местного бюд-
жета за счет собственных источников, расширения налогооблагаемой базы, 
улучшения собираемости местных налогов, активизации деятельности по 
привлечению внебюджетных источников финансирования).
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В целях обеспечения сбалансированности местного бюджета принята 
программа повышения эффективности бюджетных расходов на 2017 – 2019 
годы (далее – Программа). Далее приведены основные итоги реализации ме-
роприятий Программы в 2017 году:

Сокращение налоговых льгот по местным налогам составило 64 153,0 
тыс. руб., за счет оптимизации числа и объема предоставления налоговых 
льгот (отмена налоговой льготы по земельному налогу для муниципальных 
учреждений АГО с 01.01.2016). 

Сокращение бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального 
долга на общую сумму 39 202,7 тыс. руб. за счет замены коммерческих креди-
тов кредитных организаций на бюджетные кредиты на пополнение остатков 
средств на счете местного бюджета, досрочного перекредитования под мень-
шие процентные платежи за пользование кредитными ресурсами ПАО Сбер-
банк, управления остатками на счетах, открытых финансовому органу АГО 
(сокращение периода кредитования). 

Подписано 22 соглашения с органами исполнительной власти Иркутской 
области на предоставление субсидий из бюджета Иркутской области. 

По состоянию на 01.01.2018 поступило в местный бюджет целевых 
межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) в общей сумме 
1 287 862,6 тыс. рублей, что выше уровня соответствующего периода 2016 
года (228 822,9 тыс. рублей) в 5,6 раза. 

Общая экономия бюджетных средств за счет сокращения потребления 
энергоресурсов составила 4 862,1 тыс. рублей. Отсутствие просроченной кре-
диторской задолженности по действующим муниципальным учреждениям 
АГО. 

По результатам анализа деятельности муниципальных учреждений за 
2016 год проведена реорганизация в форме слияния: МБУК «Городской му-
зей» с МБУК «Художественный центр»; малокомплектного МБОУ ООШ № 22 
с МБДОУ № 5 (мкр. Юго-Восточный). Экономия средств бюджета составила 
764,8 тыс. рублей. 

Отделом внутреннего муниципального финансового контроля Комитета 
по экономике и финансам администрации АГО за 2017 год проведено 71 кон-
трольное мероприятие: 12 ревизий финансово-хозяйственной деятельности, 
16 проверок в сфере закупок, 1 проверка соблюдения получателями субсидий 
условий, целей и порядка предоставления субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства, 36 проверок расходования бюджетных средств на 
проведение капитальных ремонтов в учреждениях образования, физической 
культуры и спорта, культуры, администрации АГО. Направлено 45 представ-
лений о выявленных нарушениях. Общая сумма выявленных финансовых на-
рушений 6 590,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2018 возмещено 1 455,8 
тыс. рублей. В 2017 году администрацией АГО проведено 452 процедуры за-
купки в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд». Сумма начальных (максималь-
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ных) цен контрактов составила 1 674 776,6 тыс. рублей, сумма заключенных 
контрактов – 1 597 774,3 тыс. рублей. Таким образом, экономия, сложившая-
ся по результатам закупочных процедур, составила 77 002,4 тыс. рублей, или  
4,6 % от начальной (максимальной) цены контракта.

Эффективная организация контрольной деятельности представи-
тельного органа муниципального образования

1) Эффективная организация контрольной деятельности Думы АГО, в 
том числе контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами АГО полномочий по решению вопросов местного зна-
чения.

Думой принят Порядок рассмотрения проектов муниципальных про-
грамм АГО и предложений о внесении изменений в муниципальные програм-
мы АГО, который позволил депутатам в рамках контроля за деятельностью 
ОМС принимать участие в рассмотрении проектов муниципальных программ, 
а также проектов изменений в муниципальные программы. В июне 2017 года 
Думой принят Порядок представления информации о ходе реализации муни-
ципальных программ АГО. 

В 2017 году в рамках контроля за деятельностью органов и должностных 
лиц органов местного самоуправления Ангарского городского округа (далее 
– АГО) Дума заслушала 14 отчетов и информаций по исполнению муници-
пальных программ и 3 отчета отраслевого (функционального) органа адми-
нистрации АГО, информацию председателя Молодежного парламента АГО о 
деятельности Молодежного парламента АГО за 2016 год, отчет о выполнении 
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества АГО за 2016 
год и первое полугодие 2017 года. 

Ежегодно на заседании Думы в апреле заслушивается отчет мэра АГО о 
своей деятельности, а также о деятельности администрации АГО, в том числе 
о вопросах, поставленных Думой. В 2017 году по результатам рассмотрения 
отчета мэра АГО как высшего должностного лица о результатах своей дея-
тельности за 2016 год деятельность мэра АГО признана удовлетворительной. 
Отчет о результатах деятельности администрации АГО, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных Думой, за 2016 год принят к сведению.

Также ежегодно в Думе заслушивается отчет Контрольно-счетной палаты 
АГО. В апреле 2017 года отчет депутатами заслушан, принят к сведению. За-
мечаний к деятельности контрольного органа муниципалитета у депутатов не 
было. 

Отчет УМВД России по городу Ангарску заслушивался 1 раз в 2017 году.
2) Рассмотрение итогов обращений и депутатских запросов на заседа-

нии Думы АГО.
В декабре 2016 года Думой создана временная комиссия для получения 

дополнительной информации об исполнении Соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Иркутской области и Государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом» (далее – Соглашение), заключенного в 2015 
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году. В течение 2017 года на пяти заседаниях Думы заслушивалась инфор-
мация о работе временной комиссии и о полученных ответах на обращения 
депутатов об исполнении Соглашения.

3) Контроль за ходом реализации программы социально-экономического 
развития АГО (рассмотрение вопроса о ходе реализации указанной програм-
мы на заседании Думы АГО. Организационная работа по привлечению допол-
нительных ресурсов, необходимых для выполнения указанной программы). 

В 2016 году Думой утверждена Стратегия социально-экономического раз-
вития Ангарского городского округа на период 2017 – 2030 годов  (далее – 
Стратегия). Исполнение Стратегии началось в 2017 году. Отчет о ходе реали-
зации Стратегии за 2017 год будет заслушан депутатами в 2018 году в рамках 
ежегодного отчета мэра АГО о своей деятельности и деятельности админи-
страции АГО. В настоящее время каких-либо замечаний к ходу реализации 
Стратегии депутатами Думы не высказано. 

4) Организация работы по рассмотрению и утверждению местного 
бюджета и отчета об исполнении местного бюджета.

Вопросы организации работы по рассмотрению и утверждению местного 
бюджета и отчета об исполнении местного бюджета регулируются Положе-
нием о бюджетном процессе в АГО, утвержденным решением Думы (далее – 
Положение о бюджетном процессе). Администрация внесла на рассмотрение 
в Думу проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период 15 ноября 2017 года в соответствии с Положением о бюд-
жетном процессе. Председатель Думы направил его в Контрольно-счетную 
палату АГО для проведения экспертизы, а также в постоянную комиссию по 
бюджету, экономической политике и муниципальному имуществу (далее – ко-
миссия по бюджету) и иные профильные постоянные комиссии Думы. Комис-
сия по бюджету рассматривала местный бюджет на 2018 год на пяти заседани-
ях комиссии по бюджету и совместных комиссиях Думы. Необходимо отме-
тить, что Дума до внесения администрацией АГО проекта местного бюджета 
рассматривала проекты муниципальных программ на 2018 год и на плановый 
период 2019 – 2020 годов (15 проектов муниципальных программ рассмотре-
ны на пяти заседаниях постоянных комиссий Думы по  бюджету).

На заседании Думы в декабре 2016 года утвержден местный бюджет на 
2017 год. Бюджет округа остался социально ориентированным. В течение 
2017 года в местный бюджет на 2017 год 6 раз вносились изменения по пред-
ложению администрации АГО.  

В соответствии с Положением о бюджетном процессе администрация 
АГО в апреле 2017 года внесла в Думу годовой отчет об исполнении местного 
бюджета. В мае 2017 года прошли публичные слушания по исполнению мест-
ного бюджета за 2016 год, в которых приняли участие депутаты. Отчет об ис-
полнении бюджета за 2016 год принят депутатами единогласно на очередном 
заседании Думы в мае 2017 года. 

5) Участие в рассмотрении проектов планов и программ развития Ан-
гарского городского округа.
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В АГО принят Порядок рассмотрения Думой проектов муниципальных 
программ АГО и предложений о внесении изменений в муниципальные про-
граммы АГО, который позволил депутатам в рамках контроля за деятельно-
стью органов местного самоуправления принимать участие в  рассмотрении 
проектов муниципальных программ, а также проектов изменений в муници-
пальные программы.

В 2017 году рассмотрены 64 предложения о внесении изменений в му-
ниципальные программы АГО (утвержденных программ – 14) на заседаниях 
комиссии по бюджету.

В 2016 году рассмотрено всего 63 предложения о внесении изменений в 
муниципальные программы (утверждённых программ – 15), в том числе 53 – на 
заседании комиссии по бюджету; 10 – на совместном заседании комиссии  по 
бюджету и постоянной комиссии Думы по вопросам социальной сферы.

В 2017 году в соответствии с Порядком рассмотрения Думой проектов 
муниципальных программ АГО и предложений о внесении изменений в муни-
ципальные программы АГО комиссия по бюджету рассматривала проекты 15 
муниципальных программ. По результатам рассмотрения даны администра-
ции АГО рекомендации по каждой программе.

6) Деятельность контрольного органа муниципального образования.
Думой создана Контрольно-счетная палата АГО (далее – КСП АГО) со 

статусом юридического лица. Основные показатели деятельности КСП АГО 
за период 2016 и 2017 годов отражены в таблице.

№ 
п/п

Наименование показателя 2016 
год

2017 
год

1. Количество контрольных мероприятий 29 30
2. Количество нарушений, выявленных по результатам 

контрольных мероприятий
107 109

3. Выявлено нарушений законодательства в финансово-
бюджетной сфере, всего (тыс. руб.)

164 160 36 084

4. Устранено финансовых нарушений (тыс. руб.) 70 684,5 19 489,7
5. Направлено материалов в правоохранительные и над-

зорные органы
10 15

6. Количество экспертно-аналитических мероприятий 
всего, в том числе:

62 38

6.1 количество мероприятий по финансово-экономической 
экспертизе проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, принятых Думой АГО

47 31

7. Количество поручений Думы АГО, включенных в план 
работы КСП АГО

3 1*

8. Количество проведенных контрольных мероприятий по 
поручению Думы АГО

3 1
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№ 
п/п

Наименование показателя 2016 
год

2017 
год

9. Количество нарушений, выявленных по результатам 
контрольных мероприятий, проведенных по поруче-
нию Думы АГО 

20 7

10. Выявлено нарушений законодательства в финансово-
бюджетной сфере по контрольным мероприятиям, про-
веденных по поручению Думы АГО,  (тыс. руб.)

29 976 1 119

11. Устранено финансовых нарушений по контрольным 
мероприятиям, проведенным по поручению Думы АГО 
(тыс. руб.)

15,9 13,6

12. Направлено материалов в правоохранительные и над-
зорные органы по контрольным мероприятиям, прове-
денным по поручению Думы АГО

3 1

* по решению постоянной комиссии Думы по бюджету проведена одна проверка 
финансово-хозяйственной деятельности МКП Савватеевского МО «Савва» за 2016 
– 2017 годы. 

Выявлено финансовых нарушений: в 2016 году на сумму 164 160,0 тыс. 
рублей, в 2017 году на сумму 36 084,0 тыс. рублей. 

Устранено финансовых нарушений:
– в 2016 году – 70 684,5 тыс. рублей, или 43 % от суммы выявленных нару-

шений, в том числе по контрольным мероприятиям, проведенным по поруче-
нию Думы, выявлено финансовых нарушений на сумму 29 976,0 тыс. рублей, 
устранено финансовых нарушений – 15,9 тыс. рублей, или 0,05 % от суммы 
выявленных нарушений;

– в 2017 году – 19 489,7 тыс. рублей, или 54 % от суммы выявленных на-
рушений, что больше, чем в 2016 году, на 11 %, в том числе по контрольным 
мероприятиям, проведенным по поручению Думы, выявлено финансовых на-
рушений на сумму 1 119,0 тыс. рублей, устранено финансовых нарушений – 
13,6 тыс. рублей, или 1,2 % от суммы выявленных нарушений, что больше на 
1,15 %, чем в 2016 году. 

Ежегодно КСП АГО отчитывается перед Думой. В апреле 2017 года де-
путатами заслушан отчет КСП АГО. Замечаний к деятельности контрольного 
органа муниципалитета у депутатов не было.

Эффективное обеспечение взаимодействия представительного орга-
на муниципального образования с исполнительным органом, другими 
органами муниципального образования

1) Эффективное обеспечение взаимодействия Думы АГО с администра-
цией АГО, другими органами АГО (наличие правового акта, определяющего 
порядок взаимодействия Думы АГО с администрацией АГО).

При осуществлении своих полномочий Дума Ангарского городского 
округа (далее – Дума) взаимодействует с мэром Ангарского городского окру-
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га (далее – АГО), администрацией АГО и Контрольно-счётной палатой АГО 
(далее – КСП АГО). Взаимодействие с администрацией АГО строится в со-
ответствии с Уставом АГО, Положением о материально-техническом и орга-
низационном обеспечении деятельности органов местного самоуправления 
АГО, Регламентом Думы, Положением о комиссиях Думы, соглашением о 
материально-техническом, организационном и кадровом обеспечении, а так-
же об освещении деятельности Думы, председателя Думы и депутатов. 

За период деятельности Думы мэр АГО ни разу не наложил вето на приня-
тые решения Думы, практически все проекты правовых актов, принимаемых 
Думой, которые внесены администрацией АГО, утверждены, т.к. все спорные 
моменты решаются путём проведения рабочих совещаний, а также при рас-
смотрении проектов на комиссиях Думы и рабочих заседаниях Думы. 

Взаимодействие с КСП АГО строится в соответствии с Уставом АГО, По-
ложением о КСП АГО, Регламентом Думы, Положением о комиссиях Думы и 
иными правовыми актами. Все предложения депутатов, поступившие в 2017 
году в КСП АГО для включения в план работы КСП АГО на 2017 год, учтены. 
Заключения и акты проверки, направляемые в Думу КСП АГО по результатам 
проверок, рассматриваются на заседаниях постоянных комиссий Думы. На засе-
даниях комиссий Думы в 2017 году рассмотрены 16 результатов проверок КСП 
АГО. В 2017 году направлен один материал в правоохранительные и надзорные 
органы по контрольным мероприятиям, проведенным по поручению Думы. 

2) Организация совместной деятельности администрации АГО и АГО по 
решению вопросов местного значения (проведение совместных мероприятий, 
круглых столов и др.).

Организацию совместной деятельности администрации с Думой по реше-
нию вопросов местного значения осуществляет как мэр АГО, так и председа-
тель Думы. В 2017 году председателем Думы проведено 17 совещаний с уча-
стием администрации АГО по проблемным вопросам территории, в том числе 
по решению вопроса о безнадзорных животных, по реализации на территории 
АГО федерального проекта «Комфортная городская среда», по вопросу содер-
жания спортивно-игровых площадок на территории округа и т.п. 

В 2017 году депутатский корпус принял участие в мероприятиях, про-
водимых администрацией АГО, в том числе в совещании по проведению на 
территории округа капитальных ремонтов жилых домов, по проблемам подъ-
ездных путей и электроснабжения садоводств, расположенных в округе, в 
общих собраниях председателей СНТ, совещания по вопросу организации 
подвоза детей в поселке Мегет, еженедельные совещания по вопросу вывода 
из кризиса МУП АГО «Ангарский трамвай», в собрании граждан по вопросу 
утверждения перечня народных инициатив на 2017 год, в заседании комиссии 
по социальному сиротству.

3) Участие депутатов в деятельности консультативных и совещатель-
ных органов по различным направлениям.

Депутаты являются членами рабочих групп и комиссий, созданных при 
Думе и при администрации АГО для решения вопросов местного значения. 
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Депутаты входят в 19 постоянно действующих консультативно-совещательных 
органов, а именно: комиссия по проведению торгов на право заключения дого-
воров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом; комиссия по приватизации муниципального 
имущества АГО; комиссия по отбору управляющих организаций для управле-
ния многоквартирными домами путем проведения открытых конкурсов; совет 
по рассмотрению инвестиционных проектов и предложений при администра-
ции Ангарского городского округа; экспертный совет по разработке и реали-
зации муниципальных программ; рабочая группа по разработке стратегии 
социально-экономического развития АГО; комиссия по регулированию тари-
фов; наблюдательный совет МАУ г. Ангарска «ДК «Нефтехимик»; экспертная 
комиссия по определению мест, запрещённых для посещения детьми, а также 
мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятие с 
участием детей; комиссия по вопросам осуществления арендаторами капи-
тального ремонта арендуемых объектов муниципального нежилого фонда 
АГО и возмещения затрат на его проведение; экспертный совет по оценке 
молодёжных социальных проектов «Мой город»; комиссия по рассмотрению 
документов на вручение именной стипендии мэра АГО активной и талант-
ливой молодежи; комиссия по определению целесообразности передачи му-
ниципального имущества АГО в безвозмездное пользование; общественный 
совет по наградам при мэре АГО; конкурсная комиссия по отбору заявите-
лей на предоставление субсидий из бюджета АГО на реализацию социально 
значимых проектов; комиссия по соблюдению требований к служебному по-
ведению и урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих 
аппарата Думы; комиссия по списанию муниципального имущества; рабочая 
группа по учету тепловой энергии в МКД; конкурсная комиссия по проведе-
нию конкурса «Лучший предприниматель года – 2017».

4) Организация взаимодействия с контрольными (надзорными), правоо-
хранительными, налоговыми органами.

Начальник УМВД России по г. Ангарску  в феврале 2017 года отчитался 
перед Думой о работе вверенного ему подразделения за 2016 год. По результа-
там отчетов стороны обменялись предложениями по взаимодействию и улуч-
шению ситуации в г. Ангарске. 

Депутат участвует в работе межведомственной комиссии по пополнению 
бюджета и легализации заработной платы, образованной при ИФНС России 
по г. Ангарску. В 2017 году при внесении изменений в земельный налог и на-
лог на имущество физических лиц запрашивалось мнение ИФНС России по 
г. Ангарску. Представители ИФНС России по г. Ангарску присутствовали на 
заседаниях Думы при принятии указанных правовых актов.

Взаимодействие с прокуратурой строится на основе Соглашения о взаи-
модействии. Проекты решений направляются в прокуратуру для экспертизы 
в электронном виде до их принятия Думой. Прокурору направляются пригла-
шения на все заседания постоянных комиссий Думы, рабочие, внеочередные 
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и очередные заседания Думы. Ежемесячно между Думой и прокуратурой со-
ставляется акт сверки с аппаратом Думы о наличии оснований для принятия 
новых муниципальных нормативных правовых актов Думы и председателя 
Думы, внесения изменений в действующие либо признания их утратившими 
силу во исполнение правовых актов, имеющих большую юридическую силу.

Организация эффективного планирования деятельности представи-
тельного органа муниципального образования

Порядок подготовки и принятия планов работы Думы, организация их 
выполнения, контроль выполнения планов работы регулируется Регламентом 
Думы. Заседания Думы проводятся в соответствии с принятым перспектив-
ным (годовым) планом работы Думы. 

В ноябре 2016 года по предложениям администрации Ангарского город-
ского округа, Контрольно-счетной палаты Ангарского городского округа, 
прокуратуры города Ангарска и депутатов Думой утвержден перспективный 
план работы Думы на 2017 год. Перспективный план содержит информацию 
о датах заседаний в 2017 году, запланированных к проведению ежемесячно, 
за исключением июля 2017 года, когда предусмотрены депутатские канику-
лы. Также на 2017 год распределены вопросы для рассмотрения депутатами 
с указанием месяца рассмотрения, что позволяет субъекту правотворческой 
инициативы заранее и более качественно подготовить проект решения Думы, 
тем более что с 2017 года все проекты  нормативных правовых актов Ангар-
ского городского округа, которые устанавливают новые или изменяют ранее 
предусмотренные нормативными правовыми актами Думы обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат 
оценке регулирующего воздействия в порядке, установленном постановлени-
ем администрации Ангарского городского округа. 

Организация выполнения плана осуществляется путем направления пла-
на всем субъектам правотворческой инициативы, а также путем направления 
писем с напоминаниями о необходимости внесения проектов муниципальных 
правовых актов в соответствии с планом работы Думы. 

Контроль исполнения осуществляет председатель Думы, который при ин-
формировании Думы о своей деятельности за отчетный период доводит до 
сведения депутатов информацию об исполнении перспективного плана рабо-
ты за предыдущий период. 

В то же время планирование заседаний Думы не исключает возможность 
рассматривать на заседании Думы иные вопросы, которые не  были включены 
в перспективный план, но внесены на рассмотрение Думы в соответствии с 
Регламентом Думы. Так, в 2017 году на заседании Думы рассмотрено 77 во-
просов, из них плановых – 26 вопросов. 

Эффективность работы с избирателями
1) Эффективность работы с избирателями (организация работы с насе-

лением, наличие решений Думы АГО о порядке приема граждан и рассмотре-



37

нии их запросов). Организа-
ция работы с избирателями 
осуществляется председате-
лем Думы в соответствии с 
Федеральным законом от 2 
мая 2006 года № 59-ФЗ «Об 
обращениях граждан», Уста-
вом АГО, Положением о ста-
тусе депутата Думы, а также 
Порядком информирования 
населения о деятельности 
Думы. 

В соответствии с Положением о статусе депутата не реже одного раза в 
год не позднее 1 декабря отчетного года депутат отчитывается перед свои-
ми избирателями в следующих формах: выступление на собраниях граждан, 
встречах с избирателями; выступление в СМИ, учрежденных органами мест-
ного самоуправления АГО; размещение отчета на официальном сайте Думы; 
отчетное выступление на заседании Думы. Все отчеты депутатов размещают-
ся на официальном сайте Думы. В ноябре 2017 года Дума наградила Благо-
дарностью 23 наиболее активных жителя АГО, которые взаимодействуют с 
депутатами.

2) Наличие графика приема избирателей, сведения о его обнародовании. 
Депутаты осуществляют прием избирателей своих округов не реже 1 раза в 
месяц в соответствии с графиком приема избирателей, который утвержден 
председателем Думы. График приема публикуется и размещается на сайте 
Думы. 

3) Практика организации работы с обращениями граждан и осущест-
вления личного приема в Думе АГО, наличие общественной приемной. Обра-
щения граждан, адресованные председателю Думы и депутатам, поступают 
в аппарат Думы средствами почтовой, факсимильной связи, электронной по-
чтой, гражданами лично и курьерами. Работники аппарата Думы ведут кон-
троль исполнения поступающей корреспонденции в адрес Думы, председате-
ля Думы и депутатов. 

Депутаты ведут прием на терри-
тории своего округа в общественных 
приемных депутатов, а также прово-
дят встречи с избирателями на терри-
тории своего округа. Жители записы-
ваются к депутату на прием, а также 
направляют лично депутату обра-
щение через интернет-приемную на 
страничке депутата на сайте Думы. 
Председатель Думы также проводит 
личный прием граждан. 
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Всего в 2017 году депутаты приняли 128 человек (в 2016 году – 180 чело-
век), рассмотрено 143 обращения граждан + 55 от СНТ. По всем обращениям 
депутатами принимаются меры для их разрешения, направляются в уполно-
моченные органы обращения о решении вопроса, предоставляются письмен-
ные и устные разъяснения, рекомендации и консультации в рамках депутат-
ских полномочий.

4) Анализ обращений граждан, поступивших в Думу АГО в отчетном пе-
риоде. Одной из форм работы Думы является рассмотрение поступивших об-
ращений в Думу и депутатам. В таблице отражена информация о входящей и 
исходящей корреспонденции Думы. Обращения также поступали депутатам 
напрямую, как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Эти обраще-
ния в нижеприведённой таблице не учтены.

Критерии оценки 2016 год 2017 год Удельный вес  
2016 – 2017 годы

Входящая документация 1446 1460 100,1 %
Исходящая документация 1376 1429 104 %

Разница между входящей и исходящей документацией объясняется тем, 
что часть входящей корреспонденции – это информация, направленная для 
сведения и не требующая ответа, а также сопроводительные письма. Жители 
АГО обращались по вопросам: организации перевозок пассажиров на обще-
ственном транспорте, в том числе по льготным перевозкам; ремонта асфаль-
тового покрытия внутриквартальных проездов, благоустройства придомовой 
территории и санитарной обрезки деревьев; проведения ремонтных работ 
управляющими организациями, обращались за разъяснениями о действии 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 
и условиях участия в ней; установления детских и спортивных площадок и 
ответственных за их содержание. Много обращений с просьбами в решении 
жилищных вопросов, вопросов взаимоотношения жителей многоквартирных 
домов с управляющими организациями, о расчете тарифов за обслуживание 
многоквартирных домов, о задолженности по муниципальным квартирам, за-
конности использования занимаемых помещений. Поступало много обраще-
ний председателей СНТ по проблемным вопросам деятельности садоводов. 
Также граждане обращались для оказания содействия в предоставлении со-
циальных гарантий, в том числе инвалидам.

4) Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан; 
внедрение новых форм работы с населением, в том числе с применением ин-
формационных технологий. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения 
обращений граждан осуществляет аппарат Думы под руководством предсе-
дателя Думы. Со стороны проверяющих и контролирующих органов никаких 
замечаний, актов реагирования в 2017 году в Думу не поступало. Во исполне-
ние Указа Президента Российской Федерации   «О мониторинге и анализе ре-
зультатов рассмотрения обращений граждан и организаций» с сентября 2017 
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года Дума ежемесячно представляет в Администрацию Президента Россий-
ской Федерации в электронной форме информацию о результатах рассмотре-
ния обращений граждан и организаций, а также о мерах, принятых по таким 
обращениям, посредством программы «Vipnet» через портал ССТУ. В 2017 
году через интернет-приемную Думы и депутатов поступило 38 обращений 
жителей и организаций.

5) Регулярность и результа-
тивность встреч депутатов с из-
бирателями; практика проведения 
отчетов перед населением. Депу-
таты ежегодно отчитываются перед 
населением. Все отчеты депутатов 
размещены на сайте Думы. Депута-
ты активно принимают участие во 
встречах и собраниях населения. 
За отчетный период проведено с 
участием депутатов: 91 встреча по 
разъяснению условий включения дворовых территорий и общественных зон 
в федеральный партийный проект «Городская среда» жителям Ангарского го-
родского округа (2304 человек); 35 встреч с жителями Ангарского городско-
го округа по социально значимым вопросам (1020 человек); 21 собрание по 
созданию советов многоквартирных домов (286 человек); 38 собраний с соб-
ственниками помещений многоквартирных домов с участием 472 собственни-
ков помещений.

6) Влияние общественности на принятие решений Думы АГО, механизм 
работы по реализации замечаний и предложений граждан. С целью форми-
рования общественного мнения проводятся публичные слушания. В 2017 
году состоялось 9 публичных слушаний, проводимых по проектам решений 
Думы. Общественное мнение также формируется на встречах жителей, засе-
даниях круглых столов, собраниях по территориям округа с участием ОМС. 
По поступившим обращениям к депутатам от жителей отдалённых микро-
районов города Дума совместно с администрацией решила вопрос с осве-
щением неблагоустроенных улиц, решаются вопросы по проблемным доро-

гам. Депутаты совместно с 
администрацией помогают 
жителям в благоустройстве 
внутридворовых террито-
рий и ремонте внутриквар-
тальных проездов. Также 
большую помощь депута-
там оказывает МКУ «Центр 
поддержки общественных 
инициатив».   
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7) Работа с наказами 
избирателей. По наказам 
избирателей в 2017 году во 
многих дворах произведен 
ямочный ремонт внутри-
домовых территорий, осу-
ществлено благоустройство 
дворов, установлены пеше-
ходные переходы. В рамках 
федеральной программы 
«Комфортная городская 
среда» депутаты взаимодействуют со своими избирателями, оказывают им 
помощь, необходимую для вступления дворов многоквартирных домов в вы-
шеназванную программу.  В 2017 году на территории АГО организован новый 
проект «Шефская помощь улицам города». Приветствуется помощь муници-
палитету в любом виде, будь это контроль санитарного состояния улиц или 
частные инициативы по озеленению, благоустройству, освещению террито-
рии, побелке фасадов зданий, установке малых архитектурных форм. Депу-
таты взяли шефство над улицами города. Таким образом, также исполняются 
наказы избирателей. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности представитель-
ного органа муниципального образования

1) Организационно-правовое обеспечение деятельности Думы АГО (нали-
чие документов, регламентирующих деятельность Думы АГО и его аппарата 
(регламента, положений о комиссиях, порядка материально-технического 
обеспечения деятельности Думы АГО).

Аппарат Думы под непосредственным руководством председателя Думы 
осуществляет документационное, информационное, правовое, аналитиче-
ское, организационное, консультационное обеспечение деятельности Думы, 
ее органов, председателя Думы и депутатов. 

В Думе действуют муниципальные правовые акты, регулирующие дея-
тельность Думы и аппарата, а именно: Регламент Думы, Положение об ап-
парате Думы, Положение о комиссиях Думы, Положение о статусе депутата 
Думы, Положение о помощниках депутата, решение Думы о материально-
техническом обеспечении деятельности органов местного самоуправления 
АГО, Соглашение между Думой и администрацией АГО о материально-
техническом и организационном обеспечении Думы, Кодекс этики муници-
пальных служащих аппарата Думы. 

2) Описание форм работы Думы АГО, методики подготовки и проведе-
ния заседаний, количество проведенных заседаний Думы АГО в отчетном пе-
риоде.

Организацию деятельности Думы осуществляет председатель Думы, а в 
случаях, предусмотренных Уставом АГО, – заместитель председателя Думы. 
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Органами Думы являются постоянные и временные комиссии, согласитель-
ные комиссии, временные рабочие группы.

Заседания Думы проводятся в соответствии с принятым перспективным 
(годовым) планом работы Думы. Планирование заседания Думы не исключает 
возможности рассмотрения Думой иных вопросов, не включенных в перспек-
тивный (годовой) план работы Думы. Основной формой деятельности Думы 
являются заседания Думы, состоящие из одного или нескольких заседаний, 
проводимых по единой повестке. Заседания могут быть очередными, внеоче-
редными, рабочими. 

Всего в 2017 году проведено 27 заседаний Думы, из них: очередные засе-
дания – 11; внеочередные – 5; рабочие – 11. За отчетный период на 11 рабочих 
заседаниях рассмотрено 132 вопроса, которые в дальнейшем рассматривались 
на очередном (внеочередном) заседании Думы. 

Результатами рассмотрения вопросов на очередных и внеочередных за-
седаниях Думы являются принятые муниципальные правовые акты Думы. Их 
количество представлено в таблице № 1.

Таблица № 1

Муниципальные правовые акты 2016 год 2017
год

Удельный вес   
в соотношении

Количество принятых муниципальных 
правовых актов за 2017 год в сравнении с 
2016 годом, из них:

180 45 77,3 %

Решений Думы 120 6 79,1 %

Постановлений Думы 20 3 66,6 %

Постановлений председателя Думы 40 6

Из таблицы видно, что в 2016 году принято большее количество муници-
пальных  правовых актов в связи с преобразованием Ангарского городского 
округа в 2015 году. В 2015 и 2016 годах принимались правовые акты АГО, 
регулирующие деятельность органов местного самоуправления акты АГО. В 
2017 году основная доля правовых актов – это правовые акты, уточняющие 
действующие.

3) Порядок организации и результаты деятельности постоянных и вре-
менных комиссий Думы Ангарского городского округа.

В Думе сформированы шесть постоянных комиссий Думы. Комиссии рас-
сматривают практически все вопросы, внесенные на рассмотрение Думы, в 
том числе обращения, поступившие в Думу от физических и юридических 
лиц, а также заслушивают информацию об исполнении муниципальных про-
грамм в рамках контроля за исполнением органами местного самоуправления 
АГО и должностными лицами полномочий по решению вопросов местного 
значения. Итоги деятельности постоянных комиссий Думы за 2017 год пред-
ставлены в таблице № 2: 
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Таблица № 2

Постоянные комиссии Думы Проведено 
заседаний

Рассмотрено 
вопросов

Комиссия  по бюджету,  экономической политике  
и муниципальному имуществу

20 143

Комиссия  по вопросам социальной сферы 8 23
Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту, предпринимательству и сельскому хо-
зяйству

11 18

Комиссия по регламенту, депутатской этике и  
местному самоуправлению

9 37

Комиссия по архитектуре, градостроительству и 
землепользованию

2 3

Комиссия по общественной безопасности,  
правопорядку и экологии 

10 22

Совместные заседания постоянных комиссий Думы 10 18
ВСЕГО: 70 264

Всего постоянными комиссиями Думы за отчетный период проведено 70 
заседаний, на которых рассмотрено 264 вопроса.

По решению постоянных комиссий Думы направлены следующие обра-
щения:

– Председателю Правительства Российской Федерации, Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 
председателю Законодательного Собрания Иркутской области с инициативой 
внесения изменений в Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

– Губернатору Иркутской области, первому заместителю Губернатора 
Иркутской области – Председателю Правительства Иркутской области, пред-
седателю Законодательного Собрания Иркутской области обращение об орга-
низации выдачи льготных проездных билетов в соответствии с постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 12.03.2013 № 81-пп «О бесплатном 
проезде отдельных категорий граждан в Иркутской области в 2013 – 2019 го-
дах»; 

– в Правительство Иркутской области «Об увеличении количества льгот-
ных поездок на городском общественном транспорте».

В ноябре 2017 года на заседании комиссии Думы по вопросам социальной 
сферы принято решение направить обращение о рассмотрении возможности 
внесения изменений в требования СанПиН в части наполняемости классов и 
сменности в образовательных организациях АГО.

В декабре 2017 года состоялось заседание постоянной комиссии Думы по 
ЖКХ, транспорту, предпринимательству и сельскому хозяйству с участием 
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управляющих компаний по вопросу обращений граждан о проведении капи-
тальных ремонтов в многоквартирных домах, расположенных на территории 
АГО. Комиссией рекомендовано организовать проведение депутатских слу-
шаний в феврале 2018 года по вопросу организации и проведения капиталь-
ных ремонтов многоквартирных домов на территории АГО.

Необходимо отметить, что в декабре 2016 года создана временная рабо-
чая комиссия для получения дополнительной информации об исполнении 
Соглашения о сотрудничестве между Правительством Иркутской области и 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», заключенного 
в 2015 году. В течение 2017 года на  пяти заседаниях Думы  заслушивалась ин-
формация о работе временной комиссии и полученных ответах на обращения 
депутатов об исполнении вышеуказанного Соглашения.

4) Организация деятельности депутатских групп (фракций) политиче-
ских партий, представленных в Думе Ангарского городского округа.

В Думе действует фракция Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» (далее – ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), в которую входят 23 
из 25 депутатов Думы. За 2017 год депутаты фракции ВПП «ЕДИНАЯ  РОС-
СИЯ» в Думе провели 12 заседаний, на которых рассмотрели 23 актуальных 
вопроса. Продолжает оставаться на контроле ряд важных вопросов: увели-
чение количества льготных поездок на городских маршрутах; строительство 
набережной; завершение строительства школы в микрорайоне 7А Ангарска и 
в микрорайоне Китой.

Одним из важнейших направлений деятельности членов фракции явля-
ется работа над проектами ВПП «ЕДИНАЯ  РОССИЯ». На территории АГО 
реализуются следующие партийные проекты: «Парки малых   городов» – ку-
ратор депутат Куранов А.Е.; «Садовод – опора России» – куратор депутат 
Никульникова Е.П.; «Городская среда» – куратор депутат Ягодзинский Д.В. 
Большинство членов фракции приняло участие в декаде приемов жителей, 
приуроченной ко дню рождения ВПП «ЕДИНАЯ  РОССИЯ». Люди обраща-
лись с различными проблемами, касающимися ЖКХ, льготного проезда, вы-
платы зарплаты, платы за капремонт и общедомовые нужды.

5) Документационное обеспечение деятельности Думы Ангарского го-
родского округа, организация делопроизводства и т.п.

Документационное обеспечение деятельности Думы и депутатов осу-
ществляет аппарат Думы. С целью оперативного и своевременного исполне-
ния обеспечения деятельности Думы, ее органов и депутатов в Думе осущест-
вляется электронный документооборот. В электронной форме путем передачи 
электронного сообщения депутатам направляется входящая корреспонденция, 
повестки заседаний Думы, органов Думы и иных мероприятий, проводимых 
Думой, вопросы, вносимые на рассмотрение Думы, и материалы к ним, а так-
же иные документы и материалы, необходимые для осуществления депутат-
ских полномочий. На заседаниях Думы депутаты работают с проектами реше-
ний и материалами к ним в электронном виде. 
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Организация делопроизводства осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Делопроизводство по обращениям и приему 
граждан в Думе ведется с использованием электронной базы данных Думы 
в программе «1С: Предприятие» – АРМ ответственным за ведение НПА и 
служебной корреспонденции в Думе.

Организация информационно-методической работы, обучения, по-
вышения квалификации депутатов представительных органов муници-
пальных образований, муниципальных служащих

1) Организация информационно-методической работы с депутатами 
Думы АГО, муниципальными служащими, в том числе  обучение, курсы повы-
шения квалификации депутатов Думы АГО, муниципальных служащих.

Аппарат Думы оказывает депутатам информационно-методическую по-
мощь: готовит правовые заключения по вопросам, возникшим у депутатов, 
оказывает консультативную помощь, информирует депутатов о планируемых 
мероприятиях в АГО. 

Проекты муниципальных правовых актов, вносимых депутатами на рас-
смотрение Думы, готовятся совместно с аппаратом Думы. По запросу депута-
та работники аппарата Думы незамедлительно готовят для него электронную 
и (или) бумажную версию документа.  

Депутаты принимают участие в семинарах и стажировках, проводимых 
для них Законодательным Собранием Иркутской области, особенно в форма-
те видеоконференции. После окончания семинаров депутатам направляется 
ссылка на сайт Законодательного Собрания Иркутской области, содержащая 
материалы прошедших семинаров. 

Председатель Думы организует получение дополнительного профессио-
нального образования муниципальных служащих аппарата Думы. В 2017 году 
6 из 7 работников аппарата Думы прошли обучение на курсах повышения ква-
лификации. Два работника участвовали в семинарах различного рода и обу-
чающих программах. 

2) Организация деятельности по изучению федерального и областного 
законодательства.

Юридическим отделом аппарата Думы ежемесячно проводится монито-
ринг федерального и областного законодательства и доведение до сведения 
председателя Думы результатов мониторинга. Мониторинг проводится как 
правовых актов, размещенных в системе «Консультант +», так и размещен-
ных на официальном сайте Государственной Думы Российской Федерации, в 
системе САЗД «Электронный парламент». 

Ежемесячно совместно с прокуратурой города Ангарска юридический от-
дел составляет акт сверки  о наличии оснований для принятия новых муници-
пальных нормативных правовых актов Думы и председателя Думы, внесения 
изменений в действующие либо признания их утратившими силу во исполне-
ние правовых актов, имеющих большую юридическую силу. По результатам 
мониторинга формируются предложения по внесению изменений в правовые 
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акты Думы, которые направляются председателем Думы ответственному за 
разработку проекта правового акта Думы. В 2017 году в результате мониторин-
га выявлена необходимость разработки одного нового правового акта Думы и 
внесение изменений в 27 правовых актов Думы и председателя Думы.

Кроме этого, юридический отдел изучает проекты федерального и област-
ного законодательства через официальный сайт Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации и Законодательного Собрания 
Иркутской области в системе САЗД «Электронный парламент». Реализация 
этой работы  позволяет своевременно организовать работу по подготовке му-
ниципальных правовых актов Думы и председателя Думы.

Обеспечение доступа к информации о деятельности представитель-
ного органа муниципального образования

1) Обеспечение доступа к информации о деятельности Думы АГО (далее 
– Дума). Решением Думы «Об организации доступа к информации о деятель-
ности Думы» регулируются отношения, связанные с организацией доступа к 
информации о деятельности Думы, а также определяется порядок функциони-
рования официального сайта Думы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Доступ к информации о деятельности Думы обеспечивается 
следующими способами: обнародование (опубликование) Думой информации 
о своей деятельности в СМИ; размещение Думой информации о своей деятель-
ности на официальном сайте Думы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; размещение Думой информации о своей деятельности в по-
мещениях, занимаемых Думой; присутствие граждан, в том числе предста-
вителей организаций, общественных объединений, государственных органов 
и органов местного самоуправления, на заседаниях Думы и органов Думы; 
предоставление пользователям по их запросу информации о деятельности 
Думы. На сайте Думы размещаются повестки Думы и органов Думы, а также 
материалы к заседанию. 

2) Освещение деятельности Думы, депутатов Думы в средствах массо-
вой информации. В газете «Ангарские ведомости» (далее – газета) в 2017 году 
опубликовано свыше 100 информационных материалов, отражающих работу 
депутатов и Думы в целом. В газетах действуют постоянные рубрики: «Кто 
мой депутат», «Слово депутата». 

В 2017 году в данных рубриках опубликовано 34 статьи – интервью с де-
путатами. В газете проводятся опросы граждан о деятельности органов мест-
ного самоуправления. Все принятые Думой и председателем Думы правовые 
акты публикуются в газете. Информация об итогах заседаний Думы, прини-
маемых решениях, о работе депутатов на округах освещается на сайте Думы 
и АГО: http://angarsk-adm.ru/ (30 пресс-релизов). 

На официальном сайте АГО также освещается деятельность депута-
тов и Думы, опубликовано 47 пресс-релизов, отражающих депутатскую, 
общественно-политическую деятельность депутатов, общественно значимые 
мероприятия, в которых народные избранники принимают участие.
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Осуществляется деятельность с редакциями всех средств информации на 
территории, такими как: телекомпании: «АКТИС», «Ангара-Медиа», газеты: 
«Время», «Свеча», «Вся неделя», сайт «Живой Ангарск», Радио «АНХК». 

Журналисты ангарских СМИ приглашаются на все заседания Думы и ее 
органов. 

На страницах газет и в телевизионном эфире депутаты подняли такие со-
циально значимые для населения темы, как: вопрос транспортных перевозок 
льготных категорий, незаконное строительство гаражей на арендованных зем-
лях округа, выделение дополнительных средств из областного бюджета, во-
просы строительства социальных учреждений на внегородских территориях, 
стратегия социально-экономического развития АГО, установка спортивных 
площадок, теплоснабжение и строительство моста в селе Савватеевка, рекон-
струкция виадука в Мегете, строительство спортивных объектов на внегород-
ских территориях и ряд других тем. 

С привлечением СМИ, общественности и депутатов регулярно проводят-
ся пресс-конференции по вопросам, затрагивающим интересы жителей. 

В 2017 году организованы и проведены пресс-конференции с участием 
председателя Думы, заместителя председателя Думы, а также всех депутатов 
в соответствии с направлениями профильных депутатских комиссий. Также 
депутаты по приглашению областных СМИ принимают участие в региональ-
ных пресс-конференциях, брифингах, прямых линиях.

3) Освещение деятельности Думы, депутатов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Деятельность депутатов освеща-
ется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем раз-
мещения информации на официальном сайте Думы в разделе «Новости», а 
также на сайте АГО. На странице каждого депутата размещены отчёты о его 
деятельности за прошедший период. Также новости о деятельности Думы раз-
мещаются на популярном в Ангарске сайте «Живой Ангарск». 

4) Наличие официального сайта или раздела на официальном сайте адми-
нистрации АГО. Официальный сайт Думы: www.duma-angarsk.ru включает в 
себя разделы, часть из которых имеет свои подразделы. Разделы сайта опера-
тивно обновляются в сроки, установленные решением Думы «Об организации 
доступа к информации о деятельности Думы». 

С целью своевременного информирования граждан о проектах решений 
Думы, вынесенных на ее рассмотрение, на официальном сайте Думы регу-
лярно размещаются планы работы Думы, повестки заседаний Думы и комис-
сий Думы. В разделе сайта «Антикоррупционная экспертиза» размещаются 
проекты МНПА для проведения независимой антикоррупционной эксперти-
зы. В разделе «Документы заседаний» за 4 дня до очередного заседания раз-
мещается повестка заседания и материалы по каждому вопросу. Принятые 
решения Думы размещаются на сайте, также направляются для размещения 
в регистр и правовые системы. Кроме того, информация об итогах заседаний 
Думы, принимаемых решениях, о работе депутатов на округах освещается 
на  сайте.
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5) Наличие решений  Думы о перечне информации о деятельности Думы, 
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и 
порядке ознакомления пользователей с ней, сведения о периодичности размеще-
ния информации и сроках ее обновления. Решением Думы «Об организации до-
ступа к информации о деятельности Думы» установлен перечень информации 
о деятельности Думы, размещаемой в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», порядок ознакомления пользователей с ней, сведения о пе-
риодичности размещения информации и сроках ее обновления. 

6) Открытость деятельности Думы для населения, наличие обратной 
связи с населением на сайте, в местных печатных изданиях. Одним из прин-
ципов деятельности Думы является открытость. Заседания Думы проводятся 
в открытом режиме. Регламент Думы предусматривает случаи проведения за-
крытого заседания, однако до настоящего времени ни одного закрытого засе-
дания не проводилось. Информация о заседаниях Думы публикуется заранее 
не только в газете «Ангарские ведомости», но и в иных изданиях, выпускае-
мых на территории округа.  Также повестка заседания Думы с материалами 
размещается на  сайте Думы, а в разделе «Новости» сообщается информация 
о дате и времени проведения заседания. Любой житель АГО вправе принять 
участие в заседании Думы, предварительно уведомив об этом. Аппаратом 
Думы проводится анализ обращений, поступивших в Думу. Самые животре-
пещущие вопросы и ответы на них размещаются на сайте Думы в разделе 
«Вопрос-ответ» для всеобщего обозрения. 

7) Ведение открытой кадровой политики в Думе, в том числе: размеще-
ние информации о вакансиях на официальном сайте муниципального образо-
вания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установ-
ленные законодательством сроки, информирование населения о прохождении 
конкурсов в кадровый резерв, другие инструменты, применяемые в работе по 
повышению открытости деятельности Думы).

Ведение кадровой политики в Думе осуществляет администрация АГО 
в соответствии с действующим соглашением. На сайте Думы имеется раздел 
«Вакансии». При наличии вакансий вся информация об этом размещается 
на сайте Думы. Думой принято Положение о конкурсе на замещение долж-
ности муниципальной службы, которое применяется при наличии вакансий 
в аппарате Думы. Информация об аппарате Думы, электронные адреса всех 
работников и телефоны размещены на сайте Думы в разделе «Обеспечение 
деятельности Думы». В подразделе «Муниципальная служба» содержится ин-
формация о порядке поступления на муниципальную службу, в том числе на 
конкурсной основе, указан перечень муниципальных должностей в аппарате 
Думы, а также квалификационные требования к ним.

Деятельность представительного органа муниципального образова-
ния, направленная на межмуниципальное сотрудничество

Думой Ангарского городского округа в августе 2017 года принят Порядок 
участия Ангарского городского округа в организациях межмуниципального со-
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трудничества. Председатель Думы является членом Совета Законодательного 
Собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными орга-
нами. Ангарский городской округ входит в состав Ассоциации дальневосточ-
ных и сибирских городов, а также Ассоциации муниципальных образований 
Иркутской области. На все поступающие от указанных органов запросы пред-
ставляется информация. По возможности председатель Думы и депутаты при-
нимают участие в мероприятиях, проводимых вышеназванными органами. 

В июне 2016 года под-
писано соглашение между 
реорганизованными муни-
ципальными образования-
ми – Ангарским городским 
округом и городским окру-
гом Мытищи.

В мае 2017 года деле-
гация г. Мытищи во главе с 
первым заместителем главы 
Александром Михайлови-
чем Казаковым посетила Ангарск для участия в торжественных мероприяти-
ях в честь Дня города. В сентябре 2017 года председатель Думы в составе 
делегации Ангарского городского округа посетил город Мытищи для участия 
в торжественных мероприятиях в честь Дня городского округа Мытищи. 

В июне 2017 года председатель Думы в составе делегации Ангарского 
городского округа посетил город Алушту для участия в торжественных ме-
роприятиях в честь 115-летия присвоения Алуште статуса города. Во время 
этого визита подписано соглашение о сотрудничестве и организации взаимо-
отношений между городским округом Алушта (Республика Крым) и Ангар-
ским городским округом (Иркутская область).

Вышеуказанные соглашения о сотрудничестве  предусматривают  содей-
ствие обмену опытом работы муниципальных органов, совершенствованию 
деятельности муниципальных систем с целью разрешения вопросов, пред-
ставляющих взаимный интерес, а также иные вопросы, имеющие приоритет-
ное значение для муниципалитетов.

Деятельность представительного органа муниципального обра-
зования, направленная на совершенствование и укрепление взаимо-
действия с Законодательным Собранием Иркутской области и иными 
структурами

1) Деятельность Думы Ангарского городского округа, направленная 
на  совершенствование и укрепление взаимодействия с Законодательным 
Собранием Иркутской области и иными структурами (участие в «Муни-
ципальном часе», семинарах, стажировках, видеоконференциях, «Парла-
ментская школа», круглых столах, депутатских слушаниях, общественных 
слушаниях и др.).
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Депутаты в 2017 году принимали участие в стажировках, видеоконферен-
циях, муниципальных часах, депутатских и общественных слушаниях, прово-
димых Законодательным Собранием Иркутской области. 

Также Думой совместно с администрацией Ангарского городского округа 
отрабатывались рекомендации, поступившие из Законодательного Собрания 
по результатам проведения одного  из вышеназванных мероприятий. 

Ряд депутатов принимали участие в программе «Трибуна» на телеканале 
«АИСТ».  

Наиболее удобной формой взаимодействия, пожалуй, являются меропри-
ятия в формате видеоконференции. 

2) Участие председателя и депутатов Думы Ангарского городского 
округа в работе секции «Реализация полномочий представительных органов 
местного самоуправления» некоммерческой организации «Ассоциация муни-
ципальных образований Иркутской области».

Председатель Думы принимал участие в работе секции «Реализация полно-
мочий представительных органов местного самоуправления» некоммерческой 
организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области».  

1 декабря 2017 года планировалось проведение заседания Правления 
Секции Ассоциации «Реализация полномочий представительных органов 
местного самоуправления» некоммерческой организации «Ассоциация муни-
ципальных образований Иркутской области» по вопросам создания  ТОСов, 
о взаимодействии органов государственной власти, органов местного самоу-
правления муниципальных образований Иркутской области с религиозными 
объединениями, национально-культурными автономиями и общественными 
организациями в муниципальных образованиях Иркутской области по патрио-
тическому воспитанию подрастающего поколения, профилактике и предупре-
ждению межнациональных конфликтов и споров.  Однако по не зависящим от 
Думы причинам заседание Секции не состоялось.

Деятельность представительного органа муниципального образова-
ния по организации взаимодействия с местным сообществом и повыше-
нию гражданской активности населения

1) Деятельность Думы АГО по организации взаимодействия с местным 
сообществом и повышению гражданской активности населения (практика 
подготовки и проведения публичных слушаний, сходов, собраний). 

В апреле 2017 года во всех населенных пунктах АГО состоялись пу-
бличные слушания по проекту правил землепользования и застройки АГО с 
участием депутатов. В Ангарске проект вызвал большой интерес у горожан, 
участниками слушаний стали более 300 человек.

30 апреля 2017 года Дума утвердила Правила землепользования и за-
стройки АГО. В мае 2017 года прошли публичные слушания по отчету об ис-
полнении бюджета АГО за 2016 год.

 На заседании Думы в мае 2017 года депутаты единогласно утвердили от-
чет об исполнении бюджета за 2016 год. 
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В 2017 году два раза Думой проводились публичные слушания по проекту 
решения Думы «О внесении изменений в Устав АГО» с соблюдением всех 
процедур, предусмотренных законодательством. 

В декабре 2017 года прошли публичные слушания по проекту бюджета 
АГО на 2018 год и на плановый период 2019 – 2020 годов. 

В апреле 2017 года администрацией с участием депутатов проведены про-
верки готовности 13 населенных пунктов АГО к весенне-летнему пожароо-
пасному периоду. В ходе обследования проведены собрания со старостами 
населенных пунктов на предмет соблюдения требований пожарной безопас-
ности. По итогам проверки установлено, что все населенные пункты, рас-
положенные на территории АГО, готовы к весенне-летнему пожароопасному 
периоду. В августе 2017 года принято Положение о территориальном обще-
ственном самоуправлении в АГО. Это позволило начать организацию ТОС 
на территории АГО. На территории АГО работает МКУ «Центр поддержки 
общественных инициатив», специалисты которого оказывают большую по-
мощь депутатам в организации встреч, проводят мероприятия на округах с 
участием депутатов, а также доводят до сведения депутата проблемы, воз-
никающие на его округе. В 2017 году  проведено 134 мероприятия с участием 
6647 жителей.

2) Наличие системы регулярного мониторинга общественного мнения: 
количество опросов, проведенных в отчетном году, число опрошенных и те-
матика проводимых опросов. 

С участием депутатов в 2017 году проведено 5 опросов жителей насе-
ления, в которых приняло участие 1092 жителя, опрошено 208 жителей 32 
микрорайона «О незаконном строительстве гаражей», опрос жителей 7 ми-
крорайона «Предложения жителей для улучшения работы библиотеки № 20» 
(опрошено 350 человек). 

3) Создание общественных, экспертных советов и комиссий при Думе. 
В начале 2016 года Думой создан Молодежный парламент АГО. Целями 

его деятельности является содействие в приобщении молодежи к парламент-
ской деятельности, формирование их правовой и политической культуры, 
поддержка созидательной, гражданской активности молодежи, а также раз-
работка рекомендаций и предложений для органов местного самоуправления 
АГО по реализации молодежной политики и иным вопросам, рассматривае-
мым органами местного самоуправления. 

В 2017 году создана комиссия по координации деятельности садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан АГО, 
в состав которой вошли депутаты. Комиссия создана для помощи в решении 
вопросов по земельным отношениям, энергоснабжению, пожарной безопас-
ности, охране окружающей среды и других. 

В АГО действует Общественная палата АГО, а также Совет общественно-
сти, созданные для оказания помощи органам местного самоуправления, в том 
числе совместно с депутатами, в решении жизненно важных и общественно 
значимых вопросов. 
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4) Работа по доведению до сведения населения требований муниципаль-
ных нормативных правовых актов (далее – МНПА, МПА, НПА, ПА). 

Аппаратом Думы проводится анализ обращений, поступивших в Думу и 
на имя депутатов. Все НПА публикуются в газете «Ангарские ведомости» (да-
лее – газета), а также размещаются на сайте Думы в разделе МПА. 

Правовые акты, принятые Думой и опубликованные в газете, направляют-
ся для размещения в «Консультант+», «Гарант», а также в Главное правовое 
управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти для размещения областном регистре МПА. 

Ряд ПА, касающихся информирования населения, работы депутатского 
корпуса, размещаются на информационном стенде в холле здания админи-
страции АГО, а также в общественной приемной администрации АГО.

5) Взаимодействие с общественными объединениями, некоммерческими 
организациями и объединениями, выполняющими социально ориентированные 
функции в АГО (женскими, ветеранскими, молодежными и т.п). 

Совет по вопросам взаимодействия людей с ограниченными возможно-
стями представляет интересы и контролирует работу Думы и администрации 
АГО с инвалидными общественными организациями. 

Все обращения, поступающие от общественных организаций, рассматри-
ваются на заседаниях комиссий Думы по профилю обращения. 

Для успешного и эффективного взаимодействия органов местного само-
управления с общественностью, дальнейшего развития форм участия насе-
ления в местном самоуправлении в АГО работает сеть ресурсных центров. В 
Ресурсном центре за отчетный период обратились за консультацией 150 чело-
век; совместно с депутатами проведено: 32 обучающих семинара с участием 
624 человек; 11 круглых столов с участием 130 человек; проводилась работа с 
СОНКО по предоставлению помещения Ресурсного центра для мероприятий, 
всего проведено 167 мероприятий с участием      1182 человек.

6) Развитие территориального общественного самоуправления. 
В связи с принятием решения Думы об организации ТОС в августе 2017 

года МКУ АГО «ЦПОИ» совместно с депутатами Думы проведено   53 встре-
чи с жителями по созданию ТОС с участием 381 человека. Ведется работа 
по созданию ТОС на территории АГО. Одно территориальное общественное 
самоуправление готово организовать свою деятельность на территории АГО. 
В январе 2018 года запланировано принятие решения Думы об установлении 
границ территории, на которой осуществляется территориальное обществен-
ное самоуправление.

7) Привлечение жителей к благоустройству и озеленению территории 
АГО, охране общественного порядка, воспитанию детей и молодежи, орга-
низации культурно-массовой и спортивной работы и участию в ней; сохра-
нение и укрепление базовых духовно-нравственных ценностей и традиций, 
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и 
молодежи, развитие детских и молодежных общественных организаций, 
военно-патриотических клубов, поисковых отрядов и др.). 
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Администрацией АГО с при-
влечением депутатов проводится 
активная работа по выявлению и 
привлечению к административной 
ответственности граждан, которые 
заваливают город мусором (напри-
мер, создана горячая линия «Кто это 
сделал?»). 

В 2017 году составлено 83 адми-
нистративных протокола за парковку 
на газонах, ведение земельных работ 
без ордера, переполнение мусорных 
контейнеров, расположенных на территории многоквартирных домов, захлам-
ление территории многоквартирных домов, отсутствие договоров на вывоз 
ТКО (частный сектор). 

Также администрацией АГО с участием депутатов в 2017 году прово-
дились конкурсы: «Лучший украшенный подъезд к Новому году», «Лучший 
Совет общественности», «Лучший совет многоквартирного дома»; прошли 
30 акций «Чистый дворик», в которых приняло участие 597 человек; 43 ак-
ции «Цветной дворик» с участием 387 человек; конкурс «Лучшая семейная 
усадьба» среди многодетных семей, воспитывающих пять и более детей, а 
также предоставлении социальных выплат победителям конкурса и участни-
кам конкурса, занявшим поощрительные места; стартовал проект «В гости к 
НКО», в рамках которого проводились ежемесячные встречи общественных 
организаций с горожанами, журналистами, волонтерами, благотворителями 
и коллегами из других социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций. 

В округе 25 июня 2017 года открылся молодежный центр «Лифт». Еже-
квартально проводятся заседания координационного совета по патриотиче-
скому воспитанию граждан и работе с ветеранами АГО. 

Также постоянно проводятся заседания организационных комитетов по 
организации и проведению мероприятий патриотической направленности. 
Во все координационные и организационные советы в обязательном порядке 
включены депутаты Думы. 

Думой утверждено Положение о наградах и поощрениях АГО. Одной 
из форм поощрения является награждение почетным знаком «Родительская 
доблесть». Награждение осуществляется ежегодно на основании решения 
Думы семей, имеющих 5, 7, 10 и более детей, за образование социально от-
ветственной семьи, сохраняющей семейные ценности: любовь, верность, 
ответственность, многодетность и обеспечение достойного воспитания, раз-
вития и образования детей.  Вручается почетный знак на муниципальном ме-
роприятии, посвященном Всероссийскому дню семьи, любви и верности, и 
выплачивается денежная премия в размере 75 000, 100 000 и 150 000 рублей 
соответственно. 
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В июне 2017 года Думой награждены две семьи почетным знаком «Роди-
тельская доблесть» III степени, воспитывающих 5 детей, и почетным знаком 
«Родительская доблесть» III степени, воспитывающих 6 детей.

Также только на территории АГО уже шесть лет предоставляется такая 
дополнительная мера материальной поддержки многодетных семей, как му-
ниципальный материнский (семейный) капитал, который выплачивается се-
мье при рождении третьего ребенка или последующих детей для улучшения 
жилищных условий на территории АГО. За это время более   270 семей по-
лучили по 100 000 рублей в счет погашения кредитных обязательств по при-
обретенному  жилью. 

В 2017 году ко Дню города Ангарска открыт памятник воинам-
победителям, построившим Ангарск. Это народный проект. Средства на его 
реализацию собраны за счет жителей города Ангарска, депутатов Думы и 
иных организаций. Дума приняла решение о месте размещения памятника на 
входе в Парк Строителей. 

В АГО в 2017 году для поддержки здорового образа жизни среди населе-
ния реализуются за счет бюджета АГО следующие муниципальные програм-
мы: «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие культуры», «Моло-
дежная политика». 

В июле 2017 года в Ангарске состоялась мультиспортивная гонка «БАМ 
Ангарский кросс-кантри триатлон – 2017» и собрала рекордное за годы су-
ществования количество участников – 250 человек. Это единственные состя-
зания подобного рода в Иркутской области, которые проводятся на открытой 
воде. Курировал данное мероприятие от Думы заместитель председателя  
А.А. Детышев. 

8) Деятельность Думы, направленная на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории АГО, обеспе-
чение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтнических) конфликтов.

На территории округа в 2017 году создан совет по межнациональным от-
ношениям и взаимодействию с религиозными объединениями, в заседаниях 
которого принимают участие депутаты. В июне 2017 года прошел спортивно-
культурный праздник «Детский Сурхарбан-2017», который приурочен ко Дню 
защиты детей. 

В седьмой раз прошел в округе международный фестиваль деревянной 
скульптуры. В 2017 году более чем из 100 заявок выбраны 35. Большая часть 
зарубежных команд приехали на фестиваль впервые. 

В 2017 году в округе проводились следующие мероприятия с участием 
национальных общественных организаций и этнических сообществ: Сурхар-
бан, Сагаалган, Навруз, День Победы, карнавальное шествие в честь 65-летия 
Ангарска, День независимости России, Сабантуй, Рамазан, День пожилого 
человека, День народного единства. Во всех вышеназванных в этом разделе 
мероприятиях принимали участие депутаты Думы.
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1.2. Городская Дума города Усть-Илимска
(председатель Думы Перетолчин Виталий Владимирович)

Создание наиболее полной системы муниципальных правовых актов
В течение 2017 года Городская Дума города Усть-Илимска проводила ра-

боту по совершенствованию нормативно-правовой базы на предмет ее соот-
ветствия действующему федеральному законодательству и законодательству 
Иркутской области. 

Устав муниципального образования подлежит государственной регистра-
ции в Порядке, установленном Федеральным законом «О государственной ре-
гистрации уставов муниципальных образований», и вступает в силу с момен-
та официального опубликования реквизитами государственной регистрации.

Комиссией по Уставу, Регламенту, депутатской этике, информационной 
политике и связям с общественностью в 2017 году проведена работа по при-
ведению Устава города и других правовых актов муниципального образова-
ния в соответствие с изменениями, внесенными в федеральное и областное 
законодательство.

Так, решениями Городской Думы города Усть-Илимска от 21.02.2017 
№ 34/255, от 26.04.2017 № 36/273, от 27.09.2017 № 40/307, от 22.11.2017  
№ 42/314 Устав муниципального образования город Усть-Илимск приведен в 
соответствие со следующими нормативными правовыми актами:

– Федеральным законом от 28 декабря 2016 года № 465-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 
оздоровления детей»;

– Федеральным законом от 28 декабря 2016 года № 494-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

– Федеральным законом от 28 декабря 2016 года № 505-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
определения понятия «иностранные финансовые инструменты»; 

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

– Федеральным законом от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

– Федеральным законом от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования государственной политики в области противодействия 
коррупции»; 
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– Федеральным законом от 18 июля 2017 года № 171-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

– Федеральным законом от 26 июля 2017 года № 202-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации и статью 9.1 Федерального закона 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

– Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 279-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования систе-
мы отношений в сфере теплоснабжения»; 

– Законом Иркутской области от 14 июля 2016 года № 66-ОЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Иркутской области».

Внесенные изменения зареги-
стрированы Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Фе-
дерации по Иркутской области и 
официально опубликованы.

Отказа в регистрации измене-
ний в Устав, противоречий Кон-
ституции Российской Федерации, 
федеральным законам, Уставу Ир-
кутской области, законам Иркут-
ской области, нарушений установ-
ленного в соответствии с Федеральным законом порядка принятия указанных 
муниципальных правовых актов не имеется.

Во исполнение Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов», в соответствии с приказами Министер-
ства юстиции Российской Федерации от 01.04.2010 № 77 «Об организации 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации и Уставов муниципальных образований» и от 31.05.2012  
№ 87 «Об утверждении методических рекомендаций по проведению правовой 
экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации» 
Министерством юстиции при их государственной регистрации проводит-
ся антикоррупционная проверка. Коррупциогенных факторов при регистра-
ции изменений в Устав муниципального образования город Усть-Илимск в  
2017 году не выявлено.

В течение 2017 года своевременно вносились изменения в решения Го-
родской Думы в целях приведения их в соответствие с федеральным и област-
ным законодательством, проводится антикоррупционная экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов.

В целях обеспечения надлежащего состояния законности на территории 
муниципального образования город Усть-Илимск между Городской Думой, 
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Усть-Илимской межрайонной прокуратурой, органами государственного 
контроля, правоохранительными органами обеспечено должностное взаи-
модействие, результатом которого явилось улучшение состояния законно-
сти во многих сферах. В целях предупреждения и устранения нарушений 
законодательства при разработке и принятии нормативных правовых актов 
между представительным органом и прокуратурой заключено соглашение 
об эффективном взаимодействии. Согласно данному соглашению Город-
ская Дума обеспечивает возможность участия представителей прокуратуры 
в заседаниях Городской Думы, постоянных комиссий, в депутатских и пу-
бличных слушаниях. В свою очередь, работники прокуратуры направляют в 
Городскую Думу замечания и предложения к проектам решений Городской 
Думы.

Городская Дума с целью 
повышения качества муни-
ципальных правовых актов 
и снижения числа актов про-
курорского реагирования на-
правляет в Усть-Илимскую 
межрайонную прокуратуру 
для проверки на соответ-
ствие действующему зако-
нодательству и проведения 
антикоррупционной экспер-
тизы проекты всех решений Городской Думы.

Протестов и представлений прокурора в отношении правовых актов, по 
результатам рассмотрения которых внесены изменения в муниципальные 
правовые акты, требований прокурора об устранении выявленных в них кор-
рупциогенных факторов за 2017 год не поступало. В результате удельный 
вес нормативных правовых актов, на которые вынесены акты прокурорского 
реагирования, от общего количества принятых муниципальных нормативных 
правовых актов составил 0 %. 

В соответствии с Положением о ведении федерального регистра муници-
пальных нормативных правовых актов, утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 10.09.2008 № 657, с Законом Иркутской 
области от 12 марта 2009 года № 10-оз «О порядке организации и ведения 
регистра муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области» в 
2017 году 35 муниципальных нормативных правовых актов были своевремен-
но направлены для включения в регистр муниципальных нормативных право-
вых актов Иркутской области. Нормативных правовых актов, в отношении ко-
торых выявлены противоречия федеральному и областному законодательству, 
в 2017 году не имеется.

В 2017 году Городской Думой города Усть-Илимска в Законодательное 
Собрание и Правительство Иркутской области направлялись следующие 
предложения:
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1. Статью 12 «Гарантии по сохранению места работы (должности) выбор-
ному лицу местного самоуправления и по возмещению расходов выборному 
лицу местного самоуправления, осуществляющему полномочия на непосто-
янной основе» предлагалось дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«Выборное лицо местного самоуправления, осуществляющее свои полно-
мочия на непостоянной основе, временно освобождается от выполнения 
производственных или служебных обязанностей по месту работы на период 
осуществления его полномочий для участия в заседаниях выборного органа 
местного самоуправления и формируемых им органов с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка (с учетом действующих коэффи-
циентов)».

2. В целях реализации прав детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, учащихся в общеобразовательных учреждениях на обеспечение бес-
платным двухразовым питанием в статье 12 Закона Иркутской области  от 
10 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования Иркутской 
области» определить источник и порядок финансирования общеобразователь-
ных учреждений на выдачу бесплатного двухразового горячего питания в те-
чение учебного года.  В настоящее время данный вопрос законодательством 
не урегулирован. 

3. Для развития кадрового потенциала педагогических работников обра-
зовательных учреждений и привлечения на работу молодых учителей, вос-
питателей в образовательные учреждения муниципального образования город 
Усть-Илимск принять закон о предоставлении мер социальной поддержки 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в 
части компенсации расходов на оплату жилья либо предоставления жилья со-
циального найма. 

По наиболее актуальным вопросам социально-экономического развития 
города Усть-Илимска  Городской Думой направлены обращения:

– Губернатору Иркутской области С.Г. Левченко о выделении средств на 
капитальный ремонт участков автодороги Усть-Илимск – Братск, находящих-
ся в наиболее неудовлетворительном состоянии;

– первому заместителю Губернатора Иркутской области – Председателю 
Правительства Иркутской области А.С. Битарову о внесении изменений в 
форму приложения 2 к Порядку предоставления и расходования из областного 
бюджета местным бюджетам субсидий на выравнивание обеспеченности му-
ниципальных районов (городских округов) Иркутской области по реализации 
ими их отдельных расходных обязательств; 

– председателю Законодательного Собрания Иркутской области  
С.Ф. Брилке о выделении дотации на сбалансированность муниципальному 
образованию город Усть-Илимск;

– министру труда и занятости Иркутской области Н.В. Воронцовой о вы-
делении квот на привлечение иностранных работников для  социально значи-
мого предприятия города Усть-Илимска – ООО «Центр восточной медицины 
«Целебный источник». 
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Укрепление финансово-экономической основы местного самоуправ-
ления, увеличение доходной части местных бюджетов, совершенствова-
ние межбюджетных отношений, ресурсное обеспечение полномочий орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований

В муниципальном образовании город Усть-Илимск распоряжением адми-
нистрации города Усть-Илимска от 04.02.2015 № 22-р «О мероприятиях по 
повышению доходного потенциала города Усть-Илимска на 2015 год и период 
2016 и 2017 годов» утверждены мероприятия, направленные на увеличение 
доходной части бюджета города за счет собственных доходных источников, 
расширения налогооблагаемой базы, улучшения собираемости земельного на-
лога и налога на имущество физических лиц.

Главная задача бюджетной политики в сложившихся экономических 
условиях – обеспечение стабильного финансирования первоочередных обя-
зательств перед населением. Чтобы достичь этих целей, необходимо сконцен-
трировать все усилия на мерах по сохранению и укреплению доходной базы 
бюджета – обеспечить полноту налоговых и неналоговых поступлений.

Решить поставленные задачи помогают мероприятия, направленные на 
увеличение доходной базы бюджета города.

Поступления налоговых доходов составили 403 807 тыс. рублей, это на 
63 109 тыс. рублей (18,5 %) больше поступлений 2016 года.

Увеличились поступления к уровню прошлого года по:
– налогу на доходы физических лиц на 7,9 %, или 19 662 тыс. рублей, в 

результате роста номинальной заработной платы, налоговой дисциплины на-
логовых агентов, в связи с введением ежеквартальной отчетности по НДФЛ 
и применением штрафных санкций за несвоевременную сдачу отчетности; 
по результатам работы межведомственной комиссии при администрации го-
рода в бюджет перечислено 10 671 тыс. рублей, в том числе в бюджет города 
2 828,0 тыс. рублей (26,5 %);

– ЕНВД на 5,0 %, или 2 789 тыс. рублей, в результате роста налогообла-
гаемой базы в связи с отменой с 2017 года показателя «С» (учитывающе-
го время работы) для расчета коэффициента К2, сокращения недоимки на  
1 037 тыс. рублей и применения штрафных санкций за несвоевременную сда-
чу отчетности;

– налогу на имущество физических лиц более чем в два раза, или на 6 263 
тыс. рублей, в результате роста налогооблагаемой базы, а также изменения по-
рядка предоставления налоговых льгот в соответствии с главой 32 «Налог на 
имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации. 

Увеличение обусловлено ростом налоговой дисциплины налоговых аген-
тов, в связи с введением ежеквартальной отчетности по НДФЛ и применением 
штрафных санкций за несвоевременную сдачу отчетности и уплату налога. 
Кроме того, по результатам работы межведомственной комиссии по реали-
зации мер, направленных на увеличение доходов бюджета города, погашена 
задолженность по НДФЛ в бюджет в сумме 9 000 тыс. рублей.
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В результате увеличения налогооблагаемой базы в связи с отменой с 2017 
года показателя С, учитывающего время работы (минимальное значение пока-
зателя равнялось 0,8, и налогоплательщики использовали данный показатель), 
для расчета коэффициента К2 на 3,5 %, или 1 282 тыс. рублей, увеличились 
поступления ЕНВД. Общая сумма поступлений по налогам на совокупный 
доход составила 72 463 тыс. рублей, или 57,3 % к годовому прогнозу. Поло-
жительная динамика роста поступлений налогов на совокупный доход свиде-
тельствует, что проводимая политика по применению специальных налоговых 
режимов является достаточно взвешенной и обоснованной.

По результатам мероприятий, направленных на погашение задолженно-
сти в бюджет города, погашена задолженность по специальным налоговым 
режимам (УСН, ЕНВД) в сумме 7 258 тыс. рублей.

По земельному налогу в результате произведенного возврата в сумме  
26 757 тыс. рублей исполнение составило минус 6 532 тыс. рублей. 

Более чем в два раза, на 2 332 тыс. рублей, выросли поступления налога на 
имущество физических лиц и составили 3 873 тыс. рублей. Рост поступлений 
объясняется увеличением налогооблагаемой базы, в том числе в связи с пре-
вышением инвентаризационной стоимости типовых трехкомнатных квартир 
до пятисот тысяч рублей в результате применения индекса-дефлятора в 2015 
году, таким образом, ставка налога повысилась с 0,15 % до 0,31 %, то есть 
в два раза. Постоянно совершенствуются методы контроля администратором 
доходов, администрацией города контролируется уплата налога работниками 
муниципальной бюджетной сферы и органов местного самоуправления. 

С целью снижения задолженности в бюджет города проводятся заседания 
межведомственной комиссии при администрации города по реализации мер, 
направленных на увеличение доходов бюджета города (далее – комиссия), в 
состав которой входит председатель постоянной комиссии Городской Думы по 
бюджету и финансово-экономическим вопросам О.Г. Артюшенко, на которых 
рассмотрены материалы по 25 должникам (48,0 % от числа приглашенных), 
по результатам работы комиссии погашена задолженность по налоговым пла-
тежам в сумме 16 258 тыс. рублей. 

Мониторинг уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет 
города крупных налогоплательщиков города показал, что в 1 полугодии 2017 
года шесть крупных налогоплательщиков (ОАО «Группа «Илим», ОАО «Ир-
кутскэнерго» и ОАО «УИ ЛДЗ», ООО «ИлимЛесТранс», ОГБУЗ «УИ ЦГБ», 
МО МВД России «Усть-Илимский») обеспечили 16,4 %, или 53 297 тыс. ру-
блей, поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города, в том 
числе НДФЛ – 36,6 %, или 66 026 тыс. рублей, платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду – 80,9 %, или 3 449 тыс. рублей, аренды зем-
ли – 6,7 %, или 656 тыс. рублей, по земельному налогу – минус 17 899 тыс. 
рублей. Такой результат получен в связи с возвратом в 1 квартале 2017 года 
налогоплательщику земельного налога в сумме 26 757 тыс. рублей. Таким об-
разом, возврат земельного налога оказал значительное влияние на удельный 
вес поступлений от крупных плательщиков.
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Проводилась работа по мобилизации задолженности НДФЛ в бюджет  
города:

– рассмотрено 4 предприятия, которым предоставлены земельные участ-
ки лесного фонда в аренду и которые имели задолженность по НДФЛ за 2015 
год и полугодие 2016 года;

– проверена уплата НДФЛ за 2015 – 2016 годы на предприятии, получив-
шем субсидию из областного бюджета на поддержку сельскохозяйственного 
производства.

Усть-Илимской межрайонной прокуратурой по просьбе комиссии было 
проверено исполнение трудового законодательства юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на 
нестационарных торговых объектах, проверен 51 объект.

С целью увеличения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц 
проводилась работа, направленная на постановку на налоговый учет обосо-
бленных структурных подразделений организаций, осуществляющих хозяй-
ственную деятельность на территории города.

Осуществлялись мероприятия по повышению налогового потенциала по 
земельному налогу.

В течение 2017 года проводились заседания комиссии по выбору земель-
ных участков (депутат В.С. Деев) льготной категорией граждан, в результате: 
предоставлен многодетной семье в собственность бесплатно, предполагае-
мый земельный налог составит 518,08 рублей в год; подано   24 заявления об 
утверждении схемы расположения земельного участка на территории города 
(многодетные семьи).

В целях контроля за соблюдением условий договоров на соответствие ви-
дов разрешенного использования земельных участков проведено 22 плановые 
проверки, 2 внеплановых проверки, 10 проверок благоустройства территорий 
арендаторами и 49 рейдовых осмотров. 

С 2009 года в муниципальном образовании город Усть-Илимск функцио-
нирует комиссии по оптимизации бюджетных расходов в целях осуществле-
ния мероприятий по повышению качества управления бюджетным процессом, 
эффективности и результативности работы участников бюджетного процесса, 
а также координации работы по выявлению внутренних ресурсов и оптими-
зации расходов бюджета. В 2015 году издано постановление администрации 
города в новой редакции от 02.09.2015 № 660 «О создании комиссии по раз-
работке мероприятий по оптимизации расходов бюджета» и утверждено по-
ложение о ее работе.

Также в муниципальном образовании утверждена Программа оптимиза-
ции расходов бюджета города Усть-Илимска на 2017 – 2019 годы (далее – про-
грамма) постановлением администрации города Усть-Илимска от 17.03.2017 
№ 137. В июне 2017 года внесены изменения в программу с учетом утверж-
денной программы оптимизации расходов областного бюджета на 2017 – 2019 
годы. Учитывая проблемы несбалансированности местного бюджета в муни-
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ципальном образовании, реализуется план мероприятий по оптимизации рас-
ходов бюджета города на 2017 – 2019 годы.

За 9 месяцев 2017 года получен следующий экономический эффект:
– от выявления и оптимизации неэффективных расходов при оказании 

муниципальных услуг (выполнение работ) путем повышения эффективности 
муниципальных закупок в сумме 42,0 млн рублей;

– от увеличения объема расходов за счет средств, полученных при осу-
ществлении приносящей доход деятельности муниципальными бюджетными 
и автономными учреждениями. С целью направления на улучшение качества 
предоставляемых услуг и развитие муниципальных бюджетных автономных 
учреждений в сумме 47,0 млн рублей;

– от осуществления мер по повышению эффективности использования 
муниципального имущества – 1,3 млн рублей;

– от оптимизации структуры и численности работников муниципальных 
учреждений – 0,4 млн рублей.

В целях информирования населения города о проводимой органами мест-
ного самоуправления муниципального образования город Усть-Илимск рабо-
те по реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета города, 
на официальном сайте администрации города и в газете «Усть-Илимск офици-
альный» ежеквартально публикуется информация о проделанной работе. Кро-
ме того, на заседаниях комиссий проводится разъяснительная работа с налого-
плательщиками о необходимости соблюдения трудового законодательства.

Информационно-разъяснительная работа с населением по уплате местных 
налогов проводится постоянно, начиная с момента установления и введения 
их на территории муниципального образования.

На тему уплаты местных налогов через городские СМИ до населения 
была доведена информация о необходимости уплаты местных налогов.

Начиная с февраля 2017 года на официальном сайте администрации горо-
да размещаются списки горожан, имеющих значительную задолженность по 
налогу на имущество физических лиц. В целом за 9 месяцев 2017 года гражда-
не погасили задолженность по налогу в сумме 6 263 тыс. рублей.

Мероприятия в сфере развития малого и среднего предпринимательства 
для увеличения налоговой базы бюджета города реализуются в виде выда-
чи АНО «Фонд по поддержке и развитию малого и среднего предпринима-
тельства муниципального образования город Усть-Илимск» (далее – Фонд) 
субсидий на создание или расширение собственного бизнеса на льготных 
условиях.

Работа, направленная на увеличение собственных бюджетных ресурсов, 
для обеспечения финансовой самостоятельности муниципалитета продолжа-
ется и остается приоритетной.

Привлечение инвестиций в экономику города является одним из основ-
ных факторов наращивания производственного потенциала, улучшения инже-
нерной и транспортной инфраструктуры.
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В 2017 – 2019 годах с учетом планов развития муниципального образова-
ния город Усть-Илимск прогнозируется ежегодное увеличение инвестиций в 
основной капитал за счет всех источников финансирования, которые к 2019 
году могут достигнуть 4 122,7 млн рублей.

В целях создания благоприятных условий для развития инвестицион-
ной деятельности на территории муниципального образования город Усть-
Илимск, обеспечения эффективного взаимодействия инвесторов и орга-

нов местного самоуправления реше-
нием Городской Думы от 06.10.2016  
№ 28/192 утверждено Положение об 
инвестиционной деятельности на тер-
ритории муниципального образования 
город Усть-Илимск.

25 октября 2016 года решением 
Городской Думы города Усть-Илимска  
№ 29/203 принят Комплексный инве-
стиционный план развития монопро-

фильного города Усть-Илимска на 2010 – 2022 годы. Реализация плановых 
мероприятий до 2022 года позволит создать условия для диверсификации 
экономики города Усть-Илимска, обеспечить устойчивость бюджета города, 
создать инфраструктуру для комфортной жизнедеятельности населения, что 
будет способствовать закреплению населения в городе.

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

Эффективная организация контрольной деятельности представи-
тельного органа муниципального образования

К исключительному ведению представительного органа муниципального 
образования город Усть-Илимск Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» относит контроль за исполнением органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения.

В соответствии с п. 9 статьи 23 Устава муниципального образования город 
Усть-Илимск на Городскую Думу возложены функции контроля за исполнени-
ем мэром города, администрацией города и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, кон-
троль за исполнением собственных решений.

В Городской Думе работают 7 постоянных комиссий, которые в соответ-
ствии с профилем своей деятельности в рамках контроля за решением конкрет-
ных вопросов городского значения рассматривают информацию о мероприя-
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тиях в соответствующих сферах управления, делают запросы, заслушивают 
должностных лиц администрации города и организаций города, участвуют в 
подготовке соответствующих нормативных актов, направленных на решение 
городских проблем.

В соответствии с Регламентом Городской Думы города Усть-Илимска и 
Уставом города представленные проекты решений Городской Думы, концеп-
ции, планы, программы по вопросам местного значения проходят предвари-
тельное обсуждение в профильных постоянных комиссиях Городской Думы. 
Утверждается план работы Городской Думы, в который по мере необходимо-
сти вносятся дополнительные вопросы.

Комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства взяла на кон-
троль реализацию областной программы капитального ремонта многоквар-
тирных домов на территории города Усть-Илимска. В ходе обсуждения этой 
темы было предложено включить в состав рабочей группы по мониторингу 
реализации программы депутатов, на чьих избирательных округах будет про-
изводиться капитальный ремонт МКД. 

В рамках обсуждения проекта решения Городской Думы города Усть-
Илимска «Об утверждении программы комплексного развития систем комму-
нальной  инфраструктуры муниципального образования город Усть-Илимск 
на 2017 – 2020 годы и перспективный период до 2026 года» комиссией дано 
протокольное поручение администрации города подготовить проект решения 
о внесении изменений в Генеральный план города Усть-Илимска, учитываю-
щих необходимость строительства инженерных сетей в связи с комплексной 
застройкой 12 – 15 микрорайонов, сетей водоснабжения в поселке индивиду-
альной застройки № 2 (Высотка) и инженерных сетей 16 микрорайона. Во-
прос взят депутатами на контроль. В течение 2017 года на комиссии по вопро-
сам ЖКХ депутатами неоднократно инициировался вопрос об организации 
транспортного облуживания на территории города, в том числе о предоставле-
нии  льготных проездных билетов по городским автобусным маршрутам для 
отдельных категорий граждан и закрытие «убыточных маршрутов». Дан ряд 
протокольных поручений администрации города, проведены рабочие совеща-
ния с представителями организаций, осуществляющих пассажирские пере-
возки на территории города. 26 июня 2017 года на внеочередном заседании ко-
миссии принято решение об утверждении программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город 
Усть-Илимск на 2017 – 2020 годы и перспективный период до 2026 года. 

Еще одна важная тема, которую депутаты взяли на контроль – текущий 
и капитальный ремонт городских дорог и зимняя уборка городских периме-
тров. Депутаты рекомендовали администрации города заключать контракты 
на уборку дорог и городских периметров в более ранние сроки – августе-
сентябре, чтобы после определения подрядчиков отработать с ними все ню-
ансы. Кроме того, председатель комиссии по вопросам промышленности, 
строительства, землепользования и экологии Андрей Светличный, который 
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на протяжении ряда лет курирует тему зимней уборки и ремонта городских 
дорог, взял на себя инициативу аккумулировать все жалобы от коллег по де-
путатскому корпусу, заявления от горожан и направлять их в администрацию 
города для принятия мер.

В течение 2017 года Городской 
Думой своевременно проводилась 
работа по рассмотрению и утвержде-
нию  бюджета города за 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов, 
отчета об исполнении бюджета за 
2016 год, внесению изменений в бюд-
жет на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов.    15 декабря 2017 
года по инициативе Городской Думы 
проведены публичные слушания по проекту решения Городской Думы города 
Усть-Илимска «О бюджете города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов», на которых с экспертным заключением выступил председатель Думы 
В.В. Перетолчин. При уточнении параметров бюджета города Усть-Илимска 
Городская Дума города Усть-Илимска предложила заложить средства в рамках 
реализации ряда муниципальных программ, реализуемых Департаментом жи-
лищной политики и городского хозяйства, Управлениями физической культу-
ры, спорта и молодежной политики, образования, культуры. Особое внимание 
в прошедшем году традиционно депутаты уделяли и социальным вопросам. 
На комиссии по социальным вопросам заслушивалась информация об итогах 
работы Управления социальной защиты населения по городу Усть-Илимску 
и Усть-Илимскому району за 2016 год и задачах на 2017 год, об исполнении 
администрацией города поручения по разработке положения конкурса по пре-
доставлению грантов СО НКО, об итогах подготовки  муниципальных обра-
зовательных учреждений к новому 2017 – 2018 учебному году. 26 июня 2017 
года на внеочередном заседании комиссии принято решение об утверждении 
программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования город Усть-Илимск на   2017 – 2020 годы и перспективный 
период до 2026 года.

В части осуществления контроля по заключению муниципальных кон-
трактов Городской Думой  ведется мониторинг соблюдения требований Фе-
дерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» Городской Думой города Усть-Илимска 
принято решение от 27.06.2017 № 38/298 «Об утверждении Порядка ведения 
перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 
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муниципального образования город Усть-Илимск, уполномоченных на их осу-
ществление».

Вопросы, связанные с осуществлением муниципального земельного 
контроля и определения порядка предоставления, использования и изъятия 
земельных участков, а также распоряжения земельными участками, находя-
щимися на территории муниципального образования город Усть-Илимск, яв-
лялись одними из приоритетных для рассмотрения комиссией по вопросам 
промышленности, строительства, землепользования и экологии. 

В рамках профилактики коррупционных правонарушений в сфере управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом Городской Думой при-
няты 16 решений, регламентирующих управление и распоряжение муници-
пальным имуществом.

Ежегодно Городская Дума города Усть-Илимска заслушивает отчеты мэра 
города Усть-Илимска о результатах его деятельности и деятельности админи-
страции города, в том числе о решении вопросов, поставленных Городской 
Думой, отчеты деятельности МО МВД России «Усть-Илимский».

 В Городской Думе сложилась практика направления мэру города Усть-
Илимска обращений, рекомендаций и протокольных поручений Городской 
Думы, если за них проголосовало большинство депутатов Городской Думы. 
Поручение оформляется протокольной записью, указывается срок выполне-
ния поручения и должностное лицо, ответственное за его исполнение. На-
правляются запросы должностным лицам местного самоуправления, ответ-
ственным за решение вопросов местного значения.

Всего администрации города Усть-Илимска за 2017 год было представле-
но 23 протокольных поручения, содержащих обязательный и рекомендатель-
ный характер, более 150 запросов должностным лицам.

Анализ выполнения поручений доводится до депутатов на заседаниях Го-
родской Думы.

В 2017 году Контрольно-ревизионной комиссией города Усть-Илимска 
проведено 50 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том 
числе по поручению представительного органа муниципального образова-
ния:

1. Аудит эффективности использования бюджетных средств, направлен-
ных в 2015 и 2016 годах на содержание и ремонт городских дорог (за исклю-
чением капитального ремонта) и благоустройство городского округа. 

2. Проверка реализации департаментом недвижимости администрации 
города Усть-Илимска мероприятий по сокращению дебиторской задолженно-
сти по доходам от использования объектов недвижимого имущества в 2016 
году и в истекшем периоде 2017 года.

3. Мониторинг устранения замечаний по результатам проверки учета и 
использования в 2014 году объектов недвижимости, не закрепленных на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления за учреждениями, ор-
ганизациями, в том числе с целью оценки резерва увеличения доходной части 
бюджета города (муниципальный жилищный фонд).
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Эффективное обеспечение взаимодействия представительного орга-
на муниципального образования с исполнительным органом, другими 
органами муниципального образования

Основным документом, устанавливающим основы взаимодействия и вза-
имоотношений представительного и исполнительного органов города Усть-
Илимска, является Устав муниципального образования город Усть-Илимск, 
утвержденный решением Городской Думы города Усть-Илимска от 20.04.2005 
№ 15/60. 

В Уставе закреплены: статус города Усть-Илимска; правовые основы ор-
ганизации местного самоуправления в городе Усть-Илимске; территориаль-
ные основы местного самоуправления;  формы участия населения в решении 
вопросов местного значения; статус и полномочия органов местного самоу-
правления; основы муниципальной службы в городе Усть-Илимске; экономи-
ческие основы местного самоуправления и т.д. 

Согласно статье 23 Устава города Усть-Илимска Городская Дума учреж-
дает органы местного самоуправления города, отраслевые (функциональные) 
и территориальные органы администрации города. Помимо этого Городская 
Дума принимает планы и программы развития города, определяет порядок 
управления и распоряжения муниципальной собственностью, которые так-
же обязательны к исполнению администрацией города и иными органами. 
Администрация города, согласно статье 37 Устава, является исполнительно-
распорядительным органом местного самоуправления города, наделённым 
полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями 
для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления города федеральными законами и законами 
Иркутской области. Администрацией города руководит мэр города на прин-
ципах единоначалия.

В течение 2017 года в муниципальном образовании город Усть-Илимск 
осуществлялась организация совместной деятельности исполнительного 
и представительного органов по решению вопросов местного значения. По 
наиболее актуальным вопросам жизнедеятельности города проводились со-
вместные совещания, рабочие встречи, мероприятия и круглые столы. Так, 
13 октября 2017 года на базе курорта «Русь» состоялся круглый стол на тему: 
«Курорт «Русь»: проблемы и перспективы развития  санаторно-курортного 
комплекса». В работе круглого стола приняли участие представители админи-
страции города Усть-Илимска и Усть-Илимского района, медицинских учреж-
дений, руководители крупных и средних предприятий города и района. Реко-
мендации по итогам круглого стола направлены в том числе и в профсоюзные 
организации предприятий города.

В рамках депутатских слушаний 21 ноября 2017 года совместно с адми-
нистрацией города был рассмотрен ряд вопросов, касающихся Правил бла-
гоустройства территории муниципального образования город Усть-Илимск, 
согласования и содержания мест накопления негабаритных отходов, устра-
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нения стихийных несанкционирован-
ных свалок строительного и бытового 
мусора, управления многоквартир-
ными домами. Также на депутатских 
слушаниях рассмотрены вопросы, ка-
сающиеся перспектив развития МУП 
«Посадочная площадка (аэропорт)  
г. Усть-Илимска» и утверждения ком-
плексной схемы организации дорож-

ного движения на территории города Усть-Илимска. По результатам работы 
депутатских слушаний выработан ряд рекомендаций, в том числе для испол-
нения администрацией города Усть-Илимска. 

Депутаты Городской Думы входят в состав практически всех консульта-
тивных и совещательных органов администрации города по различным на-
правлениям работы. 

На основании соглашения между Городской Думой и администрацией го-
рода Усть-Илимска, заключенного 14.02.2017, администрация города осущест-
вляет ведение кадровой работы, юридического и организационного обеспече-
ния работы Городской Думы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Иркутской области и муниципальными правовыми актами мест-
ного самоуправления муниципального образования город Усть-Илимск.

Согласно решению Городской Думы от 21.12.2005 № 27/119 определен 
Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов на рассмотрение 
Городской Думы, в котором определены требования, предъявляемые к проек-
там актов, и установлен механизм согласования проектов правовых актов.

Организация эффективного планирования деятельности представи-
тельного органа муниципального образования

Проект перспективного плана работы Городской Думы на год формиру-
ется за месяц до начала очередного года с учетом предложений депутатов, 
постоянных комиссий Городской Думы, депутатских объединений, мэра го-
рода, заместителей мэра города. В подготовке проекта плана учитывается 
мнение жителей города, органов территориального общественного самоу-
правления.

В соответствии со статьями 23, 25, 43 Устава муниципального образова-
ния город Усть-Илимск, статьей 11.1 Регламента Городской Думы города Усть-
Илимска, утвержденного решением Городской Думы города Усть-Илимска от 
21.12.2005 № 27/118, перспективный план работы утверждается на заседании 
Городской Думы не позднее 1 февраля текущего года.

План работы Городской Думы доводится до сведения населения через 
средства массовой информации.

В плане работы Городской Думы определяются сроки проведения заседа-
ний Городской Думы, примерные наименования выносимых на рассмотрение 
вопросов, указываются ответственные за их подготовку.
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Контроль за выполнением плана работы Городской Думы осуществляет 
председатель Городской Думы.

Также распоряжением председателя Городской Думы ежемесячно утверж-
дается план мероприятий Городской Думы и в срок до 20 числа каждого меся-
ца направляется в Законодательное Собрание Иркутской области для включе-
ния в консолидированный план работы. В целях оперативной работы Город-
ской Думы в ежемесячный план работы допускается внесение изменений в 
рабочем порядке.

План работы Городской Думы размещается на официальном сайте Город-
ской Думы и администрации города Усть-Илимска.

Эффективность работы с избирателями
Для достижения взаимопонимания между властью и общественностью, 

решения вопросов населения депутаты Городской Думы используют различ-
ные формы работы: 

– рассмотрение письменных и устных обращений, заявлений, жалоб; 
– депутатские запросы;
– личный прием граждан в избирательных округах, в общественных при-

емных;
– встречи с избирателями на сходах;
– проведение различных мероприятий в избирательных округах.
Одной из форм депутатской деятельности является работа с избирателя-

ми. Депутат должен выстраивать свои взаимоотношения с гражданами так, 
чтобы постоянно поддерживать с ними связь. Поддержка постоянного контак-
та с избирателями – залог успешной работы народного избранника.

График приема граждан депутатами Городской Думы проводится соглас-
но утвержденному графику, который опубликован на официальном сайте Го-
родской Думы www.duma38.ru  (далее – сайт Городской Думы), а также раз-
мещен на информационном стенде представительного органа в здании адми-
нистрации города. В случае если граждане по каким-то причинам не знают 
или не помнят фамилии депутата, номер избирательного округа, они могут 
воспользоваться на сайте модулем поиска депутата по названию улицы и но-
меру своего дома. Депутаты Городской Думы всегда открыты и доступны для 
избирателей.

Стоит  отметить, что многие парламентарии проводят встречи по согласо-
ванию – в удобное для избирателей время. Живое общение с людьми оказы-
вает неоценимую помощь в деятельности депутата, так как позволяет лучше 
понять потребности горожан, учесть их предложения и замечания при фор-
мировании перечня «Народных инициатив» или при рассмотрении перспек-
тивных направлений развития Усть-Илимска, утверждении муниципальных 
программ. 

Кроме того, депутаты выезжают в свои избирательные округа, в трудо-
вые коллективы на встречи с населением, рассказывают о своей депутатской 
деятельности, выясняют насущные нужды людей. Общаясь с гражданами, де-
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путаты стремятся тщательно разобраться в каждом вопросе, чтобы решить 
поднятую проблему и дать взвешенный, обоснованный ответ.

В соответствии с Решением Городской Думы города Усть-Илимска шестого 
созыва от 31.01.2017 № 33/253 председатель постоянной комиссии Городской 
Думы города Усть-Илимска по Уставу, Регламенту, депутатской этике, инфор-
мационной политике и связям с общественностью шестого созыва Арсений 
Петрович Чихирьков с 1 марта 2017 года осуществляет свою деятельность на 
освобожденной основе. Как и председатель Городской Думы, он ведет личный 
прием граждан в соответствии с графиком и отвечает на обращения жителей 
по телефонной связи и вне часов приема. Практикуется внеочередной прием, 
особенно людей старшего возраста, представителей общественности.

Поскольку в Городской Думе 
большинство депутатов являются 
членами партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», они также ведут прием граж-
дан в общественной приемной мест-
ного отделения «ЕР» в день рождения 
партии – 1 декабря, а также в Единый 
день приема граждан – 12 декабря. 
В 2017 году прием в общественной 
приемной партии «ЕР» вели предсе-
датель Городской Думы Виталий Пе-
ретолчин, депутаты Городской Думы Елена Баженова, Арсений Чихирьков. 

Депутаты Городской Думы с 2016 года ввели практику отчетов о своей 
деятельности перед населением в электронном виде. С отчетами депутатов 
можно ознакомиться на сайте Городской Думы. Кроме того, городские СМИ 
тщательным образом анализируют и освещают отчеты о депутатской деятель-
ности.

В 2017 году в Городскую Думу поступило 59 обращений, в том числе 
36 заявлений, 16 предложений, 7 жалоб. Авторы обращений – рабочие, пен-
сионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья, ветераны тру-
да, многодетные и неполные семьи, коллективы. В обращениях избиратели 
просят содействия в решении вопросов ЖКХ и комплексного благоустрой-
ства, социального, жилищного обеспечения и предоставления льгот, здраво-
охранения и экологической ситуации в городе, а также соблюдения закон-
ности и правопорядка, строительства объектов и ремонта автомобильных 
дорог, транспортного обслуживания, оказания благотворительной помощи и  
другим. 

По результатам рассмотрения обращений: переадресовано в соответствии 
с компетенцией – 20, даны разъяснения – 20, вынесены положительные реше-
ния – 14, принято к сведению – 3, поставлено на контроль – 2. 

Все обращения, поступающие в Городскую Думу города Усть-Илимска, 
регистрируются сотрудниками аппарата Городской Думы в журнале регистра-
ции обращений граждан и рассматриваются в соответствии с Федеральным 
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законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан в Российской Федерации». Контроль за исполнением всех обращений 
граждан осуществляет председатель Городской Думы.

Исполнение наказов избирателей – одна из основных целей депутатской 
деятельности. Предложения избирателей о наказах формируются на сходах 
либо в виде письменных обращений депутату через аппарат Городской Думы. 
В рамках контроля за исполнением наказов депутаты направляют письменные 
запросы в исполнительные органы местного самоуправления либо заслуши-
вают информацию представителей администрации города на заседаниях по-
стоянных депутатских комиссий.

Организационно-правовое обеспечение деятельности представитель-
ного органа муниципального образования

Городская Дума города Усть-Илимска является представительным орга-
ном муниципального образования, полномочия и компетенция которого уста-
новлены статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

Основными документами, регламентирующими деятельность Городской 
Думы города Усть-Илимска, являются Устав муниципального образования го-
род Усть-Илимск и Регламент Городской Думы города Усть-Илимска – Думы 
городского округа, утвержденный решением Городской думы города Усть-
Илимска от 21 декабря 2005 года № 27/118 (далее – Регламент).

Регламент является нормативным правовым актом, устанавливающим в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», действующим федеральным и областным законодательством, Уста-
вом муниципального образования город Усть-Илимск порядок внутренней ор-
ганизации и деятельности, основные правила и процедуры работы Городской 
Думы города Усть-Илимска.

В соответствии с Регламентом и Уставом города представленные про-
екты решений Городской Думы, концепции, планы, программы по вопросам 
местного значения проходят предварительное обсуждение в профильных по-
стоянных комиссиях Городской Думы. Постоянные и иные комиссии являют-
ся органами Городской Думы города Усть-Илимска и создаются на срок ее 
полномочий. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законодательством и областным зако-
нодательством, муниципальными правовыми актами, в том числе Уставом го-
рода и Регламентом Городской Думы.

В Городской Думе работают 7 постоянных комиссий, которые в соответ-
ствии с профилем своей деятельности в рамках контроля за решением конкрет-
ных вопросов городского значения рассматривают информацию о мероприя-
тиях в соответствующих сферах управления, делают запросы, заслушивают 
должностных лиц администрации города и организаций города, участвуют в 
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подготовке соответствующих нормативных актов, направленных на решение 
городских проблем.

В 2017 году проведено 12 заседаний представительного органа, принято 
100 решений, рассмотрено более 110 вопросов. 

Также за отчетный период в Городской Думе города Усть-Илимска про-
ведено 56 заседаний постоянных комиссий, на которых рассмотрено 165 во-
просов, по наиболее актуальным из них Городской Думой направлялись обра-
щения к должностным лицам администрации города, представителям других 
органов для получения каких-либо документов и разъяснений.

Комиссией по Уставу, Регламенту, 
депутатской этике, информационной 
политике и связям с общественно-
стью проведена работа по приведе-
нию Устава города и других правовых 
актов муниципального образования в 
соответствие с изменениями, внесен-
ными в федеральное и областное за-
конодательство, утвержден Порядок 
размещения сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ленных лицами, замещающими муниципальные должности муниципального 
образования город Усть-Илимск, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Усть-Илимска, 
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опу-
бликования. Также комиссией принято решение о заключении соглашения о 
взаимодействии Городской Думы с Управлением Федеральной службы в сфе-
ре связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркут-
ской области. 

Комиссия по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства взяла на 
контроль реализацию областной про-
граммы капитального ремонта много-
квартирных домов на территории 
города Усть-Илимска. В ходе обсуж-
дения этой темы было предложено 
включить в состав рабочей группы 
по мониторингу реализации програм-
мы депутатов, на чьих избирательных 
округах будет производиться капи-
тальный ремонт МКД. 

На заседаниях комиссии также рассматривались изменения в положение 
об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и 
городским наземным электрическим транспортом, в Правила благоустройства 
территории города Усть-Илимска и ряд других вопросов.
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В рамках работы постоянной ко-
миссии по социальным вопросам 
рассмотрены вопросы о мерах соци-
альной поддержки для отдельных ка-
тегорий граждан и адресности предо-
ставления мер социальной поддержки 
региональных льготополучателей.

Безусловно, одной из наиболее 
социально значимых задач работы 
данной комиссии является выражение 
общественного признания гражданам, 

внесшим существенный вклад в развитие города Усть-Илимска. В 2017 году 
членами комиссии рассмотрены вопросы о присвоении звания «Почетный 
гражданин города Усть-Илимска» двум жителям города, почетного звания 
«Ветеран города» 10 жителям города.

В ходе рассмотрения вопросов, от-
носящихся к компетенции  постоянной 
комиссии по вопросам промышленно-
сти, строительства, землепользования 
и экологии, приняты решения  по вне-
сению изменений в Порядок привати-
зации имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образова-
ния город Усть-Илимск, в Прогнозный 
план муниципального имущества, 
подлежащего приватизации, решались 
вопросы об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории муниципального образования город Усть-
Илимск и др.

Кроме того, на заседаниях данной комиссии обсуждались вопросы, ка-
сающиеся капитального ремонта автомобильных дорог, утверждения мест-
ных нормативов градостроительного проектирования, а также результатов 
проверки учета и использования объектов недвижимости, не закрепленных 

на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления за учрежде-
ниями, организациями, в том числе с 
целью оценки резерва увеличения до-
ходной части бюджета города.

 

В рамках работы постоянной 
комиссии по бюджету и финансово-
экономическим вопросам проведено 
7 заседаний и рассмотрено 20 вопро-
сов. Среди основных следует отметить 
исполнение бюджета города Усть-
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Илимска за 2016 год и внесение изменений в бюджет на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов, изменения в налоговом законодательстве, внесение 
изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих 
в районах Крайнего Севера, и работающих в муниципальных учреждениях, 
финансируемых из бюджета города Усть-Илимска, внесение изменений в По-
ложение о бюджетном процессе  и др.

На заседаниях комиссии по во-
просам безопасности и правопорядка 
рассматривался ряд вопросов, касаю-
щихся деятельности Административ-
ной комиссии города Усть-Илимска, 
исполнения органами местного самоу-
правления полномочий по отлову и со-
держанию безнадзорных животных, о 
ходе реализации муниципальной про-

граммы «Безопасный город», об обеспечении безопасности дорожного дви-
жения и др.

В ходе работы постоянной комиссии по контрольной деятельности и про-
тиводействию коррупции рассматривались отчеты Контрольно-ревизионной 
комиссии города Усть-Илимска по результатам проведения проверок в сфере 
закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых департаментом недвижимо-
сти администрации города Усть-Илимска и хозяйственной деятельности МУП 
«Посадочная площадка (аэропорт) города Усть-Илимска». По предложению 
органов прокуратуры принято решение об утверждении Порядка ведения 
перечня видов муниципального кон-
троля и органов местного самоуправ-
ления муниципального образования 
город Усть-Илимск, уполномоченных 
на их осуществление.

Заседания постоянных комиссий 
Городской Думы в основном являются 
открытыми. На них могут присутство-
вать жители муниципального образо-
вания, представители общественных 
объединений, органов территориаль-
ного общественного самоуправления, должностные лица исполнительных 
органов местного самоуправления, представители органов государственной 
власти, средств массовой информации и другие. 

Согласно статье 11 Регламента Городской Думы в представительном орга-
не муниципального образования город Усть-Илимск создана депутатская фрак-
ция ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», возглавляемая депутатом Э.В. Перекопным. 

Документационное обеспечение деятельности Городской Думы осущест-
вляется аппаратом Городской Думы, состоящим из двух главных специали-
стов – секретарей муниципальной службы 2 и 3 класса.
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Организация информационно-методической работы, обучения, по-
вышения квалификации депутатов представительных органов муници-
пальных образований, муниципальных служащих

Депутаты шестого созыва Городской Думы города Усть-Илимска работа-
ют уже третий год, почти треть из них избраны в представительный орган 
дважды и уже имеют опыт в законотворческом процессе. Тем не менее в рам-
ках повышения профессионального уровня молодых (до 35 лет) и вновь из-
бранных депутатов представительных органов муниципальных образований 
парламентарии Городской Думы города Усть-Илимска участвуют в семинарах 
«Школы молодого депутата» при Законодательном Собрании Иркутской об-
ласти.

Городская Дума города Усть-Илимска также уделяет внимание и обуче-
нию специалистов аппарата. Так, контрактный управляющий Городской Думы 
в феврале 2017 года участвовала в вебинаре министерства по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области на тему «Положе-
ния законодательства о контрактной системе, вступающие в действие в 2017 
году»; 25 апреля 2017 года прошла обучение в формате видеоконференции За-
конодательного Собрания Иркутской области на тему «Практика применения 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд».  

В декабре 2017 года сотрудники аппарата Городской Думы успешно прош-
ли плановую аттестацию.

Обеспечение доступа к информации о деятельности представитель-
ного органа муниципального образования

Деятельность представительного органа муниципального образования го-
род Усть-Илимск характеризуется открытостью, стремлением к гласности и 
публичности, поскольку базируется на принципах, отраженных в статье 4 Ре-
гламента, утвержденного решением Городской Думы от 21.12.2005 № 27/118: 
законности, коллективного обсуждения и решения вопросов; гласности, при-
влечения граждан к работе Городской Думы, учета мнений жителей города; 
своевременного информирования избирателей о своей работе; открытого и 
гласного проведения заседаний Городской Думы.

Гласность и открытость (публичность) деятельности Городской Думы 
инициируются прежде всего председателем, который в силу своих полномо-
чий организует работу с обращениями и заявлениями граждан по вопросам 
деятельности Городской Думы, а также принимает все необходимые меры по 
обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Городской 
Думы. Все заседания Городской Думы проходят в открытом режиме, на ко-
торые всегда приглашают представителей всех городских СМИ, по желанию 
могут присутствовать горожане.

Решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.11.2017 № 42/327 
утверждено Положение об официальном сайте Городской Думы города Усть-
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Илимска. Сайт Городской Думы начал свою работу в тестовом режиме еще 
в июне 2017 года. Большинство разделов сайта находится в актуальном со-
стоянии, часть – в разработке. Сайт регулярно пополняется материалами о 
деятельности представительного органа в целом и депутатов в частности. 
У каждого народного избранника есть своя страничка, где содержится его 
биография, график приема избирателей, границы избирательного округа, а 
также ссылки на СМИ, в которых освещена деятельность парламентария. 
На сайте также публикуются решения, принятые Городской Думой, проекты 
решений, выносимые на рассмотрение представительного органа, инфор-
мация о мероприятиях, проводимых парламентариями, блок новостей. Кро-
ме того, для обратной связи с избирателями на сайте действует интернет- 
приемная.

Деятельность представительного органа муниципального образования 
город Усть-Илимск широко освещается всеми городскими средствами мас-
совой информации. При этом контракты на информационное обслуживание 
в 2017 году Городская Дума заключала только с двумя средствами массовой 
информации – ООО «Илимское региональное телевидение» и ООО «Редак-
ция газеты «Усть-Илимская правда» в целях создания положительного образа 
представительного органа муниципального образования.

В отчетном периоде в печатных и электронных СМИ опубликовано 408 
материалов, освещающих работу Городской Думы.

В целях открытости и гласности председатель Городской Думы В.В. Пе-
ретолчин традиционно проводит итоговые пресс-конференции для местных 
СМИ по результатам работы представительного органа за год. В 2017 году в 
итоговой пресс-конференции впервые принимали участие и председатели по-
стоянных депутатских комиссий.

Открытую кадровую политику ведет Городская Дума совместно с адми-
нистрацией города в целях подготовки кадров (кадрового резерва) для работы 
в органах местного самоуправления и муниципальных бюджетных организа-
циях.

Так, в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» решени-
ем 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 го-
род Усть-Илимск. 

В целях совершенствования местных нормативных правовых актов ре-
шением Городской Думы от 29.10.2015 № 15/100 внесено изменение в реше-
ние Городской Думы от 22.12.2010 № 22/122 «Об утверждении Положения 
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании город Усть-Илимск». Решени-
ем Городской Думы города Усть-Илимска от 16.03.2016 № 21/141 внесено 
изменение в решение Городской Думы города Усть-Илимска от 26.09.2012 
№ 44/290 «Об утверждении квалификационных требований для замещения 
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должностей муниципальной службы в муниципальном образовании город 
Усть-Илимск».

Список включенных в кадровый резерв граждан на замещение должно-
стей муниципальной службы опубликован на официальном сайте админи-
страции города, там же публикуется информация о конкурсе на замещение 
вакантных должностей. 

Деятельность представительного органа муниципального образова-
ния, направленная на межмуниципальное сотрудничество

Одним из механизмов, позволяющих оптимизировать процесс решения 
вопросов местного значения, а также повысить эффективность деятельности 
органов местного самоуправления, может стать объединение различных ви-
дов ресурсов на основе межмуниципального сотрудничества. Это сотрудниче-
ство осуществляется на основе взаимодействия муниципальных образований 
в различных правовых формах: заключение межмуниципальных соглашений, 
участие в межмуниципальных ассоциациях, создание совместных координа-
ционных органов и т.п.

В целях обмена опытом в области нормотворческой деятельности, не-
обходимости расширения деловых и дружественных контактов в различных 
сферах, учитывая необходимость объединения усилий по совершенство-
ванию системы местного самоуправления и повышению роли представи-
тельных органов власти, стремления к установлению и расширению связей 
между представительными органами местного самоуправления в интересах 
муниципальных образований, для развития общего информационного про-
странства между Городской Думой города Усть-Илимска и Думой муници-
пального образования «Усть-Илимский район» заключено соглашение о со-
трудничестве.

В течение 2017 года наиболее актуальным оставался вопрос содержания 
левобережного кладбища, расположенного в Железнодорожном муниципаль-
ном образовании Усть-Илимского района. В рамках совместных рабочих со-
вещаний обсуждался вопрос обслуживания и содержания кладбища,  прово-
дилась работа по выведению земельного участка правобережного кладбища 
из земель лесного фонда.

На базе «Курорта «Русь» 13 октября 2017 года состоялся круглый стол 
на тему: «Курорт «Русь»: проблемы и перспективы развития санаторно-
курортного комплекса». В работе круглого стола приняли участие представи-
тели администрации города Усть-Илимска и Усть-Илимского района, меди-
цинских учреждений, руководители крупных и средних предприятий города 
и района. Рекомендации по итогам круглого стола направлены в том числе и в 
профсоюзные организации предприятий города.

По инициативе депутатов Думы муниципального образования «Усть-
Илимский район» в 2017 году проведено совместное совещание по вопросам 
участия и реализации федеральной программы по формированию современ-
ной комфортной городской среды.  
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Деятельность представительного органа муниципального образова-
ния, направленная на совершенствование и укрепление взаимодействия с 
Законодательным Собранием Иркутской области и иными структурами

Эффективность конструктивного взаимодействия Городской Думы с За-
конодательным Собранием Иркутской области определялась в участии депу-
татов в семинарах и стажировках, проводимых Законодательным Собранием 
Иркутской области совместно с Правительством Иркутской области по ис-
полнению вопросов местного значения, в том числе касающихся изменений 
федерального и областного законодательства: участие в заседаниях Совета 
Законодательного Собрания Иркутской области, в том числе в режиме видео-
конференции; участие в видеоконференции на тему «Практика применения 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»; участие в работе муниципального часа «Об опыте 
реализации Закона Иркутской области от 21 ноября 2014 года № 133-ОЗ «Об 
отдельных вопросах, связанных с участием граждан в охране общественного 
порядка в Иркутской области» в рамках заседания Законодательного Собра-
ния Иркутской области; участие в стажировке для председателей и членов ко-
миссий по социальным вопросам представительных органов муниципальных 
образований Иркутской области в режиме видеоконференции; встреча с депу-
татами Законодательного Собрания Иркутской области; участие в стажировке 
для председателей и членов комиссий по собственности представительных 
образований Иркутской области: участие в межрегиональном семинаре на 
тему «Развитие инициативного бюджетирования в регионах Сибирского фе-
дерального округа».

Деятельность представительного органа муниципального образова-
ния по организации взаимодействия с местным сообществом и повыше-
нию гражданской активности населения

Задачи формирования и пропаганды ценностей гражданского общества 
решаются Городской Думой города Усть-Илимска посредством взаимодей-
ствия с советами общественности, советами микрорайонов, автономными 
некоммерческими организациями, советами домов и др. институтами обще-
ственного самоуправления.

На протяжении ряда лет на территории г. Усть-Илимска сложились основ-
ные формы участия населения в осуществлении местного самоуправления: 
муниципальные выборы, сходы, собрания, конференции, публичные слуша-
ния, обращения граждан в органы местного самоуправления, опросы, терри-
ториальное общественное самоуправление.

Порядок организации и осуществления территориального общественно-
го самоуправления в г. Усть-Илимске утвержден решениями Городской Думы 
города Усть-Илимска четвертого созыва от 24.05.2006 № 38/196 «О Порядке 
организации и осуществления территориального общественного самоуправ-
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ления в муниципальном образовании город Усть-Илимск» и от 25.04.2007 
№ 57/320 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления в муниципальном образо-
вании город Усть-Илимск».

Для успешного развития местного самоуправления одной из ключевых 
задач для представительного органа является взаимодействие с местным со-
обществом и повышение гражданской активности населения. Одна из форм 
непосредственного народовластия, которая применяется на территории му-
ниципального образования город Усть-Илимск, – публичные слушания. Пу-
бличные слушания являются формой обязательного учета мнения граждан 
по важнейшим вопросам, отнесенным к компетенции представительного  
органа. 

Публичные слушания на территории муниципального образования город 
Усть-Илимск проводятся в соответствии с Положением о публичных слуша-
ниях в муниципальном образовании город Усть-Илимск, утвержденным реше-
нием Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2016 № 26/172.

Публичные слушания проводятся в целях информирования жителей го-
рода о наиболее важных вопросах, по которым предполагается принятие му-
ниципального правового акта; выявления общественного мнения; подготовки 
предложений и рекомендаций по обсуждаемой проблеме; оказания влияния 
общественности на принятие решений органами местного самоуправления.

Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер для 
Городской Думы и мэра города.

На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: проекты 
Устава муниципального образования, решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав; проект бюджета города и отчет о его исполнении; проекты 
планов и программ развития муниципального образования, проекты правил 
землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты 
межевания территорий.

В 2017 году в муниципальном образовании город Усть-Илимск по ини-
циативе Городской Думы процедура публичных слушаний состоялась четыре 
раза.

В целях полного и своевременного официального обнародования муни-
ципальных правовых актов администрацией города Усть-Илимска учреждено 
периодическое печатное издание – газета «Усть-Илимск официальный». Го-
родской Думой подписано соглашение о сотрудничестве с администрацией 
города Усть-Илимска от 24 декабря 2013 года по опубликованию в данном 
печатном издании официальной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной информации. Посредством 
данного печатного издания до населения города Усть-Илимска своевременно 
доводится информация о принятых Городской Думой решениях. Кроме того, 
все нормативные акты, принятые Городской Думой города Усть-Илимска, в 
обязательном порядке публикуются на официальном сайте администрации 
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города Усть-Илимска в рубрике «муниципальные правовые акты», а также на 
сайте Городской Думы в рубрике «нормативные документы – решения».

Городская Дума также проводит разъяснения по принятым нормативно-
правовым актам при подготовке ответов на обращения граждан в письменной 
или устной формах, а при необходимости – через СМИ. 

Общественные организации и объединения активных граждан играют 
важную роль в современном государстве, являются неотъемлемой частью 
гражданского общества. В Усть-Илимске зарегистрировано 76 социально 
ориентированных некоммерческих общественных организаций (далее –  
СО НКО). 

С 2016 года действует Объединенный совет СО НКО, куда вошли более 
30 организаций. Объединенный совет НКО ежемесячно проводит заседания 
с целью информирования населения о деятельности некоммерческих орга-
низаций и общественных объединений, а также для взаимодействия с орга-
нами местного самоуправления. Заседания Объединенного совета регулярно 
посещают депутаты Городской Думы. Общественники и парламентарии не 
только поднимают различные актуальные вопросы, но и проводят совместные 
мероприятия. Так, в октябре 2017 года состоялось заседание круглого стола 
с участием депутатов Городской Думы, представителей НКО, администра-
ции города,  руководителей управлений образования, культуры, физической 
культуры, спорта и молодежной политики, социальной защиты населения и 
других. Участники встречи обсуждали совершенствование форм сотрудниче-
ства власти и «третьего сектора» экономики. Представители общественных 
организаций высказались о востребованности услуги по оказанию бесплатной 
юридической помощи, проведению обучающих семинаров для НКО, о воз-
рождении ярмарки социальных проектов, а также о проведении конкурса на 
получение субсидий из местного бюджета в более ранние сроки. 

Стоит отметить, что по инициативе Городской Думы за последние три года 
в бюджете муниципального образования город Усть-Илимск размер субсидий 
на развитие НКО увеличился с 500 тысяч рублей до полутора миллионов. В 
2016 – 2017 годах получателями муниципальной поддержки стали 14 социаль-
но ориентированных некоммерческих общественных организаций. 

В ходе круглого стола участники пришли к выводу о необходимости соз-
дания рабочей группы для детальной разработки муниципальной программы 
с целью поддержки СО НКО. 

При рассмотрении проекта бюджета города на 2018 год и плановый пери-
од 2019 – 2020 годов Городская Дума рекомендовала администрации города 
разработать муниципальный правовой акт в целях реализации полномочий по 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, опре-
деляющий общие положения регулирования поддержки социально ориенти-
рованных НКО; виды деятельности, при осуществлении которых социально 
ориентированные НКО получают поддержку на территории муниципального 
образования; формы поддержки социально ориентированных НКО и способы 
поддержки в рамках каждой формы.
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Одним из важных направлений работы Городской Думы по повышению 
гражданской и общественной активности населения является взаимодействие 
с городским Молодежным парламентом. Дума принимает активное участие в 
работе Молодежного парламента, традиционно обсуждаются наиболее акту-
альные проблемы молодежи города, разрабатывается стратегия работы и взаи-
модействия с органами власти города. План работы Молодежного парламента 
включает в себя проведение совместных городских мероприятий, круглых 
столов различной тематики, в том числе по вопросам патриотического воспи-
тания, безопасности и правопорядка, образования и городского хозяйства.

Почти 10 лет в городе Усть-Илимске функционирует автономная неком-
мерческая организация по улучшению жилищно-бытовых условий и заня-
тости молодёжи «Совет пятого микрорайона» (далее по тексту – Совет). В 
рамках работы Совета объединяются усилия жителей микрорайона, депутатов 
Городской Думы, администрации г. Усть-Илимска, правоохранительных ор-
ганов и индивидуальных предпринимателей по благоустройству жизни горо-
жан. Деятельность данного Совета курируют депутаты Городской Думы Э.В. 
Перекопный, А.П. Чихирьков.

Городская Дума поддерживает инициативы АНО «Развитие регионов»: 
открытие семейного клуба «Солнечный круг» с целью укрепления института 
семьи, передачи опыта в воспитании детей и учета актуальных потребностей 
семей.

Продолжают свою работу Советы общественности избирательных окру-
гов № 3 и № 4 (депутаты А.А. Светличный, С.А. Шварова), Совет обществен-
ности 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 обществен-
ности избирательных округов № 2 и № 11 (депутаты А.В. Главинский, В.В. 
Перетолчин).

Депутат Городской Думы Н.Н. Гарипов является руководителем городской 
общественной организации «Федерация единоборств «Норд», которая в 2017 
году стала обладателем президентского гранта. Деятельность организации на-
правлена на  охрану здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни, 
патриотическое воспитание молодежи.

В целях гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспита-
ния молодежи депутаты Городской Думы проводят совместные мероприятия 
с Усть-Илимской общественной организацией ветеранов боевых действий на 
территориях других государств «ПАНДЖШЕР», воспитанниками кадетского 
класса. 

Ежегодно в октябре депутаты совместно с Усть-Илимской городской об-
щественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов, Советами микрорайонов проводят 
мероприятия, посвященные Дню пожилого человека. В 2017 году такие  меро-
приятия прошли практически на всех округах. 

Уделяют внимание депутаты и развитию физкультурно-оздоровительной 
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работы среди пенсионеров, ветеранов, детей и молодежи. Так, летом 2017 
года в нескольких избирательных округах по инициативе депутатов Городской 
Думы В.В. Перетолчина, О.Г. Артюшенко, Д.Ю. Верещагина, Н.Н. Гарипова, 
А.И. Куклина, Э.В. Перекопного, С.А. Шваровой состоялись дворовые игры. 
Сотни мальчишек и девчонок, а также родители, дедушки и бабушки участво-
вали в различных играх, которые были популярны в советское время, но со 
временем забылись.  

Традиционными стали турниры по волейболу на приз Городской Думы 
города Усть-Илимска.

Депутаты Городской Думы традиционно участвуют в ежегодных всерос-
сийских субботниках, приглашают жителей микрорайонов для наведения по-
рядка. В частности, избранный в сентябре 2017 года по избирательному окру-
гу № 7 депутат А.П. Михайленко инициировал субботник в 11 микрорайоне. 
Благодаря совместным усилиям депутата и горожан было вывезено 13 Ка-
МАЗов  с мусором. В 2017 году впервые в России проводился экологический 
субботник. Депутаты Городской Думы также поддержали акцию – убирали 
лесной массив в районе ул. Белградская на пересечении с пр. Мира от валеж-
ника, сухой травы, мусора. 

 Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» 
реализуется на территории города Усть-Илимска при активном участии Го-
родской Думы города Усть-Илимска.

С начала реализация проекта депутаты Городской Думы инициировали 
в отдельных дворах своих избирательных округов встречи с собственниками 
помещений в многоквартирных домах. На этих встречах избиратели проин-
формированы об инициаторах и истории возникновения проекта, возможно-
стях, которые он дает, а также о порядке действий, необходимых для подго-
товки предложения о включении дворовой территории в муниципальную про-
грамму, разработанную в муниципальном образовании в рамках реализации 
проекта.

За 2017 год на тему реализации проекта состоялось более 200 очных кон-
сультаций с жителями, включая встречи на дворовых территориях и в отдель-
ных помещениях здания администрации города Усть-Илимска, в том числе в 
помещении Городской Думы города Усть-Илимска. В непрерывном режиме 
консультации по вопросам об участии в муниципальной программе по бла-
гоустройству давались гражданам по телефону и по электронной почте.

Обобщив опыт всех встреч, проведенных с избирателями в целях реали-
зации проекта, депутаты разработали и опубликовали не имеющие аналогов 
методические рекомендации в виде подробной пошаговой инструкции с ша-
блонами и образцами документов, составление которых у большинства людей 
в силу отсутствия опыта вызывало трудности. Указанные методические ре-
комендации и шаблоны документов разработаны с учетом требований норм 
жилищного законодательства, а также федеральных, региональных и местных 
нормативных правовых актов, касающихся реализации проекта. Дальнейшая 
практическая работа над подготовкой проектов благоустройства конкретных 
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дворовых территорий продолжалась также при активном содействии депута-
тов и аппарата Городской Думы в условиях сжатых сроков и большого потока 
обращений, связанных с необходимостью в таком содействии.

Депутаты Городской Думы вошли в состав общественной комиссии му-
ниципального образования город Усть-Илимск по подготовке и обеспечению 
реализации муниципальной программы муниципального образования город 
Усть-Илимск «Формирование современной городской среды», на заседаниях 
которой подробно рассматривались все поступившие предложения по благоу-
стройству дворовых территорий и общественных пространств.

В период производства работ по благоустройству дворовых территорий, 
депутаты Городской Думы регулярно объезжали соответствующие террито-
рии с осмотром на предмет соблюдения графика выполнения работ, прини-
маемых мерах безопасности, в том числе по установке необходимых огражде-
ний, а также требований программы, в том числе о размещении и сохранности 
на фасадах домов информационных плакатов, содержащих сведения для соб-
ственников помещений об объектах, этапах и сроках благоустройства.

Проанализировав практический опыт подготовки предложений о включе-
нии дворовых территорий в муниципальную программу по благоустройству, 
депутаты Городской Думы подготовили и направили в администрацию горо-
да Усть-Илимска свои предложения по совершенствованию муниципального 
нормативного правового акта, устанавливающего порядок подготовки таких 
предложений. Таким образом, из перечня требуемых от заявителей докумен-
тов исключены документы, подготовку которых постоянно действующие ис-
полнительные органы администрации города могли выполнять самостоятель-
но, не возлагая избыточное бремя на избирателей.

В настоящее время в реестре предложений по благоустройству дворовых 
территорий состоят предложения на общую сумму более 100 млн рублей, реа-
лизация которых исходя из прогнозируемого объема финансирования охваты-
вает период с 2018 по 2020 год.

В рамках деятельности представительного органа по укреплению межна-
циональных отношений Городская Дума города Усть-Илимска проводит меро-
приятия, направленные на сохранение и укрепление национальных духовных 
традиций в молодежной среде, а также проведение социологических иссле-
дований, посвященных  межнациональным и межкультурным отношениям, 
терпимости молодежи к представителям других национальностей и религий. 

Проводятся акции, приуроченные ко Дню памяти жертв атомной бомбар-
дировки японского города Хиросимы, Международному дню терпимости, 
Дню памяти жертв фашизма, Международному дню солидарности людей. 

Городская Дума города Усть-Илимска традиционно выступает сооргани-
затором таких городских мероприятий, как празднование Дня народного един-
ства (участие в проведении «Хоровода дружбы») и Сагаалгана (Новый год по 
восточному календарю). Впервые Сагаалган отмечался в Усть-Илимске в 2012 
году. С тех пор Городская Дума традиционно является одним из организаторов 
и спонсоров этого праздника.
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1.3. Дума Зиминского городского округа
(председатель Думы Полынцева Галина Александровна)

Создание наиболее полной системы муниципальных правовых актов
Деятельность Думы Зиминского городского муниципального образования 

(далее – Дума города Зимы) направлена на реализацию Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» с учетом задач по решению во-
просов местного значения и созданию необходимых условий для социально-
экономического развития города Зимы.

Для исполнения полномочий муниципального образования, определения 
структуры органов местного самоуправления, порядка их деятельности сформи-
рована система муниципальных правовых актов, закрепленная в Уставе Зимин-
ского городского муниципального образования (далее – Устав города Зимы).

В систему муниципальных правовых актов города Зимы входят:
1) Устав города Зимы; 
2) правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан);
3) нормативные и иные правовые акты Думы города Зимы;
4) правовые акты мэра, администрации города Зимы;
5) распоряжения и приказы председателя Контрольно-счетной палаты го-

рода Зимы;
6) распоряжения и приказы руководителей органов администрации горо-

да  Зимы.
Устав города Зимы регламентирует организацию и деятельность органов 

местного самоуправления, должностных лиц местного самоуправления, регу-
лирует экономические, имущественные, земельные и другие отношения.

Основной задачей Думы города Зимы является выражение интересов на-
селения, представление его мнения, которое облекается в правовую форму 
посредством принятия решений, регулирующих ту или иную область обще-
ственных отношений.

В системе нормативных правовых актов Думы города Зимы роль отводит-
ся решениям, регламентирующим деятельность органов местного самоуправ-
ления. В данной сфере приняты: регламент Думы, положения о комиссиях 
Думы, Положение об аппарате Думы, Положение о Контрольно-счетной па-
лате, утверждено Положение о материально-техническом и организационном 
обеспечении деятельности органов местного самоуправления города Зимы, 
Положение о наградной политике, а также положение и структура админи-
страции города Зимы; установлены размеры должностных окладов лиц, за-
мещающих должности муниципальной службы, муниципальные должности 
города Зимы, порядок пенсионного обеспечения лиц, замещающих муници-
пальные должности, и муниципальных служащих и иные акты.

В целях обеспечения правового регулирования непосредственного уча-
стия населения в осуществлении местного самоуправления приняты: Поло-
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жение о порядке проведения публичных слушаний, Положение о террито-
риальном общественном самоуправлении, Порядок учета предложений по 
проекту Устава города, проекту решения о внесении изменений и дополне-
ний в Устав и участия граждан в их обсуждении, Положение об увекове-
чении памяти выдающихся личностей и знаменательных событий в городе  
Зиме. 

Всего за 2017 год Думой города Зимы проведено 13 заседаний, из них 
2 внеочередных, утверждено 92 решения, из них 46 решений нормативно-
правового характера.

В 2016 году состоялось 15 заседаний, принято 85 решений, из них –   33 
правового характера. 

Решениями Думы урегулированы все сферы обеспечения жизнедеятельно-
сти города Зимы, и продолжена работа по укреплению правовой базы в сфере:

бюджетного, налогового законодательства – 13;
муниципальной собственности – 10;
градостроительство, экология  – 9
иные сферы правового регулирования – 14.
Дума города Зимы уделяет особое внимание развитию нормативной 

правовой базы и оперативно реагирует на изменения федерального и регио-
нального законодательства. В правотворческом направлении осуществляется 
постоянная работа на совершенствование принятых нормативных правовых 
актов с учетом действующего законодательства.

Ведется и постоянно обновляется реестр решений Думы города Зимы, где 
отражаются дата принятия решения и реквизиты вносимых в него изменений. 
Реестр позволяет получать полную и достоверную информацию о принятых и 
действующих правовых актов на территории города Зимы.

В отношении всех нормативных правовых актов и их проектов прово-
дится антикоррупционная экспертиза, для детализации ее процедур принято 
отдельное решение, регулирующее порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы.

Правовые акты Думы города Зимы после их принятия и подписания разме-
щаются на официальном сайте администрации города Зимы в разделе «Дума», 
а также направляются для опубликования (обнародования) в общественно-
политический еженедельник города Зимы и Зиминского района «Новая При-
окская правда».

В целях повышения качества принимаемых решений между Думой города 
Зимы  и Зиминской межрайонной прокуратурой Иркутской области заклю-
чено и успешно реализуется Соглашение о взаимодействии. Имеющиеся в 
проекте решения замечания надзорного органа учитываются еще в процессе 
подготовки вопроса к рассмотрению на заседаниях профильных депутатских 
комиссий. Данное сотрудничество не позволило принять ни одного решения 
Думы города Зимы с нарушением действующего законодательства.

В 2017 году от Думы города Зимы в Зиминскую межрайонную прокурату-
ру поступило 46 проектов нормативных правовых актов, по результатам про-
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верки законности и антикоррупционной экспертизы на 1 проект подготовлено 
отрицательное заключение. Замечания прокурора удовлетворены в доброволь-
ном порядке, в связи с чем меры прокурорского реагирования по принятому 
нормативному правовому акту не применялись, подготовлены заключения об 
их соответствии федеральному законодательству. Вместе с тем в ходе ревизии 
нормативных актов Думы города Зимы прошлых лет по результатам юриди-
ческой экспертизы правовых актов на предмет соответствия федеральному за-
конодательству от прокуратуры поступило 4 протеста на решения Думы. 

2016 год 2017 год

Количество принятых МНПА 33 46

Количество протестов и представлений прокурора, тре-
бования прокурора об изменении МНПА в связи с выяв-
лением в них коррупциогенных факторов

0 0

Удельный вес МНПА, на которые внесены протесты, 
представления прокурора, требования прокурора в связи 
с выявлением коррупциогенных факторов

0 % 0 %

 
В рамках реализации правотворческой инициативы прокурор Зиминской 

межрайонной прокуратуры Иркутской области направил один проект модель-
ного правового акта.

В работе заседаний депутатских комиссий, заседаниях Думы постоянно 
принимает участие представитель прокурора. Материалы к заседаниям на-
правляются прокурору не позднее чем за 7 дней до дня очередного заседания 
Думы.

Взаимодействие с Законодательным Со-
бранием Иркутской области в сфере право-
творческих инициатив выражалось привлече-
нием внимания к проблемным вопросам пу-
тем направления соответствующих обраще-
ний и предложений, в том числе касающихся 
изменений действующего законодательства. В 
направляемых обращениях есть возможность 
описать имеющуюся проблему более широко 
и подробно, с необходимыми уточнениями и 
примерами.

 В адрес Законодательного Собрания  направлялись обращения  с прось-
бой рассмотрения инициативы внесения изменения в постановление Прави-
тельства Иркутской области от 01.08.2011 № 211-пп «Об утверждении Поло-
жения о порядке и условиях предоставления в Иркутской области отдельных 
мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» – в части увеличения 
норматива стоимости питания для учащихся; предложение проанализиро-
вать реализацию программы развития здравоохранения Иркутской области 



86

на 2013 – 2020 годы, предложить Правительству Иркутской области внести 
необходимые изменения и определить зоны ответственности между муници-
палитетами и министерством здравоохранения с определением источников 
финансирования.

При разработке проектов решений Думы города Зимы блок вопросов 
решается при обращении в систему электронной базы «Электронный парла-
мент», где оперативно просматривается история прохождения законов Иркут-
ской области, проектов постановлений Законодательного Собрания Иркутской 
области, а также прилагаемых к ним документов.

Взаимодействие с Управлением Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Иркутской области выражается по вопросам приведения Устава 
города Зимы в соответствие с действующим законодательством. В связи с из-
менениями федерального и областного законодательства своевременно, учи-
тывая процедуру проведения публичных слушаний, в 2017 году два раза вно-
сились соответствующие поправки в Устав города Зимы.

Результатом взаимодействия является отсутствие отказов в регистрации 
изменений в Устав города Зимы.

Взаимодействие с Правительством Иркутской области по ведению реги-
стра муниципальных нормативных актов Иркутской области осуществлялось 
в своевременном предоставлении решений нормативно-правового характера в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области.

2016 год 2017 год

Количество принятых МНПА 33 46

Количество МНПА, на которые поступили экспертные за-
ключения с указанием на наличие противоречий федераль-
ному и областному законодательству

1 1

Удельный вес МНПА, на которые поступили экспертные 
заключения с указанием на наличие противоречий феде-
ральному и областному законодательству, от общего коли-
чества принятых МНПА (%)

3 % 2 %

Укрепление финансово-экономической основы местного самоуправ-
ления, увеличение доходной части местных бюджетов, совершенствова-
ние межбюджетных отношений, ресурсное обеспечение полномочий орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований

Финансовая политика Зиминского городского муниципального образо-
вания (далее – город Зима) осуществляется в соответствии с основными на-
правлениями бюджетной и налоговой политики и направлена на обеспечение 
сбалансированности местного бюджета, увеличение доходной базы и  опти-
мизацию  расходов местного бюджета. 

Доходная часть бюджета за 2017 год исполнена в сумме 949 млн 884 тыс. 
рублей, расходная часть составила 954 млн 440 тыс. рублей с учетом дефицита 
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местного бюджета 7,5 %. В 2017 году налоговых и неналоговых доходов по-
ступило больше на 15 млн 669 тыс. рублей.

Доходная часть бюджета: больше поступило по сравнению с прошлым 
годом налога на доходы физических лиц на 4 млн 347 тыс. рублей, налога на 
имущество физических лиц на 4 млн 582 тыс. рублей и акцизов на подакциз-
ные товары на 2 млн 482 тыс. рублей. Наблюдается снижение по налогу на 
вмененный доход на 1 млн 356 тыс. рублей и по земельному налогу на 2 млн 
188 тыс. рублей.

Доходный потенциал по единому налогу на вмененный доход уменьша-
ется в связи с уменьшением численности хозяйствующих субъектов, исполь-
зующих данный специальный режим в налогообложении. На этот показатель 
оказывает влияние конкуренция на торговом рынке, крупные предпринимате-
ли вытесняют более мелкие.  В связи с этим утрачивается налоговая база, что 
негативно отражается на бюджете в целом. Причиной снижения земельного 
налога является взыскание в 2016 году суммы задолженности с юридических 
лиц.  

Особо следует отметить, что бюджет по-прежнему был социально ори-
ентированным, в котором более 80 % расходов направлялось на социальную 
сферу.

По ряду направлений расходов социального характера в связи с исполне-
нием указов Президента Российской Федерации в 2017 году были предусмо-
трены дополнительные расходы на заработную плату. Заработная плата в 2017 
году выплачивалась своевременно и в полном объеме, что положительно по-
влияло на социальную сферу в целом. 

Второй год бюджет Зиминского городского муниципального образования 
формировался в структуре муниципальных программ, то есть основная часть 
расходов главных распорядителей бюджетных средств, ранее осуществляе-
мых по видам затрат, распределялась по программам, предусматривающим 
достижение определенных конечных результатов. 

Расходы по программам в 2016 году составляли 84 %, в 2017 году соста-
вили 87,8 % в общих расходах.

Администрацией Зиминского городского муниципального образования 
утверждена «Программа по оптимизации расходов бюджета Зиминского го-
родского муниципального образования на 2017 – 2019 годы». В результате 
проведенных мероприятий экономия составила 14 млн 647 тыс. рублей. Мож-
но выделить основные направления оптимизации расходов:

1) сокращение численности работников бюджетных учреждений в связи с 
установкой охранно-пожарной сигнализации, сумма расходов по учреждени-
ям снизилась на 1 млн 256 тыс. рублей;

2)  оптимизация численности обслуживающего персонала учреждений 
культуры, экономический эффект составляет 6 млн 992 тыс. рублей;

3) создание муниципального учреждения, которое осуществляет благоу-
стройство и санитарную очистку города. В результате сумма расходов умень-
шилась на 5 млн 365 тыс. рублей. Ранее данные функции выполняло частное 
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предприятие, сумма заключенных контрактов по санитарной очистке города 
составляла более 9 млн рублей. 

В рамках реализации мер, направленных на повышение доходной базы 
консолидированного бюджета города Зимы, при администрации города осу-
ществляет работу межведомственная рабочая группа по повышению доходов 
местного бюджета, в состав которой входят депутаты города Зимы, представи-
тели администрации и представители федеральных структур, включая Меж-
районную инспекцию ФНС России № 14 по Иркутской области. 

В 2017 году межведомственной рабочей группой по повышению доходов 
проведена совместная работа с Межрайонной ИФНС России № 14 по Иркут-
ской области. Проводился анализ поступления сумм задолженности от всех 
бюджетных учреждений, которым в 2016 году были направлены  списки со-
трудников учреждений, имеющих обязательства по уплате имущественных 
налогов, исчисленных за 2015 год, и задолженность по имущественным на-
логам. 

Министерством труда и занятости Иркутской области представлена ин-
формация о неисчислении налога на доходы физических лиц за работников в 
2015 году и  полугодие  2016 года налогоплательщиками, которым предостав-
лены земельные участки лесного фонда в аренду (согласно реестру аренда-
торов лесных участков, предоставленному министерством лесного комплекса 
Иркутской области за полугодие 2016 года). Данная информация отработана 
со всеми налогоплательщиками. Предоставлены пояснения по факту осущест-
вления деятельности на территории города Зимы и возникновения обязанно-
сти по исчислению НДФЛ. 

Также в рамках работы межведомственной рабочей группы проведена 
работа по спискам предприятий и муниципальных учреждений, имеющих за-
долженность по страховым взносам и НДФЛ.

В результате проведенной работы задолженность по налогу на имущество 
физических лиц снизилась на 5 млн 847 тыс. рублей, по земельному налогу с 
физических лиц на 3 млн 539 тыс. рублей, по транспортному налогу с физиче-
ских лиц на 4 млн 387 тыс. рублей.

В 2017 году проведено подключение к WEB-приложению «Анализ иму-
щественных налогов». Указанное программное обеспечение позволяет прово-
дить анализ начисленных сумм имущественных налогов, что необходимо для 
принятия решений по установлению ставки по земельному налогу и налогу на 
имущество физических лиц.

Эффективная организация контрольной деятельности представи-
тельного органа муниципального образования

Организация контрольной деятельности Думы закреплена в Уставе Зи-
минского городского муниципального образования, в Регламенте Думы и  осу-
ществляется в следующих формах:

– истребование и получение необходимой информации;
– депутатских слушаний;
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– депутатских проверок;
– депутатских обращений и запросов;
– заслушивание мэра и должностных лиц администрации города Зимы, 

руководителей муниципальных учреждений и предприятий города Зимы. 
Наиболее распространенной формой контроля в Думе являются: истребо-

вание и получение необходимой информации; депутатские обращения; еже-
годное заслушивание отчета мэра о результатах деятельности администрации; 
заслушивание отчета начальника МО МВД России  «Зиминский»; рассмотре-
ние информации о соблюдении и исполнении принятых Думой решений и 
протокольных поручений.

Система организации контроля в Думе  построена тремя основными  
этапами:

I. Предварительный контроль.
II. Текущий контроль.
III. Последующий контроль.
Значительное внимание уделяется этапу предварительного контроля, 

основными задачами которого являются выявление и устранение возможных 
нарушений законодательства, предупреждение принятия неэффективных ре-
шений на стадии рассмотрения вопросов. На данном этапе осуществляются: 
правовая и антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов; направ-
ление в Зиминскую межрайонную прокуратуру Иркутской области всех про-
ектов решений Думы, предлагаемых к рассмотрению на очередном заседании 
в рамках Соглашения о сотрудничестве.

Перед каждым очередным заседанием Думы проводятся заседания посто-
янных депутатских комиссий по вопросам повестки дня будущего заседания 
Думы, где дается оценка проектов решений. Благодаря их работе обеспечива-
ется детальное обсуждение проектов. 

В 2017 году проведено 43 заседания постоянных депутатских комиссий, 
рассмотрено 105 вопросов.

№ Наименование депутатской комиссии Кол-во
заседаний

Кол-во
вопросов

1 Комиссия по регламенту и депутатской этике 1 1

2
Комиссия по бюджету, ценообразованию,  
финансово-экономическим вопросам и налоговому 
законодательству

10 22

3 Комиссия по социальной политике 7 15
4 Комиссия по управлению муниципальным хозяйством 9 21

5 Комиссия по нормативно-правовому регулированию 
вопросов местного самоуправления 10 29

6 Комиссия по противодействию коррупции 6 17

Итого Дума города Зимы провела 13 заседаний, из них 2 внеочередных. 
Принято 92 решения. Заседания носили открытый характер. 
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На заседаниях Думы обсуждаются актуальные проблемы, обеспечиваю-
щие жизнедеятельность населения города Зимы, заслушивается информация 
должностных лиц администрации и руководителей муниципальных учрежде-
ний по вопросам деятельности исполнения полномочий местного значения в 
рамках исполнения 13 муниципальных программ. По итогам заслушивания 
должностных лиц Дума дает свои рекомендации и предложения, которые в 
дальнейшем рассматриваются на заседаниях Думы и ее постоянных депутат-
ских комиссиях. 

Ежегодно на заседании Думы заслушивается и утверждается отчет мэра 
о социально-экономическом положении и итогах деятельности администра-
ции города Зимы, что позволяет проанализировать совместно с депутатами 
социально-экономические и политические процессы, происходящие в обще-
стве, обсудить приоритетные задачи дальнейшего развития муниципалитета.

Кроме того, существует практика заслушивания должностных лиц учреж-
дений, расположенных на территории города, депутатами рассматривались 
отчеты о деятельности МО МВД России «Зиминский», ОБГКУ «Управление 
социальной защиты населения по городу Зиме и Зиминскому району», Управ-
ления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области по г. Зиме и Зиминскому району.

После заседания в практику работы Думы введен «Час мэра», в рамках ко-
торого депутаты заслушивают мэра по важным темам, волнующим депутатов 
и горожан. Это позволяет оперативно получать информацию, задавать вопро-
сы, чтобы в дальнейшем  информировать население о выполнении наказов.

В контрольной деятельности Думы традиционным стало проведение де-
путатских слушаний. Такая форма позволяет более глубоко разобраться в про-
блеме, обсудить актуальные темы, которые волнуют зиминцев. В 2017 году 
проведено 2 депутатских слушания, на которых поднимались самые непро-
стые вопросы города: тарифы на коммунальные услуги, работа управляющих 
и ресурсоснабжающих организаций. Все вопросы по итогам депутатских слу-
шаний взяты на контроль, определены планы действий и сроки исполнения.

В Думе города Зимы зарекомендовала себя успешной практика выездных 
контрольных мероприятий с участием заместителей главы города, специали-
стов и руководителей учреждений города Зимы по осуществлению контро-
ля за эффективностью использования муниципальной собственности города 
Зимы, а также подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону.

Действенной формой контроля является и депутатский запрос. Так, на за-
седании Думы принят и направлен в Федеральную службу по надзору в сфере 
здравоохранения, Министерство здравоохранения Российской Федерации де-
путатский запрос об участившихся обращениях избирателей по вопросу ока-
зания медицинской помощи населению. В течение 2017 года направлено 9 де-
путатских запросов в адрес мэра и должностных лиц города Зимы, на каждый 
из запросов получены ответы, по семи запросам были приняты меры.

Обеспечение поддержания стабильности в экономике и социальной сфере 
является одной из важнейших задач Думы города Зимы. Так, особое внимание 
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депутаты уделяют контролированию стратегии функционирования и развития 
многоотраслевой экономики города Зимы.

29 июня 2017 года на заседании Думы заслушано исполнение Комплекс-
ной программы социально-экономического развития Зиминского городского 
муниципального образования на период 2011 – 2016 годов      (утв. решением 
Думы ЗГМО от 27.01.2011 № 156). 

22 декабря 2017 года Дума города Зимы утвердила Стратегию социально-
экономического развития на период до 2030 года – документ стратегического 
планирования муниципального образования. Документ прошел открытое об-
суждение на публичных слушаниях, рассмотрен на заседаниях депутатских 
комиссий, на которых депутатами заданы вопросы, уточняющие и вносящие 
предложения в Стратегию.

В целях содействия решения социальных проблем в течение 2017 года 
заключены и исполнены соглашения о социально-экономическом сотрудни-
честве с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на 
территории города Зимы. Действовало 27 соглашений, в соответствии с кото-
рыми достигнуты следующие договоренности:

– по  уплате налоговых платежей в бюджеты всех уровней – 27,2 млн ру-
блей (факт на 01.12.17 – 14,3 млн рублей);

– о финансовой и материальной поддержке объектов социальной сферы, 
реализации социальных  мероприятий в размере: 2,14 млн рублей (факт на 
01.12.2017 – 1,24  млн рублей).

В рамках реализации проекта «Народные инициативы» общий объем фи-
нансирования 7 241,4 тыс. рублей (в т.ч. 6 517,3 – обл. бюджет, 724,1 тыс. 
рублей – местный бюджет). Все средства освоены в соответствии с перечнем 
мероприятий.

По результатам оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления за 2016 год город Зима признан победителем среди муни-
ципальных образований с аналогичным потенциалом, уровнем социально-
экономического развития, бюджетной обеспеченности и доходности в номи-
нации «Комплексное социально-экономическое развитие» (получено поощре-
ние в сумме 750 тыс. рублей).

В целях  повышения инвестиционной привлекательности города Зимы, 
формирования на территории города благополучного инвестиционного кли-
мата для ведения бизнеса в 2017 году осуществлена работа по внедрению 
успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку 
малого и среднего предпринимательства и снятие административных барье-
ров на муниципальном уровне:

– разработан и утвержден инвестиционный паспорт Зиминского город-
ского муниципального образования (постановление администрации ЗГМО от  
06.09.2017 № 1614);

– утверждены Основные положения предоставления муниципальной под-
держки инвестиционной деятельности в городе Зиме (решение Думы ЗГМО 
от 27.11.2017 № 306), предусматривающие в рамках действующего законода-
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тельства предоставление инвесторам инвестиционных проектов, реализуемых 
на территории города, муниципальных гарантий, предоставление и согласова-
ние налоговых льгот и налоговых кредитов по местным налогам, льготных 
условий пользования землей и другие формы муниципальной поддержки;

– приняты нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, 
регламентирующие порядок предоставления каждого вида муниципальной 
поддержки инвестиционной деятельности.

Ключевым вопросом, рассматриваемым Думой, был и остается вопрос 
формирования бюджета города. Принятию этого важнейшего документа и 
внесению изменений в него предшествует предварительная проработка на 
заседаниях постоянных комиссий с участием руководителей администрации 
города и управления по финансам и налогам.

На 14-м очередном заседании Думы депутаты приняли бюджет на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов. В структуре расходов бюджет при-
нят социально ориентированным, в котором более 80 % расходов направля-
лись на социальную сферу, что позволяло обеспечить рост доступности и ка-
чества муниципальных услуг, непосредственно влияющих на уровень жизни 
населения. Депутатами неоднократно рассматривались вопросы уточнения 
бюджета, касающиеся корректировки бюджета по доходам и расходам, в том 
числе в связи с поступившими ассигнованиями из бюджетов других уровней. 

2016 год 2017 год
Утверждение местного бюджета 1 1
Внесение изменений в местный бюджет 11 9
Утверждение отчета об исполнении местного бюджета 1 1

Параметры бюджета города Зимы на 2017 год определены:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 

584994,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 391430,3 тыс. 
рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 391430,3 тыс. рублей;

– общий объем расходов местного бюджета в сумме 604350,7 тыс. ру-
блей;

– размер дефицита местного бюджета в сумме 19356,4 тыс. рублей, или 
10 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

В течение отчетного года в процессе формирования и исполнения бюдже-
та города депутатской комиссией по бюджету, ценообразованию, финансово-
экономическим вопросам и налоговому законодательству совместно с 
Контрольно-счетной палатой осуществлялся текущий контроль, обеспечи-
вающий исполнение бюджета города в строгом соответствии с федеральным, 
региональным законодательством, а также муниципальными правовыми ак-
тами. Данный вид контроля призван предупреждать нарушение финансовой 
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дисциплины на стадии формирования, рассмотрения и утверждения проектов 
решений Думы о бюджете и иных нормативно-правовых актов по бюджетно-
финансовым вопросам.

Одним из объектов контроля со стороны Думы является заслушивание 
информации о ходе реализации муниципальных программ и их подпрограмм, 
финансируемых из местного бюджета.

В осуществлении контроля во взаимодействии с депутатами непосред-
ственное участие принимает Контрольно-счетная палата города Зимы, кото-
рая осуществляет контроль за исполнением бюджета города, соблюдением 
установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета, отчета 
о его исполнении.

Контрольно-счетная палата города Зимы создана по решению Думы го-
рода Зимы. В числе основных задач, на решении которых сконцентрировано 
внимание Контрольно-счетной палаты, – осуществление предварительного, 
оперативного и последующего контроля за формированием и исполнением 
местного бюджета, проведение финансово-экономической экспертизы проек-
тов нормативно-правовых актов, касающихся расходных обязательств горо-
да Зимы и использования муниципального имущества, исполнение муници-
пальных программ, эффективное (результативное) использование бюджетных 
средств и муниципального имущества. А также выполнение представлений, 
направленных объектам контроля по результатам проведенных контрольных 
мероприятий с целью устранения выявленных нарушений и недостатков и 
предотвращения их в дальнейшем. 

По каждому проведенному контрольному мероприятию Контрольно-
счетная палата направляет отчеты для ознакомления депутатской комиссии по 
бюджету, ценообразованию, финансово-экономическим вопросам и налогово-
му законодательству.

Показатели 2016 год 2017 год
Проведено контрольных и экспертно-аналитических  
мероприятий, всего, (ед.)

12 20

в том числе:
контрольных мероприятий, (ед.)

2 6

экспертно-аналитических мероприятий, (ед.) 10 14
Проведено аудитов в сфере закупок, (ед.) 1 1
Подготовлено экспертных заключений по результатам 
финансово-экономической экспертизы, всего (ед.)

9 13

в том числе:
проектов нормативных правовых актов органов  

местного самоуправления, (ед.)

1 2

муниципальных программ, (ед.) - -
Объем проверенных средств в ходе контрольных мероприя-
тий (за исключением внешней проверки), всего (тыс. руб.)

289667,0 293475,7
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Показатели 2016 год 2017 год
Справочно: объем расходных обязательств, утвержден-
ных в бюджете муниципального образования на 2017 год в 
редакции бюджета, актуальной на отчетную дату, (тыс. 
руб.)

857351,4 1020862,1

Выявлено нарушений законодательства в финансово-
бюджетной сфере, всего (тыс. руб.)

20429,4 7191,3

в том числе:
нецелевое использование бюджетных средств

- -

неэффективное использование бюджетных средств 20429,4 7191,3
Реализация результатов контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий

2 3

Направлено представлений 2 3
Направлено предписаний - -

Устранено финансовых нарушений по мероприятиям 1980,0 -

Эффективное обеспечение взаимодействия представительного орга-
на муниципального образования с исполнительным органом, другими 
органами муниципального образования

Эффективность деятельности Думы города Зимы и администрации горо-
да Зимы зависит от взаимодействия в конструктивности, которая напрямую 
зависит от степени взаимной заинтересованности сторон в сотрудничестве.

Порядок взаимодействия Думы и администрации города Зимы определя-
ется положениями данных органов и осуществляется в следующих формах:

– сотрудничество по вопросам планирования совместной деятельности;
– подготовка и представление проектов муниципальных правовых актов;
– координация действий постоянных депутатских комиссий и структур-

ных подразделений администрации города Зимы;
– контроль за исполнением органами местного самоуправления и долж-

ностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопро-
сов местного значения;

– взаимная ответственность органов местного самоуправления.
Управление взаимодействием и координацией деятельности между Ду-

мой и администрацией города Зимы осуществляет председатель Думы и мэр 
города Зимы.

Дума города Зимы строит свои отношения на основе:
– разграничения функций и полномочий;
– координации и сотрудничества;
– подконтрольности деятельности администрации Думе города Зимы в 

соответствии с Уставом города Зимы; 
– гласности;
– законности.
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Взаимодействие проявляется и в нормотворческом процессе, так, Регла-
ментом Думы города Зимы установлен порядок составления проекта право-
вого акта, внесения его на рассмотрение в Думу, порядок его рассмотрения и 
принятия, направления его на подписание, порядок опубликования и вступле-
ния в силу правового акта.

До внесения проекта решения Думы администрацией города Зимы про-
ект проходит обязательное согласование с соответствующими  подразделе-
ниями администрации города Зимы, в компетенции которых находится рас-
сматриваемый вопрос. Представленный в Думу города Зимы проект решения 
председателем Думы направляется в профильную депутатскую комиссию для 
рассмотрения и подготовки заключения по проекту. Кроме того, проект реше-
ния изучается специалистом аппарата Думы. На заседание профильной посто-
янной комиссии приглашаются компетентные специалисты администрации, 
представители надзорных органов и заинтересованные лица.

Заключение постоянной комиссии по проекту решения носит рекоменда-
тельный характер для депутатов Думы. Если по проекту решения у постоян-
ной депутатской комиссии сняты все вопросы и замечания по представленно-
му проекту решения, то комиссия вносит предложение для утверждения на 
заседании Думы, что позволяет вырабатывать единое понимание при приня-
тии правовых актов. На всех заседаниях Думы города Зимы в обязательном 
порядке присутствует мэр города Зимы и его заместители. 

Взаимодействие депутатов Думы города Зимы и администрации города 
Зимы организует председатель Думы. Председатель Думы принимает участие 
в ежедневных планерных и аппаратных совещаниях, проводимых админи-
страцией с должностными лицами администрации и руководителями пред-
приятий и учреждений города Зимы. 

Вместе с тем депутаты принимают участие в работе совещаний, прово-
димых мэром города Зимы по направлениям работы администрации, в первую 
очередь это касается вопросов благоустройства, выборочных капитальных ре-
монтов объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяй-
ства, вносят конструктивные  предложения. 

Взаимодействие наглядно прослеживается в участии депутатов в деятель-
ности консультативных и совещательных органов по различным направлени-
ям, позволяет изучить, обсудить и принять конкретные меры по решению про-
блемных ситуаций, выстроить стратегию совместных действий. 
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Депутаты Думы, являясь директорами школ, руководителями различных 
учреждений, принимают участие в оргкомитетах по подготовке городских ме-
роприятий, регулярно участвуют в мероприятиях, проводимых администра-
цией города Зимы – в собраниях (конференциях) трудовых коллективов, днях 
знаний и последних звонках, в праздничных мероприятиях, проводимых в 
учреждениях культуры (День пожилых людей и День матери, митинги в честь 
Дня Победы 9 Мая, праздники и юбилеи сел и другие). 

Взаимное содействие в организации социальных мероприятий осущест-
вляется Думой во взаимодействии с Межрайонным управлением министер-
ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 5 в 
рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве от 28 декабря 2016 года.

Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних города Зимы осуществля-
ется депутатами Думы во взаимодействии с комиссией по делам несовершен-
нолетних и защите их прав города Зимы на основе Соглашения о взаимодей-
ствии от 1 марта 2017 года.

Основной формой конструктивного взаимодействия Думы с правоохра-
нительными органами является заслушивание информации начальника МО 
МВД России «Зиминский», начальника ГИБДД, а также начальника отдела 
наркоконтроля. За отчетный период проведено 4 встречи депутатского кор-
пуса с представителями правоохранительных органов. В рамках заседаний 
Думы рассмотрены вопросы: о точках сбыта наркотиков, незаконной торгов-
ле алкоголем, охране общественного порядка на культурно-массовых меро-
приятиях, безопасности дорожного движения, о взаимодействии участковых 
уполномоченных с депутатами.

В рамках такого взаимодействия депутаты получают объективную инфор-
мацию из первых уст и, в свою очередь, доводят до сведения правоохрани-
тельных органов ситуацию с мест об имеющихся нарушениях закона.

Организация эффективного планирования деятельности представи-
тельного органа муниципального образования

Планирование работы является организационным стержнем всей дея-
тельности Думы города Зимы, поскольку от его качества зависит эффектив-
ность работы не только представительного органа в целом, но и образованных 
в его составе депутатских объединений – фракций и постоянных комиссий. 
Планирование деятельности Думы города Зимы осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Регламента Думы города Зимы, утвержденного реше-
нием от 28.12.2006 № 306 (в ред. от 25.09.2008 № 513, от 28.05.2009 № 594, 
от 31.01.2013 № 388), и сложившейся практикой деятельности Думы города 
Зимы.

План работы Думы разрабатывается и утверждается решением Думы на 
полугодие на основе предложений депутатов, мэра города Зимы, руководите-
лей областных и федеральных служб, осуществляющих свою деятельность на 
территории города Зимы.
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План работы Думы подразделяется на следующие разделы:

Раздел 1 Заседания Думы
Раздел 2 Депутатские слушания
Раздел 3 Контроль
Раздел 4 Организационные мероприятия Думы

Подготовка и разработка проекта плана работы Думы на предстоящее по-
лугодие предусматривает проведение следующих мероприятий: 

– составление проекта графика проведения заседаний Думы в предстоя-
щем полугодии с указанием месяца и даты их проведения; 

– подготовка запроса о представлении предложений по включению вопро-
сов для рассмотрения на заседании Думы за подписью председателя, направ-
ляется субъектам правотворческой инициативы; 

– обобщение поступивших предложений по включению вопросов в про-
ект плана деятельности Думы. 

Депутаты представляют предложения в план работы с учетом мнения из-
бирателей, организаций, общественных объединений. На основании посту-
пивших предложений составляется проект плана работы. Анализ и доработка 
проекта плана работы городской Думы осуществляются председателем Думы 
совместно с мэром города Зимы. 

Проект решения городской Думы о плане работы Думы на очередное по-
лугодие рассматривается на последнем заседании Думы каждого предыду-
щего полугодия и принимается большинством голосов присутствующих на 
заседании депутатов. План работы подписывается председателем Думы и на-
правляется мэру города не позднее 3 календарных дней со дня принятия.

План работы Думы города Зимы предусматривает комплекс мер, направ-
ленных на правовое обеспечение развития экономики, социальной сферы, 
бюджетно-финансового процесса и улучшение качества жизни населения го-
рода Зимы.

Для рассмотрения на заседаниях Думы включаются проекты: принятие 
бюджета и плана социально-экономического развития города Зимы, отчет 
об их исполнении, внесение изменений в Устав, приведение нормативных 
правовых актов в соответствие с изменяющимся законодательством и другие. 
Однако не все вопросы могут быть учтены в перспективном плане работы 
Думы, тогда они включаются дополнительно в повестку дня в соответствии 
с Регламентом Думы. Вопросы, не рассмотренные на заседаниях депутатских 
комиссий, в повестку дня заседания не включаются. При необходимости в 
рассмотрении срочных внеплановых вопросов между очередными заседания-
ми созываются внеочередные заседания.

Заседания городской Думы проводятся не реже одиннадцати раз в год, 
каждый четвертый четверг месяца, и созываются постановлением Председа-
теля Думы.
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В постановлении о созыве заседания городской Думы указывается дата 
проведения заседания и утверждается план мероприятий по подготовке за-
седания.

В соответствии с датой проведения заседания и планом мероприятий по 
его подготовке председатель Думы организует подготовку проекта повестки 
заседания Думы, предварительное рассмотрение проектов решений, внесен-
ных в Думу комиссиями, депутатами городской Думы, курирующими соот-
ветствующие вопросы ведения Думы, своевременную подготовку указанных 
проектов решений для рассмотрения на заседании Думы, рассмотрение и под-
готовку иных документов, материалов к заседанию.

Проект повестки очередного заседания Думы с указанием времени и ме-
ста проведения заседания Думы, вопросов, выносимых на заседание, проекты 
решений, иные документы и материалы доводятся до сведения депутатов не 
позднее чем за 10 календарных дней до дня заседания Думы.

Контроль выполнения плана работы Думы осуществляет председатель 
Думы.

Для оценки планирования один раз в квартал проводится анализ рассмо-
трения незапланированных вопросов, вопросов о невключении в повестку, 
недостаточно проработанных вопросов, что отражается в информации, пред-
ставленной для депутатов. 

Заседание городской Думы правомочно, если на нем присутствует не ме-
нее двух третей от установленного числа депутатов городской Думы.

Обеспечение кворума – одна из главных задач Думы города Зимы. В тече-
ние года явка депутатов в среднем составляла 91 %.

Эффективность работы с избирателями
В Думе города Зимы предусмотрены различные формы работы депутатов 

с избирателями: непосредственные встречи с гражданами, информирование 
о своей деятельности и работе Думы города Зимы через средства массовой 
информации, а также работа с письменными обращениями и жалобами граж-
дан.

В работе с населением депутаты руководствуются Федеральным законом 
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», постановлением Думы от 24.10.2012 № 14 «Об 
утверждении Положения о работе депутатов Думы Зиминского городского му-
ниципального образования с обращениями граждан», инструкцией по работе 
с документами в Думе Зиминского городского муниципального образования 
(утв. постановлением председателя Думы от 06.08.2013 № 16).

Работа депутатов с населением реализуется в следующих формах:
 – выдвижение и реализация депутатских инициатив по обращениям жи-

телей;
– встречи депутатов с избирателями на местах;
– личные приемы депутатов (согласно графику приема);
– участие в массовых мероприятиях, проводимых в городе Зиме;
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– работа с обращениями граждан в представительном органе;
– депутатский запрос;
– отчеты депутатов перед избирателями;
– обратная связь: жители имеют возможность обратиться к депутату на 

страницах сайта, могут написать обращение на электронную почту Думы 
либо на электронную почту депутата.

Для подготовки ответов на вопросы граждан депутаты направляют запро-
сы в органы государственной власти и органы местного самоуправления, к 
руководителям организаций, предприятий и учреждений города, взаимодей-
ствуют с органами местного самоуправления, общественными объединения-
ми, принимают меры по обеспечению прав, свобод и законных интересов из-
бирателей. 

При устном приеме и поступлении письменных обращений избирателей 
депутат ведет учет поступивших заявлений, предложений и жалоб в журнале 
устных и письменных обращений граждан.

Форма журнала приведена в таблице:

№ Дата  
обраще-

ния

ФИО
адрес

обратившегося

Содержание
обращения

Дата  
запроса  
в другие  
органы,  

организации

Дата  
поступления 

ответа из 
других орга-

низаций

Содержание и 
дата ответа

При необходимости обращение рассматривается на заседании профиль-
ной депутатской комиссии. С целью детального изучения положения дел и 
подготовки ответа заявителям депутатами практикуется рассмотрение об-
ращений граждан с выездом на место. По некоторым заявлениям и жалобам 
граждан направляются официальные депутатские запросы, которые находятся 
на особом контроле Думы города Зимы. За отчетный период депутатами при-
нято и рассмотрено 49 обращений от граждан, из них 38 обращений  решено 
положительно.
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Анализируя содержание обращений и наказов избирателей, поступивших 
в 2017 году, можно отметить, что по-прежнему перед депутатами остро ста-
вятся вопросы предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг 
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населению, взаимодействия собственников квартир с управляющими ком-
паниями, улучшения жилищных условий граждан, благоустройства города, 
улучшения качества дорог.

Наиболее востребованной и доступной формой для граждан остается 
личный прием. График приема граждан депутатами Думы шестого созыва 
утвержден решением Думы от 30.09.2014 № 16, в котором отражена информа-
ция о депутатах, закрепленных за избирательными округами, времени и месте 
приема депутатом населения.

№  
округа

ФИО День Время Место

1 Кижнерова  
Светлана  
Анатольевна

последнее  
воскресенье  
месяца

10-12 ч. ул. Куйбышева, 11,  
помещение территориального 
общественного центра

График опубликован в муниципальной газете «Новая Приокская правда» 
и на официальном сайте администрации города в разделе «Дума». Для ин-
формирования граждан в здании администрации оформлены информацион-
ные стенды. Кроме того, всю информацию о приеме граждан можно получить, 
обратившись лично или по телефону в аппарат Думы. График публикуется в 
газете не реже 2 раз в год, на сайте размещен постоянно. 

Еженедельно, по понедельникам, председатель Думы принимает граждан 
по личным вопросам. 

В Думе города Зимы осуществляет деятельность Общественная прием-
ная, в которой депутатами организуется и ведется работа по рассмотрению 
обращений граждан, проводится их личный прием, оказывается содействие 
в разрешении проблем граждан, предоставляется необходимая справочная 
информация, даются устные и письменные ответы по поступившим обра-
щениям. Общественная приемная оборудована техническими средствами, в 
частности, мебелью, компьютерной техникой, связью и доступом в Интернет. 
Помимо этого, регулярно проводятся тематические приемы с участием руко-
водителей учреждений и предприятий различных форм собственности. Так, 
были проведены приемы по вопросам занятости населения, социальной за-
щиты, пенсионного обеспечения, здравоохранения.

Также в избирательных округах прием граждан ведут помощники депу-
татов. Помощники отвечают на обращения, работают с населением, взаимо-
действуют.

Процедура прохождения обращений граждан в адрес Думы регламентиру-
ется Положением о работе с обращениями граждан в адрес Думы (утв. реше-
нием Думы от 27.09.2012 № 352).

Все обращения граждан, адресованные в Думу, зарегистрированы и пере-
даны для исполнения, поставлены на контроль. На жалобы и обращения даны 
письменные ответы в установленные нормативные сроки.

За 2017 год в адрес Думы города Зимы поступило 146 обращений граждан 
(в 2016 году – 131). Из них в виртуальную приемную – 5.  
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По итогам рассмотрения обращений граждан решено положительно – 77; 
даны разъяснения – 57; не поддержано – 12.

12 декабря 2017 года во исполнение поручения Президента Российской 
Федерации от 26.04.2013 № ПР-939 в Думе организован личный прием граж-
дан в рамках проведения общероссийского дня приема граждан, на котором 
председателем Думы принято 6 человек.
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В Думе города Зимы работу с обращениями граждан организует аппарат 
Думы, руководствуясь инструкцией по работе с документами. Специалист 
аппарата Думы несет персональную ответственность за своевременную и 
правильную регистрацию обращений, обеспечение контроля за соблюдением 
установленных законом сроков рассмотрения обращений. Контроль исполне-
ния включает в себя: постановку на контроль, предварительную проверку и 
регулирование хода исполнения, снятие с контроля, направление исполненно-
го документа в дело, учет, обобщение и анализ хода исполнения документов.

Помимо традиционных каналов коммуникации Думой города Зимы ис-
пользуются полиформатные механизмы «обратной связи». Так, реализуется 
проект «Дежурный по городу» – это формат взаимодействия, когда депутат по 
технологии «личного погружения в проблему» ведет прием по мобильному 
телефону. Другим проектом является проведение тематических встреч с жи-
телями в формате «стратегических сессий» по направлениям развития города 
(«городская среда», «спорт», «строительство и жилищная политика», «муни-
ципальный транспорт» и др. – всего 6 встреч). 

В апреле депутаты Думы ввели новую форму работы с обращениями 
граждан в рамках проекта «Открытый микрофон». Раз в квартал перед нача-
лом очередного заседания Думы несколько горожан, предварительно записав-
шись в качестве выступающих, открыто обращаются к депутатам со своими 
проблемами, просьбами, предложениями. Например, положительно решен во-
прос об открытии нового муниципального маршрута. 

Для пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» развернута «Интернет-приемная» в режиме «вопрос – ответ». 

В соответствии с графиком прием граждан осуществляется депутатами 
Думы в установленном месте ежемесячно – 21 депутат один раз в месяц про-
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водит встречу с избирателями. Для удобства граждан пункты находятся в лег-
кодоступных местах, преимущественно на границах округа, организован 21 
пункт приема граждан. Прием избирателей депутатами ведется совместно с 
участковыми уполномоченными полиции, что позволяет оперативно решать 
многие вопросы законности и правопорядка, с которыми обращаются жите-
ли. По результатам обращений депутаты оказывают содействие в решении 
личных вопросов граждан, оказывают лично материальную поддержку в про-
ведении мероприятий на территории своего избирательного округа, организа-
ции поездок общественников на конкурсы, экскурсии и т.п.

Конкретным результатом встреч депутатов с избирателями является вы-
движение и реализация депутатских инициатив. Вот некоторые из них, кото-
рые выдвинуты и реализованы в отчетном периоде:

– создание предприятия «Расчетно-кассовый центр» для обеспечения 
прозрачности платежей, взимаемых с населения города Зимы по жилищно-
коммунальным платежам, реализация принципа «одного окна»;

– открытие нового автобусного маршрута № 15.
Работа депутата Думы – это еще пласт общественной нагрузки. Здесь и 

оказание адресной помощи гражданам, шефство над детским домом и людьми 
с ограниченными физическими возможностями, благотворительные и соци-
альные проекты. 

Результаты депутатской деятельности отражаются в ежегодных отчетах 
депутатов, которые размещаются на официальном сайте города Зимы.

Отчеты депутатов – один из важнейших разделов плана работы депутатов 
и исполнения депутатских полномочий на своем избирательном округе. Де-
путат информирует избирателей о своей работе через средства массовой ин-
формации и с помощью сети «Интернет», а также лично отчитывается перед 
избирателями один раз в год, при этом заблаговременно уведомив о времени и 
месте проведения отчета. На отчете депутат информирует избирателей о вы-
полнении полученных им наказов, жалоб и заявлений. Помимо отчетов депу-
татов в округах председатель Думы представляет информацию о работе Думы 
за год. Текст годового отчета публикуется в газете «Новая Приокская правда» 
и размещается на официальном сайте города, направляется в городскую би-
блиотеку.

В качестве  реализации  прав жителей города Зимы на участие в процессе 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения проводятся публичные слушания.

Порядок организации и проведения публичных слушаний, обобщения 
предложений, высказанных на слушаниях, определяется Уставом города Зимы 
и Положением о проведении публичных слушаний в Зиминском городском 
муниципальном образовании» (утв. решением Думы от 26.06.2008 № 485 с 
изм. от 26.06.2017 № 332).

Решения и постановления мэра города Зимы о проведении публичных 
слушаний публикуются в газете «Новая Приокская правда» и размещаются 
на официальном сайте города Зимы в установленный законодательством срок. 
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Извещение о проведении публичных слушаний содержит информацию о дате, 
времени и месте проведения слушаний, о вопросе, выносимом на публичные 
слушания, о порядке ознакомления с проектом правового акта, выносимого 
на публичные слушания. Результаты публичных слушаний опубликовывают-
ся в газете «Новая Приокская правда» и размещаются на официальном сайте 
города Зимы.

На публичные слушания в 2017 году вносились следующие вопросы:
– о внесении изменений и дополнений в Устав города Зимы – 2;
– проект местного бюджета и отчет об исполнении – 2;
– проекты правил землепользования и застройки, а также предложения о 

внесении изменений в Генеральный план города Зимы – 5;
– проект благоустройства территории города Зимы – 1;
– проект стратегии социально-экономического развития города Зимы до 

2030 года.
Граждане вправе направить свои предложения и замечания к проекту му-

ниципального правового акта разработчикам проекта.
О результатах рассмотрения предложений и замечаний к проекту муни-

ципального правового акта разработчик проекта муниципального правово-
го акта в письменной форме информирует гражданина, направившего такие 
предложения, замечания, в течение 30 дней со дня их поступления.

Поступившие предложения и замечания прилагаются разработчиками 
к проекту муниципального правового акта при внесении его в Думу города 
Зимы.

Работа депутатов с наказами и обращениями избирателей ежегодно 
формируется в план мероприятий по организации исполнения наказов из-
бирателей. Наказы разделены по трем направлениям: первое «Благоустрой-
ство территории города Зимы», второе «Содержание и ремонт дорог тер-
ритории города Зимы» и третье «Уличное освещение территории города  
Зимы». 

Согласно отчету об исполнении наказов за 2017 год:
1) по подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий многоквар-

тирных домов» муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2017 
год были проведены следующие работы: благоустроены 6 дворовых террито-
рий по ул. Новокшонова и ул. Московский тракт, 1, общественная террито-
рия у городского дома культуры «Горизонт». Во дворах оборудованы детские 
игровые площадки, контейнерные площадки под мусор, парковки, проезды, 
тротуары, выполнено ограждение газонов, установлены скамейки и урны под 
мусор. Полностью преобразилась площадь перед домом культуры: выполнена 
укладка плитки, установлены парковые фонари, скамейки, урны под мусор, 
ограждение;

2) в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства 
на 2016 – 2020 годы» заключен муниципальный контракт на капитальный ре-
монт автомобильной дороги по улице Карла Маркса на сумму 76649,33 тыс. 
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рублей. В 2017 году выполнены работы на сумму 1076,041 тыс. руб. Осталь-
ной объем работ планируется выполнить в 2018 году;

3) по улице Новой, вблизи школы № 9, установлено 3 светильника с целью 
освещения подхода к школе.

По наказам избирателей депутатами оказана спонсорская помощь в ре-
монте подростковых клубов, общественных центров. Укреплена материально-
техническая база данных учреждений: приобретена мебель, оргтехника, спор-
тивный инвентарь. 

По инициативе депутатов и жителей запущен проект «Полезный пустырь» 
для вовлечения населения в благоустройство заброшенной территории. За 
счет собственных средств обустроено игровое пространство для детей разно-
го возраста в районах «Пищекомбинат» и «ЛДК». В результате:

1) обустроены ранее заброшенные территории в непосредственной бли-
зости от жилых домов;  

2) налажен опыт взаимодействия граждан в деле обустройства террито-
рии, инициативная группа продолжает работу с игровой площадкой, проводя 
на ней субботники.

Организационно-правовое обеспечение деятельности представитель-
ного органа муниципального образования

Организационно-правовое обеспечение деятельности Думы города Зимы 
определяется Уставом города Зимы, Положением о Думе, решением Думы о 
структуре Думы, регламентом работы Думы, положениями о постоянных ко-
миссиях, Положением об аппарате Думы и правилами внутреннего трудового 
распорядка.

В действующем составе Дума города Зимы сформирована на муниципаль-
ных выборах в сентябре 2014 года из 21 депутата, представляющих интересы 
избирателей по 21 одномандатному округу, сроком на 5 лет. В сентябре 2017 
года один депутат сложил полномочия по собственному желанию. 

Дума является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное 
имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. 

Организацию деятельности Думы осуществляет председатель, который 
исполняет свои полномочия на постоянной основе. Остальные депутаты осу-
ществляют свои полномочия без отрыва от основной производственной или 
служебной деятельности, работают на непостоянной основе. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности Думы, постоянных 
комиссий и депутатов осуществляет аппарат в количестве двух штатных  еди-
ниц: председатель Думы и консультант по правовым вопросам.

Основной задачей аппарата Думы является создание необходимых условий 
для эффективной деятельности депутатского корпуса, оказание практической 
помощи депутатам в исполнении их полномочий. Аппарат Думы обеспечи-
вает правовое, организационно-техническое, методическое, информационно-
аналитическое сопровождение мероприятий: заседаний Думы, заседаний 
постоянных комиссий, семинаров, встреч и других. В 2016 и 2017 годах вы-
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полнял прием справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера от депутатов (на супругу (супруга) и на каждого 
несовершеннолетнего ребенка). В 2017 году Зиминской межрайонной проку-
ратурой осуществлены проверки достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, расходах в отношении 21 депутата, замещающих муниципальные долж-
ности. По результатам проверок замечаний не было. Информация о доходах, 
расходах аппаратом Думы размещается в порядке и сроки, утвержденные со-
ответствующим порядком. Нарушений по исполнению данного пункта со сто-
роны надзорных органов не выявлено.

В соответствии с Уставом города Зимы материально-техническое обе-
спечение деятельности Думы осуществляется администрацией города Зимы 
в рамках заключенного Соглашения «О материально– техническом и ином 
обеспечении деятельности Думы», в рамках которого администрацией города 
Зимы на безвозмездной основе Думе предоставлены помещения, обеспечение 
доступа к услугам связи, сети «Интернет», а также транспортное обслужива-
ние.

Деятельность Думы города Зимы осуществляется в следующих формах:
– работа депутатов на очередных и внеочередных заседаниях;
– работа депутатов в постоянных и временных комиссиях, рабочих груп-

пах, депутатских слушаниях;
– индивидуальная работа депутатов по реализации депутатских полномо-

чий;
– проведение мероприятий и т.п.
В соответствии со статьей 37 Устава города Зимы основной организаци-

онной формой деятельности городской Думы являются заседания, проводи-
мые по единой повестке дня. Заседания проводятся, как правило, один раз в 
месяц по методике, определенной Регламентом Думы, и созываются поста-
новлением председателя Думы. Постановление председателя Думы о созыве 
очередной сессии с указанием даты и места проведения, вопросов, выноси-
мых на рассмотрение очередного заседания, принимается не менее чем за 20 
дней до проведения заседания. В постановлении о созыве заседания Думы 
указываются дата проведения заседания и утверждается План мероприятий 
по подготовке заседания Думы.

Проекты документов заседания заблаговременно, в том числе в виде 
электронной рассылки, направляются депутатам и в прокуратуру. Посту-
пающие в Думу проекты решений проходят визирование специалистов по 
компетенции. Заседания Думы сопровождаются ведением протокола, на 
заседании присутствуют мэр и его заместители, председатель Контрольно-
счетной палаты, сотрудники администрации по компетенции рассматривае-
мых вопросов, прокурор Зиминской межрайонной прокуратуры и пригла- 
шенные. 

За 2017 год проведено 13 заседаний открытого характера, из них 2 внео-
чередных, на них рассмотрено 92 вопроса, из них 46 решений нормативно-
правового характера в соответствии с тематикой:
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Тематика Кол-во
Организационная деятельность органов местного самоуправления 29
Бюджет, налоги, финансы, тарифы 18
Архитектура, ЖКХ, ремонт, строительство 13
Управление муниципальным имуществом, землей, деятельность 
предприятий

9

Экология 1
Торговля, бытовые услуги, общественное питание 2
Образование, здравоохранение, культура, спорт, молодежная политика 9
Охрана труда, льготы, социальная защита 4
Законность, охрана порядка, пожарная безопасность 7

Принятые на заседании решения передаются на подпись председателю 
Думы, а решения нормативного правового характера еще и для подписания мэ-
ром, после чего рассылаются адресатам. Нормативные правовые решения на-
правляются для опубликования в газету «Новая Приокская правда» и для вклю-
чения в Регистр нормативных правовых актов. Информация о прохождении 
заседаний освещается в газете «Новая Приокская правда» и на «ТВ-Зима». 

Заседания Думы проводились в соответствии с запланированной повест-
кой дня в назначенное время, не было ни одного срыва заседаний и постоян-
ных комиссий.

Явка депутатов на заседания в 2017 году составила 91 %.
Работа Думы носит коллегиальный характер, и первой ступенью приня-

тия консолидированного решения являются постоянные комиссии, основной 
задачей которых является предварительное рассмотрение и подготовка вопро-
сов, относящихся к ведению Думы. 

В Думе в соответствии с Регламентом сформировано семь постоянных де-
путатских комиссий:
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Постоянными комиссиями под руководством председателей ведется рабо-
та между заседаниями не только по ознакомлению с проектами решений, но 
и в рамках контрольных полномочий комиссий. В отчетном периоде практи-
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ковалось и проведение совместных заседаний постоянных комиссий, на кото-
рых присутствует, как правило, большинство депутатов Думы для выработки 
более конкретных решений. Такое предварительное обсуждение снимает все 
возможные вопросы, позволяет заблаговременно выявить неточности и вне-
сти необходимые корректировки в проекты либо урегулировать спорные мо-
менты, что облегчает последующее принятие проекта на сессии.

В заседаниях постоянных депутатских комиссий принимает участие пред-
седатель Думы, муниципальный служащий аппарата Думы, приглашаются 
разработчики проектов и специалисты администрации города. 

За итоговый период проведено 43 заседания постоянных депутатских ко-
миссий, на которых рассмотрено 105 вопросов.

№ Наименование и состав депутатской комиссии Кол-во
заседаний

Кол-во
вопросов

1 Комиссия по регламенту и депутатской этике 
(состав 3 депутата) 1 1

2 Комиссия по бюджету, ценообразованию, финансово-
экономическим вопросам и налоговому законодательству 
(состав 5 депутатов)

10 22

3 Комиссия по социальной политике
(состав 6 депутатов) 7 15

4 Комиссия по управлению муниципальным хозяйством 
(состав 6 депутатов) 9 21

5 Комиссия по нормативно-правовому регулированию  
вопросов местного самоуправления (состав 5 депутатов) 10 29

6 Комиссия по противодействию коррупции  
(состав 5 депутатов) 6 17

7 Счетная комиссия (состав 3 депутата)

По результатам рассмотрения вопросов принимаются решения о вынесе-
нии проектов решения для рассмотрения на заседаниях Думы и рекомендаци-
ях депутатам Думы принять проект решения.

Депутатами Думы в отчетный период созданы временные рабочие груп-
пы:

– о формировании тарифов на услуги ресурсоснабжающих организаций;
– о подготовке управляющих организаций к работе в зимний период.
Рабочими группами изучены проблемные ситуации, в том числе с при-

влечением специалистов администрации, заключение по итогам работы групп 
рассмотрено на заседаниях Думы, и выработаны предложения в адрес управ-
ляющих и ресурсоснабжающих организаций. 

Результаты работы комиссий отражаются в отчете деятельности Думы. 
Явка депутатов на заседания постоянных комиссий составила 89 %.

В Думе города Зимы образована единственная депутатская фракция ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». В состав фракции вошло 19 депутатов из 21 депутата. 
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Большинство членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обладают значительным 
опытом профессиональной, политической и общественной деятельности. 

Деятельность фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе осуществля-
ется в соответствии с Положением о депутатских фракциях и группах в Думе 
города Зимы (утв. решением Думы от 23.09.2010 № 122). Между фракцией 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Иркутской области 
и фракцией ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе города Зимы заключено Со-
глашение о сотрудничестве и взаимодействии от 1 октября 2014 года.

За 2017 год депутатская фракция ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провела 6 
собраний, на которых рассматривали вопросы, выносимые на рассмотрение 
заседаний Думы, и вопросы организации деятельности фракции. Всего рас-
смотрено 13 вопросов. 

На собраниях фракции формировались единые позиции по правовым ак-
там, внесенным на рассмотрение Думы, рассматривались кадровые вопросы 
и вопросы организации деятельности фракции, следуя коллективной догово-
ренности, что позволяет обеспечить консолидированное голосование на за-
седаниях Думы.

Фракция рассмотрела и высказалась за поддержку одного из важней-
ших документов, определяющих пути развития города Зимы – «Стратегию 
социально-экономического развития Зиминского городского муниципального 
образования на период до 2030 года». 

Депутаты – члены фракции приняли непосредственное участие в реа-
лизации федерального партийного проекта «Городская среда», а также в ре-
гиональном партийном проекте «Народные инициативы» с привлечением 
широкого круга общественности. На собраниях общественности, публичных 
слушаниях как депутатами, так и представителями общественности были 
даны предложения и замечания, способствующие повышению социальной на-
правленности развития города Зимы. Значительная часть из них была учтена 
при разработке муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды Зиминского городского муниципального образования на 2017 
год». Ответственность за осуществление контроля по  реализации программы 
возложена на  председателя общественной комиссии по организации обще-
ственного обсуждения – заместителя председателя Думы, руководителя де-
путатской фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», за реализацию проекта «На-
родные инициативы» – на председателя Думы.

Также депутаты – члены фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вошли в 
состав координационных и экспертных советов по реализации партийных 
проектов: «Детские сады – детям» и «Модернизация образования», «Качество 
жизни (Здоровье)», «Безопасные дороги».

В Думе города Зимы должным образом организовано документационное 
обеспечение с соответствующими документами, имеется электронная почта 
депутатов, ведется документооборот. Аппарат Думы непосредственно уча-
ствует в подготовке к заседаниям Думы, постоянных комиссий, обеспечивает 
оформление, комплектование проектов решений согласно повестке для обсуж-
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дения, ведение протоколов, оформление, тиражирование и рассылку решений 
Думы по адресатам.

Для обеспечения делопроизводства в Думе утверждается номенклатура 
дел. Система документооборота обеспечивает оперативное прохождение по-
ступивших документов, контроль соблюдения сроков их исполнения в соот-
ветствии с инструкцией по работе с документами в Думе Зиминского город-
ского муниципального образования (утв. постановлением председателя Думы 
от 06.08.2013 № 16). 

Применяются утвержденные официальные бланки Думы и печать, содер-
жащая изображение Герба Зиминского городского муниципального образова-
ния. 

В отчетном периоде по состоянию на 31 декабря 2017 года специалистом 
аппарата зарегистрировано и обработано более 244 служебных документов, 
в том числе: входящая корреспонденция – 141, исходящая корреспонденция 
– 103.

Организована подготовка к сдаче на ответственное хранение в архив го-
рода Зимы более 35 дел, это решения заседаний, протоколы заседаний Думы и 
постоянных комиссий, распоряжения и постановления председателя Думы.

Организация информационно-методической работы, обучения, по-
вышения квалификации депутатов представительных органов муници-
пальных образований, муниципальных служащих

В рамках методической работы внимание уделяется повышению правовой 
грамотности депутатов для принятия качественных и эффективных решений. 
В этих целях депутатам для общей информации аппаратом Думы сформиро-
ван и предоставлен пакет документов, включающий в себя Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устав Зиминского городского муниципального образования, Ре-
гламент Думы и положения о постоянных депутатских комиссиях. 

В помощь депутатам разработана «Памятка депутату», в которой разъяс-
няются статус депутата, его полномочия, права и обязанности, рекомендации, 
как организовать работу в избирательном округе, в постоянной депутатской 
комиссии, как подготовиться к заседанию, как вести прием избирателей и вы-
полнять их наказы, как и когда отчитываться перед избирателями, а также по-
следние изменения в законодательстве о противодействии коррупции, в соот-
ветствии с которыми на депутатов возложены дополнительные обязанности, 
запреты и ограничения.

В ходе подготовки заседаний Думы и постоянных депутатских комиссий 
Думы депутаты обеспечиваются необходимыми методическими материалами 
в соответствии с вопросами, включенными в повестку дня. Заблаговременно 
получают повестку дня и проекты правовых актов, пояснительные записки, 
извлечения из действующих нормативных правовых актов. Аппаратом на-
лажена работа по оперативному обмену информацией с депутатами посред-
ством электронной почты.
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В 2017 году рамках противодействия коррупции аппаратом Думы для де-
путатов проведен семинар по реализации федерального законодательства в 
сфере противодействия коррупции.  

В целях повышения правовой грамот-
ности депутаты направляются на обучение. 
Так, в 2017 году депутат Кучеренко Е.С. 
приняла участие в образовательном проекте 
«Школа молодых законотворцев» с прохож-
дением программы дополнительного обра-
зования при Российской академии народно-
го хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации.

В отчетном периоде муниципальный 
служащий Думы прошел повышение ква-
лификации в автономной некоммерческой 
организации Института дополнительного 
профессионального образования «Госзаказ» 
по дополнительной профессиональной про-
грамме «Контрактная система в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».

Обучение по образовательной программе «Байкальская школа политики» 
прошли семь депутатов.

Дополнительно депутатам рассыла-
ется информационный бюллетень Законо-
дательного Собрания Иркутской области, 
сообщается информация о прямой транс-
ляции сессии Законодательного Собрания 
Иркутской области, 

«Депутатский дневник» Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, а также 
направляется анонс нормативно-правовых 

и распорядительных актов органов местного самоуправления Российской Фе-
дерации, поступивших в информационную сеть АСДГ. 

Регулярно депутатам направляется ссылка на систему электронной базы 
«Электронный парламент», где оперативно просматривается история прохож-
дения законов Иркутской области, проектов постановлений Законодательного 
Собрания Иркутской области, а также прилагаемых к ним документов. 

Обеспечение доступа к информации о деятельности представитель-
ного органа муниципального образования

Работа Думы города Зимы строится на принципах гласности посредством 
системного внедрения и неукоснительного принципа открытости, достовер-
ности и доступности информации о деятельности Думы в соответствии с 
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требованиями Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния».

Дума города Зимы открыта для 
всестороннего освещения ее деятель-
ности. Сотрудничает с печатными 
средствами массовой информации 
для донесения до жителей полной и 
достоверной информации. Предста-
вители СМИ присутствуют на заседа-
ниях Думы, депутатских слушаниях, 
регулярно публикуют репортажи о 
заседаниях Думы с обзором реше-
ний, принятых на заседаниях. Председатель, депутаты Думы встречаются с 
представителями СМИ, выезжают с журналистами на объекты, чтобы про-
комментировать ситуацию на месте. Ни одно заметное событие не остается 
без внимания СМИ, а значит, и жителей города Зимы.

Освещение деятельности Думы нацелено на демонстрацию публичной 
открытости, раскрытие всех позитивных направлений депутатской деятель-
ности через средства массовой информации: общественно-политический еже-
недельник г. Зимы и Зиминского района «Новая Приокская правда», которая 
является источником официального опубликования всех нормативных право-
вых актов, и телекомпания «Зима-ТВ».

В целях обеспечения широкого, оперативного распространения достовер-
ных сведений о деятельности Думы и создания благоприятных условий для 
профессиональной деятельности журналистов в соответствии с Федераль-
ным законом о СМИ журналисты обеспечивались сведениями о деятельности 
Думы посредством пресс-релизов, а также предоставлением официальных до-
кументов. Особое внимание уделяется отражению в СМИ заседаний Думы. 
Перед их началом журналистам заблаговременно раздаются материалы с по-
весткой дня заседаний и пояснением каждого вопроса.

В СМИ представлен детальный обзор заседаний Думы: рассмотрение и 
принятие бюджета города Зимы на 2017 год; Стратегия развития города Зимы 
до 2030 года, рассмотрение информаций о ходе реализации муниципальных 
программ; принятие блока правовых актов о налоговых льготах; о работе с 
молодежью, малом бизнесе и муниципальном имуществе; о народных ини-
циативах; о безопасности на дорогах; о бытовом обслуживании населения; об 
общественном порядке; об уровне преступности; о работе управляющих ор-
ганизаций. Внимание при освещении деятельности Думы было уделено и го-
родским мероприятиям, проектам, где принимали непосредственное участие 
депутаты: форум приемных родителей «Мы вместе», «Городская среда».

В средствах массовой информации широко освещались встречи-отчеты 
депутатов Думы с избирателями и трудовыми коллективами, участие предста-
вителей Думы в церемониях открытия социально важных объектов, приемы 
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в общественной приемной. Кроме этого, депута-
ты лично принимали активное участие в обще-
городских субботниках, массовых спортивных 
мероприятиях («Хоккей в валенках», «Городская 
спартакиада» и т.д.), что также отражено в сред-
ствах массовой информации.

В течение 2017 года председателю, депута-
там Думы регулярно предоставлялась возмож-
ность встречи с корреспондентами, записывались интервью, которые выходи-
ли на страницах печатных изданий и в телеэфире. 

Таким образом, в 2017 году  проведены и опубликованы интервью с пред-
седателем, депутатами Думы в газете «Новая Приокская правда» о работе, 
проводимой в избирательных округах, об их участии в торжественных, памят-
ных, общегородских и других официальных мероприятиях – 87 публикаций, 
из них на телевидении – 28.

В 2017 году вышло 73 информационных материала о деятельности Думы, 
в том числе в газете – 37, на телевидении – 36.

Кроме того, депутаты Думы активно участвовали в программе «Слово де-
путату», проведено 8 эфиров.

Решения Думы, затрагивающие права, свободы и обязанности граждан, пу-
бликуются в газете «Новая Приокская правда» и размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zimadm.ru). Кроме того, элек-
тронная версия газеты размещается на сайте http://zima-info.ru/issue/.

Анонсы проведения заседаний Думы, социально значимых акций и дру-
гих мероприятий Думы размещаются в разделе «Дума» на официальном сайте 
администрации города Зимы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.zimadm.ru).

На странице Думы размещена полная информация о составе депутатского 
корпуса, графике приема, нормативные правовые акты, принятые Думой. В 
разделе «Новости» размещается информация о заседаниях Думы, о деятель-
ности депутатов и иная информация, которая постоянно обновляется и по-
полняется.

На странице также размещается информация о деятельности Молодеж-
ного парламента при Думе города Зимы. Молодежный парламент имеет свою 
страничку в социальной сети «В Контакте» (http://vk.com/zimaparlament).

Перечень информации о деятельности Думы города Зимы, размещаемой 
в сети «Интернет», и порядок ознакомления пользователей с ней утверждены 
постановлением Думы от 27.09.2016 № 13 «Об утверждении Порядка орга-
низации доступа к информации о деятельности Думы Зиминского городского 
муниципального образования».

Доступ к информации о деятельности Думы обеспечивается следующими 
способами:

1) обнародование (опубликование) Думой информации о своей деятель-
ности в средствах массовой информации;
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2) размещение Думой информации о своей деятельности в сети «Интер-
нет»;

3) размещение Думой информации о своей деятельности на информаци-
онном стенде в кабинете, занимаемой Думой;

4) ознакомление пользователей информацией с информацией о деятель-
ности Думы в помещении, занимаемом Думой;

5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государствен-
ных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях Думы, а так-
же на заседаниях органов Думы;

6) предоставление пользователям информацией по их запросу информа-
ции о деятельности Думы.

Обновление информации осуществляется регулярно. 
Открытость деятельности Думы реализуется через следующие формы ра-

боты с населением: 
1) проведение открытых заседаний Думы; 
2) проведение депутатских слушаний с представителями различных со-

циальных групп, общественностью; 
3) формирование открытых данных для населения по основным направ-

лениям работы Думы, размещаемых на странице Думы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4) работа по обеспечению оперативного реагирования на жалобы и пред-
ложения от населения; 

5) работа депутатов в общественной приемной; 
6) участие депутатов в праздничных мероприятиях и выставках;
7) поддержание контакта с населением благодаря работе СМИ;
8) своевременная публикация решений Думы в средствах массовой ин-

формации.
На странице Думы можно ознакомиться с отчетами о депутатской дея-

тельности как представителям СМИ, так и гражданам, являющимся пользова-
телями сети «Интернет».

Решения Думы и иная информация о деятельности Думы направляются в 
городскую библиотеку.

К одной из наиболее важных задач относится обеспечение обратной связи. 
На странице Думы функционирует раздел «Задай вопрос депутату», который 
обеспечивает обратную связь с населением. Ежемесячно через этот раздел по-
ступают виртуальные сообщения.

Открытость Думы также осуществляется посредством электронной газе-
ты, которая размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://zima-info.ru/issue/.

Системная работа Думы проводится по кадровой политике. На страни-
це Думы размещена информация о кадровом обеспечении аппарата Думы. В 
2017 году, как и в 2016 году, конкурсы на замещение вакантных должностей в 
Думе города Зимы не проводились ввиду их отсутствия.
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Деятельность представительного органа муниципального образова-
ния, направленная на межмуниципальное сотрудничество

Одним из направлений работы Думы города Зимы является развитие меж-
муниципального сотрудничества. 

В рамках ассоциативной формы межмуниципального сотрудничества со-
гласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставу города Зимы Думой утверж-
дено «Положение о порядке участия Зиминского городского муниципального 
образования в организациях межмуниципального сотрудничества».

Зиминское городское муниципаль-
ное образование состоит в доброволь-
ной организации межмуниципального 
сотрудничества городов Сибири и Даль-
него Востока – Ассоциации сибирских 
и дальневосточных городов (АСДГ). 

В рамках информационного обе-
спечения АСДГ осведомляет му-
ниципалитет об успешных опытах 
в разных регионах решения раз-
личных проблем муниципального 
уровня.

Взаимодействие муниципалитета с АСДГ осуществляется в 
информационно-аналитическом направлении, обмене опытом работы, а также 
консультационном и методическом. Так, в рамках подготовки очередного об-
щего собрания Дума ежегодно направляет в исполнительную дирекцию АСДГ 
информационно-аналитический материал о планах в различных областях и 
направлениях своей деятельности. 

Положительный результат в рамках межмуниципального взаимодействия 
приносит сотрудничество с Думой Зиминского муниципального района на 
основании заключенного Соглашения о сотрудничестве. Основными направ-
лениями совместной деятельности развития сотрудничества в рамках Согла-
шения является обмен опытом работы по совершенствованию нормотворче-
ского процесса, повышению качества принимаемых нормативных правовых 
актов, оказанию методической и консультативной помощи по различным во-
просам, отнесенным к ведению муниципалитетов.

Межмуниципальное сотрудничество в сфере физической культуры и спор-
та заключается в проведении спортивно-массовых мероприятий и состязаний, 
к участию в которых привлекаются муниципальные образования.
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Стали традиционными спортивные соревнования по мини-футболу  
(г. Свирск), хоккею на валенках (г. Саянск), по охотничье-рыболовному много-
борью (Балаганский район), в которых принимают участие депутаты и работ-
ники администрации города Зимы.

В рамках межмуниципально-
го сотрудничества представители 
других муниципалитетов посетили 
в городе Зиме выставку картин ир-
кутских художников Ю. Квасова и  
О. Ильиной «Земляки мои – сиби-
ряки», центральной частью экспо-
зиции являлись портреты Евгения  
Евтушенко в окружении наших из-
вестных земляков – писателя Вален-
тина Распутина, драматурга Александра Вампилова, других жителей Приан-
гарья, прославивших свой родной край. 

Деятельность представительного органа муниципального образова-
ния, направленная на совершенствование и укрепление взаимодействия с 
Законодательным Собранием Иркутской области и иными структурами

Для осуществления конструктивного взаимодействия Дума города Зимы 
ежеквартально участвует в мероприятиях, организованных Законодательным 
Собранием Иркутской области. На заседаниях принимаются не только тео-
ретические, но и практические решения, которые способствуют повышению 
профессиональной деятельности депутатов Думы города Зимы.

В 2017 году Дума приняла участие в следующих мероприятиях:
– 29 сентября председатель Думы принял участие в заседании Совета За-

конодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию с предста-
вительными органами муниципальных образований под руководством Сергея 
Фатеевича Брилки;
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– 12 декабря председатель Думы при-
нял участие в заседании Совета Законода-
тельного Собрания Иркутской области по 
взаимодействию с представительными ор-
ганами муниципальных образований под 
руководством спикера Законодательного 
Собрания Иркутской области Сергея Фатее-
вича Брилки.

– 1 марта депутаты приняли участие в стажировке для председателей 
и членов комиссий по финансам и бюджету представительных органов му-
ниципальных образований Иркутской области (руководитель – заместитель 
председателя Законодательного Собрания Иркутской области, председатель 
комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и на-
логовому законодательству Законодательного Собрания Иркутской области 
Дикусарова Н.И.);

– 2 марта в тематическом семинаре-совещании на тему «Организация 
лечебно-профилактической (в том числе специализированной) помощи насе-
лению муниципальных образований (городов Саянска, Зимы; Зиминского, За-
ларинского, Куйтунского, Нукутского районов)» (руководитель – заместитель 
председателя Законодательного Собрания Иркутской области, председатель 
комитета по здравоохранению и социальной  защите  Лабыгин А.Н.);

– 22 июня в стажировке для пред-
седателей и членов комиссий по соци-
альным вопросам представительных 
органов муниципальных образований 
Иркутской области (руководители 
– заместитель председателя Законо-
дательного Собрания Иркутской об-
ласти, председатель комитета по здра-
воохранению и социальной  защите 
Лабыгин А.Н., председатель комитета 
по социально-культурному законода-
тельству Законодательного Собрания 
Иркутской области Синцова И.А.); 

– 10 октября в стажировке для председателей и членов комиссий по соб-
ственности представительных органов муниципальных образований Иркут-
ской области в Думе Иркутского районного муниципального образования 
(руководитель стажировки – заместитель председателя комитета по собствен-
ности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти Ершов Д.М.);

– 3 ноября в межрегиональном семинаре на тему «Развитие инициативного 
бюджетирования в регионах Сибирского и Уральского федеральных округов»;

– 19 мая депутаты приняли участие в круглом столе на тему «О пробле-
мах перехода к применению контрольно-кассовой техники» под руководством 
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заместителя председателя Законода-
тельного Собрания Иркутской обла-
сти, председателя бюджетного коми-
тета Н.И. Дикусаровой; 

– 30 ноября депутаты приняли 
участие в «Парламентской школе» 
для депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований 
Иркутской области (руководитель 

– заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области, 
председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Законода-
тельного Собрания Иркутской области Лабыгин А.Н.);

– 10 марта в видеоконференции заседания Совета Законодательного Со-
брания Иркутской области по взаимодействию с представительными органа-
ми муниципальных образований Иркутской области;

– 25 апреля в видеоконференции на тему «Практика применения Феде-
рального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (руководитель – председатель комитета по собственности 
и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области 
Носенко О.Н.);

– 7 июня в видеоконференции 
заседания Совета Законодательного 
Собрания Иркутской области по вза-
имодействию с представительными 
органами муниципальных образова-
ний Иркутской области.

Депутаты Законодательного Со-
брания 11 мая 2017 года побывали с 
рабочей поездкой в городе Зиме. Во 
встречах с зиминцами участвовали председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка, депутаты Н.И. Дикусарова, И.А. Синцова, 
Р.Ф. Габов, Д.М. Ершов, А.В. Козюра, А.Ю. Лобанов, А.В. Лобков, С.Ю. Маг-
далинов, В.В. Буханов, И. С. Гринберг, А.Н. Иванов, руководитель аппарата 
Законодательного Собрания Д.А. Авдеев.

В рамках повышения эффективности 
работы Думы города Зимы, а также в целях 
распространения положительного опы-
та работы Дума города Зимы с 2012 года 
ежегодно принимала участие в областном 
конкурсе на лучшую организацию работы 
представительного органа муниципально-
го образования, по итогам которого Дума 
города Зимы в 2015, в 2016 годах станови-
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лась победителем и лауреатом конкурса. В 2011, 2014 годах Думе города Зимы 
вручены благодарственные письма за участие.

19 мая в ГК «Маяк» п. Листвянка председатель Думы города Зимы принял 
участие в расширенном заседании Правления секции Ассоциации «Реализа-
ция полномочий представительных органов местного самоуправления». 

Деятельность представительного органа муниципального образова-
ния по организации взаимодействия с местным сообществом и повыше-
нию гражданской активности населения

Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения с участием жителей города Зимы Думой и администрацией 
города Зимы проводятся публичные слушания.

Порядок организации и проведения публичных слушаний, обобщения 
предложений, высказанных на слушаниях, определяется решением Думы. По-
становления о проведении публичных слушаний публикуются в газете «Новая 
Приокская правда» и размещаются на официальном сайте города Зимы в уста-
новленный законодательством срок. Извещение о проведении публичных слу-
шаний содержит информацию о дате, времени и месте проведения слушаний, 
о вопросе, выносимом на публичные слушания, о порядке ознакомления с 
проектом правового акта, выносимого на публичные слушания, либо с иными 
материалами, знакомство с которыми необходимо для эффективного участия 
граждан в публичных слушаниях. Результаты публичных слушаний опублико-
вываются в газете «Новая Приокская правда» и размещаются на официальном 
сайте города Зимы.

В 2017 году на публичные слушания выносились следующие вопросы:
– о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-

ния города Зимы – 2;
– проект местного бюджета и отчет об его исполнении– 2;
– проект стратегии социально-экономического развития Зиминского го-

родского муниципального образования  на период до 2030 года; 
– проекты правил землепользования и застройки, а также предложения о 

внесении изменений в Генеральный план города Зимы – 5.
Депутаты Думы совместно со спе-

циалистами администрации проводи-
ли собрания с жителями города Зимы 
по приоритетному федеральному про-
екту «Формирование комфортной го-
родской среды». Информировали жи-
телей о проекте и о том, как принять 
участие в работе по формированию 
плана мероприятий. Проведено 10 со-
браний. 

В практику Молодежного парламента при Думе города Зимы с 2015 года 
вошло проведение опроса об общественном мнении населения о деятельно-
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сти депутатов Думы. Свидетельством повышения значимости опросов обще-
ственного мнения являются всевозрастающее внимание и интерес, так, в 2015 
году приняли участие 390 респондентов, в 2016 году приняли участие 420 ре-
спондентов и в 2017 году – 450 респондентов. Проводился опрос в 21 избира-
тельном округе, увеличивая с каждым годом количество респондентов.

Участникам анкетирования предлагалось по пятибалльной шкале оценить 
деятельность Думы. 
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В целях общественного контроля при Думе создан Молодежный парла-
мент, который является консультативно-совещательным органом и формиру-
ется на срок полномочий Думы. В его состав входят комиссии, созданные по 
аналогии с комиссиями Думы города Зимы. 

Так, 21 июля Молодежным парламентом организован круглый стол для 
жителей города Зимы, главной темой которого стало обсуждение реализации 
проекта партии ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда». В обсужде-
нии приняли участие депутаты 
Думы, специалисты админи-
страции, а также представите-
ли общественных организаций 
и предприятий города.

Депутатами Думы совмест-
но с Молодежным парламентом 
проводятся образовательные 
мероприятия: форумы, конкур-
сы, тренинги, семинарские за-
нятия, круглые столы и другие.

Решения Думы года Зимы, затрагивающие права, свободы и обязанности 
граждан, публикуются в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы 
и Зиминского района «Новая Приокская правда», которая выходит тиражом 
1500 экземпляров и распространяется через общественные организации, 
учреждения города Зимы, а также подписку. Кроме того, электронная версия 
газеты размещается на сайте http://zima-info.ru/issue/. 
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В императивном порядке нормативные правовые акты Думы размещаются 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zimadm.ru). 

Работа Думы города Зимы по повышению гражданской активности на-
селения строится через тесное взаимодействие с общественными организа-
циями и объединениями, участие в планировании их работы, поддержке их 
инициатив. 

На территории города Зимы осуществляют деятельность 16 социально 
ориентированных некоммерческих организаций. По инициативе депутатов 
в рамках оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям на территории города Зимы продолжена реализация подпро-
граммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-
ций», в рамках которой в 2017 году осуществлялась: 

– имущественная поддержка, заключено 8 договоров безвозмездного 
пользования на нежилые помещения;

– финансовая поддержка, из средств местного бюджета выделено 873,5 
тыс. рублей,  в том числе: 

а) на реализацию уставных задач – 296,3 тыс. рублей;
б) на реализацию общественно значимых проектов – 577,2 тыс. рублей. В 

2017 году 6 общественным организациям предоставлены субсидии в размере 
74 тыс. рублей и 1 общественной организации предоставлена субсидия в раз-
мере 133,225 тыс. рублей;  

– информационная поддержка.
Депутаты Думы ежегодно заслушивают 

информацию о ходе реализации подпрограм-
мы. На 2018 год в бюджете города Зимы запла-
нировано 979 тыс. рублей.

Дума города Зимы взаимодействует со сле-
дующими общественными организациями:

– Зиминской городской общественной организацией ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

– Зиминской местной организацией Общероссийской общественной орга-
низации «Всероссийское общество инвалидов»;

– Зиминской местной Общероссийской общественной организацией 
«Всероссийское общество слепых»;

– Зиминским городским Советом женщин.
Председатели указанных общественных объединений являются постоян-

ными участниками публичных слушаний и обсуждений, которые проводятся с 
целью реализации прав жителей города Зимы на участие в обсуждении проек-
тов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, а также 
приглашаются на открытые заседания Думы и депутатские слушания.

Городской Совет женщин возглавляет депутат Думы Кижнерова С.А., 
активно сотрудничая с общественными организациями. В сфере пропаганды 
здорового образа жизни среди населения работает городская общественная 
организация «Здоровый город», возглавляет которую депутат Ленская З.Ю.
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Кроме того, председатель Думы, депутаты активно принимают участие в 
мероприятиях, собраниях, семинарах, проводимых общественными органи-
зациями и объединениями. Наиболее активные общественники поощряются 
грамотами Думы и благодарственными письмами.

В целях привлечения жителей к благоустройству города население было 
приглашено на общественное обсуждение вопросов, связанных с муници-
пальной программой по формированию комфортной городской среды. Осо-
бое внимание депутаты обратили на значимость общественного контроля за 
ходом проведением работ, направленных на благоустройство города в рамках 
указанной программы.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» админи-
страции города депутаты поддержали инициативу Минстроя Российской Фе-
дерации и присоединились к проведению Всероссийского зимнего фестиваля 
«Выходи гулять!» на территориях и площадках, благоустроенных по проекту. 

Для улучшения санитарного состояния и озеленения территории избира-
тельных округов депутатами Думы и депутатами Молодежного парламента 
при Думе были организованы и проведены общегородские субботники, по-
садка саженцев.

Молодежная политика в городе Зиме реализуется через организацию и 
проведение городских проектов и мероприятий молодежной направленности.  
Основным документом, отражающим мероприятия молодежной политики, 
является муниципальная программа «Молодежная политика города Зимы», 
которая признана лучшей в области, на реализацию мероприятий программы 
из областного бюджета привлечено 100  тысяч рублей.

При участии депутатов проведены такие мероприятия, как:
– городской слет волонтеров с привлечением областных специалистов; 
– городской конкурс «Русская красавица – 2017» и шоу «Живые статуи» в 

День молодежи России;
– городской конкурс социально – активных юношей и девушек «Мистер и 

Мисс Молодежь – 2017».
В рамках реализации муниципальной программы «Молодежная политика 

города Зимы» проведено 292 мероприятия с охватом более 6010 человек, что 
составило 88 % от общей численности молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, 
что соответствует достижению целевого показателя по программе. На финан-
сирование мероприятий в 2017 году израсходовано 959 900 рублей (в том чис-
ле субсидия из областного бюджета 100 тыс. рублей). 

Стоит отметить, что представители молодежи города Зимы приняли уча-
стие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Не менее важной задачей для сферы молодежной политики города Зимы  
является проведение мероприятий профилактической направленности и про-
паганды здорового образа жизни. Так, результатом скоординированной со все-
ми заинтересованными структурами работы в сфере незаконного потребления 
наркотических средств является постепенное улучшение и стабилизация по-
казателей наркоситуации в городе Зиме. В 2017 году случаев заболевания нар-
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команией среди несовершеннолетних не зафиксировано, а также наблюдается 
снижение количества лиц с впервые установленным диагнозом «наркомания». 
(2014 год – 10 человек, в 2015 год – 9 человек, в 2016 год – 4 человека, в 2017 
год – 2 человека). Увеличилось число обучающихся, прошедших тестирова-
ние на предмет потребления наркотических средств и психотропных веществ 
с 25 % до 85 % от общего количества обучающихся с 13 до 18 лет, наркопотре-
бителей не выявлено.

Подпрограмма по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании «Под знаком Единства» по ито-
гам областного конкурса программ по профилактике социально-негативных 
явлений заняла второе место.

Депутаты Думы ежегодно заслу-
шивают информацию о ходе испол-
нения указанных программ.

Для реализации полномочий 
органов местного самоуправления 
в области культуры и досуга на 
территории города Зимы осущест-
вляют свою деятельность 7 муници-
пальных учреждений культуры. 

Основные показатели деятельности учреждений культуры
Показатель 2016 год 2017 год +,- к 2016 

год
Количество мероприятий, проведенных 
культурно-досуговыми учреждениями, ед.

1516 6312 +4796

Число посещений культурно-массовых меро-
приятий (на платной и бесплатной основе), ед.

113157 152505 +39348

Охват населения:
- участием в клубных формированиях, чел. 1275 1293 +18
– библиотечным обслуживанием, % 38,2 38,2 -
–  музейным обслуживанием, % 40,6 53,0 +12,4
– охват детей от 6 до 18 лет эстетическим  
образованием, %

9,7 9,8 +0,1

– наличие коллективов, имеющих звание  
«Народный» и «Образцовый», ед.

5 5 -

В рамках празднования 80-летия Иркут-
ской области при непосредственном участии 
депутатов Думы города Зимы проводились 
следующие мероприятия.

Открытие выставки картин иркутских 
художников Ю. Квасова и О. Ильиной «Зем-
ляки мои – сибиряки». Центральной частью 
экспозиции художественной выставки яв-
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лялись портреты Евгения Евтушенко в 
окружении наших известных земляков 
– писателя Валентина Распутина, дра-
матурга Александра Вампилова, других 
жителей Приангарья, прославивших 
свой родной край.

В Законодательном Собрании Ир-
кутской области в день открытия 50-й 
сессии была представлена выставка ри-
сунков воспитанников Зиминской дет-
ской художественной школы имени В.А. Брызгалова на тему «Откуда родом 
я?». Работы юных художников посвящены творчеству Евгения Евтушенко. 
Каждый рисунок представляет собой книжный разворот, где отрывки из про-
изведений поэта сочетаются с детскими иллюстрациями. 

Реализация образовательно-просветительского проекта «Место встречи с 
искусством» под эгидой Министерства культуры Российской Федерации. В 
передвижной фонд выставки вошли репродукции хрестоматийных картин со-
ветских художников. 

Из года в год возрастает внимание 
депутатов к вопросам организации до-
суга людей с ограниченными возмож-
ностями. Благодаря совместной работе 
депутатов, специалистов различных 
общественных организаций, учрежде-
ний культуры и досуга и творческих 
коллективов для этой категории населе-
ния проводятся акции милосердия, фе-
стивали художественного творчества. 

Спорт и физкультура – одна из наиболее заметных отраслей городской 
жизни, которая не остается без внимания депутатов Думы. Документом, отра-
жающим спортивные мероприятия, является муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и спорта» на 2016 – 2021 годы.

Общее финансирование физической культуры и спорта в 2017 году соста-
вило 1640 тыс. рублей (2016 год – 1500 тыс. рублей), что на  9,33 % больше,  
чем в 2016 году. Проведена работа по привлечению внебюджетных средств на 
организацию соревнований на территории города и участие зиминских спор-
тсменов в выездных соревнованиях на общую сумму около 100 тыс. рублей.

Количество занимающихся зиминцев в спортивных секциях увеличилось 
с 751 человек (2016 год) до 827 (2017 год). Увеличилось количество проводи-
мых общегородских спортивных мероприятий с 30 – в 2016 году до сорока в  
2017 году. В указанных мероприятиях приняло участие более 4 000 человек, 
что на 12,8 % выше результата 2016 года.

В период с января по декабрь  2016 года общее количество сдавших нор-
мы ГТО составило 98 человек, за 2017 год – 240. Процент сдавших нормативы 
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ГТО на бронзовый, серебря-
ный и золотой знаки составил 
около 90 %, что говорит о хо-
рошей физической подготовке 
горожан. 

Депутаты Молодежного 
парламента проводят дворо-
вые соревнования по футболу, 
волейболу.

С целью координации 
деятельности субъектов па-
триотического воспитания в городе Зиме ведет работу Координационный 
совет по вопросам патриотического воспитания молодежи. В состав Совета 
входит депутат Думы, которому вручена благодарность Президента Россий-
ской Федерации за активную общественную деятельность и патриотическое 
воспитание молодежи. На заседаниях Совета проводятся анализ, оценка и 
прогнозирование состояния патриотического воспитания молодых граждан, 
а также принято решение о создании местного отделения ВВПОД «ЮН-
АРМИЯ». 

В рамках реализации мероприятий программы «Молодежная политика» 
на 2016 – 2020 годы оказывается поддержка деятельности военно-спортивного 
клуба «Русь», клуба «Юный защитник», молодежных общественных объеди-
нений. Так, ИрБМОО «Наш город» при поддержке депутата Думы осущест-
вляет молодежное волонтерское движение по восстановлению памятников и 
военных захоронений.

При поддержке депутатов и городского Совета воинов-интернационалистов 
и участников боевых действий ведет работу городской музей боевой славы, 
осуществляют деятельность 6 клубов военно-патриотической направленно-
сти (на базе образовательных организаций). 

Историю русских народных праздников и традиций учащиеся узнают из 
внеклассных воспитательных мероприятий. Традиционно при подготовке та-
ких праздников, как 23 февраля, 4 ноября, изучается русский эпос, где про-
славляется доброта и справедливость русских богатырей и воинов в рамках 
учебных предметов и внеурочной воспитательной деятельности. Кроме этого, 
в соответствии с муниципальным планом проводятся мероприятия, посвя-
щенные Дням воинской славы. 

Депутатский корпус во взаимодействии с Молодежным парламентом 
дважды организовывал в городе Зиме прохождение теста по истории:

1) 9 декабря 90 зиминцев приняли участие в самой масштабной между-
народной акции «Тест по истории Отечества». Инициатором акции являлся 
Молодежный парламент при Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации. Анализируя результаты теста, самыми молодыми 
участниками оказались зиминцы в возрасте 13 лет, а самому старшему участ-
нику – 57 лет. Наибольшее количество людей дали правильные ответы, набрав 
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20 баллов. Средний уровень выполнения теста в г. Зиме составил 26,4 балла. 
Средний возраст участников составил 16 лет;

2) 28 октября приняли участие в областной акции «Тест по истории Иркут-
ской области», посвященный 80-летию Иркутской области. Инициатором акции 
выступил Молодежный парламент при Законодательном Собрании Иркутской 
области. Тест включал 30 тестовых вопросов. Всего смогли проверить свои зна-
ния по истории Иркутской области 280 зиминцев. Наибольшее количество людей 
дали правильные ответы, набрав 17 баллов. Средний уровень выполнения теста 
в г. Зиме составил 17,1 балла. Средний возраст участников составил 17 лет. 

С 16 по 18 ноября депутаты Молодежного парламента, добровольцы Мо-
лодежного союза города Зимы приняли участие в областном фестивале луч-
ших добровольцев Иркутской области. Зиминские добровольческие проекты 
«День именинника» и «Русская красавица» вошли в число победителей. 

В городе Зиме осуществляют деятельность 5 религиозных конфессий, 
основной целью которых является изучение родного языка, традиций и об-
рядов своего народа, пропаганда ценностей своей культуры и сохранение 
самобытности. Администрацией города оказывается содействие в части 
предоставления помещений для проведения собраний, заседаний, встреч, 
культурно-массовых мероприятий и т.п. В целях сохранения и приумножения 
духовного и культурного потенциала на основе идей единства и дружбы на-
родов, межнационального (межэтнического) согласия в городе Зиме значи-
тельный вклад вносит деятельность чувашского национального творческого 
коллектива «Плеаш», который курирует депутат Думы.

С 2017 года Молодежный союз совместно с депутатами Думы и депутата-
ми Молодежного парламента, настоятелем Свято-Никольского храма – отцом 
Иоанном реализуют проект «Воскресный обед», в рамках которого обсужда-
ются духовные вопросы о взаимоуважении, взаимопонимании, любви и со-
страдании к человеку.

С целью воспитания культуры межнациональных и межэтнических отно-
шений у молодежи, стимулирования народного художественного творчества 9 
июня зиминцы приняли участие в фестивале – гала-концерте областного мо-
лодежного фестиваля национальных культур «Мой народ – моя гордость» и 
признаны победителями.

24 июня в рамках городского фестиваля «Хранители русских сказок» при 
содействии депутатов Молодежный парламент проводил конкурс «Русская 
красавица – 2017». 

8 октября на базе Территориального ресурсного центра г. Зимы прошла 
областная лекция по экстремизму. Участники получили методические посо-
бия, направленные на развитие толерантности и профилактику межэтниче-
ской и межконфессиональной враждебности и нетерпимости.

Ситуация в сфере межнациональных отношений на территории города 
Зимы стабильная. В 2017 году обращений, жалоб и заявлений граждан в сфе-
ре межнациональных, этноконфессиональных отношений в органы местного 
самоуправления не поступало. 
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2. ПОБЕДИТЕЛИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА  
НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ 

(муниципальные районы)

2.1. Дума Иркутского районного муниципального образования
(председатель Думы Менг Александр Александрович)

Создание наиболее полной системы муниципальных правовых актов
Думой Иркутского районного муниципального образования создана пол-

ная система нормативных правовых актов по предметам исключительного ве-
дения представительных органов и иным вопросам местного значения, так, 
например: 

– утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении регламенти-
руется Положением о бюджетном процессе; 

– порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности, регламентируется Положением о порядке управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Иркутского 
районного муниципального образования; 

– порядок участия муниципального образования в организациях межму-
ниципального сотрудничества регламентируется решением Думы «О Порядке 
участия Иркутского районного муниципального образования в межмуници-
пальном сотрудничестве»;

– принятие устава муниципального образования и внесение в него изме-
нений и дополнений; установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах; принятие решения об удалении главы муниципального образования 
в отставку регламентируются  Уставом Иркутского районного муниципально-
го образования;

– порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий, а также  установление тарифов на услуги му-
ниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами, регламентированы реше-
ниями Думы «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных предприятий Иркутского районного 
муниципального образования» и «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний об установлении цен (тарифов) на услуги (работы) муниципальных пред-
приятий и учреждений Иркутского районного муниципального образования».

Аппаратом Думы ведется мониторинг изменений действующего законода-
тельства, затрагивающего сферу местного самоуправления. В случае внесения 
изменений в федеральное либо областное законодательство Думой  самостоя-
тельно подготавливается проект нормативного правового акта, учитывающего 
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изменения в законодательстве, либо направляются обращения в структурные 
подразделения администрации Иркутского района, курирующие данные во-
просы.

В соответствии со статьей 53 Устава Иркутской области и статьей 25 
Устава Иркутского районного муниципального образования (в новой редак-
ции) Дума обладает правом законодательной инициативы в Законодательном 
Собрании Иркутской области. В 2017 году Думой направлялись предложения 
в Законодательное Собрание и Правительство Иркутской области, которые 
могли быть реализованы как в законах, так и в постановлениях Правительства 
Иркутской области.

В целях соблюдения принципа открытости и доступности информации о 
деятельности органов местного самоуправления все проекты решений Думы 
Иркутского района, планируемые к рассмотрению и принятию, в соответ-
ствии со статьей 13 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» размещаются на официальном сайте 
администрации Иркутского районного муниципального образования (www.
irkraion.ru).  Все принятые  нормативные правовые акты публикуются в га-
зете «Ангарские огни», размещаются на вышеуказанном официальном сайте 
администрации  передаются аппаратом Думы для размещения в справочно-
правовых системах «Консультант+» и «Гарант». 

В 2017 году Думой проведено 11 заседаний, принято 150 решений Думы, 
из которых нормативных  правовых – 58. Председателем Думы вынесено 37 
постановлений и распоряжений, из которых нормативных правовых – 7. По-
лучен 1 протест прокурора Иркутского района на решение Думы, по резуль-
татам рассмотрения которого представлено мотивированное заключение об 
отсутствии оснований к его удовлетворению. Также  прокурором района было 
предъявлено требование об устранении выявленных в распоряжении предсе-
дателя Думы коррупциогенных  факторов. Таким образом, в 2017 году Думой 
получено 2 акта прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения 
которых внесены изменения в 1 нормативный правовой акт, или 1,5 % от чис-
ла принятых муниципальных нормативных правовых актов. Представитель-
ным органом Иркутского района активно используется САЗД «Электронный 
парламент», размещенная на официальном сайте Законодательного Собрания 
Иркутской области, для изучения законопроектов, вносимых на рассмотрение 
Законодательного Собрания Иркутской области, ознакомления с протоколами 
заседаний постоянных комитетов, рабочих групп и т.д. 

В 2017 году совместно с администрацией Иркутского района подготов-
лен  проект решения «О внесении изменений в Устав Иркутского районно-
го муниципального образования, принятый решением Думы от 31.03.1999  
№ 20-96/рд» – Устав изложен в новой редакции. В соответствии с требования-
ми действующего законодательства и с целью сбора и анализа предложений 
специалистов, общественных организаций, активных жителей Иркутского 
района, органов территориального общественного самоуправления проект 
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решения опубликован в средствах массовой информации, размещен на офи-
циальном сайте администрации Иркутского районного муниципального об-
разования (www.irkraion.ru), обсужден на публичных слушаниях и заседании  
Общественной палаты Иркутского района.

Свидетельством успешной работы с Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области по приведению Устава Иркут-
ского района в соответствие с действующим законодательством  является от-
сутствие в 2017 году отказа в регистрации решения о внесении изменений 
в Устав Иркутского района. Решение о внесении изменений в Устав прошло 
государственную регистрацию без замечаний со стороны Управления. 

На основании Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года № 10-оз 
«О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Иркутской области» все принятые Думой нормативные право-
вые акты направлены в Регистр муниципальных нормативных правовых ак-
тов Иркутской области. В режиме постоянного взаимодействия аппарат Думы 
проводит консультации с сотрудниками отдела регистра муниципальных нор-
мативных правовых актов в части полноты направляемых нормативных право-
вых актов и соответствии их рекомендациям в части правового и электронного 
оформления представляемых документов. 

В 2017 году Думой Иркутского района было получено 4 экспертных за-
ключения Главного правового управления Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области с указанием на наличие противоречий 
федеральному и областному законодательству нормативных правовых актов 
Думы. По результатам рассмотрения заключений были внесены изменения 
(тождественные требованию прокурора района) в 1 нормативный правовой 
акт (распоряжение председателя Думы), или 1,5 % от всего объема муници-
пальных нормативных правовых актов Думы. Одно заключение находится в 
работе. По 2 экспертным заключениям направлены мотивированные ответы 
об отсутствии противоречий федеральному и областному законодательству.

Укрепление финансово-экономической основы местного самоуправ-
ления, увеличение доходной части местных бюджетов, совершенствова-
ние межбюджетных отношений, ресурсное обеспечение полномочий орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований

Вопросы эффективности и целевой направленности бюджетных расходов 
являются одними из вопросов, находящихся на постоянном контроле постоян-
ной комиссии по бюджетной, финансово-экономической политике и муници-
пальной собственности:

– ежеквартально заслушивается информация о сбалансированности бюд-
жетов поселений Иркутского района;

– при внесении изменений в бюджет Иркутского района депутатами за-
слушивается информация об исполнении бюджета за предыдущий период и 
представляется информация об ожидаемом исполнении бюджета по итогам 
финансового года;
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– ежеквартально заслушивается информация о проверках Контрольно-
счетной палаты Иркутского районного муниципального образования (далее – 
КСП Иркутского района) с заслушиванием субъектов проверок об устранении 
нарушений;

– в случае возникновения сомнений в эффективности бюджетных рас-
ходов депутатами готовится запрос в КСП Иркутского района об осущест-
влении проверки целевого, эффективного и законного использования средств 
районного бюджета. 

Ресурсное обеспечение полномочий органов местного самоуправления 
Иркутского районного муниципального образования в 2017 году осущест-
влялось за счет средств районного бюджета, межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету Иркутского района из областного и федерального 
бюджетов, субвенций, предоставляемых из бюджетов муниципальных обра-
зований поселений на исполнение переданных полномочий, и внебюджетных 
источников. 

В 2017 году за счет межбюджетных источников разработана проектно-
сметная документация на строительство объектов социальной инфраструкту-
ры: детский сад на 140 мест и школа на 1275 мест в рабочем поселке Мар-
кова, заключено соглашение на разработку проектно-сметной документации 
на строительство общеобразовательной школы – детского сада на 96/24 и 
более мест в д. Горяшина, детского сада на 145 мест в д. Усть-Куда, центра 
творчества, образования и просвещения в с. Хомутово, общеобразовательной  
школы – детского сада на 220/60 мест в п. Хрустальный;  направлена на госу-
дарственную экспертизу проектно-сметная документация по общеобразова-
тельной школе на 725 мест в д. Грановщина, общеобразовательной школе на  
725 мест в с. Хомутово.

Все вышеперечисленные мероприятия находятся на контроле Думы, ин-
формация об их реализации регулярно заслушивается на заседаниях посто-
янных комиссий. Так, вопрос «О проектировании социальных объектов на 
территории Иркутского района» поставлен на контроль постоянной комиссии 
по градостроительству, земельным отношениям и охране окружающей среды 
и рассматривается  ежеквартально.

Думой  совместно с администрацией Иркутского района: 
1) в рамках работы рабочей группы по повышению собираемости нало-

гов в консолидированный бюджет проводятся мероприятия, направленные на 
увеличение доходной базы. В состав рабочей группы входят представители 
Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 12 по 
Иркутской области (далее – МИФНС России № 12 по Иркутской области), 
администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – 
ИРМО), депутат по избирательному округу № 7 Думы Иркутского района. 
В 2017 году проведено 4 заседания рабочей группы, на которых заслушаны 
руководители 17 предприятий-должников, имеющих задолженность по НДФЛ 
за 2013 – 2017 годы, из которых 7 предприятий погасили задолженность в 
сумме 0,4 млн рублей. Также заслушаны 13 налогоплательщиков, имеющих 
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задолженность по местным налогам в бюджет Листвянского муниципального 
образования;

2) в рамках работы межведомственной комиссии по обеспечению прав 
граждан на вознаграждение за труд с участием представителей МИФНС Рос-
сии № 12 по Иркутской области, Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Иркутскому району, филиала № 1 государственного учрежде-
ния – Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации, Государственной инспекции труда в Иркутской об-
ласти, депутата Думы Иркутского районного муниципального образования по 
избирательному округу № 15 осуществляются мероприятия по соблюдению 
работодателями трудового законодательства при оформлении трудовых отно-
шений и легализации «теневой» заработной платы, снижению неформальной 
занятости населения. За 2017 год проведено 6 заседаний, на которых заслуша-
но 33 налогоплательщика, из которых 11 повысили заработную плату до ми-
нимального размера оплаты труда, дополнительно поступило НДФЛ в сумме 
3,9 млн рублей;

3) проведен мониторинг муниципальных правовых актов органов мест-
ного самоуправления Иркутского района в части доходной части бюджета. В 
результате приведено в соответствие с действующим законодательством Ре-
шение Думы, регулирующее систему налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

4) осуществлялся мониторинг и анализ принятых нормативных правовых 
актов поселений об установлении местных налогов, даны рекомендации орга-
нам местного самоуправления по оптимизации установления налоговых льгот 
по местным налогам и о целесообразности внесения изменений в норматив-
ные правовые акты об установлении местных налогов. Отменены налоговые 
льготы по земельному налогу учреждениям и организациям образования; 
уменьшилось количество городских и сельских поселений, предоставляющих  
налоговые льготы по земельному налогу в отношении земельных участков, 
занятых автомобильными дорогами общего пользования местного значения;

 5) проведена работа по размещению информационных материалов в рам-
ках «Декларационной кампании-2017», в т.ч. по уплате имущественных нало-
гов, размещено 2 127 информационных материалов на стендах и досках объяв-
лений администраций муниципальных образований,  в помещениях магазинов, 
клубов, домов культуры. На официальном сайте района и официальных сайтах 
муниципальных образований размещены электронные макеты баннеров. 

Вопросы мобилизации доходов в консолидированный бюджет Иркутского 
района с целью увеличения доходного потенциала и сокращения недоимки по 
налоговым доходам являются объектом постоянного контроля депутатов. В 
2017 году на заседания постоянных комиссий приглашались представители 
МИФНС России № 12 по Иркутской области, министерства имущественных 
отношений Иркутской области. В рамках рассмотрения информации о взаи-
модействии органов местного самоуправления Иркутского района с МИФНС 
№ 12 по Иркутской области и министерством имущественных отношений Ир-
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кутской области обсуждались вопросы собираемости налогов в бюджет, на-
полняемости бюджета доходами от аренды и продажи земельных участков и 
рекламных конструкций.

По итогам исполнения доходной части бюджета за 2016 – 2017 годы 
поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось в 1,4 раза, с 
18,3 млн рублей до 582,7 млн рублей. Объем собственных доходов бюджета 
за 2017 составил 3 421,4 млн рублей, по сравнению с 2016 годом больше на 
1 182,4 млн рублей или 52,8 %. Доля собственных доходов в общем объеме до-
ходов по сравнению с 2016 годом увеличилась на 14,9 %, что свидетельствует 
об эффективности проводимой совместной работы администрации Иркутско-
го района, депутатов  и налогового органа.

В целях привлечения внебюджетных источников финансирования ведет-
ся работа по заключению концессионных соглашений о передаче объектов 
жилищно-коммунального хозяйства. Исполнение концессионных соглашений 
находится на контроле у депутатов Думы Иркутского района.

Эффективная организация контрольной деятельности представи-
тельного органа муниципального образования

Осуществление контрольных полномочий играет важную роль в дея-
тельности представительного органа. В соответствии со статьей 27 Устава 
Иркутского района и статьей 83 Регламента Думы контрольная деятельность 
Думы осуществляется в формах направления депутатами обращений и депу-
татских запросов, заслушивания информации, отчетов постоянными комис-
сиями и Думой, рассмотрения заключений, предложений и иной информации 
Контрольно-счетной палаты Иркутского района, а также в иных формах, пред-
усмотренных федеральным законодательством.

В 2017 году все проекты решений, информационные вопросы, отчеты о 
деятельности органов местного самоуправления и иных органов, осущест-
вляющих свою деятельность на территории Иркутского района, планируемые 
к рассмотрению Думой, предварительно рассматривались на заседаниях по-
стоянных комиссий Думы. 

Постоянными контрольными вопросами  являлись: сбалансированность 
бюджета района и бюджетов поселений района, инвентаризация  имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Иркутского района,  реализа-
ция муниципальных программ Иркутского района, состояние дорог областно-
го и местного значения,  состояние  здравоохранения (ФАПы, лекарственное 
обеспечение), проблемы лесопользования, использование земель сельхозназ-
начения.

По многопрофильным вопросам проводились совместные заседания по-
стоянных комиссий, где обсуждались вопросы: о готовности к пожароопасно-
му периоду, меры по предупреждению лесных пожаров, в том числе противо-
пожарное обустройство лесов; о состоянии государственного земельного над-
зора на землях сельскохозяйственного назначения и на земельных участках 
в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах, 
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взаимодействие надзорных органов с органами местного самоуправления по 
вопросам использования указанных земель; о перспективах развития образо-
вательных организаций (открытие новых, ликвидация, реорганизация, созда-
ние филиалов), строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий 
образовательных организаций; об обеспечении жителей  услугами почтовой 
связи и другие.

На заседаниях Думы заслушано и утверждено 5 отчетов: о результатах 
приватизации муниципального имущества за 2016 год; о деятельности КСП  
Иркутского района за 2016 год; о деятельности Думы за 2016 год; о резуль-
татах деятельности мэра Иркутского района, деятельности администрации, о 
решении вопросов, поставленных Думой в 2016 году, в т.ч. об отчете мэра об 
исполнении Программы комплексного социально-экономического развития 
Иркутского районного муниципального образования в 2016 году; об испол-
нении бюджета.

Кроме того, заслушивали информацию областных и федеральных орга-
нов власти о деятельности на территории Иркутского района. Докладывали  
Комплексный центр социального обслуживания населения Иркутского и  Ше-
леховского районов, Управление Пенсионного фонда Российской Федерации, 
Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области № 1, Отдел надзорной деятельности по Ир-
кутскому району УНД МЧС России по Иркутской области, ОГКУ «Центр за-
нятости населения Иркутского района,  МУ МВД России «Иркутское».

Всего за 2017 год состоялось 49 заседаний постоянных комиссий, на кото-
рых рассмотрен 241 вопрос. 

Самые актуальные проблемы территории и ее жителей решались путем 
депутатских запросов. Так, в отчетном году серьезной проблемой стал запрет 
строительства жилья на территории центральной экологической зоны озера 
Байкал. В целях защиты интересов жителей в январе 2017 года на 32 заседа-
нии Думы признано депутатским запросом обращение депутата «О проблемах 
развития муниципальных образований в границах центральной экологической 
зоны Байкала». Депутатский запрос направлен в Законодательное Собрание 
Иркутской области и Правительство Иркутской области. О проблеме про-
информированы депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от Иркутской области. Информация о рассмотрении 
депутатского запроса заслушана на заседании Думы в марте 2017 года. Резуль-
татом этой работы стало письмо прокуратуры Иркутской области, согласно 
которому строительство жилых домов законом не запрещено.

Основным документом, определяющим развитие Иркутского района, яв-
лялась Программа комплексного социально-экономического развития. В це-
лях осуществления контроля за ходом ее реализации в мае 2017 года Думой в 
рамках отчета мэра  рассмотрен отчет о реализации Программы комплексно-
го социально-экономического развития Иркутского района за период с 2012 
по 2016 годы. Реализация мероприятий Программы осуществлялась за счет 
бюджета Иркутского района в форме финансирования 12 муниципальных 
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программ, а также отдельных проектов. Привлекались средства федерально-
го бюджета (594,15 млн рублей)  и бюджета Иркутской области (838,91 млн 
рублей). В декабре 2017 года депутаты утвердили Стратегию социально-
экономического развития Иркутского района на 2018 – 2030 годы, на основе 
которой выстраивается система мер по улучшению качества жизни населе-
ния, обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории, 
повышению эффективности экономической деятельности  муниципального 
управления в Иркутском районе. В целях реализации Стратегии разработаны 
и приняты  14 муниципальных программ. Рассмотрение проектов программ 
осуществлялось с участием представительного органа в рамках  заседаний 
Экспертного совета по вопросам разработки и реализации муниципальных 
программ Иркутского района.

Немаловажным направлением в осуществлении контрольных функций 
Думы  является контроль исполнения бюджета района всеми участниками 
бюджетного процесса. В компетенции Думы находится утверждение местно-
го бюджета, отчета о его исполнении, вопросы сбалансированности бюджета. 
В мае  принят отчет об исполнении районного бюджета за 2016 год, в декабре 
утвержден бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Оба 
этих вопроса предварительно с участием депутатов Думы обсуждались на 
публичных слушаниях. Отчет об исполнении бюджета за 2016 год перед его 
рассмотрением и принятием на заседании Думы подлежал внешней провер-
ке Контрольно-счетной палатой Иркутского района. Проект решения Думы о 
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов после его посту-
пления в Думу передан в Контрольно-счетную палату для дачи заключения. 
Контрольно-счетная палата рекомендовала его к принятию. На заключитель-
ном этапе перед принятием на заседании Думы проект бюджета и отчет об 
исполнении  бюджета рассматривались на заседании постоянной комиссии по 
бюджетной, финансово-экономической политике и муниципальной собствен-
ности, которая также рекомендовала их к принятию. Всего в 2017 году Думой 
принято 8 решений по вопросам внесения изменений в бюджет 2017 года, 1 
решение об утверждении бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов, 4 отчета об исполнении бюджета и 3 информации о сбалансированно-
сти бюджета ИРМО и  бюджетов поселений Иркутского района.

Вопросы местного значения - 146

Организационные вопросы Думы 
Иркутского района (регламент, награды, 
депутатские и публичные слушания, 
структура администрации, планирование и 
т.п.)  - 64

Вопросы внешнего муниципального 
финансового контроля - 2

Вопросы по реализации гос. полномочий и 
полномочий поселений, переданных на 
уровень района - 3

Вопросы о реализации муниципальных 
программ - 13

Отчеты председателя Думы, председателя 
КСП и др. организаций - 13
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Взаимодействие Думы с Контрольно-счетной палатой Иркутского района 
является одним из важнейших факторов результативности контрольных ме-
роприятий. Контрольно-счетная палата является постоянно действующим ор-
ганом внешнего муниципального финансового контроля в районе. В соответ-
ствии со статьей 14 Положения КСП Иркутского района  осуществляет свою 
деятельность на основе планов, которые разрабатываются и утверждаются 
самостоятельно с учетом поручений председателя Думы района, постоянных 
комиссий Думы района и запросов мэра Иркутского района. В 2017 году КСП 
Иркутского района в процессе реализации возложенных на нее полномочий 
осуществляла внешний муниципальный финансовый контроль в форме кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий. По поручению Думы 
КСП Иркутского района в 2017 году проведено одно контрольное мероприя-
тие – «Проверка законного, результативного использования средств районно-
го бюджета, выделенных в 2015 – 2016 годах на содержание Думы Иркутского 
района».  Ежеквартально на заседании постоянной комиссии по бюджетной, 
финансово-экономической политике и муниципальной собственности рассма-
тривалась информация о мерах, принятых по результатам проверок КСП, с 
заслушиванием субъектов проверок. Всего за 2017 год постоянной комиссией 
рассмотрено 10 отчетов КСП Иркутского района о результатах контрольных 
мероприятий. Результаты работы (основные показатели деятельности) КСП 
Иркутского района за 2017 год приведены в таблице.

Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты  
Иркутского района за 2017 год

№  
п/п Виды нарушений Количество  

(сумма)

1.
Проведено контрольных мероприятий, всего (ед.) 30

Выявлено нарушений законодательства (тыс. руб.) 155 851,4

2.

Проведено экспертно-аналитических мероприятий, всего (ед.) 69

в том числе:
экспертно-аналитические мероприятия (за исключением экспертиз 
проектов законодательных и иных нормативных правовых актов) 3

экспертно-аналитические мероприятия по внешней проверке 22
финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов 44

Выявлено нарушений законодательства (тыс. руб.) 70 289,4

3.

Количество поручений представительного органа 1
Количество контрольных мероприятий, проведенных на основании  
поручений представительного органа 1

Выявлено нарушений законодательства 0,0

* Все показатели приведены с учетом муниципальных образований Иркутского  
районного муниципального образования
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Эффективное обеспечение взаимодействия представительного орга-
на муниципального образования с исполнительным органом, другими 
органами муниципального образования

Дума Иркутского района  строит свою работу в тесном взаимодействии 
с администрацией Иркутского района. Порядок взаимодействия регламенти-
рован Уставом Иркутского районного муниципального образования и Регла-
ментом Думы Иркутского района. Так, например, Уставом предусмотрены: 
ежегодный отчет мэра о результатах своей деятельности и деятельности ад-
министрации перед Думой; функция контроля представительного органа за 
осуществлением полномочий исполнительным органом местного самоуправ-
ления. В Регламенте Думы Иркутского района определен порядок взаимодей-
ствия Думы и администрации в части осуществления правотворческой функ-
ции: определен порядок внесения проектов решений в представительный ор-
ган, порядок их рассмотрения на заседании постоянных комиссий, порядок 
принятия и подписания решений. Порядок взаимодействия в части докумен-
тооборота определен инструкциями  по делопроизводству.

Ежегодно в срок не позднее 1 июня мэр района представляет на заседание 
Думы отчет о результатах своей деятельности и деятельности администра-
ции. В мае 2017 года рассмотрен вопрос «Об отчете мэра Иркутского райо-
на о результатах его деятельности, деятельности администрации Иркутского 
районного муниципального образования, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой ИРМО в 2016 году. Об отчете мэра об исполнении Про-
граммы комплексного социально-экономического развития Иркутского рай-
онного муниципального образования в 2016 году».

В отчетном периоде депутатами совместно с администрацией подготов-
лены и приняты правовые акты, устанавливающие и регулирующие правовые 
основы Иркутского районного муниципального образования:

– утверждение новой редакции Устава Иркутского районного муници-
пального образования, подготовленной рабочей  группой из депутатов Думы, 
специалистов аппарата Думы и администрации Иркутского района, предста-
вителей Общественной палаты Иркутского района; 

– утверждение гимна Иркутского районного муниципального образова-
ния, созданного по результатам конкурса, проведенного администрацией Ир-
кутского района, и отобранного конкурсной комиссией из 3 представленных 
конкурсных работ;

– внесение изменений в местные градостроительные нормативы;
– принятие бюджета Иркутского района на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов.
Для обеспечения взаимодействия Думы и администрации Иркутского 

района, информирования о процессах экономического и социального разви-
тия района, а также для выяснения фактического положения дел и обществен-
ного мнения депутаты участвуют в работе коллегиальных консультативных и 
совещательных органов администрации Иркутского района.
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Важным направлением контрольной деятельности Думы являются выезд-
ные мероприятия представителей администрации Иркутского района и депу-
татов Думы. В 2017 году депутаты Думы совместно с сотрудниками админи-
страции района приняли участие в приемке состояния автомобильных дорог 
местного значения после капитального ремонта, приемке работ по строитель-
ству детских садов, проводились совместные рейды в лесные массивы с це-
лью выявления незаконных рубок лесных насаждений, проверены школьные 
маршруты доставки детей в образовательные учреждения Иркутского района, 
осуществлена проверка готовности школ к началу учебного года, депутаты 
присутствовали на выездных заседаниях Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав. 

Взаимодействие представительного органа Иркутского района с кон-
трольными (надзорными), правоохранительными, налоговыми органами осу-
ществляется:

– на основании обращений Думы с просьбой принять участие в засе-
дании Думы, постоянной комиссии либо ином мероприятии, проводимом 
представительным органом (депутатские слушания, заседание Координаци-
онного Совета Думы и т.п.), и выступить по предлагаемому вопросу. За весь 
период деятельности Думы отказов от участия в мероприятиях от контроль-
ных (надзорных), правоохранительных, налоговых органов не поступало. 
Между Думой и прокуратурой Иркутского района заключено соглашение 
о взаимодействии в сфере нормотворчества, согласно которому прокурату-
рой проводится предварительная проверка проектов нормативных правовых 
актов, планируемых к принятию на заседании представительного органа, 
сотрудники прокуратуры Иркутского района приглашаются на заседания 
Думы. МУ МВД России «Иркутское» ежегодно отчитывается на заседании 
Думы об оперативно-служебной деятельности, в т.ч. о деятельности участ-
ковых уполномоченных полиции на территории района. Представители 
Межрайонной ИФНС № 12 выступают на заседаниях постоянной комиссии 
по бюджетной, финансово-экономической политике и муниципальной соб-
ственности с докладом «Информация о взаимодействии МИФНС № 12 по 
Иркутской области с органами местного самоуправления Иркутского райо-
на в части увеличения доходной части бюджета». В отчетном периоде по 
просьбе депутатов Думы представители ИФНС уделили особое внимание 
работе с недоимкой и увеличению налогового потенциала для пополнения 
бюджета Иркутского района; 

– представители контрольных (надзорных), правоохранительных, на-
логовых органов принимают участие в выездных мероприятиях (например, 
сотрудники Отдела ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» приняли участие 
в проверке школьных маршрутов доставки детей в образовательные учреж-
дения Иркутского района, проверке состояния автодорог после проведения 
ремонтов,  в рейдах по семьям, нуждающимся в особой защите).
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Организация эффективного планирования деятельности представи-
тельного органа муниципального образования

Деятельность Думы Иркутского района строится согласно плану работы, 
утверждаемому на полугодие. План работы Думы включает в себя не только 
вопросы, планируемые к рассмотрению на заседании Думы, но и вопросы, 
рассматриваемые на заседаниях постоянных комиссий Думы Иркутского рай-
она (вопросы контроля), вопросы, выносимые на депутатские слушания, за-
седания Координационного Совета, публичные слушания, обучение, а также 
мероприятия, проводимые Законодательным Собранием Иркутской области 
для представительных органов местного самоуправления. 

Согласно Регламенту Думы план работы на очередное полугодие должен 
быть утвержден представительным органом на последнем заседании Думы каж-
дого предшествующего полугодия. Работа над формированием плана работы на 
первое полугодие начинается в ноябре, на второе полугодие – в мае. В срок 
до 15 числа предпоследнего месяца полугодия аппаратом Думы рассылаются 
письма всем субъектам правотворческой инициативы: депутатам, мэру района, 
главам поселений, председателям дум поселений, КСП Иркутского района, Об-
щественной палате, прокурору Иркутского района с просьбой представить свои 
предложения для включения их в план работы Думы и постоянных комиссий.

До 15 числа последнего месяца полугодия предложения должны быть 
представлены в аппарат Думы. Администрация делает это единым докумен-
том за подписью мэра района. Предложения содержат наименование вопроса, 
ответственного исполнителя, период рассмотрения, обоснование необходимо-
сти внесения вопроса на рассмотрение Думы, постоянной комиссии, депутат-
ские слушания.

Не позднее чем за 10 дней до начала очередного полугодия  аппаратом 
Думы формируется проект плана и проект решения Думы о его утверждении, 
который представляется на согласование мэру района. Дальнейшая доработка 
проекта плана работы Думы осуществляется мэром совместно с председате-
лем Думы. План работы Думы на полугодие утверждается решением Думы  
большинством голосов от установленной численности депутатов Думы и под-
писывается председателем Думы. 

Вопросы, включенные в план работы Думы, в обязательном порядке вклю-
чаются в месячный план работы Думы, представляемый администрации Ир-
кутского района 20 числа каждого месяца. Плановые вопросы текущего меся-
ца включаются в повестки очередного заседания Думы или планы проведения 
очередных постоянных комиссий Думы. Перенос или снятие с рассмотрения 
плановых вопросов возможно только на основании обоснованного обращения 
субъекта правотворческой инициативы. В 2017 году снято с рассмотрения 2 
вопроса: внесение изменений в Положение о Контрольно-счетной палате Ир-
кутского района (в новой редакции) (ввиду того, что планируемые изменения 
в Положение о КСП учтены в Уставе Иркутского района) и  информация об 
отчете председателей комиссий Общественной палаты Иркутского районно-
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го муниципального образования по итогам 10 месяцев 2017 года (по просьбе 
Общественной палаты). Контроль за исполнением плана работы Думы возло-
жен на руководителя аппарата Думы. Вопросы, не включенные в план работы 
Думы, рассматриваются исключительно на основании обращения субъекта 
правотворческой инициативы, например, обращения мэра района, депутата 
Думы. В отчетном периоде рассмотрено 78 внеплановых вопросов.

В 2017 году согласно планам работы на 1 и 2 полугодие 2017 года рассмо-
трено 60 вопросов на заседаниях Думы и 80 вопросов на заседаниях постоян-
ных комиссий, фактически в отчетном периоде рассмотрено 138 вопросов на 
заседаниях Думы и 103 вопроса на заседаниях постоянных комиссий. Также 
проведено 4 депутатских слушаний и 2 заседания Координационного Совета 
по взаимодействию с представительными органами местного самоуправления  
муниципальных образований (поселений) Иркутского районного муници-
пального образования. 

Эффективность работы с избирателями
В течение 2017 года депутатами Думы осуществлялся прием избирателей. 

Обязанность проведения приема граждан депутатами установлена Уставом и 
Регламентом Думы Иркутского района. В целях организации приема избира-
телей разработан и утвержден график приема на территориях избирательных 
округов поселений депутатами Думы, который опубликован на официальном 
сайте в разделе «Дума» во вкладке «Работа с обращениями граждан». Регуляр-
ность и периодичность осуществления приема определяются депутатом само-
стоятельно, однако прием должен осуществляться не реже одного раза в месяц 
в муниципальном образовании, входящем в состав избирательного округа. В 
отчетном периоде депутатами, а также их помощниками было принято более 
700 человек. Прием избирателей депутатами Думы  осуществляется, как пра-
вило, в помещении местной администрации либо по месту работы депутата. 
Председатель Думы осуществляет прием в помещении Думы Иркутского рай-
она по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, а также принимает в здании 
местной администрации своего избирательного округа. В связи с большой 
территорией Иркутского районного муниципального образования создание 
единой общественной приемной признано нецелесообразным.

Наиболее волнующими жителей района являются: 
– проблемы, связанные с увеличением кадастровой стоимости земельных 

участков и, как следствие, увеличением платы за пользование землей;
– вопросы состояния автодорог (зачастую из-за плачевного состояния 

автодорог автобусы и маршрутные такси отказываются ездить в отдаленные 
населенные пункты, представители ГИБДД запрещают передвижение школь-
ных автобусов);

– ненадлежащая работа отделений ФГУП «Почта России»;
– проблемы ФАПов (не все учреждения здравоохранения укомплектованы 

медицинским персоналом, отсутствуют необходимые лекарственные препара-
ты, ненадлежащая оснащенность медицинским оборудованием);
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– вопросы пожарной безопасности учреждений образования и культуры 
(состояние электропроводки и иные факторы, способствующие возгоранию, 
проверка эвакуационных выходов и т.д.).

По всем поступающим от жителей района вопросам, в случае если ре-
шить их путем устной консультации не представляется возможным либо их 
решение находится за пределами компетенции депутата, депутатами Думы 
готовятся обращения в органы государственной власти Иркутской области, 
органы местного самоуправления и в иные органы, уполномоченные их 
разрешать. В 2017 году только через аппарат Думы депутатами направлено  
23 обращения, на все получены ответы.

По наиболее важным обращениям избирателей депутаты Думы иниции-
руют рассмотрение вопросов  на заседаниях постоянных комиссий.

По итогам рассмотрения каждого из указанных вопросов постоянной ко-
миссией направлены рекомендации заинтересованным лицам в форме выписки 
из протокола заседания постоянной комиссии либо отдельным обращением.

В случае если вопросы, поставленные жителями, затрагивают всю тер-
риторию муниципалитета,  информация заслушивается на заседании Думы 
либо на заседании Координационного Совета Думы. Так, Координационным  
Советом с участием представителей министерства жилищной политики, энер-
гетики и транспорта Иркутской области,  службы по тарифам Иркутской об-
ласти, ОГУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автодорог Иркутской 
области», директора ОГКУ «Управление социальной защиты населения по 
Иркутскому району», представителей перевозчиков рассмотрен вопрос «Ор-
ганизация пассажирских перевозок на территории Иркутского района, в т.ч. 
обеспечение льготного проезда граждан, инвалидов и других маломобильных 
групп населения. Оборудование и содержание остановочных пунктов».

Контроль соблюдения порядка рассмотрения обращений граждан осу-
ществляется аппаратом Думы, в случае если обращение на имя депутата за-
регистрировано в аппарате, в противном случае контроль остается за депута-
том, получившим обращение. Регламентом Думы рекомендовано депутатам 
регистрировать все поступающие на их имя обращения и отправлять  кор-
респонденцию через аппарат Думы. Аппаратом Думы для вновь избранных 
депутатов Дум поселений была разработана и рекомендована к применению 
форма справки о приеме граждан депутатом.

В качестве новой формы работы с населением, в т.ч. с применением ин-
формационных технологий, Думой внедрена на официальном сайте Иркут-
ского районного муниципального образования виртуальная общественная 
приемная граждан (поступили обращения от 3 граждан). 

Отчетность депутатов перед населением установлена Уставом и Регламен-
том Думы Иркутского района. Как правило, отчет депутата проходит одновре-
менно с отчетом главы поселения на собрании жителей муниципального об-
разования. Также распространена практика посещения депутатами Думы  засе-
даний дум поселений, на которых депутаты местных дум имеют возможность 
задать все интересующие их вопросы депутату Думы Иркутского района. 
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В начале работы Думы Иркутского района VI созыва аппаратом Думы 
были собраны наказы избирателей, полученные депутатами при проведении 
предвыборных кампаний. В настоящее время большинство наказов избирате-
лей исполнены или идет их исполнение (строительство детского сада в мкр. 
Луговое, строительство школы в п. Молодежный, устройство водоснабжения в 
детском саду с. Смоленщина, капитальный ремонт МОУ ИРМО «Марковская 
СОШ», устройство спортивных площадок в Уриковском муниципальном об-
разовании, разрабатывается проектно-сметная документация школы-детского 
сада в д. Горяшина, ремонт Голоустненского тракта и т.д.)

Организационно-правовое обеспечение деятельности представитель-
ного органа муниципального образования

Согласно статье 26 Устава Иркутского района Дума принимает Регламент, 
регулирующий вопросы внутренней организации и деятельности, а также 
порядок подготовки, рассмотрения и принятия решений. Регламент  принят 
решением Думы от 26.02.2009 № 58-430/рд. В марте 2017 года в целях со-
вершенствования административных процедур, приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с действующим федеральным и областным 
законодательством с учетом  предложений мэра района, депутатов Думы, 
Контрольно-счетной палаты приняты изменения в Регламент. 

Организационное, правовое, информационное, материально-техническое, 
финансовое обеспечение деятельности Думы осуществляет аппарат Думы. По-
рядок материально-технического обеспечения деятельности представительно-
го органа предусмотрен статьей 36 Устава Иркутского района, статьями 55, 56 
Регламента Думы и Положением об аппарате Думы, утвержденным решением 
Думы от 26.04.2007 № 28-229/рд (с изменениями от 31.03.2015 и 25.06.2015). 

Основной организационной формой деятельности Думы является заседа-
ние. На основании статьи 33 Регламента заседание Думы созывается не реже 
одного раза в квартал. Фактически заседания Думы проводятся ежемесячно 
(кроме июля), в декабре дважды. На заседание приглашаются мэр района, за-
местители мэра, руководители структурных подразделений администрации, 
депутаты Думы, главы муниципальных образований Иркутского района, 
представители прокуратуры Иркутского района и газеты «Ангарские огни». 
Согласно плану работы Думы аппаратом Думы в соответствующие органы 
и структуры за месяц направляются письма о предоставлении материалов в 
Думу по  вопросам, планируемым к рассмотрению на очередных заседаниях 
постоянных комиссий и Думы. Все проекты решений и информация поступа-
ют в аппарат Думы за 9 рабочих дней до заседания и регистрируются в журна-
ле входящих документов. Документы представляются в бумажном и электрон-
ном виде. Аппаратом Думы проверяется полнота и правильность оформления 
документов, а также размещение проектов решений Думы на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования. На основе посту-
пивших материалов формируется план проведения заседаний постоянных де-
путатских комиссий и проект повестки заседания Думы. Не позднее чем за 48 
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часов до заседания постоянной депутатской комиссии проекты решений и ин-
формационные материалы рассылаются ее членам по электронной почте и в 
бумажном варианте представляются на заседание комиссии. За 7 календарных 
дней до заседания  проект повестки Думы согласовывается с мэром Иркутско-
го района. В этот же срок все проекты решений, носящие нормативный право-
вой характер, направляются в прокуратуру для дачи заключения. Заключение 
поступает, как правило, накануне заседания Думы. В случае отрицательного 
заключения на проект вопрос рассматривается  Советом Думы и  рекоменду-
ется к снятию с рассмотрения. Перед заседанием Думы проходит заседание 
Совета Думы. Он создан для предварительной подготовки и рассмотрения во-
просов повестки Думы. Членами Совета являются председатель, заместитель 
председателя Думы Иркутского района, председатели постоянных комиссий. 
Заседание Думы является правомочным, если на нем присутствует большин-
ство депутатов от установленной Уставом Иркутского района численности 
депутатов. Председательствует на плановых заседаниях председатель Думы 
или его заместитель (в период временного отсутствия председателя). Заседа-
ния Думы проводятся открыто и гласно и освещаются в средствах массовой 
информации. Всем депутатам раздаются проекты решений Думы и информа-
ционные материалы. При открытии заседания звучит Государственный гимн 
Российской Федерации. Во время заседания Думы аппаратом Думы ведутся 
протокол и звуковая запись, которые хранятся в аппарате Думы. Время для 
выступления на заседании с докладами по вопросам утвержденной повестки 
заседания устанавливается до 25 минут, содокладом – до 10 минут. Выступле-
ния проводятся в свободной форме. После выступления вопрос выносится на 
голосование. Решения Думы принимаются большинством или 2/3 голосов от-
крытым или тайным голосованием. Каждый депутат голосует лично. Резуль-
таты голосования фиксируются в протоколе заседания Думы. Завершается за-
седание Думы гимном Иркутского района. В отчетном периоде состоялось 12 
плановых заседаний Думы. 

Не менее значимыми формами работы Думы Иркутского района являются  
депутатские слушания, заседания Координационного Совета, рабочих групп, 
фракции, работа депутатов в избирательном округе.

Депутатские слушания назначаются постановлением председателя Думы. 
Информация о теме депутатских слушаний, времени и месте их проведе-
ния публикуется в газете «Ангарские огни», передается депутатам Думы и 
участникам не позднее чем за семь дней до начала депутатских слушаний. 
Состав лиц, приглашенных на депутатские слушания, определяется комис-
сиями Думы, которые курируют тему выносимого на слушания вопроса, 
председателем Думы. В их числе – депутаты Думы района, главы поселений, 
депутаты дум поселений, представители Правительства Иркутской области, 
министерств и ведомств, Законодательного Собрания Иркутской области, 
представители прокуратуры Иркутского района, жители района. По итогам 
депутатских слушаний принимаются рекомендации, которые направляются  
заинтересованным лицам для применения в дальнейшей работе.
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Думой сформировано 5 постоянных комиссий. Постоянные комиссии 
формируются в составе не менее трех человек и исключительно по желанию 
депутата. Депутат может быть членом не более чем  двух постоянных комис-
сий. Правовой статус, полномочия и порядок работы постоянных комиссий 
Думы определены  Регламентом Думы. Основной формой работы комиссий 
является заседание. Работа комиссий осуществляется по плану, который раз-
рабатывается на полугодие аппаратом Думы на основании предложений пред-
седателя, членов комиссии и председателя Думы. Заседания комиссий прово-
дятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Фактически 
заседания комиссий проводятся ежемесячно (кроме июля). 

В заседаниях комиссий могут принимать участие с правом совещатель-
ного голоса депутаты, не входящие в состав данной комиссии. На заседа-
ниях вправе присутствовать мэр района, его представители, представители 
структурных подразделений и органов администрации, органов прокуратуры,  
также приглашаются представители органов, в чьей компетенции находится 
рассматриваемый вопрос. На заседаниях ведутся протоколы, которые подпи-
сываются председателем соответствующей комиссии. Решения комиссии при-
нимаются большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии, 
оформляются протоколом либо отдельным решением за подписью председа-
теля постоянной комиссии. За отчетный период проведено 49 заседаний по-
стоянных комиссий, на которых рассмотрен 241 вопрос.

Дума и постоянные комиссии вправе формировать временные комиссии, 
рабочие группы  для ведения согласительных мероприятий,  подготовки и до-
работки конкретных вопросов, необходимых для  осуществления полномочий 
Думы, для совместной работы с администрацией, контроля за исполнением 
принятых нормативных правовых актов. В 2017 году созданы и осуществляли 
работу 5 временных формирований Думы. 

Для совместной деятельности и выражения единой позиции по вопро-
сам, рассматриваемым представительным органом, депутатами в 2014 году 
образована фракция ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Заседания фракции проходят 
перед каждым заседанием Думы. На обсуждение депутатов выносятся вопро-
сы повестки предстоящего заседания. В 2017 году в состав фракции входило 
16 депутатов из 19. Руководителем фракции является депутат Думы по из-
бирательному округу № 3 Панько А.Г., его заместителем – депутат по изби-
рательному округу № 14 Лудыпов А.Ц. Руководитель фракции распределяет 
обязанности среди депутатов  по своим избирательным округам.

Документационное обеспечение деятельности – важная составляющая 
работы Думы, обеспечивающая документирование и организацию работы с 
официальными документами, осуществляется аппаратом Думы. Документа-
ми, регламентирующими делопроизводство в Думе, являются инструкция по 
делопроизводству и номенклатура дел, утвержденные распоряжением пред-
седателя Думы. Инструкция определяет порядок приема, учета, подготовки, 
оформления, тиражирования, контроля исполнения, хранения и использо-
вания документов в Думе. Номенклатура дел необходима для правильного 
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формирования дел в текущем делопроизводстве, учета, обеспечения сохран-
ности и быстрого поиска документов. Ответственный за ведение делопро-
изводства обеспечивает учет и прохождение документов в установленные 
сроки, информирует руководство о состоянии их исполнения, осуществляет 
ознаком ление работников с нормативными и методическими документами по 
делопроизводст ву, обеспечивает формирование исполненных документов в 
дела согласно номенклатуре, подготовку и сдачу дел в архив. 

Документационное обеспечение осуществляется аппаратом Думы также 
по обращениям депутатов. Обращения регистрируются в журнале обраще-
ний депутатов, затем подлежат отправке указанным в них адресатам. Ответы 
на обращения также подлежат регистрации и доводятся до депутата. Копии 
входящих и исходящих обращений и ответов на них хранятся в аппарате 
Думы.  

Аппарат Думы осуществляет контроль исполнения принятых решений 
Думы, решений постоянных комиссий, рекомендаций депутатских слушаний 
и Координационного Совета. Решения комиссий, требующие совершения 
определенных действий и дальнейшего контроля, вносятся в журнал контро-
ля. Данная информация учитывается при формировании планов работы Думы 
и планов проведения заседаний постоянных  комиссий Думы. 

Организация информационно-методической работы, обучения, по-
вышения квалификации депутатов представительных органов муници-
пальных образований, муниципальных служащих

Работа требует от депутатов представительного органа экономических, 
юридических и других знаний. Поэтому одной из основных задач в работе 
является повышение уровня знаний депутатского корпуса, его подготовка к 
работе с населением, повышение профессиональной компетентности в рас-
смотрении вопросов, выносимых на заседания  Думы.

Информационно-методическая работа в Думе организована по следую-
щим направлениям:

1. Участие депутатов Думы и сотрудников аппарата Думы в семинарах, 
стажировках, проводимых Законодательным Собранием Иркутской области, 
в целях повышения уровня качества правотворческой работы. В отчетном пе-
риоде депутаты Думы Иркутского района и поселений приняли участие в   2 
стажировках и 1 видеоконференции.

2. Организация участия депутатов Думы Иркутского района в иных ме-
роприятиях,  проводимых Законодательным Собранием Иркутской области и 
Правительством Иркутской области. В отчетном периоде председатель Думы 
Иркутского района и председатель Думы Ревякинского муниципального об-
разования выступали на Муниципальных часах, депутаты участвовали в пар-
ламентской школе, Совете Законодательного Собрания Иркутской области по 
взаимодействию с представительными органами муниципальных образова-
ний Иркутской области, принимали участие в заседании Проектного комитета 
при Правительстве Иркутской области по разработке концепции развития Го-
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лоустненского и Листвянского муниципальных образований в рамках проекта 
«Байкал: Великое озеро Великой страны». 

3. Проведение семинаров, стажировок для депутатов Думы Иркутского 
района и депутатов поселений. В целях подготовки семинаров в думы и гла-
вам поселений направляются письма с просьбой представить интересующие 
и актуальные для них вопросы.  На семинарах присутствуют депутаты района, 
поселений, главы муниципальных образований, специалисты администраций 
поселений. На них обсуждаются самые разнообразные вопросы: права, обя-
занности депутатов, формы работы в представительном органе и в избира-
тельном округе, изучение законодательства о местном самоуправлении, обзор 
изменения законодательства, решение вопросов социально-экономического 
развития района  и другие. В ходе проведения семинаров даются ответы на во-
просы, поступившие от избирателей. По итогам каждого семинара аппаратом 
Думы проводится анализ анкет участников семинара. Актуальные предложе-
ния депутатов поселений учитываются при планировании тем и вопросов за-
седаний постоянных комиссий, Дум, публичных и депутатских слушаний. По 
итогам семинара-стажировки всем депутатам предоставляется методический 
материал, рассылаются доклады и презентации, данные в ходе учебы. В отчет-
ном периоде Думой  в рамках межмуниципального сотрудничества организо-
вано и проведено 2 семинара для вновь избранных депутатов муниципальных 
образований поселений Иркутского района. 

4. Повышение уровня квалификации сотрудников аппарата Думы Иркут-
ского района, обучение по программам, необходимым для более качественно-
го исполнения своих должностных обязанностей. В отчетном периоде 2 му-
ниципальных служащих аппарата Думы повысили свою квалификацию (про-
грамма профессиональной переподготовки «Профессиональное управление 
государственными и муниципальными закупками»;  программа повышения 
квалификации «Законодательные и организационные основы деятельности 
депутата»).

5. Обеспечение депутатов методическим материалом. Аппаратом Думы  
подготовлены памятки по осуществлению депутатской деятельности для де-
путатов представительного органа  первого и второго уровня, подборки за-
конодательных актов по интересующим вопросам, аналитический материал 
по исполнению рекомендаций депутатских слушаний, заседаний Координаци-
онного Совета, проведены консультации по заполнению сведений о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Обеспечение доступа к информации о деятельности представитель-
ного органа муниципального образования

Право на доступ к информации является одним из фундаментальных 
прав граждан и выступает основой осуществления общественного контроля 
за деятельностью органов местного самоуправления. Мероприятия Думы по 
обеспечению доступа к информации способствуют повышению доступности 
общественности к информации о деятельности представительного органа, до-
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верия к нему, что отвечает требованиям Федерального закона «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления».

В данном вопросе Дума тесно взаимодействует с администрацией Ир-
кутского района. Постановлением от 02.02.2012 № 555 утверждено Положе-
ние об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления Иркутского района и Перечень информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления Иркутского района, размещаемой в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Иркутского района www.irkraion.ru, которым установ-
лены периодичность размещения информации, сроки ее обновления. Данным 
правовым актом руководствуется и Дума Иркутского района.   

По итогам ежегодного мониторинга за 2017 год количество СМИ, ре-
гулярно публикующих информацию об Иркутском районе, составляет 19.   
Официальным печатным изданием Иркутского районного муниципального 
образования является газета «Ангарские огни». В СМИ опубликовано 445 ма-
териалов об Иркутском районе, немалую долю в них составляет информация 
Думы.  В соответствии со статьей 19 Регламента Думы председатели посто-
янных комиссий отчитываются о деятельности не менее одного раза в год в 
средствах массовой информации. У депутата имеется право освещать в СМИ 
информацию о своей деятельности, о проблемах, с которыми сталкивается 
депутат. Депутат или депутатская комиссия несут полную ответственность 
за достоверность и полноту изложения материала и соответствие его нормам 
депутатской этики. Дума Иркутского района утвердила порядок подготовки 
материалов, освещающих работу депутатов в газете, утвердила график публи-
кации отчетов, согласно которому в газете «Ангарские огни» опубликовано  
6 отчетов: отчет председателя Думы, отчеты председателей пяти действую-
щих постоянных комиссий. При этом с 2017 года Думой введена практика 
провер-ки  Контрольно-счетной палатой Иркутского района деятельности 
Думы за отчетный год, которая проводится  перед отчетом председателя Думы 
на заседании Думы. Результаты проверки КСП рассматриваются на заседании 
постоянной комиссии по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, ин-
формационной политике и связи с общественностью, размещаются на офици-
альном сайте администрации Иркутского района www.irkraion.ru. Тем самым 
обеспечивается открытость финансовой деятельности Думы. 

 Представители редакции газеты «Ангарские огни» и отдела по информа-
ционной политике организационно-контрольного управления администрации 
Иркутского района – постоянные участники заседаний Думы, депутатских 
слушаний, Координационного Совета, что позволяет оперативно и на высоком 
профессиональном уровне освещать депутатскую деятельность. В течение 
года постоянной комиссией по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, 
информационной политике и связи с общественностью рассмотрен и постав-
лен на контроль вопрос «О взаимодействии органов местного самоуправления 
Иркутского района со СМИ и перспективах развития МАУ ИРМО «Редакция 
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газеты «Ангарские огни», а также заслушан отчет о реализации мероприятий 
подпрограммы «Взаимодействие с органами власти и СМИ» программы Ир-
кутского районного муниципального образования «Совершенствование муни-
ципального управления в Иркутском районе».

За 2017 год подготовлено и направлено в газету «Ангарские огни» поряд-
ка 25 официальных поздравлений с профессиональными праздниками, раз-
мещено 13 статей с информацией по итогам заседаний Думы, 10 объявлений 
о мероприятиях Думы, опубликовано 16 информационных материалов о дея-
тельности депутатов Думы, например: «Рождественские спортивные игры»,  
«Работать для людей»,  «Депутатские слушания о мерах социальной поддерж-
ки», «Вехи работы районного парламента», «О реабилитации жертв полити-
ческих репрессий» и т.д. 

С 2012 года действует официальный сайт администрации Иркутско-
го района www.irkraion.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на котором  размещен раздел «Дума Иркутского районного му-
ниципального образования». Ответственным за организацию доступа к ин-
формации о деятельности органов местного самоуправления, размещаемой 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте, является отдел по информационной политике организационно-
контрольного управления администрации Иркутского района. Материалы о 
деятельности Думы представляются в  отдел информационной политики в 
виде документированной информации, в том числе в виде электронного доку-
мента для размещения в разделе «Дума Иркутского районного муниципально-
го образования». Информация в разделах: новости, проекты решений  Думы, 
решения Думы, повестка Думы, план проведения заседаний постоянных ко-
миссий.

В связи с вступлением в силу Указа Президента Российской Федерации  
«О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и 
организаций» в сентябре 2017 года на официальном сайте администрации Ир-
кутского района www.irkraion.ru во вкладку «Виртуальная приемная»  в поле 
«Сфера вопроса» к общей электронной системе для ежемесячной подачи ин-
формации о рассмотрении обращений граждан и организаций включена Дума 
Иркутского района. Информация, обращение граждан, поступившие через 
«Виртуальную приемную», направляются на электронную почту в аппарат 
Думы. Ответ в установленный законом срок направляется на электронный 
адрес, указанный гражданином. Через данный сервис граждане также могут 
выражать свою благодарность депутатам, задавать вопросы, вносить предло-
жения, пожелания по работе представительного органа Иркутского района. 
Таким образом, обеспечивается оперативная обратная связь с населением Ир-
кутского района. С начала работы «Виртуальной приемной» в Думу посту-
пило 4 обращения граждан, 3 благодарности депутатам и ряд предложений, 
связанных с работой  Думы.

В целях достижения эффективности работы всего депутатского корпу-
са каждый депутат должен периодически давать самооценку по каждому из 
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видов своей деятельности. Этому способствуют в том числе периодические 
отчеты депутатов. Ежегодно депутаты информируют избирателей о своей ра-
боте с помощью сети «Интернет», лично отчитываются перед избирателями, 
публикуют информацию на сайтах и в местных печатных изданиях («Вре-
мя местное», «Хомутовский вестник», «Наша Листвянка», «Возрождение», 
«Жизнь Маркова» и т.д.).  

Для ознакомления пользователей с текущей информацией о деятельно-
сти администрации, Думы, структурных подразделений в помещениях, за-
нимаемых администрацией по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 и  
ул. Карла Маркса, 40, сведения размещаются на официальных стендах и дру-
гих технических средствах аналогичного назначения, где имеется свободный 
доступ граждан, а также граждане вправе  получить информацию по запросу. 

Информирование населения о прохождении конкурсов для замещения 
должностей в Думе в период 2016 – 2017 годов не производилось (в связи с 
отсутствием вакансий). В рамках взаимодействия с администрацией района  
ведется учет кадрового резерва Иркутского районного муниципального об-
разования. В целях ведения открытой кадровой политики в администрации 
Иркутского района на официальном сайте администрации Иркутского района 
www.irkraion.ru в разделе «Муниципальная служба» в 2017 году размещены 
сведения о вакантных должностях для подбора квалифицированных специа-
листов в правовое управление администрации Иркутского района. Кадровый 
Совет администрации Иркутского района является консультативным (совеща-
тельным) органом при мэре района. В состав Кадрового Совета администра-
ции Иркутского района входит руководитель аппарата Думы.  

Иными формами, обеспечивающими открытость деятельности предста-
вительного органа, являются: приглашение жителей Иркутского района для 
участия в депутатских и публичных слушаниях (объявления публикуются в 
СМИ, размещаются на официальном сайте администрации Иркутского района 
www.irkraion.ru, направляются в поселения), размещение проектов решений 
Думы на указанном официальном сайте для всеобщего ознакомления, опрос 
мнения депутатов всех уровней  и специалистов администраций поселений 
о качестве проводимых обучающих семинаров (обратная связь), публикация 
повестки заседания Думы на сайте и размещение на стенде Думы для участия 
всех желающих в обсуждаемых вопросах и т.п.

Деятельность представительного органа муниципального образова-
ния, направленная на межмуниципальное сотрудничество

Отношения по участию Иркутского районного муниципального образо-
вания в межмуниципальном сотрудничестве, урегулированы решением Думы 
от 25.02.2010 № 06-33/рд «О порядке участия Иркутского районного муни-
ципального образования в межмуниципальном сотрудничестве». В процессе 
межмуниципального сотрудничества используются разные формы (обобще-
ние и распространение положительного опыта других муниципальных обра-
зований; заключение договоров и соглашений о сотрудничестве как со смеж-
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ными (по территориальному признаку) муниципальными образованиями, так 
и с муниципальными образованиями, объединяющимися на основе других ин-
тересов; участие в межмуниципальных хозяйственных обществах; разработка 
и реализация совместных проектов и программ социально-экономического, 
правового, научного и кадрового характера; участие в некоммерческих орга-
низациях (фондах) муниципальных образований и т.п.).

Иркутским районом заключены следующие соглашения о муниципаль-
ном сотрудничестве: Трехстороннее соглашение между Иркутским районным 
муниципальным образованием, Слюдянским и Ольхонским районными му-
ниципальными образованиями; Соглашение между Думой Иркутского район-
ного муниципального образования и Новокузнецким районным Советом на-
родных депутатов; Соглашение между Иркутским районным муниципальным 
образованием и муниципальным образованием «город Свирск»;  Соглашения 
о межмуниципальном сотрудничестве между Иркутским районным муници-
пальным образованием и 12 поселениями Иркутского района.

Во исполнение заключенных соглашений стороны проводят совместные 
консультации, переговоры, согласовывают позиции по работе в секциях ОН 
«Ассоциация муниципальных образований», выступлениях в Законодатель-
ном Собрании Иркутской области, согласовывают письменные обращения, 
направляемые в органы государственной власти Иркутской области,  высту-
пают с письмами поддержки инициатив и т.д. В 2017 году позиция  Думы Ир-
кутского района о поддержке законодательной инициативы об освобождении 
депутатов поселений от обязанности предоставлять сведения о доходах, рас-
ходах обсуждалась со всеми поселениями Иркутского района и  направлялась 
через Ассоциацию муниципальных образований Иркутской области для об-
суждения с иными территориями Иркутской области. Совместно с Ольхон-
ским и Слюдянским районами обсуждались проблемы запрета строительства 
жилья на территории Центральной экологической зоны, результатом обсуж-
дения явились депутатские запросы Думы Иркутского района в Законодатель-
ное Собрание Иркутской области и Правительство Иркутской области. 

За двадцатитрехлетний период становления и развития Думы Иркутского 
района накоплен большой опыт в вопросах взаимодействия с представитель-
ными органами поселений, входящих в состав района, которое строится пре-
жде всего на отношениях сотрудничества и партнерства. В Иркутском районе 
действует 22 представительных органа муниципальных образований (Дума 
Иркутского районного муниципального образования, 3 думы городских посе-
лений, 18 дум сельских поселений). Все председатели Дум поселений пригла-
шаются и активно участвуют в заседаниях Думы Иркутского района, депутат-
ских и публичных слушаниях, депутаты района участвуют в заседаниях дум 
поселений, председатели дум поселений обмениваются опытом на заседаниях 
депутатских слушаний и Координационного Совета Думы (в 2017 году с до-
кладами по обмену опытом выступали 8 представителей поселений), прово-
дятся обучающие семинары для выборных лиц местного самоуправления, их 
консультирование по различным вопросам деятельности. 



149

Постоянно действующим консультативным органом, созданным в целях 
координации деятельности и взаимодействия представительных органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований поселений по важнейшим 
вопросам местного самоуправления в Иркутском районе, совершенствования 
нормотворческого процесса в сфере местного самоуправления, является Ко-
ординационный Совет по взаимодействию с представительными  органами 
местного самоуправления муниципальных образований (поселений) Иркут-
ского районного муниципального образования. В его состав входят председа-
тель, заместитель председателя, председатели постоянных комиссий  Думы 
Иркутского района  и по одному представителю от дум всех поселений. Ко-
ординационный Совет создан в 2012 году.  В 2017 году  в связи с избранием 
новых составов дум поселений проведена ротация членов Координационного 
Совета (из 28 членов 22 вошли в состав впервые). В 2017 году состоялось два 
заседания Координационного Совета. 

10 сентября 2017 года в Иркутском районе прошли выборы, по итогам 
которых избраны главы 14 муниципальных образований и депутаты 20 мест-
ных дум. Состав депутатов поселений сменился более чем на 50 %, что по-
требовало немало сил уделить консультативной и методической работе.  Со-
гласно графику председатель Думы, руководитель  и заместитель руководи-
теля аппарата Думы посетили первые  заседания дум 20 поселений с целью 
оказания организационной помощи в проведении и организации работы 
поселенческих дум. На встречах  озвучены следующие вопросы: основные 
нормативные правовые акты, регламентирующие полномочия представитель-
ного органа; планирование деятельности Думы, решения первого заседания 
Думы; создание фракции; работа представительного органа (протокол засе-
дания, порядок внесения решений, иные формы: прием граждан, депутатские 
слушания, круглые столы, рабочие группы); Координационный Совет Думы 
Иркутского района (состав, необходимость избрание члена КС от муниципа-
литета); представление справок о доходах, имуществе, обязательствах иму-
щественного характера; закрепление территории между депутатами для про-
ведения приема избирателей, проведения отчетов и др. Всем думам поселений  
предоставлены методические материалы (памятка депутату о полномочиях, 
правах и обязанностях депутата, образцы планов работы Думы и постоянных 
комиссий, образцы протоколов, образец программы депутатских слушаний и 
т.п.).  Для вновь избранных депутатов поселений  организовано и проведено 3 
обучающих семинара, в том числе один – силами Законодательного Собрания 
Иркутской области на базе Иркутского района, один – силами аппарата Думы 
(выездное мероприятие – семинар-стажировка для вновь избранных депута-
тов поселений Иркутского района), один – совместно с администрацией райо-
на – для председателей и членов комиссии по бюджету и собственности дум 
поселений Иркутского района. По инициативе председателей дум Уриковско-
го и Никольского муниципальных образований аппаратом Думы проведены 
круглые столы в указанных поселениях по актуальным вопросам организации 
деятельности представительного органа, взаимодействия с главой и админи-
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страцией поселения, о депутатском обращении и депутатском запросе, работе 
депутатов с обращениями граждан. 

Во время работы в избирательных округах депутатами Думы реализуются 
такие формы взаимодействия  и сотрудничества, как участие в мероприятиях, 
проводимых администрациями района  и поселений на территории округа. 
Практика участия депутатов района в мероприятиях на территории своего из-
бирательного округа помогает депутатам более обстоятельно обсудить вопро-
сы на конкретном примере работы по данному вопросу в отдельном муници-
пальном образовании, побывать на объектах, побеседовать с людьми, а депу-
таты поселений, которые обязательно приглашаются для участия в заседаниях 
Думы, депутатских и публичных слушаниях, учатся работе в представитель-
ном органе, получают наглядный пример того, какие проблемы поднимают 
депутаты районного звена, что сегодня наиболее актуально. 

С 2012 года  Думой проводится конкурс на лучшую организацию работы 
представительного органа поселения Иркутского района. В 2017 году в кон-
курсе по итогам 2016 года приняло участие 8 поселений. Конкурс способству-
ет повышению роли представительных органов в развитии реформы местного 
самоуправления, повышению активности их работы, позволяет увидеть узкие 
места и перспективы в дальнейшей деятельности. С целью распространения 
положительного опыта материалы, характеризующие работу победителей 
конкурса, направлены Думой всем представительным органам поселений Ир-
кутского района. 

Деятельность представительного органа муниципального образова-
ния, направленная на совершенствование и укрепление взаимодействия  
с Законодательным Собранием Иркутской области и иными структурами

Дума осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с Зако-
нодательным Собранием Иркутской области и иными структурами. В целях 
повышения уровня качества правотворчества депутаты Думы постоянно по-
вышают свои знания, принимают активное участие в мероприятиях,  органи-
зуемых Законодательным Собранием Иркутской области. В июне 2017 года 
депутаты приняли участие в стажировке Законодательного Собрания Иркут-
ской области для председателей и членов комиссий по социальным вопросам 
представительных органов муниципальных образований Иркутской области 
и муниципальных образований Иркутской области в формате видеоконферен-
ции. В октябре 2017 года состоялась стажировка для председателей и членов 
комиссий по собственности представительных органов муниципальных обра-
зований Иркутской области. Опытом деятельности комиссии по бюджетной, 
финансово-экономической политике и муниципальной собственности Думы  
поделился председатель Думы Менг А.А. Депутаты и сотрудники аппарата 
Думы приняли активное участие в видеоконференции  «Практика применения 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд». 
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В 2017 году председатель Думы Менг А.А. принял участие в 3 Муници-
пальных часах, проведенных Законодательным Собранием Иркутской обла-
сти: «Развитие системы особо охраняемых природных территорий в Иркут-
ской области»;  «О переселении граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда в муниципальных образованиях Иркутской области»; «Об опыте реа-
лизации Закона Иркутской области от 21 ноября 2014 года № 133-ОЗ «Об от-
дельных вопросах, связанных с участием граждан в охране общественного 
порядка в Иркутской области», где дважды выступал с докладами о деятель-
ности Думы Иркутского района (Об опыте межмуниципального сотрудниче-
ства» и «О проблемах развития особо охраняемых природных территорий, 
расположенных на территории Иркутского района (на примере развития тер-
риторий, расположенных в Центральной экологической зоне озера Байкал)».     

Председатель Думы является членом Совета Законодательного Собрания 
Иркутской области по взаимодействию с представительными органами муни-
ципальных образований Иркутской области. Дума района направляет пред-
ложения в проекты решений Совета, представляет информацию о реализа-
ции рекомендаций Совета Законодательного Собрания Иркутской области по 
взаимодействию с представительными органами местного самоуправления. 

Все материалы Муниципального часа, материалы и решения Обществен-
ного Совета при Законодательном Собрании Иркутской области, решения 
Совета по взаимодействию с представительными органами размещаются на 
официальном сайте администрации Иркутского района в разделе «Дума Ир-
кутского районного муниципального образования» во вкладке «Законодатель-
ное Собрание» и  направляются на электронную почту депутатам поселений 
и депутатам Думы района. Депутаты в свою очередь направляют в Законо-
дательное Собрание Иркутской области свои предложения и вопросы в по-
вестку мероприятия «Парламентская школа». Одним из самых значимых был 
вопрос: «Механизмы реализации государственной программы Иркутской об-
ласти  «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы на 
территории сельских и городских поселений».

Иркутское районное муниципальное образование является членом неком-
мерческой организации «Ассоциация муниципальных образований Иркут-
ской области». Интересы района представляет в том числе председатель Думы 
Менг А.А. В рамках участия в Ассоциации высказывается позиция района  
по проектам правовых актов, направляемым для изучения, представляются 
интересы муниципального образования и осуществляется обмен опытом по 
решению вопросов местного значения с другими муниципальными образо-
ваниями Иркутской области, поднимаются актуальные для района вопросы. 
Так, на расширенном заседании Правления секции Ассоциации «Реализация 
полномочий представительных органов местного самоуправления» в мае в  
пос. Листвянка  рассматривался вопрос «Проблемы становления и развития 
местного самоуправления», направлялись информации для подготовки до-
клада  к Общероссийскому Конгрессу муниципальных образований в Пра-
вительство Российской Федерации «О состоянии местного самоуправления в 
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Российской Федерации, перспективах его развития и предложения по совер-
шенствованию правового регулирования организации и осуществления мест-
ного самоуправления», по внесению изменений в закон о бюджете Иркутской 
области, по инициативе Думы изучалось предложение об освобождении де-
путатов представительных органов поселений от обязанности представлять 
сведения о доходах, расходах.

Деятельность представительного органа муниципального образова-
ния по организации взаимодействия с местным сообществом и повыше-
нию гражданской активности населения

Особое место среди форм участия населения в осуществлении местного 
самоуправления занимают публичные слушания. Порядок организации и про-
ведения публичных слушаний определен Уставом Иркутского района. Реше-
нием Думы от 30.03.2006 № 20-114/рд утверждено Положение о публичных 
слушаниях в Иркутском районном муниципальном образовании.

Публичные слушания назначаются решением Думы, на основании кото-
рого председатель Думы издает  распоряжение о подготовке и проведении 
слушаний. Распоряжение содержит информацию о времени, теме и месте 
проведения публичных слушаний, составе рабочей комиссии, ответственной 
за проведение публичных слушаний, сроках представления предложений в ко-
миссию и заявок на участие (выступление) в публичных слушаниях. Эта ин-
формация, а также текст проекта, предлагаемого к обсуждению, публикуются 
в газете «Ангарские огни» и размещаются на официальном сайте  админи-
страции Иркутского района в разделе «Дума» вкладка «Новости» не позднее 
чем за 10 дней до начала слушаний. Слушания проводятся в форме заседаний. 
Перед началом публичных слушаний производится регистрация участников. 
Начинаются слушания кратким вступительным словом председательствую-
щего, который информирует о существе обсуждаемого вопроса, его значимо-
сти, порядке проведения слушаний, участниках слушаний. Затем слово предо-
ставляется представителю рабочей комиссии, ответственной за подготовку и 
проведение публичных слушаний, или участнику слушаний для доклада по 
обсуждаемому вопросу. Далее следуют вопросы участников слушаний, кото-
рые могут быть заданы как в устной, так и в письменной формах. Секретарем 
ведется протокол, который подписывается председательствующим слушаний 
и секретарем. Итогом проведения публичных слушаний является информа-
ция о результатах публичных слушаний, которая публикуется, включая мо-
тивированное обоснование принятого решения, в газете «Ангарские огни» 
не позднее чем в течение 10 рабочих дней со дня их проведения. Результаты  
публичных слушаний носят рекомендательный характер и учитываются при 
принятии решений по заслушанным  вопросам. В 2017 году по инициативе 
Думы проведено одно заседание публичных слушаний по вопросу принятия 
новой редакции Устава Иркутского районного муниципального образования.

Активное участие депутаты Думы принимают в собраниях жителей по-
селения своего избирательного округа. На этих собраниях депутаты озвучи-
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вают результаты проделанной работы, в том числе и по наказам избирателей. 
В 2017 году прошло 25 собраний жителей с участием депутатов Думы Иркут-
ского района..

С целью определения общественного мнения и выявления наиболее важ-
ных и актуальных вопросов, требующих рассмотрения, аппаратом Думы про-
водятся регулярные опросы. В 2017 году Думой по результатам обучающих 
семинаров проведено 2 опроса среди депутатов представительных органов, 
глав, специалистов муниципальных образований Иркутского района. Аппа-
ратом Думы проведен анализ, выявлены интересующие участников темы для 
проведения последующих семинаров, а также актуальность темы проведен-
ного семинара, учтена желаемая периодичность проведения и др. Всего аппа-
ратом обработано 67 анкет. Предложенные вопросы включены в план работы 
Думы, в темы семинаров, депутатских слушаний, повестки Координационно-
го Совета Думы.

Основа эффективной деятельности Думы заключается в обеспечении 
ее открытости и прозрачности. В целях доведения до сведения населения 
всех готовящихся и принятых решений Думы на официальном сайте адми-
нистрации Иркутского района в разделе «Дума» размещаются все проекты, 
а затем тексты принятых решений Думы. Кроме того, решения публикуются 
в районной газете «Ангарские огни», передаются в Регистр муниципальных 
нормативно-правовых актов, книжную палату Иркутской области, Региональ-
ное агентство «Информсервис» (Консультант Плюс) и справочно-правовую 
систему «Гарант».

Одним из приоритетных направлений деятельности Думы является взаи-
модействие с общественными организациями, функционирующими на тер-
ритории района. Вовлечение в процесс действующих на территории района 
общественных организаций является эффективным механизмом взаимодей-
ствия депутатов Думы и общественности района. Всего на территории района 
зарегистрировано 39 общественных организаций. Активно работают 14. Из 
них самая многочисленная и активная – Иркутская районная общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных  Сил и пра-
воохранительных органов. Депутаты Думы активно помогают общественным 
организациям проводить мероприятия, связанные с общенародными праздни-
ками, оказывают содействие в проведении мероприятий по знаковым датам 
заслуженных жителей села, учреждений и поселений на территориях избира-
тельных округов, совместно проводят конкурсы на лучшую организацию ра-
боты и акции по организации населения в решении вопросов благоустройства 
села, создания условий достойного проживания на территории района. Для 
того чтобы ни одно важное мероприятие не было пропущено и не осталось 
без внимания депутата, аппаратом Думы в адрес каждого депутата ежегодно 
направляется перечень знаменательных событий и памятных дат на террито-
рии его избирательного округа. Депутаты поддерживают создание и развитие 
социально ориентированных некоммерческих организаций.

Активно работает Общественная палата Иркутского района – проводит 
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прием обращений от населения, работает с главами муниципальных образо-
ваний в части решения вопросов развития территорий. На заседаниях Обще-
ственной палаты неоднократно обсуждались перспективы развития в Иркут-
ском районе сельского хозяйства, проблемы в сфере ЖКХ и пути их решения, 
деятельность медицинских организаций и вопросы социальной сферы. Для 
решения наиболее актуальных и значимых вопросов, требующих обществен-
ного обсуждения, в Общественную палату Думой были направлены 2 проекта 
решения Думы: «О принятии Устава Иркутского района в новой редакции» и 
«Об утверждении коэффициентов, применяемых к размеру арендной платы за 
использование земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, с учетом категорий земель и (или) видов разрешенного 
использования, находящихся на территории Иркутского районного муници-
пального образования». По второму вопросу прошло совместное заседание 
постоянных комиссий и членов Общественной палаты.

В 2017 году в связи с возобновлением деятельности Иркутского регио-
нального отделения ООО «Всероссийский Совет местного самоуправления» 
(ООО ВСМС) состоялась отчетно-выборная конференция Иркутского район-
ного местного отделения ИРО ООО ВСМС, в который вошли по 2 предста-
вителя от каждого муниципального образования. Председателем единоглас-
но избрана депутат Думы Иркутского района Кудрявцева Н.С. Деятельность 
организации нацелена на развитие позитивной гражданской активности на 
местах, вовлечение жителей в решение насущных проблем муниципального 
сообщества, решение вопросов благоустройства и жилищно-коммунального 
хозяйства, ведение общественного контроля.

Одно из приоритетных направлений  деятельности органов местного са-
моуправления – работа с гражданскими инициативами, в том числе в форме 
территориального общественного самоуправления. В 2017 году при активном 
участии местных  администраций на территории района работало более 30 
ТОСов. Активно участвуют ТОСы в общественно-значимых мероприятиях, 
праздниках, субботниках. В процессе совместной работы ТОСов и админи-
страций поселений обустроены детские площадки, проводится озеленение и 
благоустройство, месячники санитарной очистки территорий. В данных меро-
приятиях активное участие принимают не только организации, работающие в 
сфере жилищно-коммунальных услуг, но и жители района. Не остаются в сто-
роне от этой работы и депутаты Думы. За период 2017 года постоянной комис-
сией по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, информационной по-
литике и связи с общественностью дважды рассматривался вопрос о деятель-
ности ТОСов. В августе комиссия заслушала информацию «О деятельности 
территориального общественного самоуправления на территории Иркутского 
района, в том числе об исполнении рекомендаций депутатских слушаний от 
16.11.2016». По итогам заседания комиссия направила рекомендации админи-
страции Иркутского района, информация об исполнении которых заслушана 
комиссией в декабре 2017 года.

Отношения в сфере охраны общественного порядка наиболее тесно связа-
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ны с повседневной жизнью, трудовой и общественно-политической деятель-
ностью граждан, с их правами, свободами и законными интересами, в связи с 
чем обеспечение общественного порядка выдвигается в число приоритетных 
вопросов. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной без-
опасности немыслимы без участия в этом самих граждан. Эта тема входит в 
число актуальных вопросов, рассматриваемых депутатами Думы. В 2017 году 
проведено заседание Координационного Совета Думы по теме «Участие насе-
ления и общественных формирований в охране общественного порядка, пред-
упреждении правонарушений, чрезвычайных ситуаций». В марте 2017 года на 
совместном заседании постоянных комиссий депутатам представлен отчет на-
чальника МУ МВД России «Иркутское» «Об итогах оперативно-следственной 
деятельности подразделений МУ МВД «Иркутское». На сегодняшний день 
получили свое организационное оформление многие эффективные формы со-
вместной деятельности органов внутренних дел и населения по охране право-
порядка – добровольные и казачьи дружины, оперативные отряды и отряды 
содействия полиции, в том числе молодежные. На территории Иркутского 
района действует 48 добровольных пожарных формирований, 33 доброволь-
ных дружины. Самые активные формирования в Марковском, Ушаковском и 
Уриковском муниципальных образованиях. В 2017 году по представлению де-
путатов Думы объявлена благодарность Думы 9 членам добровольной дружи-
ны Ревякинского муниципального образования, вручены нагрудные знаки «За 
содействие МВД» Совета ветеранов органов внутренних дел города Иркутска 
и Иркутского района. 

Дума уделяет  пристальное внимание и  вопросам развития культуры и 
спорта в районе. Социально-культурную деятельность в Иркутском районе осу-
ществляют 36 клубов. На базе учреждений культуры работают 02 культурно-
досуговых формирования. За 2017 год в учреждениях культуры проведено 
6795 культурно-массовых мероприятий. В них приняли участие 608763 чело-
века, в том числе детей до 14 лет 219937 человек, молодежи 122369 человек. 
18 творческих коллективов имеют звание «Народный коллектив» и «Образцо-
вый коллектив». Сфера физической культуры и спорта выполняет в обществе 
множество функций и охватывает все возрастные группы населения района. В 
течение 2017 года депутаты Думы Иркутского района на заседаниях постоян-
ных комиссия и заседаниях Думы обсуждали вопросы строительства объектов 
культуры и спорта, заслушивали информацию о ходе реализации подпрограм-
мы «Организация досуга жителей Иркутского района, поддержка и развитие 
жанров традиционного народного творчества» муниципальной программы 
«Развитие культуры в Иркутском районе» на 2014 – 2017 годы, о ходе реали-
зации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Иркутском районе» на 2014 – 2017 годы, о ходе  реализации муниципальной 
программы «Молодежная политика в Иркутском районе» на 2014 – 2017 годы. 
В целях сплочения коллективов органов местного самоуправления района, 
организации активного отдыха, содействия средствами физической культуры 
и спорта формированию здорового образа жизни, укреплению здоровья жи-
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телей 06.01.2017 на территории Ушаковского муниципального образования 
Дума провела спортивное мероприятие «Рождественские встречи», ставшее 
уже традиционным, в котором приняло участие 120 человек.

 Депутаты Думы заинтересованы в укреплении и развитии духовно-
нравственных ценностей и традиций, отмечают работу активных жителей и 
просветителей. Так, за большую общественную, просветительскую работу 
по эстетическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения, 
формированию законопослушного гражданина награжден почетной грамотой 
Думы Пушкарев В.В. – настоятель прихода Храма Святой Троицы Русской 
Православной церкви в д. Куда Иркутского района.

На протяжении многих лет одним из направлений работы Думы является 
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и мо-
лодежи. Работа осуществляется в тесном контакте с Управлением образова-
ния Иркутского района. В целях совершенствования системы патриотическо-
го воспитания в 2017 году по инициативе депутатов Думы и при их активном 
участии в общеобразовательных учреждениях проведены молодежные акции, 
посвященные  памятным датам  истории России и национальным праздникам 
(День России,  День памяти и скорби).  На заседании постоянной комиссии 
по социальным вопросам заслушана информация общественной организации 
«Иркутское региональное отделение Российской Ассоциации жертв полити-
ческих репрессий», по результатам материалы размещены на сайте админи-
страции Иркутского района, в газете «Ангарские огни» опубликованы разъ-
яснения о льготах для  реабилитированных лиц.  

 Знаковое событие 2017 года – 80-летие Иркутского района.  В сентябре во 
всех образовательных организациях района прошли единые классные часы по 
теме «Я живу в Иркутском районе». Цель и задача мероприятия – знакомство 
детей с историей своего поселения, воспитание патриотизма, любви к своему 
поселению, уважения к своему народу, к его прошлому и настоящему. Прак-
тически все депутаты посетили мероприятие на своих территориях, озвучили 
свое видение этой темы, поделились опытом. Издана книга  «80 лет Иркут-
скому району». Презентация книги состоялась на торжественном заседании 
Думы, посвященном  празднованию 80-летия района. Книга вручена всем де-
путатам, Почетным и заслуженным гражданам района, членам Общественной 
палаты, главам поселений, общественным организациям, активным жителям 
Иркутского района.  

Одной из задач, поставленных перед депутатами, является деятельность, 
направленная на укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов. В 2017 году для реализации поставленной 
задачи среди образовательных организаций МКУ ДО ИРМО «Центр разви-
тия творчества детей и юношества» совместно с администрацией Иркутского 
района и депутатами Думы организован и проведен фестиваль национальных 
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культур «Созвездие дружбы». Фестиваль собрал 175 участников. Было пред-
ставлено 11 подворий (русское, азербайджанское, белорусское, бурятское, 
китайское, корейское, литовское, молдавское, монгольское, осетинское, укра-
инское), и каждое подворье было оформлено с учетом национальных особен-
ностей, традиции и обычаев. В этих же целях проведены  лекции в общеобра-
зовательных учреждениях «Толерантность в молодежной среде». Депутатами 
ведется совместная работа с отделом МУ МВД России «Иркутское», Комис-
сией по делам несовершеннолетних и защите их прав. При рассмотрении де-
путатами информации об их деятельности регулярно затрагиваются вопросы 
профилактической работы в указанном направлении, в т.ч. среди несовершен-
нолетних. В МУ МВД «Иркутское» создана межведомственная рабочая груп-
па с участием УФМС, администрации Иркутского районного муниципального 
образования, администраций поселений Иркутского района, иных заинтере-
сованных органов по профилактике межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов, по предупреждению экстремизма и терроризма.

2.2. Дума муниципального образования «Братский район»
(председатель Думы Ковалев Владимир Степанович)

Создание наиболее полной системы муниципальных правовых актов
Работа Думы Братского района по созданию наиболее полной системы 

нормативных правовых актов строится на основании порядка прохождения 
проекта нормативного правового акта (далее – НПА) в Думе.

ПОРЯДОК 
прохождения НПА в Думе Братского района
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Основным актом  высшей юридической силы в системе муниципальных 
правовых актов, как и предыдущие годы, являлся Устав Братского района (да-
лее также – Устав).

Устав Братского района принят Братской районной Думой 27 апреля 2005 
года и зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Иркутской области 27 ноября 2005 года.

Являясь основополагающим документом муниципального образования, 
Устав Братского района требует постоянного совершенствования в связи с из-
менениями действующего законодательства. Думой Братского района ведется 
непрерывная работа по совершенствованию Устава в системе муниципальных 
правовых актов в соответствии с действующим законодательством. 

В связи с изменением федерального, областного законодательства в Устав 
Братского района 2 раза вносились изменения и дополнения (решения Думы 
от 21.02.2017 № 193 и от 30.08.2017 № 250).

С целью доведения до сведения населения информации о работе по со-
вершенствованию  Устава  Дума продолжила развивать такую форму участия 
граждан в местном самоуправлении, как публичные слушания по важнейшим 
вопросам жизнедеятельности. 

Права граждан на осуществление местного самоуправления в Братском 
районе реализуются на основании:

– Порядка учета предложений по проекту Устава, проекту муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав района и 
порядок участия граждан в его обсуждении;

– Положения о порядке проведения публичных слушаний;
– Положения о правотворческой инициативе граждан.
За 2017 год Думой района организованы и проведены 4 заседания публич-

ных слушаний по вопросам:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-

вания  «Братский  район» (14.06.2017 и  13.12.2017).
2. Об  исполнении бюджета Братского  района за 2016 год (11.05.2017).
3. О проекте бюджета Братского района на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов (13.12.2017).
В целях повышения эффективности правотворческой деятельности в 2017 

году продолжилась работа, основанная на взаимодействии Думы района с 
прокуратурой района. 

С целью недопущения и незамедлительного устранения нарушений за-
конодательства  при разработке и принятии нормативных правовых актов  
30 ноября 2011 года между Думой района и прокуратурой района заключено 
Соглашение о взаимодействии в сфере обеспечения законности нормативных 
правовых актов.

 Соглашение предусматривает взаимодействие по вопросам:
– правотворческой деятельности Думы  района;
– приведения проектов и принятых нормативных правовых актов Думы  

района  в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральным 
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и областным законодательством и другими нормативными правовыми акта-
ми;

– выявления в проектах и принятых нормативных правовых актах Думы  
района  коррупциогенных факторов;

– совершенствования нормативных правовых актов, принятых Думой  
района;

– взаимного информирования по предмету настоящего соглашения.
 Осуществляя взаимодействие с прокуратурой, Дума района использует 

формы работы, приоритетными из которых являются:
– направление  проектов  нормативных правовых актов Думы района в 

прокуратуру  для дачи  правового заключения и проведения правовой и анти-
коррупционной экспертизы; 

– рассмотрение правовых заключений прокуратуры района профильными 
постоянными депутатскими комиссиями, в случае необходимости с участием 
представителя  прокуратуры, подготовившего правовое заключение; 

– обязательное приглашение и участие представителей прокуратуры рай-
она в заседаниях Думы района. 

 Ежемесячный мониторинг (составление актов сверки) с прокуратурой  
района о наличии оснований для принятия новых муниципальных норматив-
ных правовых актов, внесения изменений в действующие либо признания их 
утратившими силу во исполнение правовых актов, имеющих большую юри-
дическую силу.

Каждый месяц прокуратурой района в адрес Думы направляется акт свер-
ки в виде таблицы, содержащий информацию о наименовании, дате, номере 
федерального или регионального нормативного правового акта, изменившего 
действующее федеральное или региональное законодательство.     

Юристом Думы во исполнение требований федерального и регионально-
го законодательства проводится правовой анализ имеющихся нормативных 
правовых актов на предмет наличия оснований для принятия новых муници-
пальных нормативных правовых актов, внесения изменений в действующие 
либо признания их утратившими силу. Отработанный и подписанный пред-
седателем Думы  акт сверки возвращается в прокуратуру района. 

Такие формы взаимодействия позволяют оперативно реагировать на все 
изменения законодательства и незамедлительно выявлять и устранять имею-
щиеся противоречия и несоответствия в решениях Думы.

 Благодаря сложившемуся взаимодействию между Думой района и про-
куратурой района имеющиеся противоречия и разногласия по вопросам обе-
спечения соответствия нормативных правовых актов действующему законо-
дательству снимаются на стадии подготовки проектов решений к рассмотре-
нию.

В течение 2017 года прокуратурой района проводился правовой анализ 
всех проектов НПА Думы района, в том числе проверка на наличие в них 
коррупционных факторов.

 Таким образом, в результате всех перечисленных мероприятий по взаи-
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модействию Думы района и прокуратуры района при активном участии по-
следней в правотворческой деятельности Думы района достигнута поставлен-
ная цель.

Целью эффективного взаимодействия является предотвращение принятия 
Думой района нормативных правовых актов, не соответствующих федераль-
ному и областному законодательству, нарушающих права и свободы жителей 
Братского района. 

В Думе учитываются и отслеживаются меры прокурорского реагирова-
ния, изложенные в протестах и представлениях на противоречия или несо-
ответствия федеральному и областному законодательству, имеющиеся в ре-
шениях Думы района, а также осуществляется контроль за устранением этих 
противоречий и несоответствий.

Несмотря на то, что и в предыдущие годы  все НПА согласовывались с 
прокуратурой района, за период работы в 2017 году в адрес Думы поступило 
два представления и два протеста на принятые в предыдущие годы НПА:

– представление об устранении нарушений законодательства о персональ-
ных данных, по результатам рассмотрения утверждены распоряжения пред-
седателя Думы «О принятии мер, направленных на обеспечение выполнения 
Думой Братского района обязанностей, предусмотренных Федеральным зако-
ном  «О персональных данных», «О назначении ответственного лица за орга-
низацию обработки персональных данных и защите персональных данных в 
Думе Братского района»; 

– представление об устранении нарушений бюджетного законодательства, 
по результатам рассмотрения внесены изменения  в план работы контрольно-
счетного органа;

– протест на решение Думы от 27.02.2013 №  206 «Об утверждении Поло-
жения о контрольно-счетном органе муниципального образования «Братский 
район», по результатам рассмотрения признан законным и обоснованным, 
удовлетворен в полном объеме;

– протест на Устав муниципального образования «Братский район», по 
результатам рассмотрения признан законным и обоснованным, удовлетворен 
в полном объеме. 

Количество принятых 
муниципальных  

нормативных правовых 
актов за 2017 год

Количество  
протестов и  

представлений  
прокурора

Удельный вес  
муниципальных  

нормативных правовых 
актов, на которые  

внесены акты прокурор-
ского реагирования,  

за 2017 год
61 протест – 2 0,04 %

61 представление – 2 0,04 %

В период с 2010 года по настоящее время применяется уже утвердившаяся 
и эффективно действующая форма взаимодействия Думы района с Управле-
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нием Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
(далее – Управление) – предварительная правовая экспертиза проекта реше-
ния о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Братский район», который направляется в Управление до принятия ре-
шения на заседании Думы района.

Данная форма взаимодействия обеспечивает последующее беспрепят-
ственное принятие решения о внесении изменений и дополнений в Устав рай-
она на заседании Думы района с учетом позиции специалистов Управления, 
их рекомендаций, замечаний и предложений.

То есть, в ходе проведения правовой экспертизы по проекту нормативного 
правового акта депутаты Думы района взаимодействуют с Управлением по 
вопросам выявления и устранения пробелов и противоречий в предлагаемом 
проекте о внесении изменений и дополнений в Устав.

В течение 2017 года, как отмечалось ранее, Думой района  принято два 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Братский район», которые зарегистрированы в Управлении Мини-
стерства юстиции Российской Федерации.

Критерием оценки плодотворной работы Думы района с Управлением по 
приведению Устава района в соответствие с действующим законодательством 
стало отсутствие отказа в регистрации решений Думы района о внесении из-
менений и дополнений в Устав района.

Эффективность взаимодействия Думы района с Правительством Иркут-
ской 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 муници-
пальных нормативных правовых актах противоречий федеральному и област-
ному законодательству определялась Положением мэра Братского района от 
26.08.2010 № 121 «О взаимодействии органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Братский район» при реализации Закона «О по-
рядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных право-
вых актов Иркутской области».

Согласно утвержденному порядку принятые в 2017 году Думой района 
нормативные правовые акты, которые в соответствии с Законом Иркутской 
области от 12 марта 2009 года № 10-оз «О порядке организации и ведения 
регистра муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области» 
подлежат включению в Регистр муниципальных нормативных правовых ак-
тов Иркутской области, направлялись мэру Братского района для дальнейшей 
передачи их в Управление Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по региональной политике.

В 2017 году по результатам проведенной правовой и антикоррупцион-
ной экспертизы в адрес Думы района поступило 1 экспертное заключение  
от 06.09.2017 № 1623 на решение Думы Братского района от 31.05.2017  
№ 225 «Об утверждении Порядка проведения служебных проверок по фак-
там коррупционных проявлений со стороны лиц, замещающих должности 
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муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципально- 
го образования «Братский район» и сельских поселений Братского района». 

По результатам рассмотрения экспертного заключения с привлечением 
органов прокуратуры района и специалистов правового отдела администра-
ции района принято решение о частичном удовлетворении указанных проти-
воречий.

Количество принятых 
муниципальных  

нормативных правовых 
актов за 2017 год

Количество  
вынесенных решений  

о государственной  
регистрации МНПА  

в связи с изменениями  
федерального и областного 

законодательства 
за 2017 год

Удельный вес муници-
пальных нормативных 

правовых актов с выявлен-
ными коррупциогенными 

факторами от общего ко-
личества принятых муни-
ципальных нормативных 

правовых актов 
за 2017 год

61 2 0,02 %

Депутаты Думы понимают, что эффективное функционирование местно-
го самоуправления во многом зависит от уровня развития и качества правовой 
базы района, и намерены и в дальнейшем уделять большое внимание этим 
вопросам в работе.

Укрепление финансово-экономической основы местного самоуправ-
ления, увеличение доходной части местных бюджетов, совершенствова-
ние межбюджетных отношений, ресурсное обеспечение полномочий орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований

Бюджет – это главный финансовый документ района. Бюджет Братского 
района – жесткий, остродефицитный, дотационный, пространство для манев-
ра возможно только при поступлении дополнительных средств.

Основным проблемным вопросом в финансовой сфере является несба-
лансированность местных бюджетов, высокая зависимость от областного 
бюджета. 

Думой Братского района совместно с администрацией района проводится 
определенная работа по увеличению доходной и сокращению расходной ча-
стей бюджета, снижению муниципального долга.

Бюджет 2017 года сформирован в программном формате. Муниципаль-
ные программы охватывают все основные сферы деятельности муниципаль-
ных органов Братского района (21 программа).

В течение года постоянно велась работа по контролю за исполнением 
бюджета, его корректировке (изменение расходной и доходной частей, посту-
пление средств из вышестоящих бюджетов).

Ключевыми вопросами, рассматриваемыми в  Думе района в 2017 году, 
были вопросы внесения изменений в бюджет района. В течение года 5 раз 
уточнялись принятые объемы доходов и расходов районного бюджета, пере-
распределялись средства между статьями бюджета и  отдельными бюджетопо-
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лучателями. Внесенные изменения в основном связаны с изменением посту-
пления финансовых средств из областного бюджета и изменением собствен-
ных доходов. При рассмотрении этих вопросов всегда доминировал принцип 
экономии бюджетных средств, их наиболее эффективного использования. 
Основные расходные обязательства районного бюджета были направлены на 
такие сферы жизни, как образование, социальное обеспечение населения, бла-
гоустройство, коммунальное хозяйство.

В целях контроля за ходом выполнения программных мероприятий в  рам-
ках утвержденных лимитов финансового обеспечения Думой района заслуша-
на информация о ходе выполнения муниципальной программы «Муниципаль-
ные финансы муниципального образования «Братский район» на 2015 – 2019 
годы за 2016 год».

В целях упорядочения предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета муниципального образования «Братский район» Думой района 
утверждено Положение о порядке предоставления и методике расчета меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального об-
разования «Братский район» на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (решение Думы от 26.04.2017 № 211).

С целью анализа поступлений налоговых платежей в бюджет района Ду-
мой заслушана информация начальника Межрайонной ИФНС России № 15 по 
Иркутской области Светланы Анатольевны Амировой «О собираемости на-
логовых сборов в бюджет муниципального образования «Братский район» в 
2016 году». По итогам обсуждения принято решение от 28.06.2017 № 232.

С целью эффективного расходования бюджетных средств 27 декабря 
2017 года Думой района заслушан отчет Братской районной территориаль-
ной избирательной комиссии о поступлении и расходовании средств местного 
бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов 
депутата Думы Братского района шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 7.

В целях повышения заинтересованности организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории 
Братского района, в решении социальных проблем, вовлечения финансовых, 
экономических и социальных ресурсов данных хозяйствующих субъектов в 
процессы комплексного развития территории Братского района на условиях 
взаимовыгодного социально-экономического сотрудничества, а также в целях 
привлечения дополнительных финансовых средств в бюджет района Думой 
района заслушана информация «О реализации соглашений о социально-
экономическом партнерстве в 2017 году в Братском районе».

Мероприятия по увеличению собственных доходов консолидированно-
го бюджета муниципального образования «Братский район» в 2017 году.

Консолидированный бюджет района за 2017 год составил по доходам 
2 061,4 млн рублей, по расходам – 2 025,5 млн рублей.
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Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 
бюджет района за 2017 год составило 506 011,2 тыс. рублей, что на 52 018,1 
тыс. рублей, или на 11,5 %, больше поступления за 2016 год.

Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах имеет 
налог на доходы физических лиц. Его поступление составило 320 948,1 тыс. 
рублей. Рост к 2016 году – на 38 263,6 тыс. рублей, или на   13,5 % (в результа-
те увеличения фонда оплаты труда организаций, регистрации на территории 
района обособленных подразделений предприятий по месту осуществления 
деятельности).

За счет установления с 2017 года норматива отчислений в размере 30 % по 
налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения, в районный бюджет дополнительно поступило 15 429,2 тыс. рублей.

Местных налогов за 2017 год в бюджеты поселений поступило в сумме 
30 202,1 тыс. рублей, что на 6 423,9 тыс. рублей, или на 27,0 %, больше 2016 
года. По налогу на имущество физических лиц – рост на 1 037,5 тыс. рублей, 
по земельному налогу – на 5 386,4 тыс. рублей. Рост произошел в результате 
увеличения налогооблагаемой базы, оптимизации федеральных и местных на-
логовых льгот, улучшения собираемости налогов.

В целях увеличения доходной части местных бюджетов проводятся за-
седания межведомственной комиссии с участием представителей органов 
местного самоуправления, МИФНС России № 15 по Иркутской области и 
других заинтересованных органов. В результате в 2017 году от рассмотрен-
ных на заседаниях комиссий плательщиков поступило в консолидированный 
бюджет Иркутской области 8438,6 тыс. рублей, в том числе в местный бюджет 
– 5205,0 тыс. рублей.

В целях улучшения собираемости земельного налога и налога на иму-
щество физических лиц проводится разъяснительная работа с населением, 
организовано направление в налоговую инспекцию списков сотрудников му-
ниципальных учреждений, подключение работников к «Личному кабинету 
налогоплательщика». Информация налоговых органов размещается на сайте 
администрации, в общественно доступных местах.

Проведена оценка эффективности налоговых льгот по местным налогам, 
предоставленных представительными органами поселений. Налоговые льготы 
по земельному налогу для органов местного самоуправления, казенных, бюд-
жетных и автономных муниципальных учреждений отменены с 01.01.2017. 

Органами местного самоуправления района проводится работа по при-
влечению внебюджетных источников финансирования. В консолидированный 
бюджет района за 2017 год поступило безвозмездных пожертвований в сумме 
11 779,2 тыс. рублей.

Мероприятия по повышению эффективности расходов консолиди-
рованного бюджета муниципального образования «Братский район» в  
2017 году.

С целью повышения эффективности бюджетных расходов в муниципаль-
ном образовании «Братский район» разработана и утверждена Программа 
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оптимизации расходов муниципального образования «Братский район» на 
2017 – 2019 годы.

Для достижения целей по оптимизации расходов бюджета муниципаль-
ного образования «Братский район» проводится целый ряд мероприятий, в 
том числе:

– оптимизация организационной структуры и штатного расписания в му-
ниципальных учреждениях;

– осуществление контроля за уровнем оплаты труда руководителей му-
ниципальных учреждений в целях соблюдения установленного соотношения 
средней заработной платы руководителя и средней заработной платы работ-
ников;

– непревышение значений целевых показателей заработной платы, уста-
новленных в планах мероприятий («дорожных картах»);

– установление лимитов потребления на коммунальные услуги для зданий 
администрации муниципального образования «Братский район», для муници-
пальных учреждений, установка приборов учета холодной и горячей воды, 
теплосчетчиков, энергосберегающих ламп; 

– экономия по муниципальным торгам составила  39 919 6 тыс. рублей;
– проведение анализа эффективности использования имущества и разра-

ботка плана по реализации используемого имущества;
– осуществление контроля за соблюдением норматива численности работ-

ников органов местного самоуправления.
С целью сокращения долговой нагрузки на бюджет муниципального об-

разования «Братский район» проводятся мероприятия:
– по погашению просроченной задолженности по бюджетным кредитам 

из областного бюджета;
– по взаимодействию с министерством финансов Иркутской области по 

привлечению бюджетных кредитов из областного бюджета, в том числе на за-
мещение долговых обязательств района по коммерческим заимствованиям.

В результате проводимых мероприятий в 2017 году бюджетный эффект 
составил 37 955,8 тыс. рублей.

  Кроме того, благодаря активной и слаженной работе органов местного 
самоуправления района с Законодательным Собранием Иркутской области, 
Правительством Иркутской области, министерством финансов Иркутской об-
ласти в 2017 году ситуация по обеспечению сбалансированности районного 
бюджета улучшилась:

– значительно снизилась просроченная кредиторская задолженность (на 
51 288,4 тыс. рублей, или на 59,4 %, в том числе по коммунальным услугам на 
24 516,0 тыс. рублей, или на 80,5 %);

– сокращен муниципальный долг (на 29 239,1 тыс. рублей, или на  
27,3 %).

В дополнение к реализации мероприятий Программы проводится ком-
плекс мер по повышению эффективности формирования, предоставления и 
распределения межбюджетных трансфертов поселениям.
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С января 2017 года муниципальное образование «Братский район» переве-
дено во вторую группу дотационности, до 2017 года было в третьей группе.

Работа по увеличению доходной части и повышению эффективности 
бюджетных расходов будет продолжена и в дальнейшем.

Эффективная организация контрольной деятельности представи-
тельного органа муниципального образования

В Думе Братского района сложилась определенная практика осуществле-
ния контроля за исполнением вопросов местного значения.

Порядок реализации данного полномочия закреплен в статье 33 Устава 
Братского района, в статьях 37, 38 Регламента Думы Братского района  и По-
ложением «О порядке осуществления  контрольной  деятельности в муници-
пальном образовании «Братский район», утвержденным решением Думы от 
27.06.2007 № 155.

Объекты контроля в Братском районе:
– исполнение бюджета Братского района;
– исполнение планов и программ развития Братского района;
– исполнение решений Думы;
– исполнение порядка управления и распоряжения имуществом;
– исполнение принятых представительным органом правил, положений, 

концепций, стратегий развития муниципального образования.
Формы контроля Думы Братского района за исполнением полномочий по 

решению вопросов местного значения:
- заслушивание отчетов, информации органов местного самоуправления;
– направление депутатских запросов и обращений;
– встречи депутатов с избирателями; участие депутатов в сходах граждан 

по месту жительства;
– снятие с контроля решений.  
В порядке контроля в 2017 году Думой района заслушано:
– 4 отчета руководителей органов администрации Братского района по 

соответствующим направлениям их деятельности в решении задач по обеспе-
чению жизнедеятельности населения района;

– 10 информаций должностных лиц Братского района;
- с целью исполнения ответственными должностными лицами Братского 

района программных мероприятий в рамках утвержденных лимитов финан-
сового обеспечения заслушано 7 отчетов о ходе выполнения муниципальных 
программ;

– рассмотрено 4 ответа на обращения депутатов Думы Братского района и 
утверждено два решения о признании обращения депутатским запросом:

– обращение от 21.03.2017 к министру лесного комплекса С.В. Шеверде 
по вопросу решения проблемы приема заявлений и необходимых документов 
у граждан на заготовку дров на местах в поселках района;

– обращение от 14.04.2017 к председателю Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилке и первому заместителю Губернатора Иркут-
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ской области – председателю Правительства Иркутской области А.С. Битаро-
ву по вопросам предоставления древесины для собственных нужд жителям 
Братского района, резервации лесосечного фонда для обеспечения муници-
пальных нужд и нужд граждан в объеме 50,0 тыс. куб. м и для выполнения 
лесохозяйственной деятельности с целью проведения санитарных рубок 
ОГАУ «Братский лесхоз» в объеме 50,0 тыс. куб. м (в ответе председателя 
Правительства Иркутской области на обращение от 04.05.2017 сообщалось 
о внесении изменений в Административный регламент, предусматриваю-
щих возможность приема заявлений, а также возможность заключения до-
говоров купли-продажи древесины для собственных нужд граждан в участ-
ковых лесничествах территориального отдела министерства лесного ком-
плекса Иркутской области по Братскому лесничеству для граждан Братского 
района при условии соблюдения сроков предоставления государственной  
услуги); 

– обращение от 22.09.2017 к председателю Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилке по вопросу создания противопожарных раз-
рывов вокруг населенных пунктов, когда леса гослесфонда вплотную при-
мыкают к границам застройки сельских поселений (в ответе министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области от 22.12.2017 разъяснены 
нормы законодательства при формировании противопожарных разрывов во-
круг населенных пунктов);

– обращение к мэру Братского района от 29.11.2017 «О проблемах по обе-
спечению доступности транспортного обслуживания населения Кобляковско-
го муниципального образования Братского района»;

– решение Думы от 14.04.2017 № 206 «О признании депутатским запросом 
обращения депутатов Думы Братского района «О проблемах предоставления 
древесины для собственных нужд жителям Братского района» (информация 
о результатах выполнения депутатского запроса рассмотрена на заседании 
Думы, решение Думы от 31.05.2017 № 231);

– решение Думы от 29.11.2017 № 281 «О признании депутатским запро-
сом обращения депутата Думы Братского района «О проблемах по обеспече-
нию доступности транспортного обслуживания населения Кобляковского му-
ниципального образования» (информация о результатах выполнения депутат-
ского запроса рассмотрена на заседании Думы, решение Думы от 27.12.2017 
№ 294).

Братский район как территориально-административная единица основан 
28 июня 1926 года. Район расположен на северо-западе Иркутской области. На 
севере граничит с Усть-Илимским, на западе с Чунским и Нижнеудинским, на 
юге с Тулунским, Куйтунским и Балаганским, на востоке с Усть-Удинским и 
Нижнеилимским районами области. Территория Братского района составля-
ет 3,3 млн га; земли сельскохозяйственного назначения занимают 130,9 тыс. 
га,  земли промышленности, транспорта, связи – 175,1 тыс. га,  земли лесного 
фонда – 2535,5 тыс. га,  земли водного фонда – 429,9 тыс. га, земли запаса – 
23,1 тыс. га, земли поселений – 7,9 тыс. га.
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Стратегические нормативные документы Братского района:
1. Программа комплексного социально-экономического развития муници-

пального образования «Братский район» на 2015 – 2016 годы.
2. Соглашения о социально-экономическом партнерстве на территории 

муниципального образования «Братский район» с привлечением внебюджет-
ных средств.

3. План действий по реализации на территории Братского района Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, утверж-
денной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761, в 
части обеспечения доступности качественного обучения, воспитания, твор-
ческого развития и социализации детей, поддержки талантливой молодежи 
культурного развития.

4. План действий по реализации на территории Братского района проекта 
«Народные инициативы».

Решением Думы Братского района от 17.06.2015 № 50 утверждена Про-
грамма социально-экономического развития муниципального образования 
«Братский район» на 2015 – 2016 годы.

Основная стратегическая цель программы – создание условий для укре-
пления и развития экономического потенциала территории и повышения каче-
ства жизни населения района.

Программа является базовым документом, определяющим действия ад-
министрации района при решении социально-экономических проблем в дол-
госрочной и среднесрочной перспективе. Ее реализация содействовала разви-
тию территории, увеличению доходной части бюджета, более эффективному 
использованию имущества и земель, повышению качества жизни населения.  

Контроль за ходом реализации Программы социально-экономического 
развития Братского района  приобрел особый характер, так как в бюджете на 
2017 год доля целевых программ в общей сумме расходов составляет  98,6 %.

Ежегодно итоги выполнения Программы за текущий финансовый год рас-
сматриваются депутатами на заседании Думы, а также рассматриваются и 
утверждаются предложения, связанные с корректировкой сроков, исполните-
лей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы. Отчеты  публикуются  
в средствах массовой информации на официальном сайте Братского района 
www.bratsk-raion.ru.

Так, в 2017 году Думой Братского района был заслушан и принят к 
сведению отчет о ходе реализации комплексной Программы социально-
экономического развития муниципального образования «Братский район» на 
2015 – 2016 годы за 2016 год (решение Думы от 26.04.2017 № 208). 

В ходе обсуждения  отчета депутаты рассмотрели параметры соотноше-
ния ожидаемых и полученных результатов, факторы недостижения прогнози-
руемых результатов по некоторым позициям. 

Основными источниками финансового обеспечения программы являют-
ся средства федерального, областного, местного бюджетов, а также финан-
совые средства предприятий и организаций. Так, из федерального бюджета 
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было выделено 45,3 млн рублей, из областного бюджета – 565,6 млн рублей, 
из местного бюджета – 39,5 млн рублей, а также привлечены спонсорские 
средства – 10,5 млн рублей и собственные средства предприятий – 31 млн 
рублей. Принимаются определенные меры по привлечению дополнитель-
ных ресурсов. Одним из показателей эффективности по привлечению до-
полнительных ресурсов в Братском районе стала реализация соглашений о 
социально-экономическом партнерстве на территории муниципального обра-
зования «Братский район». Отчет о ходе реализации проектов в рамках со-
глашений о социально-экономическом партнерстве на территории муници-
пального образования «Братский район» в 2016 году и о перечне социальных  
программ, планируемых к  реализации на территории муниципального обра-
зования «Братский район» за счет благотворительных пожертвований в 2017 
году,  рассмотрены на заседании Думы района 21 февраля 2017 года (решение 
Думы № 186). В рамках реализации проекта было заключено 10 соглашений 
о социально-экономическом партнерстве, привлечено внебюджетных средств 
на сумму 11 779,2 тыс. рублей, спонсорами выступили 10 хозяйствующих 
субъектов, расположенных на территории Братского района. В процессе вы-
полнения проектов представители администрации района и депутаты Думы 
учились работать в команде с представителями социально ответственного 
бизнеса. Данный проект стал успешным механизмом по выявлению и под-
держке социальных инициатив.

В рамках соглашений о социально-экономическом партнерстве за счет 
внебюджетных средств отремонтировано 5 детских садов, 5 школ, актовый 
зал СДК «Тэмь», приобретено 2 школьных автобуса, приобретена оргтехни-
ки для оснащения пунктов сдачи ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях 
района и многое другое.

Уже 6 лет Братский район активно участвует в реализации проекта  «На-
родные инициативы» и успешно реализовывает проекты жителей. 

Народные инициативы – это быстрореализуемые проекты и мероприятия, 
направленные на решение проблем, обозначенных населением.

30 августа 2017 года депутаты Думы участвовали в рассмотрении отчета  
о ходе реализации на территории Братского района проекта «Народные ини-
циативы» в 2016 году и планируемых мероприятиях на 2017 год (решение 
Думы от 30.08.2017 № 244). 

В рамках проекта «Народные инициативы» в 2016 году:
– 8 поселениям приобретена оргтехника (645,2 тыс. рублей);
– 2 поселениям приобретена спецтехника (2660,8 тыс. рублей);
- 5 поселениям приобретены материалы и оборудование для подготовки 

объектов коммунальной инфраструктуры (2396,7 тыс. рублей);
– 5 поселениям приобретено оборудование для сельских домов культуры 

(718,3 тыс. рублей);
– проведено благоустройство в 17 поселениях (4995,2 тыс. рублей);
– 4 поселениям проведены мероприятия для обеспечения мер пожарной 

безопасности (487,2 тыс. рублей);
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– 2 поселениям проведен ремонт дорог (410,6 тыс. рублей);
– 2 поселениям приобретен спортинвентарь (270,3 тыс. рублей).
В соответствии с Программой социально-экономического развития му-

ниципального образования «Братский район» поддержка малого и среднего 
предпринимательства является одним из приоритетных направлений. 

В течение 2017 года в районе реализовывалась муниципальная программа 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании «Братский район» на 2015 – 2019 годы.      

Программа включала в себя комплекс мероприятий, направленных на 
сокращение административных барьеров, сдерживающих развитие малого и 
среднего предпринимательства, организацию и проведение социологических 
и аналитических опросов по различным аспектам состояния и развития мало-
го и среднего предпринимательства, создание благоприятной среды для раз-
вития малого и среднего предпринимательства, улучшение предприниматель-
ского климата.

В феврале 2017 года после предварительного обсуждения отчета о ходе 
реализации муниципальной программы на заседании профильной депутат-
ской комиссии на заседании Думы рассмотрен и принят к сведению отчет о 
ходе реализации в 2017 году муниципальной программы «Поддержка и раз-
витие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
«Братский район» на 2015 – 2019 годы (решение Думы от 21.02.2017 № 191).

В рамках реализации основных направлений программы с целью улуч-
шения предпринимательского климата важным и востребованным совмест-
ным мероприятием для предпринимателей, руководителей крестьянско-
фермерских хозяйств и жителей Братского района, организованным Думой 
Братского района и отделом экономического развития с участием отдела 
сельского хозяйства Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Братского района, с привлечением  уполномоченного по пра-
вам предпринимателей в г. Братске, налоговых экспертов и банковских ра-
ботников, является ежегодное проведение на территории Братского района 
информационно-консультационных семинаров.            

В 2017 году проведено на территории Братского района 5 информаци-
онно-консультационных семинаров. В с. Калтук – 27.04.2017 с охватом близ-
лежащих территорий Куватка, Большеокинск, Калтук, Ключи-Булак, Кумей-
ка; с. Покосное – 27.04.2017 с охватом жителей Александровки, Худобока,  
Прибрежного, Илира, Барчима, в г. Вихоревка – 13.10.2017 и повторно 
17.10.2017 – с. Покосное и 17.10.2017 – с. Калтук.

Для сведения слушателей в ходе семинаров представлена информация по  
следующим темам: 

– поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (Гаран-
тийный фонд Иркутской области, Фонд микрофинансирования Иркутской об-
ласти);

– защита прав предпринимателей;
– об имеющейся государственной поддержке сельхозпроизводителей;
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– порядок предоставления земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории Братского района субъектам 
малого и среднего предпринимательства;

– об уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 
(об изменениях с 01.01.2017);

– применение контрольно-кассовой техники;
– государственная регистрация в электронном виде;
– институт Уполномоченного по правам предпринимателей: перспективы 

сотрудничества и решения правовых конфликтов;
– государственная поддержка  сельхозпроизводителей.
 В семинарах приняли участие около 60 человек. Каждый присутствую-

щий на семинаре обеспечен раздаточным материалом.
Депутаты Думы принимают активное участие в работе Совета по малому 

бизнесу при мэре Братского района (в 2017 году проведено 3 заседания Со-
вета).

На базе театрально-концертного центра «Братск-АРТ» 15 и 16 сентября 
2017 года муниципальное образование «Братский район» приняло участие в 
одном из значимых событий в сфере экономики и бизнеса северных террито-
рий Иркутской области – Братском экономическом форуме. В рамках данного 
форума Братский район представил свою продукцию.

Кроме этого, в 2017 году Братский район принимал участие в мероприя-
тии «Земля Иркутская», где также представлял свою продукцию. 

В рамках исполнения Закона «О занятости населения в Российской Феде-
рации» Дума ежемесячно представляет сведения в табличном виде о наличии 
или об отсутствии свободных рабочих мест и вакантных должностей.

Контроль за эффективностью финансовой деятельности Братского райо-
на осуществляется созданным Думой района Контрольно-счетным органом 
Братского района (далее – КСО), который является независимым постоянно 
действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, по-
дотчетным в своей деятельности Думе района. Контрольно-счетный орган 
осуществляет свою деятельность с апреля 2013 года в составе аудитора и ин-
спектора. 

В 2017 году КСО проведено 23 контрольных и экспертно- аналитических 
мероприятия, в том числе контрольных мероприятий 6. Количество объек-
тов, охваченных при проведении контрольных мероприятий, – 6, в том чис-
ле структурных подразделений в органах местного самоуправления – 5 и 1 
в поселении. Объем проверенных средств в ходе контрольного мероприятия 
– 6996,3 тыс. рублей.  

В 2017 году КСО продолжил работу по проведению  экспертиз отчетов об 
исполнении бюджетов поселений и проектов бюджетов поселений на 2018 год 
и на плановый период 2019 – 2020 годов.

В настоящее время между Думой Братского района и Думами 23 поселе-
ний заключены соглашения по передаче КСО Братского района  полномочий   
внешнего муниципального финансового контроля.
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Контрольно-счетным органом осуществляется предварительный контроль 
нормативных документов, касающихся расходования бюджетных средств, 
на этапе их подготовки к утверждению районной Думой. Все заключения 
контрольно-счетного органа, подготовленные в отчетном периоде, были рас-
смотрены на заседаниях Думы и приняты к сведению. 

Аудитор контрольно-счетного органа принимает участие во всех заседа-
ниях Думы района. 

Отчет о деятельности контрольно-счетного органа заслушан на заседа-
нии Думы района 23 марта 2017 года и принят к сведению (решение Думы от 
29.03.2017 № 197).

Ежегодно не позднее 1 мая текущего года в адрес Думы мэром района 
представляется отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Братский район» за прошедший период. 2017 год не стал исключением, то 
есть в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации,   
27 апреля сопроводительным письмом мэра в Думу внесен проект решения об 
исполнении бюджета Братского района за 2016 год. 11 мая 2017 года по про-
екту проведены публичные слушания, а 31 мая 2017 года отчет рассмотрен и 
утвержден на заседании Думы района. 

Хочется отметить, что процент дефицита районного бюджета в течение 
года имел тенденцию к уменьшению. Причем с учетом снижения остатков 
средств на счетах по учету средств районного бюджета размер дефицита со-
ставил 18 100,0 тыс. рублей, или 5,7 % утвержденного общего годового объема 
доходов районного бюджета. 

Эффективное обеспечение взаимодействия представительного орга-
на муниципального образования с исполнительным органом, другими 
органами муниципального образования

Эффективность деятельности Думы зависит от слаженности и взаимодей-
ствия в работе с администрацией района, с администрациями и думами сель-
ских поселений  и другими органами местного самоуправления района. 

Представительная и исполнительная власти района в равной степени от-
ветственны за развитие территории, у них общие вопросы, которые они со-
вместно решают с учетом интересов населения. 

Дума Братского района и мэр района в своих взаимоотношениях исходят 
из единства целей деятельности и из интересов жителей Братского района.

Утвержден Порядок взаимодействия Думы и администрации в муници-
пальном образовании «Братский район» 22 января 2007 года.

Порядок определил основные принципы и формы взаимодействия, уста-
новил порядок процедуры  подготовки, согласования, внесения и оформления  
проектов правовых актов, порядок оформления иных документов, направляе-
мых администрацией в Думу района и Думой района в администрацию.

Взаимодействие Думы и администрации района осуществляется в сле-
дующих формах:

– участие в планировании работы Думы;
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– разработка проектов НПА Думы;
– рассмотрение обращений депутатов, депутатских запросов, поручений, 

предложений Думы, рекомендаций постоянных депутатских комиссий;
– участие должностных лиц администрации в депутатских слушаниях, за-

седаниях Думы, в работе постоянных депутатских комиссий;
– представление отчетов и информаций Думе;
– участие в обеспечении требований законодательства при рассмотрении 

протестов и представлений прокуратуры, определений судебных органов, 
подготовка на них ответов.

При составлении планов работы Думы учитываются предложения адми-
нистрации района. Это касается сроков проведения заседаний постоянных де-
путатских комиссий, перечня предлагаемых к рассмотрению вопросов, вноси-
мых в Думу проектов решений. Проекты нормативных правовых актов, под-
готовленные Думой, направляются в случае необходимости для согласования 
в администрацию района. 

Мэр района принимает участие практически во всех заседаниях Думы. 
Также на заседания Думы приглашаются заместители мэра и руководители ор-
ганов администрации. Данная мера позволяет обеспечить единство принятия 
решений и исключение правовых ошибок в нормативных правовых актах.

Заседания Думы с участием мэра, руководителей администрации района

В целях урегулирования важнейших вопросов деятельности района мэр 
района еженедельно проводит аппаратные совещания с заместителями, руко-
водителями отделов и управлений администрации района, руководителями 
учреждений и организаций. В них принимает участие и председатель Думы. 

Депутаты Думы принимают активное участие в работе совещательных 
и консультационных органов, созданных по различным направлениям дея-
тельности администрации района. Депутаты Думы района, по согласованию, 
являются членами комиссий, советов, комитетов, которые организованы для 
решения вопросов жизнеобеспечения деятельности района, и активно в них 
участвуют.

КОМИССИИ:
– по мобилизации доходов и оптимизации расходов бюджета; 
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– жилищная комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с приобре-
тением и предоставлением медицинским работникам служебных жилых по-
мещений;

– по противодействию коррупции при мэре Братского района;
– конкурсная комиссия по рассмотрению заявок на участие в конкурсе и 

определения победителей конкурса по предоставлению субсидий субъектам 
малого предпринимательства на поддержку начинающим для создания соб-
ственного бизнеса;

– по проведению аукциона на право заключения договоров аренды муни-
ципального имущества;

– по проведению аукционов на право заключения договоров на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, на-
ходящемся в собственности или распоряжении муниципального образования 
«Братский район»;

– по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Братский район», или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков;

– по принятию решений о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в местный бюджет;

– по возмещению транспортных расходов;
– по профилактике правонарушений;
– балансовая комиссия по оценке деятельности муниципальных унитар-

ных предприятий муниципальной собственности муниципального образова-
ния «Братский район»;

СОВЕТЫ:
– совет по программно-целевому и бюджетному планированию;
– совет по малому предпринимательству при мэре Братского района;
КОМИТЕТ:
– комитет по подготовке и проведению районного благотворительного ма-

рафона «Помоги ребенку, и ты спасешь мир».  
Хорошим примером тесного взаимодействия депутатов Думы района 

с администрацией района можно считать совместное проведение выездных 
заседаний депутатских комиссий. За отчетный период организовано и про-
ведено 6 выездных заседаний комиссий (3 выездных заседания постоянной 
депутатской комиссии по социально-культурной сфере и правовой защите 
(17.05.2017, 09.06.2017 и 08.12.2017) и 3 выездных заседания комиссии по 
жилищно-коммунальному хозяйству, промышленности и сельскому хозяйству 
(24.03.2017, 19.12.2017).

Выездные заседания комиссии по социально-культурной сфере прово-
дились на территории детского сада «Малышка» в г. Вихоревка по вопросу 
оценки качества ремонтных работ, производимых в детском саду. На месте 
депутаты совместно с представителями администрации района смогли свои-
ми глазами оценить реальные  стадии завершения работ по ремонту детского 
сада. 
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24 марта 2017 года состоялось выездное заседание комиссии по жилищно-
коммунальному хозяйству, промышленности и сельскому хозяйству на терри-
тории котельной г. Вихоревка по вопросу «О ситуации на Вихоревской котель-
ной». После осмотра депутатами котельной вопрос вынесен и рассмотрен на 
июньском заседании Думы района с привлечением председателя ЖКХ адми-
нистрации Братского района.

24 октября и 19 декабря 2017 года состоялись выездные заседания комис-
сии по жилищно-коммунальному хозяйству, промышленности и сельскому 
хозяйству на место строительства школы в пос. Покосное Братского района. 
Выезд на место в двух случаях показал отставание по производству работ со-
гласно календарному графику.

Взаимодействие Думы с прокуратурой района осуществляется по не-
скольким направлениям. Согласно статье 42 Устава района прокурор района 
наделен правом правотворческой инициативой, которая предоставляет право 
внесения в Думу предложений об изменении, дополнении, отмене или при-
нятии муниципальных нормативных правовых актов. 

Кроме того, с целью недопущения и незамедлительного устранения  на-
рушений законодательства при разработке и принятии нормативных правовых 
актов  30 ноября 2011 года между Думой и прокуратурой района заключено 
соглашение о взаимодействии в сфере обеспечения законности нормативных 
правовых актов.

Соглашение  предусматривает взаимодействие по вопросам:
– правотворческой деятельности Думы  района;
– приведения проектов и принятых нормативных правовых актов Думы  

района  в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральным 
и областным законодательством и другими нормативными правовыми акта-
ми;

– выявления в проектах и принятых нормативных правовых актах Думы  
района коррупциогенных факторов;

– совершенствования нормативных правовых актов, принятых Думой  
района;

– взаимного информирования по предмету соглашения.
С момента заключения соглашения взаимодействие Думы с прокуратурой 

района приобрело системный характер и стало более активным и результа-
тивным. 

В соответствии с требованиями законодательства и в целях соблюдения 
соглашения все нормативные правовые акты Думы перед рассмотрением их 
на заседаниях направляются прокурору района для проверки на предмет со-
ответствия действующему законодательству. В случае поступления предложе-
ний или замечаний от прокурора они обсуждаются депутатами и при необхо-
димости вносятся в проект решения. В заседаниях Думы всегда принимает 
участие представитель прокуратуры Братского района.

3 апреля 2014 года с целью предупреждения правонарушений, связанных 
с незаконным использованием средств местного бюджета, муниципальной 
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собственности, между Думой района и Следственным отделом по Братскому 
району Следственного управления Следственного комитета Российской Феде-
рации по Иркутской области заключено соглашение о взаимодействии.

Организация эффективного планирования деятельности представи-
тельного органа муниципального образования

От грамотно составленного плана работы во многом зависит эффектив-
ность деятельности представительного органа. 

Планирование позволяет определить направления, цели, задачи, конкрет-
ные количественные и качественные результаты. 

Основанием для разработки плана деятельности Думы Братского района 
являются:

1) компетенция представительного органа, установленная Уставом муници-
пального образования «Братский район», Регламент Думы Братского района; 

2) программа социально-экономического развития Братского района.
Работа над планом проводится в три этапа:
1. Разработка и утверждение плана.
2. Организация его выполнения.
3. Контроль за выполнением.
Деятельность Думы Братского района осуществляется на основании  пла-

на работы, который утверждается решением Думы на каждое полугодие.
Планирование работы Думы района осуществляется с учетом пред-

ложений администрации, ее отделов, управлений и комитетов, отраслевых 
структурных подразделений, направляемых в Думу в соответствии с Поряд-
ком взаимодействия администрации и Думы в муниципальном образовании 
«Братский район».

Решение об утверждении плана размещается на официальном сайте адми-
нистрации Братского района в разделе «ДУМА». 

Решениями Думы «Об утверждении планов работы Думы Братского райо-
на на I и II полугодия текущего года» установлены сроки проведения очеред-
ных заседаний Думы – последняя среда каждого месяца.

План работы Думы состоит из четырех разделов:
1. Запланированные к рассмотрению вопросы. Данный раздел включает 

вопросы по проектам решений, как обязательных к рассмотрению в соответ-
ствии с законодательством (принятие бюджета района и отчета о его исполне-
нии, рассмотрение отчетов о деятельности мэра района, внесение изменений 
в Устав района), так и  предложенных на стадии формирования плана.

2. Дата рассмотрения проектов решений. В плане указан месяц, в котором 
тот или иной вопрос должен быть рассмотрен. Это позволяет к установленно-
му сроку тщательно подготовить вопрос, провести выездные мероприятия и 
эффективно его обсудить на заседании комиссии и рассмотреть на заседании 
Думы.

3. Разработчик проекта решения. Раздел предусматривает фамилию, имя, 
отчество и должность лица, непосредственно подготавливающего проект ре-
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шения. Такая конкретизация позволяет без посредников контролировать сро-
ки представления проекта в Думу.

4. Ответственные лица за подготовку материалов на заседание Думы. Этот 
раздел плана предусматривает должностное лицо, ответственное за предостав-
ление в сроки, установленные Регламентом Думы, проекта решения Думы. 

Подготовку проекта плана работы организует председатель Думы района. 
В формировании плана участвует широкий круг должностных лиц. В адрес 
администрации района, руководителей отделов, управлений направляются 
письма председателя Думы о внесении предложений для включения вопро-
сов в план работы Думы района на соответствующее полугодие. Депутатам 
Думы района предлагается внести свои предложения по организации рабо-
ты Думы на полугодие. Правом инициативы внесения предложений в план 
работы Думы обладают мэр района, депутаты Думы, инициативные группы, 
прокурор района, и это право ими используется как на стадии формирования 
плана, так и на стадии его исполнения. Все поступившие предложения рас-
сматриваются депутатами, уточняются формулировки и, как правило, вклю-
чаются в соответствующий раздел плана. 

На стадии исполнения плана в него вносятся изменения, которые допол-
нительно включаются по результатам обсуждения на заседаниях постоянных 
депутатских комиссий или заседаний Думы, а также по обращениям избирате-
лей. Так, например, по обращению избирателей в адрес депутата Думы района 
предложено рассмотреть вопрос «О проблемах по обеспечению доступности 
транспортного обслуживания населения Кобляковского муниципального об-
разования». Вопрос включен в повестку дня заседания Думы, по нему при-
нято решение от 29.11.2017 № 281. 

Большое значение придается контролю выполнения плана работы Думы.
В первом полугодии 2017 года Думой района рассмотрено 59 вопросов, во 

втором полугодии – 48 вопросов. Итоги выполнения плана работы за      2017 
год заслушаны на декабрьском заседании Думы в ходе обсуждения  информа-
ции о деятельности Думы района в 2017 году.  

Эффективность работы с избирателями
Депутаты избраны жителями района и обязаны работать на благо их ин-

тересов. Регламент Думы района в статье 40 определяет основные формы дея-
тельности депутата в избирательном округе.

Формы деятельности депутата избирательном округе:
– личный прием граждан депутатами Думы района;
– рассмотрение обращений граждан;
– отчет депутата перед избирателями;
– изучение общественного мнения.
Работа с избирателями заключается в организации личного приема граж-

дан, рассмотрении обращений, проведении встреч, выступлениях в средствах 
массовой информации, отчетах, изучении общественного мнения, а также в 
иных формах. 
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Прием граждан и рассмотрение их обращений – одна из эффективных форм 
работы депутатского корпуса с избирателями. Работа депутатского корпуса с из-
бирателями  носит плановый характер. График приема населения составляет-
ся депутатами и утверждается председателем Думы района. На официальном 
сайте администрации муниципального образования «Братский район» в разделе 
«Дума» размещена информация о дате, времени и адресе приема избирателей. 

График приема населения составляется с таким расчетом, чтобы прием 
граждан осуществлялся не реже одного раза в месяц.  

Председатель Думы района ведет еженедельный прием граждан по лич-
ным вопросам по месту работы и один раз в месяц выезжает в избирательный 
округ.

За каждым депутатом закреплена своя территория, поселения района, 
(это избирательный округ), что позволяет избирателям обращаться на прием в 
удобное для них время и место.   

Выявленные в ходе работы с избирателями проблемы ставятся депутатом 
перед теми, кто должен решать эти вопросы. 

Такой диалог с жителями района способствует повышению авторитета 
местной власти и доверия к ней со стороны избирателей.

Порядок рассмотрения обращений граждан, формы обращений, личный 
прием граждан, сроки рассмотрения обращений, контроль за соблюдением 
порядка рассмотрения обращений в Братском районе урегулированы  Положе-
нием о порядке и сроках рассмотрения обращений граждан в органы местного 
самоуправления муниципального образования «Братский район», утвержден-
ным решением Думы района от 27.02.2008 № 197. Отчитываются депутаты по 
итогам каждого года работы в феврале – марте на сходах и собраниях в посе-
лениях избирательного округа. Предварительно составляется график, в кото-
ром указаны даты и места их проведения. В 2017 году из 16 депутатов отчеты 
о работе за 2016 год и встречи с избирателями в своих избирательных округах 
провели все 16 депутатов. В диалогах депутатов с избирателями затронуты 
проблемы работы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства сель-
ских территорий, социальной поддержки населения, здравоохранения, подни-
мались вопросы взаимодействия с органами правопорядка и другие.

Отчет о своей работе депутаты Думы района представляют в аппарат 
Думы для направления в архивный отдел администрации района. 

По просьбе депутатов их отчеты перед избирателями освещаются в ин-
формационных бюллетенях сельских поселений. 

В своих округах депутаты поддерживают тесные отношения с админи-
страциями сельских поселений. Так, депутатом А.Т. Комаровым во взаимо-
действии с администрацией Прибрежнинского сельского поселения проведе-
ны работы по приведению в порядок внутрипоселковых  дорог в пос. При-
брежный, д. Чистяково, д. Новое Приречье, д. Кардой. 

Также депутаты регулярно участвуют в торжествах, посвященных па-
мятным и праздничным датам, чествуют ветеранов Великой Отечественной 
войны и посещают на дому престарелых избирателей. 
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Кроме этого, депутаты являются инициаторами и организаторами раз-
личных мероприятий. Например, депутат А.Т. Комаров выступил спонсором 
праздничных мероприятий – «Масленица», «День детей», «День поселка», 
конкурса новогодних фигур «Зимняя сказка». Лично участвуют  в областных 
спортивных мероприятиях. 

Так, депутат П.П. Аброськин стал участником команды «Старшее поко-
ление» и в составе команды занял пятое место. Руководят проектами и уча-
ствуют в акциях. Депутат Думы С.А. Баева является руководителем проекта  
«Мое будущее – медицина» и участником акции «Сдай кровь на ВИЧ – узнай 
свой статус». 

Депутат Е.С. Крылова стала идейным вдохновителем и участником ме-
роприятия для детей «Зарница» совместно со служителями Храма Н. Чудот-
ворца, участником добровольной народной дружины, организатором акции 
«Подари радость», в ходе которой осуществлялся сбор вещей, канцтоваров, 
спортинвентаря для малообеспеченных  и многодетных семей, членом коор-
динационного Совета по профилактике бродяжничества среди несовершен-
нолетних граждан, членом комиссии ОДН ОП-5 ОМВД по выявлению мест 
незаконной торговли спиртосодержащей продукцией.

Немаловажной является и организация мероприятий, проводимых де-
путатами. По инициативе  депутата Д.А. Моняхина впервые на территории 
Братского района  «Центром социальных программ РУСАЛ» в селе Покосное 
проведена благотворительная акция под названием «Едем, едем в соседнее 
село». В ходе мероприятия организовано несколько тематических площадок, 
проведена акция «Школьный портфель». Дети из малообеспеченных семей 
получили школьные принадлежности. Депутат Д.А. Невидимов выступил 
спонсором благотворительной новогодней акции «Новогодняя сказка», для 
проведения которой приобрел конфеты и сладости для детей из семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации. 

Работа по рассмотрению обращений граждан в Думе района проводит-
ся в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года  
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» и решением Думы Братского района от 27.02.2008 № 197 «Об утверж-
дении Положения о порядке и сроках рассмотрения обращений граждан в 
органы местного самоуправления муниципального образования «Братский 
район».  

За  2017 год  в  Думу района поступило 56 обращений, из них:

I квартал II квартал III квартал IV квартал
15 обращений 13 обращений 10 обращений 18 обращений

Итого: 56 обращений

Количество обращений граждан, поступивших в Думу района за 12 меся-
цев 2017 года (далее – обращения), по кварталам их поступления представле-
но на диаграмме 1.
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Диаграмма 1
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Для сравнения, необходимо отметить, что за 12 месяцев 2016 года в  Думу 
района поступило 49 обращений. Соотношение количества обращений,  по-
ступивших за 12 месяцев 2016 и 2017 годов, по кварталам их поступления 
приведено в диаграмме 2.

Диаграмма 2

2016

2017

При этом по электронной почте поступило 35 обращений из 56 (9 обраще-
ний – коллективные, остальные от персональных заявителей).

Вид Кол-во
Всего - 56
Из общего количества:
От индивидуального заявителя - 21
Коллективные - 9
Органы власти - 26
Из общего количества:
Личный прием - 21
Из письменных обращений - по электронной почте 35

Общие сведения, характеризующие обращения, поступившие в Думу 
района за 12 месяцев 2017 года. Значительное количество обращений каса-
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лись жилищно-коммунальных вопросов – 11, по вопросам здравоохранения 
– 3 обращения, 4 обращения касались вопросов транспорта, 3 обращения – по 
вопросу передачи имущества в собственность другого муниципального об-
разования, 6 – обращения по вопросу капитального ремонта, обращения по 
вопросам социальной защиты – 7.    

Другие вопросы, с которыми обращались заявители в Думу района в тече-
ние 12 месяцев 2017 года, в общей сложности составили 22 обращения.

Соотношение количества обращений, поступивших в Думу района за 12 
месяцев 2017 года, по их тематике приведено в диаграмме 3.

Диаграмма 3
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Основные проблемы, волнующие население: водоснабжение, доступность 
медицинского обслуживания, частое отключение электроэнергии, работа по-
чтовых отделений и т.д.

По результатам рассмотрения поступивших обращений решено положи-
тельно 34 обращения, по 22 обращениям даны разъяснения федерального и 
областного законодательства. 

Еще одно из приоритетных направлений работы депутатов – выполнение 
наказов избирателей и просьб жителей, полученных во время выборной кам-
пании и в ходе депутатской деятельности.

Наказы избирателей — это оптимальная форма взаимодействия между де-
путатами первого и второго уровня и избирателями. 

Дума Братского района 28.04.2015 приняла Положение о наказах избира-
телей, данных  депутатам Думы Братского района.

Положение о наказах избирателей предусматривает порядок внесения, 
принятия, учета, систематизации выполнения наказов избирателей и осущест-
вления контроля за их выполнением.

В соответствии с Положением о наказах избирателей пожелания, просьбы 
жителей поселений проходят процедуру согласования с администрацией му-
ниципального района, одобряются на заседаниях районной Думы, где и ста-
новятся наказами. 

Целевые муниципальные программы после принятия Положения  разра-
батываются и принимаются через призму этих наказов. 
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Во многом благодаря принятию данного Положения выполнение наказов 
избирателей стало более эффективным и  результативным. 

По итогам 2017 года следует отметить, что большая часть наказов избира-
телей реализована, так, например:

– установлены пластиковые окна в количестве 6 штук в Илирской  
СОШ № 1;

– приобретена  мебель для детского сада в с. Худобок;
– закончен ремонт теплых туалетов в Александровской СОШ;
– отремонтирован зрительный зал и фойе в культурно-досуговом центре 

с. Тэмь;
– приобретены металлические разделочные столы для столовой в школу-

детский сад с. Барчим;
– установлен памятник на могиле участника ВОВ Татарникова Степана 

Федоровича;
– отремонтирована система отопления и кровли в школе пос. Добчур;
– отремонтирована канализация в пищеблоке детского сада «Солнышко» 

и т.д.
Многие вопросы удалось решить благодаря тесному взаимодействию и 

сотрудничеству с администрацией района, с населением, общественными ор-
ганизациями, органами местного самоуправления поселений, общественны-
ми организациями. 

В связи с дефицитом бюджета в первую очередь решаются те наказы, ко-
торые касаются образования, дорог, освещения, создания условий для детей 
(детские площадки, социальные комнаты).

Организационно-правовое обеспечение деятельности представитель-
ного органа муниципального образования

Организационно-правовое обеспечение деятельности Думы Братского 
района  определяется:

– федеральным законодательством;
– законами Иркутской области; 
– Уставом муниципального образования «Братский район»;
– Регламентом Думы Братского района; 
– Положением о постоянных депутатских комиссиях Думы муниципаль-

ного образования «Братский район»; 
– Положением об организационном и материально-техническом обеспе-

чении деятельности депутата, работающего на постоянной основе; 
– Положением о временных депутатских комиссиях и рабочих группах  

Думы Братского района.
Организационное, материально-техническое, правовое обеспечение дея-

тельности осуществляет Дума района самостоятельно. Расходы на обеспе-
чение деятельности Думы района предусматриваются в районном бюджете 
отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации. 
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Деятельность Думы района, ее постоянных и временных органов, внесе-
ние и рассмотрение проектов решений Думы района, принятие этих актов ре-
гулируется Регламентом Думы района. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Думы, выносятся на рассмотрение 
очередных и внеочередных заседаний. Очередные заседания Думы района со-
зываются председателем Думы и проводятся в соответствии с Регламентом, 
по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Как правило, на 
практике 1 раз в месяц.

Рассмотрение каждого вопроса на заседании Думы района состоит из де-
вяти основных этапов:

1. Объявление о начале рассмотрения вопроса.
2. Доклад по проекту.
3. Содоклады и выступления.
4. Вопросы, выяснения, реплики и предложения.
5. Постановка вопроса на голосование, процедура голосования.
6. Объявление о результатах голосования и принятие (непринятие) решения.
7. Оформление протокола заседания.
8. Подготовка и подписание решения.
9. Рассылка и обнародование решения.
В депутатский корпус Думы Братского района шестого созыва входят 16 

депутатов, из них 15 депутатов осуществляют свою деятельность на непосто-
янной основе, 1 депутат – председатель Думы на постоянной основе.

В 2017 году Думой Братского района проведено 10 заседаний Думы, из 
них 2 внеочередных, принято 107 решений, из которых 61 – нормативные 
правовые акты (в 2016 году 10 заседаний, из них 1 – внеочередное, принято 91 
решение, из которых 53 – нормативные правовые акты).  

Основные показатели, характеризующие нормотворческую  
деятельность Думы Братского района за  2017 год

2016 год 2017 год

Проведено заседаний Думы района всего:
а) очередных
б) внеочередных

10
8
2

10
8
2

Рассмотрено вопросов всего:
а) по внесению изменений и дополнений в Устав
б) по бюджету, налогам и финансам
в) по вопросам здравоохранения, образования, культуры, спорта, 
работы с детьми и молодежью
г) по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строитель-
ства, муниципальной собственности 
д) по вопросам организации деятельности органов местного  
самоуправления

107
2
17
29

38

21

91
2
14
16

23

8

Количество принятых решений Думы района 107 91

Проведено депутатских слушаний 4 2
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2016 год 2017 год

Проведено публичных слушаний 4 2

Заслушано отчетов, информаций должностных лиц  района 16 4

В целях систематизированного учета и анализа принимаемых правовых 
актов Думой района ведется учет решений и регистр нормативных правовых 
актов. Принятые нормативные правовые акты публикуются в периодическом 
печатном издании «Братский район», СПС «Консультант Плюс» и размеща-
ются на официальном сайте администрации Братского района, что позволяет 
жителям района следить за правотворческой деятельностью Думы района и 
изменениями в действующем законодательстве. 

Заседания Думы, комиссий  проводятся в открытом режиме и  доступны 
для участия в их работе избирателям.  На заседания  всегда приглашаются 
прокурор района, заместители мэра района, руководители отделов админи-
страции, предприятий, организаций, деятельность которых затрагивается при 
обсуждении и принятии решений. 

До рассмотрения на заседании Думы все проекты решений проходят ан-
тикоррупционную и правовую экспертизу в аппарате Думы района, в юриди-
ческом отделе администрации района и прокуратуре района. 

Оправданность данного подхода к подготовке правовых актов подтверж-
дает тот факт, что в период с 1 января 2017 года по 1 декабря 2017 года ни одно 
решение Думы района не обжаловалось в судебном порядке, что является важ-
ным показателем качества принимаемых нормативных правовых актов.

Неотъемлемыми частями правотворческой работы является контроль 
за исполнением принятых решений, анализ действующих решений с целью 
выявления и отмены правовых актов, не соответствующих законодательству 
или утративших свою актуальность. Постоянно ведется работа по совершен-
ствованию Устава района, так, в 2017 году решениями Думы района внесено 
более 30 поправок, что позволило привести Устав района в соответствие с 
действующим законодательством. Подготовка к заседаниям занимает одно из 
важных мест в работе как аппарата Думы, так и депутатов, и специалистов, 
принимающих в ней участие. 

Принятию решения на заседании предшествует обсуждение проекта ре-
шения на заседаниях постоянных депутатских  комиссий с приглашением 
всех заинтересованных в решении вопроса лиц.

Участие депутатов в работе постоянных комиссий является одной из форм 
депутатской деятельности.

Согласно Регламенту Думы Братского района в 6-м созыве Думой сфор-
мированы и успешно действуют четыре постоянные депутатские комиссии.

В отчетном периоде, как и прежде, основная предварительная нормотвор-
ческая работа проходила в постоянных депутатских комиссиях Думы района. 

В 2017 году постоянными депутатскими комиссиями проведено 23 заседа-
ния, из них совместных 14, рассмотрен  71 вопрос:
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№ 
п/п

Наименование постоянной 
депутатской комиссии

2017 год 2016 год
Количество 

проведенных 
заседаний

(из них  
совместных)

Количество 
рассмот-
ренных  

вопросов

Количество 
проведенных 

заседаний
(из них  

совместных)

Количество 
рассмот-
ренных  

вопросов

1. Постоянная депутатская ко-
миссия по мандатам, регла-
менту и депутатской этике

4 (2) 15 6(2) 17

2. Постоянная депутатская 
комиссия по социально-
культурной сфере и право-
вой защите

5 (4) 13 7(2) 19

3. Постоянная депутатская 
комиссия по жилищно-
коммунальному хозяйству, 
промышленности  и сель-
скому хозяйству

7 (4) 22 7(3) 21

4. Постоянная депутатская 
комиссия по бюджету, це-
нообразованию, налогам и 
финансово-экономической 
деятельности

7 (4) 21 8(7) 21

Итого: 23 (14) 71 28 (14) 78

В отчетном периоде работа аппарата Думы (организационное, право-
вое, информационное, материально-техническое и финансовое обеспечение 
деятельности Думы) осуществлялась в соответствии с планами работы Думы, 
распоряжениями и поручениями  председателя Думы, поручениями постоян-
ных  депутатских комиссий и депутатов Думы района. 

В течение года аппарат Думы осуществлял подготовку и сопровождение 
заседаний Думы, комиссий и других мероприятий, доработку нормативных 
правовых актов перед их направлением мэру района для подписания и опу-
бликования, непосредственно участвовал в правотворческом процессе. 

Специалистами аппарата Думы в 2017 году подготовлено:
– 19 проектов правовых актов, которые рассмотрены на заседаниях Думы 

района;
–  9 правовых заключений на поступившие документы;
– более 45 ответов на обращения и запросы граждан, юридических лиц, 

органов местного самоуправления, органов государственной власти, прокура-
туры и муниципальных учреждений.

Посредством электронной почты осуществляется информационное взаи-
модействие с Законодательным Собранием Иркутской области, органами го-
сударственной власти Иркутской области, представительными органами  по-
селений Братского района. 
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Аппаратом Думы ведется постоянная работа по формированию архивного 
фонда учреждения. В соответствии с установленными сроками хранения дел, 
сформированных в представительном органе, специалистом аппарата подго-
товлены и согласованы с архивным отделом администрации района описи дел 
постоянного хранения и по личному составу.

 В Думе Братского района шестого созыва образована фракция ВПП «ЕДИ-
НАЯ  РОССИЯ». Руководитель фракции – Тофоров Сергей Никифорович. Из 
шестнадцати действующих депутатов Думы Братского района членами  фрак-
ции являются четырнадцать депутатов. Одной из ее основных задач является 
выработка общего мнения при принятии наиболее важных решений. 

Организация информационно-методической работы, обучения, по-
вышения квалификации депутатов представительных органов муници-
пальных образований, муниципальных служащих

Муниципальное образование «Братский район» включает в себя 23 
сельских поселения и одно городское муниципальное образование. Общее 
количество депутатов всех уровней – 241 и, конечно же, информационно-
методическая работа с депутатами направлена на получение ими знаний, 
необходимых для грамотного и правильного решения вопросов, входящих в 
их полномочия. Так, в марте 2017 года Думой был организован семинар для 
специалистов администраций поселений Братского района, ответственных за 
организацию работы Думы поселения. В семинаре приняли участие 22 спе-
циалиста, юристом Думы района доведена информация по вопросам реали-
зации контрольной деятельности Думы, формирования плана работы Думы, 
организации заседания Думы, организации публичных и депутатских слуша-
ний, даны ответы на другие заданные вопросы. В семинаре принял участие 
главный специалист правового отдела, начальник архивного отдела админи-
страции.

В 2017 году в муниципальном образовании «Братский район» состоялись 
выборы депутатов 22 сельских дум и 13 глав поселений. Для вновь избранных 
депутатов аппаратом Думы была разработана и распечатана «Памятка депу-
тата».

Председатель Думы района при-
нял участие в первых организацион-
ных заседаниях Дум муниципальных 
образований: Кобляковское, Турман-
ское, Илирское, Прибрежненское, 
Прибойнинское, г. Вихоревка. Прак-
тически все депутаты Думы посе-
щают заседания дум в своих избира-
тельных округах.

В течение 2017 года депутаты, председатели дум принимали участие в  
обучающих семинарах, стажировках, вебинарах, проводимых Законодатель-
ным Собранием Иркутской области. Изучение федерального и областного за-
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конодательства, вносимых изменений проводится юристом Думы, работника-
ми прокуратуры  на заседаниях дум, совещаниях глав поселений. 

Понимая важность и необходимость получения депутатами  дополнитель-
ных знаний, Дума муниципального образования «Братский район» продолжит 
работу в этом направлении и в  2018 году.

Обеспечение доступа к информации о деятельности представитель-
ного органа муниципального образования

Работа Думы Братского района 
со средствами массовой информации 
строится на реализации положений 
Федерального закона  от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и 
органов местного самоуправления» 
и федерального законодательства  о 
средствах массовой информации.

На основании этого в Регламенте 
Думы предусмотрено обязательное 
обнародование в средствах массовой информации решений Думы. Срок обна-
родования составляет не более 10 дней со дня их подписания.

Источником официальной публикации является издаваемая ежемесячно, 
а при необходимости  по мере надобности газета «Братский район». В ней 
размещается вся информация о деятельности Думы, администрации, о собы-

тиях в культурной и спортивной жизни райо-
на, информация о социально-экономическом 
развитии.

В течение 2017 года опубликовано 61 ре-
шение и другие материалы Думы.

Информация о деятельности Думы пери-
одически транслируется по местному телеви-
дению Братской студией телевидения (БСТ).

Кроме этого, деятельность Думы широ-
ко и полно освещается в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». На 
официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Братский район» 
в разделе «Дума» представлена информация 
о депутатах, графиках приема избирателей, 

составе постоянных депутатских комиссий, решениях Думы, материалы пу-
бличных слушаний, антикоррупционные материалы.

Раздел Думы на сайте администрации Братского района совершенствует-
ся и своевременно пополняется актуальной и свежей информацией.
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Деятельность представительного органа муниципального образова-
ния, направленная на межмуниципальное сотрудничество

Неотъемлемой частью работы Думы Братского района является взаимо-
действие с органами государственной власти, местного самоуправления, ор-
ганизациями межмуниципального сотрудничества, общественными объеди-
нениями.

Межмуниципальное сотрудничество Братского района осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и Уставом Братского района. 

С 1996 года муниципальное образование «Братский район» является  чле-
ном некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных образований 
Иркутской области» (далее – Ассоциация). 

Кроме Братского района членами Ассоциации являются 22 из 25 поселе-
ний муниципального образования «Братский район».

Благодаря слаженной работе Ассоциации в 2017 году муниципальные рай-
оны, в том числе Братский район, получили средства на реализацию проекта 
«Народные инициативы», при этом без ущерба для поселений (добавлено к 300 
млн 200 млн), а в 2018 году эти средства будут увеличены до 650 млн рублей.

В рамках межмуниципального сотрудничества с Ассоциацией муници-
пальных образований 1 декабря 2017 года председатель Думы В.С. Ковалев 
принял участие в работе общего собрания членов Ассоциации.

Эффективную методическую помощь Думе Братского района по органи-
зации деятельности Думы и решению вопросов местного значения оказывает 
аппарат Законодательного Собрания Иркутской области посредством консуль-
таций, стажировок, вебинаров, видеоконференций, направления Ведомостей 
Законодательного Собрания Иркутской области. 

Так, председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, ценоо-
бразованию, налогам и финансово-экономической деятельности Думы района 
С.Н. Тофоров 1 марта 2017 году принял участие в стажировке для председа-
телей и членов комиссий по финансам и бюджету, проводимой Законодатель-
ным Собранием Иркутской области. 

Повышение квалификации позволяет слушателям стажировок обмени-
ваться опытом работы, на практике применять полученные знания в организа-
ции работы представительных органов.

 Кроме того, в рамках сотрудничества с Правительством Иркутской об-
ласти председатель Думы района В.С. Ковалев принял участие в церемонии 
оглашения послания Губернатора Иркутской области С.Г. Левченко «О поло-
жении дел в Иркутской области и основных направлениях областной государ-
ственной политики». 

 С первых дней работы Дума района большое внимание уделяет вопросам 
взаимодействия с органами местного самоуправления поселений, входящих в 
состав района, – участвует в первых организационных заседаниях дум, про-
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водит прием граждан  депутатами районной думы в избирательных округах, 
обучающие семинары для специалистов представительных органов поселе-
ний, их консультирование по различным вопросам деятельности Думы.

В 2010 году Думой района  принято решение о заключении соглашения 
о сотрудничестве с думами муниципальных образований района. Данное со-
глашение определяет взаимные обязательства и взаимные стремления раз-
вивать связи между представительными органами на принципах равноправ-
ного партнерства, обмена опытом нормотворческой деятельности в области 
социально-экономического развития муниципальных образований. 

Достаточно простая и эффективная форма поддержки депутатов дум сель-
ских поселений – это методическая и консультационная помощь в обеспече-
нии нормотворческой деятельности сельских дум.  

В связи с изменением федерального и областного законодательства появ-
ляется необходимость в более квалифицированной, целенаправленной учебе 
депутатов по основам юридических, правовых и других вопросов. Основны-
ми задачами, которые Дума района ставит в этом направлении, являются до-
ступность информации для депутатов, подготовка депутатов к работе с насе-
лением и развитие их общественной активности. 

В целях активизации деятельности председателей дум поселений, направ-
ленной на работу с депутатским корпусом, аппарат Думы района проводит 
районные семинары. 

Так, в целях оказания методической помощи  в формировании единого 
правового пространства, совершенствования нормотворческой деятельности 
31 марта 2017 года аппаратом Думы был организован семинар для специали-
стов администраций поселений Братского района, ответственных за организа-
цию работы думы поселения. В семинаре приняли участие 22 специалиста. В 
ходе семинара юристом Думы района до специалистов доведена информация 
по вопросам реализации контрольной деятельности Думы, объекты и формы 
контроля, формирование плана работы Думы, организация заседания Думы, 
организация публичных и депутатских слушаний, ведение протокола Думы  
и другие вопросы. В семинаре также приняли участие начальник архивного 
отдела администрации района Т.А. Леончевских и главный специалист право-
вого отдела Г.В. Парсегова. 

Участники семинара 31 марта 2017 года, юрист Думы района
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Председатели и депутаты сельских дум вносят свои предложения по улуч-
шению жизнеобеспечения своей территории. Председатель Думы района ак-
тивно принимал участие в первых заседаниях дум сельских поселений.

В 2017 году председатель Думы принял участие в организационных засе-
даниях Дум Кобляково, Турма, Илир, Прибрежный, Прибойный и г. Вихорев-
ка, периодически председатели дум поселений присутствуют на заседаниях 
Думы района. 

Кроме того, Думой Братского района проводится обучение председателей 
дум поселений. Одна из форм обучения – участие в заседаниях Думы района 
депутатов, где они имеют возможность посмотреть, как проводятся заседания, 
получить материалы информационного характера. 

Кроме того, председатели дум сельских поселений, они же главы поселе-
ний, участвуют в совещаниях, проводимых администрацией, где они получа-
ют информацию о работе органов власти района по обеспечению жизнедея-
тельности территории. 

Эта форма работы позволяет председателям дум видеть на практике, как 
работать в представительном органе, услышать, какие проблемы поднимают 
депутаты Думы районного звена, что сегодня наиболее актуально для совер-
шенствования повседневной депутатской деятельности.

Деятельность представительного органа муниципального обра-
зования, направленная на совершенствование и укрепление взаимо-
действия с Законодательным Собранием Иркутской области и иными 
структурами

Органами государственной власти Иркутской области совместно с Ду-
мой муниципального образования «Братский район» проводится системная 
работа по решению поставленных задач и совершенствованию местного са-
моуправления в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

В целях повышения качества правотворчества депутаты Думы постоянно 
повышают свои знания, принимают активное участие в семинарах, видеокон-
ференциях, организуемых Законодательным Собранием Иркутской области 
и Ассоциацией муниципальных образований Иркутской области. Благодаря 
материалам, подготовленным специалистами аппарата Законодательного Со-
брания Иркутской области, Ассоциацией в письменном и электронном виде, 
депутаты пополняют свои знания полезной информацией, необходимой в ра-
боте с избирателями Братского района.

1 марта 2017 года председатель Думы Братского района В.С. Ковалев при-
нял участие в стажировке для председателей и членов комиссий по финансам 
и бюджету проводимой Законодательным Собранием Иркутской области. 

27 сентября 2017 года депутат Думы района В.С. Ковалев принял участие 
в торжественном приеме, посвященном празднованию 80-летия образования 
Иркутской области. 



191

В  октябре 2017 года  депутаты Думы участвовали во II этапе отчетно-
выборной конференции ИРО ООО «Всероссийский совет местного самоу-
правления». 

Также в рамках сотрудничества с Правительством Иркутской области 
председатель Думы района В.С. Ковалев принял участие в церемонии оглаше-
ния Послания Губернатора Иркутской области С.Г. Левченко «О положении 
дел в Иркутской области и основных направлениях областной государствен-
ной политики», 1 декабря 2017 года в работе общего собрания членов Ассо-
циации.

В течение 2017 года состоялись встречи депутатов Думы Братского райо-
на с депутатами Законодательного Собрания Иркутской области, на которых 
обсуждались проблемы территории. 

Так, 30 мая 2017 года в районе работала большая группа депутатов и ра-
ботников аппарата Законодательного Собрания Иркутской области во главе с 
председателем С.Ф. Брилкой.

За текущий год по инициативе депутатов Думы Братского района в За-
конодательное Собрание Иркутской области направлен ряд обращений по ре-
шению проблем, возникающих в обеспечении жизнедеятельности населения 
муниципального образования «Братский район». 

 Депутаты Думы района продолжают активно взаимодействовать с  ор-
ганами государственной власти Иркутской области и органами местного са-
моуправления.  

За отчетный период по инициативе депутатов Думы Братского района  на-
правлен ряд обращений по решению проблем, возникающих в обеспечении 
жизнедеятельности населения района.

В целом Дума муниципального образования «Братский район» ведет ак-
тивную работу по совершенствованию форм и методов взаимодействия с За-
конодательным Собранием Иркутской области и Правительством Иркутской 
области.

Деятельность представительного органа муниципального образова-
ния по организации взаимодействия с местным сообществом и повыше-
нию гражданской активности населения

Местное самоуправление подразумевает совместную работу власти и на-
селения. 

В Братском районе практикуются разные формы и методы достижения 
взаимодействия Думы района с местным сообществом. 

Участие населения в обсуждении проектов правовых актов и иных вопро-
сов на публичных и общественных слушаниях является одним из наиболее 
документально упорядоченных способов взаимодействия представительной 
власти района с населением. 

Для этого в районе созданы необходимые условия и выработана практика 
их проведения. 

Решением Думы Братского района от 14.06.2006 № 88 утверждено По-
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ложение о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Братский 
район», определен порядок их организации и проведения. В соответствии с 
данным Положением на публичные слушания в обязательном порядке  выно-
сятся: проект Устава района, проект решения  о внесении изменений в Устав 
района, проект бюджета района и отчета о его исполнении, проекты планов 
и программ развития района, проекты планировки и межевания территорий, 
проекты правил землепользования и застройки, вопросы преобразования рай-
она. 

Особо регулируются вопросы внесения изменений и дополнений в Устав 
района. В 2017 году 4 раза  проводились публичные слушания по проектам 
решений о внесении изменений в Устав района, о проекте бюджета на 2018 
год и плановый период 2019 – 2020 годов, об исполнении районного бюджета 
за 2016 год.

Для изучения общественного мнения в районе проводятся опросы насе-
ления. Опросы осуществляются через районную газету «Братский район», с 
использованием сети «Интернет», а также на сходах и собраниях. 

Одним из наиболее важных опросов в 2017 году стало публичное обсуж-
дение  вопроса об увеличении расстояния от объектов, осуществляющих роз-
ничную продажу алкогольной продукции, до образовательных организаций, 
учреждений здравоохранения, спортивных сооружений до 200 метров.

По результатам публичного обсуждения на основании 13 поступивших 
предложений от участников обсуждения принято решение об отсутствии в на-
стоящее время возможности увеличения такого расстояния. 

Для выявления мнения населения по различным вопросам на сайте райо-
на введен раздел «Информационно-аналитическая система «Живой регион», 
где жители района могут дать оценку качеству предоставляемых услуг муни-
ципальными учреждениями Иркутской области и выразить свое мнение об 
удовлетворенности качеством предоставляемых муниципальных услуг. 

Повышение активности граждан в решении местных проблем, их участие 
в организации досуга – нужное и важное направление в работе власти муни-
ципального уровня.

Работа Думы Братского района  по решению этих вопросов строится на 
принципах сотрудничества с исполнительной властью, со всеми обществен-
ными структурами. Вовлечение людей различных возрастов в активную обще-
ственную и культурную жизнь – это передача опыта, это воспитание молоде-
жи, пропаганда трудовых достижений, повышение престижа человека труда. 

Самой многочисленной и значимой в Братском районе является обще-
ственная организация «Совет ветеранов» (50 первичных организаций), на 
учете 14 000 пенсионеров.

В бюджете района заложены финансовые средства, необходимые для про-
ведения мероприятий.

Председатель Совета ветеранов (К.М. Наукович) принимает участие в 
большинстве заседаний Думы, в заседаниях постоянных депутатских комис-
сий при рассмотрении вопросов, связанных с социальной защитой ветеранов, 



193

патриотическим воспитанием молодежи.
Ежегодно председатель Думы района, депутаты вместе с председателем 

Совета ветеранов района, главами поселений принимают участие в прове-
дении Дня пожилого человека, Дня села, в смотрах-конкурсах хоровых кол-
лективов «Не стареют душой ветераны», в мероприятиях, посвященных Дню 
Победы. 

В 2014 году Дума Братского района и общественная организация «Со-
вет женщин Братского района» заключили соглашение о взаимодействии и 
сотрудничестве. Соглашением предусмотрено осуществление обмена инфор-
мацией, участие в совместных практических проектах, оказание организаци-
онной помощи.

В работе с молодежными организациями главное – это воспитание чув-
ства патриотизма и ответственности, знание истории своей Родины. 

Отделом молодежи в повседневной работе реализуется программа «Мо-
лодежь Братского района на 2015 – 2019 годы», которая включает две подпро-
граммы: по патриотическому воспитанию молодых граждан «Славлю Отече-
ство свое» и по профилактике социально-негативных явлений – «Здоровый 

район – надежное будущее».
На заседаниях Думы района еже-

годно заслушиваются отчеты о вы-
полнении и финансировании меро-
приятий по указанным программам 
(решение от 31.05.2017 № 218 и от 
31.05.2017 № 219).    

Депутаты активно поддерживают 
молодежные мероприятия в рамках 
муниципальных программ «Культура 

на 2016 – 2019 годы» и «Развитие физической культуры и спорта администра-
ции Братского района на 2015 – 2019 годы»,  ход выполнения мероприятий 
по которым также заслушивается на заседаниях Думы района (решение от 
28.06.2017 № 234 и решение от 26.09.2017 № 256).

Особое внимание в районе уделяется вопросам здорового образа жизни и 
массового участия детей, жителей района в спортивных мероприятиях, систе-
матических занятиях физической культурой и спортом, вопросам материнства 
и детства, воспитания подрастающего поколения, охране общественного по-
рядка, культуре. Ежегодно проводятся 
военно-полевые сборы старшекласс-
ников. 

В рамках мероприятий по програм-
ме  «Развитие  физической культуры и 
спорта» председатель Думы района, 
депутаты приняли участие в праздно-
вании Дня физкультурника и в откры-
тии соревнований по кикбоксингу.
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4 февраля 2017 года при участии председателя Думы Братского района 
В.С. Ковалева с Братской районной территориальной избирательной комис-
сией и отделом молодежи  проведен традиционный конкурс – День молодого 
избирателя «Мы избиратели нового времени!». Депутат В.С. Ковалев высту-
пил с приветственным словом, был членом жюри и награждал победителей 
конкурса. 

Мероприятия, посвященные районному  
фестивалю «Набат памяти» 2017  
(на фото: председатель Думы,  
заместитель мэра по соц. вопросам,  
председатель Совета ветеранов,  
участники фестиваля)

На фото участники конкурса, 
председатель Думы В.С. Ковалев, депутат Думы Е.С. Крылова и члены жюри

Депутаты Думы района принимали участие в районных фестивалях моло-
дежного творчества «Набат памяти» и «Над тобою солнце светит», посвящен-
ных 80-летию Иркутской области, 100-летию Октябрьской революции, Году 
экологии.
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Думой совместно с администрацией 
района 9 сентября 2017 года организован 
и проведен субботник по благоустройству 
территории спортивного лагеря «Чемпион». 

Депутаты  О.Г. Гонохов, Е.С. Кры- 
лова, С.А. Баева приняли участие в 
проведении экологического меро-
приятия – посадка деревьев в г. Ви-
хоревка. 

Традиционно депутаты Думы района активно принимают участие в меро-
приятиях, посвященных Дню Победы. 

Смотр вокальных и  
хоровых коллективов 
«Не стареют душой 
ветераны»
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Кроме действующих организаций волонтерских движений, детской обще-
ственной организации «Истоки» и других 9 декабря 2017 года в День Героя 
в торжественной обстановке прошло посвящение школьников г. Вихоревка в 
юнармейцы. Работа по созданию военно-патриотического движения «Юнар-
мецы» продолжается в поселениях района.

В целях оказания содействия правоохранительным органам в охране об-
щественного порядка, участия в предупреждении и пресечении правонаруше-
ний  в  соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в Братском районе к охране порядка и поддержанию обществен-
ного спокойствия всегда в той или иной мере в различных формах привлека-
лось население.

Так, в Братском районе в 10 муниципальных образованиях созданы до-
бровольные народные дружины, в которых состоит 88 жителей района.

2.3. Дума муниципального образования «Усть-Удинский район»
(председатель Думы Соколова Людмила Иосифовна)

Создание наиболее полной системы муниципальных правовых актов
Районная Дума в силу предоставленных полномочий призвана непосред-

ственно решать широкий спектр вопросов, затрагивающих права и интересы 
граждан, в том числе приведение Устава муниципального образования в соот-
ветствие с федеральным и региональным законодательством. Необходимость 
внесения изменений в Устав обусловлена прежде всего динамичным измене-
нием как федерального, так и регионального законодательства. 

От уровня проработки Устава и своевременности внесения в него изме-
нений либо принятия Устава в новой редакции в целях приведения в соот-
ветствие с действующим законодательством напрямую зависит социально-

«День героя» г. Вихоревка

Открытие обелиска после реконструкции  
«Участникам Великой Отечественной войны»  
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экономическая стабильность муниципального образования. Уставом в пре-
делах компетенции, установленной Конституцией Российской Федерации и 
законодательством, регулируются вопросы правовой, территориальной, эко-
номической и финансовой организации местного самоуправления в районном 
муниципальном образовании «Усть-Удинский район». 

В 2017 году 2 раза, в январе и в июле, были внесены изменения в Устав. В 
декабре 2017 года уже прошли публичные слушания по внесению изменений 
в Устав района в третий раз. Изменения касались вопросов местного значе-
ния, решаемых органами местного самоуправления на территории сельских 
поселений, соблюдения выборными должностными лицами ограничений, за-
претов, размещения на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных вы-
борными должностными лицами.

Все решения, принятые районной Думой, «О внесении изменений и до-
полнений в Устав района» направлены в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области, зарегистрированы в установ-
ленном порядке и опубликованы в соответствии с законом.

За 2017 год Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Иркутской области не выявлено ни одного муниципального норматив-
ного правового акта с коррупциогенным фактором. Для достижения такого 
результата районная Дума тесно сотрудничает со специалистами Управле-
ния Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области. 
Свидетельством эффективной работы с Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области по приведению Устава муници-
пального образования «Усть-Удинский район» в соответствие с действующим 
законодательством в 2017 году стало отсутствие отказов в регистрации реше-
ний о внесении  изменений и дополнений в Устав. 

Между районной Думой, администрацией района и прокуратурой района  
заключено Соглашение о взаимодействии в сфере нормотворчества. Стороны 
в целях обеспечения единства правового пространства на территории Усть-
Удинского района, укрепления законности, предупреждения и устранения 
нарушений законодательства и коррупциогенных факторов при разработке и 
принятии муниципальных нормативных правовых актов договорились о со-
трудничестве. Районная Дума извещает прокуратуру о времени и месте про-
ведения заседаний районной Думы с представлением проекта повестки дня.

Все проекты решений,  поступающие в районную Думу и включенные 
в проект повестки  заседания районной Думы, не позднее чем за 10 дней до 
начала заседания направляются в прокуратуру района для проведения экспер-
тизы и дачи  заключения. Районная Дума направляет в прокуратуру района все 
нормативные правовые акты, принятые Думой, в течение 10 дней с момента 
их подписания. Ежегодно направляет в прокуратуру района отчет о деятель-
ности Думы за прошедший год.

Ни одно заседание районной Думы не проходит без участия прокурора 
района.
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В районной Думе ведется учет мер прокурорского реагирования.
Свидетельством успешной работы Думы и прокуратуры является то, что 

за 2017 год не было вынесено ни одного протеста.
Районная Дума начала использование САЗД «Электронный парламент» 

(автоматизированной системы регистрации и порядка прохождения проек тов 
законов Иркутской области и проектов постановлений Законодатель ного Со-
брания Иркутской области) на официальном сайте Законодатель ного Собра-
ния Иркутской области. В системе в открытом доступе можно найти любой 
законопроект, поступивший в областной парламент, в режиме реального вре-
мени также можно отследить всю работу по нему вплоть до его принятия. В 
ходе сессий каждый желающий сможет увидеть на сайте, какое решение при-
нято по тому или иному вопросу. В 2017 году депутаты Думы отслеживали 
прохождение вопроса об изменении границ между Балаганкинским и Игжей-
ским муниципальными образованиями Усть-Удинского района. 

Опыт взаимодействия районной Думы с Законодательным Собранием 
Иркутской области по внесению проектов законов области в порядке законо-
дательной инициативы следующий: районной Думой были направлены пред-
ложения по вопросу питания льготных категорий учащихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях. Депутаты предложили рассмотреть сле-
дующее: «Право на обеспечение бесплатного питания для учащихся, посе-
щающих муниципальные общеобразовательные организации, имеют семьи, 
имеющие в своем составе трех и более детей, не достигших возраста   18 
лет, включая пасынков, падчериц, усыновленных, удочеренных, принятых 
под опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью, 
без учета детей, находящихся на полном государственном обеспечении, без 
представления каких-либо справок и документов». Кроме того, районной 
Думой было внесено предложение о внесении изменений в Закон Иркутской 
области от 17 декабря 2008 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий ветеранов в Иркутской области». Предложение депута-
тов районной Думы по этому Закону не было поддержано. 

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 представляет   действую-
щие нормативные правовые акты районной Думы для включения в областной 
Регистр. В 2017 году экспертных заключений с указанием на наличие проти-
воречий федеральному и областному законодательству не поступало.

Укрепление финансово-экономической основы местного самоуправ-
ления, увеличение доходной части местных бюджетов, совершенствова-
ние межбюджетных отношений, ресурсное обеспечение полномочий орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований

Результативность местного самоуправления определяется материально-
финансовыми ресурсами, имеющимися в распоряжении муниципальных об-
разований и составляющими в своей совокупности финансово-экономические 
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основы местного самоуправления. Основная задача муниципального образо-
вания – это наращивание доходной базы. 

Бюджет муниципального образования «Усть-Удинский район» по состоя-
нию на 01.01.2018 составил:

– доходы – 610 916,4 тыс. рублей;
– расходы – 612 819,6 тыс. рублей;
– дефицит – 1 903,2 тыс. рублей, или 3,3 %;
Исполнение на 01.01.2018 составило: 
– по доходам – 600 000,1 тыс. рублей, или 98,2 %;
– по расходам – 596 974,2 тыс. рублей, или 97,4 %;
– профицит – 3 025,9 тыс. рублей.
По сравнению с первоначальным бюджетом на 2017 год увеличение со-

ставило по доходам 228 454,1 тыс. рублей, или 59,7 %, по расходам – 167 619,4 
тыс. рублей, или 43,8 %. Увеличение произошло в основном за счет дополни-
тельной финансовой помощи.  

По состоянию на 01.01.2018 налоговые и неналоговые доходы составили 
59 993,6 тыс. рублей (рост за аналогичный период составил 3 477,1 тыс. ру-
блей, или 106,1 %), налог на доходы физических лиц – 33 664,4 тыс. рублей 
(рост составил 2 145,7 тыс. рублей, или 106,8 %). Наблюдается рост по нало-
гам на совокупный доход, государственной пошлине, платежам при пользова-
нии природными ресурсами, доходам от продажи материальных и нематери-
альных активов. 

На территории Усть-Удинского района зарегистрировано 10 арендаторов 
лесосечного фонда (обособленное подразделение). В 2017 году от арендато-
ров лесосечного фонда Усть-Удинского района, таких как ООО «ЛКТ», ООО 
«СибФорестТрейд», ООО «РусьЛес» и др., в районный бюджет поступил на-
лог на доходы физических лиц в размере 1 303,9 тыс. рублей.

В 2017 году продолжена работа с лесозаготовительными организация-
ми и коммерческими структурами по заключению договоров о социально-
экономическом сотрудничестве. За 2017 год в районный бюджет по договорам 
(соглашениям) о социально-экономическом сотрудничестве поступило 777,6 
тыс. рублей, в 2016 году – 745,2 тыс. рублей.

Совместными усилиями прокуратуры Усть-Удинского района и Меж-
муниципальным отделом МВД России «Боханский» выявлялось незаконное 
вырубание лесосечного фонда. В результате поступило денежных средств от 
принудительного исполнения исполнительных листов о взыскании ущерба за 
лесонарушения за 2017 год  3 761,6 тыс. рублей, что значительно пополнило 
доходную базу районного бюджета.

Согласно плану мероприятий по повышению доходов и оптимизации рас-
ходов, повышению сбалансированности и платежеспособности бюджета РМО 
«Усть-Удинский район» на 2017 – 2019 годы, утвержденному постановлением 
администрации Усть-Удинского района от 01.06.2017 № 158, постоянно ве-
дется мониторинг главных администраторов доходов на наличие невыяснен-
ных поступлений в районный и федеральный бюджеты. При  администрации 
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Усть-Удинского района  создана Межведомственная  комиссия по контролю 
за полнотой собираемости налогов и других обязательных платежей и Меж-
ведомственная комиссия по снижению неформальной занятости, легализации 
заработной платы, повышению собираемости  страховых взносов во внебюд-
жетные фонды в районном муниципальном образовании «Усть-Удинский рай-
он». За 2017 год рассмотрено 20 ИП и 4 организации, дополнительно в район-
ный бюджет поступило 19 тыс. рублей налога на доходы физических лиц.

В результате значительного роста доходов районного бюджета за 2017 год 
соответственно и выросли расходы районного бюджета. Расходы по сравне-
нию с 2016 годом увеличились в целом на 158 537 тыс. рублей, или на 36,1 %.

Исполнение районного бюджета было направлено в первую очередь на 
исполнение социально значимых расходов: выплата заработной платы и на-
числений на нее, оплата коммунальных услуг, выплата пенсий за выслугу лет 
муниципальным служащим. Бюджет муниципального образования «Усть-
Удинский район» остается социально направленным. Социальная сфера за-
нимает 74 % в общих расходах и составляет 442 301 тыс. рублей.

Исполнение районного бюджета посредством муниципальных программ 
позволило более эффективно использовать бюджетные средства, достичь 
определенных результатов. По программам исполнение составило    97,4 %, 
при плане 608 168,7 тыс. рублей факт 592 323,4 тыс. рублей. По непрограмм-
ным расходам исполнение 100 %, план 4 650,8 тыс. рублей, факт 4 650,8 тыс. 
рублей. Непрограммные расходы занимают всего 0,8 % во всех расходах. 
Большая работа по контролю за эффективным и целевым использованием 
бюджетных средств проводится ревизионным отделом финансового управ-
ления администрации Усть-Удинского района и контрольно-счетным органом 
путем проведения плановых проверок и контрольных мероприятий.

Положительным моментом при исполнении районного бюджета за 2017 
год является то, что в 2017 году значительная часть средств, как целевого на-
значения, так и средств местного бюджета в рамках софинансирования, на-
правлена на проведение текущих, капитальных ремонтов зданий учреждений 
образования. Исполнение составило 62 766 тыс. рублей, или 10,5 % от всех 
расходов.

Администрацией района проводится работа и по совершенствованию 
межбюджетных отношений. Так, в 2017 году муниципальным образованиям 
района были выделены средства в форме дотации на поддержку мер по сба-
лансированности местных бюджетов в размере 1 000 тыс. рублей. Дотацию 
получили поселения с высокой долей софинансирования государственных 
программ. 

Благодаря проведению грамотной взвешенной финансовой политики 
2017 год закончен без кредиторской задолженности по заработной плате и на-
числений на нее, по коммунальным услугам. Несомненно, такое наполнение 
районного бюджета произошло при непосредственной помощи министерства 
финансов Иркутской области, профильных министерств Иркутской области, 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области.
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Эффективная организация контрольной деятельности представи-
тельного органа муниципального образования

Контрольные полномочия районной Думы по исполнению органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения определены феде-
ральным законодательством, Уставом района и Регламентом районной Думы. 
Полномочия в сфере контрольной деятельности осуществляются через засе-
дания Думы, работу комитетов, рабочих групп, через депутатские запросы и 
обращения. Важнейшим экономическим документом Усть-Удинского района 
является его бюджет. Насколько принятый бюджет обеспечен финансовыми 
ресурсами, настолько успешно развивается и сам район. Принятию бюджета 
района, внесению в него изменений и дополнений депутаты уделяют самое 
пристальное внимание. В течение года в рамках контроля депутаты заслуши-
вают отчет об исполнении бюджета ежеквартально. 

Одна из форм контроля – это утверждение депутатами районной Думы 
ежегодного отчета мэра района о результатах своей деятельности и деятельно-
сти администрации района. Кроме того, после проведения каждого заседания 
районной Думы проводится «Муниципальный час», в рамках которого мэр 
информирует депутатов о текущем положении дел в районе. Районная Дума 
утверждает прогнозный план приватизации и вносит по необходимости в него 
изменения. 

В 2017 году в Положение о приватизации муниципального имущества де-
путаты вносили изменения.

На заседаниях комитетов заслушивается информация КУМИ по исполь-
зованию объектов недвижимости. Если возникает необходимость, депутаты 
выезжают на место и производят осмотр перед принятием решения. Особенно 
это касается объектов по безвозмездной передаче. И это также является одной 
из форм контрольных полномочий. 

В 2017 году продлена еще одна форма контроля – представление в район-
ную Думу от каждого отдела администрации подготовленной брошюры или 
буклета о деятельности отдела. У депутатов есть возможность ознакомиться 
и с электронной версией, и с буклетом. Если возникают вопросы, они рассма-
триваются на заседании комитета. Иногда предлагаем отчитаться на заседании 
Думы, если вопросов у депутатов очень много. В 2017 году на Думе заслуши-
вался отчет о работе Комитета по управлению муниципальным имуществом. 
Отчеты о ходе исполнения и об исполнении муниципальных программ также 
заслушиваются на заседаниях комитетов и Думы. 

Депутаты в обязательном порядке на заседании комитета по вопросам 
местного бюджета рассматривают отчеты о проведении контрольных меро-
приятий, подготовленные Контрольно-счетным органом. На такие заседания 
приглашаются все заинтересованные лица. 

В соответствии с планом работы районной Думы на заседаниях заслу-
шиваются отчеты руководителей Пенсионного фонда, социальной защиты, 
Центра занятости «О мероприятиях, направленных на снижение напряженно-
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сти на рынке труда», информация представителя Государственной инспекции 
маломерных судов о работе патрульной службы Усть-Удинского района.

27 июня депутаты на заседании районной Думы заслушали информацию 
о реализации Программы комплексного социально-экономического развития 
районного муниципального образования «Усть-Удинский район» на 2008 – 
2017 годы за 2016 год. 

Депутаты включены в работу по привлечению внебюджетных источни-
ков финансирования, по заключению соглашений о взаимном социально-
экономическом сотрудничестве. В 2017 году привлечено более 18 млн рублей. 

На заседаниях комитетов ежеквартально заслушивался вопрос по испол-
нению проектов народных инициатив.

Контрольно-счетный орган осуществляет внешний муниципальный фи-
нансовый контроль в отношении районного бюджета. В рамках заключенных с 
поселениями района соглашений о передаче полномочий Контрольно-счетный 
орган осуществляет внешний муниципальный финансовый контроль в 14 му-
ниципальных образованиях района. Предусмотренные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации внешняя проверка годовой бюджетной отчетности и 
экспертиза проектов решений на очередной финансовый год и плановый пе-
риод проводятся на территории Усть-Удинского района в полном объеме во 
всех муниципальных образованиях. Также Контрольно-счетным органом про-
водятся контрольные мероприятия в отношении бюджетных средств района 
и поселений, экспертно-аналитические мероприятия по проектам решений 
представительных органов о внесении изменений в бюджет, финансово-
экономические экспертизы проектов нормативных правовых актов, экспер-
тизы правовых актов, регламентирующих бюджетные правоотношения, и др. 
Основные показатели за период 2016 – 2017 годов представлены в таблице.

Основные показатели деятельности 
Контрольно-счетного органа районного муниципального образования 

«Усть-Удинский район» за 2016 – 2017 годы

Показатели 2016 2017
Проведено контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий, всего (ед.)

120 130

в том числе:
контрольных мероприятий (ед.)

10 8

экспертно-аналитических мероприятий (ед.) 110 122
Проведено аудитов в сфере закупок (ед.) 4 4
Подготовлено экспертных заключений по результатам 
финансово-экономической экспертизы, всего (ед.)

5 12

в том числе:
проектов нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления (ед.)

2 11

муниципальных программ (ед.) 3 1
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Показатели 2016 2017
Объем проверенных средств в ходе контрольных мероприя-
тий (за исключением внешней проверки), всего (тыс. руб.)

43823,3 21730,5

Выявлено нарушений законодательства в финансово-
бюджетной сфере, всего (тыс. руб.)

2654,5 1335,2

в том числе:
нецелевое использование бюджетных средств

450,6 295,6

неэффективное использование бюджетных средств 648,9 61,3
Направлено представлений 4 6
Устранено финансовых нарушений (тыс. рублей) 450,6 295,6

в том числе:
возмещено средств в бюджет (тыс. рублей)

0 0

возмещено средств организаций (тыс. рублей) 0 195
выполнено работ, оказано услуг (тыс. рублей) 0 0

Справочно: Привлечено к дисциплинарной ответственно-
сти (чел.)

5 2

Справочно: Привлечено к административной ответствен-
ности (чел.)

2 0

Сумма административного штрафа (тыс. руб.) 40 0

В 2017 году проведено на 10 мероприятий больше, чем в предыдущем 
году. Отмечается увеличение на 11 % по экспертно-аналитическим мероприя-
тиям, по контрольным мероприятиям отмечается снижение на 20 %. В отчет-
ном году контрольные мероприятия ориентированы на проведение аудита эф-
фективности использования бюджетных средств по муниципальным програм-
мам, аудит в сфере закупок, проверки по мероприятиям реализации проекта 
«Народные инициативы», выполнение муниципального задания бюджетным 
учреждением, внешнюю  проверку исполнения бюджетов.

Экспертно-аналитические мероприятия проводятся в основном на осно-
вании представленных проектов решений дум. Их количество в 2017 году 
максимальное за весь период деятельности Контрольно-счетного органа и со-
ставляет 122 мероприятия, или более 93 % от общего количества проводимых  
мероприятий.

Выявленные нарушения относятся к нецелевому использованию бюджет-
ных средств, нарушению принципа эффективности использования бюджет-
ных средств и другии нарушениям бюджетного законодательства. Объектами 
проверки принимаются меры по устранению нарушений, привлечению к дис-
циплинарной ответственности должностных лиц. В 2017 году восстановлены 
средства бюджетного учреждения в объеме 195 тыс. рублей. 

В рамках взаимодействия с прокуратурой района по материалам 
Контрольно-счетного органа в 2016 году должностные лица привлекались 
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к административной ответственности за нецелевое использование бюджет-
ных 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. В 2017 году должност-
ные лица к административной ответственности не привлекались.

Эффективное обеспечение взаимодействия представительного орга-
на муниципального образования с исполнительным органом, другими 
органами муниципального образования

Не будет эффективной работа представительного ор гана муниципально-
го образования без организации совместной деятельности исполнительного 
и пред ставительного органов муниципального образования по решению во-
просов местного значения. Практически все такие вопросы решаются только 
совместно. Депутаты входят в состав и активно работают в Совете по про-
тиводействию коррупции, в Совете по развитию малого и среднего предпри-
нимательства, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
Антинаркотической комиссии. В администрации Усть-Удинского района в це-
лях усиления и повышения эффективности работы по обеспечению полноты, 
своевременности поступления доходов в бюджет, работы по взысканию деби-
торской задолженности создана межведомственная комиссия по контролю за 
полнотой собираемости налогов и других обязательных платежей районного 
муниципального образования «Усть-Удинский район». Комиссия создана для 
обеспечения координации взаимодействия органов местного самоуправления 
с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
предприятиями и организациями. Комиссия разрабатывает межведомствен-
ные мероприятия, вырабатывает предложения по совершенствованию орга-
низации работы, связанной с исполнением плановых назначений бюджета по 
налоговым и неналоговым доходам. Разрабатывает предложения по увеличе-
нию доходной части бюджета и обеспечивает внесение их в установленном 
порядке. В состав этой комиссии входит председатель комитета по вопросам 
местного бюджета районной Думы и председатель районной Думы. 

В Усть-Удинском районе сложилась такая практика работы с отделом по-
лиции, когда депутаты районной Думы, администрация района присутствуют 
на публичных отчетах отдела полиции, вместе бывают на сходах граждан, в 
феврале заслушивают отчет полиции на заседании районной Думы. 

Прокурор района не пропускает ни одного заседания Думы, кроме того, 
работники прокуратуры приглашаются на заседания комитетов, если возника-
ют спорные вопросы, направляются документы в прокуратуру для дачи разъ-
яснений. На заседаниях Думы заслушивается руководитель Усть-Удинского 
отделения Пенсионного фонда России, где депутаты получают исчерпываю-
щую информацию, касающуюся и пенсионных реформ, и работы непосред-
ственно сотрудников Пенсионного фонда. На комитете в сентябре депутаты 
получили информацию о том, что: женщины, имеющие одного или более де-
тей (в том числе взрослых, рожденных в советское время до 1990-х годов или 
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позднее) и вышедшие на пенсию по старости до 1 января 2015 года, могут 
получить прибавку путем учета в виде пенсионных баллов так называемых 
«нестраховых периодов», в которых они осуществляли уход за каждым ребен-
ком до достижения им возраста 1,5 лет. Депутаты, работая в своих округах, 
доводят до сведения населения всю информацию, полученную на заседаниях 
Думы и комитетов.

Организация эффективного планирования деятельности представи-
тельного органа муниципального образования

Правом внесения предложений в проект плана работы районной Думы об-
ладают: мэр района, депутаты районной Думы, органы районной Думы, депу-
татские фракции. План работы районной Думы формируется по полугодиям. 
Предложения в план работы районной Думы на предстоящее полугодие пред-
ставляются в аппарат районной Думы до 5 числа последнего месяца текущего 
полугодия. 

С учетом поступивших предложений председателем районной Думы со-
ставляется проект плана работы районной Думы.

Проект плана работы районной Думы представляется для утверждения в 
районную Думу и включается в повестку дня последнего заседания текущего 
полугодия. Решение принимается большинством голосов от установленной 
численности   депутатов.

Планирование работы не исключает возможности подготовки и внесе-
ния в районную Думу проектов решений вне плана работы. Каждый комитет 
определяет свои вопросы и полностью контролирует их. Контроль за их ис-
полнением также осуществляется профильными комитетами.

Эффективность работы с избирателями
Одними из приоритетных принципов работы депутатов районной Думы 

являются открытость, готовность к диалогу с избирателями, которые довери-
ли депутатам защиту своих интересов. В целях информирования населения о 
дне приема и времени приема информация размещена в сети «Интернет». Де-
путаты проводят приемы, придерживаясь графика. В соответствии с поруче-
нием Президента Российской Федерации депутаты ежегодно проводят обще-
российский день приема граждан. Это дает дополнительные возможности для 
решения насущных проблем района.

Депутаты проводят последовательную работу по исполнению наказов 
граждан. После окончания заседания районной Думы проводится «Муници-
пальный час». Мэр района, заместители мэра отвечают на наиболее часто за-
даваемые вопросы, решение порой находят непосредственно на самом  засе-
дании «Муниципального часа». Здесь же могут рассматриваться обращения 
граждан, в том числе и коллективные. Такие обращения здесь же могут сфор-
мироваться в вопрос профильного комитета. Иногда прямо здесь принимается 
решение – подготовить и провести заседание круглого стола, для учета мне-
ния как можно большего количества граждан. 
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Все обращения граждан, поступающие в районную Думу, в обязательном 
порядке регистрируются, хранятся в отдельной папке. На каждое обращение 
в ходе работы с ним заводится регистрационный лист, в котором отмечается, 
кому передано, где рассматривали, какое решение было принято, когда напра-
вили ответ. Такие обращения, жалобы, просьбы передаются для рассмотрения 
либо депутатам по округам, либо рассматриваются на заседании комитетов, 
если проблема глобальная. Обращения граждан также поступают и в устной 
форме, на встречах с жителями района, на сходах, проводимых в муниципаль-
ных образованиях района. Спектр вопросов очень разный, но все вопросы на-
ходят свои ответы.

В 2017 году поступали письменные коллективные обращения жителей 
муниципальных образований по следующим вопросам:

– приватизация жилья молодым специалистам – врачам;
– внутрирайонное автомобильное сообщение, претензии к работе врачей, 

невозможность записаться на прием к врачу из отдаленного муниципального 
образования;

– незаконная вырубка леса в категории защитных лесов – «нерестовые 
полосы»;       

– перенос детской площадки, установленной на территории детского сада 
Малышовского муниципального образования;

– несовпадение сроков каникул в школах поселка Усть-Уда;
– подвоз детей до школы из микрорайона «Кирпичики»;
– работа врача Молькинской амбулатории;
– арендная плата за бокс в теплом гараже для школьного автобуса. 
На официальном сайте администрации Усть-Удинского района на стра-

нице «Районная Дума» 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 рай-
онной Думы» находятся отчеты председателя районной Думы за последние 
3 года. Здесь в разделе «Решения районной Думы», начиная с 2009 года, раз-
мещаются все решения районной Думы. Можно посмотреть любое решение 
любого года. 

Депутаты районной Думы принимают участие в работе общественной 
приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В день рождения политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 1 декабря, проводится традиционный единый 
день приема граждан. В 2017 году проведена декада приема граждан, которая 
проходила с 27 ноября по 1 декабря включительно. Во всех муниципальных 
образованиях района проводился прием населения. В этот период совместно 
с депутатами районной Думы вели прием и депутаты поселений, на приеме 
присутствовали специалисты Пенсионного Фонда России, социальной защи-
ты, специалисты КУМИ, представители районной больницы.

Уже второй год в Усть-Удинский район на это мероприятие приезжает де-
путат Законодательного Собрания Иркутской области Балабанов Александр 
Аркадьевич. Прием ведется вместе с председателем районной Думы в каби-
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нете районной Думы. Перед таким приемом проводится подготовительная 
работа, заранее оповещаются муниципальные образования о том, что такой 
прием будет проходить, с указанием даты и места проведения. В 2017 году 
депутаты Думы немного поменяли саму процедуру приема граждан. В первый 
день прием проходил в районном центре, а во второй день прием прошел в от-
даленных муниципальных образованиях.

 12 декабря депутаты принимали участие в Едином дне приема граждан, 
который проходит в администрациях муниципальных образований.

Кроме встреч с избирателями в индивидуальном порядке регулярно про-
ходят отчетные мероприятия. С докладами на отчетных встречах выступают 
и председатель районной Думы, и депутаты. Весь депутатский корпус со всей 
ответственностью подходит к подготовке отчетов. Такие встречи проходят 
не только на сходах граждан. Отчет о работе районной Думы обязательно за-
слушивается уже в течение 5 лет на районном собрании пайщиков в Усть-
Удинском районном потребительском обществе, где присутствуют делегаты 
со всего района. В обязательном порядке отчет публикуется в газете, кроме 
того, на заседаниях Думы в поселениях, председатель районной Думы отчи-
тывается о работе за год и оповещает о работе депутата от поселения.

Ни для кого не секрет, что в свое время наиболее активные и предприим-
чивые жители района стали предпринимателями. В районе работает Совет по 
развитию малого и среднего предпринимательства. Депутаты районной Думы 
приглашают на заседания комитетов представителей Совета. Совместно выра-
батывают решения по многим вопросам. При утверждении единого налога на 
вмененный доход на заседании Думы присутствуют предприниматели района. 
Вместе с ними обсуждаются и возможность повышения налогов, и вопросы 
плана приватизации муниципального имущества на год.

Одним из направлений работы Думы является работа с общественными 
объединениями и предпринимательским сообществом, обеспечивается пу-
бличность и открытость обсуждения их предложений и инициатив, практика 
работы по их реализации. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности представитель-
ного органа муниципального образования

Регламент районной Думы является нормативным актом, регулирующим 
общий порядок деятельности, устанавливающим основные правила и проце-
дуру работы районной Думы, ее постоянных комиссий, рабочих групп, депу-
татских объединений, служит созданию организационных и правовых основ 
ее деятельности и обеспечению законности принимаемых решений, гарантии 
прав депутата при выработке и принятии решений.

28 июня 2012 года принят  Регламент районной Думы в новой редакции  
с учетом наработанной за годы работы практики. Регламент действует по на-
стоящее время. За этот период изменения вносили 4 раза. Разработано и при-
нято Положение об аппарате районной Думы, регулирующее работу аппарата 
районной Думы. Каждый депутат работает в  одном из созданных депутатских 
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комитетов, комиссий. Работа комитетов регулируется Положением о постоян-
ных комитетах, комиссиях районной Думы районного муниципального обра-
зования «Усть-Удинский район». Ни один вопрос не выносится на рассмотре-
ние районной Думы без его тщательной проработки на одном из депутатских 
комитетов. Самая большая нагрузка лежит на комитете по вопросам местного 
бюджета. Практикуется в работе комитетов проведение объединенных заседа-
ний депутатских комитетов. Такая практика позволяет охватить большую часть 
депутатов, что исключает возникновение дополнительных вопросов на  самом 
заседании районной Думы. Прежде чем проект решения будет внесен на рас-
смотрение районной Думы, он проходит определенную стадию проверки: 

– в первую  очередь проверятся оформление проекта решения (разработан 
единый образец проекта решения); 

– в обязательном порядке проект решения проходит юридическую  про-
верку. После проведенной проверки на соответствие данного проекта требо-
ваниям законодательства и Устава района дается письменное заключение о 
проведении необходимой доработки. Если в заключении нет необходимости,  
то  на проекте решения ставится виза юриста;

– после получения согласования с юридическим отделом каждый проект 
направляется в прокуратуру для дачи заключения.

Хотелось бы отметить тесное взаимодействие с районной прокуратурой. 
На все без исключения проекты решений дается письменное заключение про-
куратуры.

Вместе с тем с  проектом решения  представляются следующие документы:
– пояснительная записка, содержащая в себе мотивированное обоснова-

ние необходимости принятия данного акта, если в мотивировке самого про-
екта отсутствует  достаточное обоснование такой необходимости;

– финансово-экономическое обоснование, если исполнение решения по-
требует дополнительных материальных и иных затрат из средств бюджета;

– заключение Контрольно-счетного органа района на проекты решений, 
по которым потребуются дополнительные материальные затраты из средств 
бюджета, а также на иные проекты решений в соответствии с законодатель-
ством;

– перечень нормативных и иных правовых актов муниципального образо-
вания, отмена, изменение или дополнение которых необходимы для реализа-
ции данного решения;

– заключение, подписанное мэром района (при отсутствии такой необхо-
димости письменного заключения не требуется), на проекты решений о вве-
дении или отмене налогов, предоставлении налоговых льгот, проекты других 
решений и иных правовых актов, предусматривающих расходы, покрываемые 
за счет местного бюджета. 

Проекты решений районной Думы с приложением необходимых материа-
лов и документов подаются в аппарат районной Думы не позднее чем за 15 
календарных дней до планируемой даты заседания районной Думы. 

Проекты решений районной Думы, не терпящие отлагательства, могут 
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быть поданы не позднее чем за 10 календарных дней по согласованию с пред-
седателем районной Думы для рассмотрения на заседаниях соответствующих 
постоянных комитетов, комиссии и принятия решения о включении данного 
проекта решения в повестку дня заседания районной Думы.

Проект решения направляется председателем районной Думы в соответ-
ствующий постоянный комитет, комиссию не позднее чем за 7 дней до  засе-
дания районной Думы для его рассмотрения. 

Постоянные комитеты, комиссия вправе в случае недостаточной подго-
товки проекта решения районной Думы принять свое заключение о возврате 
проекта на доработку. Доработанный проект может быть включен в повестку 
дня заседания районной Думы после его рассмотрения на заседании соответ-
ствующего комитета, комиссии. Повестка дня с подготовленными проектами 
решений направляется депутатам не менее чем за 5 календарных дней. Засе-
дания районной Думы, как правило, проводятся в последний четверг каждого 
месяца, но в некоторых случаях заседания могут проводиться чаще.

Ни одно заседание районной Думы не проходит без присутствия проку-
рора района. После окончания заседания районной Думы проводится парла-
ментский час, где мэру района предоставляется возможность рассказать де-
путатам о работе администрации, о наболевших вопросах, о любых других 
вопросах, касающихся района. Депутатам также предоставлена возможность 
задать свои вопросы как мэру, так и прокурору. При необходимости пригла-
шаются специалисты администрации, начальник отдела полиции. Парламент-
ский час показывает очень хорошие результаты по взаимодействию и реше-
нию общих проблем района сообща за одним столом ежемесячно. Иногда на 
парламентском часе сообща принимаются решения по обращению в органы 
власти, создаются совместные временные рабочие группы для решения опре-
деленных вопросов, для осуществления совместного контроля за сложившей-
ся ситуацией.

Аппарат районной Думы проводит консультирование граждан по лю-
бым юридическим вопросам. Все делопроизводство ведется в соответствии 
с существующими нормами. На каждого депутата заводится личное дело, где 
хранится вся информация, по какому округу избирался, где работает, состав 
семьи, здесь же хранятся справки о доходах за 2016, 2017 годы. Собственно-
ручно заполненная анкета и автобиография также хранятся в личном деле. 

Все протоколы заседаний районной Думы составляются и хранятся в рай-
онной Думе 5 лет, после чего передаются на хранение в архив. 

Организация информационно-методической работы, обучения, по-
вышения квалификации депутатов представительных органов муници-
пальных образований, муниципальных служащих

Для организации информационно-методической работы с депутатами 
представительных органов муниципальных образований районная Дума на-
правляет в муниципальные образования района информацию об изменениях в 
законодательстве. Кроме того, когда в районную Думу приходит информация 
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об изменении федерального и регионального законодательства от Законода-
тельного Собрания Иркутской области, эти сведения доводятся до каждого 
депутата Усть-Удинского района. 

Прокуратура Усть-Удинского района планово проводит следующие ме-
роприятия: отправляет акты сверки с думами муниципальных образований о 
наличии оснований для принятия новых муниципальных нормативных право-
вых актов, внесения изменений в действующие либо признания их утратив-
шими силу во исполнение правовых актов, имеющих большую юридическую 
силу. В данном акте сверки несколько разделов, один из них –  «Основание 
для дополнительного правового регулирования» (наименование, дата, № фе-
дерального или регионального НПА), еще один раздел – это «Содержание 
дополнительного правового регулирования» (наименование, дата, № муници-
пального НПА, подлежащего изменению или признанию утратившим силу, а 
также вид и содержание МНПА, который требуется принять вновь).

Аппарат районной Думы тщательно подготавливает все документы для 
депутатов, дает разъяснения по всем изменениям. Следят за тем, чтобы пред-
ставляемые в аппарат районной Думы проекты решений отвечали следующим 
требованиям:

– текст должен быть четким, по возможности кратким, последователь-
ным, исключающим возможность двоякого толкования; 

– текст должен содержать ссылки на законы или иные нормативные пра-
вовые акты, в соответствии с которыми или во исполнение которых вносится 
данный проект.

Обеспечение доступа к информации о деятельности представитель-
ного органа муниципального образования

В целях исполнения законодательства об обеспечении доступа к инфор-
мации государственных органов и органов местного самоуправления адми-
нистрацией района создан официальный сайт в сети «Интернет», где в пун-
кте меню «Местное самоуправление» есть раздел «Районная Дума». Здесь 
в разделе «Решения районной Думы» начиная с 2009 года размещаются все 
решения районной Думы. Можно посмотреть любое решение любого года. 
В разделе «Отчет о работе районной Думы» находятся отчеты председателя 
районной Думы за последние три года. На странице «Депутаты» расположена 
вся информация о депутатах, номера округов, наименования поселений. Кро-
ме того, здесь же расположен график приема граждан депутатами районной 
Думы. В местной газете «Усть-Удинские Вести», учредителем которой являет-
ся администрация района, постоянно освещаются актуальные вопросы и зада-
чи, решаемые депутатами районной Думы. После проведения очередного за-
седания районной Думы в газете появляется подробный материал с заседания 
Думы. Радио и телевидения в районе нет, но это не является помехой в осве-
щении деятельности депутатов и ее результатов. С газетой «Усть-Удинские 
Вести» налажено тесное сотрудничество. Ни одно мероприятие не проходит 
без присутствия корреспондента газеты Евдокимовой Ирины Владимировны. 
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Совместно с администрацией района выпускается «Вестник районного муни-
ципального образования «Усть-Удинский район». В нем публикуется инфор-
мация о работе администрации, работе районной Думы, печатаются решения 
районной Думы. «Вестники» размещаются в читальных залах библиотек, раз-
мещаются в Пенсионном фонде, в социальной защите, в Сбербанке, школах, 
крупных организациях района.

Районная Дума сотрудничает с газетой «Сибирский Характер».

Деятельность представительного органа муниципального образова-
ния, направленная на межмуниципальное сотрудничество

Районная Дума давно и плодотворно работает с представительными орга-
нами Осинского, Балаганского, Иркутского районов. И хотя мы не заключали 
никаких письменных соглашений между нашими районами, межмуниципаль-
ное сотрудничество есть, и мы делимся наработанным опытом. При необходи-
мости именно в эти районы обращаемся за разъяснением или за поддержкой 
при решении общих вопросов. Уже стало красивой традицией приглашать на 
день района своих соседей. И вдвойне приятно, когда на такие мероприятия 
приезжают районы, которые в общем-то и не граничат с нашим районом. Это 
Куйтунский район, Боханский, Нижнеилимский.

С главами поселений налажен хороший контакт. 30 апреля 2015 года на 
заседании районной Думы с целью обеспечения взаимодействия Думы Усть-
Удинского  района и дум городского и сельских поселений, входящих в состав 
Усть-Удинского района, создан Координационный Совет представительных 
органов местного самоуправления и утверждено Положение о Координацион-
ном Совете. Основными функциями Координационного Совета являются: 

1) координация действий представительных органов по важнейшим во-
просам развития муниципальных образований Усть-Удинского района;

2) изучение и распространение опыта работы представительных органов 
в решении вопросов местного значения Усть-Удинского района, в том числе 
по организации их практической деятельности;

3) выработка рекомендаций по совершенствованию работы представи-
тельных органов, их постоянных комиссий, других органов, улучшению пла-
нирования их деятельности, внедрению рациональных форм работы, в том 
числе депутатского корпуса;

4) укрепление взаимодействия Думы Усть-Удинского района с думами го-
родского и сельских поселений, входящих в состав Усть-Удинского района, 
оказание им правовой и организационно-методической помощи; 

5) изучение и распространение опыта нормативного обеспечения мест-
ного самоуправления, оказание помощи муниципальным образованиям Усть-
Удинского района в формировании муниципальной правовой базы путем ин-
формационного обмена между представительными органами;

6) обобщение и распространение положительного опыта представитель-
ных органов по применению законов и иных нормативных правовых актов, 
развитию правовой базы местного самоуправления Усть-Удинского  района;
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7) решение иных вопросов взаимодействия представительных органов.
Заседания Координационного Совета стали площадкой для решения и 

обсуждения проблем, которые, как правило, общие для всех, для обмена опы-
том работы, определения стратегии деятельности представительных органов 
муниципальных районов, выстраивания механизмов взаимодействия между 
органами местного самоуправления.

В 2017 году было проведено 3 заседания Координационного Совета, на 
которых было рассмотрено более 20 вопросов. Вопросы актуальны для всех 
муниципальных образований района.

Среди них: вопросы по передаче полномочий Контрольно-счетному ор-
гану района, по подготовке итогового мероприятия «90 добрых дел в честь 
юбилея района», по подготовке встречи с приставами, по искам прокуратуры, 
по ротации членов Координационного Совета, по участию в областном кон-
курсе среди представительных органов, по проведению районной Зимниады 
и многие другие вопросы.

 В сентябре 2017 года прошли выборы в муниципальных образованиях 
района. В Усть-Удинском городском поселении избран новый глава и поч-
ти полностью обновился состав депутатов. Районная Дума провела встречу 
с депутатами городского поселения. Подготовили информацию по практике 
работы комитетов, дали рекомендации по осуществлению депутатской дея-
тельности, рассказали о работе фракций, о работе с избирателями, по право-
творческой инициативе. Считаем, что одно дело, когда депутат прочитает все 
это в Регламенте Думы, и совсем другое, когда об этом расскажут депутаты, 
ответят на все вопросы, поделятся опытом. Отдельным блоком рассмотрели 
опыт работы по порядку и сроках представления проектов решений, по вопро-
сам содержания повестки заседания Думы, о формах контроля, о требовани-
ях к протоколу заседания Думы, о составлении плана работы. Для депутатов 
первого уровня мы проводим дни открытых дверей, знакомим с новыми тре-
бованиями, рассказываем и показываем, как организована работа районной 
Думы.

Деятельность представительного органа муниципального образова-
ния, направленная на совершенствование и укрепление взаимодействия  
с Законодательным Собранием Иркутской области и иными структурами

Деятельность районной Думы, направленная на совершенствование и 
укрепление взаимодействия с Законодательным Собранием Иркутской об-
ласти, с каждым годом становится более активной. Районная Дума получает 
рекомендации Совета по взаимодействию с представительными органами му-
ниципальных образований, рекомендации Общественной палаты. На основе 
данных рекомендаций корректируется план работы. В декабре готовится ин-
формация «Об исполнении рекомендаций Совета…» и направляется в Законо-
дательное Собрание Иркутской области.

В феврале 2017 года направлена информация об исполнении решений 
Общественного Совета: по созданию торговых точек, по проведению сель-
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скохозяйственных ярмарок, по созданию условий для оказания медицинской 
помощи в районе, по участию в реализации подпрограммы «Доступная среда 
для инвалидов».

16 февраля 2017 года в Ассоциацию муниципальных образований Иркут-
ской области направлено обращение с просьбой направлять в адрес районной 
Думы все инициативы, рассматриваемые Ассоциацией, для совместного ре-
шения вопросов, возникающих в процессе работы. 

В марте в адрес Законодательного Собрания Иркутской области направ-
лен фотоотчет о состоянии ФАПов. Предварительно депутаты вместе с корре-
спондентом газеты «Усть-Удинские Вести» посетили фельдшерско- акушер-
ские пункты, выяснили наличие проблем, подготовили список первоочеред-
ных вопросов.

В мае 2017 года в адрес комитета по собственности и экономической по-
литики Законодательного Собрания Иркутской области районной Думой на-
правлены замечания и предложения по практике применения Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

Районная Дума направляет вопросы для включения в план работы Парла-
ментской школы, стажировки депутатов и председателей представительных 
органов. Для проведения межрайонного семинара подготовлен большой блок 
вопросов, которые практически все вошли в повестку семинара 4 районов.

В рамках реализации проекта «Развитие инициативного бюджетирования 
в субъектах Российской Федерации в 2016 – 2018 годах» в ноябре 2017 года 
проводился межрегиональный семинар на тему «Развитие инициативного 
бюджетирования в регионах Сибирского и Уральского федеральных округов. 
Районная Дума направила в адрес Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти предложения для включения в проект рекомендаций по итогам межре-
гионального семинара, касающиеся реализации проекта «Народные инициа-
тивы». 

В феврале 2017 года в Усть-Удинском районе побывал депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Чернышев 
Андрей Владимирович. Вместе с ним на встречах и сходах работали депутат 
Законодательного Собрания Иркутской области Дубровин Александр Сергее-
вич, депутаты районной Думы. Много вопросов было решено и взято на кон-
троль. Жители Усть-Удинского района обратились к Чернышеву с просьбой 
довести до логического завершения вопрос по сбору валежника населением 
для личных нужд. Данный вопрос рассмотрен на объединенном депутатском 
комитете, все предложения суммированы и озвучены. Было предложено про-
писать четкий алгоритм действий по сбору валежника, чтобы не было разноч-
тений Лесного кодекса. Районная Дума следит за новостями Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

7 февраля 2018 года на пленарном заседании Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации А.В. Чернышев выступил по 
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законопроекту, поправки в который должны разрешить сбор валежника на-
селению для личных нужд. Андрей Владимирович уже почти год скрупулезно 
работает со своими коллегами депутатами над корректировкой федерального 
законодательства в этой части. Он извещает своих избирателей: «Приходи-
лось не раз доказывать и убеждать о необходимости данных изменений. Со-
всем недавно нам все же удалось получить положительное заключение Прави-
тельства страны. Замечания, которые представило государственно-правовое 
управление Президента Российской Федерации, будут устранены ко второму 
чтению редакционной поправкой, и я уверен, что здравый смысл победит, и 
уже в самое ближайшее время селяне смогут обогревать свои дома самым до-
ступным для них топливом, не опасаясь нарушить закон. Так как мы предла-
гаем приравнять валежник к недревесным ресурсам, а это значит, что оформ-
лять разрешительные документы в данном случае не понадобится.». 

Мы гордимся тем, что несмотря на то, что А.В. Чернышев  при проведе-
нии выборной кампании в Государственную Думу избирался совсем не по на-
шему округу, но он не забывает наш район и оказывает поддержку в решении 
действительно важных вопросов. 

Деятельность представительного органа муниципального образова-
ния по организации взаимодействия с местным сообществом и повыше-
нию гражданской активности населения

На протяжении ряда лет на территории Усть-Удинского района сложи-
лись основные формы участия населения в осуществлении местного самоу-
правления: муниципальные выборы, сходы, собрания, конференции, публич-
ные слушания, опросы.

Все главы муниципальных образований входят в состав Координаци-
онного Совета. При составлении плана работы на очередной год совместно 
составляется график проведения сходов в муниципальных образованиях. В 
марте проходят отчеты глав муниципальных образований о работе за преды-
дущий год. На сходах присутствуют и депутаты районной Думы, и депутаты 
местных представительных органов. График сходов составляется с учетом 
расположения муниципальных образований. Иногда проводятся в один день 
2 – 3 схода граждан в разное время. Например, в 10 часов – в Бараново, в 13 
часов – в Долганово, в 16 часов – в Малышовке. 

Сходы и собрания жителей организуются с целью изучения обществен-
ного мнения и проведения разъяснительной работы с населением по акту-
альным вопросам местного значения. Массово проходят сходы граждан по 
формированию перечня народных инициатив. В декабре 2017 года в район-
ном поселке Усть-Уда проведены 2 схода граждан, на которых рассмотрены 
проекты «Комфортная городская среда». Кроме тех предложений, которые 
представлены Усть-Удинским городским поселением, жителям предложено 
подготовить свои проекты благоустройства. В 2017 году на улице Пушкина 
снесены старые дома и построены 2 новых современных многоквартирных 
дома. А вот придомовая территория не благоустроена. Рядом находится дет-
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ская музыкальная школа, дом культуры, здание администрации района и зда-
ние социальной защиты. Жители многоквартирных домов предложили про-
вести благоустройство этой территории по специальному проекту. Нашлись 
инициаторы, создали рабочую группу. В данный момент согласовываются 
проекты, рассматриваются все предложения.

Публичные слушания районная Дума проводит по внесению изменений 
и дополнений в Устав района и по бюджету района. Кроме того, что все объ-
явления по публичным слушаниям публикуются в газете «Усть-Удинские Ве-
сти» и размещаются на сайте администрации района, районная Дума извещает 
и приглашает на публичные слушания организации поселка Усть-Уда. Пред-
принимательское сообщество очень активно принимает участие в публичных 
слушаниях.

В Усть-Удинском районе действует подпрограмма «Поддержка культурно-
досуговых формирований учреждений культуры и социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций районного муниципального образования 
«Усть-Удинский район» на 2015 – 2020 годы. Целью муниципальной под-
держки является стимулирование деятельности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций и общественных организаций, их участия 
в социально-экономическом развитии муниципального образования. В 2017 
году районная Дума осуществляла взаимодействие с рядом общественных 
и некоммерческих организаций, выполняющих социально ориентированные 
функции:

– районный Общественный Совет;
– районный Совет ветеранов;
– районный Совет пенсионеров;
– районный Совет инвалидов;
– районный Совет женщин.
Решением районной Думы в районе создана Общественная палата в целях 

обеспечения взаимодействия граждан, проживающих на территории района, с 
органами местного самоуправления для учета общественно значимых закон-
ных интересов граждан, для защиты законных прав общественных объедине-
ний. Общественная Палата сформирована под патронажем районной Думы, 
избраны рабочие органы Общественной палаты, председатели комитетов. 

2017 год объявлен Годом парламентского контроля. Районная Дума со-
вместно с мэром района, который все строительство района держал под лич-
ным контролем, с председателем Общественной палаты ежемесячно контро-
лировали все объекты строительства. Осуществляли совместные поездки в 
отдаленные поселения. Взяли за правило обязательно брать с собой на про-
верку корреспондента газеты «Усть-Удинские Вести», для того чтобы жите-
ли всего района знали, где и как ведется строительство. В рамках парламент-
ского контроля в район неоднократно приезжали депутаты Законодательного 
Собрания Иркутской области Балабанов Александр Аркадьевич и Дубровин 
Александр Сергеевич. Проводились совместные мероприятия, поездки, прямо 
на месте решали многие вопросы. Результат от таких мероприятий очевиден. 
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Вели фоторепортажи всех стадий строительства домов по программе ветхого 
и аварийного жилья, ремонта спортзалов, ремонта школ, строительства ФА-
Пов. После таких поездок уточняли с главами муниципальных образований, с 
руководителями образовательных учреждений и объектов культуры, какие во-
просы необходимо взять на контроль, намечали планы на 2018 год. Во время 
таких встреч с жителями района объясняли о том, какие изменения в законода-
тельстве происходят, о том, какими полномочиями наделены органы местного 
самоуправления в решении определенных вопросов.

В 2016 году районная Дума провела большое мероприятие, в котором был 
задействован весь район, и называлось оно «90 добрых дел в честь юбилея 
района». Когда подводили итоги этого мероприятия, главы муниципальных 
образований обратились к депутатам районной Думы с предложением про-
водить подобные акции каждый год. В 2017 году районная Дума районного 
муниципального образования «Усть-Удинский район» пригласила к участию 
в районной экологической акции «Генеральная уборка», проводимой в соот-
ветствии с Указом Президента Российский Федерации от 5 января 2016 года 
«О проведении в Российской Федерации Года экологии», все муниципальные 
образования района.

Акция проводилась с целью наведения порядка и уборки мусора на терри-
тории поселений, в парках и скверах, на берегу Братского водохранилища, на 
территории учреждений, на заброшенных пустырях. 

Целью акции являлось наведение чистоты и порядка, но и привлечение 
внимания всего общества к экологическим проблемам своей малой родины. 
Участниками проекта могли стать все не имеющие ограничений по здоровью 
жители района. Экологическая акция прошла с мая по ноябрь 2017 года. 12 
января 2018 года были подведены итоги такого масштабного мероприятия.

В Аносовском сельском поселении в рамках районной экологической ак-
ции «Генеральная уборка» ликвидирована несанкционированная свалка быто-
вых отходов, которая существовала более 15 лет. Свалка находилась на въезде 
в поселение, представляла собой значительную захламленную территорию. 

В Игжейском поселении очистили от мусора береговую полосу Братского 
водохранилища, все пустыри в границах Игжейского муниципального обра-
зования, навели порядок на детском спортивном игровом комплексе и танце-
вальной площадке. 

В Подволоченском поселении убирали территорию кладбища, привели в 
соответствующий вид береговую зону причала. Территория была захламле-
на еще бывшим леспромхозом. Берег местами уже зарос молодыми соснами. 
Кругом лежали порубочные остатки, которые уже вросли в землю, валялась 
проволока. На причале работал бульдозер. Многие принесли свои мотопилы. 
Работали все дружно, сплоченно. 

В селе Балаганка прошло более 10 мероприятий по уборке обществен-
ных территорий. Самым масштабным из них стал месячник чистоты, который 
стартовал в апреле. На генеральную уборку выходили все жители села, адми-
нистрация, школа, детский сад. 
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В Усть-Уде помимо традиционных субботников, которые регулярно прово-
дятся весной и осенью, проведены два больших экологических субботника. 

Первый прошел под девизом «Наведем порядок вместе» на территории 
лесного массива, примыкающего к улицам Маяковского и Некрасова.

Второй прошел в августе в парковой зоне по ул. Орджоникидзе, он про-
шел под девизом «На этой земле жить мне и тебе».

 Прошли мероприятия  в Молькинском, Светлолобовском, Юголокском 
муниципальных образованиях.

Не осталось в стороне местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Отделением организованы и проведены акции «Чистый берег», «Весна – 

время наводить порядок», «Посади дерево – сделай доброе дело», «Чистый 
стадион – здоровый спорт» и другие.

К участию в акции приглашались члены партии, сторонники, «Молодая 
гвардия». Актив данных мероприятий возглавляли депутаты районной Думы. 
На прибрежной зоне Усть-Уды высажены саженцы тополей, сосен, и войлоч-
ной вишни. Проведено озеленение территории Усть-Удинского краеведческо-
го музея имени В.Г. Распутина.

Подводя итоги Акции «Генеральная уборка», районная Дума объявила в 
2018 году Акцию «Передай добро по кругу», посвященную году добровольца 
и волонтера, и пригласила принять участие в этом мероприятии все муници-
пальные образования Усть-Удинского района, т.к. вовлечение населения в со-
циально значимую и общественную деятельность остается одним из ключе-
вых направлений реализации социальной политики в районе.

Развитию культуры в Усть-Удинском районе депутаты придают огромное 
значение. На заседаниях районной Думы и на заседаниях комитетов заслу-
шиваются отчеты о работе учреждений Культуры, предлагаются различные 
новые формы работы.

Объем средств, полученных от участия в конкурсах,  
грантах, от спонсоров

№ Название (конкурса, гранта и т.д.) Сумма (тыс. 
рублей)

1. В рамках благотворительной помощи фонда «Центр социаль-
ных программ» (г. Красноярск) приобретение звукоусилитель-
ной аппаратуры для КДЦ Аносовского муниципального обра-
зования.

65,585

2. В рамках социально-экономического сотрудничества приоб-
ретение звукоусилительной аппаратуры для КДЦ Аталанского 
муниципального образования

76,970

3. В рамках социально-экономического сотрудничества приобре-
тение обучающего оборудования для МКУДО Усть-Удинская 
районная детская школа искусств

120,0



218

№ Название (конкурса, гранта и т.д.) Сумма (тыс. 
рублей)

4. Участие в областной программе «100 модельных домов куль-
туры – Приангарью», федеральном партийном проекте «Мест-
ный Дом культуры» – КДЦ с. Светлолобово, КДЦ с. Средняя 
Муя, сельского клуба д. Податовская

4390,324

5. Финансирование областного фестиваля «Дни славянской пись-
менности и культуры» на Усть-Удинской земле

50,0

6. Спонсорская помощь  на проведение  праздничного новогодне-
го мероприятия в р.п. Усть-Уда 

30,0

7. В рамках социально-экономического сотрудничества на оста-
точные строительные, отделочные работы выставочного отде-
ла В.Г. Распутина

1677,0

8. В рамках социально-экономического сотрудничества опла-
та ПСД, экспертизы на строительство библиотеки имени  
В.Г. Распутина в р.п. Усть-Уда

2 000

ИТОГО 8409,585  
рубля

От участия в проекте «Народные инициативы» в учреждения культуры 
поступило 1136493 тыс. рублей, которые были направлены на приобретение 
мультимедийного оборудования для сельского клуба д. Долганово, Дома куль-
туры с. Малышевка, приобретение оборудования для ремонта системы ото-
пления здания Дома культуры с. Новая Уда, пошив костюмов для хорового 
коллектива ансамбля «Славиния» (Межпоселенческий районный дом культу-
ры), благоустройство территории выставочного зала районного краеведческо-
го музея, оформление выставочного зала В.Г. Распутина (приобретение ви-
трин, штор), текущий ремонт Межпоселенческого районного дома культуры 
(ремонт зрительного зала, сцены), приобретение оргтехники для культурно-
досугового центра.

Главные культурные события и акции 2017 года.
10 февраля 2017 года в МРДК состоялось торжественное завершение ак-

ции «90 добрых дел», несущей позыв – сделаем 90 дел, которые добром осядут 
в наших сердцах. Объявлена она районной Думой районного муниципального 
образования «Усть-Удинский район», призвавшая жителей оказать посильную 
помощь в вопросах благоустройства своей малой родины.

17 февраля состоялась творческая встреча артистов и вокалистов Усть-
Удинского района с жителями Алари.

В Доме культуры 22 февраля состоялся районный конкурс патриотиче-
ской песни «Мой край родной». В конкурсе принимали участие дети и взрос-
лые, сольные исполнители и коллективы. Концерт прошел на одном дыхании: 
зрители тепло приветствовали конкурсантов, подпевали и переживали за каж-
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дого. Это говорит о том, что патриотическая песня жива и востребована, а 
благодаря таким конкурсам к ней приобщается и молодое поколение.

В селе Аталанка 14 марта на родительском доме писателя-публициста, уро-
женца Усть-Удинской земли Валентина Распутина установлена мемориальная 
доска. 15 марта в Усть-Уде торжественно открыт экспозиционный отдел рай-
онного краеведческого музея – выставочный зал В.Г. Распутина. Его открытие 
приурочено к 80-летнему юбилею великого русского писателя, публициста, 
уроженца Усть-Удинского района Валентина Григорьевича Распутина.

Центральная библиотека р.п. Усть-Уда 22 апреля в 20.00 открыла двери 
для посетителей. Каждый год, начиная с 2012 года, в апреле по всей стране 
проходят ночные встречи с книгой под названием «Библионочь». Ночью люди 
разного возраста встречаются, знакомятся, общаются, получают новые зна-
ния, делятся своими знаниями. 

В  Доме культуры р.п. Усть-Уда 29 апреля состоялся районный праздник 
танца «Танцевальные узоры» в рамках 80-летия Иркутской области.

В этот день показали свое танцевальное искусство лучшие коллективы 
района. А также были у нас в гостях лауреат 2, 3 степени Всероссийских кон-
курсов, которые прошли в городах Новосибирск, Санкт-Петербург, Казань, 
Астана, хореографический ансамбль «Каблучки» Осинской детской школы 
искусств.

В Межпоселенческом доме культуры 2 июня состоялись ответные гастро-
ли Аларского района.

В 23-й раз в Приангарье прошел традиционный Всероссийский фести-
валь русской духовности и культуры «Сияние России», инициатором создания 
которого был уроженец земли Усть-Удинской, писатель-публицист Валентин 
Распутин.

В Межпоселенческом районном доме культуры 28 октября прошло откры-
тое мероприятие «Мы за здоровый образ жизни!», посвященное проблемам 
здоровья молодежи.

В рамках реализации подпрограммы «Качественное развитие потенциала 
и воспитание молодежи Усть-Удинского района» на 2015 – 2020 годы муни-
ципальной программы «Молодежная политика» на 2015 – 2020 годы выделе-
ны денежные средства для организации следующих мероприятий: участие в 
VII Фестивале молодых избирателей «Будущее за молодежью!» (Ангарский 
район); участие в межрайонном фестивале-конкурсе детского творчества 
«Первоцвет» (пос. Жигалово); участие в областном фестивале молодежных 
любительских театров «Алые паруса» (г. Иркутск); участие хореографическо-
го коллектива ансамбля «Славиния» в X Международном фестивале-конкурсе 
«Юные дарования России» (г. Иркутск); проведение районного праздника 
танца «Танцевальные узоры»; награждение победителя районного конкурса 
«Лучший ученик года» путевкой в ВДЦ «Океан». 

В ноябре 2017 года обучающиеся образовательных организаций приняли 
участие в областном фестивале для лучших добровольцев Иркутской области. 
Вручен диплом за лучший проект областного фестиваля «Тропою Валенти-
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на Распутина». Ежегодно отделом по делам молодежи и спорта совместно с 
Иркутской походной войсковой казачьей общиной (руководитель – Щукин 
Андрей Николаевич) проводится военно-спортивная игра «Зарница» для обу-
чающихся образовательных организаций.

В течение 2017 года проведено 72 профилактических мероприятия, на-
правленных на профилактику наркомании. Всего охвачено 1615 человек из 
числа несовершеннолетних, молодежи и взрослого населения Усть-Удинского 
района. Общая площадь выявленных очагов произрастания дикорастущей ко-
нопли в 2017 году составила 71,9 га. 

В 2017 году изготовлен 1 баннер, 1 тысяча листовок профилактической 
направленности и 13 футболок для добровольцев. 

На территории района действует муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Усть-Удинском районе на 2015 – 2020 годы». 
В рамках данной программы были реализованы в 2017 году следующие меро-
приятия: соревнования по летним видам спорта, межрайонные соревнования 
по борьбе самбо, соревнования по мини-футболу, волейболу, шахматам, шаш-
кам, самбо; участие сборной команды Усть-Удинского района в межрайонных 
соревнованиях по хоккею с мячом (г. Иркутск); участие в областных сорев-
нованиях по самбо в с. Залари, с. Михайловка. Проведены спартакиады по 
разным видам спорта (спартакиада по летним видам спорта, спартакиада на 
Кубок мэра, День физкультурника и т.д). Помимо всего прочего в районе ве-
дется популяризация прикладных видов спорта, таких как стендовая стрель-
ба, зимний лов рыбы. Активно ведется работа по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса готов к труду и обороне – функциони-
рует муниципальный центр тестирования населения. В 2017 году приобретен 
спортинвентарь для МБОУ ДЮСШ Усть-Удинского района на общую сумму 
550 тыс. рублей. Выделены средства на приобретение спортинвентаря для за-
нятий физической культурой образовательным организациям. 

В целях реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив 
удалось осуществить устройство покрытия многофункциональной спортив-
ной площадки в р.п. Усть-Уда с установкой спортивного оборудования. 

На территории района функционирует 3 современные многофункцио-
нальные спортивные площадки (с. Новая Уда, с. Юголок,  р.п. Усть-Уда). 

На территории района межнациональных конфликтов  отмечено не было. 
Проведены мероприятия в рамках Дня народного единства, в т.ч. выставка-
презентация «В единстве народов – сила страны», виртуальная выставка «Те-
перь ли нам дремать в покое, России верные сыны…». Межпоселенческой 
центральной библиотекой организованы с детьми урок толерантности «Все 
мы разные, но все мы равны» и урок гражданственности «Я гражданин Рос-
сии», направленные на пропаганду толерантного отношения к людям других 
национальностей и религиозных взглядов. Прошла книжная выставка «Все 
мы граждане России». 
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3. ПОБЕДИТЕЛИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА НА  
ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО 

ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ  

(городские поселения)

3.1. Дума Михайловского муниципального образования
(председатель Думы Блашкевич Оксана Аркадьевна)

Создание наиболее полной системы муниципальных правовых актов

Управление развитием экономики и социальной сферы поселения орга-
низовано с учетом территориальных особенностей, в соответствии Конститу-
цией Российской Федерацией, Уставом Михайловского муниципального об-
разования (далее также – Устав поселения), федеральными, региональными 
и местными нормативными правовыми актами. Важная роль в решении теку-
щих задач в поселении, влияющих на социально-экономическую ситуацию, 
принадлежит администрации Михайловского муниципального образования 
(далее – администрация поселения).

Главная роль в создании наиболее полной системы нормативных право-
вых актов для решения вопросов местного значения принадлежит Думе Ми-
хайловского муниципального образования (далее – Дума поселения), при-
званной обеспечить эффективное и надлежащее развитие Михайловского 
муниципального образования.

В 2017 году в порядке нормотворчества выполнен большой объем работы 
в целях своевременного приведения правовой базы в соответствие с действу-
ющим законодательством: 

– пересмотр нормативных правовых актов;
– принятие новых решений;
– внесение изменений в действующие решения;
– признание норм или правовых актов утратившими силу.
В 2017 году Дума поселения с законодательными инициативами не высту-

пала, но, несмотря на это, продолжает работу по изучению федерального и об-
ластного законодательства и его совершенствованию. Благодаря материалам, 
подготовленным специалистами аппарата Законодательного Собрания Иркут-
ской области в печатном и электронном виде, депутаты пополняют свою де-
путатскую копилку полезной информацией, необходимой в работе. Норматив-
ные правовые акты федерального и областного законодательства обсуждают-
ся на заседаниях Думы поселения, принимаются к сведению и публикуются 
на официальном сайте администрации поселения в разделе «Главная» (http://
mihailovskoe-gp.ru/).

Основной задачей работы Думы поселения является своевременное реа-
гирование на изменения федеральных и региональных законов.
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ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направление
деятельности ВСЕГО Базовые 

решения

О внесении  
изменений 
в решения

Нормотворческая деятельность 64 26 38
Устав 6 3 3
Программное обеспечение 13 - 13
Налоги, имущество, собственность 8 1 7
Бюджет 13 3 10
Прочие 24 19 5

В 2017 году состоялось 17 заседаний Думы, на которых принято 64 реше-
ния, 39 имеют нормативный характер. 

В целях приведения муни-
ципальной правовой базы посе-
ления в соответствие с законо-
дательством заключено согла-
шение между Думой поселения 
и прокуратурой города Черем-
хово. В соглашении прописаны 
порядок взаимодействия Думы 
и прокуратуры города Черем-
хово и внесения проектов му-
ниципальных правовых актов, 
определены требования, предъ-
являемые к проектам актов, и установлен механизм согласования. В резуль-
тате данного взаимодействия на этапе подготовки проекта решения Думы по-
селения можно выявить и исключить нарушения и недостатки.

В 2017 году протестов и требований прокурора об изменении муници-
пальных нормативных правовых актов в связи с выявлением в них коррупцио-
генных факторов не поступало. Дума поселения в 2017 году получила одно 
представление от прокурора города Черемхово от 08.09.2017 о необходимости 
внесения изменений в Устав поселения, что своевременно учтено, недостат-
ки исправлены. Отсюда удельный вес в общем количестве принятых муници-
пальных нормативных правовых актов в отчетном году составил 0 %.

Проекты законов Иркутской области в порядке законодательной инициа-
тивы с использованием САЗД «Электронный парламент» Дума поселения не 
вносила.

С 2005 года и по настоящее время администрация поселения взаимодей-
ствует с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ир-
кутской области. В 2017 году администрация поселения направила 2 решения 
Думы поселения о внесении изменений и дополнений в Устав Михайловского 
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муниципального образования 
для регистрации. Свидетель-
ством хорошей работы по при-
ведению Устава поселения в 
соответствие с действующим 
законодательством в 2017 году 
является отсутствие отказов в 
регистрации решений о внесе-
нии изменений и дополнений в 
Устав поселения.

Все нормативные акты 
Думы поселения (подлежащие включению в Регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов) направляются ежемесячно в отдел по ведению Ре-
гистра Главного правового управления аппарата Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области.

В 2017 году Дума поселения получила три экспертных заключения Глав-
ного правового управления аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области по результатам проведения правовой и анти-
коррупционной экспертизы:

– от 03.05.2017 № 285 экспертиза решения Думы от 30.06.2016 № 29;
– от 17.04.2017 № 243 экспертиза решения Думы от 30.06.2016 № 28;
– от 29.05.2017 № 382 экспертиза решения Думы от 30.06.2016 № 26.
По результатам проведенной экспертизы все нормативные правовые акты 

приведены в соответствие с действующим законодательством. 

Укрепление финансово-экономической основы местного самоуправ-
ления, увеличение доходной части местных бюджетов, совершенствова-
ние межбюджетных отношений, ресурсное обеспечение полномочий орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований

Муниципальные финансы и эффективная система управления муници-
пальными финансами являются одним из основных инструментов, посред-
ством которых органы местного самоуправления обеспечивают реализацию 
основных стратегических целей социально-экономического развития посе-
ления, создают условия для обеспечения стабильности, повышения уровня и 
качества жизни населения. С целью обеспечения финансовой устойчивости 
бюджета поселения в 2017 году осуществлялись мероприятия по повышению 
налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения и рациональному рас-
ходованию средств. Одним из основных направлений деятельности админи-
страции поселения стало проведение политики по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджета, повышению эффективности бюджетных расходов. Бюд-
жетная политика Михайловского муниципального образования в 2017 году 
направлена на необходимое финансирование для обеспечения всех принятых 
бюджетных обязательств и на оптимизацию и повышение эффективности 
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бюджетных расходов. Меры по повышению эффективности бюджетных рас-
ходов предполагают программно-целевые принципы расходования бюджет-
ных средств. Основными направлениями бюджетной политики в сфере управ-
ления доходами в 2017 году явились:

1) мобилизация внутренних резервов и проведение работы по повыше-
нию доходов бюджета поселения;

2) обеспечение муниципального земельного контроля за использованием 
земель поселения, а также контроля над поступлением доходов от использо-
вания муниципального имущества;

3) оперативная корректировка бюджета поселения при отклонении посту-
плений доходов от прогнозных оценок;

4) взаимодействие с налоговыми органами, осуществляющими админи-
стрирование доходов, подлежащих зачислению в бюджет поселения, в целях 
повышения уровня собираемости доходов и обеспечения в полном объеме по-
ступлений доходов в бюджет поселения;

5) проведение необходимых мероприятий по привлечению дополнитель-
ных финансовых ресурсов на исполнение расходных обязательств поселения 
и для решения важнейших вопросов обеспечения жизнедеятельности поселе-
ния. В первую очередь проведена работа по вхождению администрации по-
селения в областные государственные программы на условиях софинансиро-
вания;

6) заключение соглашений с организациями и индивидуальными пред-
принимателями поселения о социально-экономическом сотрудничестве.

Основными направлениями бюджетной политики в области управления 
расходами в 2017 году стали:

1) обеспечение исполнения наиболее значимых и приоритетных действу-
ющих расходных обязательств;

2) принятие решений по увеличению бюджетных ассигнований на уста-
новление новых расходных обязательств производилось только на основе 
тщательной оценки их эффективности и при наличии финансовых ресурсов 
для их гарантированного исполнения;

3) проведение работы по оптимизации расходных обязательств путем 
перераспределения бюджетных ассигнований в пользу более эффективных и 
приоритетных расходных обязательств с учетом полученных результатов по 
реализации программных мероприятий;

4) усиление ответственности исполнителей муниципальных программ за 
результаты и эффективность реализации мероприятий муниципальных про-
грамм в соответствии с утвержденными целевыми показателями;

5) недопущение образования необоснованной кредиторской задолженно-
сти в бюджете поселения;

6) увеличение доли муниципальных программ в структуре расходов бюд-
жета поселения путем использования программно-целевого принципа при 
планировании и осуществлении расходов бюджета;
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7) обеспечение прозрачности и открытости управления муниципальны-
ми финансами поселения путем регулярного обновления общедоступной 
информации о муниципальных финансах на официальном сайте админи-
страции Михайловского муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Налоговая политика поселения была нацелена на решение основной зада-
чи – обеспечение необходимого уровня доходов бюджета поселения. Итогом 
реализации налоговой политики явилась отмена льгот по земельному налогу с 
1 января 2017 года решением Думы поселения для муниципальных учрежде-
ний, расположенных на территории поселения и финансируемых из бюджета 
поселения и (или) из бюджета Черемховского районного муниципального об-
разования, что обеспечило значительное увеличение доходной части бюджета 
поселения. Кроме этого, проведена и проводится в настоящее время работа по 
увеличению доходов в бюджет поселения за счет максимально возможного со-
кращения недоимки по налоговым платежам налогоплательщиков. Недоимка 
– в своем роде резерв доходной части бюджета, при сокращении и взыскании 
ее можно обеспечить пополнение не только бюджета поселения, но и районно-
го и областного бюджетов. Главная задача – исключение образования и роста 
недоимки в бюджет, чем больше будет получено доходов, тем больше средств 
направлено на социально-экономическое развитие поселения, на улучшение 
жизни проживающих граждан. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения
Основную долю налоговых доходов бюджета в структуре налоговых и не-

налоговых доходов бюджета по итогам 2017 года составляют:
• налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 35,1 % (4 665,4 тыс. рублей);
• акцизы на нефтепродукты – 17,1 % (2 269,7 тыс. рублей);
• налог на имущество физических лиц – 17 % (2 257,4 тыс. рублей);
• земельный налог – 17,3 % (2 307,5 тыс. рублей);
• местные налоги – 34,3 % (4 564,9 тыс. рублей).

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения
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Структура доходов бюджета поселения
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Исполнение налоговых доходов бюджета поселения за период 2014 – 2017 
годов имеет положительную динамику:

• за 2015 год – 7 903,2 тыс. рублей, прирост (+ 13 % к 2014 году);
• за 2016 год – 9 320,1 тыс. рублей, прирост (+ 18 % к 2015 году);
• за 2017 год – 13 304,4 тыс. рублей, прирост (+ 22,6 % к 2016 году).

Но, несмотря на такой рост доходов, имеется задолженность по нало-
говым платежам в бюджет поселения. Отсюда следует, что основная задача 
органов местного самоуправления – не только обеспечение исполнения на-
логовых доходов в бюджет поселения, но и работа с недоимкой по налоговым 
платежам в бюджет.

Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения за  
период 2014 – 2016 годов

Задача администрации поселения 
– продолжение работы по сокращению 
задолженности по местным налогам – 
налогу на имущество физических лиц и 
земельному налогу, которые поступают 
в соответствии с бюджетным законода-
тельством в бюджет поселения в разме-
ре  100 %. 

В 2017 году администрация оказывала и будет оказывать в дальнейшей 
своей работе «налоговую помощь налогоплательщикам», которая состоит в 
своевременной уплате текущих местных налогов, а также задолженности 
прошлых лет посредством получения регистрационных карт в налоговой 
службе для сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» по обращению 
налогоплательщика в органы местного самоуправления. Результатом работы 
с задолженностью по налоговым платежам в бюджет поселения явилось и 
будет являться в дальнейшем увеличение собираемости налоговых платежей, 
доходов бюджета поселения, что, в свою очередь будет направлено на до-
стижение главной цели социально-экономического развития поселения – это 
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повышение уровня жизнеобеспечения населения и комфортное проживание 
граждан поселения. В 2017 году реализация задач по повышению эффектив-
ности бюджетных расходов осуществлялась в рамках муниципальной про-
граммы «Повышение эффективности управления муниципальными финан-
сами Михайловского муниципального образования на 2017 – 2019 годы», 
утвержденной постановлением администрации от 18.10.2016 № 405. В целях 
повышения качества планирования доходов бюджета утверждена Методика 
прогнозирования поступлений доходов в бюджет Михайловского муници-
пального образования. Осуществлено внедрение программно-целевых ме-
тодов муниципального управления бюджетными средствами. В результате 
доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных 
программ, в общем объеме расходов бюджета поселения (без учета субвен-
ций) увеличилась в 2017 году до 65,2 %. Основными результатами реализа-
ции мероприятий по повышению эффективности распределения бюджетных 
средств являются:

1) повышение качества планирования расходов бюджета поселения, сни-
жение количества перераспределения бюджетных ассигнований;

2) распределение средств бюджета поселения с учетом приоритетности 
направлений расходов.

С целью вовлечения населения поселения в осуществление бюджетного 
процесса регулярно организуются публичные слушания по проекту бюджета 
поселения и отчету о его исполнении. В условиях применения программно-
целевых методов расходования средств бюджета поселения акцент смещен с 
контроля над финансовыми потоками на контроль за результатами, которые 
приносят их использование при выполнении муниципальных программ по-
селения. 

Такой контроль происходит не только на стадии обсуждения проекта 
решения Думы поселения о бюджете поселения, но и на всем «жизненном 
цикле» муниципальных программ поселения – при их разработке, поэтапной 
реализации, мониторинге, экспертизе, оценке эффективности. Поскольку му-
ниципальные программы являются важнейшим инструментом эффективного 
расходования бюджетных средств и достижения запланированных целевых 
показателей, разработана единая методика ежегодной оценки эффективности 
реализации муниципальных программ. 

В рамках проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ осуществляется контроль за их выполнением, а также принимаются 
решения о дальнейшей их реализации. При этом в пределах бюджетных ас-
сигнований на обеспечение действующих расходных обязательств городского 
поселения в 2017 году проводилась оптимизация, перераспределение бюджет-
ных ассигнований в пользу более эффективных расходов. 

Благодаря проведенной в 2017 году работе по наполнению доходной части 
бюджета поселения, определению приоритетных направлений расходования 
бюджетных средств, рациональному использованию имеющихся ресурсов 
удалось не допустить возникновения кредиторской задолженности в бюджете 
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поселения и исполнить все бюджетные обязательства Михайловского муни-
ципального образования. Доходы бюджета городского поселения за 2017 год 
исполнены в сумме 48 767,2 тыс. рублей, что по отношению к 2016 году при-
рост составил + 52,9 %. Первоначально доходы бюджета поселения на 2017 
год утверждены решением Думы поселения от 26.12.2016 № 50 «О бюджете 
Михайловского муниципального образования на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» в сумме 21 155,9 тыс. рублей. За отчетный период доходы 
бюджета поселения уточнились в сторону увеличения на сумму +28 607,8 тыс. 
рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения исполнены в сумме 
13 304,4 тыс. рублей, что составляет 100,7 % (или на + 87,1 тыс. рублей больше 
планируемых поступлений). В сравнении исполнения налоговых и неналого-
вых доходов за 2016 год прирост налоговых и неналоговых доходов бюджета 
поселения за 2017 год составил + 22,6 %, или больше на + 2 456,9 тыс. рублей. 
За отчетный период налоговые и неналоговые доходы уточнились в сторону 
увеличения на сумму + 1 382,4 тыс. рублей, прирост составил + 11,7 %.

Безвозмездные поступления поступили в сумме 35 462,8 тыс. рублей, в 
том числе межбюджетные трансферты от других бюджетов бюджетной си-
стемы поступили в сумме 35 279,2 тыс. рублей, что по отношению к 2016 
году составило больше на + 14 917,8 тыс. рублей. За отчетный период безвоз-
мездные поступления уточнились в сторону увеличения на сумму + 27 225,4 
тыс. рублей, межбюджетные трансферты уточнились в сторону увеличения 
на сумму + 27 166,8 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления уточ-
нились в сторону увеличения на сумму +58,6 тыс. рублей. Администрацией 
поселения в 2017 году проведена работа по привлечению дополнительных ис-
точников доходов путем заключения соглашений о социально-экономическом 
сотрудничестве с организациями, осуществляющими свою деятельность на 
территории Михайловского муниципального образования, на общую сумму 
183,6 тыс. рублей.

Исполнение доходов бюджета Михайловского муниципального образова-
ния за период 2015 – 2017 годов

Благодаря проведенной работе ад-
министрации поселения по вхождению 
в государственные программы Иркут-
ской области удалось привлечь меж-
бюджетные трансферты из областного 
бюджета в бюджет поселения больше 
по сравнению с предшествующими го-
дами.

Расходы бюджета поселения за 2017 год исполнены в сумме 45 024,3 
тыс. рублей. За отчетный период расходы бюджета поселения уточнились в 
сторону увеличения на сумму + 29 275,4 тыс. рублей за счет дополнитель-
ного предоставления средств из областного и районного бюджетов. На фи-
нансирование муниципальных программ Михайловского муниципального 
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образования расходы составили 28 960,7 тыс. рублей, в том числе за счет:
• средств областного бюджета в сумме 20 508,2 тыс. рублей;
• средств бюджета поселения в сумме 8 452,5 тыс. рублей.

Уточнение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных про-
грамм от первоначального утвержденного решения Думы поселения на 2017 
год составило в сторону увеличения на + 24 928,9 тыс. рублей. Доля расходов 
на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета 
поселения (без учета субвенций) составила 65,2 %. В сравнении исполнения 
муниципальных программ Михайловского муниципального образования за 
2016 год 14 730,1 тыс. рублей исполнение программ за 2017 год составило 
больше на + 14 230,6 тыс. рублей 196,6 %. Доля расходов на реализацию муни-
ципальных программ Михайловского муниципального образования в общем 
объеме расходов бюджета поселения по сравнению с 2016 годом увеличилась 
с 47 % до 65,2 %.

Эффективная организация контрольной деятельности представи-
тельного органа муниципального образования

На контроле Думы поселения стоят вопросы местного бюджета и эко-
номики поселения, хозяйства, муниципальной собственности и социальной 
политики. В целях обеспечения осуществления представительных, контроль-
ных, иных функций и полномочий Думы поселения созданы постоянно дей-
ствующие комиссии (комиссия по бюджету, ценообразованию, финансово-
экономическим вопросам, тарифам и налоговому законодательству; комиссия 
по вопросам деятельности местного самоуправления; комиссия по Регламен-
ту, мандатам и депутатской этике), работа которых закреплена соответствую-
щими положениями.

Через работу комиссий Дума поселения осуществляет (в установленном 
законодательством порядке) непосредственный контроль деятельности депу-
татов, органов местного самоуправления и их должностных лиц. Постоянные 
комиссии Думы поселения в соответствии с полномочиями по контролю ре-
шения вопросов местного значения рассматривают информацию о проводи-
мых мероприятиях, заслушивают должностных лиц администрации и орга-
низаций поселения, участвуют в подготовке соответствующих нормативных 
актов, направленных на решение проблем. 

Одной из основных форм контроля является утверждение депутатами 
Думы поселения ежегодного отчета главы о результатах своей деятельности и 
результатах деятельности администрации поселения. Контрольные функции 
по соблюдению порядка распоряжения муниципальным имуществом Дума 
поселения осуществляет посредством утверждения прогнозного плана при-
ватизации муниципального имущества Михайловского муниципального обра-
зования, внесения изменений в прогнозный план приватизации, заслушивания 
отчетов об использовании объектов недвижимости. На особом контроле депу-
татов Думы поселения, конечно же, жилищно-коммунальное хозяйство и бла-
гоустройство поселения как особо важные составляющие жизнеобеспечения 
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граждан Михайловского муниципального образования. Наибольший удель-
ный вес в избранных способах контроля занимает «управление управляющей 
организацией». В Михайловском муниципальном образовании постоянно 
ведутся работы по санитарной очистке территории, ликвидируются несанк-
ционированные свалки. Для поддержания надлежащего санитарного состоя-
ния и повышения уровня благоустройства территории поселения проводится 
ежегодно работа по ремонту и окраске малых архитектурных форм, уличных 
детских комплексов, фасадов домов, подъездов в домах. Соответственно, на 
контроле Думы поселения стоит вопрос о работе управляющих организаций 
по содержанию жилищного фонда. На заседаниях административного Совета 
депутаты заслушивают отчеты руководителей советов многоквартирных до-
мов, представителей администрации поселения и управляющих компаний. 
Ситуация анализируется, находятся оптимальные пути решения, возникаю-
щих проблем. В июне 2017 года в связи со сменой теплоснабжающей орга-
низации в поселении сложилась негативная ситуация с оплатой за тепло и 
горячее водоснабжение. Одновременно две кассы принимали платежи за 
коммунальные услуги. В конце ноября в Думу поселения начали обращаться 
граждане, для которых государством предусмотрены меры социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Все депутаты 
пришли к единому мнению, что данную проблему нельзя оставлять без вни-
мания, нужны кардинальные меры по исправлению сложившейся ситуации. 
В целях урегулирования сложившейся ситуации Дума поселения направила 
депутатский запрос от 08.12.2017 № 36 «О предоставлении информации и 
принятии мер» в адрес организаций, уполномоченных решить данную про-
блему. Помимо сложившейся проблемы Дума поселения обратила внимание 
на затруднения организационного и технического порядка. В квитанциях, в 
мобильных приложениях, в личном кабинете плательщиков за коммунальные 
услуги присутствовали разночтения индивидуальных показаний, а именно 
в части несуществующих долгов, несмотря на то, что жители представляют 
показания по приборам учета. Не устраивал население и режим работы касс 
по приему платежей, и местонахождение. Все кассы находятся в разных ме-
стах, а режим работы не позволяет вовремя оплачивать услуги, что создает 
определенные неудобства и трудности. Такое положение дел серьезно отража-
лось на общем настроении жителей поселения. Представители организаций, 
уполномоченные на решение данной проблемы, 20 декабря были приглашены 
на заседание Совета общественности поселения, где, подробно рассмотрев и 
приняв к сведению просьбы граждан, смогли договориться (в порядке меж-
ведомственного взаимодействия) и исправить сложившуюся ситуацию. С ян-
варя 2018 года жителям начались выплаты по возврату компенсации и льгот. 
Отрегулированы режимы работы касс по приему платежей. Сегодня большин-
ство жителей просят создать единый расчетный центр (либо пункт) по приему 
платежей, что в будущем Дума поселения запланировала решить.

Важнейшим условием устойчивого развития поселения является раз-
работка и эффективная реализация Программы комплексного социально-
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экономического развития Михайловского муниципального образования на 
2017 – 2022 годы. Программа направлена на решение проблем, связанных с 
формированием устойчивого развития, повышением качества и условий про-
живания населения Михайловского муниципального образования в средне-
срочной перспективе. Структуру Программы составляют 9 муниципальных 
программ, определяющих ключевые направления социально-экономического 
развития и системы управления муниципалитетом, реализация которых по-
зволяет поселению создать условия для достижения поставленных целей. 
Механизмы реализации программ основываются на принципе согласования 
интересов всех действующих на территории поселения заинтересованных 
сторон: администрации и Думы поселения, хозяйствующих субъектов и насе-
ления. Объемы и источники финансирования уточняются ежегодно, вносятся 
изменения в соответствии с действующим законодательством. Основным ис-
полнителем программ является администрация поселения. 

Утвержденная решением Думы поселения от 24 ноября 2016 № 46 Про-
грамма комплексного социально-экономического развития Михайловского 
муниципального образования на 2017 – 2022 годы является документом, обя-
зательным для исполнения всеми должностными лицами муниципального 
образования. Главным инструментом управления реализацией Программы 
является ежегодный мониторинг, осуществляемый на основании системы 
индикаторов, характеризующих социальное и экономическое развитие по-
селения. На основании мониторинга реализации и в случае необходимости 
осуществляется корректировка программных мероприятий. Обоснованные 
корректировки программных мероприятий разрабатываются администрацией 
поселения и утверждаются Думой поселения ежегодно. Контроль реализации 
Программы включает:

• контроль качества реализации программных мероприятий;
• контроль сроков реализации программных мероприятий;
• внесение в установленном порядке предложений по уточнению меро-

приятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической  
ситуации;

• контроль за целевым и эффективным расходованием финансовых средств, 
выделяемых на реализацию Программы.

Целями основных направлений деятельности администрации поселения 
в рамках Программы стали формирование благоприятного инвестиционно-
го и предпринимательского климата, развитие малого предпринимательства, 
транспортного комплекса, оптимизация и повышение эффективности расхо-
дования бюджетных средств, улучшение ситуации в жилищно-коммунальной 
сфере, укрепление материально-технической базы социальной сферы, реше-
ние проблем безработицы.

Меры, принимаемые администрацией и Думой поселения в рамках своих 
полномочий, обеспечивают в основном выполнение задач по стабилизации и 
постепенному улучшению социально-экономического положения в ключевых 
сферах жизнедеятельности поселения. Так, в исключительной компетенции 
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Думы поселения находится утверждение местного бюджета и отчета о его ис-
полнении. Поселение имеет собственный бюджет (местный бюджет). Админи-
страция поселения составляет проект бюджета и вносит его (с необходимыми 
документами и материалами) на рассмотрение и утверждение Думы поселения, 
разрабатывает и утверждает методику распределения и порядок предоставле-
ния межбюджетных трансфертов, обеспечивает исполнение бюджета и состав-
ление бюджетной отчетности, представляет отчет об исполнении бюджета на 
утверждение в Думу поселения. Дума поселения (в свою очередь) направляет 
проект бюджета поселения (за 5 дней до проведения заседания Думы посе-
ления) на проверку в прокуратуру города Черемхово и в контрольно-счетную 
палату Черемховского районного муниципального образования (далее – КСП), 
затем принимает решение о проведении публичных слушаний. Порядок рас-
смотрения и утверждения местного бюджета Думой поселения устанавливает-
ся нормативным правовым актом о бюджетном процессе в поселении. Испол-
нение местного бюджета производится в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. Изменения и дополнения в местный бюджет (вноси-
мые позже) рассматриваются на заседаниях комиссий и утверждаются решени-
ем Думы поселения. Отчет об исполнении местного бюджета готовит отдел по 
финансам, экономическим вопросам администрации поселения на основании 
отчетов главных распорядителей бюджетных средств. Решение Думы поселе-
ния об утверждении местного бюджета и годовой отчет об исполнении местно-
го бюджета публикуются и доводятся до населения.

Одним из важнейших факторов результативности контрольных меропри-
ятий является и взаимодействие Думы поселения с КСП. В течение года про-
екты решений Думы поселения, предусматривающие финансирование, на-
правлялись в КСП для рассмотрения и подготовки заключения о возможности 
и целесообразности принятия данного решения. В 2017 году были получены 
экспертные заключения КСП: 

– по результатам анализа Положения о порядке установления и выплаты 
денежного содержания муниципальным служащим органов местного самоу-
правления Михайловского муниципального образования; 

– по проекту решения Думы поселения «Об утверждении структуры ад-
министрации Михайловского муниципального образования»;

– по проекту решения Думы поселения «О бюджете Михайловского муни-
ципального образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

Эффективное обеспечение взаимодействия представительного орга-
на муниципального образования с исполнительным органом, другими 
органами муниципального образования

Порядок взаимодействия Думы поселения с местной администрацией за-
креплен в Уставе Михайловского муниципального образования. Эффективное 
обеспечение взаимодействия Думы поселения с администрацией поселения, 
организация совместной деятельности по решению вопросов местного зна-
чения нашли воплощение в проведении совместных мероприятий: заседаний 
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Думы поселения, заседаний Советов и комиссий. Все заседания Думы посе-
ления проходят в присутствии главы администрации, специалистов админи-
страции, представителей общественности и помощников депутатов Думы по-
селения. Каждое заседание Думы заканчивается диалогом с главой поселения, 
в рамках которого он информирует депутатов о текущем положении дел в по-
селении и отвечает на их вопросы.

Формы совместной работы Думы и администрации Михайловского 
муниципального образования в решении вопросов местного значения

Наименование мероприятий 2017 год
Заседание Думы поселения 17
Отчет главы и должностных лиц 6
Собрание жителей 4
Круглые столы 1
Запросы, обращения 25
Публичные слушания 3
Заседания Советов, комиссий 8
Рейды, Дни профилактики 3

В целях эффективного взаимодействия Думы и администрации поселения 
используются такие формы управления, как Совет общественности и админи-
стративный Совет. Председатель и депутаты Думы поселения присутствуют 
на всех заседаниях, где подробно рассматриваются для дальнейшей работы 
Думы поселения (некоторые для информации, некоторые для принятия Реше-
ний Думой) актуальные для поселения вопросы:

– об итогах осеннего и весеннего призывов;
– об исполнении земельного законодательства на территории поселения;
– о результатах реализации перечня мероприятий проекта «Народные 

инициативы»;
– об исполнении показателей прогноза социально-экономического разви-

тия поселения;
– о мерах пожарной безопасности в поселении;
- о подготовке к отопительному сезону.
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Каждую неделю председатель Думы поселения принимает участие в аппа-
ратном совещании при главе администрации поселения, что дает возможность 
высказать свою позицию по принимаемым администрацией решениям. Особое 
внимание уделяется организации взаимодействия с контрольными (надзорны-
ми), правоохранительными, налоговыми в целях обеспечения экономической 
и правовой безопасности жителей поселения. Депутаты Думы поселения при-
нимают активное участие в мероприятиях (заседаниях, рейдах), организуемых 
на территории поселения структурами районного уровня. Сегодня налажено 
сотрудничество и с отделом правового обеспечения администрации Черем-
ховского районного муниципального образования, и с главным специалистом 
по вопросам организации профилактики правонарушений. Совместно с со-
трудниками МО МВД России «Черемховский» проведен День профилактики 
и 2 профилактических рейда на территории поселения по предупреждению 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных дей-
ствий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, спо-
собствующих этому. По инициативе районной администрации 21 апреля 2017 
года был организован совместный рейд с участковыми уполномоченными по-
лиции, патрульно-постовой службой, сотрудниками ГИБДД, отделов исполне-
ния административного законодательства, незаконного оборота наркотиков, 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав районной адми-
нистрации, администрации и Думы поселения. Отозвались на просьбу поуча-
ствовать в рейде и добровольные дружинники. Участники, а это почти 20 че-
ловек, в течение всего вечера отрабатывали территорию Михайловки каждый 
по своему направлению. Комиссия по делам несовершеннолетних совместно 
с участковым и добровольным дружинником посетили 16 семей. Участковые 
уполномоченные полиции проверили владельцев гражданского огнестрельного 
оружия и ранее судимых. Не остались без внимания и торговые точки поселка. 
Довольно часто в администрацию и района, и поселения поступают сигналы о 
незаконной реализации алкоголя. Сотрудники отдела исполнения администра-
тивного законодательства проверили несколько магазинов и изъяли почти 130 
литров алкогольной продукции. Инспекторы по административному надзору 
проверили 5 лиц, находящихся под надзором. Сотрудники ГИБДД проверили 
56 автомобилей и выявили 16 нарушений правил дорожного движения. Такие 
многоцелевые рейды теперь проходят в Михайловке регулярно.

На официальном сайте администрации поселения периодически публику-
ются информационные и оперативные материалы в целях оказания  информа-
ционной помощи: налоги, имущество, новое в законодательстве, исполнение 
требований противопожарной безопасности, меры социальной поддержки и 
многое другое.

Организация эффективного планирования деятельности представи-
тельного органа муниципального образования

План работы Думы поселения формируется с учетом предложений главы 
поселения, депутатов, постоянных комиссий Думы поселения, заместителя 
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главы администрации поселения и, конечно же, жителей. Сформированный 
план работы Думы доводится до сведения населения через средства массовой 
информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В 
плане подробно изложены основные разделы работы Думы поселения: 

– организационная работа;
– вопросы на очередные заседания Думы;
– контрольные мероприятия;
– работа с избирателями и обращениями граждан; 
– повышение квалификации.
Ежегодно председатель Думы поселения отчитывается перед депутатами 

и населением о проделанной работе.

Эффективность работы с избирателями
Работа с обращениями граждан проводится депутатами Думы поселения 

в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом 
поселения и Регламентом Думы поселения. 

В целях реализации конституционного права граждан на обращение в 
органы местного самоуправления в Думе поселения утверждено Положение 
о рассмотрении обращений граждан, где прописаны механизмы и способы 
работы депутатов Думы с обращениями граждан. Дума поселения работает 
в тесном контакте с администрацией и Думой Черемховского района, с ад-
министрацией поселения, и вся деятельность заключается в планомерной и 
систематической работе, где одним из важных направлений является работа с 
избирателями. В 2017 году в адрес Думы поступило 25 обращений: 

– письменные обращения – 1;
– устные обращения – 18;
– электронные обращения – 6;
– всего обращений – 25.
Вопросы, поставленные в обращениях, содержат различную тематику:
– ЖКХ – 15 (ремонт дорог, благоустройство придомовых территорий, 

ремонт жилого фонда, работа и услуги управляющих компаний, улучшение 
жилищных условий);

– социальная сфера – 7 (открытие филиала Благотворительного Фонда 
на территории поселения, организация маршрутного автобуса, льготы для 
населения по капитальному ремонту многоквартирных домов категории лиц 
старше 80 лет, меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, правовое регулирование налогообложения имущества 
физических лиц);

– образование – 1 (вопрос тепла в школах);
– здравоохранение – 1 (вопрос оптимизации персонала больницы и со-

кращения коек).
На основании проведенного анализа поступивших обращений возможно, 

выделить актуальные вопросы, волнующие широкие слои населения. В на-
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шем случае анализ обращений показывает, что наиболее часто обращаются по 
вопросам ЖКХ (а точнее в части предоставления коммунальных услуг управ-
ляющими компаниями).

Обращения, содержащие вопросы, решение которых не входит в компе-
тенцию Думы поселения, направлялись в соответствующий орган или соот-
ветствующему должностному лицу (в большинстве случаев лично мэру Че-
ремховского района и главе поселения). К примеру, в рамках работы комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Черемховского районного 
муниципального образования (далее – КДНиЗП) председатель Думы поселе-
ния принимает участие в выездных заседаниях комиссии. Заседания комис-
сии проходят в кабинете Думы поселения. Так, 19 декабря 2017 года были 
заслушаны вопросы: «Об устранении нарушений законодательства в сфере 
выявления и устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, соблюдения прав и законных интересов детей при отобрании из семьи» 
и «Об организации досуговой занятости детей и подростков, находящихся в 
социально-опасном положении». В Думу поселения 27 ноября 2017 года по-
ступило обращение учителя средней школы № 1 пос. Михайловка о прожива-
нии в поселке семьи (мать и двое детей), находящейся в трудной жизненной 
ситуации. Состояние здоровья матери не позволяет ей трудоустроиться. Един-
ственный источник дохода – пособие матери-одиночки на двух детей (раз в 
квартал). Семья в течение нескольких лет состоит на внутришкольном учете 
как неблагополучная. Из-за отсутствия работы в 2017 – 2018 учебном году 
мать не смогла оформить бесплатное питание детям в школе. Мать не имеет 
возможности приобретать детям одежду, школьные принадлежности, в тече-
ние нескольких лет вещи собираются и передаются семье знакомыми, работ-
никами школы, просто добрыми людьми. На момент рейда классного руково-
дителя и председателя Думы поселения в доме не было хлеба, растительного 
масла, молочных и мясных продуктов, фруктов, сахара, был минимальный за-
пас круп. Также отсутствовали средства гигиены и моющие средства (мыло, 
зубная паста, шампунь, стиральный порошок). Учитывая такое положение, 
депутаты Думы поселения взяли на попечение данную семью для оказания 
помощи (обеспечение продуктами питания, предметами первой необходимо-
сти, вещами) и совместно с КДНиЗП принимают все необходимые меры по 
исправлению ситуации. Сегодня мать определена в больницу для лечения, 
дети временно находятся в областном государственном казенном учреждении 
социального обслуживания «Центр помощи детям» города Черемхово, в хоро-
ших условиях, посещают школу.

За соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан ведется по-
стоянный контроль. На все обращения, поступающие депутатам и в Думу 
поселения, готовятся ответы (устные и письменные), даются разъяснения 
в сроки, определенные действующим законодательством. Председатель 
Думы ведет личный прием граждан, отвечает на обращения жителей по 
телефонной связи и вне часов приема. Регулярно проводится правовое кон-
сультирование, особенно людей старшего возраста и представителей обще-
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ственности. Были составлены документы правового характера (депутатский 
запрос, ходатайство). Депутаты активно используют в своей работе такую 
форму, как встречи с избирателями, и активно включаются в разъяснитель-
ную работу по месту жительства. Любой житель может обратиться к депу-
тату по месту основной работы депутата. В целях систематизации работы 
с обращениями граждан и своевременного реагирования депутаты Думы 
поселения проводят личные приемы, придерживаясь опубликованного гра-
фика, в социальной сети «Одноклассники» в группе «Дума Михайловско-
го городского поселения» (https://ok.ru/duma2017). В графике прописаны 
часы приема каждого депутата и контакты. С графиком приема избирателей 
можно ознакомиться в администрации поселения, он размещен на специ-
альном стенде в здании. Особая активность жителей прослеживается в со-
циальных сетях, на интернет-ресурсе «Viber», в группе «Обращайтесь. Ре-
шим сообща». К слову сказать, большинство вопросов, поступающих в этих 
группах, не требуют прихода в администрацию и составления письменного 
заявления, они решаются сразу, так как пользователями этих групп являют-
ся представители всех структур местного самоуправления. Дума поселения 
уделяет внимание просьбам, предложениям и пожеланиям населения, для 
того чтобы избиратели знали, что мнение абсолютно любого гражданина 
будет учтено при решении каких-либо вопросов. Думой поселения реали-
зуется проект «Открытый диалог», в рамках которого жители не только на-
ходят ответы, но и оказывают местной администрации помощь в решении 
большинства проблем. В 2018 году дополнительно к отчетам председателя 
Думы поселения запланировано проведение отчетов и всех депутатов перед  
населением.

Все вышеперечисленные формы взаимодействия Думы поселения с об-
щественностью, с жителями очень важны и эффективны.

Организационно-правовое обеспечение деятельности представитель-
ного органа муниципального образования

К организационным формам деятельности Думы поселения относятся 
депутатские слушания, формы реализации контрольных полномочий Думы 
поселения и заседания Думы поселения. Основной организационной формой 
деятельности Думы поселения являются заседания, которые проводятся один 
раз в месяц и не реже одного раза в три месяца, и созываются председателем 
Думы поселения. Согласно годовому плану, утвержденному решением Думы 
поселения, заседания проходят каждый последний четверг месяца. Им пред-
шествует (за 5 рабочих дней) подготовка проектов документов Думы посе-
ления для проведения проверки контрольно-счетной палатой Черемховского 
района и прокуратурой города Черемхово по соблюдению законодательства 
и выявлению коррупциогенных факторов. За 3 дня до проведения заседания 
Думы поселения проходят заседания постоянных комиссий, на которых пред-
варительно рассматриваются вопросы, выносимые на заседание Думы посе-
ления. В 2017 году состоялось:
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с января по  
август 

Дума 3 созыва

с сентября по  
декабрь 

Дума 4 созыва

Всего

очередные заседания 7 5 12
внеочередные заседания 4 1 5
публичные слушания 1 2 3
ИТОГО: 12 8 20

Очередные заседания проводятся плано во, в сроки, предусмотренные 
Уставом поселения и Регламентом Думы поселения. По мере необходимости 
и в силу возникших обстоятельств проводятся внеочередные заседания. Ве-
дутся протоколы всех заседаний. 

КОЛИЧЕСТВО ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ

    Дума 3 созыва Дума 4 созыва
на очередных заседаниях 34 22
на внеочередных заседаниях 7 1
ИТОГО:              64 РЕШЕНИЯ              41 23

Полномочия по нормотворческой и контрольной деятельности Дума по-
селения осуществляет через заседания Думы поселения и работу постоянных 
комиссий. Всего в 2017 году состоялось 20 заседаний постоянных комиссий:

Дума 3 созыва Дума 4 созыва Всего 

заседания постоянных комиссий 14 6 20

Организация работы Думы поселения определяется Регламентом Думы 
поселения в соответствии с законодательством и Уставом поселения. ВРегла-
менте закреплены полномочия, организация деятельности и порядок работы 
Думы поселения, ее постоянных комиссий, депутатов. Порядок материально-
технического обеспечения деятельности Думы закреплен в Уставе Михайлов-
ского муниципального образования.

На основании пункта 1.6 статьи 1 главы 1 Регламента Думы Михайлов-
ского муниципального образования, в соответствии с решением Думы от 
19.09.2017 № 3 в Думе поселения утверждено Положение о фракции Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», регламентирующее 
работу депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в составе ко-
торого 8 депутатов. Выбран Председатель фракции (депутат Думы поселения 
Евгения Борисова). Депутаты в рамках работы фракции организуют и контро-
лируют работу пяти первичных отделений Михайловского муниципального 
образования ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Общим собранием фракции и членов 
первичных отделений составлен и утвержден план работы. В плане подробно 
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изложены мероприятия по организационно-партийной работе, проведение об-
щих собраний с вопросами для рассмотрения, агитационно-пропагандистская 
работа и финансово-хозяйственное обеспечение.

В целях улучшения организации деятельности и систематизации дело-
производства в Думе поселения утверждены образцы правовых актов нор-
мативного и инструктивного характера: бланк распоряжения председателя 
Думы; бланк решения Думы; бланк исходящего документа; бланк протокола 
(собрания, заседания Думы и фракции). Сложившаяся система документообо-
рота обеспечивает оперативное прохождение поступающих в Думу поселения 
документов, контроль соблюдения сроков их исполнения. За отчетный период 
Думой поселения зарегистрировано и обработано: 

– 16 документов входящей корреспонденции (документы Законодательно-
го Собрания Иркутской области, некоммерческой организации «Ассоциация 
муниципальных образований Иркутской области», администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования, документы, необходимые для 
работы Думы поселения);

– 43 документа исходящей корреспонденции (ответы на запросы, отзы-
вы о мероприятиях, копии, информационные письма, ходатайства, письма-
поддержки, депутатские запросы).

К Думе поселения присоединились 16 человек, получивших почетный 
статус – помощник депутата, деятельность которых регламентирует Положе-
ние о статусе помощника депутата Думы поселения. Помощники депутатов 
Думы поселения выполняют свои обязанности на общественных началах. 
Условия и порядок исполнения помощником обязанностей определяются вза-
имной договоренностью депутата и помощников.

Организация информационно-методической работы, обучения, по-
вышения квалификации депутатов представительных органов муници-
пальных образований, муниципальных служащих

Организация информационно-методической работы с депутатами Думы 
поселения заключается в организации подготовки и проведении заседаний. В 
ходе подготовки заседаний депутаты обеспечиваются необходимыми методи-
ческими материалами в соответствии с вопросами, включенными в повестку 
дня. Депутаты заранее получают повестку и проекты правовых актов, пояс-
нительные записки, заключения специалистов, извлечения из действующих 
нормативных правовых актов. Сегодня налажена работа по оперативному об-
мену информацией с депутатами посредством электронной почты. Депутатам 
дополнительно рассылаются (либо заранее передаются лично) материалы о 
деятельности местного самоуправления, информация Законодательного Со-
брания Иркутской области, проекты законов Иркутской области, нововведе-
ния в законодательстве о местном самоуправлении.

Из десяти депутатов четвертого созыва четверо имеют опыт депутатской 
работы, двое из них были депутатами Думы первого созыва и двое – третьего 
созыва. Один раз в квартал в повестки заседаний постоянных комиссий вно-
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сятся вопросы основ депутатской деятельности, где все депутаты подробно 
изучают теоретические основы депутатской работы и законодательство. 

В целях оптимизации взаимодействия Законодательного Собрания Ир-
кутской области с Думой поселения всем депутатам электронной почтой на-
правляется официальное печатное издание «Ведомости Законодательного Со-
брания Иркутской области», в котором размещены законы Иркутской области, 
постановления Законодательного Собрания Иркутской области, для использо-
вания в работе. Посредством электронной почты осуществляется и информа-
ционное взаимодействие с Законодательным Собранием Иркутской области, 
органами государственной власти Иркутской области, представительными 
органами поселений Черемховского района и области. 

Обеспечение доступа к информации о деятельности представитель-
ного органа муниципального образования

Принципами обеспечения доступа к информации о деятельности Думы 
поселения являются: 

– открытость и доступность информации, за исключением случаев, пред-
усмотренных федеральным законом;

– достоверность информации и своевременность ее предоставления;
– свобода поиска, получения, передачи и распространения информации 

любым законным способом;
– соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, лич-

ную и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права организа-
ций на защиту их деловой репутации при предоставлении информации.

Способы обеспечения доступа к информации о деятельности Думы по-
селения:

– обнародование (опубликование) информации о своей деятельности в 
средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

– размещение информации о деятельности Думы поселения на информа-
ционных стендах в помещениях, занимаемых Думой и администрацией по-
селения, которые поддерживаются в актуальном состоянии;

– присутствие граждан на заседаниях постоянных комиссий и заседаниях 
Думы поселения, проходящих в рамках работы Думы поселения;

– предоставление гражданам (по их запросу) информации о деятельности 
Думы поселения.

Информация о деятельности Думы поселения может представляться в 
устной, письменной, электронной форме. Конкретная форма представления 
информации определяется исходя из способа обеспечения доступа к информа-
ции о деятельности Думы поселения. При невозможности представления ука-
занной информации в запрашиваемой форме информация представляется в 
том виде, в каком она имеется в Думе поселения. Информация о деятельности 
Думы поселения в устной форме представляется пользователям информацией 
во время приема. Указанная информация представляется также по телефонам 
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Думы поселения. Информация о деятельности Думы поселения может быть 
передана и по сетям связи общего пользования. Регулярно деятельность Думы 
поселения освещается в СМИ и в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Решения Думы поселения публикуются на официальном 
сайте администрации поселения, в разделе «Дума» размещена информация о 
депутатах, схема округов и полномочий депутатов Думы поселения. В соци-
альной сети «Одноклассники» в группе «Дума Михайловского городского по-
селения» регулярно публикуется информация о проведении заседаний Думы 
поселения и повестки заседаний комиссий, социально значимых акций, датах, 
времени и адресах приема избирателей. На странице Думы поселения также 
функционирует раздел «Обращения», обеспечивающий обратную связь с на-
селением.

Размещение информации о вакансиях в Думе поселения не проводилось, 
так как структура Думы поселения представлена 1 штатной единицей предсе-
дателя Думы поселения. Депутаты Думы поселения осуществляют свои пол-
номочия на непостоянной основе, совмещая депутатскую деятельность с вы-
полнением трудовых и служебных обязанностей по месту основной работы.

Деятельность представительного органа муниципального образова-
ния, направленная на межмуниципальное сотрудничество

Межмуниципальное сотрудничество Думы поселения сегодня осущест-
вляется в целях повышения эффективности работы в решении вопросов 
местного значения. Депутаты Думы поселения не оставляют без внимания и 
вопросы состояния профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории поселения, вопросы профилактики соци-
ального сиротства, создания безопасных и комфортных условий жизни детей. 
В Михайловском муниципальном образовании проживает 158 многодетных 
семей. 30 семей с детьми-инвалидами до 18 лет и 86 семей, где родители-
инвалиды. 23 опекунских семьи и в них 30 детей. 28 приемных семей и в них 
49 детей. 18 семей, находящихся в социально-опасном положении, и в них  37 
детей. Данные показатели не могут быть оставлены без внимания депутатами 
Думы поселения. Депутаты оказывают адресную помощь семьям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. При поддержке администрации поселения 
и по инициативе депутатов в поселении открыт филиал Благотворительного 
Фонда «БлагоДарю», Фонду предоставлено помещение, на заседаниях заслу-
шивается информация о работе Фонда и о необходимой помощи при работе 
Фонда в поселении. 

В рамках межмуниципального сотрудничества по основным направле-
ниям деятельности всестороннюю информационную, методическую помощь 
депутатам Думы поселения по основным направлениям деятельности оказы-
вает Дума Черемховского районного муниципального образования с пригла-
шением депутатов к участию в заседаниях районной Думы, в круглых столах, 
депутатских слушаниях. Результатом такой совместной деятельности станет 
запланированное на 2018 год обучение кадров и повышение квалификации:
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Организация работы 
«Представительной школы», 

в Программе основные вопросы:

Депутат и представительный орган, взаимодействие с избирателями
Формы депутатской деятельности

Организация и проведение депутатского часа, депутатских и  
публичных слушаний

Обзоры изменений законодательства, влияющих на организацию  
деятельности органов местного самоуправления

ма
рт Районный семинар на тему: 

Основы депутатской работы

Деятельность представительного органа муниципального обра-
зования, направленная на совершенствование и укрепление взаимо-
действия с Законодательным Собранием Иркутской области и иными 
структурами

В целях расширения взаимодействия Думы поселения с социальными ин-
ститутами, вышестоящими органами власти, общественными организациями 
и иными учреждениями депутаты Думы поселения приняли участие в меро-
приятиях различных уровней:

28 ноября – встреча с депутатом Законодательного Собрания Иркутской 
области Игорем Самсоновичем Гринбергом;

30 ноября – «Парламентская школа» Законодательного Собрания Иркут-
ской области;

1 декабря – заседание общего собрания членов некоммерческой организа-
ции «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области»; 

14 декабря – выездное заседание комитета по здравоохранению и соци-
альной защите Законодательного Собрания Иркутской области (иницииро-
ванное общественностью по вопросу оптимизации здравоохранения города 
Черемхово и Черемховского района); 

22 декабря в районном Доме культуры поселка Михайловка состоялось 
торжество, посвященное завершению юбилейного года Иркутской области. В 
этот день лучшие из лучших представителей всех сфер Черемховского района 
получили областные награды, в их числе и депутат Думы поселения Любовь 
Борисовна Борисенко.

Проведение таких мероприятий – это знак огромного внимания со сторо-
ны Законодательного Собрания Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области к проблемам малых городов и районов.
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Деятельность представительного органа муниципального образова-
ния по организации взаимодействия с местным сообществом и повыше-
нию гражданской активности населения

Самой распространенной формой работы с населением являются собра-
ния и сходы граждан. При проведении данных мероприятий население узнает 
о работе администрации поселения и района, обозначаются проблемные во-
просы, намечаются пути решения проблем, депутаты Думы поселения заслу-
шивают вопросы структур, ведомств, организаций, учреждений.

Проблемы правопорядка озвучили на встрече с мэром района Виктором 
Леонидовичем Побойкиным и начальником МО МВД «Черемховский» Сер-
геем Линским 7 сентября 2017 года жители Михайловки. Многие спраши-
вали, каким образом ведется борьба с распространением наркотиков и про-
дажей суррогатного алкоголя, как бороться с нарушителями общественного 
порядка, а молодежи соблюдать закон о комендантском часе. На все вопросы 
были даны подробные ответы. Но главный вопрос и причина встречи – это 
закрытие пункта полиции в поселке. Сергей Линский пояснил жителям, что 
произошло объединение пункта полиции в Михайловке с отделением в Свир-
ске. Однако поселок не останется без внимания сотрудников правопорядка.

20 ноября в форме электронного обращения (на странице Думы поселе-
ния) поступило обращение от жительницы поселка о предстоящем сокраще-
нии коечного фонда и численности медицинского персонала в Михайловской 
больнице и в районе. К решению данной проблемы присоединился мэр Че-
ремховского района, поддержав инициативу депутатов Думы поселения о 
проведении схода жителей поселения и организации встречи с главным вра-
чом Ларисой Викторовной Манзулой. Проблема имела большой резонанс по 
всему району, и 14 декабря в городе Черемхово состоялось выездное засе-
дание комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного 
Собрания Иркутской области. В заседании приняли участие депутаты Думы 
поселения Оксана Блашкевич и Елена Колесник. Позже проведено совещание 
в министерстве здравоохранения Иркутской области по вопросу предстояще-
го сокращения коечного фонда и численности медицинского персонала в ме-
дицинских учреждениях Черемховского района, с участием профильного ко-
митета Законодательного Собрания Иркутской области, мэра Черемховского 
района Виктора Побойкина. В итоге удалось сохранить в прежнем количестве 
коечный фонд в амбулаториях Парфеново и Голумети, в том числе и кругло-
суточный стационар в Михайловской больнице и полностью удалось отстоять 
14 штатных единиц медицинского персонала.

Дума поселения старается внедрить в жизнь граждан формы участия 
населения в осуществлении местного самоуправления, а именно практику 
присутствия жителей на заседаниях Думы поселения, проведение публич-
ных слушаний, организацию опросов. Это коллективные формы обсуждения 
сложных общественных проблем, формы совместного поиска наиболее опти-
мальных путей решения рассматриваемых вопросов. В соответствии с тре-
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бованиями действующего зако-
нодательства и с целью сбора и 
анализа предложений жителей, 
представителей общественных 
организаций, учреждений про-
екты решений о внесении из-
менений в Устав поселения об-
суждались на публичных слу-
шаниях (16 февраля и 25 сен-
тября 2017 года). Публичные 
слушания «О проекте бюджета 
Михайловского муниципально-

го образования на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов» состоялись 
18 декабря 2017 года. Жители поселения извещались в средствах массовой 
информации о проведении публичных слушаний не позднее чем за 10 дней 
до даты проведения, за 3 дня извещения обновлялись. Извещение о проведе-
нии публичных слушаний содержало информацию о дате, времени и месте 
проведения слушаний, о вопросе, выносимом на публичные слушания, о по-
рядке ознакомления с проектом правового акта, выносимым на публичные 
слушания. Для обсуждения и выявления мнения жителей по вопросам, затра-
гивающим интересы большинства михайловцев, в 2017 году Дума поселения 
провела опросы жителей. По вопросу возможности организации рейсового 
автобуса из поселка Михайловка в город Усолье-Сибирское сегодня ведутся 
переговоры с заинтересованными структурами в решении данной проблемы 
для жителей поселения. В целях оказания помощи и поддержки в решении 
проблем ЖКХ в Черемховский район прибыл Артур Сулейменов, министр 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области, провел прием жите-
лей Черемховского района по коммунальным проблемам, которые местные 
власти решить не в силах. По проблеме отсутствия горячей воды к министру 
пришли жители Михайловки. Ответ министра был прост – будет реконструк-
ция котельной и водовода, будет и горячая вода. Но он озвучил и другую сто-
рону проблемы: готовы ли жители платить за эту дорогостоящую услугу. По 
итогам визита А.М. Сулейменова Дума поселения инициировала опрос в со-
циальных сетях «Необходимость централизованного горячего водоснабжения 
летом и готовность населения платить за горячую воду». В опросе приняли 
участие более трехсот человек. Согласно результатам опроса, 84 % жителей 
готовы платить за горячую воду летом. Результаты рассмотрены на заседа-
ниях постоянных комиссий в Думе поселения совместно с главой, сегодня 
вопрос находится в стадии решения.

Общественных, экспертных советов и комиссий при Думе поселения не 
создано. Одним из важнейших принципов деятельности Думы поселения 
остается информационная открытость. Для более полного информирования 
населения обо всех направлениях работы органов местного самоуправления 
создан официальный сайт Михайловского муниципального образования. В 
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разделах сайта представлена полная информация об администрации и Думе 
поселения, все нормативные правовые акты, действующие на территории, ин-
формация о муниципальных, федеральных антикризисных мерах, об органи-
зации и проведении муниципальных заказов, лента новостей, решения и все 
нормативные правовые акты, принятые Думой поселения, – все находится в 
свободном доступе. Официальным опубликованием муниципального право-
вого акта признается первая публикация его полного текста в официальном 
издании поселения – «Михайловский вестник», возможность ознакомления 
с которым имеют жители поселения. Кроме того, любой житель может через 
специальный раздел сайта обратиться в общественную приемную и задать 
вопрос главе поселения, депутатам, должностным лицам администрации по-
селения. Электронные обращения официально регистрируются и рассматри-
ваются в установленные сроки.

Дума поселения активно взаимодействует с общественными объедине-
ниями, некоммерческими организациями, выполняющими социально ориен-
тированные функции не только в поселении, но и в районе:

• отдел по культуре и библиотечному обслуживанию, отдел по молодежной 
политике и спорту администрации Черемховского районного муниципального 
образования;

• Благотворительный Фонд местного сообщества «Черемховский район»;
• Совет общественности поселения;
• Районный Совет ветеранов и Совет ветеранов поселения;
• Совет женщин;
• учреждения образования и культуры поселения.

Сегодня вовлечь жителей в 
решение отдельных вопросов 
местного значения, где не всег-
да имеется возможность при-
влечения финансовых средств 
(даже если и имеется возмож-
ность привлечения средств), в 
большинстве случаев тяжело, и 
нужна лишь собственная ини-
циатива и личная ответствен-
ность самих граждан. В целях развития территориального общественного са-
моуправления, привлечения жителей к благоустройству и озеленению терри-
тории поселения, охране общественного порядка, воспитанию детей и моло-
дежи, организации культурно-массовой и спортивной работы Дума поселения 
принимает активное участие в мероприятиях, организуемых на территории 
поселка и района. 

Дважды в год в поселении проводится месячник по благоустройству, в 
котором депутаты с сельчанами, работниками администрации принимают ак-
тивное участие, приводя в порядок придомовые территории, общественные 
места.
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13 мая 2017 года в Детской юношеской спортивной школе поселка Ми-
хайловка состоялся традиционный областной турнир по борьбе самбо, посвя-
щенный памяти мастера спорта 
СССР Сапожникова Модеста Де-
мьяновича и его воспитанников 
Игоря Пивникова и Андрея Лит-
винникова. 

На соревнования съехались 
спортсмены из Иркутска, Ангар-
ска, Усолья, Саянска, Черемхово, 
Головинки, Заларей – всего свы-
ше 160 участников. Одним из ор-
ганизаторов соревнований уже много лет является депутат Думы поселения 
Андрей Сметнев. 

Уже традиционно жители 
поселения активно участвуют в 
конкурсах на лучшую ряженую 
компанию и лучшую снежную 
фигуру, проявляя творческую 
фантазию на открытии главной 
поселковой Елки, и получают за 
это призы, учрежденные адми-
нистрацией поселения и депу-
татом Думы поселения Анной 
Федотовой. 

Депутаты Думы поселения входят в состав народной дружины.
В целях сохранения и укрепления базовых духовно-нравственных ценно-

стей и традиций, гражданско-патриотического и духовно-нравственного вос-
питания детей и молодежи, развития детских и молодежных общественных 
организаций депутаты поддерживают деятельность клуба веселого досуга 
«Крылья» районного Дома культуры, районной детской общественной орга-
низации «Выбор» Центра внешкольной работы, (директором Центра работает 
депутат Думы поселения Евгения Борисова).

Деятельность Думы поселения, направленная на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и 
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культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории по-
селения, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, находит активное 
участие депутатов Думы в мероприятиях гражданско-патриотической направ-
ленности. Акцией единого действия отметили День народного единства моло-
дежь Михайловки и сотрудники ГИБДД. Ребята вышли на площадь с флагами, 
а дорожные полицейские останавливали автомобили, но не для проверки до-
кументов, а для того чтобы ребята смогли поздравить водителей с праздником. 
Акция завершилась хороводом дружбы – символом Дня народного единства. 
Историю в песнях изучают в школе № 3 поселка Михайловка. Здесь состоя-
лась «Битва хоров» среди классных коллективов, где представители местного 
самоуправления и общественности составили судейскую команду. 30 октября 
Валентина Михайловна Мясникова (депутат Думы поселения) приняла уча-
стие в областном мероприятии – митинге памяти жертв политических репрес-
сий, который состоялся на мемориальном кладбище пос. Пивовариха, она же 
является членом Женсовета и Совета ветеранов поселения.

В поселении традиционно прово-
дятся месячник патриотического вос-
питания «Верой и правдой служим 
тебе», неделя боевой Славы «Никто 
войны забыть не сможет» и Вахта 
памяти «В почетном карауле», а так-
же мероприятия, соответствующие 
календарным праздникам. Во все-
возможных формах патриотического 
воспитания населения принимают участие и все депутаты Думы поселения. 
Ответственными за данное направление являются депутаты Абулхарис Хаса-
нов и Елена Алферова.

С 2009 года все михайловцы собираются на площади районного Дома 
культуры поселка Михайловка на традиционные календарные праздники, а 
12 июня – на празднование Дня России. Особую значимость сегодня при-
обретает обращение к государственной символике. В День Государствен-
ного флага Российской Федерации ежегодно на площади районного Дома 
культуры проходит концертная программа «Символ Российской Державы», 
а депутаты Думы поселения получают прекрасную возможность поздравить 
односельчан. 

В поселке Михайловка ежегодно проходит «День безграничного твор-
чества». К организации праздника подключаются не только представители 
библиотеки, музея, детской школы искусств, но и кулинары, повара, парик-
махеры, таксисты и, конечно же, депутаты Думы поселения. Вместе с дости-
жениями, которые становятся плодом коллективного труда, растет и качество 
мероприятий, их разносторонность и привлекательность – все больше народа 
стремятся культурно отдыхать, чтобы жизнь была интересней. Ярким приме-
ром тому является праздник 1 сентября «Учусь учиться», где депутаты всегда 
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дают наказы подрастающему поколению, организуют проведение «школьного 
базара».

В октябре традиционно любителей инструментальной музыки (не толь-
ко из Черемховского района, но и из соседних районов) собирает в поселе-
нии фестиваль инструментального исполнительства «Восьмая нота», горя-
чие обеды для участников фестиваля финансирует администрация и Дума 
поселения. 

Обязательными в организации досуга населения стали народные гуляния 
на Масленицу, Пасху, Троицу, Ивана Купалу, Покров. Администрация и Дума 
поселения оказывают помощь в решении технических вопросов при подго-
товке к мероприятиям: уборка и очистка территории, обеспечение подарками, 
сувенирами. 

Жители и депутаты поселения никогда не были равнодушными к акциям 
«Помоги ребенку», «Подросток» и ведут сбор одежды, обуви, книг и игрушек 
для малообеспеченных семей. 

В течение всего года особое внимание уделяется пожилым людям. Депу-
таты Думы поселения совместно с Советом ветеранов готовят и дарят ветера-
нам войны и труда памятные адреса. В рамках работы с пожилыми людьми, 
организуемой на базе социально-культурных учреждений, депутаты участву-
ют в большинстве таких мероприятий.

Не остаются без внима-
ния и вопросы организации 
семейного досуга, направ-
ленного на повышение авто-
ритета и укрепление статуса 
семьи. 24 ноября в рамках 
празднования 80-летнего 
юбилея Иркутской области 
впервые состоялась конкурс-
ная шоу-программа «МАМА-
2017», посвященная Дню 
матери. В состав жюри вошли представители администрации и Думы посе-
ления. 

Одной из основных ступеней социализации личности, особенно в юно-
шеском возрасте, является выбор профессии. В предновогодние дни по ини-
циативе помощников Думы поселения ученики школы № 1 приняли участие 
в акции «Снежная весточка», написав добрые письма с наилучшими поже-
ланиями хорошего Нового года просто незнакомым людям, проживающим в 
поселении. Участники акции предварительно познакомились с работой адми-
нистрации, со структурой, с отделами, с основными в работе администрации 
документами. 

Вся общественная деятельность Думы поселения ежегодно организуется 
совместно с администрациями школ, детскими садами, участковыми упол-
номоченными полиции, медицинскими работниками, районным историко-
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краеведческим музеем, библиотеками, учреждениями культуры клубного 
типа. Через систему интересных для населения мероприятий пропагандиру-
ется здоровый образ жизни, формируются нравственные, патриотические и 
гражданские качества. Творческая инициатива депутатов и их помощников 
находит свое воплощение в организации культурных и массовых мероприятий 
на территории поселения: благотворительный концерт по сбору средств на ре-
монт Михайловского Храма Василия Великого, творческий отчет поселения 
«История одной скамейки», благотворительный концерт по сбору средств на 
издание сборника стихов Юлианны Кондратьевой «Спешите делать добро», 
открытие поселковой Новогодней Елки. 

Депутаты Думы поселения проводят собрания, лекции, совещания, ак-
ции, торжественные мероприятия. Депутаты, являясь членами спортивного, 
школьного, ветеранского, родительского, потребительского Советов, оказыва-
ют поддержку нуждающимся и принимают участие в большинстве мероприя-
тий, проводимых в поселении.

3.2. Дума Байкальского муниципального образования
(председатель Думы Нагаев Алексей Михайлович)

Создание наиболее полной системы муниципальных правовых актов

Одной из основных задач Думы Байкальского муниципального образо-
вания (далее – Дума БГП) является создание системы нормативных право-
вых актов по предметам ее ведения. Дума БГП оперативно реагирует на все 
изменения федеральных и региональных законов, своевременно приводит в 
соответствие муниципальную правовую базу. 

В 2017 году состоялось 14 заседаний Думы БГП, на которых принято  
88 решений, 33 имеют нормативный правовой характер.

Думой БГП ведется работа по изучению федерального и областного зако-
нодательства, для качественного и своевременного приведения нормативной 
правовой базы в соответствие с действующим законодательством в 2017 году 
в 12 действующих нормативных правовых актов внесены изменения. 

Правотворческий процесс Думы БГП строится поэтапно. 
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Схема правотворческого процесса Думы БГП включает:

1. Внесение проекта решения в Думу БГП

2. Направление проекта решения в прокуратуру Слюдянского района для 
анализа и получения правового заключения

3. Обсуждение проекта решения на заседании профильных постоянных  
депутатских комиссий Думы БГП

4. Внесение поправок в проект на основании заключения прокуратуры и 
предложений постоянных депутатских комиссий Думы БГП

5. Рассмотрение и принятие решения на заседании Думы БГП с участием 
представителя прокуратуры Слюдянского района

6. Подписание решения председателем Думы БГП и главой Байкальского 
муниципального образования

7. Публичное обнародование решения в СМИ и на сайте

8. Направление заверенной копии решения в прокуратуру Слюдянского 
района

9. Направление решения в Регистр Иркутской области

В целях обеспечения единства правового пространства на территории 
Слюдянского района, укрепления законности, предупреждения и устранения 
нарушений законодательства 
и коррупциогенных факто-
ров при разработке и приня-
тии нормативных правовых 
актов 15 января 2015 года 
между Думой БГП и проку-
ратурой Слюдянского райо-
на заключено Соглашение о 
взаимодействии в сфере нор-
мотворчества. В рамках дан-
ного соглашения прокуратура 
Слюдянского района осуществляет выявление нарушений федерального за-
конодательства в муниципальных правовых актах. 

В 2017 году в адрес Думы внесено два протеста на решения Думы БГП: 
1. Протест исх. № 7/44-2017/1260 от 24.03.2017 на положения пункта 12 

части 7 статьи 32, части 6 статьи 30 Устава Байкальского муниципального об-
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разования. После рассмотрения протеста постоянной депутатской комиссией 
по Уставу, Регламенту и депутатской этике на заседании Думы БГП 28.04.2017 
принято решение об удовлетворении требования прокуратуры Слюдянского 
района об отмене нормы, содержащейся в указанной статье Устава Байкаль-
ского муниципального образования.

2. Протест прокуратуры Слюдянского района исх. № 7/44-2017/2177 от 
25.05.2017 на решение Думы Байкальского городского поселения от 28.04.2017 
№ 29-3гд «Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов 
по выборам депутатов Думы Байкальского городского поселения». Данный 
протест был незамедлительно рассмотрен и удовлетворен, 26.05.2017 принято 
решение Думы БГП в новой редакции в соответствии с действующим законо-
дательством.

На всех заседаниях Думы БГП 
присутствовали представители про-
куратуры Слюдянского района. Де-
путаты имели возможность задать 
вопросы и выслушать мнение пред-
ставителя прокуратуры. Удельный 
вес муниципальных нормативных 
правовых актов, на которые внесены 
акты прокурорского реагирования, 
от общего количества принятых му-
ниципальных нормативных правовых актов за 2017 год составляет 6 %.

Вся нормотворческая деятельность Думы БГП направлена на качествен-
ную подготовку правовых актов, которые являются гарантом эффективной 
реализации вопросов местного значения на благо населения Байкальского му-
ниципального образования. За 2017 год ни одно решение Думы БГП не оспа-
ривалось в судах.

Депутаты Думы БГП уделяют особое внимание работе над Уста-
вом Байкальского муниципального образования по его совершенствова-
нию на основании меняющегося федерального и регионального законо- 
дательства. 

Перед принятием решения на заседании Думы БГП проект решения пу-
бликуется в газете «Байкальская газета» и выносится на широкое обсуждение 
горожан на публичных слушаниях. Кроме этого, проект направляется в про-
куратуру Слюдянского района для проведения анализа и получения правового 
заключения. Рассмотрение проекта проводится постоянной депутатской ко-
миссией по Уставу, Регламенту и депутатской этике. При обсуждении проекта 
на заседании Думы обязательно заключительное слово (выводы) предостав-
ляется председателю постоянной депутатской комиссии, который выражает 
мнение членов комиссии.

В 2017 году Дума БГП приняла два муниципальных правовых акта о вне-
сении изменений в Устав – решения от 28.04.2017 № 21-3гд и от 30.06.2017 
№ 40-3гд.
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Изменения зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Иркутской области и опубликованы с реквизитами ре-
гистрации в газете «Байкальская газета». Работа по доведению до сведения 
населения требований нормативных правовых актов ведется путем обязатель-
ной их публикации в газете «Байкальская газета» и размещения на официаль-
ном сайте администрации Байкальского муниципального образования (www.
gorod-baikalsk.ru) в разделе «Дума».

Все муниципальные нормативные правовые акты, принятые Думой БГП, 
подписываются председателем Думы и главой Байкальского муниципального 
образования в течение 10 рабочих дней со дня принятия, копии МНПА и све-
дения об источниках их официального опубликования направляются в адрес 
главы администрации БГП. Отдел по организационной работе не позднее 12 
рабочих дней формирует перечень МНПА и направляет его в Правительство 
Иркутской области в отдел по ведению Регистра муниципальных норматив-
ных правовых актов главного правового управления Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области на бумажном носителе и в элек-
тронном виде в соответствии с Положением о ведении федерального регистра 
муниципальных нормативных правовых актов, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2008 года № 657 
«О ведении федерального регистра муниципальных нормативных правовых 
актов», Законом Иркутской области от 12 марта 2009 года № 10-оз «О порядке 
организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых ак-
тов Иркутской области». 

Экспертные заключения с указанием на наличие противоречий федераль-
ному и областному законодательству на решения Думы БГП, принятые в 2017 
году, не поступали. Экспертное заключение от 29.05.2017 № 367 поступило 
на решение Думы БГП от 24.06.2016 № 60-3гд «Об утверждении Положе-
ния о предоставлении депутатами Думы Байкальского городского поселения 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей» о неполном соответствии федеральному законода-
тельству. Заключение изучено депутатской комиссией по Уставу, Регламенту 
и депутатской этике. По результатам рассмотрения экспертного заключения 
аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
на заседании Думы БГП 30.06.2017 принято решение № 45-3гд «О внесении 
изменении в Положение о предоставлении депутатами Думы Байкальского го-
родского поселения сведений о доходах».

Удельный вес решений, на которые поступили экспертные заключения, в 
общем количестве принятых муниципальных нормативных правовых актов в 
2017 году составляет 3 %.

В 2017 году Дума БГП не выступала с законодательной инициативой, но 
принимала участие в обсуждении и изучении предложений других муници-
пальных образований, высказывала свое мнение по различным вопросам. Так, в 
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ответ на предложение председателя Думы Иркутского районного муниципаль-
ного образования А.А. Менга об инициативе по внесению изменений в часть 4 
статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» в части отмены обязанности представлять депутатами, 
работающими на непостоянной основе, декларации о доходах было высказано 
мнение о том, что депутаты, независимо от того, на постоянной или не на по-
стоянной основе они работают, должны быть открыты перед своими избирате-
лями, и декларация о доходах – самое действенное тому подтверждение. 

Рассмотрев обращение главы Алзамайского муниципального образования 
А.В. Лебедева о целесообразности создания ЕДДС на уровне муниципаль-
ных районов, Дума БГП поддержала данное предложение. Положительный 
опыт работы Байкальского муниципального образования с муниципальным 
образованием Слюдянский район в этом направлении существует с 2012 года. 
В ноябре 2017 года Думой БГП большинством голосов принято решение  
№ 14-4гд «О передаче осуществления отдельных полномочий органов мест-
ного самоуправления Байкальского муниципального образования органам 
местного самоуправления муниципального образования Слюдянский район 
по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, за-
щите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в части создания, содержания и организации деятельности ЕДДС на 
2018, 2019, 2020 годы».

В адрес Ассоциации муниципальных образований направлено письмо об 
оказании поддержки инициативы по проработке вопроса о возможности ока-
зания бесплатной (или льготной) медицинской помощи по зубопротезирова-
нию и лечению зубов для всех категорий пенсионеров. С данным вопросом 
обратились в Думу БГП жители города Байкальска в связи с тем, что в СМИ 
опубликована информация о принятии подобного решения в ряде регионов 
Российской Федерации.

В целях осуществления конструктивного и оперативного взаимодействия 
Думы с Законодательным Собранием Иркутской области депутаты Думы БГП 
регулярно выходят на официальный сайт Законодательного Собрания Иркут-
ской области для получения информации по различным направлениям работы 
областного парламента. Депутаты не раз обращались к САЗД «Электронный 
парламент», для того чтобы отследить порядок прохождения проектов зако-
нов Иркутской области и проектов постановлений Законодательного Собра-
ния Иркутской области. 

Укрепление финансово-экономической основы местного самоуправ-
ления, увеличение доходной части местных бюджетов, совершенствова-
ние межбюджетных отношений, ресурсное обеспечение полномочий орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований

Депутаты Думы БГП очень требовательно подходят к процессу форми-
рования и расходования средств бюджета Байкальского муниципального об-
разования. 
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Для повышения эффективности бюджетных расходов при формировании 
бюджета Байкальского муниципального образования используется программ-
ный принцип. В Байкальском муниципальном образовании в 2017 году дей-
ствовали 12 муниципальных программ, включающие 19 подпрограмм. Доля 
расходов по программам занимает в бюджете 96 %. 

Расходы бюджета Байкальского муниципального образования на 2017 год 
сформированы в размере 74 660 331,75 руб.;

Размер дефицита бюджета городского поселения составил в 2017 году 
5 076 542,88 руб., или 10,0 % утвержденного общего годового объема доходов 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

В целях увеличения доходной части бюджета Байкальского муниципаль-
ного образования в 2017 году на основании постановления администрации 
БГП «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муници-
пального образования – Байкальского городского поселения на 2017 год и пла-
новый период 2018 – 2019 годов» администрацией и Думой БГП проводилась 
совместная работа в рамках следующих мероприятий:

– взаимодействие с крупными налогоплательщиками Байкальского город-
ского поселения в целях предотвращения снижения платежей в бюджет, роста 
задолженности по налогам и обеспечения достоверности и объективности 
прогнозирования доходных источников;

– проведение работы с крупными недоимщиками по выявлению причин 
неплатежей и выработке предложений и рекомендаций по принятию мер к 
снижению образовавшейся задолженности;

– проведение совместно с налоговым органом информационно-
разъяснительной работы с налогоплательщиками;

– осуществление мероприятий по повышению доходной части бюджета 
Байкальского городского поселения в рамках работы межведомственной ко-
миссии по налоговой и социальной политике Слюдянского района с целью 
увеличения доходного потенциала территории;

– усиление претензионно-исковой работы по взысканию задолженно-
сти по неналоговым доходам бюджета Байкальского городского поселения и 
предъявлению претензий за несвоевременное и некачественное исполнение 
договоров и муниципальных контрактов на оказание услуг или выполнение 
работ для муниципальных нужд;

– повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
Байкальского городского поселения, обеспечение качественного учета иму-
щества, входящего в состав муниципальной казны, и повышение доходов от 
его использования.

Решением Думы БГП от 31.03.2017 № 13-3гд утвержден Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества Байкальского муниципального об-
разования на 2017 год, который нацелен на пополнение бюджета путем про-
дажи части муниципального имущества.

Все перечисленные меры позволили увеличить прогнозируемый общий 
объем доходов бюджета в сумме 72 451 628,87 руб. (решение Думы БГП 
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от 23.12.2016 № 103-3гд) до 228 330 162,00 руб. (решение Думы БГП от    
22.12.2017 № 22-4гд). 

На территории Байкальского муниципального образования установлены 
следующие местные налоги: налог на имущество, земельный налог.

Ежегодно решениями Думы БГП устанавливаются и вводятся в действие 
размеры налоговых ставок, а также предусматриваются налоговые льготы. 
Ставки земельного налога определены в максимальных пределах, установлен-
ных Налоговым кодексом Российской Федерации. Динамика налоговых по-
ступлений в бюджет Байкальского городского поселения положительная. Рост 
поступления налоговых сборов обеспечен активной работой администрации 
БГП при участии депутатского корпуса. В целях повышения собираемости 
местных налогов в течение 2017 года проводилась разъяснительная работа 
среди населения.

Решениями Думы БГП в 2017 году предусмотрены налоговые льготы:
– по налогу на имущество физических лиц согласно статье 407 Налогово-

го кодекса Российской Федерации;
– по земельному налогу налогоплательщики, указанные в пункте 5 статьи 

391 Налогового кодекса Российской Федерации, в указанные сроки предостав-
ляют в налоговые органы по месту нахождения земельного участка документы, 
подтверждающие право на уменьшение налоговой базы по земельному налогу.

В целях увеличения налогооблагаемой базы по земельному налогу, а так-
же подготовки к введению налога на недвижимость депутатами рекомендова-
но администрации БГП активизировать деятельность:

– по постановке на государственный учет земельных участков, располо-
женных под многоквартирными домами;

– по созданию благоприятных условий для привлечения инвесторов пу-
тем проведения торгов по передаче муниципального имущества в долгосроч-
ную аренду;

– по обеспечению постоянного муниципального контроля за использова-
нием земель Байкальского городского поселения.

Эффективная организация контрольной деятельности представи-
тельного органа муниципального образования

Согласно статье 28 Устава Байкальского муниципального образования в 
компетенции Думы городского поселения находится контроль за исполнением 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоу-
правления полномочий по решению вопросов местного значения. 

Депутатский контроль бюджета Байкальского муниципального образова-
ния проходит в несколько этапов:

– предварительный контроль – при обсуждении и утверждении бюджета 
БГП и иных нормативных правовых актов по бюджетным вопросам;

– текущий контроль – при рассмотрении вопросов о внесении поправок 
в бюджет и исполнении бюджета на заседании профильной депутатской ко-
миссии;
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– завершающий контроль 
– при рассмотрении и утверж-
дении отчетов об исполнении 
местного бюджета.

Организация работы по 
рассмотрению и утверждению 
местного бюджета имеет мно-
голетний опыт. До принятия ре-
шения о бюджете на очередной 
финансовый год Дума БГП про-
водит депутатские слушания, на 
которых совместно со специалистами отделов администрации БГП детально 
обсуждаются все параметры проекта бюджета. Проект бюджета публикуется 
в газете «Байкальская газета» и размещается на официальном сайте админи-
страции Байкальского городского поселения (www.gorod-baikalsk.ru). После 
этого проект бюджета выносится на обсуждение на публичные слушания, где 
для жителей Байкальского муниципального образования проект представля-
ется в форме презентации, каждый присутствующий имеет возможность вы-
сказать свои замечания и предложения. После публичных слушаний работу 
ведет постоянная депутатская комиссия по бюджету, финансам, налогам и 
иным обязательным платежам, которая отрабатывает замечания и изменения 
в проект бюджета. Решение № 103-3гд «О бюджете муниципального образо-
вания – Байкальское городское поселение на 2017 год и на плановый период 
2018 – 2019 годов» было принято большинством голосов от установленно-
го числа депутатов Думы БГП. В течение 2017 года приняты 9 решений «О 
внесении изменений в бюджет Байкальского муниципального образования», 
которые также предварительно были проработаны профильной депутатской 
комиссией.

Отчет об исполнении бюджета до принятия решения Думой БГП прохо-
дит аналогичную процедуру. 

Одной из форм контроля является утверждение депутатами городской 
Думы ежегодного отчета главы Байкальского городского поселения о резуль-
татах своей деятельности и результатах деятельности администрации Бай-
кальского городского поселения (решение Думы БГП от 30.06.2017 № 43-3гд). 
На каждом заседании Думы БГП присутствовал глава городского поселения, 
который информировал депутатов о текущем положении дел в городе и от-
вечал на их вопросы.

Контрольные функции по соблюдению порядка распоряжения муници-
пальным имуществом Дума осуществляет посредством утверждения прогноз-
ного плана приватизации муниципального имущества Байкальского городского 
поселения, внесения изменений в прогнозный план приватизации, заслушива-
ния отчетов об использовании объектов недвижимости городского поселения. 

С целью осуществления контроля на заседаниях Думы БГП в 2017 году не-
однократно заслушивались следующие отчеты специалистов администрации:
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– отчет за 2016 год о выполнении мероприятий муниципальной целевой 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Байкаль-
ском муниципальном образовании на период 2014 – 2018 годов» (решение от 
27.01.2017 № 4-3гд);

– отчет администрации о проводимой работе по вопросу обеспечения 
города горячим водоснабжением на летний период 2017 года (решение от 
27.01.2017 № 8-3гд);

– о развитии сети автомобильных дорог и тротуаров и плановом ре-
монте автомобильных мостов на территории города (решение от 31.03.2017  
№ 17-3гд);

– о проектировании дополнительных линий городского уличного освеще-
ния. О состоянии электроподстанций города (решение № 17-3гд от 31.03.17);

– о транспортном обслуживании населения Байкальского городского посе-
ления на дачный период с мая по сентябрь (решение от 28.04.2017 № 28-3гд);

– об информации администрации Байкальского городского поселения о 
мероприятиях по ремонту ТЭЦ и суммах, запланированных на эти мероприя-
тия (решение от 26.05.2017 № 34-3гд);

– отчет главы о результатах его деятельности и о результатах работы ад-
министрации Байкальского городского поселения за 2016 год (решение от 
30.06.2017 № 43-3гд);

– о реализации положений Устава Байкальского муниципального образо-
вания о территориальном общественном самоуправлении на территории Бай-
кальского муниципального образования (решение от 24.11.2017 № 19-4гд).

В ходе обсуждения депутатами высказывались конкретные замечания и 
предложения администрации города, давались поручения главе администра-
ции, депутатским комиссиям.

Депутаты Думы БГП принимали участие в рассмотрении проектов пла-
нов и программ развития муниципального образования.

Решением Думы БГП от 28.04.2017 № 26-3гд утверждена програм-
ма социально-экономического развития моногорода Байкальска Иркутской 
области на период 2017 – 2022 годов (в предыдущие годы в Байкальском 
муниципальном образовании действовал Комплексный план социально-
экономического развития Байкальского муниципального образования Ир-
кутской области на период 2010 – 2014 годов, в который решениями Думы 
БГП неоднократно вносились изменения). Реализация программы социально-
экономического развития будет содействовать развитию инфраструктуры 
жизнеобеспечения муниципального хозяйства, увеличению доходной части 
бюджета, более эффективному использованию муниципального имущества и 
земель, повышению инвестиционной привлекательности поселения, повыше-
нию качества жизни населения.

Контроль за ходом реализации программы социально-экономического 
развития муниципального образования ведется в форме обсуждения результа-
тов на заседаниях депутатских комиссий и рассмотрения вопроса о ходе реа-
лизации указанной программы на заседании Думы БГП. 
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Одним из самых известных проектов в области является проект «Народ-
ные инициативы». Решением Думы БГП от 26.09.2014 № 77-3гд утверждено 
Положение «О реализации проекта «Народные инициативы» в  Байкальском 
городском поселении». Депутаты Думы БГП активно ведут и поддерживают 
участие Байкальского муниципального образования в данном проекте. В со-
ответствии с Положением ведут разъяснительную и организационную работу 
среди населения (организуют собрание граждан, принимают предложения, об-
суждают), участвуют в контрольных мероприятиях в ходе выполнения работ 
и заслушивают отчеты администрации о выполнении мероприятий проекта 
«Народные инициативы». В 2017 году были приняты 2 решения от 27.01.2017 
№ 3-3гд «Отчет за 2016 год о выполнении мероприятий проекта «Народные 
инициативы»» и от 24.11.2017 № 17-4гд «Отчет о реализации проекта «На-
родные инициативы» за 2017 год». Решения Думы БГП и информация для 
населения Байкальского муниципального образования размещены в газете 
«Байкальская газета» № 5 (537) от 09.02.2017 и № 48 (580) от 07.12.2017. 

Финансирование проекта «Народные инициативы» в  
Байкальском муниципальном образовании с 2012 по 2017 годы

2012 год
(к 75-летию Иркутской области)

5 652 000

2013 год 7 458 372, 9
2014 год 4 913 684
2015 год 3 445 222
2016 год 3 176 444, 0
2017 год 3 129 222, 00

ИТОГО 27 774 944, 90
    
В рамках проекта «Народные инициативы» в Байкальском муниципаль-

ном образовании в 2013 году реализованы следующие мероприятия: 
1. Приобретение колесного экскаватора-погрузчика, контракт № 035 от 

25.10.2013 на сумму 2 800 000,0 рублей (ООО ТД «ИнтерСибкар»).
2. Приобретение навесного оборудования для содержания автомобильных 

дорог (щетка), контракт № 047 от 18.12.2013 на сумму 345 000 000,0 рублей 
(ООО ТД «ИнтерСибкар»).

3. Приобретение самосвала, контракт № 034 от 18.11.2013 на сумму 
3 235 000,0 рублей (ООО ТД «ИнтерСибкар»).

4. Разработка документации для строительства лыжно-биатлонного ком-
плекса, контракт № 036 от 22.11.2013 на сумму 46 250,0 рублей (ООО «Росин-
жиниринг»).

5. Установка детских спортивных площадок, контракт № 027 от 13.09.2013 
на сумму 150 000,0 рублей (ООО «Кибстрой»).

6. Обустройство дворовых парковок, контракт № 026 от 09.09.2013 на 
сумму 209 000,0 рублей (ООО «Немецкие технологии»).
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7. Установка контейнеров для временного хранения ТБО, контракт № 025 
от 30.08.2013 на сумму 373 000,0 рублей (МУП РГБ БМО), дополнительное 
приобретение, контракт № 045 от 02.12.2013 на сумму 199 260,0 рублей (МУП 
РГБ БМО).

8. Экономия денежных средств составила 9 490,0 рублей: заключен договор 
поставки б/н от 13.12.2013 контейнеров для временного хранения ТБО – 2 шт.

В рамках проекта «Народные инициативы» в Байкальском муниципаль-
ном образовании в 2014 году реализованы следующие мероприятия: 

1. Проведение текущего ремонта в учреждении Дом культуры пос. Солзан 
(заключен контракт на сумму 2 313 564,28 рубля с ООО «Ремадор»).

2. Приобретение мобильного сборно-разборного подиума для органи-
зации досуга и проведения культурных мероприятий (заключен контракт на 
сумму 664 774,00 рублей с ООО Азия Мьюзик).

3. Изготовление и установка рекламных конструкций для размещения на-
ружной социальной информации и рекламы на территории Байкальского му-
ниципального образования (заключен контракт на сумму 678 750,00 рублей с 
ООО «СК Стройсибрегион»).

4. Приобретение оборудования для учреждения Дом культуры «Юность» 
пос. Солзан (заключен контракт на сумму 1 209 335,00 рублей с ООО «АВ 
Трейд»).

5. Приобретение оборудования для МКУ «Библиотека города Байкальска» 
(заключен контракт на сумму 47 290,72 руб.).

В рамках проекта «Народные инициативы» в Байкальском муниципаль-
ном образовании в 2015 году проведен ремонт здания по адресу: г. Байкальск, 
ул. Целлюлозников, 9 для размещения организаций культуры и архивного 
фонда поселения. 

Общий объем финансирования – 3 445 222 рублей, в том числе: из област-
ного бюджета – 3 100 700 рублей, из местного бюджета – 344 522 рублей.

Проведен электронный аукцион в июле 2015 года, подано 13 заявок, из ко-
торых 12 не соответствовали требованиям документации, заключен контракт 
с победителем аукциона ООО СК «СтройСибРегион» от 28.07.2015 на сумму 
3 445 222 рубля. 

По состоянию на 15 декабря 2015 года ремонтные работы проведены в 
полном объеме согласно смете. На сегодняшний день часть здания передана в 
аренду ЗАГСу для проведения церемоний бракосочетания.

В рамках проекта «Народные инициативы» заключено соглашение от 
19.05.2016 № 62-57-55/6-1 «О предоставлении и расходовании в 2016 году 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирова-
ния расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 
на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив».

Проведен текущий ремонт в муниципальном казенном учреждении Дом 
культуры «Юбилейный» г. Байкальска (ремонт кровли, фасада здания). Об-
щий объем финансирования – 3 176 444,0 рублей, в том числе: из областного 
бюджета – 2 858 800 рублей, из местного бюджета – 317 644 рублей.
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В связи с образовавшейся экономией средств в сумме 15 882,22 рубля 
было определено дополнительное мероприятие: устройство водоотведения с 
кровли здания муниципального казенного учреждения Дома культуры «Юби-
лейный» г. Байкальска.

Работы выполнены в срок согласно заключенным контрактам, выполне-
ние работ и освоение денежных средств составило 100 %.

С целью контроля за проведением работ решением Думы БГП от 25.03.2016 
№ 33-3гд была создана депутатская комиссия (в состав вошли депутаты  
Е.П. Махалина, М.А. Евтушенко, М.В. Истомин). Комиссия ежемесячно на 
заседаниях Думы БГП информировала депутатский корпус и население г. Бай-
кальска о ходе реализации работ по текущему ремонту МКУ «Дом культуры 
«Юбилейный» в рамках реализации проекта «Народные инициативы».

В рамках проекта «Народные инициативы» в 2017 году в Байкальском 
муниципальном образовании заключено соглашение от 21.06.2017 № 05-62-
67/17-2 «О предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств му-
ниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив на 2017 год».

Проведен текущий ремонт штанкетного хозяйства большой сцены зри-
тельного зала Дома культуры «Юбилейный»: первоначальная цена контракта 
составила 729 222,00 руб., проведен электронный аукцион 23.06.2017, опреде-
лен победитель ООО «Азия Мьюзик Компани» в лице генерального директора 
Рожанского Бориса Борисовича, заключен контракт от 30.06.2017 № 010. Срок 
выполнения работ по контракту до 20.08.2017.

Приобретен автобус для обеспечения маршрута № 4 «Байкальск – Сол-
зан»: первоначальная цена контракта составила 2 400 000,00 рублей, прове-
ден электронный аукцион 07.07.2017, заключен контракт от 14.07.2017 № 013, 
определен победитель ООО «Лига Авто» в лице генерального директора Амо-
сова Иннокентия Леонидовича. 

Работы выполнены в срок согласно заключенным контрактам, выполне-
ние работ и освоение денежных средств составило 100 %.

В Байкальском муниципальном образовании осуществляется внеш-
ний и внутренний контроль за расходованием средств местного бюджета. 
Полномочия по осуществлению внешнего финансового контроля переданы 
Контрольно-счетной палате муниципального образования Слюдянский район, 
внутренний контроль осуществляется специалистами администрации. Пред-
варительный контроль осуществляется на заседаниях депутатской комиссии 
по бюджету, финансам, налогам и иным обязательным платежам.

Эффективное обеспечение взаимодействия представительного орга-
на муниципального образования с исполнительным органом, другими 
органами муниципального образования

На основании действующего решения Думы БГП от 26.09.2008  
№ 66-2гд «О порядке материально-технического и организационного обес-
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печения деятельности органов местного самоуправления» заключены Согла-
шение «О порядке материально-технического, правового и организационного 
обеспечения органа местного самоуправления – Думы Байкальского город-
ского поселения», Договор на бухгалтерское обслуживание и Договор безвоз-
мездного пользования объектом недвижимости (кабинета).

Для организации совместной деятельности исполнительного и предста-
вительного органов Байкальского муниципального образования по решению 
вопросов местного значения сложилась практика совместного планирования 
работы по вынесению вопросов на заседания Думы БГП. Отделами админи-
страции БГП в Думу вносятся предложения для формирования плана работы 
Думы БГП. 

 Совместная деятельность Думы и администрации БГП по решению во-
просов местного значения проводится в форме участия депутатов в комиссиях 
и рабочих группах. 

Так, для решения вопросов по обеспечению города теплом и горя-
чим водоснабжением в летний период в составе рабочей группы депутаты  
А.М. Нагаев, Е.И. Валов, В.Н. Покитко выезжали на предприятие ООО  
«Теплоснабжение», готовили письма в Законодательное Собрание Иркутской 
области и Правительство Иркутской области, принимали участие в рабочих 
совещаниях. Совместными усилиями удалось добиться дополнительных по-
ставок угля, период отключения горячего водоснабжения в летний период 
был сокращен до 3-х недель. Отопительный сезон начался в соответствии с 
графиком. 

В Байкальском муниципальном образовании не решен вопрос об утверж-
дении проекта и начале строительства нового теплоисточника. Учитывая 
остроту проблемы, депутаты совместно со специалистами администрации не-
однократно обращались к Губернатору Иркутской области и в Правительство 
Иркутской области. 

В 2017 году проведены совместные мероприятия Думы БГП и админи-
страции по вопросам жизнедеятельности городского поселения: 

1) 2 совещания по вопросу сбора, вывоза и утилизации ТБО в Байкальском 
городском поселении. Специалистами администрации совместно с   ООО «УК 
ЖКХ г. Байкальска» проведен анализ заключенных юридическими лицами до-
говоров на вывоз мусора, регулярности внесения оплаты. Решением совеща-
ния стало поручение отделу администрации разослать письма индивидуаль-
ным предпринимателям и юридическим лицам об обязательном заключении 
таких договоров. Создана совместная комиссия по контролю за проведением 
сбора и вывоза ТБО на территории БГП. Комиссии поручено проводить кон-
трольный объезд территории города 2 раза в неделю. 

Подготовлен проект о внесении изменений в Правила благоустройства 
территории Байкальского муниципального образования, принято решение от 
24.11.2017 № 16-4гд, в котором сформулирована поправка: «Индивидуаль-
ные предприниматели, юридические лица независимо от форм собственно-
сти обязаны обеспечить заключение договоров с хозяйствующим субъектом, 
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имеющим лицензию на осуществление деятельности по сбору и транспорти-
рованию твердых коммунальных отходов, образующихся в ходе их деятель-
ности».

По результатам мониторинга можно сделать вывод об улучшении ситуа-
ции по сбору и вывозу ТБО на территории БГП;

2) круглый стол по вопросам здравоохранения в г. Байкальске. Проведение 
данного публичного мероприятия было вызвано жалобами жителей на работу 
Байкальской городской больницы, неудовлетворительной работой по привле-
чению медицинских кадров в Байкальскую городскую больницу (обеспечен-
ность кадрами 50 %, жители города не обеспечены услугами врача-гинеколога 
и других узких специалистов), недостаточным вниманием к вопросам обе-
спечения социальной поддержки молодых специалистов. Отмечается разоб-
щенность структур при решении задач в данном направлении. Для открытого 
диалога на мероприятие были приглашены мэр Слюдянского района, главный 
врач районной больницы, председатель районной Думы, депутаты Думы БГП, 
жители города, представители СМИ.

Участниками круглого стола выработаны рекомендации присутствовав-
шим руководителям по принятию мер для обеспечения доступности медицин-
ской помощи жителям города Байкальска.

При администрации БГП действуют: Городской Совет по развитию пред-
принимательства, Координационный Совет по развитию туризма. Участие 
депутатов в деятельности данных органов осуществляется по предваритель-
ному приглашению руководителя органа. 

Организация эффективного планирования деятельности представи-
тельного органа муниципального образования

Думой БГП практикуется многоступенчатая работа по составлению пла-
нов работы. Схема работы включает следующие этапы:

– подача предложений депутатами Думы БГП по вопросам, выносимым в 
повестки заседаний Думы;

– подача предложений отделами администрации БГП по вопросам, вы-
носимым в повестки заседаний Думы;

– составление планов депутатскими комиссиями;
– составление общего плана работы Думы БГП на полугодие.
План работы на очередное полугодие обсуждается на заседаниях депу-

татских комиссий и утверждается решением Думы на заседаниях в июне и 
декабре. 

План правотворческой деятельности представительного органа Байкаль-
ского муниципального образования не разрабатывается. Дума БГП руковод-
ствуется перечнем муниципальных правовых актов, которые должны быть 
приняты в муниципальном образовании, направляемым в Думу БГП проку-
ратурой Слюдянского района на основании Соглашения о взаимодействии 
в сфере нормотворчества между Думой БГП и прокуратурой Слюдянского 
района.
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Организация выполнения мероприятий плана работы Думы БГП осущест-
вляется председателем Думы и по его поручениям председателями постоян-
ных депутатских комиссий. Контроль выполнения планов работы ведется в 
форме решений об утверждения отчетов о работе Думы за полугодие.

Эффективность работы с избирателями

В настоящее время депутаты Думы Байкальского городского поселения 
проводят работу с обращениями граждан, руководствуясь Федеральным за-
коном от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», статьей 23 Устава Байкальского муниципального 
образования, Регламентом Думы БГП.

Для организации работы с населением утверждается график приема из-
бирателей на каждое полугодие (предварительно проводится согласование с 
депутатами, далее график утверждается распоряжением председателя Думы 
БГП), обнародование графика проводится через размещение на официальном 
сайте администрации БГП (www.gorod-baikalsk.ru) (раздел «Власть. Дума. Те-
кущие документы»), в газете «Байкальская газета» (график приема на 1 полу-
годие 2017 года (январь – август) размещен в № 1 (533) от 12.01.2017, стр. 11, 
на 4 квартал 2017 года размещен в № 39 (571) от 05.10.2017, стр. 11). 

Встречи депутатов с избирателями проводились регулярно. Регистрация 
поступивших обращений на приемах граждан по личным вопросам ведется 
депутатами в журнале приема. Депу-
таты Думы БГП представляют отче-
ты о проведенных приемах и прове-
денной работе один раз в квартал.

К решению поставленных граж-
данами вопросов привлекались 
специалисты администрации БГП, 
руководители управляющей компа-
нии «УЖКС», специалисты Управле-
ния социальной защиты населения, 
специалисты администрации Слю-
дянского района, Пенсионного фонда, индивидуальные предприниматели 
и другие организации. Все обращения, письма, жалобы, заявления граждан 
рассматривались в установленные законом сроки. Заявителям направлялись 
письменные ответы. 

Характер обращений разный: об оказании медицинских услуг, о беспо-
рядках на придомовых территориях, о ремонте квартир и кровли, о движении 
автобусов, об установлении налога на землю и имущество, о размещении объ-
ектов на территории города, о конфликтах с соседями, об освещении город-
ской территории и другие.

По результатам проведенного анализа обращений выявлено, что, жители 
города обращаются за помощью в Думу по различным вопросам, касающимся 
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жизни как лично каждого, так и всего города. Ряд вопросов не относился к 
полномочиям органов местного самоуправления, тем не менее, по всем по-
ступившим обращениям были даны разъяснения, консультации.

Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан ве-
дется председателем Думы БГП с использованием журнала.

Общественной приемной Думы БГП служит кабинет Думы, расположен-
ный на 1 этаже в здании городской администрации. Граждане могут обратить-
ся с обращениями, заявлениями, жалобами согласно графику работы предсе-
дателя Думы БГП, который размещен на информационном стенде в здании 
администрации БГП. Специалист, отвечающий за работу с представительным 
органом, принимает и регистрирует обращения с 8.00 до 17.00. 

В 2018 году на сайте будет открыт раздел/страница обращений граждан в 
Думу БГП. 

Отчеты депутатов о работе проводятся в форме подведения итогов на за-
седании Думы, информация для избирателей опубликовывается в газете «Бай-
кальская газета».

При принятии решений представительным органом Байкальского муни-
ципального образования депутаты прислушиваются к замечаниям и предло-
жениям граждан. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности представитель-
ного органа муниципального образования

Порядок деятельности Думы БГП определяется Уставом муниципаль-
ного образования. Для регламентации деятельности представительного ор-
гана Байкальского муниципального образования решением Думы БГП от 
02.11.2005 № 1-1гд была утверждена первая редакция регламента Думы БГП, 
новая редакция была введена в действие решением Думы БГП от 29.05.2009  
№ 68-2гд, в которую вносились изменения решениями от 27.02.2012  
№ 13-2гд, от 06.05.2016 № 43-3гд, от 24.06.2016  № 66-3гд. В конце 2017 года 
депутатами были высказаны предложения о внесении изменений, в настоящее 
время работа в этом направлении ведется постоянной депутатской комиссией 
по Уставу, Регламенту и депутатской этике.

Для регламентации деятельности Думы БГП как юридического лица и ее 
аппарата разработано и утверждено решением Думы от 04.10.2011 № 81-2гд 
Положение Думы БГП.

Положения о постоянных депутатских комиссиях в новой редакции 
утверждены решением Думы от 24.11.2017 № 21-4гд, они определяют поря-
док организации и деятельности профильных комиссий.

Порядок материально-технического обеспечения деятельности предста-
вительного органа Байкальского муниципального образования был опреде-
лен решением Думы БГП от 26.09.2008 № 66-2гд «О порядке материально-
технического и организационного обеспечения деятельности органов местно-
го самоуправления».
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Основной организационной формой деятельности Думы БГП являются 
заседания Думы, которые в соответствии с Регламентом Думы проводятся     
1 раз в месяц в последнюю пятницу. Заседания Думы городского поселения 
проводятся открыто и гласно и освещаются в средствах массовой информа-
ции. Жители городского поселения имеют право присутствовать на заседа-
нии Думы БГП. Принятие решений основывается на принципах коллектив-
ного, свободного обсуждения вопросов, отнесенных к компетенции Думы, 
законности, гласности, учета мнения населения, соблюдения прав жителей 
в осуществлении местного самоуправления, ответственности перед избира-
телями. 

В качестве иных форм работы Думой БГП используются депутатские слу-
шания, деятельность комиссий, депутатские фракции, рабочие группы депу-
татов, работа депутатов в избирательном округе.

Для подготовки и проведения заседаний Думы БГП сложился алгоритм 
действий: согласно утвержденному плану работы на полугодие председате-
лем Думы в первую неделю месяца формируется предварительная повестка 
заседания Думы, которая рассылается в администрацию БГП, учреждения 
и организации города и района для подготовки информации по вопросам, 
внесенным в повестку. Председателем Думы издается распоряжение о под-
готовке и проведении очередного заседания Думы БГП. Проекты решений с 
пояснительными и информационными записками представляются в Думу не 
позднее 10 рабочих дней до даты заседания Думы, после чего формируется 
окончательная повестка заседания Думы БГП. Проекты решений направля-
ются в постоянные депутатские комиссии, которые вносят свои замечания и 
предложения. На заседании Думы БГП при обсуждении вопросов повестки 
всегда предоставляется слово председателям профильных депутатских комис-
сий для оглашения мнения комиссии. Все нормативные правовые акты вместе 
с повесткой очередного заседания направляются в прокуратуру Слюдянского 
района за 10 дней до даты заседания Думы.

Количество проведенных заседаний представительного органа Байкаль-
ского муниципального образования в отчетном периоде – 14, на которых при-
нято 88 решений, 33 имеют нормативный правовой характер.

Организация деятельности депутатских фракций от политических партий 
осуществляется согласно статье 11 Регламента Думы БГП. В представитель-
ном органе Байкальского муниципального образования сформированы две 
депутатские фракции – ВПП «Единая Россия» и Коммунистической партии 
Российской Федерации.

Документационное обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования, организация делопроизводства ведется специ-
алистом по работе с представительным органом организационного отдела ад-
министрации на основе Соглашения «О порядке материально-технического, 
правового и организационного обеспечения органа местного самоуправления 
– Думы Байкальского городского поселения».
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Организация информационно-методической работы, обучения, по-
вышения квалификации депутатов представительных органов муници-
пальных образований, муниципальных служащих

Организация информационно-методической работы с депутатами  пред-
ставительного органа Байкальского муниципального образования осущест-
вляется председателем Думы БГП с привлечением специалиста по работе с 
представительным органом организационного отдела администрации и спе-
циалиста юридической службы администрации БГП.

Перед началом работы нового созыва депутатского корпуса депутаты по-
лучают для изучения основные муниципальные нормативные акты (Устав, Ре-
гламент, Положение о Думе БГП, Положения о депутатских комиссиях и др.). 

Для депутатов организуются «уроки депутатской грамотности». Так, для 
нового состава депутатов Думы 4 созыва 20 октября 2017 года проведен де-
путатский час на тему «О Регламенте Думы БГП», на вопросы депутатов от-
вечала консультант по юридическим вопросам О.Н. Распутина.

Председатель Думы организовывал выезды депутатов Думы БГП для уча-
стия в стажировках и семинарах, проводимых Законодательным Собранием 
Иркутской области. 

В 2017 году депутаты Думы БГП не проходили курсы повышения квали-
фикации депутатов представительных органов муниципальных образований. 

Обеспечение доступа к информации о деятельности представитель-
ного органа муниципального образования

Освещение деятельности представительного органа муниципального об-
разования ведется в городских и районных СМИ. 

В газете «Байкальская газета» ведется рубрика «Дела депутатские», в ко-
торой для населения ежемесячно дается информация о проведенном заседа-
нии представительного органа Байкальского муниципального образования. 

Выступления депутатов в средствах массовой информации проходят не 
регулярно. 

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Дума БГП 
размещает свою информацию на официальном сайте администрации муници-
пального образования (www.gorod-baikalsk.ru) в разделе «Власть. Дума». Пе-
риодичность размещения информации на сайте правовым актом Думы БГП не 
установлена, но ее обновление ведется оперативно, все материалы являются 
актуальными. Решение о перечне информации о деятельности представитель-
ного органа муниципального образования, размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», и порядке ознакомления пользова-
телей с ней представительным органом Байкальского муниципального обра-
зования не принималось.

Открытость деятельности представительного органа муниципального об-
разования для населения обеспечивается через информацию в выпусках на 
городских телеканалах «Бит-ТВ», «Берег». Обратная связь с населением на 
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сайте в 2017 году не велась, на страницах местного печатного издания – газе-
ты «Байкальская газета» жители периодически задают вопросы депутатам, на 
которые депутаты также отвечают через газету.

В связи с тем, что в структуре Думы БГП нет штатных единиц, осущест-
вляющих свою деятельность на постоянной основе, размещение инфор-
мации о вакансиях на официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установленные 
законодательством сроки, информирование населения о прохождении конкур-
сов в кадровый резерв не ведется.

Информация о работе Думы БГП размещена на стенде Думы в здании 
администрации Байкальского городского поселения.

Деятельность представительного органа муниципального образова-
ния, направленная на межмуниципальное сотрудничество

Правоотношения в области межмуниципального сотрудничества регули-
руются на основании статьи 8 Федерального закона от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также в соответствии со статьей 68 Устава Бай-
кальского муниципального образования. 

Решением Думы БГП от 30.06.2006 № 67-1гд утверждено Положение «О 
порядке участия Байкальского муниципального образования в межмуници-
пальном сотрудничестве».

Байкальское муниципальное образование с 2006 года является членом 
некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных образований Ир-
кутской области» (решение Думы БГП от 26.05.2006 № 57-1гд «О вступлении 
Байкальского городского поселения в некоммерческую организацию «Ассо-
циация муниципальных образований Иркутской области»).

 В 2017 году осуществлялось эффективное сотрудничество с Думой муни-
ципального образования Слюдянский район. 

В рамках взаимодействия Дума муниципального образования Слюдян-
ский район оказывала информационную, методическую помощь депутатам 
представительного органа Байкальского городского поселения по основным 
направлениям деятельности. 

Депутаты Думы муниципального образования Слюдянский район, избран-
ные от Байкальского городского поселения, регулярно участвуют в заседаниях 
представительного органа Байкальского муниципального образования, в кру-
глых столах, публичных слушаниях, организуемых Думой БГП. 

Председатель Думы БГП и депутаты выезжали для участия в заседаниях 
районной Думы, в публичных слушаниях, проводимых районной Думой и ад-
министрацией. 

Председатель Думы БГП принимал участие в планерных заседаниях, про-
водимых мэром Слюдянского района. 

Дума БГП неоднократно оказывала помощь Думе села Утулик при под-
готовке к заседаниям представительного органа.
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Такая совместная работа ведет к повышению профессиональной компе-
тенции депутатов всех представительных органов.

Примером эффективной совместной деятельности Думы БГП и Думы му-
ниципального образования Слюдянский район и принимаемых совместных 
решений может служить проведенный 18 октября 2017 года круглый стол на 
тему «Вопросы и проблемы здравоохранения в г. Байкальске». Совместная 
резолюция принята к исполнению как районными властями, так и органами 
местного самоуправления Байкальского городского поселения.

В рамках межмуниципального сотрудничества Дума БГП принимала уча-
стие в организации культурных и спортивно-массовых мероприятий, к уча-
стию в которых привлекались жители всего Слюдянского района. 

Деятельность представительного органа муниципального обра-
зования, направленная на совершенствование и укрепление взаимо-
действия с Законодательным Собранием Иркутской области и иными 
структурами

Для развития сотрудничества и обмена опытом депутаты Думы регулярно 
участвовали в мероприятиях, организованных Законодательным Собранием 
Иркутской области:

– 1 марта 2017 года депутаты А.М. Нагаев и В.Н. Покитко приняли участие 
в стажировке для председателей и членов комиссий по финансам и бюджету 
представительных органов муниципальных образований Иркутской области;

– 19 апреля 2017 года депутат В.Н. Покитко принял участие в Муници-
пальном часе по теме «О переселении граждан из ветхого и аварийного жило-
го фонда в муниципальных образованиях Иркутской области»;

– 25 апреля 2017 года депутат М.В. Истомин присутствовал на видеокон-
ференции на тему «Практика применения Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»»;

– 27 июня 2017 года депутаты В.Н. Покитко и Ф.П. Ларченко приняли 
участие в заседании круглого стола «Подготовка к отопительному сезону в 
муниципальных образованиях на территории Иркутской области»;

– 10 октября 2017 года депутаты Т.В. Астахова, А.М. Нагаев, Н.В. Реутова, 
О.А. Рудь приняли участие в стажировке для председателей и членов комис-
сий по собственности представительных органов муниципальных образова-
ний Иркутской области;

– 30 ноября 2017 года депутаты Т.В. Астахова, И.В. Велиева, Т.В. Глукман, 
О.А. Рудь, С.В. Шарапов приняли участие в мероприятии «Парламентская 
школа».

Обмениваясь мнениями после посещенных мероприятий в Законодатель-
ном Собрании Иркутской области, депутаты отмечали неоспоримую полез-
ность и эффективность этих мероприятий. 

В 2017 году председатель и депутаты Думы БГП не принимали участия в 
работе секции «Реализация полномочий представительных органов местного 
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самоуправления» некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области».

Деятельность представительного органа муниципального образова-
ния по организации взаимодействия с местным сообществом и повыше-
нию гражданской активности населения

Для привлечения населения к осуществлению местного самоуправления 
на территории Байкальского муниципального образования действуют норма-
тивные акты, утвержденные решениями Думы БГП: от 30.06.2007  № 69-1гд 
«Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения собра-
ний, конференций граждан (собраний делегатов) на территории Байкальского 
муниципального образования», от 30.06.2007 № 68-1гд «Об утверждении По-
ложения «О порядке назначения и проведения опроса граждан на террито-
рии Байкальского муниципального образования», от 25.12.2012 № 30-3гд «Об 
утверждении положения о территориальном общественном самоуправлении в 
Байкальском муниципальном образовании».  

Одной из форм участия населения в осуществлении местного самоуправ-
ления является участие гражданского общества в муниципальных выборах, 
сходах, собраниях, конференциях, публичных слушаниях, а также в заседа-
ниях Думы.

Подготовка и проведение публичных слушаний осуществляется на осно-
вании решения Думы БГП от 07.11.2014 № 87-3гд «Об утверждении Положе-
ния о публичных слушаниях в Байкальском муниципальном образовании». 

В 2017 году Думой БГП проведены публичные слушания по обсуждению:
– проекта решения Думы БГП «Об исполнении бюджета муниципального 

образования – Байкальское городское поселение за 2016 год» (06.06. 2017);
– проекта решения Думы 

БГП «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Байкаль-
ского муниципального образо-
вания» (06.06.2017);

– проекта решения Думы 
БГП «Об утверждении правил 
благоустройства территории 
Байкальского муниципального 
образования» (24.08.2017);            

– проекта решения Думы 
БГП «О бюджете муниципаль-
ного образования – БГП на 2018 год и на плановый период 2019 – 2020 годов» 
(14.12.2017).

Организованы собрания граждан Байкальского муниципального образо-
вания:

– по утверждению перечня мероприятий проекта «Народные инициати-
вы» на 2017 календарный год (21.04.2017);
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– по составлению перечня мероприятий проекта «народные инициативы» 
на 2018 календарный год (16.12. 2017).

В целях выявления проблемных вопросов на территории Байкальского 
городского поселения депутатами Думы БГП ведется опрос на своих изби-
рательных округах во время приема избирателей по качеству и доступности 
различных видов услуг. Так, депутаты А.А. Шендрик и О.В. Алексеева по-
стоянно вели работу по повышению качества услуг торговли продуктами пи-
тания. Совместно со специалистами администрации БГП в 2017 году трижды 
участвовали в рейдах по проверке качества мясной продукции, проводимых 
совместно с представителями Россельхознадзора. На территории Байкаль-
ского городского поселения администрацией проводился месячник качества 
и безопасности торговли мясными продуктами. В период проведения месяч-
ника для жителей г. Байкальска организована «горячая линия». Результатами 
проведенных мероприятий стало соблюдение норм санитарного порядка в ме-
стах торговли сырым мясом и мясными продуктами. О результатах проведен-
ной работы специалисты администрации доложили депутатам на заседании 
Думы БГП.

На основании обращений граждан к депутатам с жалобами на рост цен 
на потребительские товары на территории БГП в 2017 году проводился мони-
торинг цен на отдельные виды продуктов питания в 12 объектах розничной 
торговли. Результаты представлены депутатам на заседании Думы БГП в срав-
нении с 2015, 2016 годом, а также в сравнении с другими городами Иркутской 
области на аналогичные группы товаров. Информация была доведена до све-
дения населения через газету «Байкальская газета».

В ходе проведения приема избирателей по личным вопросам депутаты 
старались ответить на все интересующие граждан вопросы и довести до све-
дения населения требования нормативных правовых актов. 

На территории Байкальского городского поселения активно работают об-
щественные организации:

– Женсовет г. Байкальска (руководитель Т.А. Константинова);
– Совет ветеранов ВОВ (руководитель А.М. Семутенко);
– Общество инвалидов № 1 (руководитель И.А. Стафиевская);
– Общество инвалидов № 2 (руководитель И.Ю. Юргилевич);
– Комитет детей Великой Отечественной войны (руководитель Н.С. Ша-

манских);
– Комитет солдатских матерей (руководитель В.В. Самитова);
– Общество ветеранов труда (руководитель В.И. Спец);
– Совет пенсионеров (руководитель Н.И. Добровольская);
– Союз ветеранов военнослужащих (руководитель С.Л. Одинаев);
– Общество скандинавской ходьбы «Байкальский нордик» (руководитель        

Е.В. Токарчук);
– литературное объединение «Прибой» (руководитель Н.С. Тихонова).
Дума БГП осуществляет тесное взаимодействие с общественными объ-
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единениями, некоммерческими 
организациями и объединения-
ми, выполняющими социально 
ориентированные функции в 
муниципальном образовании. 
Депутаты не раз принимали 
участие в заседаниях Советов 
общественных организаций, 
в мероприятиях, проводимых 
членами организаций. В целях 
обсуждения актуальных вопро-
сов, касающихся жизни города, в актовом зале администрации проводятся 
встречи руководства города с общественностью. В ходе мероприятия участни-
ки встречи обсуждают вопросы жизнедеятельности города, получают ответы 
на интересующие вопросы.

Для членов общественных организаций и пенсионеров города админи-
страцией и депутатами проведено 6 праздничных мероприятий с концертны-
ми программами, конкурсами, призами и чаепитием. Кроме того, депутаты 
Думы БГП в честь празднования 72-й годовщины со дня Победы в Великой 
Отечественной войне вручили цветы и подарочные наборы ветеранам Вели-
кой Отечественной войны. 

В 2017 году в Байкальском муниципальном образовании велась активная 
работа по благоустройству территории города, депутаты Думы БГП принимали 
в этом непосредственное участие. Для развития территориального обществен-
ного самоуправления жителей привлекали к благоустройству и озеленению 
территории муниципального образования. В 2017 году в городе появились два 

новых сквера, созданных при 
активном участии населения 
города. При этом жители уча-
ствуют в поддержании чисто-
ты и охране общественного 
порядка на оборудованных 
территориях.

Традиционно на террито-
рии Байкальского городского 
поселения проводятся суббот-
ники по наведению санитар-
ного порядка, жители города 

активно принимают в них участие на своих придомовых территориях, а так-
же на побережье озера Байкал. Гости, приезжающие в город, отмечают уют 
и чистоту нашего города. Совместно с работниками администрации депута-
ты участвовали в субботнике ко Дню Победы в сквере возле Дома культуры 
«Юбилейный», в субботнике по посадке деревьев в микрорайонах города, в 
акции «360 минут ради Байкала».
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Особое внимание депутатами 
уделяется воспитанию молодого 
поколения. Для профилактики нега-
тивных явлений в молодежной сре-
де в Байкальском муниципальном 
образовании действует обществен-
ный совет по профилактике право-
нарушений среди детей в возрасте 
от 8 лет до 16 лет. С привлечением 
преподавателей школ, инспекторов 

комиссии по делам несовершеннолетних, руководителей и преподавателей 
спортивных школ, спортивных секций, руководителей культурных учрежде-
ний составлен социальный паспорт молодежи города. Члены общественного 
совета посещали школы города, рассказывали о здоровом образе жизни, аги-
тировали учащихся заниматься в спортивных секциях, кружках по интересам, 
проводили работу с «трудными» подростками и их семьями. Заседания совета 
проводились ежеквартально.

Традиционным стало проведение Думой БГП акции «Гражданин Рос-
сии». Совместно с администрацией БГП, коллективом ДК «Юбилейный» 
Дума БГП поздравила юных байкальчан, достигших 14-летнего возраста, с 
получением паспорта гражданина Российской Федерации, вручила памятные 
свидетельства и подарки. Акция проводится начиная с 2012 года, приурочена 
ко Дню Конституции России 12 декабря и ко Дню независимости России 12 
июня. В рамках мероприятия детям рассказывают об исторических событиях 
нашей Родины, проводят викторины. За 2017 год задействовано 185 учащих-
ся всех общеобразовательных школ г. Байкальска. Названная акция служит 
гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и 
молодежи. 

Совместно с администрацией города и учащимися Байкальского техни-
кума аппарат Думы участвовал в проведении Дня самоуправления, что под-
черкивает роль и значимость исполнительной и законодательной власти в под-
готовке будущих профессионалов.

Дума БГП не остается в стороне от культурно-массовой и спортивной 
работы, проводимой на территории муниципального образования, участвует 
практически во всех мероприятиях.

Думой организовано поздравление юбиляров «Золотые пары – 50 лет со-
вместной жизни». В 2017 году юбилеи совместной жизни отметили супруги 
Петросян, Дзидовы, Нестеровы, Чалых.

Совместно с администрацией БГП в канун нового года депутаты поздра-
вили почетных граждан, ветеранов ВОВ и тыла Байкальского городского по-
селения с наступающим Новым годом, вручили подарки. Охвачено более 50 
ветеранов, 13 почетных граждан города.
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Председатель Думы БГП и депутаты приняли участие в городских меро-
приятиях:

– «Лыжня России» (приветствие участников, награждение победителей);
– Уроки мужества, встреча с ветеранами боевых действий в Чечне – «Есть 

такая профессия – Родину защищать»;
– конкурс «Роза Ветров» (приветствие участников);
– городской праздник «Масленица»;
– городской праздник «Последний звонок» (приветствие выпускников);
– встречи с артистами: Н. Аринбасаровой, Школа-студия МХАТ;
– Клубничный фестиваль;
– День физкультурника (приветствие участников, награждение победите-

лей); 
– празднование Дня города.  
На территории Байкальского муниципального образования проживают 

представители более 10 национальностей. Представительный орган Байкаль-
ского муниципального образования участвует в работе, проводимой админи-
страцией БГП, направленной на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов. 

Таким образом, деятельность Думы Байкальского городского поселения 
за отчетный период направлена на стабилизацию и улучшение жизнедеятель-
ности города, на обеспечение контроля за выполнением нормативных право-
вых актов.

Работая целенаправленно, системно, открыто, привлекая к сотрудниче-
ству администрацию Байкальского городского поселения, учреждения и орга-
низации, расположенные на территории города и Слюдянского района, жите-
лей городского поселения, Думе Байкальского городского поселения удалось 
добиться в 2017 году положительных результатов.
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3.3. Дума Кропоткинского муниципального образования
(председатель Думы Лебедева Ольга Викторовна)

Дума Кропоткинского муниципального образования (далее также – Дума) 
является постоянно действующим представительным органом местного са-
моуправления Кропоткинского муниципального образования. 

В своей работе Дума руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кропоткинского муни-
ципального образования, Регламентом Думы. Деятельность депутатов Думы 
определена целями и задачами Устава, Регламентом Думы и основывается на 
принципах законности, гласности, коллективного решения вопросов, учета 
интересов населения поселка. 

Дума Кропоткинского городского поселения IV созыва сформирована в 
составе 10 депутатов сроком на 5 лет по результатам муниципальных выбо-
ров, состоявшихся в Кропоткинском муниципальном образовании 18 сентя-
бря 2016 года. В октябре 2016 года Дума начала свою работу, председателем 
была избрана Лебедева Ольга Викторовна.

Создание наиболее полной системы муниципальных правовых актов

На основании пункта 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в исключительной компетенции представительного 
органа муниципального образования находятся:

1) принятие Устава муниципального образования и внесение в него из-
менений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находя-

щимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов 
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на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в организа-
циях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопро-
сов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в 
отставку;

11) утверждение правил благоустройства территории муниципального об-
разования.

Дума уделяет особое внимание развитию нормативной правовой базы 
местного самоуправления и оперативно реагирует на изменения федерального 
и регионального законодательства. В правотворческом направлении осущест-
вляется постоянная работа, направленная на более полное регламентирование 
правовых отношений и совершенствование принятых нормативных правовых 
актов с учетом действующего законодательства и актуальной ситуации.

В 2017 году состоялось 11 очередных заседаний и 2 внеочередных засе-
дания, на которых рассмотрено 75 муниципальных нормативных правовых 
актов.

Все принятые муниципальные нормативные правовые акты после их при-
нятия и подписания размещаются на официальном сайте Кропоткинского му-
ниципального образования в разделе «Дума», а также направляются для опу-
бликования (обнародования) в газету «Вести Кропоткин».

Вопросы изменений и дополнений в Устав 
Кропоткинского муниципального образования
Утверждение, исполнение и внесение изменений в 
бюджет
Вопросы местных налогов

Вопросы порядка управления и распоряжения 
имуществом
Вопросы муниципального унитарного предприятия

Вопросы благоустройства

Межмуниципальное сотрудничество

Вопросы социально-экономического развития

Вопросы, касаемые муниципальной службы и лиц, 
замещающих муниципальные должности
Контроль за исполнением ОСМ вопросов местного 
значения

Решения Думы 2017 год

17%
3%9%

16%

1%
3% 5% 9%

15%

3%

Аппаратом Думы ведется и обновляется Реестр решений Думы, где от-
ражаются дата принятия решения, дата опубликования, реквизиты вносимых 
в решение изменений.

Решения Думы в соответствии с Законом Иркутской области от 12 марта 
2009 года № 10-оз «О порядке организации и ведения регистра муниципаль-
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ных нормативных правовых актов Иркутской области» направляются главе 
администрации Кропоткинского муниципального образования с целью даль-
нейшего их направления в отдел по ведению регистра муниципальных норма-
тивных правовых актов Главного правового управления аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области. 

В исключительной компетенции Думы находится вопрос о принятии 
Устава и внесении изменений в него. 

Устав Кропоткинского муниципального образования утвержден реше-
нием Думы от 23.12.2005 № 4. В 2017 году работа по внесению изменений 
и дополнений в Устав Кропоткинского муниципального образования прово-
дилась Думой совместно с администрацией Кропоткинского муниципального 
образования.

В 2017 году дважды вносились изменения и дополнения в Устав: реше-
ние Думы от 19.06.2017 № 23 «О внесении изменений в Устав Кропоткин-
ского муниципального образования» и решение Думы от 25.12.2017 № 60 «О 
внесении изменений в Устав Кропоткинского муниципального образования». 
Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав совместно с по-
рядком учета предложений граждан по проекту решения Думы «О внесении 
изменений в Устав Кропоткинского муниципального образования» и участия 
граждан в его обсуждении не позднее чем за 30 дней до рассмотрения на засе-
дании Думы публикуется в газете «Вести Кропоткин». Совместно с проектом 
решения в газете публикуется постановление администрации Кропоткинского 
муниципального образования о проведении публичных слушаний с указанием 
даты, времени и места проведения публичных слушаний. Проведение публич-
ных слушаний регламентировано Федеральным законом № 131-ФЗ и Положе-
нием о публичных слушаниях в Кропоткинском муниципальном образования. 
При этом кроме официального опубликования в печатном издании проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав, постановления о на-
значении публичных слушаний, порядка учета предложений по проекту дан-
ные нормативные правовые акты опубликовываются на официальном сайте 
администрации Кропоткинского муниципального образования. Проект реше-
ния о внесении изменений и дополнений в Устав до заседания Думы рассма-
тривается постоянной комиссией Думы по регламенту и депутатской этике. 
Внесенные изменения в Устав регистрируются в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области и опубликовываются 
в официальном печатном издании – газете «Вести Кропоткин» и на офици-
альном сайте администрации Кропоткинского муниципального образования в 
установленные законом сроки.

На заседаниях Думы неоднократно рассматривались вопросы местного 
бюджета: его принятие, исполнение и внесение изменений. Также в  2017 
году в соответствии с законодательством о налогах и сборах были утвержде-
ны налоговые ставки для налога на имущество физических лиц и земельного 
налога, рассматривались вопросы имущественных и земельных отношений 
и т.д. 
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В 2017 году большое внимание уделено приведению в соответствие с 
федеральным и областным законодательством муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы противодействия коррупции.

Думой IV созыва обновлена нормативно-правовая база Думы с учетом из-
менений в федеральном и региональном законодательстве. Приняты в новой 
редакции:

• Регламент Думы; 
• Порядок предоставления гарантий осуществления полномочий члена вы-

борного органа местного самоуправления и выборного должностного лица 
местного самоуправления;

• Положение о статусе депутата;
• Положение о постоянных депутатских комиссиях, временных комиссиях 

и рабочих группах. 
Правотворческую деятельность Дума осуществляет в тесном взаимо-

действии с администрацией Кропоткинского муниципального образования, 
прокуратурой г. Бодайбо и района, Законодательным Собранием Иркутской 
области. К каждому заседанию Думы специалистами администрации Кропот-
кинского муниципального образования подготавливаются проекты муници-
пальных нормативных правовых актов. Проекты размещаются на сайте адми-
нистрации Кропоткинского муниципального образования для ознакомления. 

В целях обеспечения единства правового пространства Думой с проку-
ратурой г. Бодайбо и района заключено соглашение о взаимодействии в сфе-
ре нормотворчества. Все муниципальные нормативные правовые акты перед 
рассмотрением за 10 дней до назначенного дня заседания направляются в про-
куратуру г. Бодайбо и района и проходят проверку на соответствие федераль-
ному и областному законодательству.

Аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области в 2017 году в адрес Думы направлены четыре экспертных заключения 
на пять муниципальных нормативных правовых актов:

1. Решение Думы Кропоткинского городского поселения от 24.11.2016 
«Об утверждении Положения о сообщении лицом, замещающим муници-
пальную должность на постоянной основе в представительном органе Думе 
Кропоткинского муниципального образования, о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с депутатской де-
ятельностью и исполнением полномочий депутата, сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации».

2. Решение Думы Кропоткинского муниципального образования от 
27.04.2017 № 15 «Об утверждении Положения о порядке предотвращения 
и урегулирования конфликта интересов для главы Кропоткинского муници-
пального образования, депутатов Думы Кропоткинского муниципального об-
разования».

3. Решение Думы Кропоткинского муниципального образования от 
29.06.2017 № 30 «Об утверждении Положения о предоставлении лицами, за-
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мещающими муниципальные должности в Кропоткинском муниципальном 
образовании, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, размещении данных сведений на официальном сайте Кропот-
кинского муниципального образования и предоставлении общероссийским и 
местным средствам массовой информации для опубликования».

4. Решение Думы Кропоткинского муниципального образования от 
23.12.2016 «Об утверждении Положения о порядке увольнения (освобожде-
ния от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципаль-
ные должности в Кропоткинском муниципальном образовании».

5. Решение Думы Кропоткинского муниципального образования от 
23.12.2016 № 39 «Об утверждении Положения о порядке увольнения муни-
ципальных служащих Кропоткинского муниципального образования в связи 
с утратой доверия».

Все выявленные замечания и нарушения по муниципальным норматив-
ным правовым актам устранены. В муниципальные нормативные правовые 
акты либо внесены изменений, либо они разработаны в новой редакции.  

В декабре 2017 года прокуратурой г. Бодайбо и района вынесено одно 
представление об устранении нарушений федерального законодательства. 
Данное представление затрагивало решения Думы 2012, 2014, 2016 годов. Все 
нарушения, указанные в представлении, устранены.

Из 75 принятых в 2017 году муниципальных нормативных правовых ак-
тов на 2 муниципальных нормативных правовых акта пришло экспертное за-
ключение Главного правового управления аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области. 

Укрепление финансово-экономической основы местного самоуправ-
ления, увеличение доходной части местных бюджетов, совершенствова-
ние межбюджетных отношений, ресурсное обеспечение полномочий орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований

Дума особое внимание уделяет утверждению и исполнению бюджета по-
селения. В 2017 году на заседаниях Думы приняты решения об утверждении 
отчета об исполнении бюджета Кропоткинского муниципального образования 
за 2016 год (от 26.05.2017 решение № 17), утвержден бюджет на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов (решение от 25.12.2017  № 74). 

Бюджетная политика осуществляется согласно Положению о бюджетном 
процессе, утвержденному решением Думы Кропоткинского муниципального 
образования от 30.10.2014 № 45. Трехлетнее бюджетное планирование позво-
ляет видеть не только текущее состояние дел, но и среднесрочную перспек-
тиву. 

При принятии бюджета на следующий календарный год комиссией по 
бюджету и экономике в присутствии главного специалиста по бюджетной по-
литике администрации Кропоткинского муниципального образования тща-
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тельно рассматриваются статьи расходов, при этом члены комиссии вносят 
свои коррективы по расходованию бюджетных средств. Рассмотрение проекта 
бюджета проходит в несколько заседаний постоянной комиссии по бюджету и 
экономике. 

С 2015 года бюджет Кропоткинского муниципального образования не яв-
ляется дотационным. 

В 2017 году доходы Кропоткинского муниципального образования соста-
вили 67 732 602,95 рубля с учетом безвозмездных поступлений. Из них:

– НДФЛ – 62183273,36 рубля;
– акцизы – 407389,17 рубля;
– налог на имущество физических лиц – 570234,21 рубля;
– земельный налог – 185308,61 рубля;
– государственная пошлина – 34210,00 рубля;
– доходы от имущества, находящегося в муниципальной  собственности, 

– 325990,1 рубля;
– штрафы, санкции, возмещение вреда – 161392,81 рубля;
– безвозмездные поступления – 852566,03 рублей.

Наибольший удельный вес по-
ступлений собственных доходов 
составляет налог на доходы физи-
ческих лиц. 

В сравнении с 2016 годом до-
ходная часть бюджета без учета без-
возмездных поступлений увеличи-
лась на 14 %. Сравнивая основные 
источники доходов, можно увидеть 
следующее.

Сравнительный анализ доходов бюджета  
Кропоткинского муниципального образования

2016 год 2017 год

Плановые 
показатели

(рублей)

Фактические 
показатели

(рублей)

Плановые 
показатели

(рублей)

Фактические 
показатели

(рублей)

НДФЛ 55000000,00 56265302,51 58000000,00 62183273,36

Акцизы 274705,75 286615,24 410707,86 407389,17

Налог на имущество 580000,00 578258,33 580000,00 570234,21

Земельный налог 188000,00 180175,99 186000,00 185308,61

Государственная пошлина 16500,00 16966,58 32000,00 34210,00

Доходы от использования  
имущества, находящегося в  

муниципальной собственности

600000,00 584662,59 380000,00 325990,10
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2016 год 2017 год

Плановые 
показатели

(рублей)

Фактические 
показатели

(рублей)

Плановые 
показатели

(рублей)

Фактические 
показатели

(рублей)

Доходы от продажи материаль-
ных и не материальных активов

- - 7088,73 7088,73

Штрафы, санкции,  
возмещение ущерба

- 25230,60 161392,81 161392,81

Прочие неналоговые доходы - 5149,93 5149,93

Безвозмездные поступления 21160062,09 20717676,47 854519,03 852566,03

Итого 77819267,84 78654888,31 60616858,36 64732602,95

В 2016 году сумма безвозмездных поступлений выше, чем в 2017 году, в 
связи с тем, что в 2016 году происходило субсидирование муниципального об-
разования: на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициа-
тив в сумме 256 574,40 рубля; на реализацию мероприятий в рамках подпро-
граммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской 
области» на 2014 – 2018 годы в сумме 18 852 364,00 рублей; на реализацию 
мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных рас-
ходов муниципальных образований Иркутской области, в сумме 560 000,00 
рублей и др. В 2017 году безвозмездные поступления на реализацию меро-
приятий перечня проектов народных инициатив в сумме 249 347 рублей; на 
реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюд-
жетных расходов муниципальных образований Иркутской области, в сумме  
4 000 000,00 рублей и др.

Думой осуществляется текущий контроль за расходованием бюджетных 
средств через рассмотрение отчетов об исполнении бюджетов за кварталы, 
год. Предварительный контроль осуществляется в ходе обсуждения и утверж-
дения проектов решений о бюджете и иных проектов решений по вопросам 
финансов. 

Проект бюджета на календарный год, отчеты об исполнении бюджета 
утверждаются решением Думы. В 2017 году Думой рассматривались: отчет 
об исполнении бюджета за 2016 год, отчет об исполнении бюджета за 1 квар-
тал 2017 года, отчет об исполнении бюджета за 8 месяцев 2017 года, а также 
рассматриваются изменения в бюджет. 

Думой с Думой г. Бодайбо и района заключено соглашение о передаче 
полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю Реви-
зионной комиссии г. Бодайбо и района за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Кропоткинского муниципального образования 
в бюджет муниципального образования г. Бодайбо и района, с целью проведе-
ния внешней проверки годового отчета по исполнению бюджета Кропоткин-
ского муниципального образования.
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Расходы в 2017 году составили 49063713,05 рубля, запланированные и 
утвержденные назначения – 51914160,99 рубля. Расходы по муниципальным 
программам в 2017 году составили 21393960,82 рубля, что составляет 43 % от 
общих расходов бюджета. 

Ежегодно решениями Думы устанавливаются и вводятся в действие раз-
меры налоговых ставок, льготы по земельному налогу и налогу на имущество 
физических лиц.

Сравнительный анализ налоговых поступлений в бюджет за 2016 и 2017 
год представлен в таблице:

Налоговые доходы 2016 год
(рублей)

2017 год
(рублей)

НДФЛ 56265302,51 62183273,36
Акцизы 286615,24 407389,17
Налог на имущество 578258,33 570234,21
Земельный налог 180175,99 185308,61
Государственная пошлина 16966,58 34210,00

Снижение поступлений налога на имущество связано с образованием кре-
диторской задолженности населения по состоянию на 01.01.2018, снижением 
налогооблагаемой базы. 

Эффективная организация контрольной деятельности представи-
тельного органа муниципального образования

В рамках контрольных функций представительного органа за деятельно-
стью органов местного самоуправления в 2017 году на заседаниях Думы были 
рассмотрены следующие вопросы:

– информация о состоянии правопорядка на территории Кропоткинского 
муниципального образования МВД России «Бодайбинский» за 2016 год;

– отчет об итогах реализации плана социально-экономического развития 
Кропоткинского муниципального образования за 2016 год;

– информация о прохождении отопительного сезона 2016 – 2017 годов на 
территории Кропоткинского муниципального образования;

– отчет о работе главы Кропоткинского муниципального образования и о 
деятельности администрации Кропоткинского муниципального образования 
за 2016 год;

– отчет об исполнении бюджета Кропоткинского муниципального обра-
зования за 2016 год;

– отчет об исполнении бюджета Кропоткинского муниципального образо-
вания за 1 квартал 2017 года;

– отчет о предоставленных муниципальных услугах населению специали-
стами администрации Кропоткинского муниципального образования;

– информация об итогах отопительного сезона 2016 – 2017 годов в Кро-
поткинском муниципальном образовании и мероприятиях по подготовке к 
отопительному сезону 2017 – 2018 годов;
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– о принятии к сведению плана мероприятий по благоустройству террито-
рии Кропоткинского муниципального образования на 2017 год;

– об утверждении отчета об исполнении бюджета Кропоткинского муни-
ципального образования за 8 месяцев 2017 года;

– информация об итогах подготовки к отопительному сезону 2017 – 2018 
годов в Кропоткинском городском поселении;

– информация о проведенных муниципальных закупках товаров, работ, 
услуг за 2017 год;

– о бюджете Кропоткинского муниципального образования на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов.

Одной из контрольных функций Думы является организация работы по 
рассмотрению и утверждению местного бюджета и отчета о его исполнении.

Утверждение местного бюджета на следующий календарный год проис-
ходит в декабре предшествующего года. Перед этим постоянной комиссией 
по бюджету и экономике рассматриваются статьи доходов и расходов на за-
седаниях, статьи расходов корректируются с учетом мнений членов комис-
сии. 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Положением о публичных слушаниях в Кро-
поткинском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы от 
24.06.2010 № 40, перед утверждением бюджета Кропоткинского муниципаль-
ного образования администрацией Кропоткинского муниципального образо-
вания проводятся публичные слушания по проекту бюджета на следующий 
год.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Кропоткинского муниципального образо-
вания Дума ежегодно заслушивает отчет об исполнении бюджета за предше-
ствующий год. 

На основании Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» Думой с 
Думой г. Бодайбо и района заключено соглашение о передаче полномочий по 
внешнему муниципальному финансовому контролю Ревизионной комиссии 
г. Бодайбо и района за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета Кропоткинского муниципального образования в бюджет муни-
ципального образования г. Бодайбо и района, с целью проведения внешней 
проверки годового отчета по исполнению бюджета Кропоткинского муници-
пального образования.

Также согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
ежегодно Дума Кропоткинского муниципального образования заслушивает 
отчет главы о работе администрации Кропоткинского муниципального обра-
зования. 
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В 2017 году депутатами Думы в рамках контрольных функций осущест-
влялся прием работ по исполнению муниципального контракта на ремонт те-
пловых сетей. 

Контроль за ходом реализации программы комплексного социально-
экономического развития осуществляется в виде отчета. 

Программа комплексного социально-экономического развития Кропот-
кинского муниципального образования на 2017 – 2022 годы утверждена ре-
шением Думы Кропоткинского муниципального образования от 23.06.2016 
№ 26. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от  
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 июня 
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации», письмом министерства экономического развития Иркутской области 
от 14.02.2016 № 61-87-709/6 «О стратегическом планировании», Законом Ир-
кутской области от 5 декабря 2014 года № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах 
стратегического планирования в Иркутской области», распоряжением Прави-
тельства Иркутской области от 16.10.2014 № 805-рп «Об утверждении плана 
подготовки документов стратегического планирования Иркутской области».

Основной целью данной программы является формирование социально 
ориентированной экономики, обеспечивающей рост производства и сферы 
услуг, как средство для улучшения условий жизни населения в поселении, а 
также решение иных социально-экономических задач, связанных с развитием 
главного богатства поселения – его человеческого потенциала. 

Основными задачами являются:
– поддержка развития малого бизнеса;
– обеспечение сохранности жилищного фонда и восстановление его экс-

плуатационных качеств;
– определение необходимого объема финансовых средств для реализации 

программы;
– создание основы для разработки муниципальных программ муници-

пального образования;
– повышение качества предоставляемых коммунальных услуг коммуналь-

ного комплекса;
– создание качественных условий для проживания населения;
– обеспечение безопасности жизни населения;
– развитие социальной сферы.
К основным мероприятиям данной программы относятся:
– создание благоприятных условий для развития малого бизнеса (под-

держка сельскохозяйственного производства);
– модернизация управления муниципальной собственностью;
– реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства;
– содержание и обеспечение надлежащего технического состояния имею-

щейся сети дорог;
– развитие предоставляемых пассажирских услуг населению;
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– реализация планируемых мероприятий по подготовке жилищного фонда 
и инженерного оборудования к отопительным сезонам;

– улучшение состояния окружающей среды и уровня благоустройства 
территории, соблюдение санитарных и противопожарных норм;

– оказание содействия по развитию социальной защиты населения;
– сохранение и развитие культурного потенциала, физической культуры и 

спорта. Развитие молодежной политики;
– сохранение и укрепление здоровья населения;
– постановка на кадастровый учет земельных участков;
– обеспечение безопасности жизни населения.
За 2017 год администрацией Кропоткинского муниципального образова-

ния в рамках реализации программы комплексного социально-экономического 
развития были осуществлены следующие мероприятия. В области молодеж-
ной политики и в сфере культуры: приобреталась подарочная продукция для 
дошкольных и общеобразовательных учреждений (детский сад, школа), МКУ 
«КДЦ» г. Бодайбо и района структурное подразделение – клуб п. Кропоткин), 
организации и проведения мероприятий для детей и молодежи. Приобрета-
лись материальные запасы для проведения культурных мероприятий. Для 
осуществления полномочий по созданию условий для организации досуга и 
массового отдыха жителей поселения также приобретались прочие матери-
альные запасы (шары, ткань, флаги) в целях подготовки к празднованию Дня 
России и Дня поселка. 

 В области физической культуры и спорта в целях оказания содействия 
развитию спорта и физической культуры, для обеспечения проведения спор-
тивных мероприятий на территории поселения оказывались услуги по приоб-
ретению и доставке заточного станка, оказывались услуги по заточке коньков. 
Оказывались услуги по планировке площадки хоккейного корта. Приобрете-
ны спортивная форма и бутсы детские.

За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 Кропоткинское муниципальное об-
разование заключило следующие муниципальные контракты согласно Феде-
ральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд»:

1. Приобретение ГСМ, сумма муниципального контракта составила 
822,815 тыс. рублей.

2. Поставка канцелярских товаров, сумма 74,862 тыс. рублей.
3. Ремонт теплотрасс в количестве 7 штук общей протяженностью 1 183 

м, сумма муниципального контракта составила 11 772,28 тыс. рублей.
5. Работы по замене кровли в 2 многоквартирных домах, сумма муници-

пального контракта составила 1 340,74 тыс. рублей.
6. Ремонт канализационной и тепловой сети в д. № 1 по ул. Заречная, сум-

ма муниципального контракта составила 407,093 тыс. рублей.
7. Поставка дизельного топлива, сумма муниципального контракта соста-

вила 943,400 тыс. рублей.
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8. Приобретение и доставка твердого топлива (уголь) для предприятия 
МУП «Тепловодоцентраль» на отопительный период 2018 года (объявлен 
электронный аукцион в декабре 2017 года, состоялся 09.01.2018). Контракт 
заключен с единственным претендентом ОАО «Бодайбо-Строй».

9. По проекту «Народные инициативы» выполнен ремонт пешеходного 
тротуара по ул. Центральная, сумма муниципального контракта составила 
412,534 тыс. рублей. Финансирование производилось из областного и мест-
ного бюджетов.

10. Асфальтирование автомобильных дорог общей площадью 6 620 м кв., 
сумма муниципального контракта составила 7999,36 тыс. рублей.

11. Произведен ремонт системы отопления и потолочного перекрытия в 
двух квартирах граждан муниципального жилищного фонда, сумма 245,0 тыс. 
рублей. 

12. Произведен ремонт внутридомовой разводки дома № 25 по ул. Зареч-
ная на сумму 875,765 тыс. рублей.

В области земельных ресурсов и недвижимости проделана следующая 
работа. Зарегистрировано право муниципальной собственности на объекты 
жилищно-коммунального хозяйства: на здание блочно-модульной котельной.

 Проведена работа по получению коммерческих предложений от  ООО «ГЕ-
ОИНФОРМ» (г. Братск) для оформления объектов жилищно-коммунального 
хозяйства (теплотрассы, коллекторы) в муниципальную собственность. Сроки 
реализации полученных коммерческих предложений согласно установленно-
му графику до 31.12.2018.

Проведение топографо-геодезических и кадастровых работ по отводу зе-
мельных участков (под кладбище, гараж АТЦ, здание муниципальной бани).

Оформлен в постоянную собственность (бессрочное пользование) земель-
ный участок с разрешенным использованием (ритуальная деятельность) под 
кладбище площадью 38 391 кв. м.

Исполнение по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, за истекший период составило 326 тыс. ру-
блей. 

В сфере потребительского рынка. По состоянию на 1 января 2018 года в 
поселке функционирует 15 торговых точек, в которых работают 82 человека. 
Все магазины реализуют смешанные товары (промышленную и продуктовую 
продукцию). Показатель по выручке от реализации продукции ИП не предо-
ставляется.

Произведенные объемы сельскохозяйственной продукции индивидуаль-
ным предпринимателем реализуются через торговую сеть.

В сфере дорожного хозяйства в 2017 году произведен ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда в размере 1 млн рублей и также за счет средств местного бюджета в 
размере 6 999,0 тыс. рублей. 

ООО «Стелла» (г. Санкт-Петербург) разработана рабочая документация 
по схеме организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего 
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пользования местного значения Кропоткинского муниципального образования. 
Произведен монтаж системы видеонаблюдения на автомобильных до-

рогах общего пользования местного значения (установлены дополнительные 
видеокамеры в количестве 5 шт., общее количество – 9 шт.).    

В сфере жилищно-коммунального хозяйства. На территории Кропоткин-
ского муниципального образования обслуживанием жилого фонда и оказани-
ем услуг населению занимается МУП «Тепловодоцентраль». Общая площадь 
жилищного фонда Кропоткинского муниципального образования составляет 
32 578,80 кв. м. Из них в муниципальной собственности находится 10 379,12 
кв. м, приватизировано 22 199,68 кв. м. Средняя обеспеченность жильем на 
одного человека составляет 26,62 кв. м. 42 семьи получают субсидию на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг. 

Производится сбор и вывоз ТКО.   
В соответствии с реестром муниципальных услуг, утвержденным поста-

новлением администрации Кропоткинского муниципального образования от 
10.11.2014 № 63-п, населению поселения предоставлялись муниципальные 
услуги качественно и в срок.

Общий объем доходов за 2017 год Кропоткинского муниципального об-
разования составил 64 732,60 тыс. рублей, общий объем расходов – 49063,71 
тыс. рублей. На содержание автомобильных дорог в границах поселения рас-
ходы составили 8233,52 тыс. рублей, организация и проведение оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий поселения, создание условий для массового 
отдыха жителей поселения – 131,55 тыс. рублей, организация благоустройства 
и озеленения территории – 2161,71 тыс. рублей, организация освещения – 583 
тыс. рублей, организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью – 576, 42 тыс. рублей. 

В муниципальном образовании разработаны и действуют следующие му-
ниципальные программы:

1. Муниципальная программа «Создание условий для организации подго-
товки и проведения праздничных и культурно-массовых мероприятий в Кро-
поткинском муниципальном образовании на 2015 – 2017 годы».

Цель программы: создание условий для организации отдыха и культурно-
го досуга населения муниципального образования. 

Основные задачи программы: 
– укрепление действенной системы патриотического воспитания подрас-

тающего поколения, повышение уровня информированности различных кате-
горий населения;

– формирование общественного мнения о высоком социальном статусе 
ветеранов ВОВ;

– материально-техническое обеспечение организации и проведения на ка-
чественно высоком художественном уровне массовых мероприятий на терри-
тории Кропоткинского муниципального образования.

Ожидаемые результаты реализации программы:
– совершенствование форм культурно-досуговой деятельности;
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– популяризация культурного и исторического наследия муниципального 
образования;

– создание и укрепление материально-технической базы для организации 
и проведения культурно-массовых мероприятий.

Программа рассчитана на различные социальные слои и группы населе-
ния муниципального образования. 

2017 год был последним годом реализации данной программы. За период 
с 2015 по 2017 годы достигнуты следующие ожидаемые результаты:

– ежегодно стали проводиться мероприятия к празднованию Дня России 
и Дня поселка;

– митинги и праздничное шествие, посвященные Дню победы в ВОВ, с 
участием предприятий всех форм собственности, находящихся на территории 
городского поселения;

– приобретен комплект музыкальной аппаратуры для проведения празд-
ничных мероприятий;

– изготовление рекламных щитов и баннеров к 155-летнему юбилею по-
селка и другим праздничным мероприятиям (праздничный фейерверк в честь 
155-летия поселка);

– изготовление сувенирной продукции в честь празднования юбилея по-
селка (пакеты, ручки, футболки, бейсболки, кружки и броши для заслуженных 
жителей поселка, которые внесли большой вклад в его развитие).

2. Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры 
Кропоткинского муниципального образования до 2026 года.

В 2017 – 2026 годах основными целями развития жилищно-коммунального 
комплекса являются:

– повышение надежности работы систем теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения (нецентрализованное) в соответствии с нормативными 
требованиями;

– повышение качества обеспечения тепловой энергией;
– повышение энергетической и экономической эффективности использо-

вания энергоресурсов;
– снижение потерь энергоресурсов при их транспортировке до потреби-

теля;
– привлечение инвестиций для обновления жилищно-коммунальной ин-

фраструктуры на основе современных технологий;
– повышение качества оказываемых услуг потребителям.
В целях обеспечения финансовой стабильности жилищно-коммунального 

комплекса необходимо продолжать работу:
– по повышению собираемости платежей граждан;
– по обеспечению стабильности и достаточности текущего финансирова-

ния предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
Успешная реализация Программы позволит:
– улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания потре-

бителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем 
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жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания 
граждан;

– повысить эффективность работы предприятий ЖКХ и снизить затраты 
на предоставление жилищно-коммунальных услуг;

– создать экономический механизм, стимулирующий экономное исполь-
зование предприятием энергетических и материальных ресурсов и сокраще-
ние нерационального потребления коммунальных услуг при гарантированном 
и бесперебойном их предоставлении;

– ликвидировать критический уровень износа основных фондов ЖКХ, 
довести сроки проведения капитального ремонта до нормативного уровня.

Также успех реализации Программы во многом зависит от поддержки 
ее мероприятий населением – основным потребителем услуг ЖКХ. Эта под-
держка в значительной степени будет зависеть от полноты и качества прово-
димой информационно-разъяснительной работы.

С целью вхождения в приоритетный проект «Формирование комфортной 
городской среды» Иркутской области в октябре 2017 года Думой принято ре-
шение об утверждении Правил благоустройства территории Кропоткинского 
муниципального образования в новой редакции.

Эффективное обеспечение взаимодействия представительного орга-
на муниципального образования с исполнительным органом, другими 
органами муниципального образования

Дума осуществляет тесное взаимодействие с администрацией Кропоткин-
ского муниципального образования по решению вопросов местного значения. 
Нормативный правовой акт, определяющий порядок данного взаимодействия, 
отсутствует, но это не является препятствием для эффективного и плодотвор-
ного взаимодействия. Главе администрации заблаговременно направляется по-
становление о назначении очередного заседания Думы с указанием вопросов, 
рассматриваемых на заседании. При составлении полугодового плана работы 
Думы учитываются предложения администрации, касающиеся перечня про-
ектов. Применяется на практике заслушивание на заседаниях Думы отчетов 
о ходе реализации программ Кропоткинского муниципального образования, 
сотрудников администрации, руководителей муниципальных предприятий и 
учреждений по их компетенции. Депутат Думы состоит в комиссии по зем-
лепользованию и застройке администрации Кропоткинского муниципального 
образования.

Дума осуществляет тесное сотрудничество с правоохранительными и над-
зорными органами. Например, между прокуратурой г. Бодайбо и района и Ду-
мой заключено соглашение о взаимодействии, в рамках которого прокуратура 
проводит проверку законности проектов решений, направляет информацию о 
результатах правового анализа и т.д. Все нормативные правовые акты Думы 
перед рассмотрением их на заседаниях проходят проверку в прокуратуре на 
предмет соответствия действующему законодательству. В случае если в акте 
имеются какие-либо неточности, противоречия или поступают предложения 
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прокурора, то они обсуждаются и, при необходимости, вносятся в проект ре-
шения. Результатом взаимодействия является снижение в 2017 году количе-
ства протестов, поступивших из органов прокуратуры на решения Думы, и 
увеличение объема обмена информационно-аналитической информацией. За 
отчетный период не поступило ни одного протеста прокуратуры.

В декабре 2017 года в рамках взаимодействия прокуратуры и органов 
местного самоуправления прокуратурой было проведено совещание с участи-
ем представительных органов и глав поселений Бодайбинского района. 

В 2017 году велась интенсивная работа Думы совместно с администра-
цией по закреплению участкового уполномоченного полиции в Кропоткин-
ском муниципальном образовании. Правоохранительным органам со стороны 
Думы оказывается посильная помощь и всестороннее содействие при работе 
на территории поселения, ведется тесное сотрудничество с работниками по-
лиции, ПДН.  

Организация эффективного планирования деятельности представи-
тельного органа муниципального образования

Работа Думы осуществляется по плану, разрабатываемому на полугодие 
на основании предложений:

– депутатов Думы;
– постоянных комиссий;
– главы администрации Кропоткинского муниципального образования;
– заместителей главы Кропоткинского муниципального образования;
– иных должностных лиц местного самоуправления Кропоткинского му-

ниципального образования.
План работы утверждается решением Думы. План работы Думы включает 

вопросы, запланированные для рассмотрения на заседаниях Думы. Депутаты 
представляют предложения в план работы Думы с учетом мнения избирате-
лей, предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений. 
Перед разработкой проекта плана работы на следующее полугодие в адрес ад-
министрации направляется уведомление о представлении перечня вопросов, 
которые необходимо рассмотреть на заседаниях Думы. Проект решения Думы 
о плане работы Думы на очередное полугодие рассматривается на последнем 
заседании Думы каждого предыдущего полугодия и принимается большин-
ством голосов присутствующих на заседании депутатов. План работы Думы 
доводится до сведения населения через средства массовой информации путем 
опубликования и размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации. Контроль за выполнени-
ем плана работы Думы осуществляет председатель Думы. При необходимо-
сти администрацией Кропоткинского муниципального образования вносятся 
дополнительные вопросы, которые необходимо рассмотреть на заседаниях 
Думы. В основном эти вопросы касаются изменений в федеральном и област-
ном законодательстве, что является основанием для внесения изменений в му-
ниципальные нормативные правовые акты. 
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Эффективность работы с избирателями
Встречи с избирателями проходят согласно графику приема граждан де-

путатами Думы, который утверждается согласно Регламенту решением Думы 
на полугодие. На первое полугодие 2017 года график приема граждан был 
утвержден решением Думы Кропоткинского муниципального образования от 
23.12.2016 № 48, на второе полугодие 2017 года – решением Думы Кропот-
кинского муниципального образования от 19.06.2017 № 26.

 Принятые решения об утверждении графика приема граждан опублико-
вываются в газете «Вести Кропоткин» и на официальном сайте администра-
ции Кропоткинского муниципального образования, а также график приема 
граждан размещен в здании администрации Кропоткинского муниципального 
образования. Прием граждан депутатами Думы Кропоткинского муниципаль-
ного образования проходит в Думе Кропоткинского муниципального образо-
вания: п. Кропоткин, ул. Ленина, д. 9. Наряду с личным приемом граждан, к 
депутатам поступают устные обращения, также обращения по средствам со-
товой связи. Все это позволяет депутатам лучше узнать реальное положение 
дел на местах, нужды людей, их отношение к принимаемым Думой решениям, 
что в конечном итоге создает предпосылки для эффективного осуществления 
представительным органом своих полномочий, в том числе и через осущест-
вление нормотворческой деятельности. 

Работа с обращениями позволяет выявлять имеющиеся актуальные и зло-
бодневные проблемы, волнующие граждан, доводить до сведения избирателей 
возможные варианты эффективного и своевременного их разрешения, давать 
соответствующие разъяснения и консультации в установленные действующим 
законодательством сроки.

Обращения граждан регистрируются в журнале «Входящая корреспон-
денция» и подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Фе-
деральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». За отчетный период поступи-
ло 39 письменных и устных обращений граждан без учета обращений, по-
ступивших непосредственно депутатам Думы на личных приемах. Большая 
часть обращений поступает все-таки в устной форме. Обращения граждан и 
ответы на них помогают судить о работе органов власти в поселке, выявлять 
проблемы. Председатель Думы ежедневно ведет прием граждан по личным 
вопросам. Обращения носят различный характер. В основном обращения 
граждан в 2017 году поступали по вопросам коммунального хозяйства, от-
сутствия участкового уполномоченного полиции, перебоев в работе цифро-
вого вещания, освещенности улиц в вечернее время суток, перебоев в работе 
«Почты России» по доставке корреспонденции, также жители обращаются за 
консультацией по юридическим вопросам. Все обращения жителей были рас-
смотрены в установленные законом сроки. По интересующим жителей вопро-
сам председатель Думы обращается непосредственно к юридическому или 
физическому лицу, в отношении которого возникает вопрос. 
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При обращении граждан о перебоях в работе Почты России по доставке 
корреспонденции на территорию Кропоткинского муниципального образова-
ния с просьбой о разъяснении причин Думой в адрес Почты России направле-
но письмо. Впоследствии на заседание Думы Бодайбинского района (в связи с 
тем, что данная проблема касалась всего муниципального района) приглашен 
представитель Почты России для решения данного вопроса и разъяснения об-
стоятельств и причин происходящего. 

Думой решался вопрос отсутствия участкового уполномоченного поли-
ции, постоянно находящегося на территории. Председатель Думы направил 
обращение в МО МВД России «Бодайбинский», затем лично посетил началь-
ника полиции МО МВД России «Бодайбинский», далее направил письмо в 
Главное управление МВД России по Иркутской области. В результате на тер-
ритории пос. Кропоткин начал осуществлять работу участковый уполномо-
ченный полиции. 

Каждый депутат не отчитывается индивидуально, отчет формируется 
всем корпусом Думы за отчетный период, он публикуется в газете «Вести 
Кропоткин» и на официальном сайте администрации Кропоткинского муни-
ципального образования. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности представитель-
ного органа муниципального образования

Основным документом, регламентирующим осуществление полномочий 
Думы, является Регламент Думы Кропоткинского муниципального образова-
ния. Регламент Думы разработан в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», законами и нормативными актами Иркутской области, Уставом Кропот-
кинского муниципального образования, устанавливает порядок образования и 
упразднения, порядок организации деятельности Думы Кропоткинского му-
ниципального образования, образования ее органов, избрания и освобожде-
ния должностных лиц, порядок созыва сессии, ведения заседания и принятия 
решений. 

В марте 2017 года Думой утвержден новый Регламент Думы с учетом из-
менений федерального и регионального законодательства. 

Решением Думы Кропоткинского городского поселения от 23.12.2016  
№ 47 утверждено Положение о постоянных депутатских комиссиях, времен-
ных комиссиях и рабочих группах Думы Кропоткинского муниципального 
образования. В Думе для предварительного рассмотрения и подготовки во-
просов, относящихся к ведению Думы, содействия реализации решений Думы 
и выполнения контрольных функций созданы на срок полномочий Думы из 
числа депутатов Думы постоянно действующие депутатские комиссии по сле-
дующим направлениям деятельности:

1) комиссия по бюджету и экономике;
2) комиссия по управлению муниципальной собственностью;
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3) комиссия по регламенту и депутатской этике.
На заседаниях комиссий депутаты детально рассматривали практически 

каждый вопрос, выносимый на заседание Думы, готовили предложения и 
замечания, вырабатывали рекомендации для принятия Думой нормативных 
правовых актов, заслушивали отчеты должностных лиц администрации по-
селения, ответственных за реализацию вопросов местного значения. Кроме 
того, на заседания приглашались специалисты, от компетентных пояснений 
которых зависит принятие правильного решения.

Материально-техническое обеспечение деятельности Думы Кропоткин-
ского муниципального образования осуществляется исходя из сметы расхо-
дов, составленной на календарный год, и закладывается в местном бюджете 
отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации. 

Основной формой работы Думы является заседание. Заседание Думы 
правомочно, если на нем присутствует не менее 50 % от числа избранных де-
путатов. Заседания Думы проводятся гласно и носят открытый характер. Оче-
редные заседания Думы созываются, как правило, 1 раз в месяц, но не реже 
1 раза в три месяца. На заседании вправе присутствовать должностные лица 
администрации Кропоткинского муниципального образования, представите-
ли прокуратуры, представители средств массовой информации, а также иные 
лица. Дума Кропоткинского муниципального образования вправе принять ре-
шение о проведении закрытого заседания или о закрытом рассмотрении от-
дельных вопросов своей повестки дня. На таком заседании могут присутство-
вать только специально приглашенные лица и представители прокуратуры. 

В 2017 году состоялось 13 заседаний Думы, 2 из которых – внеочеред-
ные.

Официальным внесением проекта решения в Думу Кропоткинского го-
родского поселения считается внесение проекта на имя его председателя. 
Проекты решений Думы Кропоткинского городского поселения представля-
ются его председателю не позднее чем за 10 рабочих дней до заседания, за 
исключением проекта бюджета на очередной финансовый год. 

Процедура подготовки проектов решений Думы Кропоткинского муни-
ципального образования к очередному заседанию Думы включает следующие 
этапы:

– подготовка проектов решений;
– направление проектов решений в прокуратуру г. Бодайбо и района для 

осуществления проверки законности на предмет соответствия федеральному 
и областному законодательству, отсутствия коррупциогенности;

– получение результатов проверки проектов решений прокуратурой  
г. Бодайбо и района;

– рассмотрение проектов решений на заседаниях постоянных комиссий 
Думы (при необходимости) и рассмотрение на заседании Думы Кропоткин-
ского муниципального образования;

– утверждение решений.
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Подготовка к заседанию и проведение заседания Думы осуществляется 
согласно Регламенту Думы Кропоткинского муниципального образования. 

Организация делопроизводства в Думе Кропоткинского муниципального 
образования осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством. Обращения, поступающие в Думу, рассматриваются в соответствии с 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 

В целях установления единой системы формирования дел разработана и 
утверждена номенклатура дел на основании Перечня типовых управленче-
ских документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием 
сроков хранения. 

Организация информационно-методической работы, обучения, по-
вышения квалификации депутатов представительных органов муници-
пальных образований, муниципальных служащих

Информационно-методическая работа с депутатами проходит путем об-
суждения изменений в федеральном и областном законодательстве. В Думе 
установлена информационно-правовая система «Гарант», а также депутаты 
всегда могут воспользоваться информационными ресурсами информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Обсуждение изменений федераль-
ного и областного законодательства происходит после заседаний или на за-
седаниях постоянных депутатских комиссий. 

Председатель Думы дважды участвовал в мероприятиях, организованных 
Законодательным Собранием Иркутской области, по повышению уровня ква-
лификации, а также являлся участником вебинаров, проводимых Законода-
тельным Собранием Иркутской области. 

Обеспечение доступа к информации о деятельности представитель-
ного органа муниципального образования

Информирование населения о деятельности Думы Кропоткинского муни-
ципального образования осуществляется в соответствии с Федеральным зако-
ном от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
Уставом Кропоткинского муниципального образования, Регламентом Думы 
Кропоткинского муниципального образования. Деятельность Думы строится 
на принципах открытости и гласности. 

Все решения, принятые на заседаниях Думы, освещаются в средствах мас-
совой информации – в печатном издании «Вести Кропоткин». Учредителем 
данного печатного издания является администрация Кропоткинского муни-
ципального образования. Дума Кропоткинского муниципального образования 
и администрация Кропоткинского муниципального образования публикуют 
всю важную информацию не только в средствах массовой информации, а так-
же посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
сайте администрации. На сайте администрации Кропоткинского муниципаль-
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ного образования имеется вкладка Думы Кропоткинского муниципального 
образования. На сайте публикуется общая информация о деятельности орга-
нов местного самоуправления, том числе информация о деятельности Думы 
Кропоткинского муниципального образования: решения по итогам сессий, 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра депутатов Думы, проекты решений, депутатский состав Думы.

Все заседания Думы проходят в открытом режиме.

Деятельность представительного органа муниципального образова-
ния, направленная на межмуниципальное сотрудничество

Дума Кропоткинского муниципального образования осуществляет тесное 
взаимодействие с Думой г. Бодайбо и района, думами поселений Бодайбин-
ского района. При Думе г. Бодайбо и района организован Совет председателей 
дум Бодайбинского района, который собирается не реже одного раза в квартал 
и на котором происходит эффективное сотрудничество председателей, обмен 
опытом, принятие совместных решений. 

Между Думой г. Бодайбо и района и Думой ежегодно заключается согла-
шение о передаче полномочий по внешнему муниципальному финансовому 
контролю Ревизионной комиссии г. Бодайбо и района за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета Кропоткинского муниципального 
образования в бюджет муниципального образования г. Бодайбо и района, с це-
лью проведения внешней проверки годового отчета по исполнению бюджета 
Кропоткинского муниципального образования за предыдущий год. 

Деятельность представительного органа муниципального образова-
ния, направленная на совершенствование и укрепление взаимодействия с 
Законодательным Собранием Иркутской области и иными структурами

В 2017 году Дума Кропоткинского муниципального образования не на-
правляла предложения в Законодательное Собрание Иркутской области и 
Правительство Иркутской области.

В целях осуществления конструктивного взаимодействия Думы с Зако-
нодательным Собранием Иркутской области, развития сотрудничества пред-
седатель Думы участвовал в следующих мероприятиях, организованных За-
конодательным Собранием Иркутской области:

– 22 июня 2017 года приняла участие в стажировке для председателей
и членов комиссий по социальным вопросам представительных органов 

муниципальных образований Иркутской области;
– 10 октября 2017 года приняла участие в стажировке для председателей 

и членов комиссий по собственности представительных органов муниципаль-
ных образований Иркутской области.

Председатель Думы Кропоткинского муниципального образования при-
нимает участие в видеоконференциях, проводимых Законодательным Собра-
нием Иркутской области, доступ к которым осуществляется Думой г. Бодайбо 
и района. 
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Деятельность представительного органа муниципального образова-
ния по организации взаимодействия с местным сообществом и повыше-
нию гражданской активности населения

Одной из форм непосредственного участия населения в решении вопро-
сов местного значения и иных вопросов, касающихся развития территории 
муниципального образования, являются публичные слушания.

В июне 2010 года Думой было утверждено Положение о публичных слу-
шаниях в Кропоткинском муниципальном образовании. Публичные слушания 
назначаются либо постановлением главы Кропоткинского муниципального 
образования, либо решением Думы Кропоткинского муниципального обра-
зования. В 2017 году все публичные слушания назначены и инициированы 
главой Кропоткинского муниципального образования. На публичных слуша-
ниях рассматриваются вопросы внесения изменений в Устав, проект бюджета 
Кропоткинского муниципального образования. 

Доведение до сведения жителей требований нормативных правовых актов 
осуществляется путем размещения утвержденных и подписанных решений на 
официальном сайте администрации Кропоткинского муниципального образо-
вания. 

В рамках привлечения жителей к благоустройству территории в Кропот-
кинском муниципальном образовании в преддверии 9 Мая на территории по-
селения проходит субботник. Уборку совместно с жителями осуществляют и 
работники администрации Кропоткинского муниципального образования, и 
работники Думы, депутаты, приводя в порядок придомовые территории. 

Большое внимание уделяет-
ся развитию спорта и организации 
культурно-массовых мероприятий. 
Для этого в 2017 году на основании 
ходатайства директора школы была 
приобретена новая новогодняя елка 
для новогодних утренников, для дет-
ского сада выделены деньги для при-
обретения новогодних костюмов для 
детей. Депутатами Думы иницииру-
ется выделение денежных средств на 
приобретение поощрительных при-
зов, кубков, медалей для вручения победителям в спортивных соревнованиях 
и участникам общепоселковых праздников, проводимых специалистами ад-
министрации, досугового центра и при непосредственном участии депутатов. 

По ходатайству директора школы в 2017 году приобретена баскетбольная 
спортивная форма для команды девочек и команды мальчиков. Обучающие-
ся школы, участвуя в спортивных соревнованиях регионального и областного 
уровня, выступают в фирменной спортивной форме. Также для развития дет-
ского и юношеского футбола приобретены спортивные бутсы. 
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На территории Кропоткинского 
муниципального образования соз-
дан спортивно-оздоровительный 
центр, установлен хоккейный корт. 
Ежегодно в зимнее время года 
заливается каток, в спортивно-
оздоровительном центре жители 
могут взять коньки, лыжи. В    2017 
году приобретен заточный станок 
для коньков. В спортивно-досуговом 
центре установлены тренажеры, ра-
ботает тир. Ежегодно на главной 
площади поселения устанавливается новогодняя елка и горка. В 2017 году по-
мощь при установке новогодней елки и детской горки осуществляли депутаты 
Е.С. Грачев и В.В. Хусаинов.

 В преддверии праздника Великой Победы в 2017 году на базе школы про-
ходили соревнования по волейболу среди организаций, обучающихся школы. 
Участие в данных соревнованиях принимала совместная команда админи-
страции и Думы. 

Одними из форм работы по повышению гражданской активности насе-
ления являются вовлечение жителей в решение вопросов местного значения, 
воспитание неравнодушия к родному поселку.

В целях гражданско-
патриотического воспитания де-
тей и молодежи в День Великой 
Победы  9 мая Дума совместно с 
администрацией Кропоткинско-
го муниципального образования 
вспоминает о подвигах наших 
солдат. Вручаются памятные 
подарки участникам ВОВ, тру-
женикам тыла, репрессирован-
ным, при этом не забываются и 
солдаты-интернационалисты, 
участвовавшие в Афганской и 
Чеченской кампаниях.

Традиционное празднова-
ние Дня России, Дня поселка 
проходит в один день. В 2017 
году в этот день поздравления и 
сувенирные подарки от Думы и 
администрации Кропоткинско-
го муниципального образова-
ния получили семейные пары, 
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прожившие в браке более 25 лет, а также семейные пары, ставшие в этот 
год молодыми родителями. Из бюджета Кропоткинского муниципального 
образования на празднование выделяются средства для организации досуга 
жителей поселка, участия жителей в мероприятиях, приуроченных к этим 
праздникам. 

В октябре празднуется День пожилого человека. В этот день юбиляры по-
лучили памятные подарки от администрации и Думы, работниками досугово-
го центра для них была организована концертная программа, при содействии 
АО «Светлый» организовано праздничное чаепитие. 

Традиционным стало поздравление выпускников школы. В 2017 году 
председатель Думы поздравил выпускников с окончанием школы, пожелал 
успешного прохождения государственной итоговой аттестации и совместно 
с работником администрации Кропоткинского муниципального образования 
вручил памятные сувениры. 
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4. ПОБЕДИТЕЛИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА  
НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ  

(сельские поселения)

4.1. Дума Оекского муниципального образования
(председатель Думы Парфенов Олег Анатольевич)

Создание наиболее полной системы муниципальных правовых актов
Дума Оекского муниципального образования уделяет особое внимание 

развитию нормативной правовой базы местного самоуправления и оператив-
но реагирует на изменения федерального и регионального законодательства. 

С 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года Думой поселения принято 76 
решений, из них 47 – нормативно-правового характера (что составляет более 
60 %).

Устав Оекского муниципального образования – основополагающий нор-
мативный правовой акт Оекского муниципального образования. В Думе Оек-
ского муниципального образования работу по приведению Устава в соответ-
ствие с действующим законодательством осуществляет комиссия по Уставу, 
регламенту и депутатской деятельности совместно с администрацией посе-
ления. 

За 2017 год Думой Оекского муниципального образования дважды вно-
сились изменения и дополнения в Устав (от 26.05.2017 № 53-23 Д/сп, от 
27.12.2017 № 4-28 Д/сп).

При внесении измене-
ний в Устав муниципаль-
ного образования соблюда-
ется необходимый порядок: 
на заседании Думы заслу-
шивается проект вносимых 
изменений в Устав, назнача-
ются публичные слушания 
(порядок участия граждан 
в обсуждении проекта вно-
симых изменений в Устав), 
устанавливается порядок 

учета предложений по проекту муниципального правового акта. Осущест-
вляется опубликование проекта правового акта, порядка участия граждан в 
обсуждении проекта  в печатном средстве массовой информации. После чего 
проводятся публичные слушания по обсуждению проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений в Устав муниципального образования, 
результаты публичных слушаний публикуются в информационном бюллетене 
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«Вестник Оекского муниципального образования». Проведение публичных 
слушаний осуществляется с обязательным участием депутатов Думы, пред-
ставителей 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 Министерством юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области по приведению Устава Оекско-
го муниципального образования в соответствие с действующим законодатель-
ством является отсутствие отказов в регистрации изменений в Устав Оекского 
муниципального образования. При государственной регистрации изменений 
в Устав все правовые акты прошли правовую экспертизу в Управлении Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области, коррупцио-
генных факторов за 2017 год не выявлено. Все вносимые изменения в Устав за-
регистрированы Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Иркутской области и официально опубликованы. Протестов прокуратуры 
на противоречие Устава Оекского муниципального образования Конституции 
Российской Федерации, федеральным законам, законам Иркутской области в 
Думу Оекского муниципального образования не поступало. 

Огромная работа в 2017 году проведена по внесению изменений в основ-
ные градостроительные документы Оекского муниципального образования – 
Генеральный план Оекского сельского поселения (решения Думы от 27.01.2017 
№ 49-02 Д/сп, от 26.05.2017 № 53-25 Д/сп) и Правила землепользования и за-
стройки Оекского сельского поселения (решения Думы от 27.01.2017 № 49-03 
Д/сп, от 03.03.2017 № 50-14 Д/сп, от 20.06.2017 № 54-31 Д/сп). 

При принятии в 2011 году Генерального плана планировалось увеличить 
границы населенных пунктов за счет земель сельхозназначения, прилегаю-
щих к населенным пунктам Оекского муниципального образования.

В связи с тем, что передача земель сельхозназначения в собственность 
Оекского муниципального образования не получила согласование в Прави-
тельстве Российской Федерации, границы населенных пунктов невозможно 
было поставить на кадастровый учет. 

Согласно внесенным изменениям в 2017 году в документы территориаль-
ного планирования, вырезаны земельные участки сельхозяйственного назна-
чения, собственником которых является Российская Федерация. Результатом 
данной работы в отчетном году стала постановка на кадастровый учет трех на-
селенных пунктов Оекского муниципального образования (д. Турская, д. Гал-
ки, с. Оек), три населенных пункта (д. Бутырки, д. Коты, д. Жердовка) с 2017 
года по настоящее время находятся в стадии постановки на кадастровый учет. 

Постановка на кадастровый учет границ населенных пунктов дала воз-
можность гражданам, имеющим льготную категорию, получения земельного 
участка на территории Оекского муниципального образования в Министер-
стве имущественных отношений Иркутской области. 

Внесенными изменениями в документы территориального планирования 
приведены в соответствие с фактическим использованием территориальные 
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зоны земельных участков, что позволит увеличить доходную часть бюджета 
более чем на 1,5 млн руб. 

Также изменения коснулись реконструкции и строительства электриче-
ской подстанции в с. Оек, что увеличит мощность подстанции с 35/10 кВ до 
110/35/10 кВ. 

В 2017 году в соответствии с изменениями в Генеральном плане и Прави-
лах землепользования и застройки доработана Программа комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры (решение Думы от 29.09.2017  
№ 1-10 Д/сп), утвержден проект планировки территории с проектом меже-
вания территории для строительства объекта «ВЛ-10 кв ОЕК-Турская от  
ПС 35/10кв ОЕК до опоры 147 д. Турская», что позволит обеспечить электро-
снабжением земельные участки, выделенные многодетным семьям Иркутской 
области в д. Турская для индивидуального жилищного строительства.

В целях приведения основополагающих нормативных правовых актов 
в соответствие действующему законодательству и Уставу Оекского муници-
пального образования в 2017 году:

– принят в новой редакции Регламент Думы Оекского муниципального 
образования (решение Думы от 26.05.2017 № 53-24 Д/сп);

– в новой редакции принято Положение о проведении публичных слуша-
ний в Оекском муниципальном образовании (решение Думы от 27.01.2017  
№ 49-05 Д/сп);

– в новой редакции принят Порядок принятия решений о создании, ре-
организации, ликвидации муниципальных предприятий (решение Думы от 
26.05.2017 № 53-28 Д/сп);

– внесены изменения в Положение о бюджетном процессе в Оекском му-
ниципальном образования (решение Думы от 14.07.2017 № 55-38 Д/сп);

– внесены изменения в Положение о муниципальной службе в админи-
страции Оекского муниципального образования (решение Думы от 29.09.2017 
№ 1-9 Д/сп);

– в соответствии с новыми Методическими рекомендациями для подго-
товки правил благоустройства территорий поселений, утвержденными прика-
зом Минстроя России от 13.04.2017 №711/пр «Об утверждении методических, 
городских округов, внутригородских районов», утверждены в новой редакции 
Правила благоустройства территории Оекского муниципального образования 
в новой редакции (решение Думы от 27.10.2017 № 2-16 Д/сп);

– в связи с созданием муниципального казенного предприятия Оекского 
муниципального образования «Специализированная служба по вопросам по-
хоронного дела» и для урегулирования отношений, связанных с организацией 
похоронного дела, Думой поселения приняты Положение «Об организации 
похоронного дела на территории Оекского муниципального образования» (ре-
шение Думы от 14.11.2017 № 3-24 Д/сп), Порядок установления тарифов на 
услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений (решение Думы 
от 27.12.2017 № 4-30 Д/сп), а также установлены тарифы на услуги (работы) 
по вопросам похоронного дела (решение Думы от 27.12.2017 № 4-31 Д/сп);
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– в связи с принятием Закона Иркутской области от 7 ноября 2017 года 
№73-ОЗ «О представлении гражданами, претендующими на замещение му-
ниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера и проверке достоверности и полноты представленных ими све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» отменен Порядок представления таких сведений лицами, замеща-
ющими муниципальные должности;

– своими силами разработана и принята Программа комплексного разви-
тия социальной инфраструктуры Оекского муниципального образования (ре-
шение Думы от 27.12.2017 № 4-29 Д/сп).

В отношении всех нормативных правовых актов и их проектов специали-
стом администрации, а также прокуратурой Иркутского района проводится 
антикоррупционная экспертиза, для детализации ее процедур принято отдель-
ное решение, регулирующее порядок проведения антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов Думы Оекского муниципального образо-
вания и их проектов.

По результатам юридической и антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых решений Думы Оекского муниципального образования за 
период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года со стороны прокуратуры 
поступило 3 протеста на решения Думы Поселения, что составляет 3,9 % от 
общего количества принятых правовых актов. В том числе протест прокура-
туры от 01.11.2017 на Правила землепользования и застройки был вынесен 
неактуально, несоответствие законодательству устранено самостоятельно при 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки в июне 2017 
года. По результатам рассмотрения протестов в решения внесены соответ-
ствующие изменения. 

Информация о действующих решениях нормативно-правового характера 
ежемесячно направляется в Правительство Иркутской области для включения 
в Регистр муниципальных нормативных правовых актов. В отчетном периоде 
в отношении актов, принятых Думой Оекского муниципального образования, 
поступило 1 экспертное заключение по результатам юридической экспертизы, 
что составляет 1,3 % от общего количества принятых правовых актов. По ре-
зультатам работы принято решение уточняющего характера.

Анализ работы Думы Оекского муниципального образования с заключе-
ниями по результатам юридической экспертизы нормативных правовых актов 
указывает на качество и своевременность проводимого мониторинга законо-
дательства и правоприменительной практики.

В отчетном периоде не вынесено судебных решений на нормативные пра-
вовые акты Думы Оекского муниципального образования.

В целях доведения до сведения населения требований нормативно-
правовых актов решения Думы Оекского муниципального образования по-
сле их принятия и подписания размещаются на официальном сайте Оекско-
го муниципального образования в разделе «Дума поселения», направляются 
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для опубликования (обнародования) в информационном бюллетене «Вестник 
Оекского муниципального образования (официальная информация)». 

Укрепление финансово-экономической основы местного самоуправ-
ления, увеличение доходной части местных бюджетов, совершенствова-
ние межбюджетных отношений, ресурсное обеспечение полномочий орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований

Реальная самостоятельность и эффективность местного самоуправле-
ния зависят в первую очередь от наличия и объема материально-финансовых 
ресурсов, имеющихся в распоряжении муниципального образования. Эти 
материально-финансовые ресурсы и составляют финансово-экономическую 
основу местного самоуправления.

Одно из прав органов местного самоуправления – создание юридических 
лиц для осуществления в интересах населения муниципального образования 
своей хозяйственной деятельности.

Финансово-экономическую основу местного самоуправления составляют:
– местные финансы (муниципальный бюджет);
– муниципальная собственность (здания, сооружения, земельные участки 

и т.п.).
Так, в 2017 году администрацией Оекского муниципального образования 

создано муниципальное казенное предприятие Оекского муниципального об-
разования по вопросам похоронного дела, целью которого является организа-
ция ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории Оекско-
го муниципального образования. Решением Думы Оекского муниципально-
го образования от 27.12.2017 № 4-31 Д/сп утверждены тарифы на услуги по 
вопросам похоронного дела. Таким образом, создание данного предприятия 
позволит выполнять закрепленные за органом местного самоуправления 
полномочия и получать дополнительные доходы в бюджет Оекского муници-
пального образования в виде 20 % от полученной чистой прибыли казенного 
предприятия.

В течение 2017 года в собственность Оекского муниципального образова-
ния были оформлены земельные участки (общее количество – 8), что позволяет 
муниципальному образованию принимать участие в различных государствен-
ных программах Иркутской области, быть привлекательным для потенциаль-
ных инвесторов для строительства новых промышленных объектов, создавать 
рабочие места для жителей Оекского муниципального образования.

Основу местных налогов Оекского муниципального образования состав-
ляют земельный налог, налог на имущество физических лиц, НДФЛ. Объекта-
ми налогообложения являются находящиеся в собственности физических лиц 
жилые дома, квартиры, строения, сооружения. 

В 2016 году Думой Оекского муниципального образования приня-
то два нормативных правовых акта по установлению земельного налога  
(от 18.11.2016 № 46-54 Д/сп) и налога на имущество (от 18.11.2016  
№ 46-55 Д/сп) на 2017 год.
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Анализ эффективности принимаемых Думой поселения мер по увеличе-
нию доходной части бюджета изложен в таблице, единица измерения – тыс. 
рублей:

Вид доходов 2015 год
факт

2016 год
факт

% выполнения 
2016 к 2015

2017 год
факт

% выполнения 
2017 к 2016

Всего доходов 28555 37792 132,3 35538 94,0
Налоговые и ненало-
говые доходы

15479 20866 134,8 21146 101,3

в т.ч. налог на имуще-
ство физических лиц

540 711 131,7 806 113,4

Земельный налог 5187 9436 181,9 11936 126,5
НДФЛ 7389 7707 104,3 5202 67,5

Из таблицы видно, что поступление налоговых и неналоговых доходов 
в 2016 году по отношению к 2015 году составило 134,8 %, а в 2017 году по 
отношению к 2016 году этот показатель увеличился еще на 1,3 %. При этом 
налог на имущество физических лиц и земельный налог выросли в 2017 году 
по отношению к 2016 году на 13,4 % и 26,5 % соответственно. Поступление 
НДФЛ снизилось в 2017 году по отношению к 2016 году на 32,5 % в связи со 
снижением норматива отчислений в местные бюджеты по данному налогу с 
10 % до 7 %. Поступление местных налогов (налог на имущество физических 
лиц, земельный налог) имеет тенденцию к увеличению. 

Этому способствует совместная работа администрации поселения с депу-
татами, которая заключается:

– в проведении мероприятий по выявлению собственников неоформлен-
ных земельных участков и другого недвижимого имущества, привлечению 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 использова-
нием индивидуальными предпринимателями, гражданами земельных участ-
ков в соответствии с видом разрешенного использования (изменение вида раз-
решенного использования земельного участка, например, с «индивидуально-
го жилищного строительства» под «предприятия мелкорозничной торговли» 
влечет дополнительное увеличение поступлений налогов за счет увеличения 
кадастровой стоимости земельного участка). Хотелось бы также отметить, что 
согласно внесенным в 2017 году изменениям в документы территориального 
планирования, а именно Генеральный план и Правила землепользования и за-
стройки Оекского сельского поселения, приведены в соответствие с фактиче-
ским использованием территориальные зоны земельных участков, используе-
мых под лесоперерабатывающую промышленность, тем самым прогнозиру-
ется увеличение доходной части бюджета более чем на 1,5 млн рублей;
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– в осуществлении совместной работы с Федеральной налоговой службой 
по снижению недоимки по местным налогам (предоставление Федеральной 
налоговой службой списков должников – физических и юридических лиц, 
осуществление депутатами, представителями администрации адресной и ин-
дивидуальной работы с должниками по оплате имеющихся задолженностей).

Анализ эффективности принимаемых Думой поселения мер по сокра-
щению расходной части бюджета, направление средств на развитие муници-
пального образования, снижение муниципального долга и дефицита бюджета 
Оекского муниципального образования, проведенный за 2015 – 2017 годы, из-
ложен в таблице, единица измерения – тыс. рублей:

Вид расходов 2015 год
факт

2016 год
факт

% выполнения 
2016 к 2015

2017 год
факт

% выполнения 
2017 к 2016

Всего расходов, в т.ч. 28960 34000 117,4 35476 104,3
Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций

12293 13195 107,3 12839 97,3

Обеспечение пожарной 
безопасности

81 91 112,3 149 163,7

Другие вопросы в обла-
сти национальной эконо-
мики

75 70 93,3 354 505,7

Благоустройство 1248 952 76,3 2498 262,4
Культура 12452 14573 117,0 15112 103,6
Дефицит бюджета 405 - 3791 - 62
Муниципальный долг 990 0 0

Расходы бюджета в 2016 году увеличились по отношению к 2015 году и 
составили 117,4 %, а в 2017 году по отношению к 2016 году увеличились на 
4,3 %. Увеличение расходов произошло в том числе по разделам:

– 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» – расходы производились 
согласно муниципальной программе «Пожарная безопасность и защита насе-
ления и территории Оекского муниципального образования от чрезвычайных 
ситуаций на 2014 – 2018 годы». Расходы, согласно программе на 2017 год, 
были запланированы в сумме 150,0 тыс. рублей. Всего произведено расходов 
на сумму 149 тыс. рублей, что выше расходов за 2016 год на 63,7 %. Финанси-
ровались мероприятия, связанные с противопожарной деятельностью, в том 
числе и профилактические (приобретены сирены уличные в количестве 3 шт., 
пожарный инвентарь, проводилась опашка населенных пунктов, приобрета-
лись запасные части и ГСМ для пожарной машины);
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– 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» – расходы 
по данному разделу за 2017 год составили 354 тыс. рублей, что на 284 тыс. 
рублей больше, чем в 2016 году. Произведены расчеты за работы по внесению 
изменений в Генеральный план Оекского сельского поселения и в Правила 
землепользования и застройки Оекского сельского поселения. Оплачены ра-
боты по постановке на кадастровый учет границ населенных пунктов    с. Оек, 
д. Галки, д. Турская. Оплачен аванс за постановку на кадастровый учет границ 
населенных пунктов д. Бутырки, д. Коты, д. Жердовка. Также проводились ра-
боты по подготовке схем расположения земельных участков и геодезические 
работы при оформлении земельных участков в собственность Оекского муни-
ципального образования. Проведена техническая инвентаризация бесхозного 
объекта;

– 0503 «Благоустройство» – в основном проводились текущие работы по 
сбору мусора, ликвидация несанкционированных свалок, обслуживание фо-
нарей уличного освещения. Расходы в 2017 году составили 2498 тыс. рублей, 
что на 1546 тыс. рублей больше, чем в 2016 году. По данному разделу про-
изведены расходы по реализации мероприятий перечня проектов народных 
инициатив в сумме 1 144,4 тысячи рублей. Средства израсходованы на устрой-
ство Аллеи Славы в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной 
войны, в д. Бутырки, устройство Аллеи Славы в честь воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной войны, в д. Коты, установку детского игрового 
комплекса по ул. Кирова в с. Оек – 149,9 тыс. рублей;

– по разделу 0801 «Культура» было произведено расходов на сумму 
15 112,2 тыс. рублей, что на 3,6 % больше в сравнении с 2016 годом. В  2017 
году выполнялись мероприятия по перечню проектов народных инициатив 
на условиях софинансирования, из бюджета Иркутской области на эти цели 
было выделено 385,5 тыс. рублей, собственных средств – 20,3 тыс. рублей. 
Все средства направлены на развитие и оснащение Дома культуры в с. Оек: 
текущий ремонт тренажерного зала в Доме культуры в с. Оек – 390,3 тыс. ру-
блей, приобретение тренажера в тренажерный зал Дома культуры в с. Оек на 
сумму 15,5 тыс. рублей.

В 2017 году за счет средств федерального и областного бюджета с про-
ведением софинансирования из средств местного бюджета по государствен-
ной программе Иркутской области «Развитие культуры» на  2014 – 2020 годы, 
подпрограмме «Оказание финансовой поддержки муниципальным образова-
ниям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» за счет субси-
дии «На обеспечение развития и укрепление материально-технической базы 
муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муни-
ципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек» 
и за счет средств местного бюджета были приобретены следующие основные 
средства: звуковое оборудование, световое оборудование, вычислительная 
техника, пылесос, мебель разного назначения, спортивный инвентарь, прочий 
инвентарь, сценические костюмы. На сумму 140,0 тыс. рублей выполнены ре-
монтные работы по устройству перегородки в фойе Дома культуры в с. Оек.
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По подпрограмме «Государственное управление культурой, архивным 
делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 – 2020 годы про-
граммы Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 – 2020 годы за счет 
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам на государственную 
поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на террито-
риях сельских поселений, в сумме 100 тыс. рублей, выполнены следующие 
мероприятия: приобретена ель искусственная в Дом культуры в с. Оек – 1 шт. 
на сумму 30,0 тыс. рублей, проведена экспертиза индивидуального пожарного 
риска здания Дома культуры в с. Оек на сумму 70,0 тыс. рублей.

Повышение расходов по вышеуказанным разделам имеет социальную 
направленность, а также позволяет Оекскому муниципальному образованию 
динамично развиваться.

В то же время в связи с утверждением плана по оптимизации расходов, 
который действовал на протяжении всего года, произошло снижение расходов 
по разделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций» на 2,7 % по сравнению с 2016 го-
дом.

Этот факт указывает на эффективность принимаемых представительным 
органом мер.

Дефицит бюджета уменьшается: так, при утверждении бюджетов на 2015 
– 2017 годы дефицит бюджета принимался в объеме 10 % от утвержденного 
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений, на 2016 год,  2017 –  2019 годы дефицит 
бюджета принят в объеме 7,5 %.

Муниципальный долг в 2015 году был на уровне 990 тыс. рублей, в  2016 
году сведен к нулю, в 2017 году остался равен нулевому значению.

Работниками администрации Оекского муниципального образования, ра-
ботниками муниципального учреждения «Социально-культурный спортивный 
комплекс» Оекского муниципального образования совместно с депутатами 
Думы Оекского муниципального образования ведется постоянная работа, це-
лью которой является вступление в различные государственные программы.

Эффективная организация контрольной деятельности  
представительного органа муниципального образования

Контроль в любой сфере деятельности является важным звеном и этапом, 
пронизывающим все сферы управления. Для органов местного самоуправле-
ния контрольная деятельность является всегда актуальной и имеющей боль-
шое значение, поскольку показывает результат совместной деятельности ад-
министрации и Думы поселения, учреждений.

В рамках контрольной деятельности Думой Оекского муниципального 
образования проведена следующая работа:

1) рассмотрены и утверждены на заседании Думы отчет об исполнении 
бюджета за 2016 год; при этом учтены заключения Контрольно-счетной пала-
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ты о результатах внешней проверки годового отчета об исполнении местного 
бюджета;

2) рассматривалась информация о реализации муниципальных программ 
и их эффективности;

3) заслушаны годовые отчеты о деятельности главы поселения, руково-
дителя муниципального учреждения «Социально-культурный спортивный 
комплекс»;

4) направлялись запросы о деятельности и порядке исполнения решений 
Думы в адрес администрации и должностных лиц администрации, давались 
соответствующие поручения; на совещаниях (планерках) совместно обсужда-
лись различные вопросы и др.;

5) проведено заслушивание представителей организаций и должностных 
лиц по проблемным вопросам на заседаниях постоянных комиссий и Думы 
(например, в отчетном периоде депутаты изучили вопрос о работе Оекской 
участковой больницы, в том числе по ремонту крыши здания; о ситуации с 
рубкой лесных насаждений; о вступлении в государственные программы и 
др.). По результатам даны рекомендации вышестоящему руководству и депу-
татскому корпусу.

В рамках реализации комплексной Программы социально-экономического 
развития Оекского муниципального образования на 2017 – 2022 годы, утверж-
денной решением Думы поселения от 23.12.2016 № 48-67 Д/сп, ежегодно на 
заседание Думы выносится информация о выполнении программы социально-
экономического развития Оекского муниципального образования. Так, на за-
седании Думы 3 марта 2017 года был заслушан отчет о ходе выполнения Про-
граммы за 2016 год (решение № 51-17 Д/сп), согласно плану работы Думы по-
селения на 1 полугодие 2018 года вопрос о выполнении программы по итогам 
2017 года запланирован на  30 марта 2018 года. 

В соответствии с программой социально-экономического развития Оек-
ского муниципального образования в 2017 году действовало 5 муниципаль-
ных программ:

– «Развитие дорожного хозяйства на территории Оекского муниципально-
го образования» на 2014 – 2018 годы;

– «Пожарная безопасность и защита населения и территории Оекского му-
ниципального образования от чрезвычайных ситуаций» на 2014 – 2018 годы;

– «Развитие культуры, спорта и туризма на территории Оекского муници-
пального образования» на 2014 – 2018 годы;

– «Поддержка сельскохозяйственного производства на территории Оек-
ского муниципального образования» на 2015 – 2017 годы;

– «Уличное освещение Оекского муниципального образования» на   2015 
– 2017 годы.

Удельный вес расходов по муниципальным программам в общих расходах 
бюджета составил в 2017 году 6,6 %.

Участие Оекского муниципального образования в региональных програм-
мах, подпрограммах и проектах в 2017 году:
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1. Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» на 2015 – 2020 годы. В рамках реализации 
подпрограммы «Государственная политика в сфере экономического развития 
Иркутской области» на 2015 – 2020 годы получена субсидия на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 1 472,7 рублей, 
в рамках которых в 2017 году построены Аллеи Славы воинам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны в д. Коты и д. Бутырки. Установлен детский 
игровой комплекс по ул. Кирова в с. Оек, который принес много радости и 
незабываемых эмоций детям. Произведен ремонт тренажерного зала в Доме 
культуры с. Оек, что в дальнейшем позволит привлечь еще больше населения 
к занятиям спортом. Приобретен тренажер.

2. Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 
на 2014 – 2018 годы (подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муни-
ципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного 
дела»). В рамках реализации программы получена субсидия на развитие и 
укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры 
в сумме 1 387,6 тыс. рублей. В рамках реализации данного проекта продолжа-
ется преображение Дома культуры в с. Оек. Удалось выполнить следующие 
мероприятия: приобретение звукового и светового оборудования, видео- и 
цифровой техники, мультимедийного и проекционного оборудования, мебе-
ли разного назначения, вычислительной техники и оргтехники, приобретение 
костюмов для семейного ансамбля «Русичи», приобретение бытовой техники, 
спортивного инвентаря, гардеробного оборудования, прочего оборудования. 
В рамках софинансирования программы из местного бюджета произведен 
текущий ремонт вестибюля, установлена перегородка, в результате чего при 
Доме культуры появился конференц-зал для проведения заседаний, в том чис-
ле встреч, организуемых общественными организациями (Совет ветеранов, 
женсовет).

3. Хотелось бы отметить, что Дом культуры с. Оек в 2017 году вошел в 
состав «Лучших сельских Домов культуры Иркутской области» в рамках под-
программы «Государственное управление культурой, архивным делом и со-
хранением национальной самобытности» на 2014 – 2020 годы. Были получе-
ны межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, нахо-
дящихся на территориях сельских поселений, в размере 100 тыс. рублей. На 
денежные средства проведена экспертиза индивидуального пожарного риска 
здания Дома культуры с. Оек и приобретена искусственная ель для проведе-
ния новогодних мероприятий.

4. Большая работа проведена по сбору документов для участия в проектах, 
направленных на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности. Администрацией Оекского муниципального образования 
совместно с депутатами, общественными организациями, активными гражда-
нами в министерство сельского хозяйства Иркутской области для предостав-
ления субсидии из областного бюджета местному бюджету представлено 7 
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паспортов общественно значимых проектов, из них 5 проектов прошли отбор, 
а именно: строительство детских игровых площадок по ул. Ленина, ул. До-
рожная, ул. Коммунистическая, ул. Победы в с. Оек, а также пошив костюмов 
для творческих коллективов Оекского муниципального образования. Реализа-
ция данных проектов планируется на 2018 год.

Контрольная деятельность за расходованием средств местного бюджета 
передана представительным органом (Думой Оекского МО) на уровень му-
ниципального района, что приводит к экономии бюджетных средств. По ре-
зультатам проведенных проверок Контрольно-счетной палатой Иркутского 
района серьезных нарушений при составлении проекта бюджета Оекского 
муниципального образования на очередной год и на плановый период, испол-
нении бюджета не выявлено. Текущие замечания принимаются во внимание, 
подлежат исправлению.

Эффективное обеспечение взаимодействия представительного орга-
на муниципального образования с исполнительным органом, другими 
органами муниципального образования

Важное направление деятельности администрации – ее взаимодействие 
с представительным органом муниципального образования, подготовка про-
ектов нормативных и других документов, требующих рассмотрения в пред-
ставительном органе согласно законодательству и Уставу муниципального об-
разования. В качестве субъекта правотворческой инициативы в этих вопросах 
выступает глава администрации.

Администрация обычно составляет перечень нормативно-правовых ак-
тов, требующих рассмотрения в представительном органе, и график их раз-
работки. Разработчиками проектов муниципальных правовых актов являются 
структурные подразделения администрации, а общая организация работ и 
контроль за их ходом возлагаются на заместителя главы администрации.

Заместитель главы администрации, руководители структурных подразде-
лений администрации в своей деятельности взаимодействуют с депутатами 
и постоянными комиссиями представительного органа, принимают участие 
в депутатских слушаниях, работе временных комиссий, рабочих групп. По 
требованию представительного органа представляют отчеты и информацию 
о выполнении решений представительного органа и состоянии дел в подве-
домственной сфере.

Депутаты Думы могут участвовать в подготовке проектов правовых ак-
тов, направлять депутатские запросы к должностным лицам администрации 
для принятия мер и ответа в установленные сроки.

Глава местной администрации обязан ежегодно представлять отчет о дея-
тельности администрации в Думу Оекского муниципального образования.

Управленческая деятельность не ограничивается кабинетной работой и 
требует проведения различных совместных организационных мероприятий 
в форматах собраний, совещаний, торжественных мероприятий. Взаимодей-
ствие администрации наглядно прослеживается при включении (по согласо-
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ванию) в состав различных комиссий и рабочих групп, формируемых адми-
нистрацией поселения, депутатов Думы. Так, депутаты являлись и являются 
членами комиссий по проведению публичных слушаний, приватизации му-
ниципального имущества, вопросам землепользования и застройки, проведе-
нию выборов, урегулированию конфликта интересов и другим направлениям 
деятельности. 

Депутаты принимают участие в оргкомитетах по подготовке поселковых 
мероприятий (9 Мая, День села, День защиты детей и др.). Депутаты прини-
мают обязательное участие в торжественных церемониях и акциях, приуро-
ченных к соответствующим мероприятиям.

В рамках заключаемого ежегодно Соглашения о взаимодействии в обла-
сти нормотворческой деятельности организовано взаимодействие с прокура-
турой Иркутского района, которое реализуется в следующих формах:

– проверка органами прокуратуры нормативных правовых актов Думы 
Поселения на предмет соответствия действующему законодательству;

– участие сотрудников прокуратуры в заседаниях Думы поселения.
Все нормативные правовые акты Думы перед рассмотрением их на засе-

даниях проходят проверку в прокуратуре на предмет соответствия действую-
щему законодательству. В случае, если в акте имеются какие-либо неточности, 
противоречия или поступают предложения прокурора, то они обсуждаются и 
при необходимости вносятся в проект решения. 

Также осуществляется взаимодействие с налоговой инспекцией, где про-
екты нормативных правовых актов о налогах проходят согласование. По за-
просам депутатов специалисты Федеральной налоговой службы № 12 по Ир-
кутской области дают разъяснения об изменениях в налоговом законодатель-
стве, применении коэффициента-дефлятора, налоговых льготах. 

Организация эффективного планирования деятельности представи-
тельного органа муниципального образования

Регламентом Думы Оекского муниципального образования установлено, 
что работа Думы поселения осуществляется по плану, разрабатываемому по 
полугодиям на основании предложений главы Оекского муниципального об-
разования, руководителей структурных подразделений администрации Оек-
ского муниципального образования, депутатов Думы и утверждаемому реше-
нием Думы поселения.

План работы Думы включает вопросы, запланированные для рассмотре-
ния на заседаниях Думы, на депутатских слушаниях и на публичных слуша-
ниях; проведение семинаров, совещаний, круглых столов и иных мероприя-
тий, инициатором которых выступает Дума поселения.

Депутаты представляют поступившие предложения в план работы Думы 
с учетом мнения избирателей, органов территориального общественного са-
моуправления, предприятий, учреждений, организаций, общественных объе-
динений.

Предложения от главы поселения, от структур администрации, от депута-
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тов Думы поселения в план работы Думы поселения на очередное полугодие 
представляются ответственному по работе с Думой до 5 числа последнего ме-
сяца текущего полугодия.

На основании поступивших предложений ответственный по работе с Ду-
мой поселения составляет проект плана работы и представляет его председа-
телю Думы за 15 дней до начала очередного полугодия. Анализ и доработка 
проекта плана работы Думы осуществляются председателем Думы.

Утвержденный план работы Думы на полугодие публикуется в инфор-
мационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования», а 
также размещается на официальном сайте Оекского муниципального образо-
вания www.oek.su.

Контроль за выполнением плана работы Думы поселения осуществляют 
председатель Думы, специалист, ответственный за работу с Думой.

Эффективность работы с избирателями
Дума Оекского муниципального образования одной из задач представи-

тельного органа ставит создание прямой связи между представительным ор-
ганом поселения и жителями. Среди депутатов Думы Оекского муниципаль-
ного образования есть представители практически всех сфер деятельности: 
здравоохранение, образование, культура, дорожное хозяйство, производствен-
ники, торговля, военнослужащие. Это дает возможность глубже вникнуть в 
проблемы конкретных областей жизнедеятельности, определить ключе-
вые звенья и найти оптимальное решение. В работе с населением депутаты 
Думы поселения руководствуются Федеральным законом от 2 мая 2006 года  
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции», графиком приема граждан депутатами.

Работа с населением депутатами Думы реализуется в следующих фор-
мах:

– выдвижение и реализация депутатских инициатив по обращениям жи-
телей;

– встречи депутатов с избирателями на местах;
– личные приемы депутатов (согласно графику приема);
– участие в массовых мероприятиях, проводимых в поселении;
– работа с обращениями граждан в представительном органе;
– депутатский запрос;
– отчеты депутатов перед избирателями.
Депутаты Думы Оекского муниципального образования в своей деятель-

ности используют такую форму работы, как депутатский запрос. Это позво-
ляет обратить внимание на проблемы населения и содействовать их быстро-
му решению. В 2017 году депутатами направлены запросы о работе Оекской 
участковой больницы (депутат В.Г. Непомнящих), об оказании материальной 
помощи (депутат Л.В. Кондратьева), о строительстве Аллеи Славы воинам, 
павшим в годы Великой Отечественной войны (депутаты А.А. Асалханов, 
Н.И. Сафарова) и др.
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В Думе Оекского муниципального образования разработан и утвержден 
еженедельный график приема граждан депутатами, в котором отражена ин-
формация о депутатах, о времени и месте приема депутатом населения, тер-
ритория, закрепленная за депутатом. График опубликован в информационном 
бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования», на офици-
альном сайте Оекского муниципального образования, а также размещен на 
информационном стенде в администрации. Кроме того, всю информацию о 
приеме граждан можно получить, обратившись лично или по телефону в ад-
министрацию Оекского муниципального образования. 

Для более всестороннего рассмотрения обращений граждан, депутаты 
проводят прием граждан в администрации поселения. Информация о темах и 
количестве обращений граждан, поступивших депутатам Думы Оекского му-
ниципального образования в 2017 году, приведена ниже в таблице:

Тематика обращений Устные Письменные
Всего, из них: 19 3
социальные вопросы, в том числе льготы, помощь 1 1
земельные вопросы 4 1
вопросы по жилью, в т.ч. ремонту жилья 1
вопросы в сфере образования 1
вопросы в сфере здравоохранения 2 1
уличное освещение 1
дороги 2
о движении автобусов 3
разное (бродячие собаки, уборка снега и др.) 4

Отчеты депутатов перед избирателями проводятся не реже 1 раза в год 
на открытом заседании Думы поселения, а также на собраниях граждан, осу-
ществляется информирование избирателей о работе депутатов через средства 
массовой информации, на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления. 

Необходимо отметить положительный опыт сотрудничества, когда депу-
таты оказывали помощь и принимали непосредственное участие в решении 
социально-экономических вопросов, вопросов благоустройства, проведении 
мероприятий.

Организационно-правовое обеспечение деятельности представитель-
ного органа муниципального образования

Основным документом, устанавливающим принципы и организацию 
деятельности Думы Оекского муниципального образования, определяющим 
устройство и органы Думы, порядок проведения заседаний Думы, приня-
тия решений, формы работы депутатов, регулирующим правотворческую 
деятельность Думы поселения, является Регламент. Организационное, до-
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кументационное, правовое, аналитическое, информационное обеспечение 
деятельности депутатского корпуса осуществляется также в соответствии с 
Регламентом Думы поселения, утвержденным решением Думы от 26.05.2017  
№ 53-24 Д/сп в новой редакции.

Заседания сессий Думы Оекского муниципального образования проводят-
ся, как правило, один раз в месяц, но не реже одного раза в квартал. Повестка 
о созыве очередной сессии с указанием даты и места проведения, вопросов, 
выносимых на рассмотрение Думы, не менее чем за 7 дней до проведения 
сессии размещается на официальном сайте Оекского муниципального обра-
зования, направляется в прокуратуру. Проекты документов заседания заблаго-
временно, в том числе в виде электронной рассылки, направляются депута-
там, в структурные подразделения администрации, а также в прокуратуру. По-
ступающие в Думу поселения проекты решений проходят предварительную 
правовую, антикоррупционную экспертизу. Заседание Думы сопровождается 
ведением протокола, на заседании присутствуют сотрудники администрации 
по компетенции рассматриваемых вопросов и приглашенные.

Принятые на заседании решения передаются на подпись главе Оекского 
муниципального образования, являющемуся также Председателем Думы, по-
сле чего рассылаются адресатам. Нормативные правовые решения направля-
ются для опубликования в информационный бюллетень «Вестник Оекского 
муниципального образования (официальная информация)», официальный 
сайт органа местного самоуправления и для включения в Регистр норматив-
ных правовых актов.

Всего за 2017 год проведено 11 заседаний, на которых принято 76 реше-
ний. 

Одним из направлений деятельности Думы является предварительное 
рассмотрение проектов решений, планируемых к вынесению на рассмотрение 
заседания, постоянными депутатскими комиссиями. Всего из состава депу-
татского корпуса 4-го созыва образовано три постоянных комиссии Думы:

– постоянная комиссия по социальной политике;
– постоянная комиссия по Уставу, регламенту и депутатской деятельно-

сти;
– постоянная комиссия планово-бюджетная, по экономике, хозяйству и 

муниципальной собственности. 
Практикуется проведение совместных заседаний постоянных комиссий.
Заседания постоянных комиссий проводятся планово и систематиче-

ски. Депутатские комиссии рассматривают не только проекты нормативно-
правовых актов, но и обсуждают различные вопросы и проблемы, возникаю-
щие в ходе деятельности органа местного самоуправления, вытекающие из 
обращений и заявлений граждан и организаций, в ходе встреч с избирателями 
и т.д. Так, например, одним из острых вопросов в 2017 году стала проблема 
несанкционированной свалки в с. Оек, расположенной на землях сельхозназ-
начения. Данный вопрос рассматривался на заседаниях Думы, постоянных 
депутатских комиссиях, постоянной комиссии при Думе Иркутского района. 
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В настоящее время решается вопрос о передаче земельного участка, исполь-
зуемого под несанкционированную свалку в с. Оек, в собственность Оекского 
муниципального образования для создания пункта приема и сортировки твер-
дых коммунальных отходов. Также на заседаниях комиссий рассматривались 
кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин Оекского муни-
ципального образования», награждение благодарностями и грамотами адми-
нистрации и Думы Оекского муниципального образования, приуроченные к 
80-летию Иркутского района и Иркутской области, информация участково-
го уполномоченного полиции о работе по профилактике правонарушений на 
территории за прошедший период, о пожарной безопасности на территории 
Оекского муниципального образования, об организации пастьбы скота и со-
держании домашних животных, о состоянии сбора налогов и поступлений в 
бюджет Оекского муниципального образования.

Организация информационно-методической работы, обучения, по-
вышения квалификации депутатов представительных органов муници-
пальных образований, муниципальных служащих

В ходе подготовки заседаний сессий и комиссий Думы Оекского муни-
ципального образования депутаты обеспечиваются необходимыми методи-
ческими материалами в соответствии с вопросами, включенными в повестку 
дня. Депутаты заблаговременно получают повестку дня и проекты правовых 
актов, пояснительные записки, заключения специалистов, извлечения из дей-
ствующих нормативных правовых актов и другое. За отчетный период адми-
нистрацией налажена работа по оперативному обмену информацией с депута-
тами посредством электронной почты. Депутатам дополнительно рассылают-
ся материалы, касающиеся деятельности местного самоуправления, проекты 
законов Иркутской области, нововведения в законодательстве о местном са-
моуправлении, актуальная информация.

Ежедневно депутату приходится решать вопросы избирателей на своей 
территории, а для того, чтобы правильно принять решение, он должен хорошо 
ориентироваться в законодательстве. В целях повышения правовой грамот-
ности депутаты направляются на обучение. Так, в 2017 году депутаты Думы 
Оекского муниципального образования проходили стажировки, посещали 
семинары, совещания, проводимые Законодательным Собранием Иркутской 
области, Думой Иркутского районного муниципального образования, Ассо-
циацией муниципальных образований Иркутской области, администрацией 
Иркутского района, Правительством Иркутской области, в том числе:

– мероприятие «Парламентская школа» (30.11.2017);
– участие председателя Думы в Совете по взаимодействию с представи-

тельными органами муниципальных образований Законодательного Собрания 
Иркутской области;

– семинар для депутатов Дум поселений Иркутского района по вопросам 
организации деятельности Думы, статуса и полномочий депутата представи-
тельного органа местного самоуправления, вопросам территориального пла-
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нирования и взаимодействия представительных и исполнительных органов 
местного самоуправления (17.11.2017);

– участие в собрании ИРМО ИРО ООО Всероссийский совет местного 
самоуправления (01.12.2017);

– участие в Координационных Советах при Думе Иркутского районного 
муниципального образования, депутатских слушаниях и др.

Специалисты администрации также проходят курсы повышения квали-
фикации, посещают семинары, совещания, после чего доводят полученную 
информацию до депутатов. В качестве методической помощи депутатам орга-
низуются консультационные семинары, проводятся доклады.

Обеспечение доступа к информации о деятельности представитель-
ного органа муниципального образования

Дума Оекского муниципального образования предпринимает значитель-
ные меры для обеспечения открытости и прозрачности своей деятельности, 
формирования позитивного имиджа представительного органа.

Проводится информиро-
вание населения о деятельно-
сти органов местного самоу-
правления через информаци-
онные стенды, официальные 
сайты. Так, деятельность 
Думы Оекского муници-
пального образования в 2017 
году регулярно освещалась в 
средствах массовой инфор-
мации в информационном 
бюллетене «Вестник Оек-
ского муниципального обра-
зования», в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». В том числе все принятые нормативно-правовые акты публику-
ются на сайте www.oek.su в разделе «Дума поселения». В данном разделе раз-
мещена информация о депутатах Думы, графике приема граждан по личным 
вопросам, о составе постоянных депутатских комиссий. Опубликован план ра-
боты Думы на очередное полугодие, размещаются повестки заседаний Думы.

В течение 2017 года опубликовывалась следующая информация о дея-
тельности Думы:

– об участии в конкурсах на лучшую организацию представительного ор-
гана муниципального образования Иркутского района и Иркутской области в 
2016 году;

– о результатах выборов в Думу Оекского муниципального образования 
в 2017 году;

– об итогах работы за 2016 год;
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– об участии депутатов в мероприятиях, проводимых на территории по-
селения.

Деятельность представительного органа муниципального образова-
ния, направленная на межмуниципальное сотрудничество

В целях реализации статьи 8 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 72 Устава Оекского муниципального образо-
вания Думой регулируются правоотношения в области межмуниципального 
сотрудничества.

В целях развития межмуниципального сотрудничества Оекским муници-
пальным образованием на 2017 год подписаны следующие соглашения:

– Соглашение о передаче части полномочий органов местного самоуправ-
ления Оекского муниципального образования Контрольно-счетной палате Ир-
кутского районного муниципального образования по осуществлению внешне-
го муниципального финансового контроля; 

– Соглашение о передаче части полномочий органов местного самоу-
правления Оекского муниципального образования администрации Иркут-
ского районного муниципального образования в части разработки прогноза 
социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 
и плановый период. 

Контрольная деятельность за расходованием средств местного бюдже-
та передана представительным органом на уровень муниципального района 
для экономии бюджетных средств (пример: заработная плата с начисления-
ми муниципального служащего, осуществляющего финансовый контроль в 
представительном органе, рассчитанная на год, составляет 347,1 тыс. рублей.  
По соглашению с КСП Иркутского района межбюджетные трансферты за  
2017 год по передаче полномочий составили 102,6 тыс. рублей).

Администрация и Дума поселения тесно сотрудничают с администраци-
ей и Думой Иркутского районного муниципального образования. В рамках 
эффективного развития межмуниципального сотрудничества ежегодно про-
водятся различные семинары, рабочие совещания, заседания, направленные 
на решение общих вопросов местного значения, получение консультативной 
помощи, обмен опытом между муниципальными образованиями в области ор-
ганизации и осуществления местного самоуправления. 

При Думе Иркутского района создан Координационный Совет по взаи-
модействию с представительным органами местного самоуправления муни-
ципальных образований (поселений) Иркутского районного муниципального 
образования, в состав которого делегирован депутат Думы Оекского муници-
пального образования. 

Деятельность представительного органа муниципального образова-
ния, направленная на совершенствование и укрепление взаимодействия с 
Законодательным Собранием Иркутской области и иными структурами
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Для 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 муни-
ципальных образований Иркутской области». Представители администрации 
и Думы поселения активно принимают участие в семинарах, заседаниях, про-
водимых Ассоциацией, обмениваются опытом при решении вопросов мест-
ного значения. 

В 2017 году глава Оекского муниципального образования – председатель 
Думы утвержден в состав Совета Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, где принимал участие в заседаниях Совета. 

Вопросы, которые необходимо обсудить и скоординировать, обсуждаются 
с главами поселений ежемесячно на совещаниях при администрации Иркут-
ского района, заседаниях Думы Иркутского районного муниципального об-
разования.

Депутаты Думы поселения – члены постоянных депутатских комиссий 
принимают участие в стажировках, семинарах, проводимых Законодательным 
Собранием Иркутской области, обучались в «Парламентской школе».

Участие в работе Ассоциации, информационный обмен опытом, распро-
странение лучших практик решения вопросов местного значения позволяет 
Думе сформировать правовую базу эффективного исполнения полномочий 
органами местного самоуправле ния.

Деятельность представительного органа муниципального образова-
ния по организации взаимодействия с местным сообществом и повыше-
нию гражданской активности населения

При обсуждении проблем, возникающих в связи с решением вопросов 
местного значения, Думой поселения практикуется привлечение к решению 
таких вопросов представителей местного сообщества в форме проведения пу-
бличных слушаний. Жители Оекского муниципального образования извеща-
лись в средствах массовой информации о проведении публичных слушаний 
не позднее чем за 10 дней до даты проведения слушаний. Извещение содер-
жало информацию о дате, времени и месте проведения слушаний, о вопро-
се, выносимом на публичные слушания, о порядке ознакомления с проектом 
правового акта либо с иными материалами, изучение которых необходимо для 
эффективного участия граждан в публичных слушаниях. Результаты публич-
ных слушаний опубликовывались на сайте Оекского муниципального образо-
вания.

В отчетном периоде Думой Оекского муниципального образования прове-
дено 16 публичных слушаний: публичные слушания по исполнению бюджета 
района за 2016 год и по утверждению бюджета на 2018 и плановый период 
2019 – 2020 годов, по внесению изменений в Устав Оекского муниципального 
образования, по рассмотрению проекта «Правил содержания и благоустрой-
ства территории муниципального образования», по проекту внесения измене-
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ний в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Оекского 
муниципального образования.

В целях формирования гражданского общества, дальнейшего совершен-
ствования работы органов местного самоуправления Оекского муниципаль-
ного образования с населением в поселении работают коллегиальные органы: 
Совет ветеранов, женсовет. 

 По традиции с Советом ветеранов депутаты встречаются на Дне пожило-
го человека, на встречах ветераны дают наказы депутатам, обсуждаются про-
блемы не только пенсионеров, но и общественные. 

В 2017 году создано Оекское хуторское казачье общество, в состав ко-
торого вошли в том числе и депутаты Думы Оекского муниципального об-
разования (В.В. Алексеев, М.А. Тишко, С.Н. Песеуков). Одними из основных 
целей деятельности общества являются культурное, духовное и нравственное 
воспитание казаков, сохранение и развитие казачьих традиций и обычаев, осу-
ществление мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи, 
ведение культурно-массовой и спортивной работы.

Каждый депутат Думы вносит определенный вклад в повышение граж-
данской активности населения. Одна из задач депутатского корпуса в этом 
направлении – вовлечь жителей в решение отдельных вопросов на селе, где 
не всегда требуется привлечение финансовых средств, а иногда нужна лишь 
собственная инициатива и личная ответственность самих граждан.

Депутат Думы Оекского муниципального образования Тишко Михаил 
Алексеевич по собственной инициативе осуществляет сбор материала по 
Героям Советского Союза, Героям России, кавалерам трех орденов Славы и 
матерях-героинях, судьбой связанных с Оекским муниципальным образова-
нием. В том числе совместно с заведующей музеем с. Оек Сорокиной Са-
лисой Шамильевной М.А. Тишко собрана информация о Фролове Михаиле 
Ивановиче, полному кавалеру ордена Славы. Установлено, что М.И. Фролов 
был захоронен на кладбище рядом с д. Жердовка. По инициативе главы ад-
министрации Оекского муниципального образования, председателя Думы 
О.А. Парфенова, шефство над могилой ветерана передано командованию 
войсковой части 51870, военные, в свою очередь, установили и покрасили 
оградку возле надгробного памятника, облагородили территорию вокруг. 4 
мая       2017 года, накануне празднования 72-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, глава администрации Оекского муниципального об-
разования О.А. Парфенов, командование войсковой части 51870, настоятель 
Свято-Успенского храма с. Оек М.К. Гаськов, М.А. Тишко, учащиеся МОУ 
ИРМО «Оекская средняя общеобразовательная школа», учащиеся профессио-
нального училища № 60 посетили кладбище и возложили живые цветы, венки 
и еловые гирлянды, отдав дань памяти и уважения полному кавалеру орденов 
Славы Михаилу Ивановичу Фролову.

В целях патриотического воспитания детей и молодежи, сохранения исто-
рии своего края в 2017 году Михаил Алексеевич на основании собранных ма-
териалов, провел встречи и прочитал лекции для учащихся в школах (д. Галки 
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и д. Бутырки), профессиональном училище № 60, спортивно-патриотическом 
клубе «Медведь», детской библиотеке.

В с. Оек 27 января 2018 года проходило первенство по армейскому руко-
пашному бою среди детей, которое было посвящено героям-землякам. Специ-
ально к первенству изготовлен баннер с фотографиями героев-земляков Ир-
кутского района (12 человек). Михаил Алексеевич с удовольствием делился 
с гостями соревнований информацией о наших великих людях. В проведении 
мероприятия также принимал участие депутат Думы В.В. Алексеев.

В 2017 году в период проведения месячника по санитарной очистке на-
селенных пунктов при участии депутатов Думы Оекского муниципального 
образования проведен субботник по очистке автомобильной дороги Оек – Ре-
вякина (протяженность убранной территории – 10 км, от ул. Победа с. Оек). 
Депутатами Думы Н.В. Бахановой, А.А. Асалхановым, И.Н. Бойко собраны 
инициативные группы, привлечены учащиеся, оказавшие помощь в уборке 
данной территории. 

Два раза в год в весенне-осенний, зимний период под руководством де-
путатов осуществляется уборка закрепленной территории в населенных 
пунктах: д. Галки (С.И. Рудомаха), д. Бутырки, д. Коты (А.А. Асалханов,  
Е.Д. Ануфриева). При участии инициативной группы, в которую входили де-
путаты Думы М.А. Тишко, С.И. Рудомаха, убран родник в д. Зыкова. 

В сентябре 2017 года организована инициативная группа во главе с пред-
седателем Думы О.А. Парфеновым, в которую также вошли депутаты Думы 
С.Н. Песеуков, В.В. Алексеев, Е.В. Волчатов по уборке территории, приле-
гающей к Свято-Успенскому храму в с. Оек. На добровольных началах депу-
татами была предоставлена личная техника для уборки территории.

Два раза в год осуществляется уборка мест захоронений Оекского муни-
ципального образования (с. Оек, д. Жердовка, д. Коты), для участия привле-
каются граждане, депутаты и общественные организации, учреждения всех 
форм собственности.

Ежегодно при участии депутатов Думы А.А. Асалханова, Е.Д. Ануфрие-
вой осуществляется шефство над памятниками воинам, павшим в годы Вели-
кой Отечественной войны в д. Бутырки, д. Коты. Организуется уборка терри-
тории вокруг памятников, высаживаются цветы. Организуются праздничные 
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мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне.  
По депутатскому запросу депутатов Думы третьего созыва (Н.И. Сафарова, 
А.А. Асалханов) в 2017 году в рамках проекта «Народные инициативы» про-
изведено обустройство Аллей Славы в д. Коты, д. Бутырки (устройство ас-
фальтированных дорожек, клумб, установка ограждения, лавочек, урн).

Регулярно депутатами Думы осуществляется контроль за работой улично-
го освещения на своей закрепленной территории. В случае перегорания ламп 
освещения депутаты незамедлительно сообщают в администрацию. 

Ежегодно при участии депутатов организуется работа по пастьбе скота 
частного сектора, в том числе поиск пастуха, проведение встреч с гражданами 
по вопросу пастьбы, выделение сенокосных угодий, осуществляется работа с 
населением по вопросу выпаса скота в неустановленных местах. 

Здоровье граждан относится к вопросам национальной безопасности го-
сударства, поэтому неслучайно отдельное внимание при осуществлении дея-
тельности депутатами Думы уделяется вопросам здорового образа жизни и 
массового привлечения жителей к занятиям физической культурой и спортом, 
вопросам материнства и детства, воспитания подрастающего поколения, охра-
не общественного порядка. Указанная работа осуществляется, в том числе пу-
тем выдвижения депутатами собственных инициатив, путем личного примера 
и участия в различных мероприятиях.

Личным примером стало участие депутатов в следующих спортивных ме-
роприятиях:

– участие в автопробеге, посвященном празднованию Дня села, 19 августа 
2017 года;

– участие в командах в квест-тимбилдинге, посвященном празднованию 
Дня села, 19 августа 2017 года;
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– участие в соревнованиях по волейболу, посвященных памяти Героя Со-
циалистического труда Ивана Степановича Баширина, 3 декабря 2017 года. 
Депутат Думы М.А. Тишко совместно с работниками музея с. Оек участвовал 
в подборе тематической информации для мероприятия, была организована те-
матическая выставка и экскурсия по музею; 

– участие в народных гуляниях, посвященных проводам русской зимы.
Заключительной стадией правотворческого процесса является обнародо-

вание принятого решения – его доведение до сведения населения, без чего 
принятые законодательные акты не могут исполняться. Процедура состоит из 
обязательного размещения проектов и принятых решений Думы Оекского му-
ниципального образования на сайте муниципального образования www.oek.
su в разделе «Дума поселения», публикации принятых нормативно-правовых 
актов в печатном средстве массовой информации – информационном бюлле-
тене «Вестник Оекского муниципального образования (официальная инфор-
мация)».

4.2. Дума Прибрежнинского муниципального образования
(председатель Думы Мариньчев Юрий Леонидович)

Создание наиболее полной системы муниципальных правовых актов
Дума Прибрежнинского сельского поселения (далее – Дума) является 

представительным органом местного самоуправления Прибрежнинского му-
ниципального образования (далее – Поселение). Организацию деятельности 
Думы Поселения осуществляет глава Поселения (далее – Глава).

Дума состоит из 10 депутатов, избираемых на муниципальных выборах. 
Депутаты Думы осуществляют свои полномочия не на постоянной основе. 
Срок полномочий депутатов составляет 5 лет. 

Дума осуществляет нормотворческие, представительные и контрольные 
функции. Нормотворческие функции осуществляются путем принятия по во-
просам, отнесенным к компетенции Думы, решений Думы (далее по тексту 
– решение), устанавливающих правила, обязательные для исполнения на тер-
ритории Поселения, а также решений по вопросам организации деятельности 
Думы и по иным вопросам. 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в исключительной компетенции Думы находятся:

1) принятие Устава Поселения и внесение в него изменений и дополне-
ний;

2) утверждение местного бюджета по представлению Главы Поселения и 
отчета о его исполнении;

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
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4) принятие планов и программ развития Поселения, утверждение отче-
тов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий, за исключением случаев, преду-
смотренных федеральными законами;

7) определение порядка принятия решений об установлении тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за ис-
ключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

8) определение порядка участия Поселения в организациях межмуници-
пального сотрудничества;

9) определение порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

10) контроль за исполнением органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопро-
сов местного значения;

11) принятие решения об удалении главы Поселения в отставку.
В отчетном периоде Думой рассматривались вопросы и принимались ре-

шения не только по вопросам исключительной компетенции, но и по иным 
вопросам местного значения (назначение муниципальных выборов, принятие 
Регламента, избрание председателей постоянных комиссий Думы; формиро-
вание органов Думы, принятие нормативного правового акта о бюджетном 
процессе, утверждение правил содержания и благоустройства территории, 
определение цели, задач, порядка создания и организации деятельности муни-
ципальной пожарной охраны, порядка ее взаимоотношений с другими видами 
пожарной охраны).

В 2017 году Устав Прибрежнинского муниципального образования (далее 
– Устав) изменялся дважды.

15 февраля 2017 года принято решение № 139 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Прибрежнинского муниципального образования». Ука-
занным решением положения Устава приводились в соответствие с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ «О закреплении за сельски-
ми поселениями Иркутской области вопросов местного значения», Законом 
Иркутской области от 14 июля 2016 года № 66-ОЗ «О внесении изменений в 
отдельные законы Иркутской области». По проекту решения назначались и 
проводились публичные слушания (решение о назначении публичных слуша-
ний от 16.12.2016 № 38); 

28 декабря 2017 года принято решение № 12 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Прибрежнинского муниципального образования». Указан-
ным решением положения Устава приводились в соответствие с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государ-
ственной политики в области противодействия коррупции», Федеральным за-
коном от 18 июля 2017 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2017 года № 202-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 9.1 Федераль-
ного закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»». По 
проекту решения назначались и проводились публичные слушания (решение 
о назначении публичных слушаний от 21.11.2017 № 6). 

Все решения о внесении изменений и дополнений в Устав направлялись 
в Управление министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области для регистрации в государственном реестре уставов муниципальных 
образований. Решения о внесении изменений были зарегистрированы и опу-
бликованы в информационных бюллетенях Прибрежнинского муниципально-
го образования.

Решений Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Иркутской области о несоответствии Устава Конституции Российской Феде-
рации, федеральным законам, Уставу Иркутской области, законам Иркутской 
области, о выявлении коррупциогенных факторов в Уставе в адрес Думы не 
поступало. 

По вопросам утверждения, внесения изменений в местный бюджет, 
утверждения отчета о его исполнении принято 10 решений, из них:

– о внесении изменений в бюджет – 5 (решение Думы от 30.03.2017  
№ 144, решение от 28.04.2017 № 145, решение от 30.06.2017 № 165, решение 
от 30.11.2017 № 8, решение от 28.12.2017 № 13);

– об утверждении бюджета на очередной финансовый год – 1 (решение 
Думы от 28.12.2017 № 14);

– об утверждении отчета об исполнении бюджета – 1 (решение Думы от 
20.06.2016 № 164);

– об утверждении отчета о расходовании средств на подготовку и прове-
дение выборов – 1 (решение от 28.12.2017 № 15);

– о назначении публичных слушаний по проектам решений – 2 (решение 
Думы от 05.06.2017 № 154, решение Думы от 30.11.2017 № 9).

Вопросы по установлению, изменению местных налогов в 2017 году не 
рассматривались.

В целях обеспечения комфортных условий жизнедеятельности населения 
Прибрежнинского муниципального образования путем сбалансированного, 
перспективного комплексного развития транспортной инфраструктуры му-
ниципального образования Думой принято решение от 28.12.2017 № 19 «Об 
утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструк-
туры на территории Прибрежнинского муниципального образования на 2018 
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– 2032 годы». Муниципальная программа комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры на территории Прибрежнинского муниципального об-
разования (далее –  Программа) предусматривает мероприятия, направленные 
на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог, 
содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, развитие 
объектов дорожного сервиса.   

Мероприятия Программы запланированы с учетом существующего со-
стояния объектов транспортной инфраструктуры и перспективы развития му-
ниципального образования.

В 2017 году проведена работа по восполнению нормативной правовой 
базы по вопросам управления и распоряжения имуществом. За отчетный пе-
риод принято 7 решений Думы: 

– решение от 15.02.2017 № 141 «Об утверждении Положения о порядке 
определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности Прибрежнинского муниципального образо-
вания»;

– решение от 28.04.2017 № 146 «Об утверждении Положения о поряд-
ке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Прибрежнинского муниципального образования»;

– решение от 28.04.2017 № 147 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления в аренду муниципального имущества Прибрежнинского му-
ниципального образования»;

– решение от 28.04.2017 № 148 «Об утверждении Положения о порядке 
передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества Прибреж-
нинского муниципального образования»;

– решение от 28.04.2017 № 149 «Об утверждении Порядка согласования 
списания муниципального имущества Прибрежнинского муниципального об-
разования»;

– решение от 28.04.2017 № 150 «Об утверждении Положения о прива-
тизации муниципального имущества Прибрежнинского муниципального об-
разования».

В отчетный период по вопросу об утверждении порядка создания, реор-
ганизации и ликвидации предприятий и учреждений принято 1 решение от 
05.06.2017 № 156 «О создании и организации деятельности муниципальной по-
жарной охраны, порядке взаимоотношений муниципальной пожарной охраны 
с другими видами пожарной охраны на территории Прибрежнинского муници-
пального образования». Создание муниципального казенного учреждения не-
обходимо для решения вопроса местного значения по обеспечению пожарной 
безопасности на территории Прибрежнинского муниципального образования.

Обеспечение деятельности Думы осуществляет администрация При-
брежнинского сельского поселения (далее – Администрация). Она осущест-
вляет организационное, информационное, правовое, кадровое, материально-
техническое обеспечение деятельности, а также иные функции в соответствии 
с Регламентом Думы. 



325

В 2017 году по вопросу материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления принято 15 ре-
шений:

– решение от 28.04.2017 № 151 «Об утверждении Положения о сообще-
нии муниципальными служащими администрации Прибрежнинского сель-
ского поселения о получении подарка в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выручен-
ных от его реализации»;

– решение Думы от 28.04.2017 № 152 «Об утверждении Порядка уведом-
ления муниципальными служащими администрации Прибрежнинского сель-
ского поселения работодателя (представителя нанимателя) о намерении вы-
полнять иную оплачиваемую работу»;

– решение от 28.04.2017 № 153 «Об утверждении Положения о порядке 
подачи обращения гражданина, замещавшего в администрации Прибрежнин-
ского сельского поселения должность муниципальной службы, включенную в 
перечень должностей, установленный муниципальным правовым актом Думы 
Прибрежнинского сельского поселения, о даче согласия на замещение на 
условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в 
данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение ме-
сяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муни-
ципального (административного) управления данной организацией входили 
в его должностные обязанности, до истечения двух лет после увольнения с 
муниципальной службы»;

– решение от 05.06.2017 № 157 «Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера муниципального служащего администрации Прибрежнинско-
го сельского поселения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Прибрежнинского сельского поселения, а также пред-
ставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования»;

– решение от 05.06.2017 № 158 «Об утверждении Положения о прове-
дении экспериментов в ходе реализации программ развития муниципальной 
службы в администрации Прибрежнинского сельского поселения»;

– решение от 05.06.2017 № 159 «Об утверждении Перечня наименова-
ний должностей муниципальной службы в администрации Прибрежнинского 
сельского поселения»;

– решение от 05.06.2017 № 160 «Об утверждении квалификационных тре-
бований для замещения должностей муниципальной службы в администра-
ции Прибрежнинского сельского поселения»;

- решение от 05.06.2017 № 161 «Об утверждении Положения о порядке ве-



326

дения реестра муниципальных служащих администрации Прибрежнинского 
сельского поселения, формы ведения реестра муниципальных служащих»;

– решение от 30.06.2017 № 166 «Об утверждении Положения о проведе-
нии аттестации муниципальных служащих администрации Прибрежнинского 
сельского поселения»;

– решение от 30.06.2017 № 167 «Об утверждения Положения о конкурсе 
на замещение должности муниципальной службы в администрации Прибреж-
нинского сельского поселения»;

– решение от 30.06.2017 № 168 «Об утверждении положения о порядке и 
сроках применения взысканий к муниципальным служащим в администрации 
Прибрежнинского сельского поселения»;

– решение от 30.06.2017 № 169 «Об утверждении Положения о видах поо-
щрения муниципального служащего и порядке их применения в администра-
ции Прибрежнинского сельского поселения»;

– решение от 30.06.2017 № 172 «О внесении изменения в решение Думы 
Прибрежнинского сельского поселения от 04.02.2010 № 1 «Об оплате труда 
главы Прибрежнинского муниципального образования»;

– решение от 28.12.2017 № 17 «Об увеличении (индексации) должностно-
го оклада главы Прибрежнинского муниципального образования»;

– решение от 28.12.2017 № 18 «О внесении изменений в Положение о 
денежном содержании муниципальных служащих Прибрежнинского муници-
пального образования».

По вопросу внутренней организации деятельности Думы принято 3 ре-
шения:

– решение от 28.09.2017 № 1 «Об утверждении Регламента Думы При-
брежнинского сельского поселения четвертого созыва»;

– решение от 28.09.2017 № 2 «Об избрании заместителя председателя 
Думы Прибрежнинского сельского поселения четвертого созыва».

– решение от 28.09.2017 № 3 «Об образовании постоянных депутатских 
комиссий Думы Прибрежнинского сельского поселения четвертого созыва»;

По вопросу контроля за исполнением органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного самоуправления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения за отчетный период принято решение от 
15.03.2017 № 143 «Об итогах работы главы Прибрежнинского муниципально-
го образования за 2016 год».

Вопросы о порядке принятия решений об установлении тарифов на услу-
ги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, об удале-
нии Главы в отставку, о порядке участия Поселения в организациях межмуни-
ципального сотрудничества на заседаниях Думы не рассматривались.

Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов осу-
ществляется в периодическом печатном издании, с которым имеют возмож-
ность ознакомиться жители поселения, а также размещается в разделе Думы 
на официальном сайте Администрации.
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Информационный бюллетень Прибрежнинского муниципального образо-
вания распространяется среди населения бесплатно и в обязательном порядке 
направляется в муниципальную библиотеку, также вывешивается для всеоб-
щего обозрения населением на информационном стенде в здании Админи-
страции.

За отчетный период протесты прокуратуры Братского района в отноше-
нии муниципальных правовых актов Думы не вносились. В течение 2017 года 
органами прокуратуры в Думу внесено 5 представлений.

По результатам рассмотрения представления об устранении нарушений 
земельного законодательства были приняты:

– решение от 15.02.2017 № 140 «Об отмене решения Думы Прибреж-
нинского сельского поселения от 03.02.2016 № 98 «Об утверждении порядка 
определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в муници-
пальной собственности Прибрежнинского муниципального образования, пре-
доставленные в аренду без торгов»»;

– решение от 15.02.2017 № 141 «Об утверждении Положения о порядке 
определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности Прибрежнинского муниципального образова-
ния». 

По результатам рассмотрения представления об устранении требований 
закона проведена работа по принятию 5 правовых актов в сфере управления и 
распоряжения муниципальным имуществом.
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Выполнены требования органов прокуратуры по представлению об устра-
нении нарушений законодательства о персональных данных. В результате 
принято распоряжение председателя Думы о принятии мер по обеспечению 
выполнения обязанностей Думой, предусмотренных Федеральным законом 
«О персональных данных». 

По представлению об устранении нарушений градостроительного законо-
дательства Российской Федерации приведены в соответствие Правила земле-
пользования и застройки, внесены изменения и дополнения в раздел «Градо-
строительные регламенты» (решение от 30.06.2017 № 171).

По результатам рассмотрения представления об устранении нарушений 
требований законодательства о муниципальной службе и противодействию 
коррупции Думой приняты меры по устранению выявленных нарушений. 
Приняты решения от 28.04.2017 № 152, от 28.04.2017 № 151, от 28.04.2017   
№ 153, от 05.006.2017 № 157, от 05.06.2017 № 158, от 05.06.2017 № 159, от 
05.06.2017 № 160, от 05.06.2017 № 161, от 30.06.2017 № 166, от 30.06.2017  
№ 167, от 30.06.2017 № 168, от 30.06.2017  № 169. 

В 2017 году Дума с законодательной инициативой в Законодательное Со-
брание Иркутской области не обращалась.

В отчетном периоде Думой принято 2 решения о внесении изменений в 
Устав. Правовые акты о внесении изменений в Устав направлялись в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
(далее – Управление). Все решения были зарегистрированы в Государствен-
ном реестре уставов муниципальных образований и официально опубликова-
ны после регистрации. Решения об отказе в регистрации изменений в Устав 
Прибрежнинского муниципального образования в течение 2016 –  2017 годов 
Управление не принимало. После проведения проверки новой редакции поло-
жений Устава Управление направляет в адрес Думы информацию о необходи-
мости внесения в Устав изменений с учетом последних изменений федераль-
ного и регионального законодательства. Указанная информация принимается 
Думой к сведению и учитывается при подготовке проектов решений о вне-
сении изменений в Устав. Взаимодействие и сотрудничество с Управлением 
обеспечивают положительные показатели работы Думы по вопросу внесения 
изменений в Устав.

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» Думой направлялись в отдел 
по ведению регистра муниципальные нормативные правовые акты, принятые 
в 2017 году. С 2015 года направление документов для включения в регистр 
осуществляется в электронной форме с использование электронной цифровой 
подписи. Данная форма взаимодействия обеспечивает эффективные показате-
ли работы, сокращение расходов местного бюджета на расходные материалы 
и снижение трудозатрат. 

В 2017 году в отдел по ведению регистра было направлено 29 решений, в 
2016 году – 18 решений. 
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Всего экспертных за-
ключений на муниципаль-
ные правовые акты посту-
пило 9, их них с указанием 
на наличие противоречий  
законодательству – 7. 

Укрепление финансово-экономической основы местного самоуправ-
ления, увеличение доходной части местных бюджетов, совершенствова-
ние межбюджетных отношений, ресурсное обеспечение полномочий орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований

Экономическую основу местного самоуправления составляют находяще-
еся в муниципальной собственности имущество, средства местного бюджета, 
а также имущественные права поселения.

Часть полномочий по вопросам местного значения в части владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения, в том числе земельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности поселения, осуществление муниципального 
земельного контроля переданы администрации муниципального образования 
«Братский район». Для исполнения переданных полномочий из бюджета При-
брежнинского сельского поселения предоставляются межбюджетные транс-
ферты. Порядок предоставления и методика расчета объема межбюджетных 
трансфертов утверждены Думой Прибрежнинского сельского поселения. 

В 2017 году проведена большая работа по созданию муниципальной нор-
мативной правовой базы в сфере управления имуществом. За отчетный пери-
од Думой приняты:

– решение от 15.02.2017 № 141 «Об утверждении Положения о порядке 
определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в му-
ниципальной собственности Прибрежнинского муниципального образования»;

– решение от 28.04.2017 № 146 «Об утверждении Положения о поряд-
ке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Прибрежнинского муниципального образования»;

– решение от 28.04.2017 № 147 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления в аренду муниципального имущества Прибрежнинского му-
ниципального образования»;

– решение от 28.04.2017 № 148 «Об утверждении Положения о порядке 
передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества Прибреж-
нинского муниципального образования»;

– решение от 28.04.2017 № 149 «Об утверждении Порядка согласования 
списания муниципального имущества Прибрежнинского муниципального об-
разования»;

– решение от 28.04.2017 № 150 «Об утверждении Положения о прива-
тизации муниципального имущества Прибрежнинского муниципального об-
разования».
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Формирование и исполнение бюджета поселения проводилось в соответ-
ствии с Положением о бюджетном процессе в Прибрежнинском муниципаль-
ном образовании, утвержденным решением Думы Прибрежнинского сельско-
го поселения от 13.03.2015 № 72. В 2017 году в Положение о бюджетном про-
цессе были внесены изменения в целях приведения его норм в соответствие с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации (решение от 31.08.2017 № 173).

В отличие от формирования бюджета на 2016 год бюджет Прибрежнин-
ского сельского поселения на 2017 года формировался на трехлетний бюд-
жетный цикл. Такое формирование обеспечивает предсказуемость развития 
бюджетной системы поселения.

Проект бюджета Прибрежнинского сельского поселения на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов был сформирован по программному прин-
ципу на основе муниципальных программ Прибрежнинского муниципально-
го образования. В проекте решения предусмотрено финансовое обеспечение 
6 муниципальных программ. Бюджет Прибрежнинского сельского поселения 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Бюджет 2017 года) 
утвержден решением от 28.12.2016 № 136.

Вопрос о внесении изменений и дополнений в Бюджет 2017 года рассма-
тривался 5 раз, принято 5 решений (решение от 30.03.2017 № 144, решение от 
28.04.2017 № 145, решение от 30.06.2017 № 165, решение от 30.11.2017 № 8, 
решение от 28.12.2017 № 13).

Общий объем доходов бюджета Прибрежнинского сельского поселения в 
2017 году утвержден в сумме 41 848 802 рубля, исполнен в сумме 40 963 793,81 
рубля (на 97,9 %). 

Доходы в 2017 году исполнены на 21 555 121,8 тыс. рублей больше, чем в 
2016 году, объем которых составлял 19 408 672 рубля. 

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Прибрежнин-
ского сельского поселения за 2017 год составило 3 400 631,52 тыс. рублей 
при плане 3 400 500 рублей или 100 % от уточненного плана. Увеличение по 
отношению к 2016 году составило 63 931,52 рубля. Удельный вес налоговых и 
неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета – 8,3 %. 

Налоговые и неналоговые доходы по видам доходов:
2017 год, тыс. рублей 2016 год

Исполнено,
тыс. рублейПлан Исполнено

НДФЛ 711,3 711,4 1008,7 
Сельскохозяйственный налог 718 717,7 684,5 
Налог на имущество 279,6 279,65 132,14 
Земельный налог 228 228,1 145,83
Налоги на товары 1222,1 1222,2 1075,1
Государственная пошлина 72,7 72,7 121,58 
Платные услуги 168,8 168,86 158,86
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При плановом поступлении 38 448 302 рубля, в бюджет Прибрежнинско-
го сельского поселения поступило безвозмездных поступлений 37 563 162,29 
рубля.

В течение 2016 – 2017 годов увеличение доходной части бюджета в срав-
нении с предшествующими годами связано с привлечением средств област-
ного бюджета в рамках участия в государственной программе Иркутской об-
ласти «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области». В 
2017 году привлечено 14 702 462,31 рубля средства областного бюджета, в 
2016 году – 2 475 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Прибрежнинского сельского поселения в 2017 году со-
ставили 35 807 091,75 рубля, или 83,2 % к годовому плану (план 43 000 802,0 
рубля).

Структура расходной части бюджета по сравнению с 2016 годом значи-
тельно не изменилась. Расходы сформированы как по программным так и не-
программным направлениям. 

Объем программных расходов по плану составляет 42 655,6 тыс. рублей 
(2016 год – 19 789 тыс. рублей), исполнено на 35 466,7 тыс. рублей, финанси-
рование производилось по шести муниципальным программам:

1) По муниципальной программе «Муниципальные финансы муници-
пального образования» на 2015 – 2019 годы, исполнено 5682,4 тыс. рублей, 
или 15,8 % от общей суммы расходов. 

2) По муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в муни-
ципальном образовании» на 2015 – 2019 годы, исполнено 618,1 тыс. рублей, 
или 1,7 % от общей суммы расходов.

3) По муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной ин-
фраструктуры» на 2015 – 2019 годы, исполнено 18304,3 тыс. рублей, или 51,1 
% от общей суммы расходов, в том числе:

– за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив – 410,5 тыс. рублей;

– за счет субсидии на оказание содействия муниципальным образованиям 
Иркутской области реализации первоочередных мероприятий по модерниза-
ции объектов теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственно-
сти – 15 002,5 тыс. рублей.

4) По муниципальной программе «Культура» на 2015 – 2019 годы, испол-
нено 7976,6 тыс. рублей, или 22,3 % от общей суммы расходов, в том числе за 
счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных ини-
циатив – 135 тыс. рублей.

5) По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спор-
та» на 2015 – 2019 годы, исполнено 230,9 тыс. рублей, или 0,6 % от общей 
суммы расходов.

6) По муниципальной программе «Гражданская оборона, предупрежде-
ние и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015 – 
2019 годы, исполнено 2654,3 тыс. рублей, или 7,4 % от общей суммы расходов, 
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в том числе за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив – 63,8 тыс. рублей.

В 2017 году увеличился объем расходов по программным мероприяти-
ям за счет привлечения средств областного бюджета в рамках участия в под-
программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркут-
ской области» на 2014 – 2018 годы государственной программы Иркутской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области». 
За отчетный период проведено строительство блочно-модульной котельной  
п. Прибрежный стоимостью 15 002 583,75 рубля, в т.ч. 300 121,44 рубля – со-
финансирование из бюджета Прибрежнинского муниципального образования, 
14 702 462,31 рубля – средства областного бюджета.

В 2016 году за счет участия в государственной программе Иркутской об-
ласти «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» 
проведен капитальный ремонт инженерных сетей пос. Прибрежный стоимо-
стью 2685 тыс. рублей, в т.ч. 210 тыс. рублей – софинансирование бюджета 
Прибрежнинского муниципального образования, 2475 тыс. рублей – средства 
областного бюджета.

В 2018 году также планируется принять участие в областных программах.
Объем непрограммных расходов в 2017 году составил 340,3 тыс. рублей, 

что составило 96,3 % от плана (план 353,2 тыс. рублей) и 0,9 % от общей сум-
мы расходов. 

В 2017 году погашена задолженность по муниципальному кредиту в сум-
ме 213 546,03 рубля, проценты и пени по кредиту в сумме 111 286,65 рубля. 

В 2017 году в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудниче-
стве с ООО «ЛесПромТрейд» на реализацию социально значимых мероприятий 
привлечено внебюджетных средств в объеме 862 565 рублей. Указанные сред-
ства направлены на укрепление материально-технической базы учреждений со-
циальной сферы (бурение скважины в Прибрежнинской врачебной амбулато-
рии, приобретение офисной техники для МУП «ЖКХ Прибрежнинского МО», 
МКУК «Прибрежнинский КДЦ Братского района» и др.), на благоустройство 
населенных пунктов, оказание адресной финансовой помощи ветеранам, тру-
женикам тыла, инвалидам, на проведение праздничных мероприятий.

На территории Прибрежнинского муниципального образования решения-
ми Думы установлены земельный налог и налог на имущество физических 
лиц, которые в со ответствии с налоговым законодательством Российской Фе-
дерации являются мест ными налогами.

С 1 января 2017 года вступило в силу решение Думы от 27.04.2016  
№ 111 «О внесении изменений в Положение о земельном налоге на террито-
рии Прибрежнинского муниципального образования, утвержденное решени-
ем Думы Прибрежнинского сельского поселения от 28.11.2014 № 62 «Об уста-
новлении и введении в действие земельного налога на территории Прибреж-
нинского муниципального образования»». Данное решение отменило льготу в 
виде освобождения от уплаты земельного налога, установленную для органов 
местного самоуправления Прибрежнинского муниципального образования и 
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муниципального образования «Братский район», казенных учреждений, фи-
нансируемых из бюджета Прибрежнинского муниципального образования и 
бюджета муниципального образования «Братский район», бюджетных и ав-
тономных учреждений, созданных Прибрежнинским муниципальным обра-
зованием и муниципальным образованием «Братский район». Данная мера 
позволит снизить размер выпадающих доходов бюджета.

Поступление в бюджет местных налогов в 2017 году имеет положитель-
ную динамику в сравнении с 2016 годом. 
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Динамика поступления местных налогов в бюджет в 2015-2017 годы

Эффективная организация контрольной деятельности представи-
тельного органа муниципального образования

Дума осуществляет в установленном законодательством порядке контроль 
за деятельностью депутатов Думы, иных органов местного самоуправления и 
их должностных лиц. 

Дума может осуществлять контроль путем направления депутатских за-
просов и обращений, заслушивания информации, отчетов, а также в иных 
формах, предусмотренных законодательством.

В план работы Думы включаются вопросы по рассмотрению отчетов гла-
вы муниципального образования, директора учреждения культуры, инструк-
тора по спорту и молодежной политике, специалистов администрации и иных 
руководителей муниципальных учреждений, по рассмотрению и утвержде-
нию местного бюджета, отчета об его исполнении.

В соответствии с планом работы в марте 2017 года на заседании Думы 
рассмотрен отчет Главы о социально-экономическом положении муниципаль-
ного образования и о деятельности администрации поселения за 2016 год. 
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Решением от 15.03.2017 № 143 «Об итогах работы главы Прибрежнин-
ского муниципального образования за 2016 год» работа Главы и Админи-
страции признана удовлетворительной. Настоящее решение опубликовано в 
информационном бюллетене Прибрежнинского муниципального образования 
от 17.03.2017 № 4 и размещено на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии с положением о муниципальном унитарном предприятии 
Прибрежнинского муниципального образования, утвержденным решением 
Думы от 30.10.2015 № 88, руководитель предприятия отчитывается перед 
Думой о деятельности предприятия в соответствии с планом работы Думы. 
Отчет руководителя МУП «ЖКХ Прибрежнинского муниципального образо-
вания» был рассмотрен на заседании Думы 15 марта 2017 года, деятельность 
предприятия по итогам работы признана удовлетворительной. В течение года 
дважды на заседаниях заслушивалась информация директора МУП о подго-
товке летнего водопровода, о готовности объектов ЖКХ к осенне-зимнему 
периоду 2017 – 2018 годов.

Рассмотрение на заседаниях итогов обращений и депутатских  
запросов

В феврале 2017 года на очередном заседании рассмотрен ответ мэра 
Братского района на обращение депутатов по состоянию системы отопле-
ния в учреждении образования МКОУ «Илирская СОШ № 2». На обраще-
ние депутатов получен положительный ответ, запланированы мероприятия 
по ремонту сетей теплоснабжения школы. В осенне-зимний период 2017 года 
проведен частичный ремонт помещений учреждения с заменой внутренних 
сетей теплоснабжения и утеплением помещений. В ноябре рассмотрен ответ 
министра здравоохранения на обращение депутатов о выделении санитарного 
автотранспорта для Прибрежнинской врачебной амбулатории и проведении 
ремонта котла. 

Ежеквартально глава представляет Думе информацию о ходе исполнения 
местного бюджета. В феврале, апреле 2017 года на заседании Думы рассмо-
трен отчет о реализации проектов народных инициатив в 2016 году. 

В июне 2017 года Думой рассмотрен отчет об исполнении бюджета При-
брежнинского сельского поселения за 2016 год и назначены публичные слуша-
ния по проекту (решение Думы от 05.06.2017 № 154 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Думы Прибрежнинского сельского поселения 
«Об исполнении бюджета Прибрежнинского сельского поселения за 2016 год»). 
Отчет об исполнении утвержден решением Думы от 20.06.2017 № 164 «Об ис-
полнении бюджета Прибрежнинского сельского поселения за 2016 год». 

Бюджет Прибрежнинского сельского поселения на 2017 год утвержден ре-
шением Думы от 28.12.2016 № 136 «О бюджете Прибрежнинского сельского 
поселения на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов». В течение 2017 
года на заседаниях Думы вопрос о внесении изменений в бюджет текущего 
года рассматривался 5 раз, принято 5 решений о корректировке бюджета.



335

В ноябре 2017 года Думой рассмотрен проект бюджета на 2018 год и на 
плановый период 2019 – 2020 годов, назначены публичные слушания по про-
екту (решение от 30.11.2017 № 9). Бюджет на 2018 год и на плановый период 
2019 – 2020 годов утвержден решением Думы от 28.12.2017 № 14.

Полномочия по внешнему муниципальному финансовому контролю 
переданы Думой на основании соглашения от 13.03.2015 № 14 контрольно-
счетному органу муниципального образования «Братский район» (далее 
– КСО). КСО проводит экспертизу проекта бюджета на очередной финансо-
вый год, подготавливает заключение по представленному проекту решения о 
бюджете и готовит предложения о принятии или отклонении представленно-
го проекта. Также КСО осуществляет внешнюю проверку годового отчета об 
исполнении бюджета сельского поселения, включающую внешнюю проверку 
годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 
и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения. В 2017 году внешний муниципальный финансовый контроль был 
проведен КСО по отчету об исполнении бюджета за 2016 год и проекту бюд-
жета на 2018 год и на плановый период 2019 – 2020 годов.

В декабре рассмотрен и утвержден решением Думы от 28.12.2017 № 15 
отчет о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку 
и проведение выборов депутатов Думы Прибрежнинского сельского поселе-
ния.

В целях реализации Генерального плана муниципального образования в 
декабре 2017 года рассмотрена и утверждена Программа комплексного раз-
вития транспортной инфраструктуры на территории Прибрежнинского муни-
ципального образования на 2018 – 2032 годы (решение от 28.12.2017 № 19). 
Основными задачами Программы являются обеспечение развития транспорт-
ной инфраструктуры, повышение уровня безопасности функционирования 
транспортной инфраструктуры и обеспечение доступности объектов транс-
портной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятель-
ности.

Эффективное обеспечение взаимодействия представительного орга-
на муниципального образования с исполнительным органом, другими 
органами муниципального образования

К полномочиям Думы в соответствии с законодательством и в пределах, 
установленных законодательством, относятся полномочия по вопросам взаи-
модействия с иными органами местного самоуправления. 

Взаимодействие с исполнительным органом – Администрацией При-
брежнинского сельского поселения осуществляется в форме проведения со-
вместных мероприятий, совещаний по различным направлениям деятельно-
сти, создания и деятельности комиссий. 

Депутаты Думы активно принимают участие в проведении собраний 
граждан по вопросу реализации проектов народных инициатив. В 2017 году в 
обсуждении перечня проектов принимали участие 4 депутата. 
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В октябре Думой принято участие в общественном обсуждении проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Прибрежнинского муниципального образования» на 2018 – 2022 
годы, проводимом Администрацией. Сформировано предложение по опреде-
лению перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству, пе-
речню работ и очередности их реализации. 

Администрацией создана об-
щественная комиссия по обсуж-
дению проекта муниципальной 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды на тер-
ритории Прибрежнинского муни-
ципального образования» на 2018 
– 2022 годы и проведению оценки 
предложений граждан и организа-
ций, а также для осуществления 
контроля за реализацией муници-
пальной программы, в состав кото-
рой вошли 2 депутата.

Взаимодействие также осу-
ществляется с главой путем на-
правления для подписания и обна-
родования нормативных правовых 
актов, принятых Думой, касаю-
щихся решения вопросов местного 
значения. 

Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов осу-
ществляется в периодическом печатном издании – информационном бюллете-
не Прибрежнинского муниципального образования. В соответствии с Уставом 
информационного бюллетеня Администрация выполняет функцию редакции, 
издателя и распространителя. 

Между Думой поселения и прокуратурой Братского района заключено со-
глашение о взаимодействии и сотрудничестве от 22.10.2012, в рамках которо-
го осуществляется совместная работа по приведению муниципальной норма-
тивной правовой базы в соответствие с действующим законодательством. Со-
трудники прокуратуры принимают участие в заседаниях Думы.      21 ноября 
2017 года на очередном заседании Думы присутствовал прокурор Братского 
района С.А. Грищенко.

Дума извещает органы прокуратуры заблаговременно о дате и времени 
проведения заседаний, направляет повестку вопросов и проекты решений, 
принятые решения. Прокуратура участвует в нормотворческой деятельности 
Думы, инициирует принятие нормативных правовых актов, осуществляет 
проверку решений на их соответствие законодательству. Кроме того, осущест-
вляется информационное взаимодействие, на заседаниях рассматриваются 

Депутаты обсуждают проект муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды на территории Прибреж-
нинского муниципального образования»
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поступившие от органов прокуратуры информационные письма, разъяснения 
законодательства.

Взаимодействие с налоговыми органами осуществляется путем своевре-
менного направления Думой принятых решений по местным налогам в адрес 
Управления Федеральной налоговой службы по Иркутской области.

Организация эффективного планирования деятельности представи-
тельного органа муниципального образования

Организацию деятельности Думы осуществляет глава. Обеспечение дея-
тельности Думы организационное, информационное, правовое, кадровое, 
материально-техническое осуществляет администрация. 

В целях определения порядка организации и деятельности Думы При-
брежнинского сельского поселения четвертого созыва решением от 28.09.2017 
№ 1 утвержден новый Регламент работы Думы. С принятием нового регламен-
та ранее действовавший регламент Думы третьего созыва утратил силу.

К организационным формам деятельности Думы относятся заседания 
Думы, депутатские слушания и формы реализации контрольных полномо-
чий. 

Основная деятельность Думы – это заседания, которые проводятся не 
реже одного раза в три месяца. Работа Думы осуществляется в соответствии 
с планом работы. Возможно проведение внеплановых заседаний по инициа-
тиве главы муниципального образования в связи с необходимостью принятия 
неотложных решений. План работы составляется на полугодие, учитываются 
предложения депутатов по рассмотрению тех или иных вопросов. План вклю-
чает в себя перечень вопросов, запланированных к рассмотрению, предпола-
гаемую дату заседания, ответственного за подготовку материалов. Ведущий 
специалист Администрации осуществляет ознакомление с планом работы 
всех ответственных лиц, обеспечивает контроль за включением запланиро-
ванных вопросов в проект повестки очередного заседания.

Решением Думы от 28.12.2016 № 137 утвержден план работы Думы на 
первое полугодие 2017 года. В первом полугодии проведено всего 6 заседаний 
Думы, 2 из них внеплановые.

Решением Думы от 05.06.2017 № 162 утвержден план работы Думы на 
второе полугодие 2017 года. Во втором полугодии проведено всего 7 заседа-
ний Думы, 3 из них внеплановые.

 В целях организации приема граждан депутатами, в соответствии со 
статьей 35 Регламента Думы установлены дни приема населения депутата-
ми Думы и утверждены графики приема (решение от 30.11.2017 № 10, от 
30.11.2017 № 11).

Эффективность работы с избирателями
Деятельность Думы основывается на принципах гласности, учета обще-

ственного мнения, свободного обсуждения и коллективного решения вопро-
сов, законности, приоритета прав и свобод человека и гражданина. Прием 
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граждан – одна из основных форм деятельности Думы по взаимодействию с 
населением. Периодичность приема граждан установлена не реже двух раз в 
месяц. 

В 2017 году приняты следующие решения:
– решение от 30.11.2017 № 10 «Об утверждении графика приема населе-

ния депутатами Думы Прибрежнинского сельского поселения на декабрь 2017 
года»;

– решение от 30.11.2017 № 11 «Об утверждении графика приема населе-
ния депутатами Думы Прибрежнинского сельского поселения на 1 полугодие 
2018 года».

В графиках указана дата, место и время проведения приема. Утвержден-
ные графики опубликованы в информационном бюллетене Прибрежнинско-
го муниципального образования от 01.12.2017 № 30, размещены на стенде в 
здании администрации, информационных щитах, направлены в учреждения 
социальной сферы для сведения.

По каждому обращению принимаются меры в соответствии с компетен-
цией либо оказывается содействие по разъяснению, в чьей компетенции на-
ходится решение вопроса.

Депутатами проводится работа с наказами избирателей. Решаются про-
блемы по благоустройству, социальной поддержке населения, жилищно-
коммунальному хозяйству.

Организационно-правовое обеспечение деятельности представитель-
ного органа муниципального образования

Порядок организации и деятельности Думы определяется Уставом При-
брежнинского муниципального образования и Регламентом работы Думы. 

Для организации деятельности Думы, обеспечения осуществления своих 
представительных, контрольных и иных функций и полномочий Дума создает 
из состава депутатов органы Думы: постоянные и временные комиссии, вре-
менные рабочие группы.

Для предварительного рассмотрения проектов решений, содействия осу-
ществлению контрольной деятельности из числа депутатов создаются посто-
янные депутатские комиссии. Постоянные депутатские комиссии – это посто-
янно действующие рабочие коллегиальные органы Думы. 

Решением Думы от 28.09.2017 № 3 «Об образовании постоянных депу-
татских комиссий Думы Прибрежнинского сельского поселения четвертого 
созыва» утверждено положение о депутатских комиссиях и персональный со-
став комиссий. 

В Думе четвертого созыва, как и в Думе предыдущего созыва, созданы и 
функционируют 4 постоянные депутатские комиссии.

На заседаниях постоянных депутатских комиссий в 2017 году рассматри-
вались проекты решений о внесении изменений в бюджет текущего года, о 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, отчет об исполне-
нии бюджета, о внесении изменений в Устав. Предварительное рассмотрение 
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проектов решений обеспечивает более качественную подготовку к рассмотре-
нию на заседаниях Думы.

В 2017 году из состава Думы временные комиссии и рабочие группы не 
создавались. 

Порядок образования, полномочия и процедура регистрации депутатских 
групп и фракций предусмотрены Регламентом Думы. В 2017 году депутатские 
группы и фракции не создавались.

В соответствии с Регламентом организационными формами деятельности 
Думы являются заседания Думы, депутатские слушания и формы реализации 
контрольных полномочий. 

Заседание Думы – это общее собрание депутатов для обсуждения и реше-
ния вопросов, находящихся в компетенции Думы, в соответствии с утверж-
денной повесткой дня. Очередные заседания проводятся не реже одного раза 
в три месяца, в случае необходимости могут проводиться внеочередные за-
седания. 

О времени и месте проведения заседания, о вопросах, выносимых на рас-
смотрение, депутаты извещаются не позднее чем за 5 дней до заседания, так-
же депутатам направляются проекты решений, иные документы и материалы, 
планируемые к рассмотрению.

Заседания проводятся, как правило, открыто и гласно. Заседание право-
мочно, если в нем участвует не менее 50 % от числа избранных депутатов. 

Заседание Думы открывает и проводит председатель Думы. Председатель 
оглашает проект повестки дня и порядок работы заседания. Большинством го-
лосов от числа присутствующих на заседании депутатов проект повестки при-
нимается за основу. Повестка включает в себя основные вопросы и разное. 

Порядок ведения заседания Думы, порядок выступлений, ведения прото-
кола заседания и аудиозаписи, процедуры принятия решения определены в 
Регламенте Думы.

Делопроизводство в Думе осуществляется ведущим специалистом адми-
нистрации в соответствии с утвержденной номенклатурой дел Думы. 

В целях принятия мер, направленных на обеспечение выполнения Думой 
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 
данных», председателем Думы принято распоряжение от 12.05.2017 № 1. Рас-
поряжением утверждены правила для Думы по обработке персональных дан-

КОМИССИИ  ДУМЫ

Постоянная депутатская комиссия
по жилищно-коммунальному

хозяйству

Постоянная депутатская комиссия
по социально-культурной сфере

правовой защите

Постоянная депутатская комиссия
по бюджету, налогам и финансово-

экономической деятельности

Постоянная депутатская комиссия
по мандатам, регламенту и

депутатской этике
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ных, по рассмотрению запросов субъектов персональных данных или их пред-
ставителей, по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки 
персональных данных требованиям к защите персональных данных, перечень 
персональных данных, обрабатываемых в Думе в связи с осуществлением 
полномочий депутата, порядок доступа должностных лиц Думы, граждан в 
помещения Думы, в которых ведется обработка персональных данных, формы 
обязательства лица, ответственного за организацию обработки персональных 
данных в Думе, о неразглашении персональных данных, согласия субъекта 
персональных данных на обработку своих персональных данных. Депутатами 
Думы заполнены все необходимые формы согласий и обязательств.

Организация информационно-методической работы, обучения, по-
вышения квалификации депутатов представительных органов муници-
пальных образований, муниципальных служащих

В марте 2017 года Думой Братского района организован обучающий семи-
нар для муниципальных служащих сельских поселений, ответственных за веде-
ние дел Думы. На семинаре юристом Думы Братского района представлена ин-
формация об организации контроля за исполнением решений Думы, о порядке 
подготовки к заседанию Думы, о ведении документов Думы и иные вопросы.

В ноябре 2017 года 2 депутата Думы приняли участие в мероприятии 
«Парламентская школа», которое организовано Законодательным Собранием 
Иркутской области для вновь избранных депутатов в целях оказания методи-
ческой и информационной помощи депутатам.

На заседаниях Думы рассматривалась информация об изменениях законо-
дательства, о реализации новых положений закона:

– информация прокуратуры Братского района о вступлении в силу Феде-
рального закона от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенство-
вания государственной политики в области противодействия коррупции»;

– информация Управления по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» от 24.04.2017;

– информация Управления по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» от 04.12.2017;

– изменения Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;
– информация прокуратуры Братского района о внесении изменений в 

Налоговый кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации от 25.12.2017.

Обеспечение доступа к информации о деятельности представитель-
ного органа муниципального образования

Перечень информации и порядок обеспечения доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления Прибрежнинского муници-
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пального образования утвержден постановлением главы Прибрежнинского 
муниципального образования от 01.10.2012 № 220. 

Принятые нормативно-правовые акты Думы, иная информация о деятель-
ности Думы публикуются в информационном бюллетене Прибрежнинского 
муниципального образования и размещаются в сети «Интернет». 

Информационный бюллетень Прибрежнинского муниципального образо-
вания распространяется среди населения бесплатно и в обязательном порядке 
направляется в муниципальную библиотеку, также вывешивается для всеоб-
щего обозрения населением на информационном стенде в здании Админи-
страции.   

Информация о деятельности Думы в сети «Интернет» размещается на 
официальном сайте Администрации Прибрежнинского сельского поселения 
в разделе «Дума Прибрежнинского сельского поселения». 

На сайте можно найти следующую информацию: о составе и полномочиях 
Думы, о графике приема граждан, контактные данные, полную нормативно-
правовую базу и др.

 Также можно задать вопросы через интернет-приемную на сайте. 

Деятельность представительного органа муниципального образова-
ния, направленная на межмуниципальное сотрудничество

Межмуниципальное сотрудничество органов местного самоуправления 
Прибрежнинского муниципального образования и органов местного самоу-
правления муниципального образования Братский район осуществляется в 
форме соглашений о сотрудничестве. Данная форма межмуниципального со-
трудничества позволяет объединять ресурсы для решения вопросов местного 
значения.

Между Думой Прибрежнинского сельского поселения и Думой Братско-
го района заключено соглашение о передаче полномочий по осуществлению 
внешнего финансового контроля. Для выполнения переданных полномочий из 
бюджета поселения в бюджет муниципального района предоставляются меж-
бюджетные трансферты.

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов утвержден реше-
нием от 22.10.2014 № 58 «Об утверждении Положения о порядке предостав-
ления и методике расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Прибрежнинского сельского поселения на осуществление полномо-
чий по внешнему муниципальному финансовому контролю в соответствии с 
заключенными соглашениями».

Межмуниципальное сотрудничество Думы поселения и Думы Братского 
района осуществлялось также в форме участия депутатов районной Думы в 
заседаниях Думы поселения. В ноябре в заседании Думы поселения прини-
мал участие председатель Думы Братского района В.С. Ковалев, на заседании 
обсуждался вопрос о взаимодействии, готовности районной Думы к сотрудни-
честву и оказанию методической помощи депутатам Думы поселения нового 
созыва.
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Деятельность представительного органа муниципального образова-
ния, направленная на совершенствование и укрепление взаимодействия 
с Законодательным Собранием Иркутской области и иными структура-
ми

В 2017 году депутаты Думы поселения приняли участие в мероприятии 
«Парламентская школа», которое организовано Законодательным Собранием 
Иркутской области. Ранее Думой поселения участие в обучающих семинарах 
не принималось. 

Деятельность представительного органа муниципального образова-
ния по организации взаимодействия с местным сообществом и повыше-
нию гражданской активности населения

Депутаты Думы Прибрежнинского сельского поселения принимают уча-
стие в организации и проведении праздничных мероприятий на территории 
поселения: «9 Мая», «День пожилого человека», «Масленица», «День посел-
ка». По инициативе депутата Думы поселения Ефремовой Г.А. и депутата рай-
онной Думы Комарова А.Т. в д. Новое Приречье был организован и проведен 
конкурс на лучшее уличное оформление дома к новому 2017 году «Зимняя 
сказка». По итогам конкурса победителям были вручены ценные подарки. 
Данный конкурс позволил активизировать жителей поселка к созданию празд-
ничной обстановки в населенном пункте, вопросам благоустройства. 

Работы участников конкурса «Зимняя сказка» в д. Новое Приречье

Празднование Дня пожилого человека                                 Празднование 9 Мая
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4.3. Дума муниципального образования «Майск»
(председатель Думы Серебренников Александр Иннокентьевич)

Создание наиболее полной системы муниципальных правовых актов
Участники процесса создания наиболее полной системы муниципальных 

нормативно-правовых актов муниципального образования «Майск»:
• Глава муниципального образования «Майск» Серебренников Александр 

Иннокентьевич на муниципальных выборах 10 сентября 2017 года переизбран 
на второй срок с результатом 96 % голосов, в 2017 году победитель Всерос-
сийского конкурса Российской муниципальной академии «Лучший муници-
пальный служащий» в номинации «Управление, экономика и финансы», обра-
зование высшее, стаж работы на руководящих должностях органов местного 
самоуправления 26 лет. Награжден нагрудным знаком Осинского района «За 
заслуги в муниципальной службе» и нагрудным знаком общественного поо-
щрения «80 лет Иркутской области»;

• Дума муниципального образования «Майск» третьего созыва в соста-
ве десяти депутатов – избраны на муниципальных выборах в сентябре 2013 
года. Дума муниципального образования «Майск» – победитель областного 
конкурса на лучшую организацию среди представительных органов сельских 
поселений Иркутской области 2014 – 2017 годов в номинации «Квалифициро-
ванное правотворчество», дипломант 2016 года в номинации «Эффективность 
принимаемых представительным органом поселения мер по созданию право-
вой базы для участия муниципального образования в организациях межмуни-
ципального сотрудничества».

• Постоянные комиссии Думы муниципального образования «Майск»: 
– комиссия по мандатам, 

регламенту и депутатской 
этике – председатель комис-
сии О.И. Брянцев;

– комиссия по экономи-
ке и бюджету – председатель 
комиссии В.Г. Вергун;

– комиссия по социаль-
ным вопросам – председа-
тель комиссии О.А. Непо-
крытых;

• Администрация муниципального образования «Майск»; 
• Прокуратура Осинского района;
• Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 

области;
• Законодательное Собрание Иркутской области;
• Главное правовое Управление Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области;
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• Ассоциация муниципальных образований Иркутской области.
Полнота системы муниципальных нормативно-правовых актов (далее 

– МНПА) сельского поселения по реализации вопросов местного значения 
поселения, закрепленных статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Законом Иркутской области от  3 ноября 2016 
года № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного 
значения», зависит от двух факторов: 

– наличие МНПА, необходимых для реализации полномочий;
– соответствие действующих МНПА нормам федерального и областного 

законодательства.
В практике муниципального образования «Майск» на сервере админи-

страции сформирован электронный портфель МНПА, содержащий папки с 
документами:

• Архив полной базы МНПА, принятых за период 2012 – 2017 годов и на-
правленных в Регистр Правительства Иркутской области (Реестры НПА с бы-
стрым доступом к электронным версиям документов):

решений Думы муниципального образования «Майск» – 287,
постановлений администрации муниципального образования «Майск» – 

266.
• База действующих МНПА муниципального образования «Майск» по со-

стоянию на 01.01.2018 (реестры НПА с быстрым доступом к электронным 
версиям документов), всего 230 документов МНПА, в том числе:

решений Думы – 105,
постановлений администрации – 125.
(электронная «База действующих МНПА» в рамках Соглашения о взаимо-

действии передана по акту прокуратуру Осинского района). 
• Методики и требования к МНПА (Указ Губернатора Иркутской области от 

15.04.2016 № 82-уг, Методические рекомендации по юридико-техническому 
оформлению муниципальных нормативных правовых актов. Общая инфор-
мация о МНПА, подлежащих включению в регистр МНПА Иркутской обла-
сти).

• Изменения законодательства (ежемесячные обзоры «Об изменении зако-
нодательства» Главного правового Управления Губернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркутской области, акты сверок с прокуратурой Осин-
ского района, информация АМОИО).

• Мониторинг МНПА (таблица соотношения: /Вопросы местного значе-
ния и муниципальных услуг сельского поселения, по которым должны быть 
приняты НПА/Реквизиты МНПА, принятых по соответствующим вопросам/ 
Необходимость внесения поправок в действующие МНПА для приведения в 
соответствие федерального и регионального законодательства).

• «Муниципальное нормотворчество» (ссылки на портал «Муниципальное 
нормотворчество» Правительства Иркутской области; систему мониторинга 
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САЗД «Электронный парламент» Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти; «Электронный фонд» правовой и технической документации Консор-
циума «Кодекс»; «КонсультантПлюс»).

• Модельные акты (модельные акты с портала «Муниципальное нормот-
ворчество» Правительства Иркутской области).

• Проекты НПА (планы работы Думы муниципального образования на год 
(решения Думы от 26.09.2013 № 7, от 26.12.2014 № 77, от 24.12.2015 № 122, от 
27.12.2016 № 179, от 21.12.2017 № 227). Специалисты администрации муни-
ципального образования «Майск» в соответствии с утвержденным планом ра-
боты Думы поселения, подготавливают проекты МНПА к следующей сессии 
Думы муниципального образования «Майск» и размещают в разделе «Про-
екты сессии».

Качество подготовки проектов МНПА напрямую зависит от юридической 
подготовки. Все специалисты администрации муниципального образования 
«Майск» регулярно проходят обучение и работают в программе «Консуль-
тантПлюс», при подготовке проектов МНПА руководствуются методиками и 
требованиями к МНПА. 

С размещенными на сервере в «Проекты НПА» проектами работают де-
путаты профильных комиссий, вносятся предложения по поправкам, там же 
корректируются, лично проверяются главой муниципального образования 
«Майск».

В соответствии с Соглашением о взаимодействии между администраци-
ей муниципального образования «Майск», Думой муниципального образова-
ния «Майск» и прокуратурой Осинского района в сфере нормотворчества от 
01.02.2016 (ред. от 14.07.2017) все проекты МНПА в электронном виде за 10 
дней до сессии направляются на экспертизу в прокуратуру Осинского района. 
Проекты решений, подлежащие внешней финансовой экспертизе в соответ-
ствии с Соглашением от 31.05.2015, направляются Думой муниципального 
образования «Майск» в Контрольно-счетную палату Осинского муниципаль-
ного района. Проект внесения изменений в Устав согласовывается с Управле-
нием Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области.

В работе сессий Думы муниципального образования «Майск» регулярно 
принимают участие работники прокуратуры, депутат Думы муниципально-
го образования «Осинский район», представители общественных организа-
ций (Совет ветеранов, женсовет), ответственные работники администрации и 
учреждений муниципального образования «Майск».

За период работы Думы муниципального образования «Майск» третье-
го созыва (сентябрь 2013 года – декабрь 2017 года) состоялось 45 заседаний 
Думы рассмотрено и принято 230 МНПА (решений), в том числе за 2017 год 
состоялось 11 сессий Думы муниципального образования «Майск», на кото-
рых рассмотрено и принято 50 МНПА. На решения, принятые за весь период 
Думой муниципального образования «Майск» третьего созыва, не поступило 
ни одного протеста прокуратуры.
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Анализ правотворческой деятельности Думы муниципального  
образования «Майск»  третьего созыва

№ Показатели Ед. изм. 2016 2017 +/-

Деятельность Думы муниципального образования «Майск»

1. Состоялось заседаний Думы муниципаль-
ного образования «Майск», всего заседаний 10 11 + 1

2. Принято МНПА (решений) муниципаль-
ного образования «Майск»  всего ед. 54 50 - 4

3. Среднее количество решений Думы,  
принятых на сессии, всего ед. 5,4 5,1 - 0,3

Принято решений по вопросам:

1. Внесения изменений в Устав МО ед. 6 4 - 2

2. Формирования бюджета МО ед. 7 9 + 2

3. Установления местных налогов ед. 3 2 - 1

4. Утверждения и исполнения планов МО и 
муниципальных целевых программ ед. 6 7 + 1

5. Управления 
муниципальным имуществом ед. 4 5 + 1

6.
Управления 
муниципальными предприятиями,  
учреждениями

ед. 3 3 0

7. Межмуниципального сотрудничества ед. 3 5 + 2

8.
Материально-технического и организаци-
онного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления

ед. 6 8 + 2

9. Реализации контрольных полномочий ед. 5 7 + 2

С инициативой изменения вида населенного пункта с деревни Майская 
Осинского района Иркутской области на село к Губернатору Иркутской об-
ласти обратилась инициативная группа граждан муниципального образования 
«Майск». Поддержка и согласование были получены от депутатов Думы му-
ниципального образования «Майск». Полный пакет документов по изменению 
вида населённого пункта направлен на имя Губернатора Иркутской области.

В соответствии с областным законодательством, регулирующим вопросы 
административно-территориального деления, для положительного решения 
вопроса изменения вида населенного пункта с деревни Майская Осинского 
района Иркутской области на село необходимо было выяснить мнение насе-
ления деревни Майская. 

Указами Губернатора Иркутской области от 31.08.2016 № 194-уг и от 
14.09.2016 № 213-уг на территории деревни Майская Осинского района на-
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значено областное народное обсуждение по вопросу изменения вида населен-
ного пункта с деревни Майская Осинского района Иркутской области на село 
в форме публичных слушаний и сформирована комиссия областного народ-
ного обсуждения, в которую вошли представители от Губернатора и Прави-
тельства Иркутской области, Осинского муниципального района, 4 депутата 
муниципального образования «Майск», депутат Законодательного Собрания, 
юристы, представители общественности, председатель Осинской районной 
территориальной избирательной комиссии. 

Комиссия областного народного обсуждения по вопросу изменения вида 
населенного пункта с деревни Майская Осинского района Иркутской области 
на село провела 4 заседания, где были рассмотрены и утверждены: регламент 
работы комиссии, время, место и состав рабочей группы по проведению пу-
бличных слушаний, утверждены предварительные и окончательные итоги на-
родного обсуждения.

Сформирована рабочая группа в составе:
Серебренников Александр Иннокентьевич – председатель рабочей груп-

пы, глава муниципального образования «Майск»;
Богданова Фаина Михайловна – секретарь рабочей группы, председатель 

Осинской территориальной избирательной комиссии; 
члены рабочей группы:
Брянцев Олег Иннокентьевич – депутат Думы муниципального образова-

ния «Майск»;
Добежин Вадим Валерьевич – заместитель начальника отдела 

информационно-аналитической работы управления Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области по региональной политике;

Егорова Алена Александровна – начальник отдела по социальной работе 
администрации муниципального образования «Майск»;

Манькова Екатерина Алексеевна – председатель участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 1229 с. Майск;

Середкин Николай Александрович – депутат Думы муниципального об-
разования «Майск»;

Мантыков Виктор Михайлович – член комиссии областного народного 
обсуждения, мэр Осинского муниципального района;

Непокрытых Ольга Александровна – член комиссии областного народно-
го обсуждения, депутат Думы муниципального образования «Майск»;

Замковой Александр Игоревич – консультант отдела информационно-
аналитической работы управления Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области по региональной политике;

Балдыханов Владимир Николаевич – начальник юридического отдела ад-
министрации Осинского муниципального района.

8 октября 2016 года в с. Майск организованно прошли публичные слуша-
ния. В обсуждении приняли участие 222 гражданина Российской Федерации 
(36 % жителей МО «Майск», обладающих избирательным правом). Участ-
ники публичных слушаний единогласно поддержали инициативу изменения 
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вида населенного пункта деревня Майская Осинского района Иркутской об-
ласти на село.

Указом Губернатора Иркутской области от 18.11.2016 № 275-уг в Законо-
дательное Собрание Иркутской области был внесен проект закона Иркутской 
области «О преобразовании деревни Майская Осинского района Иркутской 
области». 

Законодательным Собранием Иркутской области приняты:
– Закон Иркутской области от 26 декабря 2016 года № 126 «О преобра-

зовании деревня Майская Осинского района Иркутской области», которым 
деревня Майская Осинского района Иркутской области преобразована путем 
изменения статуса населенного пункта в село Майск;

– Закон Иркутской области от 15 февраля 2017 года № 3-ОЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Усть-Ордынского Бурятского автономного округа «О 
статусе и границах муниципальных образований Аларского, Баяндаевско-
го, Боханского, Нукутского, Осинского, Эхирит-Булагатского районов Усть-
Ордынского Бурятского автономного округа» в части замены (категории ад-
министративного центра Майская) деревня на село.

В соответствии с Законом Иркутской области от 21 июня 2013 года № 41-
ОЗ «О порядке рассмотрения Законодательным Собранием Иркутской обла-
сти предложений о присвоении наименований географическим объектам или 
о переименовании географических объектов» предложения о переименовании 
географических объектов могут вноситься в Законодательное Собрание Ир-
кутской области в том числе органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области.

Думой муниципального образования «Майск» Осинского района Иркут-
ской области принято решение от 07.09.2016 № 159 о внесении на рассмо-
трение Законодательного Собрания Иркутской области предложения о пере-
именовании деревни Майская в село Майск. Обоснованием необходимости 
переименования является то, что в связи с изменением категории населенного 
пункта существующая форма написания наименования Майская не соответ-
ствует правилам русской орфографии.

Данным решением также утвержден порядок расчетов финансовых за-
трат на реализацию предложения о переименовании географического объекта 
в муниципальном образовании «Майск».

Постановлением администрации муниципального образования «Майск» 
Осинского района Иркутской области от 06.10.2016 № 184 утвержден свод-
ный расчет финансовых затрат на реализацию предложения Думы муници-
пального образования «Майск» о переименовании географического объекта в 
муниципальном образовании «Майск» в сумме 5150 рублей.

Решение опубликовано в «Вестнике» и размещено на информационных 
щитах и официальном сайте администрации муниципального образования 
«Майск» www.maisk-adm.ru.

Думой Осинского муниципального района принято решение от 28.09.2016 
№ 121 поддержать решение Думы муниципального образования «Майск» 
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Осинского района Иркутской области от 07.09.2016 № 159 и направить в За-
конодательное Собрание Иркутской области на рассмотрение. 

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области А.С. Битаров 
письмом от 23.01.2017 № 02-01-238/17 в адрес Законодательного Собрания 
Иркутской области сообщил, что, рассмотрев предложение Думы муници-
пального образования «Майск», поддерживает предложение о переимено-
вании населенного пункта. 8 февраля 2017 года предложение рассмотрено 
комитетом по законодательству о государственном строительстве области и 
местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области с 
участием представителей муниципалитета.

15 февраля 2017 года Законодательное Собрание Иркутской области при-
няло постановление № 47/46-ЗС «О принятии к рассмотрению внесенного 
Думой муниципального образования «Майск» предложения о переименова-
нии географического объекта, расположенного в Осинском районе Иркутской 
области, информировании населения Иркутской области о поступившем в За-
конодательное Собрание Иркутской области предложении, необходимых за-
тратах и выявлении мнения населения Иркутской области о предложении».

С целью информирования населения Иркутской области о поступившем 
в Законодательное Собрание Иркутской области предложении о переименова-
нии, необходимых затратах до 2 марта 2017 года официально опубликованы 
в общественно-политической газете «Областная», Осинской районной газе-
те «Знамя Труда», «Вестнике МО «Майск», сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), 
на официальных сайтах Законодательного Собрания Иркутской области, му-
ниципального образования «Осинский район» и муниципального образования 
«Майск» мнения граждан в поддержку предложения о переименовании или 
мнения граждан, выражающие несогласие с предложением о переименовании, 
направлялись в комитет по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской 
области (далее – Комитет) со 2 марта по 2 апреля 2017 года включительно.

Думой муниципального образования «Майск» утверждена форма под-
писного листа «О выражении мнения относительно поступившего в Законо-
дательное Собрание Иркутской области предложения Думы муниципального 
образования «Майск» о переименовании населенного пункта село Майская 
в село Майск» (решение от 16.02.2017 № 38). Депутатами Думы проведена 
работа с населением, и вопрос вынесен на сход жителей муниципального 
образования «Майск». Предложение о переименовании населенного пункта 
село Майская в село Майск участниками схода жителей принято единогласно.  
      Количество поступивших в комитет мнений граждан составило 197, из них 
в поддержку предложения – 197. 

4 мая 2017 года комитет своим решением утвердил итоговый протокол 
выявления мнения населения.

Итоговый протокол опубликован в общественно-политической газете 
«Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
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информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), размещен на официальном 
сайте Законодательного Собрания Иркутской области и на официальном пор-
тале Иркутской области. 

Законодательное Собрание Иркутской области 18 мая 2017 года постанов-
лением № 50/38-ЗС одобрило предложение Думы муниципального образова-
ния «Майск», о переименовании села Майская, расположенного в Осинском 
районе Иркутской области, в село Майск. Постановление с пакетом докумен-
тов, обосновывающее предложение, направлено на экспертизу в Федераль-
ную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (письмо 
от 05.06.2017 № 1725).

Дума муниципального образования «Майск» по запросу отдела наимено-
ваний Росреестра г. Москвы дополнительно представила для экспертизы ряд 
архивных материалов (копии похозяинных книг с. Майск 1965 – 1997 годов, 
историческую справку села Майск, выдержки справочника административно-
территориального деления Иркутской области 1965 года, содержащего пос. 
Майск ) и поддерживала связь с экспертом  Г.В. Ашариной.

31 октября 2017 года Федеральной службой государственной регистра-
ции, кадастра и картографии выдано положительное экспертное заключение 
№ ЭЗ/16 на предложение о переименовании расположенного в Осинском рай-
оне Иркутской области села Майская в село Майск. 

С учетом положительного экспертного заключения Федеральная служба 
государственной регистрации, кадастра и картографии подготовила проект 
соответствующего распоряжения Правительства Российской Федерации и на-
правила его на рассмотрение в Минэкономразвития России (письмо Росрее-
стра от 08.11.2017 № 19-13234-НС/17). 

На 1 февраля 2018 года Министерством экономического развития России 
на запросы получены положительные заключения Института русского языка 
им. В.В. Виноградова РАН и Российской академии образования на соответ-
ствие правилам русской орфографии обоснования необходимости переимено-
вания села Майская в село Майск. 

Дума муниципального образования «Майск» постоянно отслеживает про-
хождение проекта распоряжения Правительства Российской Федерации, кото-
рое на данном этапе находится на согласовании правового управления Минэ-
кономразвития России.

Практика внесения изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Майск» (далее – изменения в Устав) проводится по мере вступле-
ния в законную силу изменений в федеральном и региональном законодатель-
стве, затрагивающих местное самоуправление и содержит практически только 
приведение норм Устава в соответствие с действующим законодательством. 

В связи с внесением изменений от 28.12.2016 в статью 44 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ упростилась процедура внесения 
изменений в Устав. Согласно дополнениям в пункт 4, больше не требуется 
официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополне-
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ний в устав муниципального образования, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вно-
сятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или за-
конов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами. Дополненный пункт 
9 позволил упорядочить периодичность приведения Устава в соответствие с 
изменениями федерального и областного законодательства, не превышающую 
шесть месяцев, или два раза в год. 

В связи с этим администрация муниципального образования «Майск» 
постоянно отслеживает такие изменения в федеральном и региональном за-
конодательстве (обзор изменений № 131-ФЗ в системе «КонсультантПлюс», 
ежемесячные обзоры «Об изменении законодательства» Главного правового 
Управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти, акты сверок с прокуратурой Осинского района), аккумулирует их в про-
ект изменений в Устав. 

Проект решения Думы о внесении изменений в Устав в электронном виде 
направляется в прокуратуру Осинского района и Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области. С учетом рекоменда-
ции Управления и прокуратуры проект внесения изменений в Устав выносит-
ся на утверждение Думы муниципального образования «Майск». 

В случае внесения изменений в Устав по инициативе муниципалитета 
Дума рассматривает проект внесения изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Майск», утверждает проект изменений в Устав, 
состав комиссии по внесению изменений и дополнений в Устав, назначает 
публичные слушания по проекту изменений в Устав. Одновременно Думой 
утверждается Порядок учета предложений граждан по проекту решения 
Думы муниципального образования «Майск» «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Майск» и участия граждан в 
его обсуждении». Оба решения обязательно публикуются в печатном органе 
поселения «Вестник» и размещаются на официальном сайте муниципального 
образования «Майск» www.maisk-adm.ru.

Предложения по проекту изменений в Устав принимаются от жителей по-
селения в течение 10 дней со дня официального опубликования проекта реше-
ния Думы муниципального образования «Майск». 

Поступившие предложения граждан по проекту изменений в Устав не 
позднее 5 дней после окончания срока приема предложений рассматриваются 
на заседании комиссии по внесению изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Майск». 

Граждане, направившие предложения по проекту изменений в Устав, при 
рассмотрении их предложений по желанию участвуют в заседаниях комиссии 
и Думы муниципального образования «Майск».

По итогам рассмотрения каждого предложения гражданина по проекту 
поправок в Устав комиссия принимает решение о его принятии и внесении со-
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ответствующих изменений и дополнений в проект изменений в Устав либо об 
отклонении предложения. Решения комиссии оформляются протоколом.

По истечении 30 дней со дня официального опубликования (обнародова-
ния) проекта поправок в Устав в установленный срок проводятся публичные 
слушания по изменениям и дополнениям в Устав муниципального образова-
ния «Майск».

Информация о результатах рассмотрения предложений граждан по про-
екту изменений в Устав после окончания публичных слушаний по проекту из-
менений в Устав в течение 10 дней официально публикуется, обнародуется.

С учетом решения комиссии по поступившим предложениям граждан 
и публичных слушаний по проекту изменений в Устав на очередной сессии 
Думы муниципального образования «Майск» принимается решение «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Майск» 
и его официальном опубликовании в печатном органе поселения «Вестник» 
и размещении на официальном сайте муниципального образования «Майск» 
www.maisk-adm.ru. 

В обоих случаях Устав муниципального образования «Майск» с внесен-
ными изменениями и дополнениями проходит государственную регистрацию 
в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области и в установленные сроки публикуется, обнародуется. 

В связи с вышеуказанным за 2017 год по вопросам изменения в Устав Ду-
мой муниципального образования «Майск» принято всего 4 решения против 
6 в 2016 году.

В результате принятия своевременных мер по внесению изменений в 
Устав муниципального образования «Майск» за период 2013 – 2017 годов не 
было принято ни одного решения Управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Иркутской области о несоответствии Устава Консти-
туции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу Иркутской об-
ласти, законам Иркутской области, наличию выявленных коррупциогенных 
факторов в Уставе.

В целях создания условий для получения гражданами, организация-
ми и органами власти информации о МНПА муниципального образования 
«Майск», в соответствии с Законом Иркутской области от 12 марта 2009 года 
№ 10-оз «О порядке организации и ведения регистра муниципальных норма-
тивных правовых актов Иркутской области» администрация муниципального 
образования «Майск» представляет в Главное правовое управление Губер-
натора Иркутской области и Правительства Иркутской области принятые за 
месяц МНПА. Для представления оформлена электронная подпись главы му-
ниципального образования «Майск». 

За 2017 год для включения в Регистр направлено 95 МНПА, в том числе 
50 решений Думы и 45 постановлений администрации поселения. Поступило 
три замечания по постановлениям администрации.

Муниципальное образование «Майск» в своей работе использует в раз-
деле «Муниципальное нормотворчество»:
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– анализ изменений федеральных актов и законов области;
– тексты отдельных муниципальных нормативных правовых актов, в ко-

торых не выявлены нарушения законодательства;
– модельные муниципальные нормативные правовые акты;
– рекомендации по подготовке муниципальных нормативных правовых 

актов;
– информацию о семинарах, лекциях, круглых столах для лиц, замещаю-

щих муниципальные должности и должности муниципальной службы.
В конце 2017 года внесенные в Регистр МНПА отображаются на сайте 

ФБУ «Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции 
Российской Федерации» http://zakon.scli.ru, где МНПА поддерживаются в ак-
туальной редакции со ссылками на муниципальные акты, изменяющие (до-
полняющие), отменяющие (признающие утратившими силу) и (или) приоста-
навливающие действие основного (первоначального) акта.

Для поиска МНПА по соответствующим территориям используется ОК-
ТМО.   

 Вся указанная информация способствует значительно повысить качество 
подготовки и принятия МНПА.

Укрепление финансово-экономической основы местного самоуправ-
ления, увеличение доходной части местных бюджетов, совершенствова-
ние межбюджетных отношений, ресурсное обеспечение полномочий орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований

В условиях финансово-экономической нестабильности в стране основные 
направления деятельности Думы муниципального образования «Майск» 2017 
года были направлены на обеспечение ликвидности и сбалансированности 
местного бюджета, увеличение собственных доходов и сокращение бюджет-
ных расходов.

Формирование и исполнение местного бюджета поселения проводилось 
строго в соответствии с Положением «О бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Майск», утвержденным решением Думы муниципального 
образования «Майск» от 22.08.2013 № 152 (в ред. от 10.11.2015).

За 2017 год по вопросам формирования и исполнения местного бюджета 
Думой муниципального образования «Майск» принято 9 решений, в     2016 
году – 8.

Несмотря на кризисные явления в экономике, муниципальное образова-
ние «Майск» завершило 2017 год, выполнив все принятые расходные обя-
зательства бюджета, в том числе по выплате заработной платы по декабрь 
включительно. Кредиторская задолженность и муниципальный долг местного 
бюджета на 1 января 2018 года отсутствует. 

В основном это было достигнуто благодаря совместным действиям орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Майск» по про-
граммному подходу формирования и исполнения местного бюджета и приня-
тым мерам по увеличению доходной базы за счет:
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1) увеличения налоговой базы имущественных налогов;
2) пополнения муниципальной казны и распоряжения муниципальным 

имуществом; 
3) привлечения частных инвестиций, частно-муниципального партнер-

ства и участия населения в общественных работах на безвозмездной основе.
По увеличению собственных доходов местного бюджета в части увеличе-

ния налоговой базы имущественных налогов и аренды:
– муниципалитетом проведена работа с населением по оформлению права 

собственности на земельные участки и недвижимое имущество, в результате 
приватизировано 104 жилых помещения, на 01.01.2018 в частной собствен-
ности находится 88 % общей площади жилого фонда. Воспользовались сво-
им правом и оформили право собственности 55 % дольщиков паевых земель 
сельскохозяйственного назначения;

– муниципалитетом проведена работа по оформлению в муниципальную 
собственность невостребованных земельных долей. Осинский районный суд 
удовлетворил 18 исков администрации муниципального образования «Майск» 
о признании права муниципальной собственности на 221 невостребованную 
долю.

Муниципалитет провел кадастровые работы и оформил в муниципальную 
собственность муниципального образования «Майск» 1436 га невостребован-
ной пашни. Оформленная пашня предложена работающим на ней сельхозто-
варопроизводителям в аренду на 49 лет или выкуп с рассрочкой платежа до 5 
лет по муниципальной программе «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Майск» на период 2013 
– 2017 годов», утвержденной решением Думы муниципального образования 
«Майск» от 23.04.2013 № 146.

В результате на 01.01.2018 заключено 10 договоров на 1338 га, в том числе 
7 договоров продажи (906,5 га) по цене 15 % от кадастровой стоимости с рас-
срочкой платежа на 5 лет и 3 договора аренды (431,5 га) на 49 лет, в стадии 
оформления 2 договора продажи (98 га). Ежегодный дополнительный объем 
доходов местного бюджета от аренды пашни и земельного налога составит 
102 тыс. рублей, от продажи пашни в течение 5 лет оценивается свыше 700 
тыс. рублей ежегодно.

Муниципалитетом проведена работа по формированию и оформлению 
в муниципальную собственность 167 земельных участков под комплекс-
ное малоэтажное жилищное строительство в новом микрорайоне с. Майск 
«Над Сельхозхимией», общая площадь участков – 33,2 га. По состоянию на 
01.01.2018 администрацией муниципального образования «Майск» заключе-
но с застройщиками 157 договоров аренды. Дополнительный объем доходов в 
местный бюджет от аренды оценивается свыше 800 тыс. рублей ежегодно на 
период застройки в дальнейшем, от продажи в собственность застройщику с 
увеличением, соответственно, налоговой базы по земельному налогу. 

В целях пополнения муниципальной казны постоянно проводится работа 
по оформлению бесхозяйного имущества в муниципальную собственность. 
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По состоянию на 01.01.2018 балансовая стоимость муниципального имуще-
ства оценивается в 137 млн рублей. Это дает возможность муниципалитету 
формировать базу для дополнительных доходов местного бюджета, от реали-
зации имущества, имущественного налога, аренды. Льготы по уплате имуще-
ственных налогов на территории муниципального образования «Майск» не 
применяются.

В результате проведенной работы собственные доходы местного бюджета 
муниципального образования «Майск» за 2017 год составили 4 млн 41 тыс. 
рублей, или 108 % к уровню 2016 года, и в 4,5 раза выше уровня 2012 года.

В структуре собственных доходов на первом месте доходы от арен-
ды и продажи имущества – 40,1 %, поступило 1 654 тыс. рублей, или в 2,2 
раза выше уровня 2015 года (от использования муниципального имущества 
ежегодная доходная база до 2020 года сохранится на достигнутом уровне в  
1,7 млн рублей). На втором месте – налоги на имущество (земельный налог) 
– 25,7 %, поступило 1040 тыс. рублей, или 128,4 % к уровню 2016 года (в бли-
жайшие два-три года динамика роста налоговой базы по земельному налогу 
сохранится). 

Проблемными вопросами по имущественным налогам остаются:
1) взыскание недоимки. Так, без движения находится у судебных при-

ставов 3 дела по взысканию от ООО «Афин» 345 тыс. рублей земельного  
налога;

2) отсутствие имущественной оценки объектов физических лиц для 
определения налоговой базы, просматривается её решение, это завершение 
перехода исчисления налога на имущество физических лиц от кадастровой 
стоимости;

3) заявительный характер уменьшения кадастровой стоимости земли хо-
зяйствующими субъектами и, как следствие, выпадающие доходы.

На третьем месте НДФЛ – 7 %, поступило 282,1 тыс. рублей, или 82,7 % к 
уровню 2016 года, снижение объясняется изменением норматива отчисления 
по налогу в местный бюджет с 10 до 7 % или объема.

Расчетный объем начисленной и выплаченной заработной платы (ФОТ) 
(из расчета поступившего НДФЛ) составил 31,0 млн рублей – 107,3 % к уров-
ню 2016 года (при этом сохраняется значительный объем серых выплат зара-
ботной платы и незадекларированных доходов населения).

В структуре доходов собственные доходы местного бюджета в 2016 году 
составили 36,2 % против 28,5 % в 2015 году. С 2017 года поселение приказом 
министерства финансов Иркутской области с третьей группы дотационности 
переведено во вторую. 

Практика муниципалитета по привлечению населения и представителей 
малого бизнеса на условиях частно-муниципального партнерства к участию 
в решении вопросов:

1) создание условий для организации досуга организациями культуры;
2) обеспечение условий для развития на территории поселения физиче-

ской культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведе-
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ния официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий поселения;

3) создание условий для массового отдыха жителей поселения и органи-
зация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их бе-
реговым полосам.

Поселением заключено 6 договоров частно-муниципального партнерства. 
В результате:

• В 2015 году проведен капитальный ремонт здания и внутренняя отделка 
Абрамовского клуба – 389 тыс. рублей, в том числе за счет средств «Народ-
ного бюджета» 289 тыс. рублей, по частно-муниципальному партнерству –  
198 тыс. рублей. 

• В 2016 году в зоне отдыха «Мыс Поповский» по частно-муниципальному 
партнерству построена крытая летняя сценическая площадка 48 кв. м, затраты 
оцениваются в 175 тыс. рублей. 

• По частно-муниципальному партнерству к 9 Мая проведен ремонт и от-
делка сайдингом фасада здания библиотеки, затраты оцениваются в 75 тыс. ру-
блей. Изготовлены и установлены мраморные мемориальные плиты «Воинам-
землякам 1941 – 1945 годов» на сумму 204 тыс. рублей, в том числе местный 
бюджет – 142 тыс. рублей. 

За пять лет по частно-муниципального партнерству в поселении построе-
но шесть спортивных плоскостных сооружения:

2012 – многофункциональная спортивная площадка;
2013 – площадка для пляжного волейбола;
2014 – ипподром;
2015 – ледовый корт;
2016 – борцовский зал;
2017 – спортивная площадка «Воркаут».
За 2013 – 2016 годы силами поселения обустроено место для массового от-

дыха населения «Мыс Поповский» (ж/бетоном укреплено 60 метров береговой 
зоны р. Осинка и завезено 250 куб. м песка, ежегодно проводится очистка русла 
реки и береговой зоны на площади 2 га, построен вантовый навесной мост про-
тяженностью 35м, 3 летних торговых павильона. Объем выполненных работ 
оценивается в 500 тыс. рублей, затраты местного бюджета – 25 тыс. рублей. 

За 2014 – 2016 годы обустроен ипподром с ограждением беговой дорожки 
в 1400 м, центральная трибуна и теневые навесы, бетонно-земляная эстака-
да, конюшня для летнего стойлового содержания на 12 спортивных лошадей,  
10 коновязей на 50 голов, туалет. Беговая дорожка ежегодно нивелируется, 
ограждение белится. Общий объем выполненных работ оценивается в 1,5 млн 
рублей. Спонсоры безвозмездно поставили строительные материалы, тяжелую 
технику, основные работы были произведены добровольно силами активного 
населения, отработано более 3 000 человеко-часов. В течение четырех лет на 
Майском ипподроме проводятся межрайонные открытия скакового сезона 
(в 2017 году в мероприятии принял участие Губернатор Иркутской области  
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С.Г. Левченко), соревнования по конному спорту районного КСП «Сур-
Харбан», к областному татарскому КСП «Сабантуй – 2015», ко Дню села на 
Петров день.

В 2015 году по инициативе депутатского корпуса силами поселения по-
строен хоккейный корт 20х40 м с освещением, теплой раздевалкой, совме-
щенной с центральной трибуной и горкой, снежно-ледовый городок. Объем 
выполненных работ оценивается в 450 000 рублей, населением безвозмездно 
отработано 1300 человеко-часов. 

В 2016 году за месяц было реконструировано здание мастерской МБОУ 
«Майская СОШ» под борцовский зал 109 кв. м. Объем выполненных работ 
оценивается в 750 000 рублей, населением безвозмездно отработано 1500 
человеко-часов. В реконструкции здания, отделочных работах, обустройстве 
зала приняли активное участие трудовые коллективы бюджетных учрежде-
ний: жители села, школьники.

В 2017 году по гранту Министерства сельского хозяйства российской 
Федерации по улице Мичурина, 8г обустроена детская игровая спортивная 
площадка «Воркаут» и установлены в соответствии с ГОСТ два комплекта 
футбольных ворот с сетками (в т.ч. на школьном стадионе), общая стоимость 
работ составила 300 тыс. рублей, в том числе 180 тыс. рублей за счет област-
ного бюджета, 55 тыс. рублей – местного бюджета и 65 тыс. рублей – вклад 
граждан и ООО «Ангара-1» (генеральный директор К.Р. Валеев), работы по 
обустройству площадки. 

По ходатайству Думы муниципального образования «Майск» (решение от 
26.01.2017 № 182) администрацией Осинского муниципального района в 2017 
году выделено по «Народному бюджету» МБДОУ «Майский детский сад» на 
ремонт третьей группы 283,6 тыс. рублей. На данные средства приобретено 
10 куб. м бетона, 150 листов шифера, 50,4 куб. м пиломатериала. Депутатами 
Думы, работниками администрации муниципального образования «Майск» и 
МБДОУ «Майский детский сад» с привлечением жителей организованно про-
ведены субботники по ремонту третьей группы детского сада (отработано 350 
человеко-дней). В результате выполнены работы по заливке 16 куб. м фунда-
мента, в том числе в целях экономии с использованием 6 куб. м природного 
бута. Возведена брусом стопа третьей группы 10х14 м – 19 рядов, с устрой-
ством капитальных перегородок – 24 м, лаг и черного пола – 140 кв. м, уста-
новлены оконные и дверные блоки. До 1 марта 2018 года планируется народ-
ным методом обустроить потолки и крышу здания. До 1 июля закрыть контур, 
4 окна размером 2х1,6 – 3 шт., 2х1 – 1 шт., входная дверь металл 0,85х2м.

После осадки стопы с 1 июля приступить к внутренней отделке стен и по-
толка – ГВЛ под обои, полы – фанера под линолеум, установить 5 межкомнат-
ных дверных полотен 0,85 х 2. Смонтировать электрику, установить сантех-
нику и обустроить выгреб. Окончание работ под ключ к 1 сентября 2018 года. 
По «Народному бюджету района» на окончание работ в 2018 году по ремонту 
здания Майского детского сада для открытия третьей группы предусмотрено 
всего 461 тыс. рублей.
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Эффективная организация контрольной деятельности представи-
тельного органа муниципального образования

Решением Думы муници-
пального образования «Майск» от 
26.12.2014 № 75 принято Положе-
ние «О ежегодном отчете главы му-
ниципального образования «Майск» 
о результатах его деятельности, де-
ятельности администрации муни-
ципального образования «Майск», 
в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой муниципаль-
ного образования «Майск». 

Согласно утвержденному годовому плану работы, Дума муниципального 
образования «Майск» в начале года рассматривает итоги реализации муници-
пальных программ и программы социально-экономического развития. Так, в I 
квартале 2017 года заслушаны и приняты решения по вопросам:

• о состоянии дошкольного образования на территории муниципального 
образования «Майск»;

• о состоянии здоровья и медицинского обслуживания населения муници-
пального образования «Майск»;

• о ходе реализации Положения «О порядке ведения регистра жилых домов, 
строящихся на территории МО «Майск»;

• о ходе реализации и внесении изменений в муниципальную программу 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования «Майск» на период 2013 – 2017 годов и с перспективой до 
2025 года»; 

• о ходе реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хо-
зяйства муниципального образования «Майск» на 2015 – 2020 годы; 

• об утверждении отчета об исполнении дорожного фонда за 2016 год;
• о ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории муниципального образования «Майск» 
на 2012 – 2020 годы; 

• отчет о работе муниципального земельного контроля и состоянии исполь-
зования земельного фонда муниципального образования «Майск»; 

• о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в му-
ниципальном образовании «Майск» на 2015 – 2020 годы;

• о деятельности МБУК «Майский КДЦ» за 2016 год; 
• о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования 
«Майск» на 2016 – 2020 годы; 

• отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Майск» за 
2016 год;
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• отчет о состоянии преступности и профилактике правонарушений на тер-
ритории муниципального образования «Майск»; 

• о ходе реализации и внесений изменений в муниципальную программу 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании «Майск» на период 2013 – 2017 годов»;

• об организации предоставления муниципальных услуг на территории му-
ниципального образования «Майск»; 

• об утверждении отчета главы муниципального образования «Майск» за 
2016 год.

С ежегодным отчетом «О социально-экономическом развитии муници-
пального образования «Майск» за истекший год и задачах на текущий» глава 
муниципального образования «Майск» выступает на сходе жителей поселе-
ния. В 2017 году отчет состоялся 15 марта 2017 года 

Традиционно 4 ноября 2017 года прошло торжественное собрание в 
рамках Дня народного единства, столетия Великой Октябрьской социали-
стической революции, 80-летия образования Иркутской области и Усть-
Ордынского Бурятского округа, оно посвящено главным темам поселения: 
юбилей – 105 лет открытия Серебряковской школы и Дню работников сель-
ского хозяйства. Глава муниципального образования «Майск» доложил о 
большой проделанной работе по истории развития образования, итогах сель-
скохозяйственного года. По решению Думы заслуженные жители поселения 
награждены Почетной грамотой муниципального образования. Десять до-
мовладельцев – победители конкурса на лучшую усадьбу за образцовое со-
держание награждены грамотами администрации с вручением аншлага «Об-
разцовая усадьба». 

Эффективное обеспечение взаимодействия представительного орга-
на муниципального образования с исполнительным органом, другими 
органами муниципального образования

Тесное взаимодействие органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Майск» обеспечивается главой поселения. Депутаты Думы и 
специалисты администрации совместно прорабатывают и проводят меропри-
ятия по всем вопросам жизни села (по благоустройству населенных пунктов, 
развитию физической культуры и спорта, поддержанию общественного поряд-
ка, развитию предпринимательства и т.д.). К примеру, по благоустройству за 
каждым депутатом закреплена улица, курируют развитие определенного вида 
спорта (Н.А. Середкин – конный спорт, А.В. Копылов – гири, легкая атлетика, 
С.А. Воронов – волейбол), депутаты А.В. Копылов и О.И. Брянцев – члены об-
щественной дружины. Депутаты входят в состав общественной комиссии для 
организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» на территории муниципаль-
ного образования «Майск» на 2018 – 2022 годы, проведения комиссионной 
оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления кон-
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троля за реализацией муниципаль-
ной программы «Формирование 
современной городской среды» на 
территории муниципального об-
разования «Майск» на 2018 – 2022 
годы.

Депутаты и специалисты со-
вместно участвуют во всех народ-
ных стройках поселения и личным 
примером привлекают жителей 
села.

Организация эффективного планирования деятельности представи-
тельного органа муниципального образования

Ежегодные планы по рассмотрению Думой муниципального образова-
ния «Майск» вопросов на следующий год принимаются в конце года (реше-
ния Думы от 26.09.2013 № 7, от 26.12.2014 № 77, от 24.12.2015 № 122, от 
27.12.2016 № 179, от 21.12.2017 № 227). Мероприятия поселения проходят 
согласно утвержденным главой ежемесячным планам мероприятий, где от-
ветственными закрепляются работники и специалисты администрации, руко-
водители бюджетных учреждений, депутаты Думы муниципального образо-
вания. Участие депутатов Думы муниципального образования в комиссиях и 
советах поселения согласно плану работы соответствующих комиссий и со-
ветов поселения. 

Эффективность работы с избирателями
В пределах своих полномочий депутаты поселения рассматривают посту-

пившие к ним заявления, жалобы, предложения и иные обращения граждан и 
организаций и способствуют их своевременному разрешению.

Для организации приема избирателей депутатами Думы муниципального 
образования «Майск» утвержден график приема избирателей, в котором обо-
значено время и место приема каждого депутата. В соответствии с утверж-
денным графиком депутатами муниципального образования «Майск» ведется 
прием два раза в месяц.

Депутаты муниципального образования «Майск» поддерживают связь с 
избирателями, информируют их о своей работе, ежегодно отчитываются пе-
ред избирателями, в том числе через средства массовой информации.

Открытость в работе Думы муниципального образования «Майск» помо-
гает добиться существенных результатов в исполнении полномочий местного 
самоуправления.

Организационно-правовое обеспечение деятельности представитель-
ного органа муниципального образования
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Решениями Думы муниципального образования «Майск» утверждены:
– Порядок формирования конкурсной комиссии и принятия ею решения 

о заключении договора о целевом обучении с обязательством последующего 
прохождения муниципальной службы (в 2016 году два специалиста прошли 
профессиональную переподготовку по программе «Государственное муници-
пальное управление»);

– Порядок увольнения (освобождения от должности) лица, замещающего 
муниципальную должность в связи с утратой доверия;

– Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании 
«Майск» с порядком о пенсионном обеспечении муниципальных служащих 
(Проведена аттестация рабочих мест и приведено в соответствие нормам);

– Положение о видах поощрения муниципального служащего и порядке 
его применения.

Внесены изменения:
в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Майский культурно-досуговый центр» (средняя зара-
ботная плата доведена до уровня утвержденной «дорожной карты»);

в Положение об оплате труда в органах местного самоуправления муни-
ципального образования «Майск».

Организация информационно-методической работы, обучения, по-
вышения квалификации депутатов представительных органов муници-
пальных образований, муниципальных служащих

Глава и депутаты Думы муниципального образования «Майск» принима-
ют активное участие в работе семинаров Законодательного Собрания Иркут-
ской области, Правительства Иркутской области и Ассоциации муниципаль-
ных образований Иркутской области. Глава – участник III Образовательного 
форума «Земля Иркутская». Муниципальные служащие ежегодно проходят 
курсы повышения квалификации. 

Обеспечение доступа к информации о деятельности представитель-
ного органа муниципального образования

В целях всестороннего и объективного информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления, в том числе о деятельности 
представительного органа, создан и работает официальный сайт муниципаль-
ного образования «Майск» www.maisk-adm.ru. В течение года систематично 
поводилась работа по обновлению сайта, а также раздела Думы муници-
пального образования «Майск» для обеспечения реализации требований за-
конодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в 
средствах массовой информации официальных документов, издаваемых орга-
нами местного самоуправления. В районной газете «Знамя Труда» регулярно 
освещается деятельность органов местного самоуправления муниципального 
образования «Майск» по всем мероприятиям.
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Деятельность представительного органа муниципального образова-
ния, направленная на межмуниципальное сотрудничество

Глава муниципального образования «Майск» А.И. Серебренников явля-
ется членом Совета Законодательного Собрания Иркутской области по взаи-
модействию с представительными органами муниципальных образований 
Иркутской области и членом Палаты сельских поселений Ассоциации муни-
ципальных образований Иркутской области. Решения Советов доводятся до 
глав поселений Осинского муниципального района.

По инициативе главы муниципального образования «Майск» все главы 
поселений Осинского района входят в состав Административного Совета му-
ниципального образования «Осинский район». Административному Совету 
Осинского района главой поселения ежегодно представляется отчет «О дея-
тельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Майск» по решению вопросов местного значения». Отчет за 2016 год пред-
ставлен Административному Совету 22 февраля 2017 года (презентация до-
клада в электронном виде прилагается).

 Для обмена опытом и единых подходов в решении вопросов местного 
значения два раза в год проводится единый Совет 25 глав поселений Осинско-
го и Боханского районов.

Глава муниципального образования «Майск» А.И. Серебренников и де-
путат С.А. Воронов в составе делегации Иркутской области приняли участие 
в работе I Всероссийского съезда народных делегатов от муниципалитетов и 
сельских территорий в г. Москве. В 2017 году А.И. Серебренников стал по-
бедителем Всероссийского конкурса Российской муниципальной академии 
«Лучший муниципальный служащий» в номинации «Управление, экономика 
и финансы».

Дума муниципального образования «Майск» регулярно участвует в кон-
курсе Законодательного Собрания Иркутской области на лучшую организа-
цию представительного органа. 

Межмуниципальное сотрудничество в сфере физической культуры и 
спорта заключается в проведении спортивно-массовых мероприятий и состя-
заний, к участию в которых привлекаются все сельские поселения Осинского 
муниципального района. В сфере культуры – обмен делегациями, так, МБУК 
«Майский КДЦ» представил концертные программы в муниципальных об-
разованиях «Оса», «Приморск», «Ирхидей», приняли делегации поселений 
«Приморск», «Оса», «Олонки» и «Казачье». 

Деятельность представительного органа муниципального обра-
зования, направленная на совершенствование и укрепление взаимо-
действия с Законодательным Собранием Иркутской области и иными 
структурами

Глава муниципального образования «Майск» А.И. Серебренников явля-
ется членом Совета Законодательного Собрания Иркутской области по взаи-
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модействию с представительными органами муниципальных образований 
Иркутской области и членом Палаты сельских поселений Ассоциации муни-
ципальных образований Иркутской области. 

Деятельность представительного органа муниципального образова-
ния по организации взаимодействия с местным сообществом и повыше-
нию гражданской активности населения

В поселении проходило областное народное обсуждение по вопросу изме-
нения вида населенного пункта с деревни Майская Осинского района Иркут-
ской области на село, также выявление мнения населения Иркутской области 
о предложении Думы муниципального образования «Майск» о переименова-
нии географического объекта, расположенного в Осинском районе Иркутской 
области. 

В общественном обсуждении 
приоритетного проекта «Форми-
рование современной городской 
среды» в с. Майск участвовали 63 
человека: жители муниципально-
го образования «Майск»», члены 
общественной комиссии по рассмо-
трению и оценке предложений за-



интересованных лиц о включении 
общественных и дворовых терри-
торий, подлежащих благоустрой-
ству, представители общественных 
организаций, СМИ, представители 
администрации, депутаты Думы 
поселения.

По проектам правил благоу-
стройства и муниципальной про-
граммы «Формирование современ-
ной городской среды» прошло ши-

рокое общественное обсуждение, население было проинформировано о ходе 
подготовки и проведения работ по благоустройству территорий через СМИ 
и сайт в сети «Интернет». После общественных обсуждений утверждены ак-
туализированные правила благоустройства и муниципальная программа. Все 
предложения были рассмотрены сформированной общественной комиссией с 
участием депутатов Думы поселения. 
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