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Сборник подготовлен отделом по взаимодействию с органами местного 
самоуправления управления по взаимодействию с органами местного само-
управления и общественными объединениями аппарата Законодательного 
Собрания Иркутской области по материалам областного конкурса на лучшую 
организацию работы представительного органа муниципального образования 
Иркутской области в 2018 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 самоуправ-
ления; 

- эффективная организация контрольной деятельности представитель-
ного органа муниципального образования; 

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

- организация эффективного планирования деятельности представи-
тельного органа муниципального образования; 

- эффективность работы с избирателями;
- организационно-правовое обеспечение деятельности представитель-

ного органа муниципального образования; 
- организация информационно-методической работы с депутатами

представительного органа муниципального образования, муниципальными 
служащими;   

- обеспечение доступа к информации о деятельности представительно-
го 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 
гражданской активности населения.  

Конкурс проводится с 2010 года и является ежегодным. 
По итогам конкурса за 2018 год по решению конкурсной комиссии 

определены лауреаты конкурса (представительные органы муниципальных 
образований Иркутской области первой, второй, третьей и четвертой групп, 
набравшие 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 2018 году, постановление За-
конодательного Собрания Иркутской области от 16.04.2019 № 13/41-ЗС «Об 
утверждении итогов областного конкурса на лучшую организацию работы 
представительного органа муниципального образования Иркутской области в 
2018 году», практика работы представительных органов муниципальных  об-
разований Иркутской области – победителей конкурса 2018 года. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Об утверждении Положения 
о проведении областного 
конкурса на лучшую органи-
зацию работы представи-
тельного органа муници-
пального образования Ир-
кутской области в 2018 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 образования 
Иркутской области в 2018 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 Законодательно-
го Собрания Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф.БРИЛКА 

г. Иркутск 
от 28.06.2018 
№ 64/71-ЗС 
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Утверждено 
постановлением 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 28.06.2018   
№ 64/71-ЗС 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА НА ЛУЧ-
ШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о проведении областного конкурса на лучшую
организацию работы представительного органа муниципального образования 
Иркутской области в 2018 году (далее - Положение) определяет порядок ор-
ганизации и проведения конкурса на лучшую организацию работы предста-
вительного органа муниципального 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 муниципальных образо-

ваний Иркутской области в реализации задач местного самоуправления; 
2) повышения эффективности работы представительных органов муни-

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

Иркутской области, добившихся наилучших результатов в работе, и их по-
ощрения; 

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 обра-
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зований Иркутской области: 
1) городские округа;
2) муниципальные районы;
3) городские поселения;
4) сельские поселения.

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 во-
просам местного значения, обеспечивающей эффективное социально-
экономическое развитие муниципального образования; качественное и свое-
временное приведение нормативной правовой базы в соответствие с дей-
ствующим законодательством; практика реализации представительными ор-
ганами права законодательной инициативы, работа по изучению федерально-
го и областного законодательства и их совершенствованию, работа по дове-
дению до сведения населения требований нормативных правовых актов; ко-
личество протестов и представлений прокурора в отношении муниципальных 
правовых актов, по результатам рассмотрения которых были внесены изме-
нения в муниципальные правовые акты, количество требований прокурора об 
устранении выявленных в муниципальных правовых актах коррупциогенных 
факторов; удельный вес муниципальных нормативных правовых актов, на 
которые внесены акты прокурорского реагирования, от общего количества 
принятых муниципальных нормативных правовых актов за год; опыт взаи-
модействия представительного органа муниципального образования с Зако-
нодательным Собранием Иркутской области по внесению проектов законов 
Иркутской области в порядке законодательной инициативы, активное ис-
пользование САЗД «Электронный парламент» (автоматизированной системы 
регистрации и порядка прохождения проектов законов Иркутской области и 
проектов постановлений Законодательного Собрания Иркутской области) на 
официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области; эффек-
тивность взаимодействия представительного органа муниципального образо-
вания Иркутской области с Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области по внесению изменений в уставы муници-
пальных образований Иркутской области; эффективность взаимодействия с 
Правительством Иркутской 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 муниципальных нормативных правовых актов Иркутской 
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области», количество муниципальных нормативных правовых актов, на ко-
торые поступили экспертные заключения с указанием на наличие противоре-
чий федеральному и областному законодательству, их удельный вес в общем 
количестве принятых муниципальных нормативных правовых актов в отчет-
ном году; 

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

3) эффективная организация контрольной деятельности представитель-
ного органа муниципального образования, в том числе контроль за исполне-
нием органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения; рас-
смотрение итогов обращений и депутатских запросов на заседании предста-
вительного органа муниципального образования, контроль за ходом реализа-
ции программы социально-экономического развития муниципального обра-
зования (рассмотрение вопроса о ходе реализации указанной программы на 
заседании представительного органа муниципального образования; органи-
зационная работа по привлечению дополнительных ресурсов, необходимых 
для выполнения 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 
муниципального образования; деятельность контрольного органа муници-
пального образования; 

4) эффективное обеспечение взаимодействия представительного органа
муниципального образования с исполнительным органом муниципального 
образования, другими органами муниципального образования (наличие пра-
вового акта, определяющего порядок взаимодействия представительного ор-
гана муниципального образования с местной администрацией); организация 
совместной деятельности исполнительного и представительного органов му-
ниципального образования по решению вопросов местного значения (прове-
дение 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 представи-
тельного органа муниципального образования (наличие планов правотворче-
ской и иной деятельности представительного органа муниципального обра-
зования, порядок подготовки и принятия планов работы, организация их вы-
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полнения, контроль выполнения планов работы); 
6) эффективность работы с избирателями (организация работы с населе-

нием, наличие решений представительного органа муниципального образо-
вания о порядке приема граждан и рассмотрении их запросов; наличие гра-
фика приема избирателей, сведения о его обнародовании; практика организа-
ции работы с обращениями граждан и осуществления личного приема в 
представительном органе муниципального образования, наличие обществен-
ной приемной; анализ обращений граждан, поступивших в представительный 
орган муниципального образования в отчетном периоде, контроль за соблю-
дением порядка рассмотрения обращений граждан; внедрение новых форм 
работы с населением, в том числе с применением информационных техноло-
гий; регулярность 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 представитель-
ного органа муниципального образования (наличие документов, регламенти-
рующих деятельность представительного органа муниципального образова-
ния и его аппарата (регламента, положений о комиссиях, порядка материаль-
но-технического обеспечения деятельности представительного органа муни-
ципального 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 де-
ятельности 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
представительных органов муниципальных образований, муниципальными 
служащими, в том числе обучение, курсы повышения квалификации депута-
тов представительных органов муниципальных образований, муниципальных 
служащих, организация деятельности по изучению федерального и областно-
го законодательства; 

9) обеспечение доступа к информации о деятельности представительного
органа муниципального образования (освещение деятельности представи-
тельного органа муниципального образования, депутатов представительного 
органа муниципального образования в средствах массовой информации, 
практика организации выступлений депутатов в средствах массовой инфор-
мации, количество изданных публикаций; освещение деятельности предста-
вительного органа муниципального образования, его депутатов в информа-
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ционно-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 орга-
на муниципального образования, размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», и порядке ознакомления пользова-
телей с ней, сведения о периодичности размещения информации и сроках ее 
обновления; открытость деятельности представительного органа муници-
пального образования для населения, наличие обратной связи с населением 
на сайте, в местных печатных изданиях; открытость деятельности представи-
тельного органа муниципального образования в электронных СМИ; ведение 
открытой кадровой политики в представительном органе муниципального 
образования, в том числе: размещение информации о вакансиях на офици-
альном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленные законодатель-
ством сроки, информирование населения о прохождении конкурсов в кадро-
вый резерв, другие инструменты, применяемые в работе по повышению от-
крытости деятельности представительного органа муниципального образова-
ния); 

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 (му-
ниципального 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, ак-
туальность 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 ор-
гана 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 (уча-
стие в Муниципальном часе, семинарах, стажировках, видеоконференциях, 
«Парламентской школе», круглых столах, депутатских слушаниях, обще-
ственных слушаниях и др.); участие председателей, депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в работе секции «Реализация 
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полномочий представительных органов местного самоуправления» неком-
мерческой организации «Ассоциация муниципальных образований Иркут-
ской области»; 

12) деятельность представительного органа муниципального образова-
ния по организации взаимодействия с местным сообществом и повышению 
гражданской активности населения (практика подготовки и проведения пуб-
личных слушаний, сходов, собраний; наличие системы регулярного монито-
ринга общественного мнения: количество опросов, проведенных в отчетном 
году, число опрошенных и тематика проводимых опросов; создание обще-
ственных, экспертных советов и комиссий при представительном органе му-
ниципального образования; работа по доведению до сведения населения тре-
бований нормативных правовых актов; взаимодействие с общественными 
объединениями, некоммерческими организациями и объединениями, выпол-
няющими социально ориентированные функции в муниципальном образова-
нии (женскими, ветеранскими, молодежными и др.), развитие территориаль-
ного общественного самоуправления, привлечение жителей к благоустрой-
ству и озеленению территории муниципального образования, охране обще-
ственного порядка, воспитанию детей и молодежи, организации культурно-
массовой и спортивной работы и участию в ней; сохранение и укрепление ба-
зовых духовно-нравственных ценностей и традиций, гражданско-
патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, раз-
витие детских и молодежных общественных организаций, военно-
патриотических клубов, поисковых отрядов и др.); деятельность представи-
тельного органа муниципального образования, направленная на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на терри-
тории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов. 

7. По итогам конкурса в каждой группе определяются победители, за-
нявшие 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 декаб-
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ря 2018 года и утверждается распоряжением председателя Законодательного 
Собрания 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; 
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 присут-

ствует большинство от установленного числа членов конкурсной комиссии. 
13. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов

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 Собра-
ние Иркутской области с 1 по 28 февраля 2019 года следующие документы: 

1) заявка на участие в конкурсе, информационная карта участника кон-
курса (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 2018 год; 

3) материалы, характеризующие работу представительного органа муни-
ципального образования Иркутской области за 2018 год, подготовленные в 
соответствии с направлениями деятельности представительного органа му-
ниципального образования, подлежащими оценке, предусмотренными пунк-
том 6 раздела IV настоящего Положения: объем материалов до 25 листов, 
формат А4, шрифт Times New Roman, кегль 14 пунктов. 

Представленные материалы должны содержать информацию, указанную 
в пункте 6 раздела IV настоящего Положения, информация должна быть из-
ложена последовательно в установленном порядке. В случае отсутствия по 
тому или иному направлению деятельности информации в материалах ука-
зывается: «информация отсутствует», или «работа не проводилась», или «ме-
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роприятия 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 2019 года. 

15. Документы, указанные в пункте 14 настоящего Положения, пред-
ставляются на конкурс на бумажных и электронных носителях. 

16. В качестве приложения к документам, указанным в пункте 14 насто-
ящего 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 ПОБЕДИТЕ-
ЛЕЙ 

18. Подведение общих итогов конкурса проводится конкурсной комис-
сией не позднее 10 апреля 2019 года. 

19. Победителями конкурса признаются представительные органы му-
ниципальных образований Иркутской области первой, второй, третьей и чет-
вертой групп, набравшие наибольшее количество баллов, подсчет которых 
осуществляется 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
конкурса. Лауреатами конкурса признаются представительные органы муни-
ципальных образований Иркутской области первой, второй, третьей, четвер-
той групп, набравшие наибольшее количество баллов по одному из направ-
лений деятельности представительного органа муниципального образования, 
указанных в пункте 6 раздела IV настоящего Положения, подсчет которых 
осуществляется в соответствии с таблицей (приложение 2) (за исключением 
победителей конкурса). 

Лауреатам конкурса вручаются дипломы, которые подписываются пред-
седателем Законодательного Собрания Иркутской области, и ценные подар-
ки. 

21. Награждение победителей и лауреатов конкурса проводится в торже-
ственной обстановке на заседании сессии Законодательного Собрания Ир-
кутской области в апреле 2019 года. 

22. Итоги конкурса утверждаются постановлением Законодательного
Собрания Иркутской области, публикуются в общественно-политической га-
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зете «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 ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

23. Документы, представленные на конкурс, не возвращаются участни-
кам конкурса и могут быть использованы Законодательным Собранием Ир-
кутской области в своей деятельности. 

24. По итогам конкурса Законодательное Собрание Иркутской области
издает сборник материалов на лучшую организацию деятельности предста-
вительных органов муниципальных образований Иркутской области. 
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   Приложение 1 

   664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, 
   Законодательное Собрание 
   Иркутской области, каб. 419 

ЗАЯВКА 

    Прошу  допустить  к  участию в областном конкурсе на лучшую организа-
цию работы   представительного   органа  муниципального  образования  Ир-
кутской области в 2018 году 
______________________________________________________________ 

(полное наименование представительного органа муниципального 
образования Иркутской области) 

    К  конкурсной  заявке  прилагаются  информационная  карта  и конкурсные 
материалы в соответствии с Положением: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(перечислить) 

    Общее количество страниц с приложениями _____ (учитываются все стра-
ницы, 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 01.01.2018 

3. Количество и перечень исполняемых (реализуемых) муниципаль-
ным образованием Иркутской области вопросов местного значе-
ния 

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 пунк-
та) 

5.3. Адрес электронной почты 

5.4. Адрес интернет-сайта муниципального образования Иркутской 
области 

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

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

6.2. Адрес электронной почты ответственного исполнителя 

II. Сведения о представительном органе муниципального образования Иркут-
ской области - участнике конкурса 

7. Полное наименование представительного органа муниципального 
образования Иркутской области в соответствии с уставом муни-
ципального образования Иркутской области 

8. Ф.И.О. председателя представительного органа муниципального 
образования Иркутской области 
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8.1 Деятельность председателя представительного органа муници-
пального образования Иркутской области на постоянной основе 
(на непостоянной основе) 

9. Дата избрания действующего состава представительного органа 
муниципального образования Иркутской области и срок полномо-
чий (лет) 

10. Количество депутатов, входящих в состав представительного ор-
гана муниципального образования Иркутской области в соответ-
ствии с уставом муниципального образования Иркутской области, 
в том числе осуществляющих деятельность на постоянной про-
фессиональной основе (с указанием конкретных должностей) 

11. Наименование депутатских фракций, групп (при наличии) с ука-
занием численности депутатов 

12. Количество постоянных комиссий (комитетов и пр.) представи-
тельного органа муниципального образования Иркутской области 
(перечислить) 

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

14. Информационная открытость представительного органа муници-
пального образования Иркутской области: 
- наличие официального сайта;
- другие формы доведения информации до населения
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Приложение 2 

ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИМ ОЦЕНКЕ 

Направление деятельности представительного органа 
муниципального образования 

Максималь-
ное количе-
ство баллов 
по каждому 
направле-
нию - 10 

1. Создание наиболее полной системы муниципальных 
правовых актов 

2. Укрепление финансово-экономической основы местного 
самоуправления, увеличение доходной части местных 
бюджетов, совершенствование межбюджетных отноше-
ний, ресурсное обеспечение полномочий органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований 

3. Эффективная организация контрольной деятельности 
представительного органа муниципального образования 

4. Эффективное обеспечение взаимодействия представи-
тельного органа муниципального образования с испол-
нительным органом, другими органами муниципального 
образования 

5. Организация эффективного планирования деятельности 
представительного органа муниципального образования 

6. Эффективность работы с избирателями 

7. Организационно-правовое обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального образования 

8. Организация информационно-методической работы с 
депутатами представительных органов муниципальных 
образований, муниципальными служащими, в том числе 
обучение, курсы повышения квалификации депутатов 
представительных органов муниципальных образований, 
муниципальных служащих, организация деятельности по 
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изучению федерального и областного законодательства 

9. Обеспечение доступа к информации о деятельности 
представительного органа муниципального образования 

10. Деятельность представительного органа муниципально-
го образования, направленная на межмуниципальное со-
трудничество 

11. Деятельность представительного органа муниципально-
го образования, направленная на совершенствование и 
укрепление взаимодействия с Законодательным Собра-
нием Иркутской области и иными структурами 

12. Деятельность представительного органа муниципально-
го образования по организации взаимодействия с мест-
ным сообществом и повышению гражданской активно-
сти населения 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Об утверждении итогов 
областного конкурса на 
лучшую организацию рабо-
ты представительного орга-
на муниципального образо-
вания  Иркутской области в 
2018 году 

Рассмотрев протокол заседания конкурсной комиссии по организации и 
проведению областного конкурса на лучшую организацию работы предста-
вительного органа муниципального образования Иркутской области в 2018 
году от 04.04.2019, руководствуясь Положением об областном конкурсе на 
лучшую организацию работы представительного органа муниципального об-
разования Иркутской области в 2018 году, утвержденным постановлением 
Законодательного Собрания Иркутской области от 28.06.2018 № 64/71-ЗС, 
статьей 86 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Зако-
нодательное Собрание Иркутской области  

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить итоги  областного конкурса на лучшую организацию ра-
боты представительного органа муниципального образования Иркутской об-
ласти в 2018 году. 

2. Признать победителями областного конкурса на лучшую организа-
цию работы представительного органа муниципального образования Иркут-
ской области в 2018 году: 

1) среди представительных органов муниципальных образований Ир-
кутской области (городские округа): 

Думу города Иркутска (первое место);  
Думу  муниципального образования города Братска (второе место); 
Думу городского округа муниципального образования «город Саянск» 

(третье место); 
2) среди представительных органов муниципальных образований Ир-

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

сто); 
районную Думу районного муниципального образования «Усть-

Удинский район» (второе место);  
Думу муниципального района Чунского районного муниципального 

образования (третье место); 
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3) среди представительных органов муниципальных образований Ир-
кутской области (городские поселения): 

Думу Нижнеудинского муниципального образования (первое место); 
Думу Шелеховского городского поселения (второе место); 
Думу Балахнинского городского поселения (третье место); 

4) среди представительных органов муниципальных образований (сель-
ские поселения): 

Думу Оекского муниципального образования (первое место); 
Думу Молькинского муниципального образования (второе место); 
Думу Ушаковского муниципального образования (третье место). 

3. Определить лауреатами областного конкурса на лучшую организа-
цию работы представительного органа муниципального образования Иркут-
ской области в 2018 году: 

1) среди представительных органов муниципальных образований Ир-
кутской области (городские округа): 

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

2) среди представительных органов муниципальных образований Ир-
кутской области (муниципальные районы): 

- по направлению деятельности «Эффективная организация контроль-
ной деятельности представительного органа муниципального образования» – 
Думу  муниципального района Усольского районного муниципального обра-
зования; 

- по направлению деятельности «Эффективность работы с избирателя-
ми» – Думу муниципального района «Качугский район»; 

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

3) среди представительных органов муниципальных образований Ир-
кутской области (городские поселения): 

- по направлению деятельности «Эффективная организация контрольной
деятельности представительного органа муниципального образования» – Ду-
му Белореченского муниципального образования;  

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

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

- по направлению деятельности «Укрепление финансово-экономической
основы местного самоуправления, увеличение доходной части местных 
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бюджетов, совершенствование межбюджетных отношений, ресурсное обес-
печение полномочий органов местного самоуправления муниципальных об-
разований» – Думу Михайловского муниципального образования; 

4) среди представительных органов муниципальных образований Ир-
кутской области (сельские поселения): 

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

- по направлению деятельности «Организация эффективного планиро-
вания деятельности представительного органа муниципального образования» 
– Думу муниципального образования «Холмогойское сельское поселение»;

- по направлению деятельности «Организация информационно-
методической работы с депутатами представительного органа, муниципаль-
ными служащими» – Думу Молодежного муниципального образования; 

- по направлению деятельности «Создание наиболее полной системы
нормативных правовых актов по предметам исключительного ведения пред-
ставительных органов и иным вопросам местного значения, обеспечивающей 
эффективное социально-экономическое развитие муниципального образова-
ния» – Думу муниципального образования «Майск»; 

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

- 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 «Бурят-
Янгуты»; 

- по направлению деятельности  «Деятельность представительного ор-
гана муниципального образования по организации взаимодействия с мест-
ным сообществом и повышению гражданской активности населения» – Думу 
Раздольинского муниципального образования. 

4. 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 ин-
формации» (www.pravo.gov.ru). 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области  
С.М. Сокол 

г. Иркутск 
16.04.2019 
№ 13/41-ЗС 
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1. Победители областного конкурса на лучшую организацию работы
представительного органа муниципального образования 

Иркутской области в 2018 году 
   (городские округа) 

1.1. Дума города Иркутска 

(председатель Думы Стекачев Евгений Юрьевич) 

Создание наиболее полной системы нормативных правовых актов 
по предметам исключительного ведения представительных органов и 
иным вопросам местного значения, обеспечивающей эффективное соци-
ально-экономическое развитие муниципального образования 

Нормативные правовые акты по предметам исключительного ведения 
Думы города Иркутска и по иным вопросам местного значения составляют 
единую систему, которая включает в себя нормативные правовые акты Думы 
города Иркутска и нормативные правовые акты председателя Думы города 
Иркутска.  

Нормативные правовые акты Думы города Иркутска принимаются в 
форме решений. Решения принимаются по вопросам, отнесенным к ее ком-
петенции федеральными законами, законами Иркутской области, Уставом 
города Иркутска, а также по вопросам организации деятельности Думы. 

В целях обеспечения эффективного социально-экономического разви-
тия муниципального образования город Иркутск Думой города Иркутска за 
отчетный период принято 199 решений, из них 133 решения носят норматив-
ный характер, 66 решений носят индивидуальный правовой характер; пред-
седателем Думы города Иркутска было принято 289 распоряжений, из них 
11 распоряжений нормативного характера. 

Ежегодно Думой города Иркутска принимается в среднем 211 решений 
в год, колебания от наименьшего показателя к наибольшему составляет 20, 
что позволяет говорить о высокой степени стабильности работы Думы горо-
да Иркутска по принятию решений по предметам исключительного ведения 
представительных органов и иным вопросам местного значения. Аналогич-
ная ситуация прослеживается с распоряжениями председателя Думы города 
Иркутска. Во исполнение Федерального закона от 30 октября 2017 года 
№ 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», в целях приведения к концептуальному единообразию 
параметров долгосрочного планирования решением Думы города Иркутска 
от 22 февраля 2018 года № 006-20-440662/8 утверждена Стратегия социаль-
но-экономического развития города Иркутска на период до 2030 года. 
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Качественное и своевременное приведение нормативной правовой базы 
в соответствие с действующим законодательством 

За отчетный период Думой города Иркутска принято 84 нормативных 
правовых акта из 199 решений в целях приведения муниципальной норма-
тивной правовой базы в соответствие с действующим законодательством (что 
составляет 42,2 % от общего количества принятых решений Думой города 
Иркутска за 2018 год). 

В целях качественного приведения нормативной правовой базы в соот-
ветствие с действующим законодательством проекты решений Думы города 
Иркутска подлежат согласованию с должностными лицами администрации 
города Иркутска, Думы города Иркутска. 

При согласовании обеспечивается отсутствие в правовом акте норма-
тивного характера несоответствий федеральному и областному законода-
тельству. 

Также качественному принятию нормативных правовых актов в Думе 
города Иркутска способствует обязательное прохождение антикоррупцион-
ной экспертизы проектов нормативных правовых актов, которая проводится 
в соответствии с решением Думы города Иркутска от 31 января 2014 года 
№ 005-20-540921/4 «О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы 
решений Думы города Иркутска нормативного характера, распоряжений 
председателя Думы города Иркутска нормативного характера, проектов ука-
занных нормативных правовых актов». Проекты решений Думы города Ир-
кутска, касающиеся расходных обязательств, направляются в Контрольно-
счетную палату города Иркутска для проведения финансово-экономической 
экспертизы в соответствии с распоряжением мэра города Иркутска от 8 мая 
2008 года № 031-10-457/8 «О Регламенте работы администрации города Ир-
кутска», Положением о Контрольно-счетной палате города Иркутска, утвер-
жденным решением Думы города Иркутска от 26 декабря 2011 года № 005-
20-290467/1.

За отчетный период трехмесячный срок для приведения нормативных 
правовых актов Думы города Иркутска в соответствие с действующим зако-
нодательством не был нарушен благодаря плановой слаженной совместной 
работе администрации города Иркутска и Думы города Иркутска. 

Практика реализации представительными органами права законода-
тельной инициативы, работа по изучению федерального и областного зако-
нодательства и их совершенствованию, работа по доведению до сведения 
населения требований нормативных правовых актов 

В 2018 году Дума города Иркутска с законодательными инициативами 
не выступала. Однако, работа по изучению федерального и областного зако-
нодательства, их совершенствованию проводится в Думе города Иркутска 
регулярно.  
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Так, 25 января 2018 года председателю Законодательного Собрания 
Иркутской области направлено обращение о поддержке депутатами Думы 
города Иркутска законодательной инициативы мэра города Иркутска и про-
екта закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в Иркутской области». Депутатами Думы была поддержана соци-
ально направленная инициатива мэра города Иркутска. Студенты из мало-
имущих семей, малоимущие одиноко проживающие студенты, обучающиеся 
в образовательных организациях по очной форме обучения за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета, должны 
иметь право получать социальную поддержку со стороны государства в фор-
ме государственной социальной помощи и государственной социальной сти-
пендии. 

Работа по доведению до сведения населения требований нормативных 
правовых актов проводится Думой города Иркутска регулярно путем обна-
родования принятых нормативных правовых актов в официальном средстве 
массовой информации города Иркутска – газете «Иркутск официальный», 
размещения принятых нормативных правовых актов, а также информации о 
планируемых к принятию нормативных правовых актов на официальном 
сайте Думы города Иркутска  (www.irkduma.ru), консультаций жителей горо-
да Иркутска по телефону или лично сотрудниками аппарата Думы, проведе-
ния личных приемов депутатами Думы города Иркутска шестого созыва в 
избирательных округах, в Иркутской региональной общественной приемной 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, проведения ра-
боты помощниками депутатов Думы города Иркутска  непосредственно в из-
бирательных округах и взаимодействия с жителями города Иркутска. 

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 2018 году в Думу города Иркутска не поступали протесты и пред-
ставления прокурора в отношении муниципальных правовых актов. 

По соглашению с прокуратурой города Иркутска обеспечивается воз-
можность участия представителей  прокуратуры в заседаниях Думы, посто-
янных и временных комиссий, других органов Думы, в депутатских слуша-
ниях. Аппарат Думы информирует прокуратуру города Иркутска о дате засе-
дания Думы, постоянных и  временных комиссий, других органов Думы, о 
дате  проведения депутатских слушаний. Прокуратура города Иркутска осу-
ществляет контроль за устранением выявленных нарушений действующего 
законодательства и коррупциогенных факторов в проектах решений Думы 
города Иркутска.  
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Прокуратура города Иркутска участвует в нормотворческой деятельно-
сти Думы, заблаговременно направляя в Думу замечания и предложения к 
проектам решений Думы города Иркутска, информируя Думу города Иркут-
ска о выявленных нарушениях действующего законодательства и антикор-
рупционных требований в решениях Думы города Иркутска, направляя в 
Думу города Иркутска для сведения копии аналитических докладных запи-
сок, информации, иных обобщенных документов о работе прокуратуры по 
надзору за законностью нормативных правовых актов Думы города Иркут-
ска. Так, ежегодно прокуратурой направляется в Думу города Иркутска ин-
формация о состоянии законности и борьбе с преступностью на территории 
города Иркутска за прошедшие полугодие и год. 

Удельный вес муниципальных нормативных правовых актов, на кото-
рые внесены акты прокурорского реагирования, от общего количества при-
нятых муниципальных нормативных правовых актов 

Удельный вес муниципальных нормативных правовых актов, на кото-
рые внесены акты прокурорского реагирования, от общего количества при-
нятых муниципальных нормативных правовых актов за 2018 год составляет 
0 %. 

Опыт взаимодействия представительного органа муниципального об-
разования с Законодательным Собранием Иркутской области по внесению 
проектов законов области в порядке законодательной инициативы, актив-
ное использование САЗД «Электронный парламент» на официальном сайте 
Законодательного Собрания Иркутской области 

В отчетном периоде Дума города Иркутска не проводила работу по 
внесению проектов законов области в порядке законодательной инициативы. 
Однако, Дума города Иркутска проводила работу по взаимодействию с Зако-
нодательным Собранием Иркутской области путем участия в совместных со-
вещаниях, рабочих встречах, конференциях, вебинарах. 

Так, 1 февраля 2018 года в Законодательном Собрании Иркутской об-
ласти был организован вебинар на тему «Порядок представления депутатами 
представительных органов муниципальных образований сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и раз-
мещения указанных сведений для ознакомления».  

28 марта 2018 года депутаты Думы города Иркутска приняли участие в 
муниципальном часе по теме «Обеспечение органами государственной вла-
сти Иркутской области и органами местного самоуправления Иркутской об-
ласти доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 
выделяемым на предоставление социальных услуг». 

26



25 апреля 2018 года депутаты Думы города Иркутска приняли участие 
в III съезде депутатов представительных органов Иркутской области, где об-
суждали перспективы социально-экономического развития Иркутской обла-
сти до 2020 года. 

2 августа 2018 года депутаты Думы города Иркутска приняли участие в 
заседании Совета законодателей Сибирского федерального округа по теме 
«О законодательном обеспечении реализации приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды в Российской Федерации: обмен 
опытом, проблемы, лучшие практики». 

Также, положительным является опыт использования САЗД «Элек-
тронный парламент» на официальном сайте Законодательного Собрания Ир-
кутской области. Использование САЗД «Электронный парламент» в значи-
тельной степени упростило работу депутатов представительных органов всех 
муниципальных образований Иркутской области. Внедрение данной автома-
тизированной системы обеспечивает возможность оперативного ознакомле-
ния с пакетом документов каждого заседания в электронном виде посред-
ством автоматизированной публикации документов заседаний на официаль-
ном сайте Законодательного Собрания Иркутской области. В системе в от-
крытом доступе можно найти любой законопроект, поступивший в област-
ной парламент, в режиме реального времени отследить работу по нему 
вплоть до принятия.  

В целях популяризации законотворческой деятельности в Иркутской 
области и информирования населения о принимаемых законах Иркутской 
области, постановлениях Законодательного Собрания Иркутской области на 
официальном сайте Думы города Иркутска (www.irkduma.ru) размещен бан-
нер со ссылкой на САЗД «Электронный парламент». 

Эффективность взаимодействия представительного органа муници-
пального образования Иркутской области с Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области по внесению измене-
ний в уставы муниципальных образований Иркутской области 

В отчетном периоде Думой дважды вносились изменения в Устав горо-
да Иркутска, необходимость внесения которых вызвана изменением дей-
ствующего законодательства, а также регулированием иных вопросов мест-
ного значения по предложениям мэра города Иркутска и депутатов Думы.   

Нормативные правовые акты по внесению изменений в Устав города 
Иркутска в отчетном году своевременно были переданы в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области для государ-
ственной регистрации в соответствии с Положением об Управлении Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) Россий-
ской Федерации, утвержденным приказом Министерства юстиции Россий-
ской Федерации от 3 апреля 2014 года № 26.   
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По результатам проверки указанных актов решения об отказе в госу-
дарственной регистрации не принимались. Норм, способствующих проявле-
нию коррупции, в представленных на государственную регистрацию муни-
ципальных правовых актах о внесении изменений в устав муниципального 
образования не выявлено.   

Таким образом, взаимодействие представительного органа муници-
пального образования город Иркутск с Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области в отчетном периоде является 
эффективным. 

Эффективность взаимодействия с Правительством Иркутской обла-
сти по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов Ир-
кутской области в соответствии с Законом Иркутской области от 
12 марта 2009 года № 10-оз «О порядке организации и ведения регистра му-
ниципальных нормативных правовых актов Иркутской области», количе-
ство муниципальных нормативных правовых актов, на которые поступили 
экспертные заключения с указанием на наличие противоречий федеральному 
и областному законодательству, их удельный вес в общем количестве при-
нятых муниципальных нормативных правовых актов в отчетном году 

За 2018 год фактов нарушения десятидневного срока передачи норма-
тивных правовых актов органов местного самоуправления города Иркутска в 
исполнительный орган государственной власти Иркутской области, установ-
ленного частью 2 статьи 7 Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года 
№ 10-оз «О порядке организации и ведения регистра муниципальных норма-
тивных правовых актов Иркутской области», пункта 10 Положения о взаимо-
действии органов местного самоуправления города Иркутска при реализации 
Закона Иркутской области «О порядке организации и ведения регистра му-
ниципальных нормативных правовых актов Иркутской области», утвержден-
ного постановлением мэра города Иркутска от 31 марта 2009 года           
№ 031-06-1182/9, не выявлено. Фактов ненаправления муниципальных нор-
мативных правовых актов для включения в регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов Иркутской области не установлено. 

За отчетный период на муниципальные правовые акты Думы города 
Иркутска не поступали экспертные заключения аппарата Губернатора Ир-
кутской области и Правительства Иркутской области с указанием на наличие 
противоречий федеральному и областному законодательству. 
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Укрепление финансово-экономической основы местного само-
управления, увеличение доходной части местных бюджетов, совершен-
ствование межбюджетных отношений, ресурсное обеспечение полномо-
чий органов местного самоуправления муниципальных образований 

 Бюджетная политика органов местного самоуправления города Иркут-
ска осуществляется согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации и 
Положению о бюджетном процессе в городе Иркутске, утвержденному ре-
шением Думы города Иркутска от 25 мая 2010 года № 005-20-110142/10 «О 
Положении о бюджетном процессе в городе Иркутске». Основной целью 
бюджетной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
остается обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города 
Иркутска с учетом текущей экономической ситуации. 

При составлении Прогноза учитывались сценарные условия, основные 
параметры прогноза социально-экономического развития Российской Феде-
рации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструк-
турного сектора на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, «май-
ские» Указы Президента Российской Федерации, задачи, поставленные в по-
сланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации. Прогноз одобрен постановлением администрации горо-
да Иркутска от 14 ноября 2017 года № 031-06-1085/7 «О проекте решения 
Думы города Иркутска «О бюджете города Иркутска на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов», что соответствует пункту 2 статьи 20 Поло-
жения о бюджетном процессе в городе Иркутске. 

Особенностью при составлении бюджета города Иркутска на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов стало утверждение финансовым ор-
ганом в соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса РФ реестра источ-
ников доходов бюджета города.  

 Бюджет города Иркутска на отчетный период утвержден решением 
Думы города Иркутска от 4 декабря 2017 года № 006-20-410618/7 «О бюдже-
те города Иркутска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 
Основные показатели бюджета: 

Основные параметры бюджета 2018 год 2019 год 2020 год 
Доходы – всего, в том числе: 14 492 993,5 14 797 544,0 15 102 742,9 
- налоговые и неналоговые доходы 9 539 367,0 9 845 700,0 10 150 844,0 
- безвозмездные поступления от других
уровней бюджетной системы 4 953 626,5 4 951 844,0 4 951 898,9 

Расходы – всего, в том числе: 15 080 993,5 14 797 544,0 15 102 742,9 
- условно утвержденные расходы 98 458,0 203 017,0 
Доля условно утвержденных расходов 
в общем объеме расходов (без учета 
расходов, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета, имеющих целевое 

1,0 2,0 
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Основные параметры бюджета 2018 год 2019 год 2020 год 
назначение) 
Дефицит - 588 000,0 0,0 0,0 
Размер дефицита в процентах выраже-
нии к объему налоговых и неналоговых 
доходов  

6,2 

Верхний предел муниципального долга 
(на 01.01.2019 г., на 01.01.2020 г., на 
01.01.2021 г. соответственно) 

2 770 808,0 2 770 808,0 2 770 808,0 

Расходы на обслуживание муници-
пального долга 223 951,0 260 152,0 286 568,0 

Резервный фонд администрации города 85 000,0 100 000,0 110 000,0 

В целях укрепления финансово-экономической основы местного само-
управления при формировании бюджета города Иркутска и внесении в него 
изменений учитывались целевые показатели основных параметров бюджета, 
установленные Бюджетным прогнозом города Иркутска на период до 2022 
года – документом стратегического планирования, который позволяет оце-
нить долгосрочную динамику бюджетных параметров, бюджетные риски и 
выработать решения, обеспечивающие достижение ключевой цели долго-
срочной бюджетной политики – стабильности и устойчивости бюджета горо-
да.  

В декабре 2018 года с учетом ожидаемой оценки исполнения бюджета 
Думой города Иркутска приняты изменения в бюджет города Иркутска, 
предусматривающие увеличение доходной части бюджета до 20 105 424 тыс. 
руб., расходной части – до 20 884 878,5 тыс. руб., дефицита бюджета – 
до 779 454,5 тыс. руб.  

В целях повышения доходного потенциала города и повышения эффек-
тивности бюджетных расходов в отчетном периоде продолжена реализация 
Комплексной муниципальной программы «Повышение качества управления 
муниципальными финансами города Иркутска на период до 2018 года».  

В рамках решения задачи по повышению эффективности использова-
ния финансовых ресурсов города Иркутска за отчетный год реализованы сле-
дующие направления: 

1. Совершенствование бюджетного планирования.
Дальнейшая реализация принципа формирования бюджета города Ир-

кутска на основе муниципальных программ за 2018 год позволяет обеспечить 
взаимосвязь процесса исполнения бюджета города Иркутска с достижением 
поставленных целей и запланированных результатов социально-
экономического развития города Иркутска, повысить обоснованность бюд-
жетных ассигнований на этапе их формирования, ответственность и самосто-
ятельность главных распорядителей бюджетных средств города Иркутска и, 
в конечном счете, повысить эффективность бюджетных расходов. 

2. Проведение работы по оптимизации расходных обязательств.
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В 2018 году осуществлялось перераспределение бюджетных ассигно-
ваний в пользу более эффективных и приоритетных расходных обязательств 
с учетом полученных результатов оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ. Это позволило увеличить объемы действующих рас-
ходных обязательств и обеспечить ресурсами принимаемые обязательства с 
учетом социально-экономических направлений развития города Иркутска. 

3. Обеспечение эффективности и результативности вложения бюджет-
ных средств. 

В рамках данного направления в отчетном году продолжалась работа 
по созданию стимулов для более рационального и экономного использования 
средств бюджета города Иркутска, повышению ответственности главных 
распорядителей бюджетных средств города Иркутска за используемые бюд-
жетные ресурсы. 

Формирование муниципальных заданий бюджетным и автономным 
учреждениям города Иркутска в 2018 году осуществлялось в соответствии с 
ведомственными перечнями муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными учреждениями города Иркутска. 

В декабре 2018 года Думой города Иркутска утвержден бюджет города 
Иркутска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (решение Думы 
города Иркутска от 3 декабря 2018 года № 006-20-510813/8). 

Составление проекта бюджета города Иркутска на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов осуществлялось на основе показателей прогно-
за социально-экономического развития города Иркутска на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов, основных направлений бюджетной и 
налоговой политики города Иркутска на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов, муниципальных программ (их изменений), а также с уче-
том изменений бюджетного прогноза города Иркутска на период до 2022 го-
да. 

Формирование параметров проекта бюджета города Иркутска на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов осуществлялось в соответствии 
с действующим бюджетным и налоговым законодательством с учетом пла-
нируемых изменений.  

Планирование доходной части осуществлялось с применением утвер-
жденных методик прогнозирования доходов. В бюджете города предусмот-
рены мероприятия по активизации инвестиционной и инновационной дея-
тельности путем поддержки развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.  

Структура расходов по муниципальным программам в течение 2018 – 
2020 годов значительно не менялась. Следует отметить последовательный 
рост бюджетных ассигнований на муниципальную программу «Иркутск - 
территория детства на 2013 – 2020 годы» в общей структуре расходов бюд-
жета, что обусловлено увеличением объема субсидий, предоставляемых 
учреждениям на выполнение муниципального задания в связи с ростом числа 
обучающихся, и в связи с необходимостью исполнения «майских» указов 
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Президента Российской Федерации по достижению прогнозных показателей 
заработной платы педагогов. 

Объем средств, планируемый на реализацию непрограммных расходов, 
в течение 2018 – 2020 годов возрастает. Следует отметить, что часть расхо-
дов, учтенных в составе непрограммных, имеют постоянный характер и 
нацелены на достижение определенного результата, что позволяет преду-
смотреть их выполнение в рамках мероприятий действующих муниципаль-
ных программ. 

Объемы и виды межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 
составе доходной и расходной частей бюджета города учтены в соответствии 
с Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов». 

Основные параметры бюджета города Иркутска на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов: 

Основные параметры бюджета 2019 год 2020 год 2021 год 

Доходы – всего, в том числе: 16 314 536,9 16 223 694,4 15 972 531,6 
- безвозмездные поступления от
других уровней бюджетной систе-
мы

6 026 367,9 5 623 040,4 5 623 048,6 

Расходы – всего, в том числе: 16 803 544,9 16 223 694,4 15 972 531,6 
- условно утвержденные расходы 272 256,0 517 890,0 
Дефицит - 489 008,0 0,0 0,0 
Размер дефицита в процентном 
выражении к объему налоговых и 
неналоговых доходов  

4,8 

Верхний предел муниципального 
долга (на 01.01.2020, на 
01.01.2021, на 01.01.2022 соответ-
ственно) 

2 891 951,4 2 891 951,4 2 891 951,4 

Расходы на обслуживание муни-
ципального долга 202 324,0 239 975,0 244 797,0 

Резервный фонд администрации 
города 85 000,0 100 000,0 100 000,0 

В 2018 году в целях совершенствования системы стратегического пла-
нирования социально-экономического развития города Иркутска админи-
страцией города Иркутска разработана Стратегия социально-экономического 
развития города Иркутска на период до 2030 года, утвержденная решением 
Думы города Иркутска  от 22 февраля 2018 года № 006-20-440662/8.  
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Эффективная организация контрольной деятельности представи-
тельного органа муниципального образования, в том числе контроль за 
исполнением органами местного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» в исключительной компетенции пред-
ставительного органа муниципального образования находится контроль за 
исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного зна-
чения. 

Согласно статье 70 Устава города Иркутска Дума города Иркутска 
осуществляет контроль за органами местного самоуправления города Иркут-
ска и их должностными лицами. 

Полномочия в сфере контрольной деятельности осуществляются через 
заседания Думы города Иркутска, работу постоянных комиссий, депутатские 
слушания, депутатские запросы и обращения. 

В целях содействия осуществляемой Думой города Иркутска кон-
трольной деятельности, а также для предварительного рассмотрения и подго-
товки вопросов, отнесенных к ведению Думы города Иркутска, образованы 
постоянные комиссии Думы города Иркутска. 

Комиссия 
по эконо-
мической 
политике 
и бюдже-

ту 

Комиссия 
по вопро-
сам градо-
строитель-
ства архи-
тектуры и 

дизайна 

Комиссия по  
жилищно-

коммунальному 
хозяйству и 
транспорту 

Комиссия по му-
ниципальному 
законодатель-

ству  и правопо-
рядку 

Комиссия 
по соб-

ственности 
и земель-
ным отно-

шениям 

Комис-
сия по 
соци-

альной 
полити-

ке 

Комиссия 
по манда-
там, ре-

гламенту 
и депутат-
ской эти-

ке 
В области 
экономи-
ческой 
политики: 
- рассмот-
рение про-
гнозов
социаль-
но-
экономи-
ческого
развития
города;
- под-
держка
малого и
среднего
предпри-
ниматель-

В области 
градострои-
тельства: 
- предложе-
ния по во-
просам му-
ниципаль-
ной полити-
ки по строи-
тельству
объектов
жилья, со-
циальной и
инженерной
инфра-
структуры
города;
- рассмотре-
ние проекта

В области ЖКХ, 
благоустройства, 
охраны окружа-
ющей среды: 
- программы по
содержанию му-
ниципального
жилищного
фонда;
- по организации
электро-, тепло-,
газо- и водо-
снабжения насе-
ления;
- программы
строительства и
содержания ав-
тодорог;
- утилизация бы-

В области право-
вого и информа-
ционного обеспе-
чения Думы: 
- создание, разви-
тие и совершен-
ствование право-
вой базы Думы;
- предложения для
внесения законо-
проектов в поряд-
ке законодатель-
ной инициативы в
Законодательное
Собрание Иркут-
ской области;
- программы в об-
ласти информаци-
онного обеспече-

В области 
управления 
муници-
пальной 
собственно-
стью: 
- регулиро-
вание по-
рядка
управления
и распоря-
жения му-
ниципаль-
ным имуще-
ством;
- предложе-
ния о пере-
даче и при-
еме муни-

В обла-
сти охра-
ны здо-
ровья 
граждан: 
- разви-
тие му-
ници-
пальной
системы
здраво-
охране-
ния;
- органи-
зация
скорой
медицин-
ской по-
мощи;

В области 
контроля 
за соблю-
дением 
Регламен-
та Думы: 
- подго-
товка и
рассмот-
рение
предложе-
ний об из-
менении и
дополне-
нии в Ре-
гламент;
- контроль
за соблю-
дением
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Комиссия 
по эконо-
мической 
политике 
и бюдже-

ту 

Комиссия 
по вопро-
сам градо-
строитель-
ства архи-
тектуры и 

дизайна 

Комиссия по  
жилищно-

коммунальному 
хозяйству и 
транспорту 

Комиссия по му-
ниципальному 
законодатель-

ству  и правопо-
рядку 

Комиссия 
по соб-

ственности 
и земель-
ным отно-

шениям 

Комис-
сия по 
соци-

альной 
полити-

ке 

Комиссия 
по манда-
там, ре-

гламенту 
и депутат-
ской эти-

ке 
ства; 
- основные
направле-
ния инве-
стицион-
ной поли-
тики;
- порядок
муници-
пального
заказа;
- осу-
ществле-
ние орга-
нами
местного
само-
управле-
ния меж-
дународ-
ных и
внешне-
экономи-
ческих
связей

генерально-
го плана 
города; 
- рассмотре-
ние правил
землеполь-
зования и
застройки
города

товых и про-
мышленных от-
ходов 

ния ципального 
имущества; 
- рассмот-
рение про-
гнозных
планов при-
ватизации
муници-
пального
имущества

-создание
условий
для раз-
вития и
доступ-
ности
лекар-
ственно-
го обес-
печения
граждан;
- про-
граммы
охраны
здоровья
граждан

Регламен-
та, разъяс-
нения по 
его приме-
нению; 
- реги-
страция
депутат-
ских объ-
единений

В области 
бюджет-
ного про-
цесса: 
- основные
направле-
ния бюд-
жетной и
налоговой
политики;
- местные
налоги и
сборы;
- рассмот-
рение
проекта
бюджета
города и
годового
отчета об
его испол-
нении

В области 
архитектуры 
и дизайна: 
- совершен-
ствование
культурного
облика го-
родской
среды, по-
вышения
уровня ху-
дожествен-
ной вырази-
тельности
городской
среды;
- программы
оформления
города

В области 
транспорта и 
связи: 
- программы
развития муни-
ципального пас-
сажирского
транспорта;
- программы по
созданию усло-
вий по обеспе-
чению населения
услугами связи

В области охраны 
общественного 
порядка: 
- охрана обще-
ственного поряд-
ка, профилактика
правонарушений,
наркомании;
- программы по
предупреждению
чрезвычайных
ситуаций

В области 
земельных 
отношений: 
- правовое
регулирова-
ние земель-
ных отно-
шений;
- подготовка
предложе-
ний по уве-
личению
поступления
в бюджет
платежей за
землю

В обла-
сти обра-
зования, 
культу-
ры, спор-
та: 
- про-
граммы
образо-
вания и
моло-
дежной
полити-
ки;
- про-
граммы в
области
культу-
ры,  до-
суга и
спорта

В области 
взаимо-
действия 
со СМИ: 
- вопросы
освещения
деятельно-
сти Думы
и депута-
тов Думы
в СМИ;
- вопросы
опублико-
вания пра-
вовых ак-
тов Думы
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Постоянными комиссиями Думы города Иркутска рассматривались все 
предлагаемые изменения в муниципальные программы и отчеты по их реали-
зации за весь период действия программ, выносились рекомендации. По 
предложению депутатов при рассмотрении на комиссиях Думы города Ир-
кутска программ или изменений в такие программы в обязательном порядке 
представляется на такие проекты финансово-экономическое заключение 
Контрольно-счетной палаты города Иркутска. 

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

Одной из форм контроля является утверждение депутатами городской 
Думы ежегодного отчета мэра города Иркутска о результатах своей деятель-
ности и о результатах деятельности администрации города Иркутска. 

Руководители правоохранительных органов в соответствии с планом 
работы Думы города Иркутска выступали на депутатских слушаниях с ин-
формацией о результатах работы МУ МВД России «Иркутское» на террито-
рии города Иркутска в 2018 году и задачах на 2019 год. 

В отчетном периоде на депутатских слушаниях рассматривалась ин-
формация о мерах, предпринимаемых администрацией города Иркутска по 
решению вопросов местного значения.  

В целях реализации контрольных полномочий Думой города Иркутска 
также рассмотрены и утверждены: 

1) отчеты о деятельности постоянных комиссий Думы города Иркутска за
2017 год; 

2) отчет мэра города Иркутска о результатах его деятельности и деятель-
ности администрации города Иркутска в 2017 году; 

3) отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Иркутска за
2017 год; 

4) отчет о результатах приватизации муниципального имущества города
Иркутска за 2017 – 2018 годы. 

Вопросы эффективного использования администрацией города Иркут-
ска муниципальной собственности города решались в течение года не только 
в рамках правового регулирования, но и посредством участия в распоряже-
нии муниципальным имуществом путем рассмотрения следующих вопросов: 
«О передаче муниципального имущества в государственную собственность и 
приеме в муниципальную собственность имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности», «Об участии в коммерческих организациях не-
муниципальных форм собственности», «О формировании прогнозных планов 
приватизации муниципального имущества». 
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Контроль за ходом реализации программы социально-экономического 
развития муниципального образования 

В области экономической политики депутатами предварительно 
направляются предложения для разработки программ (внесение изменений в 
программы) социально-экономического развития города на среднесрочную 
перспективу и приоритетных направлений социально-экономического разви-
тия города. 

В феврале 2018 года Думой города Иркутска в целях совершенствова-
ния системы стратегического планирования социально-экономического раз-
вития города Иркутска принято решение Думы города Иркутска «Об утвер-
ждении Стратегии социально-экономического развития города Иркутска на 
период до 2030 года». 

В целях реализации права представительного органа города Иркутска 
на рассмотрение муниципальных программ и контроль за их выполнением 
утвержден Порядок рассмотрения муниципальных программ и предложений 
о внесении изменений в муниципальные программы города Иркутска Думой 
города Иркутска. 

Эффективной формой контроля за решением вопросов местного значе-
ния является проведение совещаний с участием депутатов Думы города Ир-
кутска и выездных заседаний постоянных комиссий Думы города Иркутска, 
депутаты входят в состав иных рабочих групп, комиссий и органов контроля. 

В целях осуществления контроля за исполнением администрацией ре-
шения Думы «О публичных слушаниях в области градостроительной дея-
тельности в городе Иркутске» депутаты в обязательном порядке уведомля-
ются о проведении таких слушаниях на их избирательных округах. 

Представляемая прокуратурой города Иркутска информация о состоя-
нии законности и правопорядка на территории города Иркутска направляется 
председателем Думы мэру города Иркутска для рассмотрения в рамках его 
полномочий. Результаты рассмотрения информации прокуратуры доводятся 
до сведения депутатов. 

В городе Иркутске в целях общественного контроля создана Молодеж-
ная дума. В декабре 2017 года в связи с необходимостью оптимизации рабо-
ты такого совещательного органа Думой города Иркутска утверждено Поло-
жение о Молодежной думе города Иркутска и Положение о выборах депута-
тов Молодежной думы города Иркутска в новой редакции. 

Для общественного обсуждения особо важных и значимых для города 
Иркутска проектов нормативных правовых актов, принимаемых Думой горо-
да Иркутска по вопросам местного значения, проводятся публичные слуша-
ния с участием представителей общественности, жителей города Иркутска, 
представителей средств массовой информации.  
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Организация работы по рассмотрению и утверждению местного 
бюджета и отчета о его исполнении 

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

Для успешного и эффективного развития города Иркутска под контро-
лем депутатов Думы города Иркутска находится местный бюджет. 

Таким образом, осуществление контроля в области бюджетного про-
цесса со стороны Думы города Иркутска – это, прежде всего, рассмотрение 
основных направлений бюджетной и налоговой политики, проекта бюджета 
города, рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета города, кон-
троль за использованием средств бюджета города, отчетов администрации 
города и заключений Контрольно-счетной палаты города об исполнении 
бюджета города.  

Текущий контроль расходов и доходов осуществлялся в рамках бюд-
жетных полномочий Думы города Иркутска путем рассмотрения на заседа-
ниях постоянных комиссий отчетов об исполнении бюджета за первый квар-
тал, первое полугодие и 9 месяцев 2018 года. 

В апреле 2018 года Дума города Иркутска рассмотрела и утвердила от-
чет об исполнении бюджета города Иркутска за 2017 год по доходам в сумме 
17 082 993,6 тыс. руб., по расходам – в сумме 17 335 370,0 тыс. руб., с пре-
вышением расходов над доходами (дефицит бюджета города) в сумме 
252 376,4 тыс. руб.  

Таким образом, по сравнению с 2016 годом (с превышением расходов 
над доходами (дефицит бюджета города) в сумме 507 646,5 тыс. руб.) дефи-
цит бюджета города уменьшен на 255 270,1 тыс. руб. 

В декабре 2018 года после предварительного изучения материалов, 
предоставленных депутатам в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, утвержден бюджет города Иркутска на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов. 

Практика предварительного рассмотрения проектов решений Думы го-
рода Иркутска о внесении изменений в бюджет позволила депутатам активно 
прорабатывать вопросы финансового обеспечения полномочий местного са-
моуправления и участвовать в процессе контроля распределения денежных 
средств по результатам экономии.  

Участие в рассмотрении проектов планов и программ развития муни-
ципального образования 

В целях реализации права представительного органа города Иркутска 
на рассмотрение муниципальных программ и контроль за их выполнением 
утвержден Порядок рассмотрения муниципальных программ и предложений 
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о внесении изменений в муниципальные программы города Иркутска Думой 
города Иркутска. 

В 2018 году рассмотрено 107 предложений о внесении изменений в му-
ниципальные программы (всего утвержденных программ – 19), в том числе: 
17 – на постоянной Комиссии Думы города Иркутска шестого созыва по во-
просам градостроительства, архитектуры и дизайна; 49 - на постоянной ко-
миссии Думы города Иркутска шестого созыва по жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту; 29 – на постоянной комиссии Думы города Иркутска 
шестого созыва по социальной политике; 7 – на постоянной комиссии Думы 
города Иркутска шестого созыва по экономической политике и бюджету;  5 – 
на постоянной комиссии Думы города Иркутска шестого созыва по соб-
ственности и земельным отношениям. 

Эффективной формой контроля за решением вопросов местного значе-
ния является проведение совещаний с участием депутатов и выездных засе-
даний постоянных Комиссий Думы города Иркутска. Депутаты входят в со-
став иных рабочих групп, комиссий и органов контроля. 

Деятельность контрольно-счетного органа муниципального образова-
ния 

Деятельность Контрольно-счетной палаты города Иркутска осуществ-
лялась на основе годовых планов.  

План деятельности Контрольно-счетной палаты на 2018 год сформиро-
ван с учетом поручений Думы города Иркутска, в частности поступило 6 по-
ручений Думы города Иркутска, которые включены в план деятельности 
Контрольно-счетной палаты города Иркутска.  

В 2018 году Контрольно-счетной палатой города Иркутска проведено 
174 контрольных и экспертно-аналитических мероприятия, из них 16 - кон-
трольных мероприятий и 158 экспертно-аналитических мероприятий.  

Общая сумма выявленных нарушений в ходе проведения контрольных 
мероприятий составила в 2018 году – 1411961,7 рублей (по сравнению с 2016 
годом – 2212766 рублей). 

Контрольно-счетной палатой города Иркутска в рамках осуществления 
экспертно-аналитической деятельности было подготовлено 140 заключений 
по итогам финансово-экономической экспертизы проектов правовых актов в 
2017 году и 148 заключений в 2018 году. 

Структура проектов правовых актов, охваченных экспертизой, остается 
на протяжении 2017 – 2018 годов практически без изменений. До 80 % про-
ектов связано с внесением изменений в действующие муниципальные про-
граммы, которые, в большинстве случаев, приводятся по объемам финансо-
вого обеспечения в соответствии с предлагаемыми изменениями в бюджет 
города Иркутска. 
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По результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий объектами проверок в 2017 году было выявлено и устранено 
1867 нарушений, а в 2018 году – 1942. 

По Думы города Иркутска проведено экспертно-аналитическое меро-
приятие «Анализ выполнения комитетом по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Иркутска полномочий и функций про-
гнозирования, учета и контроля полноты и своевременности поступления до-
ходов от приватизации имущества, предусмотренных планами приватизации 
за период с 2014 по 2017 годы». 

По итогам данного мероприятия выявлено 30 случаев нарушений, из 
них 20 – при формировании и исполнении бюджетов, 10 – в сфере управле-
ния и распоряжения муниципальной собственностью. Комитету по управле-
нию муниципальным имуществом администрации города Иркутска даны ре-
комендации, которые согласно отчету по исполнению Плана мероприятий, 
исполнены в 2018 году. 

Отчеты Контрольно-счетной палаты города Иркутска по контрольным 
и аналитическим мероприятиям рассматривались на профильных комиссиях 
Думы города Иркутска с привлечением представителей объекта проверки.  

Эффективное обеспечение взаимодействия представительного ор-
гана муниципального образования с исполнительным органом муници-
пального образования, другими органами муниципального образования 

Организационное, документационное, аналитическое обеспечение дея-
тельности депутатов Думы, постоянных комиссий, Совета Думы, депутат-
ской фракции, председателя Думы города Иркутска и иных депутатов, заме-
щающих муниципальные должности, осуществляет аппарат Думы города 
Иркутска (далее – Аппарат Думы). 

Кадровое, правовое, информационное, материально-техническое и фи-
нансовое обеспечение деятельности Думы города Иркутска осуществлялось в 
2018 году администрацией города Иркутска на основании соглашения между 
администрацией города Иркутска и Думой города Иркутска «Об обеспечении 
деятельности Думы города Иркутска» от 8 декабря 2014 года.  

В целях оперативного взаимодействия между Думой и администрацией 
города Иркутска в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми 
актами города Иркутска, на должностное лицо администрации возлагаются 
полномочия по организации взаимодействия, заключающиеся в обеспечении 
координации деятельности структурных подразделений администрации в ча-
сти исполнения обязательств по подготовке материалов на заседания Думы, 
депутатские слушания, заседания постоянных комиссий Думы, а также вы-
полнения поручений Думы города Иркутска. 
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Организация совместной деятельности исполнительного и предста-
вительного органов муниципального образования по решению вопросов 
местного значения 

В целях тщательного и детального рассмотрения отдельных вопросов и 
обращений депутатами на заседаниях постоянных комиссий Думы города 
Иркутска принимались решения о проведении выездных заседаний, о созда-
нии рабочих групп. В состав таких комиссий входили как депутаты, так и 
специалисты администрации города Иркутска, аппарата Думы города Иркут-
ска и иных структурных подразделений. 

В 2018 году депутаты Думы города Иркутска приняли участие в пуб-
личных слушаниях: 

1) «О назначении правил землепользовании и застройки»;
2) «Об исполнении бюджета города за 2017 год»;
3) «О внесении изменений и дополнений в Устав города Иркутска»;
4) «О внесении изменений в Генеральный план города Иркутска»;
5) «О внесении изменений и дополнений в Устав города Иркутска»;
6) «О бюджете города Иркутска на 2019 год и на плановый период

2020 и 2021 годов». 
Доклады правоохранительных органов рассматриваются на депутат-

ских слушаниях регулярно. В марте 2018 года информация «О результатах 
оперативно-служебной деятельности МУ МВД России «Иркутское» в 2017 
году и задачах на 2018 год» была представлена депутатам Думы города Ир-
кутска полковником полиции А.А. Жбановым. 

Организация эффективного планирования деятельности предста-
вительного органа муниципального образования 

На основании статьи 26 Регламента Думы города Иркутска, утвер-
жденного решением Думы города Иркутска от 4 июня 2004 года № 003-20-
440543/4 (далее – Регламент Думы), работа Думы города Иркутска осуществ-
ляется по плану, разрабатываемому на полугодие на основании предложений 
депутатов Думы города Иркутска, постоянных комиссий Думы города Ир-
кутска, депутатских объединений, мэра города Иркутска. План городской 
Думы утверждается решением Думы города Иркутска и включает вопросы, 
запланированные для рассмотрения на заседаниях Думы города Иркутска и 
на депутатских слушаниях.  

Депутаты Думы города Иркутска представляют предложения в план 
работы городской Думы с учетом мнения избирателей, органов территори-
ального общественного самоуправления, предприятий, учреждений, органи-
заций, общественных объединений, выраженных в устных и письменных об-
ращениях к депутатам. 

Аппарат Думы с учетом замечаний и предложений председателя Думы 
города Иркутска, Совета Думы, мэра города Иркутска подготавливает проект 
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решения Думы города Иркутска о плане работы Думы на очередное полуго-
дие.  

Так, в соответствии с планом работы Думы города Иркутска в 2018 го-
ду рассмотрено и принято 201 решение Думы города Иркутска. Кроме того, 
рассмотрено и принято к сведению 65 вопросов местного значения на депу-
татских слушаниях. 

Кроме того, комиссии также работают в соответствии с планом работы 
городской Думы и планами работы комиссий, утвержденными на их заседа-
ниях. 

Планы работы комиссий разрабатываются и принимаются в порядке, 
установленном статьей 26 Регламента Думы города Иркутска, на основании 
предложений депутатов городской Думы, постоянных комиссий, депутатских 
объединений, мэра города Иркутска.  

План городской Думы утверждается решением Думы города Иркутска 
и включает вопросы, предусмотренные для рассмотрения на заседаниях го-
родской Думы и на депутатских слушаниях.  

Планы работы комиссий анализируются и дорабатываются председате-
лем и членами соответствующих комиссий и утверждаются решениями ко-
миссий, контроль за его выполнением осуществляет председатель соответ-
ствующей комиссии. Информация о работе комиссий размещается на сайте 
органов местного самоуправления города в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Таким образом, планирование деятельности Думы города Иркутска 
происходит посредством не только участия депутатов, но и исполнительного 
органа муниципального образования, а также с учетом мнения жителей горо-
да Иркутска, органов территориального общественного самоуправления, 
предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений. 

Эффективность работы с избирателями 

Приоритетная работа депутатов с населением осуществляется, как пра-
вило, в следующих формах: личный прием граждан в общественных прием-
ных, рассмотрение обращений граждан, депутатские запросы, выездные 
встречи.  

Вместе с тем, председатель Думы города Иркутска и заместитель пред-
седателя Думы города Иркутска ведет личный прием граждан в Думе города 
Иркутска. График личного приема граждан утверждается распоряжением 
председателя Думы города Иркутска на очередной квартал. Распоряжения 
публикуются в газете «Иркутск официальный» и на официальном сайте ад-
министрации города Иркутска. 

За 2018 год в адрес депутатов Думы города Иркутска поступило 
5414 обращений от граждан. Чаще всего на личных приемах и в письменных 
обращениях граждан поднимаются вопросы: о работе управляющих компа-
ний в сфере жилищно-коммунального хозяйства, Фонда капитального ремон-
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та многоквартирных домов Иркутской области, о благоустройстве и озелене-
нии дворовых территорий города Иркутска, об установке детских и спортив-
ных площадок, оборудовании безопасных пешеходных переходов. 

В 2018 году проведено 485 выездных встреч с участием депутатов Ду-
мы города Иркутска.  

Кроме того, обращения жителей в большом количестве поступают в 
общественные приемные депутатов Думы города Иркутска. 

ФИО 
депутатов 

Личные 
посещения 

Приемы Обращения Депутат-
ские запро-

сы 

Выездные 
встречи 

1. Кузнецова С.П. 92 >1500 743 
2. Матвийчук В.Н. 370 50 200 8 
3. Боровиков А.А. 46 4 15 
4. Савченко Е.В. 296 96 83 54 
5. Есева Ж.В. 273 407 
6. Резников Г.И. 186 97 
7. Савельев А. В. 185 380 
8. Выговский Е.Л. 48 110 17 
9. Говорухин С.Г 102 40 73 55 
10. Ружников Д. О. 61 22 
11. Павлюк Л. А. 194 12 183 112 25 
12. Правенький В.В. 23 
13. Ильичев В.Г. 96 354 43 
14. Гайдаров Г.М. 92 392 17 
15. Квасов А.А. 74 18 
16. Дроков Е.В. 354 96 
17. Ежова И.В. 59 25 89 6 15 
18. Коренев Ю. Д. 165 >100 237 84 
19. Распутин В. А 96 116 13 
20. Корочкина А.М. 29 14 
21. Аблов А. А. 46 7 24 
22. Донских В.П. 85 50 16 
23. Гущин И.А. 209 192 139 19 
24. Стекачев Е.Ю. 127 12 >100
25. Жарий Д.И. 96 59 30 
26. Хоменко А.П. 109 162 34 20 
27. Ханхалаев А. К. 96 316 
28. Корнев М.Г. 98 >60 148 >100
29. Панько А.Г. 192 98 20 35 

Так, на территории города Иркутска расположено 35 общественных 
приемных депутатов Думы города Иркутска шестого созыва. График приема 
граждан депутатами Думы города Иркутска опубликован на официальном 
сайте Думы города Иркутска, на стенде в здании администрации города Ир-
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кутска по адресу: г. Иркутск, 
ул. Ленина, д.14,  а также непо-
средственно возле входа в обще-
ственные приемные депутатов. 

В рамках работы с обраще-
ниями граждан, поступающими в 
Думу города Иркутска, всего в 
2018 году зарегистрировано 1379 
обращений от организаций, граж-
дан и депутатов Думы города Ир-
кутска (116 – обращений граждан, 

637 – обращений депутатов Думы города Иркутск, 626 – обращений органи-
заций). 

Организационно-правовое обеспечение деятельности представи-
тельного органа муниципального образования 

Дума города Иркутска является представительным органом местного 
самоуправления города Иркутска. Дума города Иркутска самостоятельно 
решает вопросы, отнесенные к ее ведению федеральными, областными зако-
нами, Уставом города Иркутска. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности Думы города Ир-
кутска определяется следующими нормативно-правовыми актами: 

1. Устав города Иркутска.
2. Регламент Думы города Иркутска, утвержденный решением го-

родской Думы от 4 июня 2004 года  № 003-20-440543/4. 
3. Положение о постоянных комиссиях Думы города Иркутска,

утвержденное решением Думы города Иркутска от 31 августа 2005 года 
№ 004-20-160185/5. 

4. Положение об отдельных вопросах статуса депутатов Думы го-
рода Иркутска, утвержденное решением Думы города  Иркутска от 22 ноября 
2007 года № 004-20-430687/7. 

5. Положение о работе с обращениями граждан в адрес Думы горо-
да Иркутска, должностных лиц Думы города Иркутска, утвержденное реше-
нием Думы города Иркутска от 22 октября 2008 года  № 004-20-540926/8. 

6. Положение об аппарате Думы города Иркутска, утвержденное
решением Думы города Иркутска  от 1 февраля 2008 года № 004-20-460726/8. 

7. Решение Думы города Иркутска от 20 декабря 2018 года
№ 006-20-520829/8 «О формировании постоянных комиссии Думы города 
Иркутск шестого созыва». 

8. Решение Думы города Иркутска от 31 октября 2014 года
№ 006-20-020009/4 «О создании Совета Думы города Иркутска шестого со-
зыва». 
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9. Решение Думы города Иркутска 26 сентября 2018 года № 006-20-
010004/4 «Об избрании на муниципальные должности в Думе города Иркут-
ска шестого созыва». 

10. Решение Думы города Иркутска 26 сентября 2014 года № 006-20-
010003/4 «Об образовании муниципальных должностей в Думе города Ир-
кутска шестого созыва». 

11. Решение Думы города Иркутска от 29 июня 2010 года № 005-20-
120164/10 «О правилах депутатской этики депутатов Думы города Иркут-
ска». 

12. Решение Думы города Иркутска от 25 мая 2010 года № 005-20-
110145/10 «Об утверждении Перечня расходов депутатов Думы города Ир-
кутска, связанных с осуществлением депутатской деятельности, и порядка их 
возмещения». 

13. Решение Думы города Иркутска от 25 мая 2010 года № 005-20-
110144/10 «О предельном размере компенсации депутатам Думы города Ир-
кутска расходов, связанных с осуществлением депутатских полномочий». 

14. Положение о наградах Думы города Иркутска, утвержденное реше-
нием Думы города Иркутска от 16 апреля 2009 года  № 004-20-601046/9. 

Решением Думы города Иркутска от 21 октября 2004 года № 004-20-
040012/4 утверждено Положение о муниципальных правовых актах города 
Иркутска, которым определен порядок и условия реализации правотворче-
ской инициативы граждан, понятие, виды, механизм подготовки, порядок 
принятия (издания), вступления в силу муниципальных правовых актов горо-
да Иркутска, представления информации о них, а также отдельные вопросы 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
города Иркутска, их проектов. 

Нормативные правовые акты Думы города Иркутска (решения) прини-
маются: 

1) по вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными законами,
законами Иркутской области, Уставом города Иркутска; 

2) по вопросам организации деятельности городской Думы.

Описание форм работы представительного органа муниципального 
образования, методики подготовки и проведения заседаний, количество про-
веденных заседаний представительного органа муниципального образования 
в отчетном периоде; порядок организации и результаты деятельности по-
стоянных и временных комиссий представительного органа муниципального 
образования 

В соответствии с Регламентом Думы основной организационной фор-
мой деятельности городской Думы являются заседания городской Думы. 

В качестве иных форм работы городской Думы используются депутат-
ские слушания, деятельность комиссий, депутатских объединений, рабочих 
групп депутатов, работа депутатов в избирательных округах. 
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Результативность деятельности постоянных комиссий Думы города Ир-
кутска в 2018 году: 

Дума города Иркутска может осуществлять полномочия в иных фор-
мах, установленных законодательством, Уставом города Иркутска, Регламен-
том Думы и иными нормативными правовыми актами Думы города Иркут-
ска. 

Кроме того, городская Дума может образовывать совещательные орга-
ны при Думе города Иркутска. Цели создания, полномочия, порядок форми-
рования и деятельности совещательных органов при Думе города Иркутска 
определяются нормативными правовыми актами городской Думы. 

Работа Думы города Иркутска осуществляется по плану, разрабатыва-
емому на полугодие на основе предложений депутатов Думы города Иркут-
ска, постоянных комиссий, депутатской фракции, мэра города Иркутска, ко-
торый включает вопросы, запланированные для рассмотрения на заседаниях 
Думы города Иркутска и на депутатских слушаниях. 

Депутаты представляют предложения для включения в план работы 
Думы города Иркутска с учетом мнений избирателей, органов территориаль-
ного общественного самоуправления, предприятий, учреждений, организа-
ций, общественных объединений.  

В 2018 году для формирования плана работы Думы депутатами 
направлено 86 предложений. На основании поступивших предложений аппа-
ратом Думы составлялись проекты планов работы Думы города Иркутска и 
представлялись председателю Думы города Иркутска и мэру города Иркут-
ска на согласование. Из предложений, не включенных в план работы Думы 
города Иркутска, сформированы планы работы постоянных комиссий Думы 
города Иркутска. 

Наименование комиссии Коли-
чество 
заседа-

ний 

Количество 
рассмотрен-
ных вопро-

сов 

Количе-
ство при-

нятых 
решений 

комиссия по вопросам градостроительства, архи-
тектуры и дизайна 10 65 65 

комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству 
и транспорту 13 192 192 

комиссия по экономической политике и бюджету 16 47 47 

комиссия по собственности и земельным отноше-
ниям 10 75 75 

комиссия по социальной политике 11 114 114 
комиссия по муниципальному законодательству и 
правопорядку 12 68 68 

комиссия по мандатам, регламенту и депутатской 
этике 9 38 38 
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38

Количественное соотношение рассмотренных 
вопросов на  постоянных комиссиях Думы 

города Иркутска в 2018 году
Комиссия по 
экономической 
политике и бюджету

Комиссия по 
вопросам 
градостроительства, 
архитектуры, 
дизайна

Комиссия по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
транспорту

Аппарат Думы с учетом замечаний и предложений председателя Думы, 
Совета Думы, мэра города Иркутска подготавливает проект решения Думы 
города Иркутска о плане работы Думы города Иркутска на очередное полу-
годие. Данный проект решения Думы города Иркутска рассматривается на 
последнем заседании Думы города Иркутска каждого предыдущего полуго-
дия. Решение Думы города Иркутска об утверждении Плана работы Думы 
города Иркутска на очередное полугодие подписывается председателем Ду-
мы города Иркутска. Контроль за исполнением плана работы Думы города 
Иркутска осуществляют председатель Думы города Иркутска и Совет Думы. 

Так, в течение 2018 года подготовлено и проведено 10 заседаний Думы 
города Иркутска, на которых принято 199 решений Думы города Иркутска, 

из них 133 – норматив-
ных правовых актов, 66 – 
индивидуального право-
вого характера. 

Предварительно все 
проекты решений Думы 
города Иркутска рассмат-
риваются на заседаниях 
постоянных комиссий 
Думы города Иркутска с 
учетом их основных 
направлений деятельно-
сти. 

На заседаниях по-
стоянных комиссий Думы 
города Иркутска также 
рассматриваются отчеты 

Контрольно-счетной палаты города Иркутска, обращения граждан, требую-
щие особого изучения, и внутренние вопросы работы комиссий. 
        На заседаниях постоянных комиссий Думы города Иркутска за 2018 год 
рассмотрено 15 отчетов Контрольно-счетной палаты города Иркутска. 
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Организация деятельности депутатских групп (фракций) политиче-
ских партий, представленных в представительном органе муниципального 
образования 

В Думе города Иркутска шестого созыва с 2014 года создана и посто-
янно действует Фракция ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – Фракция), в ко-
торую входит 31 депутат. Руководителем Фракции в настоящее время явля-
ется депутат Думы города Иркутска по одномандатному избирательному 
округу № 32 В.В. Потапов. Данный состав Фракции сформирован по резуль-
татам выборов депутатов Думы города Иркутска 2014 года. По итогам выбо-
ров кандидаты, выдвинутые партией, победили в 27 округах из 35. Все они, а 
также кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения, вошли в состав 
Фракции. 

За 2018 год проведено 8 заседаний Фракции, на которых рассмотрено 
24 вопроса. Основным направлением работы Фракции является проведение 
дискуссий по наиболее важным проблемам города.  

Кроме того, депутаты Думы ежегодно участвуют в работе обществен-
ной приемной Председателя партии Д.А. Медведева. В 2018 году рассмотре-
но свыше 200 обращений, большинство из которых касалось вопросов жилья, 
проблем молодых специалистов, заработной платы, тарифов на услуги ЖКХ, 
помощи ветеранам ВОВ, благоустройства территорий частного сектора.  

В декабре 2018 года на заседании Фракции принят развернутый план 
работы на 2019 год, основными направлениями которого стали: формирова-
ние перечня партийных проектов, а также нормотворческая деятельность, 
направленная на улучшение качества жизни горожан. 

0,8%
0,2%

0,9%

0,2%

Процентное соотношение отчетов КСП 
рассмотренных на постоянных комиссиях Думы 

города Иркутска 
Комиссия по 
социальной 
политике

Комиссия по 
экономической 
политике и 
бюджету
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Документационное обеспечение деятельности представительного ор-
гана муниципального образования, организация делопроизводства 

В целях совершенствования документационного обеспечения деятель-
ности Думы города Иркутска разработана инструкция по делопроизводству, 
утвержденная распоряжением председателя Думы города Иркутска от 
21 сентября 2014 года   № 005-53-277/4.  

Регистрация всей входящей и исходящей документации осуществляет-
ся в автоматизированной системе документооборота и делопроизводства 
«Гран-Док». 

В 2018 году в Думе города Иркутска зарегистрировано 116 обращений 
граждан города Иркутска, 637 обращений депутатов Думы города Иркутска 
шестого созыва и 626 обращений организаций. 

Организация информационно-методической работы с депутатами 
представительных органов муниципальных образований, муниципальными 
служащими, в том числе обучение, курсы повышения квалификации депута-
тов представительных органов муниципальных образований, муниципальных 
служащих, организация деятельности по изучению федерального и област-
ного законодательства 

Аппарат Думы оказывает депутатам информационно-методическую 
помощь: готовит правовые заключения по вопросам, возникшим у депутатов, 
оказывает консультативную помощь, информирует депутатов о планируемых 
мероприятиях в городе Иркутске, проводимых Думой города Иркутска, а 
также администрацией города Иркутска. Депутаты принимают участие в се-
минарах и стажировках, проводимых для них Законодательным Собранием 
Иркутской области, в том числе в формате видеоконференций. После окон-
чания семинаров депутатам направляются резолютивные материалы, пред-
ставляются ссылки на сайт Законодательного Собрания Иркутской области, 
на котором размещаются материалы прошедших мероприятий.  

В 2018 году дополнительное профессиональное образование муници-
пальных служащих Аппарата Думы осуществлялось в соответствии с планом 
мероприятий по реализации муниципальной программы «Повышение каче-
ства муниципального управления на 2013 – 2020 годы» на 2018 год и плано-
вый период 2019 – 2020 годов, утвержденным распоряжением администра-
ции города Иркутска от 6 декабря 2017 года № 053-02-412/7. Полученные 
знания будут применены муниципальными служащими Аппарата Думы в 
своей работе. 

В 2018 году организовано 5 лекций, которые были проведены силами 
квалифицированных специалистов администрации города Иркутска. 

Департаментом правовой работы аппарата администрации города Ир-
кутска ежемесячно проводится мониторинг федерального и областного зако-
нодательства и в форме аналитической информации доводится до сведения 
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председателя Думы города Иркутска и аппарата Думы. Мониторинг прово-
дится посредством изучения официальных источников права, а также элек-
тронных информационных систем «Консультант+» и официального сайта 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
САЗД «Электронный парламент».  

Обеспечение доступа к информации о деятельности представи-
тельного органа муниципального образования 

Систематическое оперативное освещение деятельности Думы города 
Иркутска и депутатов Думы города Иркутска в средствах массовой инфор-
мации организовано в целях открытости работы Думы города Иркутска. 

В открытом режиме проходят депутатские слушания, заседания Думы 
города Иркутска, заседания постоянных комиссий Думы города Иркутска в 
соответствии с Регламентом Думы города Иркутска. На официальных сайтах 
Думы города Иркутска и администрации города Иркутска депутатские слу-
шания и заседания Думы города Иркутска транслируются в онлайн-режиме. 

В 2018 году о деятельности депутатов Думы города Иркутска вышло 
1035 материалов в печатных и электронных средствах массовой информации, 
в том числе: 

- на тему заседаний Думы города Иркутска – 132;
- о деятельности депутатов Думы города Иркутска – 903.
В 2018 году Думой города Иркутска заключено 26 муниципальных

контрактов со средствами массовой информации. 
Все публикации, радио- и телепередачи были посвящены актуальным 

проблемам развития города Иркутска. 
На городском радиоканале «Радио Иркутск» регулярно выходили про-

граммы «Дневник депутата», на радиостанции «Радио России» – новости о 
деятельности Думы города Иркутска.  

Телекомпанией «АИСТ» выпускается специализированная телепереда-
ча «Камертон», организованная в том числе для обратной связи депутатов с 
населением. Так, в 2018 году в эфир вышло 20 указанных телепередач. 

Для организации полного, оперативного и доступного освещения дея-
тельности представительного органа муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется ведение 
официального сайта Думы города Иркутска (www.irkduma.ru). 

Информация, размещаемая на сайте Думы города Иркутска, ежедневно 
обновляется для своевременного предоставления населению.  

Кроме того, на официальной сайте администрации города Иркутска 
(www.admirk.ru) функционирует раздел «Дума», в котором размещена по-
дробная информация о деятельности Думы города Иркутска, депутатах Думы 
города Иркутска, о составе аппарата Думы. Также ведется онлайн-
трансляция заседаний Думы города Иркутска. 
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Деятельность представительного органа муниципального образо-
вания, направленная на межмуниципальное сотрудничество 

Межмуниципальное сотрудничество – направление деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований, призванное спо-
собствовать выражению и защите общих интересов муниципальных образо-
ваний, эффективному решению задач местного значения и осуществлению 
прав граждан на местное самоуправление, обеспечению взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления и органов государственной власти (коммен-
тарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
под ред. Л.П. Жуковской). 

Статья 8 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (далее – ФЗ № 131-ФЗ) предусматривает возможность взаимодей-
ствия органов местного самоуправления для решения вопросов местного 
значения, в том числе путем заключения органами местного самоуправления 
соответствующих договоров и соглашений. 

В соответствии с частью 2 статьи 8 ФЗ № 131-ФЗ, в целях организации 
взаимодействия муниципальных образований, советов муниципальных обра-
зований субъектов Российской Федерации, выражения и защиты общих ин-
тересов муниципальных образований Российской Федерации, в том числе в 
целях представления указанных интересов в федеральных органах государ-
ственной власти и организации сотрудничества муниципальных образований 
с международными организациями и иностранными юридическими лицами 
советы муниципальных образований субъектов Российской Федерации могут 
образовывать единое общероссийское объединение муниципальных образо-
ваний. 

Частью 1 статьи 75 Устава города Иркутска установлено, что сотруд-
ничество города Иркутска с иными муниципальными образованиями осу-
ществляется в целях организации взаимодействия органов местного само-
управления города Иркутска с органами местного самоуправления иных му-
ниципальных образований, выражения в межмуниципальных объединениях 
интересов города Иркутска по вопросам местного самоуправления, обмена 
опытом в области организации и осуществления местного самоуправления, 
участия в представлении и защите общих интересов муниципальных образо-
ваний. 

Статьей 75 Устава города Иркутска определены формы, цели участия и 
полномочия города Иркутска в области межмуниципального сотрудничества, 
установлено, что порядок участия города Иркутска в организациях межму-
ниципального сотрудничества определяется городской Думой. 

Решением Думы города Иркутска от 17 сентября 2009 года № 004-20-
641102/9 утверждено Положение о порядке участия города Иркутска в орга-
низациях межмуниципального сотрудничества (далее – Положение). 
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Руководствуясь нормами указанного Положения, Дума города Иркут-
ска осуществляет полномочия в области межмуниципального сотрудниче-
ства:        

- принимает решения об учреждении совместно с органами местного
самоуправления иных муниципальных образований межмуниципальных ор-
ганизаций и некоммерческих организаций либо об участии в таких организа-
циях, а также о выходе из них; 

- принимает решения о внесении муниципального имущества в оплату
уставного капитала межмуниципальных хозяйственных обществ, о передаче 
муниципального имущества в собственность некоммерческой организации, 
учредителем которой является город Иркутск; 

- осуществляет иные полномочия в области межмуниципального со-
трудничества в соответствии с законодательством, Уставом города Иркутска. 

В соответствии с указанными положениями законодательства город 
Иркутск как муниципальное образование является членом следующих орга-
низаций: НО «Ассоциация муниципальных образований Иркутской обла-
сти»; Союз Российских Городов; «Международная Ассоциация столиц и 
крупных городов (МАГ)».  

Вместе с тем, Дума города Иркутска также входит в состав Ассоциации 
сибирских и дальневосточных городов и принимает участие в работе Совета 
Законодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию с пред-
ставительными органами муниципальных образований Иркутской области. 

Отметим, что по состоянию на 31 декабря 2017 года у города Иркутска 
налажены партнерские связи с Симферополем. В рамках данного межмуни-
ципального сотрудничества осуществляется формирование позитивного 
имиджа городов-партнеров, разработка и реализация мероприятий, направ-
ленных на обеспечение благоприятных условий для осуществления межму-
ниципального сотрудничества в экономической, социальной, культурной и 
иных областях. 

На 44-м заседании Думы города Иркутска принято решение об избра-
нии делегатов для участия в III съезде депутатов представительных органов 
Иркутской области, на котором обсуждались перспективы социально-
экономического развития Иркутской области на период до 2020 года. В чис-
ло делегатов вошли следующие депутаты Думы города Иркутска: А.К. Хан-
халаев, Д.О. Ружников, В.Н. Матвийчук, А.П. Хоменко, Е.Л. Выговский. 

Кроме того, в 2018 году депутат – член постоянной комиссии Думы го-
рода Иркутска шестого созыва по социальной политике И.В. Ежова прини-
мала участие в 12 Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процве-
тания России» в целях межмуниципального сотрудничества и обмена опы-
том. Главной темой было обсуждение и разработка механизмов реализации 
проекта «Формирование здорового образа жизни», утвержденного Президи-
умом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритет-
ным проектам.  
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Деятельность представительного органа муниципального образо-
вания, направленная на совершенствование и укрепление взаимодей-
ствия с Законодательным Собранием Иркутской области и иными 
структурами; участие председателей, депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований в работе секции «Реализация полно-
мочий представительных органов местного самоуправления» некоммер-
ческой организации «Ассоциация муниципальных образований Иркут-
ской области» 

В соответствии с постановлением Законодательного собрания Иркут-
ской области от 20.12.2007 № 38/13/7-СЗ «О Положении о Совете Законода-
тельного собрания Иркутской области по взаимодействию с представитель-
ными органами муниципальных образований Иркутской области» Совет За-
конодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию с предста-
вительными органами муниципальных образований Иркутской области явля-
ется постоянно действующим совещательным и консультативным органом, 
созданным с целью обеспечения взаимодействия Законодательного Собрания 
Иркутской области с представительными органами муниципальных образо-
ваний Иркутской области, включая территорию Усть-Ордынского Бурятско-
го округа, в сфере муниципальной политики и развития местного самоуправ-
ления в области. 

Правовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области в Законодательном Собра-
нии Иркутской области осуществляется правовым управлением аппарата За-
конодательного Собрания Иркутской области. 

Отделом по взаимодействию с представительными органами муници-
пальных образований аппарата Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти оказывается информационно-консультативная помощь представитель-
ным органам местного самоуправления. 

В течение 2018 года Законодательным Собранием Иркутской области 
проведены следующие мероприятия, в которых приняли участие депутаты 
Думы города Иркутска: 

- Правительственные часы по следующим темам: «Об общественном
контроле в Иркутской области», «О предоставлении в Иркутской области 
мер социальной поддержки семьям, имеющим детей», «Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях в Иркутской области в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 
2016 – 2025 годы»; 

- круглые столы по следующим темам: «О сохранении объектов куль-
турного наследия религиозного значения», «Законодательное обеспечение 
нефтепереработки и нефтегазохимии», «Развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории Иркутской области. Проблемы и пути реше-
ния»;  
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- публичные слушания на тему «Об областном бюджете на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

- стажировки для председателей и членов комиссий по финансам и
бюджету, по социальным вопросам и по собственности представительных 
органов муниципальных образований Иркутской области;  

- видеоконференция на тему «Практика применения Федерального за-
кона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

Деятельность представительного органа муниципального образо-
вания по организации взаимодействия с местным сообществом и повы-
шению гражданской активности населения, развитие территориального 
общественного самоуправления, привлечение жителей к благоустрой-
ству и озеленению территории муниципального образования, охране 
общественного порядка, воспитанию детей и молодежи, организации 
культурно-массовой и спортивной работы и участию в ней 

Уставом города Иркутска установлено, что в целях выявления мнения 
жителей города по проектам городских муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, отнесенным к ведению городского округа, мо-
гут проводиться публичные слушания. 

Решением Думы города Иркутска от 13 апреля 2006 года № 004-20-
240323/6 «О Положении о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Иркутске» определен порядок организации и проведения 
публичных слушаний в городе Иркутске, а также вопросы, выносимые на 
публичные слушания. 

Официальным опубликованием муниципального правового акта при-
знается первая публикация его полного текста в газетах «Иркутск», «Иркутск 
официальный» либо в «Ведомостях органов местного самоуправления города 
Иркутска». 

Важным аспектом в существовании и развитии государства является 
его определение и нормативное закрепление служить интересам человека и 
общества. 

Одной из наиболее актуальных и значимых предпосылок повышения 
гражданской активности населения города Иркутска является деятельность 
Думы города Иркутска по организации эффективного взаимодействия орга-
нов государственной власти с местным сообществом. 

Взаимодействие с жителями и общественными объединениями, выпол-
няющими социально-ориентированные функции в муниципальном образова-
нии, является неотъемлемой частью работы депутатов Думы города Иркут-
ска. 

Учитывая важность данных мероприятий, депутатами Думы города 
Иркутска активно ведется работа на избирательных округах в тесной связи с 
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федеральными, региональными, муниципальными органами и общественно-
стью.         

Одной из главных единиц взаимодействия представительного органа 
города Иркутска являются организации, в том числе общественные, играю-
щие роль связующего звена между органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления и населением, проживающим на определен-
ной территории. 

В течение 2018 года депутаты Думы города Иркутска в своих избира-
тельных округах активно продвигали идею здорового образа жизни, уделяли 
особое внимание проведению спортивно-массовых мероприятий и работ по 
благоустройству придомовых территорий совместно с горожанами. 

В городе Иркутске зарегистрировано 84 органа территориального об-
щественного самоуправления (далее – ТОС). На сегодняшний день это одно 
из наиболее динамично развивающихся движений в городе. С целью оказа-
ния поддержки в работе ТОС при участии депутатов Думы города Иркутска 
реализованы следующие проекты: 

- проект «Летний кинотеатр во дворах». Цель проекта – организация
культурного досуга для людей разных возрастных групп. С мая по сентябрь 
2018 года состоялось более 70 кинопоказов, где приняло участие более 
6000 человек;  

- проект «Любимому городу – новые скверы!». Иркутянами совместно
с депутатами, сотрудниками ТОС и администрацией города Иркутска в раз-
ных районах города высажено около 2000 саженцев деревьев и кустарников в 
новых скверах.  

 В отчетном году особое внимание уделялось благоустройству област-
ного центра. Жители города принимали активное участие в проекте «Народ-
ные инициативы» и реализации приоритетного федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды». С каждым годом появляется все 
больше новых благоустроенных общественных пространств: сквер «Чудо-
творский», историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора», Кур-
сантский сквер, Центральная площадь Академгородка и многие другие. От-
крытие общественных пространств проводилось в праздничной атмосфере с 
присутствием общественности, депутатов, инициаторов предложений, членов 
ТОС. 

При поддержке депутатов Думы города Иркутска в 2018 году более 
400 человек приняли участие в общественных обсуждениях в рамках реали-
зации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды», в результате чего участниками предложены изменения и корректировки 
проектов общественных территорий. По итогам проведенной работы благо-
устроено 180 дворовых территорий, из которых 80 благоустроены комплекс-
но. Очень большое внимание уделялось мероприятиям, направленным на 
привлечение горожан к экологической культуре, благоустройству и озелене-
нию города. Комитетами по управлению округами совместно с депутатским 
корпусом в округах проведены субботники по уборке территорий, конкурсы 
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«Лучший двор», «Цветы у дома», «Кто больше соберет мусора». По итогам 
конкурсов победителям вручены призы и ценные подарки. 

Благодаря активной работе депутатов Думы города Иркутска и ТОС, 
растет количество интересных и нужных городу инициатив. В рамках взаи-
модействия органов местного самоуправления города Иркутска с ТОС и 
инициативными группами граждан города Иркутска в 2018 году проведен 
конкурс на лучший социально значимый проект ТОС. Общий призовой фонд 
конкурса составил 1 000 000 рублей, поддержано 30 проектов ТОС.  

В целях выявления и поддержки лучших социально значимых проектов 
на территории города Иркутска в 2018 году проводился конкурс «Миллион 
на добрые дела». Депутаты Думы города Иркутска вошли в состав жюри и 
определили победителей по следующим номинациям: «Наследие города Ир-
кутска», «Уютный город», «Здоровое поколение», «Безбарьерный Иркутск», 
«Иркутск для детей». Всего была подана 171 заявка, из них: 56 – в Правобе-
режном округе, 36 – в Свердловском округе, 41 – в Ленинском округе и 38 – 
в Октябрьском округе. По итогам конкурса поддержано 120 проектов. 

Сохранение и укрепление базовых духовно-нравственных ценностей и 
традиций, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
детей и молодежи, развитие детских и молодежных общественных органи-
заций, военно-патриотических клубов, поисковых отрядов и др., деятель-
ность представительного органа муниципального образования, направленная 
на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, под-
держку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории муниципального образования, обеспечение соци-
альной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов 

Для реализации мер, направленных на сохранение и укрепление базо-
вых духовно-нравственных ценностей и традиций, гражданско-
патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, раз-
витие детских и молодежных общественных организаций, военно-
патриотических клубов, поисковых отрядов, сохранение и развитие культур 
народов России, укрепления межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов РФ, депутатами 
Думы города Иркутска согласована и одобрена муниципальная программа 
«Культура Иркутска на 2013 – 2020 годы». 

Большой вклад в объединение иркутян вносят национально-
культурные центры города Иркутска. При поддержке депутатов Думы города 
Иркутска в 2018 году состоялся 8 Фестиваль национальных культур, в кото-
ром приняли участие 20 национально-культурных объединений и более 
7,9 тысяч иркутян. Формат фестиваля позволил участникам поделиться с жи-
телями города культурой своего народа, показать своеобразие национального 
костюма, кухни, народных песен и танцев. Открывали парад «поясом друж-
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бы». В рамках данной акции сотни горожан пронесли 50-метровое полотно 
российского триколора по центральным улицам города Иркутска. 

Одним из важных направлений работы Думы города Иркутска по по-
вышению гражданской и общественной активности населения является взаи-
модействие с Молодежной думой города Иркутска.  

1.2. Дума муниципального образования города Братска 

(председатель Думы Павлова Лариса Михайловна) 

Создание наиболее полной системы нормативных правовых актов 
по предметам исключительного ведения представительных органов и 
иным вопросам местного значения, обеспечивающей эффективное соци-
ально-экономическое развитие муниципального образования 

В 2018 году Дума города Братска продолжила работу по совершенство-
ванию правового поля, созданию наиболее полной системы нормативных 
правовых актов по предметам исключительного ведения представительных 
органов и иным вопросам местного значения, обеспечивающей эффективное 
социально-экономическое развитие муниципального образования города 
Братска. 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
определены основные вопросы, регулирование которых отнесено к компе-
тенции представительного органа местного самоуправления. 

Одним из вопросов, находящимся в исключительной компетенции
представительного органа местного самоуправления, является принятие 
устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополне-
ний. 

Являясь основополагающим документом, Устав города Братска требует 
постоянного совершенства в связи с изменениями законодательства. 

В целях приведения Устава города Братска в соответствие с законода-
тельством в Думе города Братска создана и осуществляет свою деятельность 
рабочая группа по внесению изменений и дополнений в Устав города Братска 
(далее – рабочая группа). 

В 2018 году в Устав города Братска единожды вносились изменения 
решением Думы города Братска от 29.06.2018 № 545/г-Д. По результатам за-
седания рабочей группы, состоявшегося в ноябре 2018 года, в 1 квартале 
2019 года планируется принять решение о внесении изменений и дополнений 
в Устав города Братска. 

В отчетном периоде Думой города Братска рассмотрены и приняты 
следующие решения: 

- в связи с изменением вида избирательной системы для проведения
муниципальных выборов депутатов Думы города Братска со смешанной на 
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мажоритарную, утверждена схема двадцати пяти одномандатных избира-
тельных округов; 

- в целях расширения возможности участия граждан в принятии реше-
ний органами местного самоуправления города Братска в области градостро-
ительной деятельности утвержден Порядок организации и проведения пуб-
личных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроитель-
ной деятельности в муниципальном образовании города Братска; 

- в связи с изменениями в законодательстве Правила благоустройства
территории муниципального образования города Братска (далее – Правила) 
утверждены в новой редакции; 

- в целях оценки технического состояния и надлежащего обслуживания
зданий и сооружений утвержден Порядок осмотра зданий и сооружений на 
предмет их соответствия требованиям технических регламентов, проектной 
документации и другим характеристикам надежности и безопасности; 

- в целях приведения в соответствие с федеральным и региональным
законодательством внесены изменения в Положение о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании города Братска, решение Думы города Братска 
о налоге на имущество физических лиц в городе Братске, решение Думы го-
рода Братска о Муниципальном дорожном фонде муниципального образова-
ния города Братска; 

- в целях прекращения долговых обязательств города Братска перед
министерством финансов Иркутской области принято решение «Об утвер-
ждении заключенных дополнительных соглашений о реструктуризации обя-
зательств (задолженности) муниципального образования города Братска пе-
ред министерством финансов Иркутской области по бюджетным кредитам»; 

- в целях обеспечения адресности своевременно вносятся изменения в
решения Думы города Братска, предусматривающие оказание дополнитель-
ных мер социальной поддержки жителям города Братска. 

Всего за 2018 год Дума города Братска приняла 118 решений. 
Юридическим отделом аппарата Думы города Братска систематически 

проводился мониторинг федерального и областного законодательства. Ре-
зультаты мониторинга доводились до сведения депутатов Думы города Брат-
ска с целью принятия решения о внесении изменений в действующие право-
вые акты Думы города Братска, разработки новых правовых актов Думы го-
рода Братска, выхода с законодательной инициативой.  

Кроме того, в рамках заключенного соглашения с прокуратурой города 
Братска о порядке взаимодействия в сфере нормотворчества ежемесячно спе-
циалистами аппарата Думы города Братска и представителями прокуратуры 
города Братска проводятся сверки изменений, внесенных в истекшем месяце, 
в федеральное и региональное законодательство. Также, специалисты юри-
дического отдела аппарата Думы города Братска участвуют в семинарах по 
организации работы с правовыми актами, в том числе о рассмотрении вопро-
сов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную 
силу решений судов. Реализация указанных мероприятий позволяет своевре-
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менно организовать работу по подготовке муниципальных правовых актов 
Думы и председателя Думы города Братска. 

В 2018 году Дума города Братска не принимала решений о внесении 
изменений в муниципальные правовые акты по результатам рассмотрения 
актов прокурорского реагирования. 

В отчетном периоде требований прокурора об устранении выявленных 
в муниципальных правовых актах коррупциогенных факторов в Думу города 
Братска не поступало. 

В 2018 году Думой города Братска законодательные инициативы в За-
конодательное Собрание Иркутской области не вносились. 

Вместе с тем, в 2018 году Дума города Братска направила в Законода-
тельное Собрание Иркутской области следующие предложения: 

1) о разработке проекта закона Иркутской области, предусматривающе-
го установление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ре-
монт, в том числе и на собственников жилых помещений, достигших возраста 
70 или 80 лет и проживающих в составе семьи, состоящей только из совмест-
но проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и/или нера-
ботающих инвалидов I и II группы (в размере 50 и 100 процентов соответ-
ственно).  

10.12.2018 Законодательным Собранием Иркутской области принят За-
кон Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области 
«О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан в Иркутской области в виде компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме», в котором 
учтены предложения Думы города Братска; 

2) о внесении изменения в Закон Иркутской области от 17 декабря
2008 года № 107-оз «Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области» в части по-
вышения размера денежных средств, выплачиваемых на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством, доведя выплату до величины 
прожиточного минимума в Иркутской области. Из ответа заместителя пред-
седателя Законодательного Собрания Иркутской области О.Н. Носенко, по-
ступившего в Думу города Братска 21.11.2018 следует, что в рамках сессии 
Законодательного Собрания Иркутской области был проведен Правитель-
ственный час «О предоставлении в Иркутской области мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей», по результатам которого Правительству 
Иркутской области рекомендовано рассмотреть возможность увеличения 
размера денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 
или попечительством, до величины прожиточного минимума; 

3) о внесении изменения в Закон Иркутской области от 5 марта 2010 го-
да № 7-оз «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно вли-
яющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нрав-
ственное развитие, в Иркутской области», в части определения критерия(ев) 
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отнесения мест к местам, нахождение в которых может причинить вред здо-
ровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию. Вопрос находится на рассмотрении в Законода-
тельном Собрании Иркутской области. 

Депутаты Думы города Братска активно используют  
САЗД «Электронный парламент», отслеживая рассмотрение в Законодатель-
ном Собрании Иркутской области различных вопросов, в том числе работу 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области над законопроек-
тами, которые нередко становятся предметом обсуждения на профильных 
комиссиях Думы города Братска. 

Так, в 2018 году Дума города Братска, изучив постановление Законода-
тельного Собрания Иркутской области от 08.10.2018 № 4/26-ЗС «О создании 
лесопаркового зеленого пояса вокруг города Иркутска» и прилагаемые доку-
менты к нему, подготовила обращение в региональное отделение Общерос-
сийского народного фронта в Иркутской области, Общественную палату Ир-
кутской области по вопросу необходимости создания вокруг города Братска 
лесопаркового зеленого пояса. 

В отчетном периоде в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области направлено 1 решение Думы города Брат-
ска о внесении изменений и дополнений в Устав города Братска. Решения об 
отказе в регистрации указанного решения Думы города Братск не поступало. 

В рамках взаимодействия с Правительством Иркутской области по во-
просу реализации Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года № 10-оз 
«О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Иркутской области» Дума города Братска осуществляет ра-
боту по подготовке и своевременному направлению в регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов Иркутской области нормативных решений 
Думы города Братска. За отчетный период направлено 66 нормативных ре-
шений Думы города Братска.  

В отчетном периоде в Думу города Братска не поступали экспертные 
заключения с указанием на наличие противоречий федеральному и област-
ному законодательству. 

Укрепление финансово-экономической основы местного само-
управления, увеличение доходной части местных бюджетов, совершен-
ствование межбюджетных отношений, ресурсное обеспечение полномо-
чий органов местного самоуправления муниципальных образований 

В целях укрепления финансово-экономической основы местного само-
управления, обеспечения платежеспособности и устойчивости бюджета 
города Братска в 2018 году органами местного самоуправления города 
Братска осуществлялись мероприятия, направленные на увеличение доходов 
бюджета, а также совершенствование межведомственного взаимодействия 
для вовлечения объектов муниципальной собственности в налогооблагаемый 
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оборот. Кроме того, в муниципальном образовании города Братска активно 
проводилась работа по снижению недоимки по имущественным налогам. 

В целях расширения налогооблагаемой базы активно осуществлялось 
взаимодействие с территориальными структурами налоговых органов в виде 
обмена информацией о юридических и физических лицах, имеющих 
задолженность по налогам. 

В 2018 году в рамках повышения эффективности муниципального 
управления: 

- осуществлялся контроль за соблюдением установленных
Правительством Иркутской области нормативов формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и на содержание органов местного 
самоуправления города Братска, а также за штатной численностью 
муниципальных служащих органов местного самоуправления; 

- утверждены (актуализированы) лимиты, нормативы оплаты расходов
на использование служебного автотранспорта, расходования горюче-
смазочных материалов, на возмещение командировочных расходов, 
пользования услугами сотовой связи и ресурсами сети «Интернет» и режимы 
экономии потребления энергетических ресурсов; 

- проводились мероприятия по повышению эффективности и
ограничению роста бюджетных расходов на социальную политику путем 
пересмотра дополнительных мер социальной поддержки граждан в увязке с 
социальными гарантиями и обязательствами государства на основе 
применения критериев адресности и нуждаемости; 

- проведена оптимизация расходования бюджетных средств по
результатам проведения муниципальных закупок; 

- осуществлялось привлечение дополнительных средств с целью
реализации социальных благотворительных программ и создания условий 
социально-экономического развития города Братска в рамках муниципально-
частного партнерства, взаимного сотрудничества с предприятиями города, 
хозяйствующими субъектами (ООО «Транснефть-Восток», АО «Группа-
«Илим» и ПАО «РУСАЛ Братск» и др.). В 2018 году достигнуты договорен-
ности с предприятиями города на сумму порядка 360 млн рублей. 

В отчетном периоде председатель Думы города Братска Л.М. Павлова 
на различных площадках (III съезд депутатов представительных органов Ир-
кутской области, заседание Правления секции НО «Ассоциация муниципаль-
ных образований Иркутской области» на тему «Реализация полномочий 
представительных органов местного самоуправления. Проблемы становления 
и развития местного самоуправления», вебинар Законодательного Собрания 
Иркутской области для председателей и членов комиссий представительных 
органов муниципальных образований Иркутской области) выступала с пред-
ложениями по совершенствованию межбюджетных отношений. 

В частности, предложено: 
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- рассмотреть возможность выделения дополнительной финансовой
помощи муниципальным образованиям Иркутской области; 

- урегулировать региональные нормативные правовые акты в части
установления уровня софинансирования государственных программ из об-
ластного бюджета; 

- урегулировать региональные нормативные правовые акты с обеспече-
нием дополнительных источников в части дифференциации оплаты труда 
между работниками муниципальных учреждений различных профессиональ-
ных квалификационных групп в соответствии с трудовым законодатель-
ством; 

- проработать вопрос установления дополнительных нормативов от-
числений доходов в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц, 
доходов от упрощенной системы налогообложения, а также транспортного 
налога и/или «акцизов на бензин» и штрафов ГИБДД для увеличения муни-
ципальных дорожных фондов (с этой инициативой выходил ранее мэр города 
Братска Сергей Васильевич Серебренников). 

Часть вышеуказанных предложений уже реализована либо находится 
на рассмотрении органов государственной власти Иркутской области. 

Депутатами Думы города Братска поддержана концепция 2 проектов 
законов Иркутской области, внесенных в Законодательное Собрание Иркут-
ской области мэром города Братска в 2018 году. 

Эффективная организация контрольной деятельности представи-
тельного органа муниципального образования, в том числе контроль за 
исполнением органами местного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения 

Дума города Братска осуществляет контроль за исполнением органами 
местного самоуправления города Братска и должностными лицами местного 
самоуправления города Братска полномочий по решению вопросов местного 
значения города Братска. 

Контрольные функции Думы города Братска осуществляются в формах: 
1) контроль за исполнением решений Думы города Братска;
2) направление депутатских запросов и обращений;
3) заслушивание информаций, отчетов в порядке, установленном реше-

нием Думы города Братска. 
Контрольная деятельность Думы города Братска включает в себя 

самостоятельный контроль и контроль через создаваемые органы. 
Ежегодно на заседании Думы города Братска заслушивается отчет мэра 

города Братска о своей деятельности и деятельности администрации города 
Братска, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города Брат-
ска (далее – отчет мэра города Братска), а также отчет председателя Кон-
трольно-счетной палаты города Братска, в декабре 2018 года – отчет мэра го-
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рода Братска. 
В марте 2018 года на заседании Думы города Братска заслушан отчет 

председателя Контрольно-счетной палаты города Братска. 
В декабре 2018 года на заседании Думы города Братска заслушан отчет 

мэра города Братска. 
Ежемесячно в рамках депутатских слушаний председатель Думы 

города Братска информирует депутатов о результатах рассмотрения 
обращений в органы государственной власти. 

Кроме того, на заседаниях профильных комиссий Думы ежеквартально 
депутатами Думы заслушивается информация администрации города Братска 
о реализации муниципальных программ. Так, в 2018 году рассмотрены: му-
ниципальная программа «Молодежь» на 2014 - 2019 годы; муниципальная 
программа «Культура» на 2014 - 2019 годы; подпрограмма «Социально ори-
ентированные некоммерческие организации» муниципальной программы го-
рода Братска «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2019 годы; под-
программа «Жилье – молодым» муниципальной программы города Братска 
«Развитие градостроительного комплекса и обеспечение населения доступ-
ным жильем» на 2014 - 2025 годы; муниципальная программа «Транспорт» 
на 2017 - 2019 годы; муниципальная программа «Физическая культура и 
спорт» на 2014 - 2019 годы; муниципальная программа «Построение (разви-
тие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» до 2019 года; 
муниципальная программа «Развитие градостроительного комплекса и обес-
печение населения доступным жильем» на 2014 - 2025 годы; комплексная 
программа «Охрана окружающей среды в городе Братске» на 2016 - 2018 го-
ды и др. 

Эффективной формой контроля является участие депутатов Думы в ра-
боте органов администрации города Братска. Так, в 2018 году депутаты Ду-
мы в целях осуществления контроля за качеством возводимых по программе 
переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда домов принимали 
участие в приемке законченных строительством домов и (или) жилых поме-
щений во вновь построенных домах; в целях определения приоритетов про-
ведения ремонта городских дорог – в обследовании улично-дорожной сети 
города Братска; приемке работ в рамках реализации наказов избирателей и 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных 
на территории города Братска, и др. 

Проекты решений Думы города Братска о бюджете города Братска, об 
исполнении бюджета города Братска рассматриваются депутатами Думы в 
порядке, установленном Положением о бюджетном процессе в городе Брат-
ске. 

Проекты решений Думы города Братска о бюджете города Братска, об 
исполнении бюджета города Братска до вынесения на заседание Думы рас-
сматриваются и дорабатываются на заседаниях постоянной депутатской ко-
миссии по бюджету, налогам и финансам, депутатских слушаниях, публич-
ных слушаниях. 

62



В рамках рассмотрения и утверждения проектов решений Думы города 
Братска «Об исполнении бюджета города Братска за 2017 год», «О бюджете 
города Братска на 2019 год и плановый период 2019 и 2020 годов» Думой го-
рода Братска в соответствии с Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний в городе Братска были назначены и проведены публичные 
слушания, в которых приняли участие порядка 160 жителей города Братска. 

Проекты решений Думы города Братска о бюджете города Братска, об 
исполнении бюджета города Братска направляются в Контрольно-счетную 
палату города Братска для проведения экспертизы. Заключения Контрольно-
счетной палаты города Братска на вышеуказанные проекты решений учиты-
ваются депутатами Думы при их принятии. 

Контроль за расходованием средств бюджета города Братска Дума го-
рода Братска осуществляет в непосредственном взаимодействии с Контроль-
но-счетной палатой города Братска, которая осуществляет свою деятельность 
на основании утвержденных Думой города Братска. 

Ежегодно Дума города Братска направляет в Контрольно-счетную па-
лату города Братска поручения по проведению контрольных или экспертно-
аналитических мероприятий. 30.11.2018 Думой города Братска принято ре-
шение Думы города Братска № 596/г-Д «О поручениях Думы города Братска 
в план деятельности Контрольно-счетной палаты города Братска на 2019 
год». 

На заседаниях профильной депутатской комиссии депутаты Думы рас-
сматривают поступившие в Думу города Братска отчеты Контрольно-счетной 
палаты города Братска по результатам проведенных проверок. В 2018 году в 
Думу города Братска поступило 8 отчетов Контрольно-счетной палаты города 
Братска. 

В 2018 году Контрольно-счетной палатой города Братска проведено 
11 экспертно-аналитических и 8 контрольных мероприятий. По результатам 
контрольных мероприятий вынесено 3 представления. Нарушения, выявлен-
ные в ходе проверок, устранены. 

Председатель Думы города Братска принимает участие в заседаниях 
коллегии Контрольно-счетной палаты города Братска. Председатель Кон-
трольно-счетной палаты города Братска принимает участие в работе постоян-
ных депутатских комиссий, рабочих групп Думы по вопросам, связанным с 
расходованием средств бюджета города Братска. 

Эффективное обеспечение взаимодействия представительного ор-
гана муниципального образования с исполнительным органом муници-
пального образования, другими органами муниципального образования 

 Эффективность деятельности органов местного самоуправления за-
висит от слаженности и взаимодействия в работе этих органов. С этой целью 
между Думой города Братска и администрацией города Братска принято Со-
глашение о порядке взаимодействия между администрацией муниципального 
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образования города Братска и Думой муниципального образования города 
Братска. 

Депутаты Думы входят в состав либо принимают участие в работе со-
вещательных коллегиальных органов, созданных при администрации города 
Братска, по различным направлениям деятельности.  

Председатель Думы города Братска принимает участие в еженедельных 
аппаратных совещаниях, проводимых мэром города Братска с руководителя-
ми структурных подразделений администрации города Братска. Представи-
тели администрации города Братска входят в состав рабочих групп, создан-
ных в Думе города Братска (рабочая группа по внесению изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования города Братск, рабочая группа 
по вопросу организации проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории муниципального образования 
города Братска), а также принимают участие в работе постоянных депутат-
ских комиссий. 

Существенное значение в повышении качества правотворческой дея-
тельности имеет взаимодействие Думы города Братска с прокуратурой города 
Братска и Братской межрайонной природоохранной прокуратурой Байкаль-
ской межрегиональной природоохранной прокуратуры в рамках заключенных 
соглашений.  

В марте 2018 года заключено новое Соглашение о порядке взаимодей-
ствия между Думой города Братска и прокуратурой города Братска в сфере 
нормотворчества.  

В сентябре 2018 году заключено новое Соглашение о порядке взаимо-
действия между Думой города Братска и Братской межрайонной природо-
охранной прокуратурой Байкальской межрегиональной природоохранной 
прокуратуры в сфере правотворчества. 

Ежегодно Братский межрайонный природоохранный прокурор              
Д.В. Петренев информирует Думу города Братска о работе Братской межрай-
онной природоохранной прокуратуры в текущем году. В 2018 году указанная 
информация представлена на депутатских слушаниях 18 декабря. 

Одной из форм взаимодействия с прокуратурой является направление 
проектов решений Думы города Братска на правовое заключение. Это позво-
ляет учитывать позицию прокуратуры при принятии решений Думы города 
Братска. В 2018 году в прокуратуру направлено 124 проекта решения Думы 
города Братска. 

Проекты решений Думы города Братска, касающиеся установления, 
отмены или изменения налогов, направляются в инспекции Федеральной 
налоговой службы, осуществляющие деятельность на территории города 
Братска, для дачи заключения. В 2018 году в ИФНС направлено 2 проекта 
решения Думы города Братска. 

К рассмотрению вопросов на заседаниях постоянных депутатских ко-
миссий депутаты Думы привлекают представителей различных контрольных 
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(надзорных), правоохранительных органов, что позволяет наиболее всесто-
ронне рассматривать вопросы и принимать необходимые решения.  

Организация эффективного планирования деятельности предста-
вительного органа муниципального образования 

Работа Думы города Братска осуществляется по плану, разрабатывае-
мому на квартал и на месяц. 

Проект плана работы Думы города Братска на квартал формируется 
председателем Думы города Братска на основании предложений депутатов 
Думы, постоянных депутатских комиссий, рабочих групп Думы, мэра города 
Братска, председателя Контрольно-счетной палаты города Братска, прокуро-
ра города Братска. 

Проект плана работы Думы города Братска на квартал включает в себя: 
1) вопросы, подлежащие рассмотрению на постоянных депутатских

комиссиях, рабочих группах Думы, депутатских слушаниях; 
2) мероприятия, проводимые Думой;
3) городские мероприятия, проводимые с участием депутатов Думы.
При включении вопроса в план работы Думы на квартал может быть

определен депутат Думы города Братска, ответственный за подготовку во-
проса. 

Планирование работы Думы города Братска не исключает возможность 
подготовки и внесения в Думу города Братска проектов решений Думы горо-
да Братска вне утвержденного плана работы Думы города Братска в порядке 
и сроки, установленные решением Думы города Братска. 

После утверждения план работы Думы доводится до сведения испол-
нителей в письменном виде и размещается на официальном сайте Думы для 
всеобщего ознакомления. 

План работы Думы города Братска на месяц формируется председате-
лем Думы города Братска на основании плана работы Думы города Братска 
на квартал. 

После утверждения план работы Думы на месяц доводится до сведения 
депутатов Думы, администрации города Братска и размещается на офици-
альном сайте Думы для всеобщего ознакомления. 

Контроль выполнения планов работы ежеквартально осуществляет 
председатель Думы города Братска. 

Эффективность работы с избирателями 

Депутаты Думы поддерживают постоянную связь с избирателями свое-
го избирательного округа. Организация работы депутатов Думы с жителями 
города Братска осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 2 
мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», решением Думы города Братска от 12.11.2014          № 

65



37/г-Д «Об утверждении Положения о статусе депутата Думы города Брат-
ска». 

В рамках своих полномочий депутаты Думы принимают меры по обес-
печению прав, свобод и законных интересов своих избирателей, рассматри-
вают поступившие от граждан заявления, предложения, жалобы, способ-
ствуют своевременному решению содержащихся в них вопросов, изучают 
общественное мнение, и при необходимости, вносят предложения в Думу го-
рода Братска, мэру города Братска, в органы государственной власти, органи-
зации, общественные объединения. 

Личный прием избирателей проводится каждым депутатом Думы в со-
ответствии с графиком приема граждан не менее одного раза в месяц. Ин-
формация о месте, времени приема депутатами Думы доводится до сведения 
избирателей аппаратом Думы посредством опубликования графика в газете 
«Братские вести», размещения на официальном сайте Думы, информацион-
ном стенде Думы. 

В целях организации личного приема граждан депутатам Думы адми-
нистрация города Братска предоставляет помещение, расположенное в гра-
ницах избирательного округа, оборудованное мебелью и необходимыми 
средствами телефонной связи. Помещение для приема граждан предоставля-
ется на весь срок полномочий депутата Думы города Братска. 

Депутаты Думы один раз в полугодие отчитываются перед избирателя-
ми своего избирательного округа о своей деятельности. 

Для удобства и внедрения новых форм работы отчеты депутатов Думы 
размещаются на официальном сайте Думы во вкладке с информацией о каж-
дом депутате Думы. 

За отчетный период в Думу города Братска поступило                  
128 обращений: 

Количество обращений по видам: 
Виды обращений Количество обра-

щений 
% от общего числа 

поступивших обращений 

Заявления 125 97,7 

Предложения 1 0,7 

Жалобы 2 1,6 

Количество обращений по категориям заявителей: 
Категории заявителей Количество обра-

щений 
% от общего числа 

поступивших обращений 

Рабочие 57 44,5 

Пенсионеры 42 32,8 

Коллективные 4 3,1 

Люди с ограниченными 
возможностями здоровья 

10 7,8 
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Категории заявителей Количество обра-
щений 

% от общего числа 
поступивших обращений 

Ветераны труда 5 3,9 

Многодетные семьи 6 4,8 

Одинокие матери 4 3,1 

Результаты рассмотрения обращений: 
Результат Количество % от общего числа 

поступивших 

Переадресация в соответствии с 
компетенцией 

52 40,6 

Даны разъяснения 39 30,5 

Положительные решения 12 9,4 

Принято к сведению 14 10,9 

Поставлены на контроль 11 8,6 

По сравнению с 2017 годом количество поступивших обращений в Ду-
му города Братска увеличилось на 2 обращения. 

Вид обращения 2017 год % 
соотношение 2018 год % соотношение 

Заявления 116 92,1 125 97,7 

Жалобы 8 6,3 2 1,6 

Предложения 2 1,6 1 0,7 

Общее количество 
обращений 

126 100 128 100 

Все обращения, поступившие в адрес Думы, рассмотрены в установ-
ленные законом сроки. На все обращения направлены письменные ответы 
или даны устные разъяснения. 

Одним из главных направлений работы депутатов Думы остается ис-
полнение наказов избирателей. Порядок рассмотрения, утверждения и осу-
ществление контроля за исполнением наказов утвержден Положением о 
наказах жителей города Братска.  

В 2018 году на реализацию наказов из городского бюджета направлено 
25 млн руб. Дополнительно выделено 5 млн руб. на выполнение тех работ, 
которые не были закончены в 2017 году. В 2018 году по наказам избирателей 
депутатам Думы отремонтированы проезды, обустроены парковки – 25 объ-
ектов, обустроены 12 детских, спортивных площадок, установлены 3 новых 
светофора. Также благоустроены две парковые зоны, площадка для выгула 
собак, произведен ремонт лестниц и тротуаров на 11 объектах. 
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Организационно-правовое обеспечение деятельности представи-
тельного органа муниципального образования 

Правовой основой деятельность Думы являются принятые на основа-
нии федерального и областного законодательства: 

- Положение о Думе города Братска;
- Регламент Думы города Братска VI созыва;
- Положение о постоянных депутатских комиссиях Думы города Брат-

ска VI созыва; 
- Положение о рабочих группах Думы города Братска;
- Положение об аппарате Думы города Братска;
- Порядок материально-технического и организационного обеспечения

деятельности органов местного самоуправления города Братска. 
Заседание Думы города Братска является основной формой работы. 
Очередное заседание Думы проводится не реже одного раза в три ме-

сяца в соответствии с планом работы Думы. 
В случае необходимости по инициативе мэра города Братска, председа-

теля Думы города Братска, письменному требованию не менее 1/3 от уста-
новленного числа депутатов Думы может быть проведено внеочередное засе-
дание Думы. 

Подготовку к заседанию Думы осуществляет аппарат Думы. 
Проект повестки очередного заседания Думы, проекты решений Думы 

города Братска, а также иные документы и материалы, подготовленные к 
очередному заседанию Думы, направляются депутатам Думы посредством 
электронной почты не позднее 3-х рабочих дней до даты очередного заседа-
ния. 

Проект повестки внеочередного заседания Думы, проекты решений 
Думы города Братска, а также иные документы и материалы, подготовленные 
к внеочередному заседанию Думы города Братска, направляются депутатам 
Думы посредством электронной почты по мере их поступления в аппарат 
Думы, но не позднее дня, предшествующего дню внеочередного заседания. 

Проект повестки заседания Думы и планируемые к рассмотрению на 
заседании Думы города Братска проекты решений Думы города Братска раз-
мещаются на сайте Думы для всеобщего ознакомления. 

Проект повестки очередного заседания Думы публикуется в газете 
«Братские вести». 

Проект повестки очередного заседания Думы города Братска формиру-
ется председателем Думы города Братска на основании заключений постоян-
ных депутатских комиссий, депутатских слушаний о внесении проекта реше-
ния Думы города Братска на рассмотрение Думы города Братска. 

На заседании Думы в проект повестки заседания Думы города Братска 
могут вноситься изменения, касающиеся порядка и очередности рассмотре-
ния вопросов, исключения вопросов из проекта повестки заседания Думы. В 
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исключительных случаях в проект повестки заседания Думы могут дополни-
тельно включаться вопросы, требующие неотложного рассмотрения. 

Для предварительного обсуждения вопросов, связанных с осуществле-
нием представительных и контрольных функций Думы города Братска, обра-
зуется Совет Думы города Братска. 

Совет Думы города Братска является совещательным органом Думы 
города Братска. Членами Совета Думы города Братска являются все депутаты 
Думы.  

В случае необходимости в целях предварительного рассмотрения про-
ектов решений Думы города Братска, иных вопросов, выносимых на рас-
смотрение Думы, требующих дополнительного выявления и согласования 
мнения депутатов Думы города Братска, содействия осуществлению кон-
трольной деятельности Думы города Братска, Дума города Братска проводит 
депутатские слушания. 

Проект повестки депутатских слушаний формируется председателем 
Думы города Братска на основании плана работы Думы города Братска на 
квартал и поступивших предложений от одной или нескольких постоянных 
депутатских комиссий, одной или нескольких рабочих групп Думы, депута-
тов Думы, мэра города Братска.  

По результатам рассмотрения вопроса на депутатских слушаниях при-
нимается решение, которое отражается в протоколе депутатских слушаний.  

По результатам предварительного рассмотрения проекта решения Ду-
мы города Братска принимается решение в форме заключения. 

Для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического по-
ложения и развития города Братска Дума города Братска проводит «Депутат-
ский час». 

«Депутатский час» может проводиться по инициативе председателя 
Думы города Братска, одной или нескольких постоянных депутатских комис-
сий, одной или нескольких рабочих групп Думы города Братска, одной или 
нескольких фракций Думы города Братска. 

Предложения депутатов Думы города Братска о вопросах, которые, по 
их мнению, должны быть рассмотрены на «Депутатском часе», предоставля-
ются в письменном виде председателю Думы города Братска не позднее чем 
за 14 дней до проведения «Депутатского часа». 

«Депутатский час» заканчивается принятием рекомендаций. 
Для предварительного рассмотрения проектов решений Думы города 

Братска и содействия осуществлению контрольной деятельности Думы горо-
да Братска Дума города Братска создает из числа депутатов Думы постоян-
ные депутатские комиссии. 

Постоянные депутатские комиссии образуются на срок полномочий 
Думы города Братска текущего созыва. 

Порядок формирования, полномочия и организация работы постоян-
ных депутатских комиссий определяются Положением, утверждаемым реше-
нием Думы города Братска. 
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В Думе города Братска действуют следующие постоянные депутатские 
комиссии: 

- постоянная депутатская комиссия по местному самоуправлению;
- постоянная депутатская комиссия по бюджету, налогам и финансам;
- постоянная депутатская комиссия по городскому хозяйству и муни-

ципальной собственности; 
- постоянная депутатская комиссия по вопросам правовой и социаль-

ной защиты населения; 
- постоянная депутатская комиссия по экологии.
В случае необходимости при рассмотрении вопросов, относящихся к

ведению двух и более постоянных депутатских комиссий, по инициативе 
председателя Думы города Братска, председателей постоянных депутатских 
комиссий, поручению Думы города Братска проводится совместное заседа-
ние постоянных депутатских комиссий. 

Формой работы постоянных депутатских комиссий является заседание, 
которое проводится председателем постоянной депутатской комиссии в со-
ответствии с утвержденным планом работы Думы города Братска, а также 
внепланово, по мере необходимости. 

По результатам рассмотрения вопроса на заседании постоянная депу-
татская комиссия принимает решение, которое отражается в протоколе засе-
дания постоянной депутатской комиссии. 

По результатам предварительного рассмотрения проекта решения Ду-
мы города Братска постоянная депутатская комиссия принимает решение в 
форме заключения. 

Для предварительного обсуждения отдельных вопросов, вносимых на 
рассмотрение постоянных депутатских комиссий, заседаний Думы города 
Братска, выявления общественного мнения, подготовки отдельных вопросов, 
относящихся к компетенции Думы города Братска, Дума города Братска мо-
жет создавать рабочие группы Думы города Братска. 

Деятельность рабочих групп Думы города Братска ограничена опреде-
ленным сроком или конкретной задачей. 

Порядок формирования, полномочия и организация работы рабочих 
групп Думы города Братска определяются Положением, утверждаемым ре-
шением Думы города Братска. 

В настоящее время в Думе города Братска действуют 2 рабочие груп-
пы: рабочая группа по внесению изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования города Братска, рабочая группа по вопросу организа-
ции проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории муниципального образования города Братска. 

Для совместной деятельности и выражения единой позиции по вопро-
сам, рассматриваемым Думой города Братска, депутаты Думы образуют 
фракции Думы города Братска. 

В Думе города Братска зарегистрирована фракция Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия». 
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Всего в 2018 году: 

№ Форма работы Думы 
Кол-во 
заседа-

ний 

Рассмот-
рено во-
просов 

Количество 
вопросов, 

внесенных в 
повестку за-

седания Думы 
1. Депутатские слушания 9 70 46 
2. Рабочие группы 4 6 - 

3. Комиссия по местному самоуправлению 8 57 24 

4. Комиссия по бюджету, налогам и финансам 7 29 21 

5. Комиссия по вопросам правовой и социальной 
защиты населения 5 24 8 

6. Комиссия по городскому хозяйству и муници-
пальной собственности 8 40 19 

7. Комиссия по экологии 7 25 - 
8. Совместные заседания ПДК - - - 

48 251 118 

В 2018 году депутатами Думы города Братска на заседаниях 
постоянных депутатских комиссий, депутатских слушаниях рассмотрено 
122 проекта решений Думы города Братска. 

В 2018 году состоялось 10 заседаний Думы города Братска, на которых 
рассмотрено 119 проектов решений. 

Всего на заседаниях Думы города Братска в 2018 году принято 
118 решений. 

В целях обеспечения и совершенствования документооборота, повы-
шения его эффективности, установления единых требований к подготовке, 
обработке и хранению документов в Думе города Братска разработана ин-
струкция по делопроизводству, которая утверждена распоряжением предсе-
дателя Думы города Братска от 16.03.2015 № 4.  

Документационное обеспечение деятельности Думы города Братска 
осуществляется с использованием системы электронного документооборота 
и административных регламентов «Летограф» (далее - СЭДиАР). Данная си-
стема электронного документооборота позволяет вести строгий учет входя-
щих, исходящих и внутренних документов Думы. При регистрации создается 
электронная копия каждого документа, вносятся необходимые реквизиты, 
примечания. СЭДиАР позволяет связывать входящие и исходящие докумен-
ты, а также документы, относящиеся к одному общему вопросу. После рас-
смотрения документов с использованием СЭДиАР осуществляется рассылка 
документов исполнителям с резолюцией председателя Думы города Братска 
или руководителя аппарата Думы города Братска. СЭДиАР позволяет осу-
ществлять быстрый поиск документов по известным критериям (номер доку-
мента, краткое содержание, фамилия утверждающего и др.).  

С целью содействия своевременному и качественному исполнению до-
кументов, получению аналитической информации, необходимой для оценки 
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деятельности Думы, осуществляется контроль исполнения документов Думы 
города Братска с использованием СЭДиАР.  

Система контроля исполнения документов включает в себя: постановку 
на контроль в СЭДиАР; организацию контроля за сроками исполнения; сня-
тие с контроля. 

Общее руководство системой контроля в Думе осуществляет председа-
тель Думы города Братска. Организационное руководство за системой кон-
троля исполнения документов возложено на руководителя аппарата Думы. 

Контролю подлежат все зарегистрированные документы, требующие 
исполнения и содержащие в себе реквизит «Отметка о контроле». Вся ин-
формация об этих документах заносится в СЭДиАР специалистом, ответ-
ственным за делопроизводство. Сроки исполнения документов определяются 
председателем Думы города Братска исходя из срока, установленного орга-
низацией, направившей документ, или сроков, установленных законодатель-
ством. Документ считается исполненным и снимается с контроля после фак-
тического выполнения поручений по существу, документированного под-
тверждения исполнения, сообщения результатов заинтересованным органи-
зациям и лицам, после подписания ответа.  

Создание документального фонда Думы осуществляется путем состав-
ления номенклатуры дел, формирования и оформления дел на основе норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, перечней типовых архивных 
документов с указанием сроков их хранения и перечней документов, образу-
ющихся в процессе деятельности. 

В номенклатуре дел Думы города Братска за период 2018 года отраже-
но 6 направлений деятельности. Всего за период 2018 года в номенклатуре 
дел Думы города Братска зафиксировано 100 наименований дел, из которых 
23 – дела постоянного срока хранения, 66 дел – временного хранения и 
11 дел долговременного хранения (более 10 лет).  

В целях обеспечения сохранности, своевременного отбора, учета и си-
стематизации дел, подлежащих постоянному и временному (свыше 10 лет) 
сроков хранения, в Думе города Братска составляются описи дел, докумен-
тов. До передачи дел в архивный отдел организационно-контрольного управ-
ления администрации города Братска (далее – архив) документы постоянного 
хранения в течение 5 лет находятся в аппарате Думы города Братска. Доку-
менты по личному составу хранятся в аппарате Думы города Братска 75 лет.  

В целях проведения экспертизы ценности документов в Думе города 
Братска создана экспертная комиссия Думы города Братска.  

В 2018 году Архивное агентство Иркутской области объявило благо-
дарность аппарату Думы города Братска за добросовестный труд, за успехи в 
организации ведомственного хранения документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации, организации документов в делопроизводстве Думы города 
Братска. 

Аппарат Думы города Братска на постоянной основе оказывает депута-
там Думы информационно-методическую помощь. В постоянном режиме 
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информирует депутатов Думы о семинарах, конференциях, круглых столах, 
курсах повышения квалификации и других мероприятиях, проводимых для 
депутатов представительных органов муниципальных образований. Оказыва-
ет консультативную помощь по правовым вопросам. 

В 2018 году депутаты и муниципальные служащие аппарата Думы 
приняли участие в вебинарах, проводимых Законодательным Собранием Ир-
кутской области, по следующим темам: «Порядок представления депутатами 
представительных органов муниципальных образований сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и раз-
мещения указанных сведений для ознакомления», «Урегулирование кон-
фликта интересов в системе органов местного самоуправления», а также в 
вебинаре для председателей и членов комиссий по бюджету представитель-
ных органов муниципальных образований Иркутской области. 

В ноябре 2018 года для депутатов Думы аппаратом Думы была органи-
зована встреча с представителями прокуратуры города Братска с целью 
предоставления информации о практике прокурорского надзора за соблюде-
нием лицами, замещающими муниципальные должности, требований о 
предотвращении и урегулировании конфликта интересов. 

В ноябре 2018 года председатель Думы города Братска прошла в ФГБО 
УВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ» повышение квалификации по дополнительной профес-
сиональной программе «Государственно-частное партнерство: проекты и ме-
ханизмы реализации», а также приняла участие в образовательно-кадровом 
форуме «Траектория развития» на тему «Повышение доходности региональ-
ных и местных бюджетов за счет участия в целевых программах и нацио-
нальных проектах. Законодательное и нормативно-правовое регулирование». 

В 2018 году 3 муниципальных служащих аппарата Думы прошли обу-
чение на курсах повышения квалификации по программам: «Государствен-
ная политика в области противодействия коррупции», «Контрактная система 
в сфере закупок», «Изменения в бюджетном (бухгалтерском) учете, отчетно-
сти, налогообложении», «Практическое применение 1С: Зарплата и кадры 
государственного учреждения». Также приняли участие в семинаре по работе 
с обращениями граждан, проводимом правовым управлением администрации 
города Братска.  

С целью обмена опытом, информацией между муниципальными обра-
зованиями Иркутской области двое муниципальных служащих организаци-
онно-контрольного отдела аппарата Думы посетили Думу Иркутского район-
ного муниципального образования, Думу города Иркутска, Думу Ангарского 
городского округа. 

Обеспечение доступа к информации о деятельности представи-
тельного органа муниципального образования 

Одними из главных принципов, которые лежат в основе работы Думы 
города Братска, являются принципы открытости, доступности, максимально-
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го информирования жителей города о деятельности Думы города Братска, 
депутатов Думы. Существующая практика взаимодействия со средствами 
массовой информации обеспечивает оперативное и объективное освещение 
деятельности представительного органа местного самоуправления города 
Братска. 

Представители различных средств массовой информации присутствуют 
на всех мероприятиях, проводимых Думой города Братска, и широко осве-
щают деятельность депутатов Думы, осуществляемой ими в том числе в сво-
их избирательных округах. 

В 2018 году продолжена практика проведения интервью с народными 
избранниками, участие депутатов Думы в телепередачах (ТРК БРАТСК, 
БСТ), опубликование статей в периодических печатных изданиях города 
Братска о работе Думы, депутатов Думы (газеты: «Знамя», «Вечерний 
Братск», «Огни Ангары», «Братский университет»). Всего в 2018 году опуб-
ликовано 6 статей. 

На официальных сайтах Думы и администрации города Братска в 
2018 году размещены следующие информационные материалы: 

- материалы, посвященные заседаниям Думы города Братска (17 мате-
риалов, кол-во просмотров - 13 839); 

- материалы, посвященные деятельности постоянных депутатских ко-
миссий (42 материала, кол-во просмотров - 34 263); 

- материалы, освещающие депутатские слушания (12 материалов, кол-
во просмотров - 8 883); 

- материалы, освещающие публичные слушания (4 материала, кол-во
просмотров - 3 094); 

- материалы, освещающие деятельность рабочих групп Думы (5 мате-
риалов, кол-во просмотров - 3 883); 

- интервью с депутатами Думы (2 материала, кол-во просмотров -
1 535); 

- материалы, посвященные работе депутатов Думы с избирателями
(23 материала, кол-во просмотров - 18 472); 

- материалы, посвященные участию депутатов Думы в городских ме-
роприятиях (22 материала, кол-во просмотров - 17 148); 

- прочие материалы, посвященные деятельности депутатов Думы
(12 материалов, кол-во просмотров - 10 568); 

- материалы, освящающие деятельность председателя Л.М. Павловой
(44 материала, кол-во просмотров - 37 537). 

Впервые в декабре 2018 года на ТРК «Братск» заседание Думы транс-
лировалось в прямом эфире и сети «Интернет», а также на ТВ REN (включе-
ние ТРК «Братск»). 

Телерадиокомпания «Братск» в своем эфире системно освещала работу 
Думы. Всего в 2018 году журналистами телекомпании подготовлено 169 сю-
жетов с участием депутатов Думы города Братска общим хронометражем 
403 минуты. Сюжетов с участием и комментариями председателя Думы го-
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рода Братска Л.М. Павловой вышло в эфире ТРК «Братск» - 117 с общим 
хронометражем 312 минут. Программа «В Думе на этой неделе» рассказыва-
ет о работе депутатов Думы города Братска с избирателями, о работе посто-
янных депутатских комиссий, о других мероприятиях, организованных Ду-
мой города Братска. Всего в 2018 году вышло 22 программы. 

Деятельность Думы города Братска также освещалась на городском 
портале в сети «Интернет» (http://bratsk-poisk.ru/). 

Дума города Братска имеет свой официальный сайт 
(www.dumabratsk.ru). Решением Думы города Братска от 30.05.2011 № 237/г-
Д утвержден Перечень информации о деятельности Думы города Братска, 
размещаемой в сети «Интернет». 

Информационную поддержку официального сайта Думы города Брат-
ска обеспечивает организационно-контрольный отдел аппарата Думы города 
Братска. Вся информация на официальном сайте размещается и обновляется 
своевременно согласно распоряжению председателя Думы города Братска 
от 09.09.2016 № 17 «Об установлении периодичности представления инфор-
мации для размещения на официальном сайте Думы города Братска и назна-
чении лиц, ответственных за представление указанной информации».  

Официальный сайт Думы города Братска призван дать наиболее пол-
ную и объективную информацию о деятельности Думы города Братска, посе-
тив который любой житель найдет необходимую информацию, связанную с 
работой Думы города Братска и депутатов Думы города Братска.  

Для удобства пользователей на официальном сайте Думы города Брат-
ска существует поисковая система «Мой депутат», воспользовавшись кото-
рой житель города может узнать к какому избирательному округу он отно-
сится и кто является его депутатом. 

Также для удобства граждан на главной странице официального сайта 
Думы размещена pdf-версия официального печатного органа муниципалитета 
– газеты «Братские вести».

Информация о заседаниях Думы города Братска, график приема граж-
дан депутатами Думы публикуются в газете «Братские вести». 

Заседания Думы города Братска, постоянных депутатских комиссий, 
депутатские слушания проводятся открыто, в них может принять участие 
любой желающий. 

В целях организации обратной связи с населением на официальном 
сайте Думы города Братска функционирует вкладка электронного обращения 
граждан в Думу города Братска, к депутату Думы. 

Для обеспечения возможности ознакомления населения с деятельно-
стью представительного органа города Братска в Думе города Братска 
оформлен информационный стенд, на котором размещается информация о 
депутатах Думы, состав постоянных депутатских комиссий, план работы Ду-
мы на месяц, график приема граждан, проект повестки очередного заседания, 
иная информация о Думе, необходимая для населения. 
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Традиционно, в рамках ежегодного Собрания народных депутатов с 
участием депутатов Думы города Братска всех созывов, народных избранни-
ков времен СССР, ветеранов и Почетных граждан города Братска, местной 
общественности председатель Думы города Братска представляет отчет о де-
ятельности Думы города Братска за прошедший год. Отчет о работе Думы 
города Братска также размещается на официальном сайте Думы. 

В целях проведения открытой кадровой политики в Думе города Брат-
ска на официальном сайте Думы размещены: нормативные правовые акты, 
регламентирующие порядок поступления и прохождения муниципальной 
службы в Думе; сведения о вакантных должностях муниципальной службы, 
имеющихся в Думе (при их наличии); квалификационные требования к кан-
дидатам на замещение вакантных должностей муниципальной службы в Ду-
ме; условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы в Думе; указан номер телефона, по которому можно 
получить информацию по вопросу замещения вакантных должностей муни-
ципальной службы в Думе. 

Деятельность представительного органа муниципального образо-
вания, направленная на межмуниципальное сотрудничество 

В 2018 году в рамках соглашения о межмуниципальном сотрудниче-
стве Дума города Братска продолжила осуществлять взаимодействие с муни-
ципальными образованиями (Братский район, Тулунский район, город Усть-
Илимск, Усть-Илимский район, Нижнеилимский район, Нижнеудинский 
район, Железногорск-Илимское городское поселение, Чунский район, Куй-
тунский район, Мамско-Чуйский район, Киренский район, город Усть-Кут, 
Катангский район, город Бодайбо) по решению вопросов местного значения с 
целью выработки консолидированной позиции при направлении обращений 
в органы государственной власти Иркутской области. 

В соответствии с решением Общего Собрания Союза представитель-
ных органов муниципальных образований России от 28.06.2013 № 3/1 пред-
седатель Думы города Братска Л.М. Павлова является членом Координаци-
онного Совета Союза представительных органов муниципальных образова-
ний Российской Федерации (далее – Координационный Совет). В 2018 году 
состоялось 2 заседания Координационного Совета, в том числе одно в городе 
Братске, в котором приняли участие представители 28 муниципальных обра-
зований Российской Федерации. 

Также, в отчетном периоде Дума города Братска продолжила взаимо-
действие с Ассоциацией Сибирских и Дальневосточных городов, некоммер-
ческой организацией «Ассоциация муниципальных образований Иркутской 
области», Союзом городов Заполярья и Крайнего Севера по проблемным во-
просам муниципальных образований Иркутской области, в частности по во-
просам кадровой политики в сфере здравоохранения на территории Иркут-
ской области, организации взаимоотношений по вопросам регулирования 
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бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного 
процесса, по вопросам соблюдения трудового законодательства в части 
начисления районного коэффициента и процентной надбавки сверх мини-
мального размера оплаты труда для работников, трудящихся в «северных» 
территориях, по вопросам капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах и др. 

В декабре 2018 года в ходе проведения ежегодного Собрания народных 
депутатов города Братска Думой города Братска заключено Соглашение об 
установлении сотрудничества между представительными органами муници-
пальных образований Иркутской области Братского района, Иркутского рай-
она, Железногорск-Илимского городского поселения, Усть-Кутского муни-
ципального образования. 

Деятельность представительного органа муниципального образо-
вания, направленная на совершенствование и укрепление взаимодей-
ствия с Законодательным Собранием Иркутской области и иными 
структурами; участие председателей, депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований в работе секции «Реализация полно-
мочий представительных органов местного самоуправления» некоммер-
ческой организации «Ассоциация муниципальных образований Иркут-
ской области» 

Депутаты Думы города Братска принимают участие в круглых столах, 
заседаниях постоянных комитетов Законодательного Собрания Иркутской 
области, публичных слушаниях, видеоконференциях, стажировках, проводи-
мых Законодательным Собранием Иркутской области. Так, в 2018 году депу-
таты Думы города Братска приняли участие в следующих мероприятиях: 

- вебинар на тему «Порядок представления депутатами представитель-
ных органов муниципальных образований сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и размещения ука-
занных сведений для ознакомления»; 

- вебинар на тему «Урегулирование конфликта интересов в системе ор-
ганов местного самоуправления»; 

- вебинар для председателей и членов комиссий по бюджету предста-
вительных органов муниципальных образований (председатель Думы города 
Братска Л.М. Павлова выступила с докладом на тему «О проблемах местного 
самоуправления и предложения по их решению»); 

- Муниципальный час на тему «Обеспечение органами государствен-
ной власти Иркутской области и органами местного самоуправления Иркут-
ской области доступа социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 
средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг» (председатель 
Думы города Братска Л.М. Павлова представила доклад на тему «Оказание 
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поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на 
территории города Братска»); 

- выездное заседание комитета по собственности и экономической по-
литике Законодательного Собрания Иркутской области; 

- III съезд представительных органов Иркутской области (председатель
Думы города Братска Л.М. Павлова выступила с докладом на тему «Влияние 
межбюджетных отношений на местное самоуправление на примере муници-
пального образования города Братска и предложения по укреплению доход-
ной части местных бюджетов»). 

В рамках участия в работе секции «Реализация полномочий представи-
тельных органов местного самоуправления» некоммерческой организации 
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» в 2018 году 
депутаты Думы города Братска приняли участие: 

- в расширенном заседании Правления Секции Ассоциации «Реализа-
ция полномочий представительных органов местного самоуправления. Про-
блемы становления и развития местного самоуправления»; 

- в конференции «Роль представительных органов местного самоуправ-
ления в решении проблем муниципальных образований Сибири и Дальнего 
Востока»; 

- в семинаре для глав муниципальных образований с участием УФСП и
УФНС по Иркутской области, Байкальской межрегиональной природоохран-
ной прокуратуры. 

Председатель Думы города Братска является председателем Правления 
Секции НО «Ассоциации муниципальных образований Иркутской области» 
«Реализация полномочий представительных органов местного самоуправле-
ния. Проблемы становления и развития местного самоуправления». 

Деятельность представительного органа муниципального образо-
вания по организации взаимодействия с местным сообществом и повы-
шению гражданской активности населения, развитие территориального 
общественного самоуправления, привлечение жителей к благоустрой-
ству и озеленению территории муниципального образования, охране 
общественного порядка, воспитанию детей и молодежи, организации 
культурно-массовой и спортивной работы и участию в ней 

В городе Братске созданы благоприятные условия для реализации 
гражданами права на участие в местном самоуправлении. 

В целях реализации права граждан на осуществление местного само-
управления Думой города Братска приняты: Порядок организации и прове-
дения публичных слушаний в муниципальном образовании города Братска, 
Порядок внесения в Думу города Братска проектов решений Думы города 
Братска, Положение о правотворческой инициативе граждан; Положение о 
порядке организации и осуществления территориального общественного са-
моуправления, Порядок назначения и проведения опроса граждан в муници-

78



пальном образовании города Братска, Положение о собраниях, конференциях 
граждан (собраниях делегатов), проводимых на территории муниципального 
образования города Братска. 

При внесении изменений и дополнений в Устав города Братска Дума 
принимает Порядок учета предложений по проекту решения Думы города 
Братска «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования города Братска» и участия граждан в его обсуждении. 

Наиболее востребованной формой участия населения в решении вопро-
сов местного значения являются публичные слушания. 

Публичные слушания назначаются решением Думы города Братска, в 
котором содержится информация о теме, дате, времени, месте проведения 
публичных слушаний, сроках и месте предоставления заявок на выступление 
на публичных слушаниях. Это решение, а также текст проекта решения Думы 
города Братска, предлагаемый к обсуждению на публичных слушаниях, 
публикуются в газете «Братские вести» и размещается на официальном сайте 
Думы во вкладке «Публичные слушания» не позднее чем за 10 дней до 
начала публичных слушаний. 

Для информирования населения города Братска о публичных слушани-
ях публикуется оповещение в газете «Братские вести» и размещается на офи-
циальном сайте Думы города Братска не позднее чем за 5 рабочих дней до да-
ты проведения публичных слушаний. Итогом проведения публичных слуша-
ний является заключение, которое публикуется в газете «Братские вести» и 
размещается на официальном сайте Думы города Братска, учитывается при 
принятии соответствующего решения депутатами Думы города Братска. 

В 2018 году по инициативе Думы города Братска проведены публич-
ные слушания (3). 

Работа по доведению до сведения населения города Братска 
требований нормативных правовых актов ведется в основном через средства 
массовой информации и официальный сайт Думы города Братска. На 
страницах газеты «Братские вести» в обязательном порядке печатаются те 
нормативные правовые акты Думы города Братска, опубликование которых 
предусматривается законодательством. Остальные правовые акты Думы 
города Братска размещаются также на официальном сайте Думы города 
Братска в разделе «Документы». После официального опубликования 
нормативные правовые акты, принятые Думой города Братска, направляются 
для размещения в региональное агентство «Информсервис», справочную 
правовую систему «Гарант», Книжную палату Иркутской области. 

Разъяснения по принятым нормативным правовым актам даются при 
подготовке ответов на обращения граждан в письменной форме. 

Второй год на территории города Братска реализуется приоритетный 
проект «Формирование комфортной городской среды», основной целью ко-
торого является создание максимально комфортных, безопасных, безбарьер-
ных и удобных условий для жизни всех категорий граждан на основании 
предложений и пожеланий жителей города. 
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Учитывая направленность на повышение роли граждан в принятии гра-
достроительных решений, на начальном этапе формирования перечня обще-
ственных территорий города Братска, нуждающихся в благоустройстве, были 
организованы встречи с жителями города Братска, на которых каждый мог 
заявить свои предложения. Всего администрацией города Братска совместно 
с депутатами Думы города Братска, управляющими организациями органи-
зовано 35 встреч, участие в которых приняли 1463 жителя города Братска. 
Таким образом, концепция каждой территории создана с учетом потребно-
стей и запросов жителей города при их непосредственном участии на всех 
этапах ее создания. 

В целях привлечения жителей города Братска к благоустройству и озе-
ленению территории города личным примером депутаты Думы города Брат-
ска ежегодно принимают активное участие в общегородских акциях. 

В сентябре 2018 года депутаты Думы города Братска приняли участие в 
экологической акции «Чистый берег» по очистке от мусора прибрежной за-
щитной полосы Братского водохранилища в Центральном районе города 
Братска. 

Кроме того, депутаты Думы города Братска совместно с 15 представи-
телями организаций приняли участие в массовой акции «Всероссийский День 
посадки леса» и высадили 6 тысяч двухлетних сосен на общей площади два 
гектара. 

В целях оказания содействия правоохранительным органам в охране 
общественного порядка, привлечения граждан с активной жизненной 
позицией к сотрудничеству по вопросам защиты от преступных и иных 
посягательств, общественно опасных событий, совершаемых или 
происходящих в общественных местах, на территории города Братска с 
2015 года осуществляет деятельность некоммерческая организация Братская 
городская общественная организация «Добровольная народная дружина 
«Металлург». Командиром является депутат Думы города Братска Очкас 
Николай Николаевич.  

Добровольцы ежедневно совместно с сотрудниками правоохранитель-
ных органов осуществляют рейды и предупреждают правонарушения в горо-
де Братске. В период патрулирования с гражданами проведено 230 профи-
лактических бесед. Общая сумма административных штрафов составила бо-
лее 360 тысяч рублей. Командир дружины регулярно проводит встречи с 
учащимися учебных заведений города и рассказывает о деятельности добро-
вольной народной дружины. Народная дружина оказывает неоценимую по-
мощь в мероприятиях по охране общественного порядка. 

Большое внимание депутаты Думы города Братска уделяют воспита-
нию гражданской активности детей и молодежи города. С молодежью связа-
ны надежды как любого государства и общества в целом, так и муниципаль-
ного образования в частности.  

В рамках военно-патриотической подготовки депутаты Думы провели с 
учащимися школ города уроки мужества. 
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В октябре 2018 года в городе Братске при участии депутатов Думы го-
рода Братска состоялся первый чемпионат среди молодежи по скоростному 
собиранию спилс-карт в рамках проекта «Наследие предков», для того чтобы 
выяснить кто лучше знает географию родного края и страны. Участниками 
первого пазл-батла стали школьники и студенты. Им необходимо было со-
брать карту Иркутской области и Российской Федерации за определенное 
время. За звание лучших боролись девять команд. По итогам соревнований 
выявили три команды победителей. 

С 2016 года в городе Братске реализуется проект «Открытый диалог» 
для молодежи под руководством депутата Думы города Братска Шепеля Д.И. 
Данный проект реализуется с целью формирования приоритетов для созда-
ния условий и возможностей для успешной социализации, и эффективной 
самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах города 
Братска, социально-экономического и культурного развития города, обеспе-
чения ее конкурентоспособности и укрепления безопасности. Встречи 
направлены на воспитание у детей и подростков миролюбия, принятия и по-
нимания других людей, умения позитивно с ними взаимодействовать. 

В городе Братске ежегодно проводится большое количество спортив-
ных и культурно-массовых мероприятий. Депутаты Думы города Братска не 
только входят в состав жюри, но и сами принимают непосредственное уча-
стие в городских мероприятиях. 
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1.3. Дума городского округа муниципального образования 
«город Саянск» 

(председатель Думы Перков Юрий Сергеевич) 

Создание наиболее полной системы муниципальных правовых актов 

Дума городского округа муниципального образования «город Саянск» 
(далее – Дума городского округа) является представительным органом, наде-
ленным представительными, нормотворческими и контрольными полномо-
чиями. Дума городского округа осуществляет свои полномочия и организует 
деятельность по их реализации в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, областными законами, Уставом муни-
ципального образования «город Саянск», муниципальными правовыми акта-
ми городского округа муниципального образования «город Саянск» (далее – 
городской округ) и Регламентом Думы городского округа. 

Эффективное функционирование системы местного самоуправления 
во многом определяется уровнем развития его правовой основы. Муници-
пальные правовые акты, принимаемые непосредственно населением город-
ского округа, органами и должностными лицами городского округа, образу-
ют единую, внутренне согласованную систему муниципальных правовых ак-
тов. 

В течение 2018 года Дума города Саянска совместно с администраци-
ей города проводила работу по совершенствованию нормативно-правовой 
базы с целью приведения ее в соответствие с действующим федеральным и 
областным законодательством. Соответственно, своевременно вносились из-
менения и дополнения в нормативные правовые акты. 

С целью своевременного информирования граждан о планируемых 
решениях Думы городского округа на официальном сайте Думы регулярно 
размещаются планы работы Думы, повестки депутатских слушаний, очеред-
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ных и внеочередных заседаний Думы. В разделе сайта «Проекты норматив-
ных актов» в соответствии с Положением о муниципальных правовых актах 
муниципального образования «город Саянск», утвержденным решением Ду-
мы, размещаются проекты муниципальных нормативных правовых актов в 
целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупцион-
ной экспертизы.  По результатам независимой экспертизы заинтересованны-
ми лицами может быть подготовлено заключение, которое направляется в 
орган (должностному лицу), являющийся разработчиком проекта. 

Принятые решения Думы городского округа размещаются на сайте 
Думы и публикуются в газете «Саянские зори», также направляются для раз-
мещения в СПС «КонсультантПлюс».  При опубликовании ряда принятых 
решений Думы городского округа, других муниципальных нормативных ак-
тов даются разъяснения по их применению, дополнительная информация для 
большей доступности к понимаю гражданами своих прав и обязанностей. 
Также через СМИ население информируется об изменениях федерального и 
областного законодательства. На приеме у депутатов граждане получают 
консультации по интересующим их вопросам.  

Эффективность взаимодействия с прокуратурой города Саянска 

Органы местного самоуправления (должностные лица) – разработчики 
проектов муниципальных правовых актов направляют проекты муниципаль-
ных правовых актов, затрагивающих права и свободы граждан, прокурору 
города Саянска в целях активного участия прокурора города Саянска в под-
готовке муниципальных нормативных правовых актов и дачи замечаний и 
предложений об устранении выявленных в проектах муниципальных норма-
тивных правовых актов несоответствий федеральным и региональным зако-
нам. 

С прокурором города Саянска проводится ежемесячная сверка приня-
тых (изданных) Думой городского округа правовых актов в целях обеспече-
ния возможности проведения прокурором антикоррупционной экспертизы 
решений Думы городского округа. 

В 2018 году не поступило ни одного протеста и представления проку-
ратуры, требования об устранении выявленных в муниципальных правовых 
актах коррупциогенных факторов. 

Эффективность взаимодействия с Управлением Министерства юс-
тиции Российской Федерации по Иркутской области 

Свидетельством эффективной работы с Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области по приведению Уста-
ва муниципального образования в соответствие с действующим законода-
тельством в 2018 году стало отсутствие отказа в регистрации решений о вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования. 

83



Устав муниципального образования «город Саянск» зарегистрирован 
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Сибирскому федеральному округу 16.11.2005.  В Устав своевременно вноси-
лись изменения и дополнения в соответствии с федеральным и областным 
законодательством. 

Так, в течение 2018 года решениями Думы городского округа от 
26.04.2018 № 71-67-18-25 и от 27.12.2018 № 71-67-18-69 дважды внесены из-
менения и дополнения в Устав городского округа. 

В обязательном порядке информация об опубликовании зарегистри-
рованных изменений в Устав муниципального образования направляется в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области в установленные законодательством сроки. 

Эффективность взаимодействия с Правительством Иркутской об-
ласти по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Иркутской области 

Все нормативные правовые акты Думы городского округа, подлежа-
щие включению в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Ир-
кутской области в соответствии с Законом Иркутской области от 12 марта 
2009 года № 10-оз «О порядке организации и ведения регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов Иркутской области», направляются мэру 
городского округа с целью дальнейшего направления в Управление Губерна-
тора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональ-
ной политике. Порядок предоставления мэру городского округа муниципаль-
ного образования «город Саянск» муниципальных нормативных правовых 
актов и дополнительных сведений к ним для направления в Регистр утвер-
жден постановлением от 31.12.2015 № 110-37-1302-15. В 2018 году в Регистр 
передано 39 решений Думы.  

В 2018 году поступило 6 экспертных заключений на решения Думы 
городского округа.   

2017 2018 
Кол-во направленных в Регистр решений Думы 49 39 
Количество экспертных заключений   на направленные в Ре-
гистр решения Думы 

2 6 

Удельный вес решений Думы, направленных  в Регистр и на ко-
торые внесены экспертные заключения 

4 % 15,3 % 
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Укрепление финансово-экономической основы местного само-
управления, увеличение доходной части местных бюджетов, совершен-
ствование межбюджетных отношений, ресурсное обеспечение полномо-
чий органов местного самоуправления муниципальных образований 

Деятельность органов местного самоуправления в области финансов в 
течение 2018 года была направлена на увеличение доходной базы местного 
бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечение 
сбалансированности местного бюджета. Проводимые администрацией меро-
приятия по увеличению доходной базы местного бюджета позволили обеспе-
чить в полном объеме исполнение всех социально значимых расходов, таких 
как выплата заработной платы с начислениями, нормативные публичные обя-
зательства, оплата коммунальных услуг и услуг связи учреждений бюджет-
ной сферы, а также социальные обязательства и расходы по софинансирова-
нию государственных программ Иркутской области. По состоянию на 
01.01.2019 муниципальное образование «город Саянск» не имеет просрочен-
ной кредиторской задолженности, тогда как по состоянию на 01.01.2018 она 
составляла 9074 тыс. руб. 

 Для обеспечения рационального и эффективного управления муни-
ципальными финансами разработан план мероприятий по повышению дохо-
дов и оптимизации расходов местного бюджета, который утвержден распо-
ряжением администрации муниципального образования «город Саянск» и 
находится на контроле в министерстве финансов Иркутской области. В 2018 
году проведена оптимизация бухгалтерских и экономических служб, создана 
единая централизованная бухгалтерия учреждений бюджетной сферы. Для 
обеспечения своевременной и качественной уборки города, проведения ре-
монтов и содержания уличной дорожной сети создано казенное учреждение 
«Саянская дорожная служба». С 2016 года местный бюджет составляется на 
3 года, т.е. на очередной финансовый год и на плановый период. 

Динамика параметров местного бюджета за 2017 и 2018 годы характе-
ризуется следующими показателями: 

Доходы 
Факт 
2017 

Удельный 
вес  в об-

щей сумме 
доходов 

Факт 2018 Удель-
ный вес 
в общей 
сумме 

доходов 

Темп 
роста 
2018 к 
2017 

1. Доходы всего: 1241085    100 1568464   100   126,4 
в  том числе: 
налоговые и неналоговые 
доходы 

 390910     31,5  395143    25,2    101,1 

безвозмездные поступле-
ния 

850175     68,5  1173321    74,8     138,0 

из них из областного 
бюджета 849959      68,5  1173263     74,8     138,0 
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Доходы 
Факт 
2017 

Удельный 
вес  в об-

щей сумме 
доходов 

Факт 2018 Удель-
ный вес 
в общей 
сумме 

доходов 

Темп 
роста 
2018 к 
2017 

2. Расходы всего: 1209821    100  1556153    100    128,6 
в  том числе: 
заработная плата с начис-
лениями 

 710389    58,7   812157     52,2     114,3 

коммунальные услуги   37125     3,1     42432       2,6     114,3 
социальные выплаты   42969     3,5      42536       2,7       99,0 

3. Профицит    31264      12311 
Из общего объема расхо-
дов: 
расходы на исполнение 
переданных полномочий 
за счет субвенций из об-
ластного бюджета 

  485304    40,1    558182     35,9   115,0 

расходы на исполнение 
полномочий городского 
округа 

  724517    59,9    997971     64,1   137,7 

из них за счет средств 
областного бюджета 

  365211     50,4    615433     61,7    168,5 

Как видно из таблицы, параметры местного бюджета по доходам и 
расходам в 2018 году значительно возросли по сравнению с 2017 годом, а 
проводимая администрацией работа по увеличению собственной доходной 
базы и привлечению средств областного бюджета позволила сократить не-
сбалансированность местного бюджета, которая на начало года составляла 
130994 тыс. руб., и обеспечить выполнение принятых расходных обяза-
тельств. 

Так, местный бюджет на 2018 год в первоначальном варианте в декаб-
ре 2017 года принят со следующими параметрами: 
1) доходы в сумме 1065778 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступле-

ния из областного бюджета 695819 тыс. руб.;
2) расходы в сумме 1078806 тыс. руб.;
3) дефицит в сумме 13028 тыс. руб. (3,5 %).

В окончательном варианте в декабре 2018года местный бюджет при-
нят со следующими параметрами: 
1) доходы в сумме 1571677 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступле-

ния из областного бюджета 1066433 тыс. руб.;
2) расходы в сумме 1573184 тыс. руб.;
3) дефицит в сумме 1507 тыс. руб. (0,4 %).

Фактически за 2018 год местный бюджет исполнен с ростом по срав-
нению с первоначальным вариантом по доходам на 502686 тыс. руб. и по 
расходам на 477347 тыс. руб. Таким образом, если в первоначальном бюдже-
те в объеме 100 %  утверждены только расходы на заработную плату и нор-
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мативные публичные обязательства, то в окончательном варианте преду-
смотрены в полном объеме все расходные обязательства в соответствии с за-
явками главных распорядителей бюджетных средств, а также кредиторская 
задолженность на начало года. 

В структуре собственных налоговых и неналоговых доходов отмеча-
ется рост удельного веса местных налогов – налога на имущество физиче-
ских лиц и земельного налога, которые в совокупности составили 56951 тыс. 
руб., т.е.  возросли по сравнению с 2017 годом на 6126 тыс. руб., или на 12 % 
(из них налог на имущество физических лиц на 3524 тыс. руб. и земельный 
налог на 2602 тыс. руб.). Местные налоги составили  14,4 % от общего  объе-
ма налоговых и неналоговых доходов против 13 % в 2017 году. Указанные 
доходы занимают второе место в формировании налоговых доходов местного 
бюджета после налога на доходы физических лиц, что стало возможным в ре-
зультате проводимой совместно с МИФНС работой с неплательщиками 
налогов, постоянного  контроля  за состоянием задолженности работников 
бюджетной сферы и муниципальных учреждений, а также усиления  земель-
ного контроля и муниципального финансового контроля, проведения плано-
вых мероприятий с населением по приватизации муниципального имущества 
и земельных участков в районах малоэтажной застройки и  гаражных коопе-
ративов. Работа в указанном направлении проводится на основании плано-
вых мероприятий.  

Большое внимание уделялось работе с субъектами малого и среднего 
предпринимательства в рамках муниципальной программы по их поддержке 
и развитию, что позволило увеличить доходы по налогу, взимаемому в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения, который составил 
15776 тыс. руб. или увеличился по сравнению с предыдущим годом на 1645 
тыс. руб. или на 12 %. 

Для привлечения средств областного бюджета администрация город-
ского округа ежегодно направляет значительные финансовые ресурсы на 
разработку проектно-сметной документации на строительство и ремонт объ-
ектов муниципальной собственности, что позволяет стать участником госу-
дарственных программ Иркутской области на условиях софинансирования из 
местного бюджета. Всего на разработку проектно-сметной документации 
направлено в 2017 году 12864 тыс. руб., в 2018 году 11221 тыс. руб., в ре-
зультате субсидии из областного бюджета на финансирование полномочий 
муниципального образования составили в 2017 году 225126 тыс. руб., в 
2018 году 529816 тыс. руб., т.е. возросли более чем в 2,3 раза. Если сравни-
вать первоначальный бюджет 2018 года с его исполнением за год, то объем 
субсидий возрос на 397705 тыс. руб. или в 4 раза. Всего муниципальное об-
разование «город Саянск» участвует в 10 государственных программах Ир-
кутской области. 

 Расходная часть местного бюджета формируется на основе програм-
мно-целевого принципа на основе 13 муниципальных программ, удельный 
вес которых в 2018 году составил 93,4 % от общего объема расходов местно-
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го бюджета, свыше 50 % (в 2017 году 58,7 % и в 2018 году 52,2 %) в общем 
объеме расходов местного бюджета составляют расходы на выплату заработ-
ной платы с начислениями. При составлении проекта местного бюджета на 
очередной финансовый год и на плановый период заработная плата является 
приоритетными расходами и всегда планируется в размере 100 % от заявлен-
ной потребности, в результате муниципальное образование в течение уже 
длительного времени обеспечивает своевременную выплату заработной пла-
ты не реже двух раз в месяц, не имея кредиторской задолженности, а также 
оплачивает начисления на фонд оплаты труда в сроки, установленные зако-
нодательством. Переход на планирование и исполнение местного бюджета на 
основании муниципальных программ позволил повысить ответственность 
получателей бюджетных средств за экономное и эффективное расходование 
бюджетных ассигнований, поскольку нормативным правовым актом админи-
страции городского округа предусмотрено проведение ежегодной оценки 
эффективности исполнения муниципальных программ и достижения уста-
новленных индикаторов их исполнения. 

Ежегодно увеличивается объем бюджетных ассигнований, направляе-
мых на софинансирование государственных программ Иркутской области. 
Так, указанные расходы в 2016 году составляли 16138 тыс. руб., в 2017 году 
21756 тыс. руб., в 2018 году 33107 тыс. руб. Выполнение условий участия в 
государственных программах Иркутской области и своевременное софинан-
сирование расходов позволило в последние годы значительно улучшить ма-
териально-техническую базу муниципальных учреждений спорта, образова-
ния и культуры. В 2018 году реализованы бюджетные инвестиции в строи-
тельство физкультурно-оздоровительного комплекса, строительство сетей 
электро- и водоснабжения в микрорайоне малоэтажной застройки, начато 
строительство детской школы искусств. В течение года проведен капиталь-
ный ремонт автодороги, дома культуры «Юность», здания «Мегаполис 
спорт», гимназии № 1, выборочный ремонт дома спорта, центра народного 
творчества, реализованы проекты по обустройству мест массового отдыха 
горожан и благоустройству общественных территорий, а также придомовых 
территорий, продолжена реализация программы по обеспечению жильем мо-
лодых семей и реализация мероприятий перечня народных инициатив, при-
обретен автобус для перевозки детей и спортивный инвентарь  и т.д. 

Реализация указанных мероприятий стала возможной благодаря про-
ведению администрацией городского округа работы с Правительством Ир-
кутской области, профильными министерствами по обеспечению условий 
вступления  в государственные программы Иркутской области. 

Одновременно администрацией проводилась планомерная работа по 
снижению муниципального долга и расходов на его обслуживание. Муници-
пальный долг по состоянию на 01.01.2019 составил 115651 тыс. руб. или 
29,3 % от объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, что 
значительно ниже предельных значений, установленных Бюджетным кодек-
сом РФ.  В 2018 году на основании постановления Правительства Иркутской 
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области проведена реструктуризация просроченных бюджетных кредитов, 
полученных в 2012 – 2014 годах. Муниципальное образование обеспечило 
выполнение всех условий реструктуризации и, учитывая дополнительное по-
ступление собственных доходов, направило их на досрочное погашение ре-
структурированной задолженности.  

Эффективная организация контрольной деятельности представи-
тельного органа муниципального образования 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Са-
янск» в исключительной компетенции представительных органов находится 
контроль за исполнением органами местного самоуправления 
и должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значе-
ния.  

Регулярно на заседаниях Думы городского округа заслушивается 
информация должностных лиц администрации городского округа по 
различным вопросам местного значения. За 2018 год заслушано 
18 информационных сообщений: об организации дачных перевозок; об 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; о 
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Саянска к 
отопительному сезону 2018 – 2019 годов, информация о состоянии, 
проблемах и перспективах социально ориентированной деятельности 
некоммерческих организаций и многое другое. Также заслушан ежегодный 
отчет мэра городского округа о результатах деятельности администрации 
городского округа за предыдущий год.     

Думой городского округа в рамках контроля над исполнением адми-
нистрацией городского округа  полномочий в сфере бюджетных, экономиче-
ских, налоговых, финансовых отношений, отношений, связанных с распоря-
жением муниципальной собственностью, на заседаниях Думы заслушаны 
отчеты об исполнении решений Думы, в том числе отчет о выполнении плана 
приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «город Саянск», за 2017  год, отчет об испол-
нении местного бюджета за 2017 год. Также заслушивалась информация об 
исполнении местного бюджета за I квартал, полугодие и 9 месяцев 2018 года, 
13 отчетов об исполнении муниципальных программ.  

Реализуя контрольные полномочия, Дума городского округа взаимо-
действовала с Контрольно-счетной палатой муниципального образования 
«город Саянск». Планирование и организация контрольных мероприятий 
Контрольно-счетной палаты осуществлялись в соответствии с поручениями 
депутатов Думы городского округа, обращениями прокуратуры г. Саянска и 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области. 

Важным фактором повышения результативности контрольных меро-
приятий является взаимодействие постоянной комиссии Думы городского 
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округа по бюджету, финансово-экономическим вопросам, налогам и сборам с 
Контрольно-счетной палатой. Детальное и внимательное рассмотрение за-
ключений и информаций КСП на заседаниях комиссии способствует опера-
тивному устранению нарушений и предотвращению их в дальнейшей работе 
при рассмотрении и утверждении проектов решений Думы городского округа 
по внесению изменений и дополнений в местный бюджет.  В отчетном пери-
оде взаимодействие депутатов Думы городского округа с мэром городского 
округа, МКУ «Управление по финансам и налогам администрации муници-
пального образования «город Саянск» позволило сделать внешний финансо-
вый контроль, осуществляемый Контрольно-счетной палатой, неотъемлемым 
элементом бюджетного процесса в муниципальном образовании «город Са-
янск». 

Ежеквартально на заседаниях Думы городского округа рассматрива-
лась информация о результатах проведенных контрольных мероприятий 
Контрольно-счетной палатой. В 2018 году Думой городского округа дано 
3 поручения Контрольно-счетной палате о проведении экспертно-
аналитических и контрольных мероприятий. Результаты контрольных меро-
приятий рассмотрены на заседаниях депутатских комиссий с привлечением 
руководителей проверенных учреждений, представителей администрации го-
родского округа. 

В 2018 году проведено всего 7 контрольных мероприятий и 5 экс-
пертно-аналитических мероприятий. Объектами проверок в отчетном перио-
де были муниципальные учреждения – 13, органы местного самоуправления 
– 13. В течение 2018 года Контрольно-счетной палатой проведены 2 совмест-
ные проверки с прокуратурой г. Саянска.

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприя-
тий подготовлено 43 выходных документа, в том числе: 18 актов, 10 заклю-
чений, 4 представления, отчетов и справок – 11.  

В целом в ходе контрольных мероприятий проверен объем финансо-
вых средств, муниципального имущества на общую сумму 609 604,9 тыс. 
руб. В 2018 году общая сумма выявленных нарушений норм действующего 
законодательства составила 145609 тыс. руб. или 23,8 % от объема проверен-
ных средств. 

По результатам контрольных мероприятий за 2018 год: устранено фи-
нансовых нарушений – 15428 тыс. руб., количество предложений, внесенных 
по результатам экспертно-аналитических мероприятий, – 29. При рассмотре-
нии проектов нормативных правовых актов и вопросов по формированию 
местного бюджета Думой городского округа учтено и реализовано 23 пред-
ложения и рекомендации Контрольно-счетной палаты, направленных в адрес 
муниципальных учреждений по результатам контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий. 

Учреждениям, в которых проводились проверки, Контрольно-счетной 
палатой выданы рекомендации по устранению выявленных нарушений, на 
которые представлены мероприятия по устранению выявленных нарушений. 
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Внешний муниципальный финансовый контроль за формированием 
местного бюджета осуществлялся Контрольно-счетной палатой путем прове-
дения экспертиз проектов местного бюджета. Проект решения Думы город-
ского округа «О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» направлен мэром городского округа письмом в Думу городского 
округа в установленные сроки не позднее 15 ноября текущего года. Докумен-
ты и материалы к проекту представлены в Думу городского округа в соответ-
ствии со статьей 14 Положения о бюджетном процессе в МО «город Саянск» 
в полном объеме. Запрашиваемая Контрольно-счетной палатой информация 
о расчетах к проекту местного бюджета муниципальными учреждениями 
представлена своевременно.  

В 2018 году в рамках осуществления муниципального контроля Ду-
мой городского округа рассмотрены представленные Контрольно-счетной 
палатой экспертно-аналитические материалы по результатам исполнения 
местного бюджета за предшествующий финансовый год. В соответствии с 
действующим бюджетным законодательством проведены внешние проверки 
годовой отчетности всех главных администраторов бюджетных средств 
местного бюджета, по результатам которых подготовлено 8 заключений. По 
результатам проведенной внешней проверки годового отчета об исполнении 
местного бюджета за 2017 год сделаны выводы: основные характеристики 
проекта соответствуют данным годового отчета об исполнении местного 
бюджета за 2017 год и  итоговым суммам фактических поступлений доходов 
в бюджет муниципального образования «город Саянск» и выбывших средств 
из местного бюджета. Отчетность об исполнении местного бюджета  состав-
лена с рядом  нарушений  требований статей 264.1 – 264.3 Бюджетного ко-
декса РФ, Инструкций № 191н, № 33н. При исполнении местного бюджета в 
2017 году допущены отдельные нарушения требований Бюджетного кодекса 
РФ, Положения о бюджетном процессе, решения Думы городского округа «О 
местном бюджете на 2017 год». Все замечания, отраженные в заключении 
Контрольно-счетной палаты, рассмотрены на заседании Думы городского 
округа при утверждении годового отчета об исполнении местного бюджета 
за 2017 год, администрации городского округа рекомендовано проработать 
их и не допускать при исполнении местного бюджета в 2018 году. 

Во исполнение одного из основных принципов деятельности Кон-
трольно-счетной палаты – гласности, в целях обеспечения доступа к инфор-
мации о своей деятельности план контрольных мероприятий и результаты 
контрольных мероприятий размещались в отчетном периоде на официальном 
сайте Контрольно-счетной палаты.  

Депутаты Думы городского округа входят в состав комиссий, 
создаваемых администрацией городского округа для решения отдельных 
вопросов местного значения. С целью контроля за исполнением плана 
приватизации муниципального имущества по инициативе и с участием 
депутатов Думы создана постоянно действующая комиссия по приватизации 
муниципального имущества. В течение 2018 года депутаты активно 
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принимали участие в заседаниях данной комиссии, где давали рекомендации 
о целесообразности приватизации имущества, определении или изменении 
способа приватизации объектов муниципальной собственности.  

Для изучения вопросов о выделении, целевом использовании муници-
пальных земель депутаты Думы принимают активное участие в работе Гра-
достроительного Совета, комиссии по землепользованию и застройке, комис-
сии по проведению торгов по продаже земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования «город Саянск».   

По итогам рассмотрения контрольных вопросов и отчетов должност-
ных лиц органов местного самоуправления принимается решение Думы го-
родского округа. Дума городского округа может поставить решение на осо-
бый контроль, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания 
Думы городского округа. 

Все решения, принимаемые Думой городского округа, подлежат кон-
тролю исполнения. Администрация городского округа представляет в Думу 
городского округа информацию об исполнении решений за полугодие и за 
год. Порядок представления информации и иные формы контроля определя-
ются Думой городского округа при постановке решения на контроль.  

Срок отчетности по контролю и уполномоченный на осуществление 
контроля орган или лицо определяются либо непосредственно в подлежащем 
контролю решении, либо в отдельном решении Думы городского округа. 

29 декабря 2017 года решением Думы городского округа муниципаль-
ного образования «город Саянск» утверждены Стратегия социально-
экономического развития городского округа муниципального образования 
«город Саянск» на 2017 – 2030 годы и план мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития городского округа муници-
пального образования «город Саянск» на 2017 – 2030 годы. Основной целью 
Стратегии является повышение уровня и качества жизни населения город-
ского округа муниципального образования «город Саянск». 

Система мероприятий по реализации Стратегии включает в себя ме-
роприятия, направленные на развитие социальной и инженерной инфра-
структуры, на развитие местной промышленности, сельского хозяйства, на 
реализацию инвестиционных проектов в наиболее конкурентных отраслях 
экономики, на развитие и поддержку малого и среднего предприниматель-
ства. 

Реализация Стратегии потребовала привлечения значительных финан-
совых ресурсов. Источниками финансирования реализации мероприятий ста-
ли средства местного, областного и федерального бюджетов, собственные 
средства инвесторов. Достижение целей и задач Стратегии осуществлялось с 
привлечением средств вышестоящих бюджетов в рамках реализации госу-
дарственных программ Иркутской области. Отчет о реализации Стратегии 
ежегодно утверждается на заседании Думы.  
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Также контролю Думы городского округа подлежит программа ком-
плексного развития моногорода Саянск Иркутской области. Паспорт про-
граммы утвержден региональным проектным офисом 29.03.2017. Цель про-
граммы – снижение зависимости моногорода от деятельности градообразу-
ющего предприятия путем создания новых рабочих мест, не связанных с дея-
тельностью градообразующего предприятия, а также улучшение качества го-
родской среды.  

Основные целевые показатели программы: 
1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с дея-

тельностью градообразующего предприятия. 
2. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал.
3. Доля численности работников АО «Саянскхимпласт» в среднеспи-

сочной численности работников всех организаций, осуществляющих дея-
тельность на территории моногорода. 

При реализации программы в течение 2018 года создано 492 новых 
рабочих места (117 постоянных, 375 временных), из них в секторе МСП – 
104 постоянных рабочих мест.  

Данные показатели достигнуты за счет реализации ряда инвестицион-
ных проектов и мероприятий программы поддержки малого бизнеса: 

- реализация мероприятий муниципальной программы «Поддержка и
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном образовании «город Саянск» на 2015 – 2020 годы»: предоставление суб-
сидий субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат по 
уплате лизинговых платежей и части затрат субъектов социального предпри-
нимательства – 14 новых постоянных рабочих мест; 

- индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в отчетном
году, – 89 ед.; 

- ЦЗН г. Саянска проведены мероприятия в целях своевременного
принятия предупредительных мер по снижению негативных социально-
экономических последствий возможного увольнения работников и преду-
преждению роста безработицы – 379 рабочих мест (4 постоянных, 375 вре-
менных); 

- начата реализация инвестиционных проектов в рамках ТОСЭР «Са-
янск»: открытие предприятия по производству крупногабаритных пластико-
вых емкостей ООО «Ирпласт», освоение производственных мощностей ком-
плекса производств глубокой переработки древесины ООО ПК «МДФ» 2 ед.; 

- завершено строительство Физкультурно-оздоровительного комплек-
са – 8 ед. 

За 2018 год общий объем финансового обеспечения реализации меро-
приятий программы за счет бюджетов всех уровней на территории моного-
рода Саянска составил 2 353 млн руб. (в том числе внебюджетные средства – 
1882 млн руб., федеральный бюджет – 29 млн руб., областной бюджет – 
407 млн руб., местный бюджет – 35 млн руб.). Город стремится участвовать в 
большинстве государственных программ Иркутской области, что позволило 
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в течение 2018 года реализовать мероприятия и инвестиционные проекты в 
различных направлениях: 

 Крупные инвестиционные проекты (Привлечено 1882 млн руб. ин-
вестиций): 

1) реконструкция и модернизация действующего производства «Ново-
Зиминская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»;

2) реконструкция и модернизация действующего производства,
ООО «Саянский бройлер»;

3) освоение производственных мощностей комплекса производств глубо-
кой переработки древесины ООО ПК «МДФ»;

4) реконструкция и модернизация действующего производства АО «Са-
янскхимпласт».
 Проекты СМСП (Привлечено 3,0 млн руб. инвестиций)

1) открытие предприятия по производству крупногабаритных пластико-
вых емкостей ООО «Ирпласт»;

2) сеть фитнес залов;
3) фитнес клуб;
4) конный дворик;
5) детский автодром;
6) выпуск печатной продукции;
7) пассажирские перевозки;
8) производство товарного бетона.
 Формирование современной городской среды (объем финансиро-

вания составил 41 млн руб.) 
1) благоустроено 16 дворовых территорий многоквартирных домов;
2) благоустроено 15 общественных территорий (по 9 территориям работы

по благоустройству продолжатся в 2019 году – это школьные стадионы и 
благоустройство сквера «Первостроителей» и «Комсомольский»); 

 Развитие жилищно-коммунального хозяйства и объектов транс-
портной инфраструктуры (объем финансирования составил 193 млн руб.): 

1) капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования мест-
ного значения по улице Ленина; 

2) капитальный ремонт водовода по проспекту Ленинградский;
3) строительство наружных сетей электроснабжения микрорайона 6Б;
4) разработка проектно-сметной документации по проектам, которые пла-

нируется реализовывать в 2019 – 2020 годах: капитальный ремонт автомо-
бильной дороги общего пользования местного значения по улице Советская, 
строительство наружных сетей электроснабжения, водоснабжения микрорай-
она Лесной. 

 Развитие социальной сферы (объем финансирования составил
232,8 млн руб.): 

1) завершен второй этап капитального ремонта МУО «Гимназия им.
В.А. Надькина» на 632 места; 
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2) обустройство территории МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 6» с установкой спортивных элементов; 

3) проведен капитальный ремонт МБУК ДК «Юность»;
4) началось строительство Детской школы искусств на 650 мест;
5) построен физкультурно-оздоровительный комплекс;
6) проведена замена окон в залах спортивного комплекса «Мегаполис-

спорт»; 
7) проведен капитальный ремонт спортивного комплекса «Дом спорта»;
8) разработка проектно-сметной документации для реализации проекта

по капитальному ремонту бассейна «Дельфин». 
 Содействие занятости населения (объем финансирования соста-

вил 1,6 млн руб.) 
В целях своевременного принятия предупредительных мер по сниже-

нию негативных социально-экономических последствий возможного уволь-
нения работников и предупреждению роста безработицы службой занятости 
населения города Саянска в рамках ведомственной целевой программы «Со-
действие занятости населения Иркутской области» проводился ряд меропри-
ятий. 

Один из основных показателей программы – доля численности работ-
ников градообразующего предприятия в общей численности работающего 
населения – за 2018 год составила 22,3 % (в 2017 году 23,1 %). Экономика 
города в значительной степени зависит от деятельности градообразующего 
предприятия АО «Саянскхимпласт».   

16 марта 2018 года Саянску присвоен статус территории опережаю-
щего социально-экономического развития, в июне Правительством РФ под-
писано соглашение о создании ТОСЭР «Саянск». Присвоение статуса 
ТОСЭР – это толчок к развитию города, его уходу от монозависимости. 

 Саянск – город численностью порядка 41 тысячи жителей, в котором 
есть все для развития и комфортного проживания, есть свободные производ-
ственные площадки, инфраструктура, неограниченные свободные мощности 
по теплоэнергии, электроэнергии, водоснабжению, квалифицированная ра-
бочая сила.   

Создание ТОСЭР «Саянск» позволит повысить инвестиционную при-
влекательность города и сохранить стабильную ситуацию на рынке труда. 
Реализация инвестиционных проектов в рамках ТОСЭР «Саянск» повлечет за 
собой стремительное развитие местной промышленности, сельского хозяй-
ства, малого и среднего предпринимательства, развитие социальной и инже-
нерной инфраструктуры, обеспечение занятости населения. 

В рамках ТОСЭР «Саянск» планируется реализовать следующие 
крупные инвестиционные проекты:  

- строительство завода по сжижению природного газа мощностью
80 тыс. тонн в год ООО «Када-НефтеГаз». Планируемый объем инвестиций 
10 млрд руб., планируется создать 130 новых рабочих мест; 
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- строительство завода по производству метанола мощностью до
1 млн тонн в год ООО «Када-НефтеГаз». Стоимость проекта 37 млрд руб., 
планируется создать 450 новых рабочих мест; 

- строительство тепличного комбината. Зарегистрировано новое пред-
приятие ООО ТК «Саянский» по выращиванию овощей, которое выступает 
потенциальным резидентом ТОСЭР «Саянск». Инвестор планирует постро-
ить тепличный комплекс площадью 12,5 га. Проектная мощность комплекса 
−14 тысяч тонн овощей в год. Планируется создать около 177 новых рабочих
мест. Стоимость проекта оценивается в 3 млрд руб. Подана заявка в мини-
стерство экономического развития Иркутской области для заключения со-
глашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Саянск»;

- на базе имеющихся промышленных площадок планируется строи-
тельство предприятия сельскохозяйственной направленности. Ведется поиск 
инвестора.  

Эффективное обеспечение взаимодействия представительного ор-
гана муниципального образования с исполнительным органом муници-
пального образования, другими органами муниципального образования 

Правовой основой во взаимоотношениях представительного и испол-
нительного органов городского округа муниципального образования «город 
Саянск» являются Конституция Российской Федерации, федеральное законо-
дательство о местном самоуправлении, областные законы, принятые Законо-
дательным собранием Иркутской области и муниципальные правовые акты.  

В Уставе муниципального образования «город Саянск» закреплены 
структура органов местного самоуправления и модель взаимоотношений 
этих органов. Эти взаимоотношения более детализированы в других право-
вых актах муниципального образования, таких как Регламент Думы город-
ского округа, положение о депутатских комиссиях, положение об админи-
страции городского округа и ее структурных подразделениях. Согласно си-
стеме муниципальных правовых актов, муниципальные органы действуют 
как единое целое, делят между собой функции, связанные с решением вопро-
сов местного значения и работают слаженно и сбалансированно.  

В работе Думы городского округа приоритетными функциями явля-
ются правотворческая и контрольная. Администрация, как исполнительный 
орган городского самоуправления, разрабатывает и представляет проекты 
решений, а Дума городского округа, как представительный орган, принимает 
решения и контролирует их исполнение.  

Согласно статье 35 Регламента Думы городского округа, проекты пра-
вовых актов вносятся председателю Думы городского округа для формиро-
вания проекта повестки дня заседания в письменном виде мэром городского 
округа, депутатами, постоянными комиссиями, не позднее, чем за 10 дней до 
заседания. Проект повестки дня с необходимыми материалами не позднее, 
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чем за 3 дня до заседания направляется мэру городского округа и депутатам 
Думы городского округа, для ознакомления. 

Важнейшим механизмом взаимодействия Думы городского округа и 
администрации городского округа является разработка, принятие и исполне-
ние долгосрочных муниципальных целевых программ.  

Организация совместной деятельности исполнительного и представи-
тельного органов муниципального образования по решению вопросов мест-
ного значения (проведение совместных мероприятий, круглых столов и др.); 
привлечение к участию депутатов в деятельности консультативных и сове-
щательных органов по различным направлениям: 

1) постановление от 07.04.2011 № 100-37-276-11 «О комиссии по зем-
лепользованию и застройке администрации городского округа муниципаль-
ного образования «город Саянск»; 

2) постановление администрации городского округа муниципального
образования «город Саянск» от 21.06.2011 № 110-37-603-11 «О создании го-
родского межведомственного Совета по профориентации»; 

3) постановление от 05.03.2013 № 110-37-259-13 «Об общественном
Совете по наградам при мэре городского округа муниципального образова-
ния «город Саянск»; 

4) постановление от 17.12.2013 № 110-37-1487-13 «Об утверждении по-
рядка оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, расположенным на территории городского округа муниципаль-
ного образования «город Саянск»; 

5) в постановление от 17.06.2013 № 110-37-760-13 «О составе совета по
профилактике социального сиротства при мэре городского округа муници-
пального образования «город Саянск»; 

6) постановление от 27.08.2014 № 110-37-742-14 «Положение о кон-
курсной комиссии»; 

7) постановление от 20.06.2014 № 110-37-526-14 «О создании обще-
ственного Совета по спорту»; 

8) постановление от 20.05.2014 № 110-37-421-14 «О создании Комис-
сии по приватизации муниципального имущества муниципального образова-
ния «город Саянск»; 

9) распоряжение от 10 февраля 2015 года № 110-46-84-15 «О межве-
домственной комиссии по вопросам потребительского рынка»; 

10) постановление от 14.04.2015 № 110-37-369-15 «О комиссии по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
муниципального образования «город Саянск»; 

11) постановление от 08.07.2015 № 110-37-636-15 «Об антинаркотиче-
ской комиссии администрации городского округа муниципального образова-
ния «город Саянск»; 

12) постановлению от 12.11.2015 №110-37-1122-15 «О создании кон-
курсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом»; 
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13) постановление от 08.11.2017 № 110-37-1143-17 «О создании посто-
янно действующей комиссии по формированию списков молодых семей при 
администрации городского округа муниципального образования «город Са-
янск»; 

14) постановление от 30.01.2018 № 110-37-75-18 «О Градостроитель-
ном Совете при мэре городского округа муниципального образования «город 
Саянск»; 

15) постановление от 13.03.2018 № 110-37-201-18 «Об определении
персонального состава административной комиссии»; 

16) постановление от 04.12.2018 № 110-37-1330-18 «О составе та-
рифной комиссии администрации городского округа муниципального обра-
зования «город Саянск». 

В рамках взаимодействия с правоохранительными органами на 
заседании Думы заслушан отчет начальника отдела полиции (дислокация 
г. Саянск) МО МВД России «Зиминский» по результатам служебной 
деятельности Отдела полиции (дислокация город Саянск) МО МВД России 
«Зиминский» за период 12 месяцев 2017 года, за 1 полугодие 2018 года и 
12 месяцев 2018 года.  

При заслушивании данных отчетов депутатами Думы даны 
рекомендации. Такие как, например, с целью повышения безопасности 
дорожного движения рекомендовать обеспечить регулярные объезды 
патрульного автомобиля ОГИБДД в Саянске. 

Организация эффективного планирования деятельности предста-
вительного органа муниципального образования 

 Дума городского округа осуществляет свою деятельность на основе 
перспективного (на один год) и текущего (на один квартал) планов, утвер-
ждаемых решением Думы городского округа.  

Перспективный план работы Думы городского округа включает сле-
дующие направления: 

1) нормотворческая деятельность Думы городского округа;
2) реализация права законодательной инициативы в Законодательном Со-

брании Иркутской области;
3) осуществление контрольных полномочий в соответствии с федераль-

ными законами, законами Иркутской области и Уставом муниципаль-
ного образования «город Саянск»;

4) организационные мероприятия Думы городского округа;
5) организация работы с органами территориального общественного са-

моуправления, на избирательных округах с гражданами, организация-
ми;

6) повышение профессионального уровня депутатов и сотрудников аппа-
рата Думы городского округа;

7) информационно-аналитическая деятельность.
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Проект перспективного плана формируется аппаратом Думы город-
ского округа с учетом предложений председателя, депутатов, постоянных 
комиссий Думы городского округа и мэра городского округа, КСП, прокура-
туры города, представляемых аппарату Думы городского округа за месяц до 
начала планируемого года. 

Проект перспективного плана обсуждается в постоянных комиссиях и 
вносится на утверждение Думы городского округа на последнем заседании, 
предшествующем началу планируемого периода. 

Контроль за ходом выполнения перспективного плана работы обеспе-
чивается председателем Думы городского округа, который информирует де-
путатов о ходе выполнения плана и необходимости его корректирования. 

Планирование работы Думы городского округа не исключает возмож-
ности подготовки и внесения в Думу городского округа дополнительных 
проектов правовых и прочих актов, не включенных ранее в перспективный 
план работы. Порядок представления внеплановых проектов для включения в 
повестку заседания Думы городского округа предусмотрен ее Регламентом.  

Текущее планирование деятельности Думы городского округа осу-
ществляется на основе перспективного плана Думы городского округа, с уче-
том дополнительных предложений председателя, депутатов, постоянных ко-
миссий Думы городского округа и мэра городского округа, предоставленных 
в аппарат Думы городского округа не менее чем за месяц до начала планиру-
емого периода.  

На 2018 год перспективный план работы Думы городского округа 
утвержден решением Думы городского округа от 29.12.2017 № 71-67-17-33 
«Об утверждении плана работы Думы городского округа муниципального 
образования «город Саянск» на 2018 год», текущие планы работ покварталь-
но утверждены решениями Думы городского округа. 

В утвержденный план работы Думы городского округа на 2018 год 
было включено рассмотрение 26 проектов решений Думы городского округа 
и заслушивание 13 информационных сообщений. По предложению мэра го-
родского округа в повестку дня заседания Думы городского округа дополни-
тельно внесено 43 проекта решений Думы городского округа.  

Всего за 2018 год на заседаниях Думы городского округа рассмотрено 
и утверждено 69 проектов решений Думы городского округа и заслушано 
16 информационных сообщений.  

Эффективность работы с избирателями 

Депутаты Думы городского округа при осуществлении депутатских 
полномочий руководствуются прежде всего интересами населения городско-
го округа, своего избирательного округа, действующим законодательством и 
своими убеждениями. Каждый депутат Думы городского округа лично осу-
ществляет свои полномочия, принимает непосредственное участие в заседа-
ниях Думы городского округа, через процедуру голосования участвует в 
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принятии решений Думы городского округа с правом решающего голоса. 
Депутаты поддерживают связь с избирателями, информируют их о своей ра-
боте, ведут прием граждан, изучают общественное мнение. Каждый из депу-
татов ведет личный прием избирателей своего избирательного округа не ре-
же одного раза в месяц. График с информацией о месте, времени приема из-
бирателей депутатами утверждается председателем Думы городского округа, 
публикуется в газете «Саянские зори» и размещается на официальном сайте 
Думы городского округа в сети «Интернет». Председатель Думы городского 
округа ведет прием граждан еженедельно по месту нахождения Думы город-
ского округа по отдельно утвержденному графику.   

 В пределах своих полномочий депутаты рассматривают поступившие 
к ним заявления, жалобы, предложения и иные обращения граждан и органи-
заций, способствуют их своевременному разрешению. Поступившие обра-
щения граждан рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 
2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в 
Российской Федерации».  

В течение 2018 года в Думу городского округа поступило 115 писем, в 
том числе 20 обращений граждан. Все обращения рассмотрены в соответ-
ствии с компетенцией Думы городского округа, на обращения направлены 
ответы в установленные сроки. Обращения граждан и организаций рассмат-
риваются на заседании комиссии, курирующей направление вопроса, изуча-
ются все возможные пути решения проблемы, обозначенной в обращении. 
Иногда проблемы, обозначенные в обращениях граждан, находятся вне ком-
петенции органов местного самоуправления или же не могут быть реализо-
ваны из-за недостатка средств в местном бюджете.  

Основные вопросы в обращениях граждан в 2018 году касались: ре-
монта автодорог, ведущих до садоводств, и пешеходных тротуаров; ремонта 
общежитий; благоустройства дворовой территории; организации остановки 
для служебного транспорта; неудовлетворительного обеспечения лекарства-
ми по дополнительному лекарственному обеспечению; снижения ставки 
налога на имущество физических лиц.  

В 2018 году депутатами во время приема в избирательных округах 
принято 57 граждан. Обращения граждан касались в основном: финансово-
экономических вопросов; вопросов работы промышленности и строительства 
жилья; работы общественного транспорта; труда и заработной платы; орга-
низации культуры и спорта в городе; образования; жилья и проблем жилищ-
но-коммунального хозяйства; социального обеспечения и социальной защи-
ты; здравоохранения; вопросов судебно-исполнительной власти и работы ор-
ганов внутренних дел.  

Из 57 обращений граждан: 
1) решено положительно – 30;
2) дано консультаций – 11;
3) не входят в полномочия органов местного самоуправления – 16.
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Также поступали обращения депутатам граждан через интернет-
приемную, на которые своевременно рассмотрены и направлены ответы.  

Депутаты Думы городского округа отчитываются перед избирателями 
своего избирательного округа о проделанной работе один раз в полугодие. 
По требованию избирателей может быть проведен и внеочередной отчет де-
путата. Для этого под письменным требованием о проведении внеочередного 
отчета депутата необходимо собрать подписи не менее одного процента от 
общего числа избирателей соответствующего избирательного округа и 
направить указанное требование в Думу городского округа. 

При формировании проекта перечня «Народные инициативы» рассмот-
рены все поступившие от саянцев предложения в администрацию и Думу го-
родского округа, обращения горожан, озвученные во время отчетных встреч 
мэра осенью 2017 года, а также предложения, поданные через интернет-
площадку сайта СГС. Администрацией города совместно с депутатами го-
родской Думы с учетом предложений, поступивших от жителей города, 
сформирован предварительный перечень проектов народных инициатив и 
опубликован с постановлением администрации о назначении собрания граж-
дан.  

В перечень проектов народных инициатив вошли мероприятия, 
направленные на обустройство пешеходного перехода и парковки для авто-
транспорта на ул. Молодежная в районе детского сада № 21, детского сада 
№ 22, обустройство пешеходных дорожек городского кладбища, ямочный 
ремонт автодорог, устройство освещения пешеходных дорожек, текущий ре-
монт помещений, занимаемых обществом инвалидов и союзом пенсионеров, 
текущий ремонт библиотек «Истоки» и «Берегиня», замену оконных блоков 
и дверей в бассейне детского сада № 27, ремонт системы отопления в дет-
ском саду № 22, обустройство территории школы № 6 с установкой спортив-
ных элементов, текущий ремонт мягкой кровли школы № 7, ремонт спортив-
ного помещения школы № 2, ремонт актового зала школы № 5, приобретение 
8 игровых площадок, устройство теневых навесов в детских садах, замену 
светильников по пр. Ленинградский. 

На реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 
г. Саянску в 2018 году выделено 11,053 млн руб., в т.ч. средства местного 
бюджета в размере 0,332 млн руб.  

Организационно-правовое обеспечение деятельности представи-
тельного органа муниципального образования 

Организационно-правовое и информационное обеспечение деятельно-
сти Думы городского округа и депутатов осуществляется аппаратом Думы 
городского округа. Структура аппарата утверждена решением Думы город-
ского округа.  
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Организация деятельности аппарата регулируется Уставом муници-
пального образования «город Саянск», Регламентом Думы городского окру-
га, решениями Думы городского округа и Положением об аппарате Думы го-
родского округа, утвержденным постановлением председателя Думы город-
ского округа. 

Регламент Думы городского округа как основной документ, опреде-
ляющий порядок организации деятельности Думы городского округа муни-
ципального образования «город Саянск», утвержден решением Думы город-
ского округа от 28.02.2012 № 51-67-12-7.  

В рамках организационно-правового обеспечения деятельности Думы 
городского округа приняты следующие решения Думы городского округа: 

1) «Об утверждении Регламента Думы городского округа муници-
пального образования «город Саянск»; 

2) «Об утверждении структуры аппарата Думы городского округа
муниципального образования «город Саянск»; 

3) «Об оплате труда»;
4) «О мерах по противодействию коррупции»;
5) «Об утверждении Положения о порядке сообщения мэром город-

ского округа муниципального образования «город Саянск», депутата-
ми Думы городского округа муниципального образования «город Са-
янск» о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов»; 
6) «О порядке пенсионного обеспечения мэра городского округа

муниципального образования «город Саянск», депутата Думы город-
ского округа муниципального образования «город Саянск» и членов их 
семей»;  
7) «О порядке выплаты компенсации выборному должностному ли-

цу местного самоуправления за использование личного транспорта в 
служебных целях и возмещения расходов, связанных с его использова-
нием»; 
8) «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Думы город-

ского округа муниципального образования «город Саянск»»; 
9) «Об образовании постоянных комиссий Думы городского округа

муниципального образования «город Саянск»; 
10) «Об избрании счетной комиссии Думы городского округа муни-

ципального образования «город Саянск»»; 
11) «Об избрании председателя Думы городского округа муници-

пального образования «город Саянск»»; 
12) «Об избрании заместителя председателя Думы городского округа

муниципального образования «город Саянск»»; 
13) «Об утверждении положения о помощнике депутата Думы го-

родского округа муниципального образования «город Саянск»»; 
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14) «Об утверждении плана работы Думы городского округа муни-
ципального образования «город Саянск» на 2018 год». 
Важнейшим этапом подготовки проектов решений Думы городского 

округа является их рассмотрение на заседаниях постоянных комиссий с при-
влечением специалистов администрации городского округа, руководителей 
муниципальных учреждений, представителей общественных организаций. 
Такие обсуждения необходимы, так как абсолютное большинство проектов 
решений требуют очень тщательной профильной и правовой проработки.  

В структуре Думы городского округа действуют следующие постоян-
ные комиссии:  

1. Комиссия по бюджету, финансово-экономическим вопросам,
налогам и сборам.

2. Комиссия по вопросам муниципальной собственности и земель-
ным отношениям.

3. Комиссия по социальным вопросам.
4. Комиссия по организационно-правовым   вопросам, правопоряд-

ку, Регламенту и депутатской этике.
5. Комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,

строительства.
Персональный состав постоянных комиссий утвержден решением 

Думы городского округа.  
Дума городского округа вправе по любым вопросам, отнесенным к ее 

компетенции, создавать временные комиссии, деятельность которых ограни-
чивается определенным сроком либо выполнением конкретной задачи. Вре-
менные комиссии образуются из числа депутатов на основании решения Ду-
мы городского округа. В 2018 году временные комиссии Думы городского 
округа не создавались.  

Для совместной деятельности и выражения единой позиции по вопро-
сам, рассматриваемым Думой городского округа, создаются фракции в по-
рядке, установленном федеральным и областным законодательством, Уста-
вом муниципального образования «город Саянск» и Регламентом Думы. 

В Думе зарегистрировано две депутатских фракции: фракция партии 
«Единая Россия», состоящая из 17 депутатов, и фракция «КПРФ» состоящая 
из 3 депутатов. 

Делопроизводство в Думе городского округа муниципального образо-
вания «город Саянск» организовано в соответствии с федеральным законода-
тельством и инструкцией по делопроизводству в Думе городского округа.  

Организация информационно-методической работы с депутатами 
представительных органов муниципальных образований, муниципаль-
ными служащими 

С целью обучения депутатов эффективной деятельности в представи-
тельном органе городского округа проведено два обучающих семинара. Спе-
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циалистами администрации городского округа подготовлены и представлены 
депутатам материалы по специфике бюджетного процесса в муниципальном 
образовании, по полномочиям представительного органа в имущественном и 
земельном вопросах, о ходе реализации мероприятий по противодействию 
коррупции в органах местного самоуправления и ряд других актуальных во-
просов. В работе семинаров приняли участие все депутаты Думы городского 
округа. Обучение способствовало усилению эффективности организации ра-
боты Думы городского округа, более активному участию депутатов в ком-
плексном решении социальных и экономических задач развития городского 
округа.   

Для депутатов Думы проведен круглый  стол с участием прокуратуры 
г. Саянска на тему «Соблюдение депутатами требований о предоставлении 
сведений о  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей».  

Муниципальные служащие аппарата Думы проходят курсы повыше-
ния квалификации не реже одного раза в три года. Депутаты Думы регулярно 
участвуют в обучающих курсах по повышению квалификации.  

На заседаниях постоянных комиссий, депутатских слушаниях, заседа-
ний дум, с участием специалистов администрации до депутатов доводится 
информация по нормам федерального и областного законодательства.  

Обеспечение доступа к информации о деятельности представи-
тельного органа муниципального образования 

Дума городского округа муниципального образования «город Саянск» 
– представительный орган местного самоуправления, наделенный полномо-
чиями отстаивать законные права и интересы горожан. Главное условие эф-
фективной реализации этих полномочий – прямые и обратные связи  с изби-
рателями.

Информационная политика является важной составной частью разви-
тия муниципального образования, неотъемлемой составляющей деятельности 
органов местного самоуправления и, в частности, представительного органа.  

Основными принципами обеспечения доступа к информации о дея-
тельности Думы городского округа как представительного органа муници-
пального образования «город Саянск» являются: 

1) открытость и доступность информации о деятельности Думы;
2) достоверность информации о деятельности Думы городского

округа и своевременность ее предоставления; 
3) свобода поиска, получения, передачи и распространения инфор-

мации о деятельности Думы городского округа любым законным способом. 
 Одним  из направлений эффективного обеспечения доступа к инфор-

мации о деятельности Думы городского округа и взаимодействия с избирате-
лями является  официальный сайт Думы городского округа муниципального 
образования «город Саянск» в сети «Интернет» – http://www.dumasayansk.ru.  
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Постановлением председателя Думы городского округа от 17.12.2012 
№ 61-46-12-7 утвержден перечень информации, подлежащей размещению на 
официальном сайте Думы, определена  периодичность размещения информа-
ции, сроки ее обновления, обеспечивающие своевременность реализации и 
защиты пользователями информацией своих прав и законных интересов. 

На сайте размещена информация о председателе Думы и  депутатах, 
аппарате Думы, контактная информация.  Можно посмотреть состав фракций 
Думы городского округа, узнать о составе и направлении деятельности по-
стоянных комиссий.  На сайте можно посмотреть график приема избирате-
лей, найти своего депутата и обратиться к нему через интернет-приемную.  

На официальном сайте Думы городского округа и администрации го-
родского округа имеется раздел «Противодействие коррупции», где разме-
щаются нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по 
противодействию коррупции, сведения о доходах муниципальных служащих, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера муниципальных служащих и членов их семей и иная инфор-
мация, связанная с принятием мер по предупреждению коррупции.  

С целью соблюдения открытой кадровой политики на официальном 
сайте Думы городского округа есть раздел, где размещается информация о 
наличии вакансий и контактные данные.  

С целью привлечения молодежи к активному уча-
стию в жизнедеятельности  города,  в разработке  и  реализации   эффектив-
ной  молодежной  политики  путем представления  законных интересов мо-
лодых  граждан  и  общественно  значимых  идей и их дальнейшего вопло-
щения при Думе городского округа создан Молодежный парламент.  

Молодежный парламент – это школа молодого депутата. Парламент 
дает возможность молодым людям сформулировать собственные предложе-
ния для властей, позволяет властям выяснить мнение молодежи по конкрет-
ным вопросам. Молодежный парламент имеет реальное право выступать от 
лица всей молодежи, активно взаимодействуют с властью, способствуют ре-
шению проблем молодежи, активизирует позицию самой молодежи в реше-
нии своих проблем.  

Для координации работы Молодежного парламента создан наблюда-
тельный Совет, председателем которого является председатель Думы город-
ского округа.  

В соответствии с положением о помощнике депутата Думы городско-
го округа муниципального образования «город Саянск», утвержденным ре-
шением Думы городского округа от 05.09.2008 № 051-14-68, на основании 
представлений депутатов Думы городского округа и личных заявлений мо-
лодежь города Саянска привлечена к работе Думы городского округа в каче-
стве помощников депутатов Думы городского округа.  

С целью своевременного информирования граждан о планируемых 
решениях Думы городского округа на официальном сайте Думы регулярно 
размещаются планы работы Думы, повестки депутатских слушаний, очеред-
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ных и внеочередных заседаний Думы. В разделе сайта  «Проекты норматив-
ных актов» в соответствии с Положением о муниципальных правовых актах 
муниципального образования «город Саянск», утвержденным решением Ду-
мы, размещаются проекты муниципальных нормативных правовых актов в 
целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупцион-
ной экспертизы. По результатам независимой экспертизы заинтересованны-
ми лицами может быть подготовлено заключение, которое направляется в 
орган (должностному лицу), являющийся разработчиком проекта. 

Принятые решения Думы городского округа размещаются на сайте и 
публикуются в газете «Саянские зори», также направляются для размещения 
в СПС «КонсультантПлюс».  При опубликовании ряда принятых решений 
Думы городского округа, других муниципальных нормативных актов даются 
разъяснения по их применению, дополнительная информация для большей 
доступности к пониманию гражданами своих прав и обязанностей. Также че-
рез СМИ население информируется об изменениях федерального и областно-
го законодательства. На приеме у депутатов граждане получают консульта-
ции по интересующим их вопросам.  

С целью формирования общественного мнения в городе Саянске про-
водятся публичные слушания. В 2018 году по инициативе Думы городского 
округа проведены публичные слушания по отчету об исполнении местного 
бюджета за 2017 год, по проекту местного бюджета на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 года,  по внесению изменений в Устав города Саянска, по 
вопросу объединения Харайгунского муниципального образования Зимин-
ского района и муниципального образования  «город Саянск», влекущего из-
менение границ муниципального образования «город Саянск» и  изменение 
границ Зиминского районного  муниципального образования, и по другим 
вопросам.  

С привлечением СМИ и общественности регулярно проводятся пресс-
конференции по вопросам, затрагивающим интересы жителей, таким как ра-
бота управляющих компаний в городе, плата за капитальный ремонт, за теп-
лоэнергию, благоустройство территории, о местном бюджете города Саянска.  

Решением Думы от 25.08.2016 № 61-67-16-41 принято Положение о 
порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальном образо-
вании «город Саянск». На официальном сайте и в городской газете «Саян-
ские зори» проводятся опросы граждан. Также общественное мнение форми-
руется на сходах жителей, заседаниях круглых столов, собраниях по микро-
районам с участием органов местного самоуправления и населения. Предста-
вители общественных организаций принимают участие в заседаниях посто-
янных депутатских комиссий, депутатских слушаниях, заседаниях Думы, 
привлекаются к работе временных и иных комиссий Думы.   

 В Думе создан пресс-центр. Благодаря конструктивной работе пресс-
центра систематически обновляется  новостная лента сайта Думы.  Кроме то-
го, информация об итогах заседаний Думы городского округа, принимаемых 
решениях, о работе депутатов на округах освещается на сайте Думы город-
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ского округа, администрации городского округа, Саянском городском сайте 
(20 публикаций размещено в сети «Интернет», в 2018 году – 30 публикаций). 
Налажена тесная связь с редакциями всех средств информации на территории 
Саянска, такими как: 

- общественный еженедельник Саяно-Зиминского региона «Новые го-
ризонты»; 

- общественный еженедельник Саяно-Зиминского региона «Сибир-
ский город»; 

- общегородская газета «Саянские зори»;
- радиостудия «Ретро-FM».
- студия телевидения «12-канал».
На заседаниях Думы работают журналисты газет. В городских газетах

«Саянские зори» и «Новые горизонты» постоянно освещается деятельность 
депутатов Думы (порядка 90 публикаций за 2018 год). В газетах действуют 
постоянные рубрики: «Дела депутатские», «Слово депутату», «Из городской 
Думы». На городском телевидении систематически выходят программы: «С 
заседаний Думы», «Что Дума думает».  

Информационная политика Думы направлена на обеспечение равен-
ства всех парламентских партий, представленных в представительном ор-
гане. 

Деятельность представительного органа муниципального образо-
вания, направленная на межмуниципальное сотрудничество 

Сотрудничество городского округа муниципального образования «го-
род Саянск» с другими муниципальными образованиями осуществляется в 
целях обмена опытом в области организации и осуществления местного са-
моуправления, решения вопросов местного значения. 

Решением Думы городского округа от 09.04.2007 № 041-14-30 утвер-
ждено «Положение о порядке участия городского округа муниципального 
образования «город Саянск» в организациях межмуниципального сотрудни-
чества». В Положении изложены цели и задачи межмуниципального сотруд-
ничества, формы его осуществления, порядок принятия решения о межмуни-
ципальном сотрудничестве, порядок участия и порядок принятия решения о 
прекращении межмуниципального сотрудничества. 

На региональном уровне городской округ муниципального образова-
ния «город Саянск» сотрудничает со многими муниципальными образовани-
ями Иркутской области. С этой целью город Саянск входит в состав Ассоци-
ации дальневосточных и сибирских городов.  

Администрацией городского округа ежегодно проводится значитель-
ная работа по заключению и реализации соглашений о социально-
экономическом сотрудничестве с организациями и индивидуальными пред-
принимателями, ведущими хозяйственную деятельность на территории му-
ниципального образования. 
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Общее количество соглашений о социально-экономическом сотруд-
ничестве, действующих на территории городского округа муниципального 
образования «город Саянск», в 2018 году составило 92 на сумму 11,608 млн 
рублей, из них с юридическими лицами 60 соглашений на сумму 11,154 млн 
рублей и 32 соглашения с индивидуальными предпринимателями на сумму 
0,454 млн рублей. 

Деятельность представительного органа муниципального образо-
вания, направленная на совершенствование и укрепление взаимодей-
ствия с Законодательным Собранием Иркутской области и иными 
структурами 

В течение 2018 года Законодательное Собрание Иркутской области 
проводило обучающие семинары для депутатов представительных органов 
муниципальных образований. Депутаты Думы городского округа активно 
участвовали в работе семинаров. Кроме того, в течение года депутаты Думы 
городского округа участвовали в работе всех совещаний, проводимых раз-
личными комитетами Законодательного Собрания Иркутской области по 
различным вопросам местного самоуправления, при личном участии, в ре-
жиме видеоконференции и просмотра трансляции. 

Дума городского округа активно сотрудничает с Ассоциацией сибир-
ских и дальневосточных городов. Из Ассоциации поступает значительное 
количество информационно-справочных материалов по вопросам местного 
самоуправления, сборники нормативно-правовых и распорядительных актов 
органов местного самоуправления и другие документы, касающиеся органи-
зации работы органов местного самоуправления.  

Также депутаты Думы города Саянска участвовали в работе III съезда 
депутатов представительных органов Иркутской области, проводимого Зако-
нодательным Собранием Иркутской области. 

Деятельность представительного органа муниципального образо-
вания по организации взаимодействия с местным сообществом и повы-
шению гражданской активности населения 

Основной задачей развития и укрепления гражданского общества че-
рез участие населения в осуществлении местного самоуправления является 
создание благоприятных социально-экономических условий для развития и 
стимулирования деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций в решении социально значимых проблем городского округа му-
ниципального образования «город Саянск». 
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По состоянию на 31 декабря 2018 года в городе Саянске зарегистриро-
вано 30 социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Согласно Федеральному закону от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях» органы местного самоуправления в приоритет-
ном порядке оказывают поддержку социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, деятельность которых направлена на решение соци-
альных проблем, развитие гражданского общества. 

В соответствии с частью 3 статьи 31.1 данного Федерального закона 
оказание поддержки осуществляется в форме имущественной, финансовой, 
экономической, информационной, методической и организационной под-
держки, а также поддержки в области подготовки, дополнительного профес-
сионального образования работников и добровольцев социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций. 

В целях своевременного получения полной и достоверной информа-
ции о деятельности СО НКО, которым оказывается муниципальная поддерж-
ка, на официальном сайте администрации в разделе «Социальная поддержка 
и взаимодействие с общественными организациями» своевременно размеща-
ется следующая информация:  

 реестр СО НКО-получателей муниципальной поддержки;
 нормативные правовые акты;
 итоги конкурсов.

Результатом взаимодействия некоммерческих организаций с органами 
местного самоуправления является повышение активности жителей в жизни 
города, укрепление духовно-нравственных ценностей, формирование навы-
ков безопасного поведения у несовершеннолетних, которая заключается в 
привлечении подрастающего поколения к общественно-значимой деятельно-
сти, формировании устойчивой мотивации к здоровому образу жизни. 

Деятельность Саянской городской общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов направлена на оздоровление и медицинское обследование ветеранов, 
предоставление возможности активного участия ветеранов и пенсионеров, 
проживающих на территории города Саянска, в общественной жизни города, 
а также городских культурных и спортивных мероприятиях: при поддержке 
органов местного самоуправления организованы группы здоровья, занятия 
скандинавской ходьбой. Проводятся заседания клуба «Моя родословная» со-
хранение памяти героического прошлого Отечества. 
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Общероссийская общественная организация «Всероссийское обще-
ство инвалидов» активно работает по созданию в городе доступной среды 
для инвалидов, участвует в работе межведомственной комиссии по коорди-
нации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов, стоит на защите прав и интересов инвалидов. 

При участии общественных организаций «Саянский благотворитель-
ный фонд», Саянцы.ру ведется работа по формированию экологической 
культуры (проведение экологических акций, субботников по раздельному 
сбору мусора, очистка, сбор семян и восстановление лесов через высадку со-
сен и багульника организацией Саянцы.ру, «Подари дерево городу»). 

Городским Советом женщин г. Саянска совместно с администрацией 
городского округа проводятся различные массовые мероприятия, направлен-
ные на укрепление института семьи: проведение в городе праздника День 
семьи, любви и верности, участие лучших семей в городском конкурсе «По-
четная семья города Саянска» и областном конкурсе «Почетная семья Иркут-
ской области». 

Территориальным общественным самоуправлением «Октябрьский» 
построен ледовый каток на стадионе МБОУ СОШ № 7, где проводятся 
праздничные мероприятия, конкурсы для детей, а также тематические игры, 
конкурсы и соревнования. 

Усилиями членов общества инвалидов-колясочников «ШАНС» сов-
местно с волонтерами построена площадка для игры в бочча. Инвалиды-
колясочники принимают участие в чемпионате России по метанию диска 
среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 

При Благовещенском кафедральном храме города Саянска действует 
воскресная школа. Детям преподаются «Введение в Закон Божий» и «Основы 
христианской нравственности», уроки по учебно-методическим комплексам 
«Жизнь и учение Господа Иисуса Христа» и «Путешествие в Небесный град 
Иерусалим». Также в учебный план воскресной школы входит преподавание 
основ церковного пения. В рамках воскресной школы действует трудовая ма-
стерская для мальчиков «Православное зодчество». 

На территории городского округа осуществляет свою деятельность 
религиозная организация христиан веры Евангельской «Христианская Цер-
ковь Благословение», деятельность которой направлена на оказание помощи 
и восстановление личности для людей, попавших в трудную жизненную си-
туацию, наркозависимых и алкоголиков. 

В городе созданы советы отцов, которые работают с детьми, воспиты-
вающимися без отцов, привлекая их к труду, творчеству, воспитывая патрио-
тизм, мужество и ответственность в учебе, помощь в семье. Активную пози-
цию занимают волонтерские организации. Волонтеры совместно с педагога-
ми проводят акции против курения, декаду, посвященную Всемирному дню 
памяти умерших от СПИДа, дни здоровья, спортивные соревнования, эколо-
гические субботники  и т.д.  

110



Проводятся мероприятия, направленные на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия: съезжий праздник с участием 
11 территорий Иркутской области «Я горжусь, что родился в Сибири»; фе-
стиваль-конкурс игровых программ «Игроград». В программе фестиваля вы-
ступили представители шести территорий, в том числе и саянцы, и т.д. 

В целях координации деятельности по регулированию миграционных 
процессов и взаимодействию органов местного самоуправления, территори-
альных органов исполнительной власти, общественных объединений в сфере 
миграционных процессов осуществляет свою деятельность межведомствен-
ная комиссия по вопросам межнационального и межконфессионального со-
гласия, деятельность которой направлена на обеспечение социальной и куль-
турной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных конфликтов, 
проявлений экстремизма и терроризма в миграционной среде. Конфликтных 
ситуаций в сфере межнациональных отношений на территории города не за-
фиксировано. 

Эффективной формой участия населения в осуществлении местного 
самоуправления является территориальное общественное самоуправление. С 
целью помощи в создании ТОС решениями Думы городского округа утвер-
ждены примерные уставы ТОСов, положение о ТОСах в городе Саянске.  

В городе Саянске  при поддержке и участии депутатов Думы зареги-
стрировано ТОС «Октябрьский» как юридическое лицо в форме некоммерче-
ской организации. В совет ТОС вошли депутаты Думы. Одна из задач ТОС 
совместно с депутатами Думы определить основные направления развития 
микрорайона и разработать комплексную программу. 

Ассоциацией собственников жилых помещений при поддержке Думы 
проводится работа по организации советов домов.  

При тесном сотрудничестве депутатов Думы, администрации обще-
ственная спортивная организация инвалидов города Саянска Иркутской об-
ласти «Мир без границ!» оказывает содействие развитию волонтерского 
движения по поддержке инвалидов г. Саянска путем привлечения в органи-
зацию добровольцев с активной жизненной позицией, распространение в 
гражданском обществе идей толерантности и благотворительности. Громко 
заявило о себе добровольческое (волонтерское) движение, существующее в 
рамках деятельности некоммерческого партнерства «Саянцы.ру».  

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
осуществляется по программе «Социальная поддержка населения города Са-
янска». За 2018 год в целом муниципальная программа с учетом средств об-
ластного бюджета выполнена в объеме 31635,5тыс. рублей при плане 33559,0 
тыс. рублей, или на 94,3 %. 

Мероприятия подпрограммы № 1 «Социальная поддержка населения 
города Саянска и социально ориентированных некоммерческих организа-
ций» выполнены на 94,3 %. В полном объеме выполнены обязательства пе-
ред ветеранами Великой Отечественной войны. В целях закрепления моло-
дых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях, произведена 
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частичная компенсация расходов по найму жилого помещения в размере 
184,0 тыс. рублей. 

Представители общественных объединений входят в состав совеща-
тельно-консультативных органов по рассмотрению вопросов и принятию 
решений, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления, в 
состав которых также входят депутаты Думы. Такие Советы, как: Обще-
ственный совет муниципального образования; Совет по профилактике соци-
ального сиротства; Совет по профориентации; Общественный совет по 
наградам; Координационный совет в области малого и среднего предприни-
мательства; Художественный совет; Градостроительный совет; Совет по про-
тиводействию коррупции; Совет по патриотическому воспитанию; Совет по 
предупреждению распространения социально значимых заболеваний; Обще-
ственный совет по спорту.  

С целью координации работы органов местного самоуправления и 
учреждений, организаций независимо от их ведомственной принадлежности 
по вопросам развития муниципальной системы профессиональной ориента-
ции молодежи, совершенствования ее научно-методического, кадрового, ма-
териально-технического и информационного обеспечения создан Совет по 
профориентации. В рамках работы Совета проводятся видеовстречи, экскур-
сии, тренинги.  

Для подготовки рекомендаций и предложений по вопросам архитек-
турно-художественного оформления учреждений социальной сферы города 
Саянска создан художественный совет.  

С целью формирования общественного мнения в городе Саянске про-
водятся публичные слушания. В 2018 году по инициативе Думы городского 
округа проведены публичные слушания по утверждению отчета об исполне-
нии местного бюджета за 2017 год, по внесению изменений в Устав города 
Саянска, по проекту местного бюджета на 2019 год, плановый период 2020 - 
2021 годов, изменений в генеральный план города и по другим вопросам. 
Среди жителей также проводятся рейтинговые голосования по выбору обще-
ственных территорий, планируемых к благоустройству. 

С целью учета общественного мнения организованы встречи мэра и 
депутатов Думы во дворах микрорайонов, в учреждениях бюджетной сферы 
с жителями города, осуществляет свою работу интернет-приемная мэра.   

Содействие правовой, профессиональной, социальной, политической, 
культурной ориентации граждан осуществляется посредством проведения 
круглых столов, дискуссий, публикаций в прессе, в рамках работы Советов.  

На официальном сайте, в газете «Саянские зори» и в газете «Новые 
горизонты» проводятся опросы граждан. Также общественное мнение фор-
мируется на сходах жителей, заседаниях круглых столов, собраниях по мик-
рорайонам с участием органов местного самоуправления и населения.  Пред-
ставители общественных организаций принимают участие в заседаниях по-
стоянных комиссий, депутатских слушаниях, заседаниях Думы, привлекают-
ся к работе временных и иных комиссий Думы. 
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Подводя итог, можно сделать вывод, что состояние общественного 
сектора муниципального образования «город Саянск» в 2018 году представ-
ляет собой динамично развивающуюся систему, обладающую устойчивостью 
и позитивно направленной тенденцией на усиление влияния общественности 
на процессы социального и экономического развития города. Это стало воз-
можным благодаря эффективному взаимодействию населения, администра-
ции и депутатов Думы. 

2. Победители областного конкурса на лучшую организацию
работы представительного органа муниципального образования

Иркутской области в 2018 году 

   (муниципальные районы) 

2.1. Дума Иркутского районного муниципального образования 

(председатель Думы Менг Александр Александрович) 

Создание наиболее полной системы муниципальных правовых ак-
тов 

Думой Иркутского районного муниципального образования (далее – Ду-
ма) создана полная система нормативных правовых актов (далее – НПА) по 
предметам исключительного ведения представительного органа. 

Исключительное полномочие предста-
вительного органа 

Нормативный правовой акт Думы 
Иркутского района 

Принятие устава муниципального образо-
вания и внесение в него изменений и до-
полнений 

Устав Иркутского района 

Утверждение местного бюджета и отчета о 
его исполнении 

Решение Думы «Об утверждении По-
ложения о бюджетном процессе в Ир-
кутском районе» 

Установление, изменение и отмена мест-
ных налогов и сборов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах 

Устав Иркутского район, Решение Ду-
мы «О введении на территории Иркут-
ского района системы налогообложения 
в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельно-
сти» 

Утверждение стратегии социально-
экономического развития муниципального 
образования 

Устав Иркутского район, Решение Ду-
мы «Об утверждении Стратегии соци-
ально-экономического развития Иркут-
ского района на 2018 - 2030 годы» 

Определение порядка управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности 

Решение Думы «Об утверждении По-
ложения о порядке управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в 
собственности Иркутского района» 
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Исключительное полномочие предста-
вительного органа 

Нормативный правовой акт Думы 
Иркутского района 

Определение порядка принятия решений о 
создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий, а также об 
установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений, вы-
полнение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами 

Решение Думы «Об утверждении По-
рядка принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муници-
пальных предприятий Иркутского рай-
она», Решение Думы  «Об утверждении 
Порядка принятия решений об установ-
лении цен (тарифов) на услуги (работы) 
муниципальных предприятий и учре-
ждений Иркутского района» 

Определение порядка участия муници-
пального образования в организациях 
межмуниципального сотрудничества 

Решение Думы «О Порядке участия Ир-
кутского района в межмуниципальном 
сотрудничестве» 

Определение порядка материально-
технического и организационного обеспе-
чения деятельности органов местного са-
моуправления 

Устав Иркутского района 

Контроль за исполнением органами мест-
ного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления полномо-
чий по решению вопросов местного значе-
ния 

Устав Иркутского района, Регламент 
Думы Иркутского района 

Принятие решения об удалении главы му-
ниципального образования в отставку 

Устав Иркутского района 

Утверждение правил благоустройства тер-
ритории муниципального образования 

Полномочие Дум поселений 

Аппаратом Думы постоянно ведется мониторинг изменений действу-
ющего федерального и регионального законодательства, затрагивающего 
сферу местного самоуправления. В случае внесения изменений в законода-
тельство Думой готовится проект нормативного правового акта, учитываю-
щего изменения в законодательстве, либо направляется обращение в админи-
страцию Иркутского района о необходимости его подготовки и внесения в 
Думу. В отчетном периоде введена практика ежемесячного мониторинга из-
менений законодательства совместно с прокуратурой Иркутского района (го-
товится справка по форме, предложенной прокуратурой, и в срок до 30 числа 
отчетного месяца направляется в адрес последней). В справке указываются 
федеральные и областные НПА, затрагивающие сферу местного самоуправ-
ления, принятые или измененные в отчетном периоде, а также НПА Думы, в 
которые необходимо внести изменения либо принять новые, а также плани-
руемый срок их принятия.  

В соответствии со статьей 53 Устава Иркутской области и статьей 25 
Устава Иркутского районного муниципального образования (далее – Устав) 
Дума обладает правом законодательной инициативы в Законодательном Со-
брании Иркутской области. В 2018 году Думой направлялись следующие 
предложения в Законодательное Собрание Иркутской области, Губернатору 
и Правительству Иркутской области, которые могли быть реализованы как в 
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законах Иркутской области, так и в Указах Губернатора Иркутской области и 
Постановлениях Правительства Иркутской области, либо как законодатель-
ные инициативы областных органов власти перед федеральными органами:  

- предложено рассмотреть возможность внесения изменений в Указ Гу-
бернатора Иркутской области № 51-уг «Об утверждении Положения об от-
дельных вопросах, связанных с реализацией Закона Иркутской области «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной 
должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра и проверке достоверности и полноты представленных ими сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
в части изменения срока предоставления копий справок уполномоченным ор-
ганом в соответствующий орган местного самоуправления для размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных 
сайтах (вместо 3 рабочих дней с момента поступления справок в уполномо-
ченный орган предлагается установить 3 рабочих дня с момента окончания 
срока, установленного для их подачи). Инициатива поддержана, изменения 
будут внесены в 2019 году; 

- направлены замечания к проекту закона Иркутской области «О наделе-
нии органов местного самоуправления областными государственными пол-
номочиями в области противодействия коррупции», часть замечаний учтена 
при принятии Закона Иркутской области, часть замечаний устранена в Ука-
зом Губернатора Иркутской области № 51-уг; 

- направлены предложения Губернатору Иркутской области для включе-
ния в пятилетний план развития Иркутской области. Многие предложения 
включены в план;  

- направлены предложения в Схему территориального планирования Ир-
кутской области, которые учтены, в частности внесены дополнения Схемы 
объектами «Мостовой переход через р. Ангара в районе п. Никола», строи-
тельство автодороги «д. Порт Байкал – Маркова – Иркутск»; 

- направлено совместное обращение Думы и администрации Иркутского
района в Законодательное Собрание Иркутской области, Правительство и 
Губернатору Иркутской области о нераспространении запрета строительства 
зданий и сооружений (или их частей) на объекты жилищного и социального 
строительства на землях населенных пунктов в соответствии с документами 
территориального планирования в Центральной экологической зоне Байкаль-
ской природной территории; о закреплении четких признаков незатронутых 
природных территорий, на которых запрещено строительство зданий и со-
оружений (или их частей); о приведении формулировок запрещенных видов 
деятельности в соответствие с Общероссийским классификатором видов эко-
номической деятельности. Инициатива поддержана; 

- направлена инициатива по разработке проекта закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 214-ФЗ «О проведе-
нии эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в республике 
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Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» в части 
проведения эксперимента в Иркутской области (по введению курортного 
сбора). Инициатива поддержана.  

Кроме того, Думой направлен отрицательный отзыв на проект закона 
Иркутской области «О поправках к Уставу Иркутской области» в части ис-
ключения Законодательного Собрания Иркутской области из процедуры 
принятия Стратегии социально-экономического развития Иркутской области. 

В целях доведения до сведения населения все принятые норматив-
ные правовые акты публикуются в газете «Ангарские огни», размещаются на 
официальном сайте, передаются аппаратом Думы для размещения в СПС 
«КонсультантПлюс» и «Гарант». Кроме того, все принятые документы в двух 
экземплярах направляются в Книжную палату Иркутской области. 

В 2018 году Думой проведено 13 заседаний, принято 156 решений 
Думы, из которых нормативных правовых – 53. Председателем Думы выне-
сено 38 постановлений и распоряжений, из которых нормативных правовых – 
8. В отчетном периоде в Думу протестов и представлений прокурора, в т.ч.
об устранении коррупциогенных факторов не поступало. Получено отрица-
тельное заключение на проект решения Думы «Об утверждении Положения о
порядке распоряжения земельными участками на территории Иркутского
районного муниципального образования», по итогам рассмотрения которого
с большинством выводов Дума мотивированно не согласилась. Учитывая
мнение прокуратуры, изменено название Положения. «Отрицательное за-
ключение» не отнесено федеральным законодательством к актам прокурор-
ского реагирования.

Представительным органом Иркутского района активно использует-
ся САЗД «Электронный парламент», размещенный на официальном сайте 
Законодательного Собрания Иркутской области, для изучения законопроек-
тов, вносимых на рассмотрение Законодательного Собрания, ознакомления с 
протоколами заседания постоянных комитетов, рабочих групп и т.д.  

В 2018 году совместно с администрацией Иркутского района трижды 
подготовлены и внесены изменения в Устав. В соответствии с требованиями 
действующего законодательства и с целью сбора и анализа предложений 
специалистов, общественных организаций, активных жителей Иркутского 
района, органов территориального общественного самоуправления проекты 
решений опубликованы в средствах массовой информации, размещены на 
официальном сайте, обсуждены на публичных слушаниях. 

Свидетельством успешной работы с Управлением Министерства юс-
тиции Российской Федерации по Иркутской области по приведению Устава 
Иркутского района в соответствие с действующим законодательством явля-
ется отсутствие в 2018 году отказов в регистрации решений о внесении изме-
нений в Устав.  

Все принятые Думой НПА направлены в регистр муниципальных НПА 
Иркутской области. Эффективность взаимодействия реализуется в том, что в 
режиме постоянного общения аппарат Думы проводит консультации с со-
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трудниками отдела регистра муниципальных НПА в части полноты направ-
ляемых НПА и соответствии их рекомендациям по форме предоставляемых 
документов. В 2018 году в Регистр направлено 48 решений Думы и 2 поста-
новления председателя Думы. 

В 2018 году Думой получено 5 экспертных заключений главного пра-
вового управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области с указанием на наличие в НПА Думы противоречий федераль-
ному и областному законодательству. По результатам рассмотрения заклю-
чений внесены изменения в 2 нормативных правовых акта или 3 % от всего 
объема муниципальных нормативных правовых актов Думы. 

Укрепление финансово-экономической основы местного самоуправ-
ления, увеличение доходной части местных бюджетов, совершенство-
вание межбюджетных отношений, ресурсное обеспечение полномочий 

ОМС 

       Вопросы увеличения доходной части бюджета Иркутского районного 
муниципального образования (далее – бюджет ИРМО) за счет собственных 
источников, расширения налогооблагаемой базы, улучшения собираемости 
местных налогов находятся на постоянном контроле Думы и администрации 
Иркутского района. 

Создана рабочая группа по повышению собираемости налогов в консоли-
дированный бюджет ИРМО (далее – рабочая группа). В состав рабочей груп-
пы входят представители МИФНС России № 12 по Иркутской области, ад-
министрации ИРМО, депутат С.В. Рожков. На заседания рабочей группы 
приглашаются главы муниципальных образований Иркутского района, нало-
гоплательщики, имеющие задолженность по налогам, а также те, у которых 
отсутствуют перечисления налога на доходы физических лиц (далее – 
НДФЛ) в бюджет ИРМО. В 2018 году проведено 5 заседаний рабочей груп-
пы, на которых заслушаны руководители 19 предприятий – должников, име-
ющих задолженность по НДФЛ за 2016 - 2018 годах, из которых 10 предпри-
ятий погасили задолженность в сумме 0,4 млн рублей.  

В отчетном периоде проведено совместное заседание рабочей группы и 
постоянной комиссии по бюджетной, финансово-экономической политике и 
муниципальной собственности, в рамках которой были обсуждены вопросы 
наполняемости бюджета за счет собираемости налогов, вопросы оформления 
бесхозяйного имущества и его дальнейшего использования. По итогам сов-
местного заседания выработаны рекомендации, которые направлены участ-
никам для их использования в дальнейшей работе. Кроме того, проведено 2 
заседания этой постоянной комиссии с участием Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 12 по Иркутской области по вопросам повышения доходной части 
бюджетов муниципальных образований, в том числе по вопросам погашения 
задолженности по налогам, работе с бесхозяйным имуществом.  

В целях организации работы по выявлению и оформлению бесхозяйного 
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имущества муниципальным образованиям Иркутского района направлен по-
шаговый алгоритм действий по оформлению в собственность бесхозяйствен-
ного имущества, подготовленный администрацией Хомутовского муници-
пального образования. 

В 2018 году осуществлялся мониторинг и анализ принятых НПА муници-
пальных образований об установлении местных налогов, даны рекомендации 
по оптимизации установления налоговых льгот по местным налогам и о це-
лесообразности внесения изменений в НПА об установлении местных нало-
гов, разработаны образцы проектов НПА по местным налогам и доведены до 
муниципальных образований Иркутского района. 

Налогоплательщики проинформированы по вопросам получения инфор-
мации о задолженности по налогам через отделения многофункциональных 
центров, интерактивный интepнeт-cepвиc Федеральной налоговой службы 
«Личный кабинет налогоплательщика-физического лица», при личном обра-
щении в налоговый орган. По данным налогового органа общая сумма за-
долженности по местным налогам в 2018 году уменьшилась на 95 749,6 тыс. 
рублей. 

В рамках работы Межведомственной комиссии по обеспечению прав 
граждан на вознаграждение за труд с участием представителей Межрайонной 
ИФНС России № 12 по Иркутской области, Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Иркутскому району, филиала № 1 государственно-
го учреждения – Иркутского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации, Государственной инспекции труда в 
Иркутской области, депутата Думы Е.В. Гусевой осуществляются мероприя-
тия по соблюдению работодателями трудового законодательства при оформ-
лении трудовых отношений и легализации «теневой» заработной платы, 
снижению неформальной занятости населения, а также снижению задолжен-
ности по НДФЛ. За 2018 году проведено 10 заседаний, заслушано 103 нало-
гоплательщика, из которых 4 налогоплательщика повысили заработную пла-
ту до минимального размера оплаты труда, 10 налогоплательщиков погасили 
задолженность по НДФЛ, дополнительно поступило НДФЛ в сумме 1,7 млн 
рублей. 

В 2018 году Думой принято решение о полной замене с 01.01.2019 дота-
ций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
на дополнительные нормативы отчислений в бюджет Иркутского района от 
НДФЛ, подлежащего зачислению в областной бюджет. Целесообразность за-
мены дотации дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ обу-
словлена положительной динамикой поступления в бюджет ИРМО НДФЛ за 
ряд прошлых лет. Такая замена обеспечит независимость от сроков и объема 
перечисления дотаций, устанавливаемых министерством финансов Иркут-
ской области, а также позволит более эффективно и обоснованно планиро-
вать доходную часть бюджета, поможет избежать возникновения кассовых 
разрывов при исполнении бюджета.  

В части совершенствования межбюджетных отношений применяется ме-

118



ханизм деления районного фонда финансовой поддержки поселений на 2 ча-
сти: предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений и иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности местных бюджетов. Вопрос распределения бюд-
жетных трансфертов рассматривается на заседании Думы одновременно с 
рассмотрением вопросов о бюджете либо внесении изменений в бюджет. 
Данный механизм позволяет более точно балансировать бюджеты городских 
и сельских поселений, входящих в состав Иркутского района, с учетом «осо-
бенностей» поселений и сложившейся текущей ситуации. 

Наименование пока-
зателя 

2017 год 
% 
ис-
пол
не-
ния 

2018 год % 
испол-
нения План Факт План Факт 

Предоставление до-
таций на выравнива-
ние бюджетной обес-
печенности поселе-

ний за счет субсидии 
на формирование 
районных фондов 

финансовой поддерж-
ки поселений Иркут-

ской области 

127 624,80 127 624,80 100 145 794,10 145 794,10 100 

Софинансирование к 
субсидии на форми-
рование районных 

фондов финансовой 
поддержки поселений 

Иркутской области 

68,00 68,00 100 1 500,01 1 500,01 100 

Предоставление меж-
бюджетных транс-

фертов на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
местных бюджетов 

33 528,96 33 528,96 100 43 431,87 43 431,87 100 

ИТОГО 161 221,76 161 221,76 100 190 725,98 190 725,98 100 

В целях привлечения внебюджетных источников ведется работа по за-
ключению и реализации соглашений о социально-экономическом сотрудни-
честве с организациями, ведущими хозяйственную деятельность на террито-
рии Иркутского района. По состоянию на конец 2018 года действует 77 со-
глашений, включая соглашения, заключенные на уровне ИРМО и на уровне 
муниципальных образований, входящих в состав Иркутского района, в рам-
ках которых по результатам 2018 года привлечено средств на сумму 
62,949 млн руб. В рамках заключенных соглашений разрабатывалась проект-
ная и рабочая документация для строительства социальных объектов, оказы-
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валась материальная помощь в целях проведения акций и праздников («По-
дарок первокласснику», «День Победы», «День защиты детей», Новый год и 
др.), приобретался инвентарь, проводились работы по благоустройству тер-
риторий и другие. 

Эффективная организация контрольной деятельности Думы 

Одна из основополагающих функций представительного органа – осу-
ществление контрольных полномочий. Контрольная деятельность Думы 
осуществляется в следующих формах: направление депутатами обращений и 
депутатских запросов, заслушивание информации, отчетов, рассмотрение за-
ключений, предложений и иной информации Контрольно-счетной палаты 
Иркутского района (далее – КСП), контроль за ходом реализации программ 
развития района, а также в иных формах, предусмотренных федеральным за-
конодательством. 

Вопросы, находящиеся на постоянном контроле Думы: 

Сбалансированность бюд-
жетов района и поселений 
(рассматривается ежеквар-
тально) 

Контроль за ходом инвен-
таризации имущества, 
находящегося  в муници-
пальной собственности 
района, передача имуще-
ства поселениям в целях 
осуществления ими полно-
мочий 

Реализация муниципальных 
программ 

Организация льготных пе-
ревозок пассажиров и ба-
гажа 

Состояние дорог областного 
и местного значения 

Организация сбора и ути-
лизация ТБО, работа с  ре-
гиональным оператором 

Здравоохранение (ФАПы, 
лекарственное и кадровое 
обеспечение) 

Формирование тарифов на 
электроэнергию, контроль 
качества поставляемой 
энергии 

Лесопользование (преду-
преждение  пожаров, неза-
конных рубок лесных 
насаждений, обеспечение 
граждан древесиной) 

Охрана общественного 
правопорядка и работы 
участковых уполномочен-
ных полиции 
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Мероприятия по работе с 
безнадзорными животными 

Банковское обслуживание 
жителей (наличие банкома-
тов на отдаленных терри-
ториях района) 

Меры поддержки и способы 
сохранения памяти о заслу-
женных гражданах, прожи-
вающих на территории рай-
она 

Обеспечение жителей 
услугами почтовой и сото-
вой связи 

Развитие туризма Развитие водоснабжения и 
водоотведения 

На заседаниях Думы в отчетном периоде заслушано и утверждено               
6 отчетов: о результатах приватизации муниципального имущества за 
2017 год; о деятельности КСП за 2017 год; о деятельности Думы за 2017 год; 
об отчете мэра о результатах его деятельности и деятельности администра-
ции, отчет об исполнении бюджета 2017 года, отчет о деятельности МКУ 
«Служба ГО и ЧС ИРМО». 

Всего за 2018 год состоялось 55 заседаний постоянных комиссий, на ко-
торых рассмотрено 137 вопросов в порядке контроля (для сравнения: в 
2017 году проведено 49 заседаний постоянных комиссий, рассмотрен 81 кон-
трольный вопрос). 

В отчетном периоде Думой не направлялось депутатских запросов. Одна-
ко многие волнующие население Иркутского района вопросы решены путем 
направления депутатских обращений. Так, например, вопрос отсутствия бан-
коматов решен путем направления обращения в адрес координационного 
банковского совета при Губернаторе Иркутской области. В настоящее время 
жители имеют возможность снять наличные денежные средства в отделениях 
почтовой связи, в пригородных населенных пунктах установлены банкоматы 
«ПАО Сбербанк». Вопрос об отсутствии связи в отдельных населенных 
пунктах также решается путем направления депутатского обращения в 
ФГУП «Почта России» и ПАО «Ростелеком». Решен вопрос о транспортном 
обслуживании жителей д. Сосновый Бор – благодаря рекомендациям Коор-
динационного совета Думы и обращению депутата запущен маршрут 
«д. Сосновый Бор – д. Оек». Нашли отклик и в Законодательном Собрании 
Иркутской области и в Правительстве Иркутской области неоднократно под-
нимаемые Думой вопросы строительства жилых и социальных объектов на 
территории ЦЭЗ Байкальской природной территории. Результаты по всем об-
ращениям Думы докладываются на заседании Думы в вопросе «Разное».  

Основным документом, определяющим развитие Иркутского района, яв-
ляется Стратегия социально-экономического развития Иркутского района на 
2018 - 2030 годы, утвержденная депутатами в декабре 2017 года, на основе 
которой выстраивается система мер по улучшению качества жизни населе-
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ния, обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории, 
повышению эффективности экономической деятельности муниципального 
управления в Иркутском районе.  

Основными механизмами реализации Стратегии являются муниципаль-
ные программы, обеспечивающие эффективное решение конкретных задач и 
инвестиционные проекты, направленные на развитие территории, создание 
дополнительных рабочих мест и в целом на улучшение условий жизни насе-
ления. Бюджетные ассигнования по муниципальным программам составили в 
2018 году 2 861 794,7 тыс. руб. (для сравнения: в 2017 году на реализацию 
муниципальных программ израсходовано 1 753 348,1 тыс. руб.). Депутатский 
корпус принимал непосредственное участие в комиссиях по развитию прио-
ритетных направлений экономики при формировании и внесении изменений 
в муниципальные программы. За отчетный год постоянными комиссиями 
Думы заслушаны отчеты по исполнению следующих муниципальных про-
грамм: «Развитие инженерной инфраструктуры на территории Иркутского 
района» на 2014 - 2017 гг.»; подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территории Иркутской области» на 2014 - 2020 гг.; «Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергоснабжение в Иркутском районном му-
ниципальном образовании» на 2018 - 2023 гг.»; «Развитие институтов граж-
данского общества в Иркутском районном муниципальном образовании» на 
2018 - 2023 гг.», подпрограммы «Совершенствование системы информаци-
онно-библиотечного обслуживания в Иркутском районе» на 2018 - 2023 годы 
муниципальной программы «Развитие культуры в Иркутском районном му-
ниципальном образовании» на 2018-2023 гг.»; подпрограммы «Молодым се-
мьям - доступное жилье» на 2018-2020 гг. и участии в реализации подпро-
граммы «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014 - 2020 гг. государ-
ственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 
гг. 

Одним из основополагающих направлений в осуществлении контрольных 
функций Думы является контроль за расходованием бюджетных средств. В 
компетенции Думы находятся утверждение бюджета, утверждение отчета о 
его исполнении, вопросы сбалансированности бюджета. В мае 2018 года 
принят отчет об исполнении районного бюджета за 2017 г., в декабре – 
утвержден бюджет на 2019 год. Отчет об исполнении бюджета за 2017 год 
перед его рассмотрением и принятием на Думе обсужден на публичных слу-
шаниях и проверен КСП Иркутского района. Решение об утверждении бюд-
жета района на очередной год и плановый период утверждается Думой в од-
ном чтении. Проект решения Думы о бюджете на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 гг. после его поступления в Думу был передан в КСП для 
его изучения и дачи заключения, а также обсужден на публичных слушаниях. 
КСП рекомендовала его к принятию, аналогичное решение принято и на 
публичных слушаниях. На заключительном этапе перед принятием Думой 
проект бюджета и отчет об исполнении бюджета рассматривались на заседа-
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ниях постоянной комиссии по бюджетной, финансово-экономической поли-
тике и муниципальной собственности.  

Всего в 2018 году Думой принято 6 решений по вопросам внесения изме-
нений в бюджет 2018 года и плановый период 2019 и 2020 гг., 4 отчета об ис-
полнении бюджета (по результатам 1 квартала, 6 и 9 месяцев, отчет об ис-
полнении бюджета за 2017 год). Постоянной комиссией по бюджетной, фи-
нансово-экономической политике и муниципальной собственности заслуша-
но 3 информации о сбалансированности районного бюджета и бюджетов по-
селений Иркутского района. 

Не оставляет без внимания Дума и программы развития Иркутского рай-
она по различным направлениям. Так, в отчетном периоде Думой рассмотре-
ны вопросы о мероприятиях по повышению инвестиционной привлекатель-
ности, в т.ч. посредством реализации муниципально-частного партнерства, 
об источниках водоснабжения, о состоянии потребительского рынка, в т.ч. 
потребкооперации, развитие инженерной инфраструктуры, о  состоянии ма-
лого и среднего бизнеса, в том числе развитии микрофинансовой поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства». Вопрос о ситуации, 
проблемах и перспективах развития отрасли электроснабжения на террито-
рии Иркутского района был рассмотрен на депутатских слушаниях. 

Одним из важнейших факторов результативности бюджета, укрепления 
финансовой дисциплины органов местного самоуправления является дея-
тельность КСП. КСП является постоянно действующим органом внешнего 
муниципального финансового контроля в районе, обладает статусом юриди-
ческого лица, осуществляет свою деятельность на основе планов, которые 
разрабатываются и утверждаются самостоятельно с учетом поручений пред-
седателя Думы, постоянных комиссий Думы и запросов мэра Иркутского 
района. По поручению Думы КСП в 2018 год проведено три контрольных 
мероприятия.  

Основные показатели деятельности КСП за 2018 год: 
№ Мероприятия* 2017 г. 2018 г. 

1. 
Проведено контрольных мероприятий, всего (ед.) 30 30 

Выявлено нарушений законодательства (тыс. руб.) 155 851,4 124 598,4 

2. 

Проведено экспертно-аналитических мероприятий 
всего  (ед.) 69 52 

в том числе: 
экспертно-аналитических мероприятий (за исклю-

чением экспертиз проектов законодательных и 
иных нормативных правовых актов) 

3 8 

экспертно-аналитических мероприятий по внешней 
проверке 22 22 

финансово-экономическая экспертиза проектов му-
ниципальных правовых актов 44 22 

выявлено нарушений законодательства (тыс. руб.) 70 289,4 41 541,6 

3. 
Количество поручений представительного органа 1 6 
Количество контрольных мероприятий проведен-
ных на основании поручений представительного 1 6 
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№ Мероприятия* 2017 г. 2018 г. 
органа 

Выявлено нарушений законодательства 0,0 15 976,1 
* все показатели приведены с учетом муниципальных образований Иркутского районного

муниципального образования. 

Эффективное обеспечение взаимодействия Думы с исполнительным 
органом, другими органами муниципального образования 

В целях наиболее эффективного совместного решения вопросов местного 
значения работа Думы и администрации Иркутского района строится не 
только на основе таких принципов как законность и гласность, но и на основе 
четкого взаимодействия друг с другом. 

Основным документом, определяющим основы и порядок взаимодей-
ствия Думы и администрации Иркутского района, является Устав. Статьями 
25, 39, 45 Устава четко определены полномочия Думы, мэра и администра-
ции Иркутского района. Одной из исключительных компетенций Думы явля-
ется контрольная функция. На заседании Думы в мае 2018 года вниманию 
депутатов, глав поселений, представителей КСП, органов прокуратуры, об-
щественности представлен отчет мэра о результатах его деятельности, дея-
тельности администрации Иркутского района, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных Думой, за 2017 году.  

Взаимодействие Думы и администрации проявляется также в нормотвор-
ческом процессе. Для реализации данного процесса Думой принят еще один 
важный документ – Регламент Думы, регулирующий порядок планирования 
работы Думы, порядок подготовки, рассмотрения и принятия решений пред-
ставительным органом, в том числе по инициативе мэра Иркутского района и 
возглавляемой им администрации. 

Можно выделить следующие формы взаимодействия между Думой и ад-
министрацией:  

а) участие в планировании работы Думы;  
б) разработка проектов нормативных правовых актов Думы;  
в) рассмотрение обращений депутатов, депутатских запросов, поручений, 

предложений Думы, рекомендаций постоянных депутатских комиссий, Ко-
ординационного совета, депутатских слушаний;  

г) представление отчетов и информаций Думе;  
д) совместные мероприятия;  
е) выработка совместной позиции при рассмотрении проектов федераль-

ных и областных законодательных актов. 
Проведение совместных мероприятий с администрацией является важ-

ным направлением деятельности Думы.  
Сентябрь 2018 года для Иркутского района был богат на мероприятия. 

Значимым событием совместной деятельности Думы и администрации стало 
формирование нового состава Общественной палаты Иркутского района. В 
состав Общественной палаты вошли 4 кандидатуры от Думы, 4 кандидатуры, 
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предложенные мэром, и 8 кандидатур, предложенных общественными орга-
низациями Иркутского района. 

Опытом реализации социально значимых проектов и участия в конкурсах 
обменялись в сентябре 2018 года ТОСы Иркутского района и трех террито-
рий Приангарья в рамках круглого стола «Территориальное общественное 
самоуправление как инструмент стимулирования инициатив граждан, 
направленных на социально-экономическое развитие муниципальных обра-
зований». На встречу приехали поделиться опытом представители органов 
власти и территориального общественного самоуправления из Усольского, 
Заларинского и Зиминского районов. 

Семинар для депутатов Дум и специалистов администраций поселений 
Иркутского района с участием представителей министерств Иркутской обла-
сти по значимым для Иркутского района темам «Участие муниципальных 
образований в государственных программах Иркутской области» и «Благо-
устройство территории поселения» проведен Думой и администрацией в но-
ябре 2018 года. 

В течение 2018 года совместно с сотрудниками администрации депутаты 
Думы принимали участие в различных выездных мероприятиях: приемке ав-
томобильных дорог после капитального ремонта, проверке школьных марш-
рутов по доставке детей в образовательные учреждения Иркутского района, 
проверке готовности школ к началу учебного года. Депутаты приняли уча-
стие и оказали посильную помощь в выездных заседаниях комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в отношении семей, находящихся в 
социально-опасном положении, нуждающихся в дополнительном контроле.  

В целях более объективного рассмотрения вопросов, мониторинга ситуа-
ции непосредственно на местах депутаты выезжают в поселения, где знако-
мятся с работой муниципальных и областных учреждений. В отчетном году 
депутаты посетили ФАПы, работающие на территории района, и новую по-

ликлинику в          пос. Молодежный. 
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Участие депутатов в консультативных и совещательных органах по раз-
личным направлениям деятельности позволяет изучить, обсудить и принять 
конкретные меры по решению проблемных ситуаций Иркутского района, вы-
строить стратегию совместных действий. Так, например, вопросы охраны 
труда обсуждали на заседаниях межведомственной комиссии по охране труда 

при участии депутата Е.В. 
Меркушиной, в заседании 
тарифной комиссии участво-
вала депутат Е.В. Гусева, 
комиссия по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и пожар-
ной безопасности проходила 
при участии председателя 
Думы А.А. Менга, вопросы 
потребительского рынка на 
территории района обсужда-
лись при участии депутата 
С.В. Рожкова. Председатель 
Думы А.А. Менг является 
членом Попечительского 
Совета Микрокредитной 
компании «Фонд поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ир-

кутского района». 
Депутаты Думы принимают участие не только в консультативных и со-

вещательных органах, созданных при администрации Иркутского района, но 
и на областном, федеральном и международном уровне. 

Взаимодействует Дума также с контрольными (надзорными), правоохра-
нительными и налоговыми органами. За 2018 год отказов от участия в меро-
приятиях, проводимых Думой, от вышеуказанных органов не поступало. 

Постоянно действующим органом внешнего муниципального финансово-
го контроля в Иркутском районе является КСП, наделенная правотворческой 
инициативой. В план работы КСП включаются мероприятия и проверки, 
предложенные Думой, в свою очередь КСП вносит свои предложения в план 
работы Думы. В тесном взаимодействии с КСП находится постоянная комис-
сия Думы по бюджетной, финансово-экономической политике и муници-
пальной собственности. Ежеквартально депутаты – члены данной комиссии с 
приглашением представителей проверяемых организаций рассматривают от-
четы по результатам проведенных КСП проверок, заслушивают информацию 
об устранении нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки. За 
2018 год комиссией заслушано 14 отчетов.  

В соответствии со статьей 18 Положения о бюджетном процессе в Иркут-
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ском районном муниципальном образовании КСП готовит заключения на 
проект решения о районном бюджете и отчет о его исполнении. Данные за-
ключения направляются председателю Думы и мэру района. Ежегодно КСП 
представляет в Думу отчет о своей деятельности за предшествующий год. В 
связи с передачей всеми поселениями Иркутского района полномочий по 
внешнему муниципальному финансовому контролю Думой, КСП и главами 
поселений заключены трехсторонние соглашения. Отчет КСП об исполнении 
переданных полномочий ежегодно заслушивается на заседании Думы. 

С прокуратурой Иркутского района Дума осуществляет взаимодействие в 
соответствии с соглашением в сфере нормотворчества. Все проекты реше-
ний, планируемых к принятию на заседании Думы, а также информационные 
вопросы направляются в прокуратуру Иркутского района для экспертизы и 
дачи заключения не позднее, чем за семь дней до их принятия. Представите-
ли прокуратуры в обязательном порядке приглашаются на заседания Думы, 
на иные мероприятия – по необходимости. Ежемесячно аппаратом Думы со-
ставляется и направляется в прокуратуру акт сверки о наличии оснований 
для принятия новых муниципальных НПА, внесения изменений в действую-
щие либо признания их утратившими силу во исполнение правовых актов, 
имеющих высшую юридическую силу. 

Тесно взаимодействует Дума и с МУ МВД России «Иркутское». Ежегод-
но депутаты заслушивают отчет об оперативно-служебной деятельности и 
задачах на предстоящий период. В 2018 году сотрудники МУ МВД России 
«Иркутское» принимали активное участие в рассмотрении вопросов на засе-
даниях постоянных комиссий Думы. Например, постоянной комиссией по 
социальной сфере рассмотрены такие важные вопросы как обеспечение без-
опасности в общеобразовательных учреждениях Иркутского района, о про-
филактике межнациональных (межэтнических) конфликтов, работе по пре-
дупреждению экстремизма и терроризма. 

Посещают мероприятия Думы и федеральные надзорные органы. Акту-
альный вопрос «О санитарном состоянии территории Иркутского района, в 
т.ч. об объектах размещения отходов на территории Иркутского района (не-
санкционированные свалки и мероприятия по их ликвидации; мониторинг 
состояния и загрязнения окружающей среды в местах их расположения; раз-
мещение полигонов и включение их в государственный реестр объектов раз-
мещения отходов и т.п.). Функционирование полигона ТБО в Уриковском 
МО» рассматривали депутаты в августе 2018 года на заседании постоянной 
комиссии по градостроительству, земельным отношениям и охране окружа-
ющей среды с участием представителей Управления Росприроднадзора, 
Управления Роспотребнадзора и Управления Россельхознадзора по Иркут-
ской области. 

Взаимодействует Дума и с иными областными и федеральными учрежде-
ниями, работающими на территории Иркутского района. Так, в течение от-
четного года на заседаниях постоянных комиссий заслушивалась информа-
ция о деятельности: ОГКУ «Управление социальной защиты населения по 
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Иркутскому району», отдела ЗАГС Иркутского района, Комплексного центра 
социального обслуживания населения, Управление Пенсионного фонда РФ в 
Иркутском районе, ОГКУ «Центр занятости населения Иркутского района», 
ОГБУ «Иркутская районная станция по борьбе с болезнями животных», 
ОГБУЗ «Иркутская районная больница». В связи с передачей полномочий по 
распоряжению землями на уровень Правительства Иркутской области ча-
стыми гостями стали представители министерства имущественных отноше-
ний Иркутской области, которые информируют депутатов о состоянии по 
распоряжению неразграниченными землями района, обеспечении льготных 
категорий граждан земельными участками. Вопросы строительства, ремонта 
и содержания федеральных и региональных дорог рассматриваются с обяза-
тельным участием ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации авто-
мобильных дорог Иркутской области» и ФКУ Упрдор «Прибайкалье». 

  Организация эффективного планирования деятельности Думы 

Планирование работы является организационным стержнем всей дея-
тельности представительного органа, поскольку от его качества зависит ре-
зультативность работы не только Думы в целом, но и образованных в ее со-
ставе депутатских формирований. Планирование позволяет определить 
направления, цели, задачи работы Думы. Грамотно составленный план – за-
лог эффективности деятельности представительного органа. Организация 
планирования работы Думы закреплена в Регламенте Думы.  

Дума осуществляет свою деятельность согласно перспективному полуго-
довому плану работы.  

Плановый вопрос может быть перенесен на другой период либо исключен 
из плана только на основании обоснованного обращения субъекта право-
творческой инициативы. В случае несвоевременного представления либо не-
представления материалов Думе (проектов решений, информационных мате-
риалов) по вопросам, утвержденным планом работы, аппарат Думы направ-
ляет письмо мэру района для принятия им мер о недопущении таких ситуа-
ций в будущем. В 2018 году такое письмо направлено один раз, что свиде-
тельствует об эффективном взаимодействии Думы и администрации при под-
готовке мероприятий Думы. 

Планирование заседаний Думы и постоянных комиссий не исключает 
возможность рассмотрения иных вопросов, которые не были включены в 
план работы, но внесены на рассмотрение в соответствии с Регламентом Ду-
мы. Предложения о рассмотрении дополнительных вопросов могут вносить-
ся субъектами правотворческой инициативы не позднее чем за девять рабо-
чих дней до очередного заседания Думы. Вопросы, не включенные в план 
работы Думы, возникшие после установленного срока представления и тре-
бующие безотлагательного принятия решения, рассматриваются с обязатель-
ным обоснованием необходимости и срочности внесения вопроса. В отчет-
ном периоде рассмотрено 128 внеплановых вопросов, в том числе срочных, 
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не требующих отлагательств – 1. Контроль за исполнением плана работы 
Думы возложен на руководителя аппарата Думы.  

В 2018 году было запланировано проведение 12 заседаний Думы. В июле 
в связи с необходимостью подачи заявки в министерство строительства, до-
рожного хозяйства Иркутской области для предоставления субсидий из об-
ластного бюджета в целях софинансирования обязательств ИРМО, связанных 
с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог местного значения, а также для выделения ассигнований в рамках до-
рожного фонда из областного бюджета мэр района ходатайствовал о прове-
дении внеочередного заседания Думы. Фактически в 2018 году состоялось 
13 заседаний Думы. Утвержденными планами работы предполагалось 73 во-
проса рассмотреть на заседаниях Думы и 99 вопросов – на заседаниях посто-
янных комиссий. Фактически в отчетном периоде на заседаниях Думы рас-
смотрено 156 вопросов, на заседаниях постоянных комиссий – 137 вопросов.  

Кроме заседаний Думы и постоянных комиссий за период 2018 года ор-
ганизованы и проведены следующие мероприятия: публичные слушания – 2 
из 3 планируемых заседаний (июнь – не проведено, внесение изменений в 
Устав не требовало проведения публичных слушаний); депутатские слуша-
ния – 1 из 2 планируемых заседаний (тема второго заседания обсуждена в 
режиме круглого стола); Координационный Совет – 2 заседания; круглый 
стол; семинар-стажировка для депутатов Дум и специалистов администраций 
поселений Иркутского района.  

 Эффективность работы с избирателями 

Приоритетом работы депутатов Думы была и остается поддержка и ока-
зание помощи жителям района. Один из важнейших каналов обратной связи 
с населением района – работа с обращениями граждан. Обязанность проведе-
ния приема граждан депутатами установлена Уставом и Регламентом Думы. 
Эта работа ведется по нескольким направлениям. Граждане могут обратиться 
к депутатам Думы на личном приеме, направить письменное или электрон-
ное обращение. Кроме того, в газете «Ангарские огни» существует рубрика 
«Вопрос - ответ», где также любой желающий может получить ответ на ин-
тересующий вопрос путем телефонного звонка либо электронного письма в 
редакцию газеты. 

Депутатами Думы в текущем режиме осуществляется работа по рассмот-
рению обращений граждан и организаций, проводятся личные приемы граж-
дан в соответствии с утвержденными графиками, рассматриваются письмен-
ные обращения. График приема на территориях избирательных округов по-
селений опубликован на официальном сайте в разделе «Дума» во вкладке 
«Работа с обращениями граждан». Прием избирателей депутатами Думы 
осуществляется в помещении местной администрации и по месту работы де-
путата.  
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В 2018 году в адрес Думы и депутатов поступило соответственно 25 и          
60 письменных обращений граждан и 36 обращений представителей органи-
заций. В отчетном периоде на личный прием к депутатам обратились 190 
граждан, рассмотрено 60 письменных обращений. Наиболее характерные во-
просы, которые ставят граждане в своих обращениях, это: жилищные вопро-
сы – 5 обращений, что составляет 3 % от общего числа обращений, вопросы 
коммунально-бытового обслуживания – 19 обращений или 11,4 %, социаль-
ные вопросы – 36 обращений, или 21,6% от общего числа обращений.  

В результате рассмотрения и проработки поступивших обращений по 42 
принято положительное решение, на другие обращения даны разъяснения по 
поставленным вопросам. Все поступившие обращения рассматривались в 
установленном законом порядке.  

Работа депутатов в избирательных округах позволяет лучше узнать ре-
альное положение дел на местах, нужды людей, их отношение к принимае-
мым Думой решениям, что в итоге создает предпосылки для эффективного 
исполнения представительным органом своих полномочий, в том числе и че-
рез осуществление нормотворческой деятельности. 

Если решение вопроса 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. Наиболее важные обращения избирателей 
рассматриваются на заседаниях постоянных комиссий, Думы, Координаци-
онного Совета Думы. Так, по инициативе избирателей Координационным 
Советом в апреле 2018 года с участием заместителя председателя Законода-
тельного Собрания Иркутской области, начальника управления развития си-
стемы здравоохранения министерства здравоохранения Иркутской области, 
министра имущественных отношений Иркутской области, главного врача 
ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» рассмотрен во-
прос «О состоянии и перспективах развития здравоохранения на территории 
Иркутского районного муниципального образования», в августе 2018 года 
рассмотрен вопрос «О паспортизации, содержании, ремонтах (в том числе 
капитальных) автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(районных и поселенческих). Об обеспечении их элементами обустройства 
автомобильных дорог, безопасности движения, в том числе на школьных 
маршрутах. Использование средств на дорожное хозяйство, в т.ч. средств до-
рожного фонда». По итогам рассмотрения вопросов рекомендации направле-
ны заинтересованным лицам. 

Регламентом Думы рекомендовано депутатам регистрировать все посту-
пающие на их имя обращения и направлять корреспонденцию через аппарат 
Думы, аппарат Думы, в свою очередь, ведет контроль соблюдения порядка 
рассмотрения обращений.  

В качестве новой формы работы с населением, в т.ч. с применением ин-
формационных технологий, Думой в 2017 году внедрена на официальном 
сайте виртуальная общественная приемная граждан (в отчетном году посту-
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пили обращения от 3 граждан). Одной из форм работы с населением стали 
деловые встречи депутатов с трудовыми коллективами. В 2018 году состоя-
лось 32 встречи (это коллективы образовательных учреждений, ФАПов). 
Личные встречи депутатов с жителями служат одной из важнейших форм 
информирования населения. Они должны проводиться регулярно, достоин-
ство этой формы в том, что жители могут на месте задавать интересующие 
их вопросы и получать ответы. Ежегодно 12 декабря в рамках Общероссий-
ского приема граждан, посвященного Дню Конституции Российской Федера-
ции, проходит личный прием граждан Председателем Думы.  

С целью обеспечения открытости и доступности деятельность Думы 
освещается в средствах массовой информации, на официальном сайте 
www.irkraion.ru во вкладке «Дума». Уставом и Регламентом Думы установ-
лена отчетность депутатов перед населением. Цель отчета состоит не только 
в том, чтобы информировать избирателей о проделанной работе, но и в том, 
чтобы они могли обсудить и оценить работу депутата, выборного должност-
ного лица, высказать свои предложения и замечания. Поэтому отчет непре-
менно должен носить характер личной встречи депутата, выборного долж-
ностного лица с избирателями. Как правило, отчет депутата проходит одно-
временно с отчетом главы поселения на собрании жителей муниципального 
образования.  

Ежегодно поступает немало наказов избирателей. Основные темы: обра-
зование, социальная сфера, транспортное сообщение, состояние дорог, капи-
тальный ремонт зданий и сооружений, здравоохранение. Жители района 
приходят на приемы, на встречи с избранниками и просят помочь. Одни об-
ращаются устно, другие приносят пакеты документов с десятками собранных 
подписей таких же неравнодушных граждан. 

В настоящее время большинство наказов избирателей выполнены: 
- проведен капитальный ремонт Марковской СОШ;
- в новом жилом районе Юго-Западный в Марковском муниципальном обра-
зовании Иркутского района, рядом с микрорайоном Луговое, продолжается
строительство детского сада на 140 воспитанников;
- завершено строительство школы в п. Горячий Ключ;
- завершено строительство поликлиники в п. Молодежный;
- завершен ремонт подъездных дорог к дачным и садоводческим товарище-
ствам;
- приобретено 3 водовозки для доставки питьевой воды жителям района;
- началось строительство новой школы на 725 мест в селе Хомутово;
- проведены мероприятия по обеспечению школ района теплыми туалетами;
- завершается ремонт Голоустненского тракта.

Опираясь на результаты работы депутатов с избирателями, представи-
тельный орган будет в дальнейшем, как и в отчетном периоде, поступательно 
и по приоритетности решать важнейшие для жизнедеятельности Иркутского 
района вопросы в тесной взаимосвязи со всеми уровнями публичной власти. 
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     Организационно-правовое обеспечение деятельности Думы 

Основным документом, регламентирующим деятельность Думы, согласно 
статье 26 Устава является Регламент Думы. Данным актом регулируются во-
просы внутренней организации и деятельности Думы, а также порядок под-
готовки, рассмотрения и принятия решений, порядок проведения заседаний 
Думы, постоянных комиссий. В сентябре 2018 года в целях совершенствова-
ния административных процедур, приведения муниципальных правовых ак-
тов в соответствие с действующим федеральным и областным законодатель-
ством с учетом предложений администрации, мэра района, депутатов Думы, 
КСП разработаны и приняты изменения в Регламент. 

Организационное, правовое, информационное, материально-техническое 
и финансовое обеспечение деятельности Думы возложено Уставом, Регла-
ментом Думы и Положением об аппарате Думы на аппарат Думы. 

Основной формой деятельности Думы являются ее заседания. Они прово-
дятся ежемесячно (кроме июля), в декабре в связи с рассмотрением бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период заседания проводятся два-
жды. На заседания приглашаются мэр района, заместители мэра, председа-
тель КСП, председатель Иркутской районной территориальной избиратель-
ной комиссии, руководители структурных подразделений администрации, 
главы муниципальных образований Иркутского района, представители про-
куратуры Иркутского района и газеты «Ангарские огни», общественность.  

Методика подготовки заседаний Думы: 

1 За месяц до заседания Думы направляются обращения ис-
полнителям  о представлении материалов  и проектов ре-
шений согласно плану работы Думы.

2 За девять рабочих дней до заседания Думы информация и 
проекты решений поступают в Думу.

3 За 24 часа до заседания  постоянной комиссии  информация 
и проекты решений направляются депутатам для рассмот-
рения на комиссии.

4 За семь дней проекты решений нормативного правового ха-
рактера направляются в прокуратуру Иркутского района.
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5 
После рассмотрения на заседаниях постоянных комиссий 
формируется повестка заседания Думы.

6 
За пять календарных дней до заседания Думы повестка со-
гласовывается с мэром района.

7 За пять календарных дней до заседания Думы проекты по-
вестки и решений размещаются на сайте и вместе с матери-
алами  к заседанию направляются депутатам.

Перед заседанием Думы проходит заседание Совета Думы в целях осу-
ществления предварительной подготовки и рассмотрения вопросов повестки 
заседания. Членами Совета являются председатель, заместитель председателя 
Думы Иркутского района, председатели постоянных комиссий. Решение Со-
вета носит рекомендательный характер, Дума вправе отменить любое реше-
ние Совета. Заседание Думы является правомочным, если на нем присутству-
ет большинство депутатов от установленной Уставом численности депута-
тов.  

Заседания Думы проводятся открыто и гласно и освещаются в средствах 
массовой информации. При открытии заседания звучит Государственный 
гимн Российской Федерации, при закрытии заседания звучит гимн Иркутско-
го района. Во время заседания Думы аппаратом Думы ведутся протокол и 
звуковая запись заседания, которые хранятся в аппарате Думы. Время для 
выступления на заседании с докладами установлено Регламентом Думы. 
Наличие презентации по рассматриваемому вопросу является неоспоримым 
преимуществом. После выступлений вопрос выносится на голосование. Ре-
шения Думы принимаются в одном чтении большинством или 2/3 голосов от 
установленного количества депутатов Думы, открытым или тайным голосо-
ванием, порядок голосования и принятия решений определен Регламентом 
Думы. Результаты голосования фиксируются в протоколе заседания Думы. В 
отчетном периоде состоялось 12 плановых заседаний Думы и 1 внеочередное 
заседание, инициированное мэром Иркутского района. 

Формами работы Думы также являются депутатские слушания, Коорди-
национный Совет, заседания рабочих групп, фракции, работа депутатов в из-
бирательном округе. В отчетном периоде добавлена новая форма работы Ду-
мы – круглый стол.  

В 2018 году Думой впервые проведен круглый стол на тему «Территори-

133



альное общественное самоуправление как инструмент стимулирования ини-
циатив граждан, направленных на социально-экономическое развитие муни-
ципальных образований». В работе круглого стола приняли участие предсе-
датель Думы района, депутаты Думы, заместители мэра по курируемым во-
просам, руководители структурных подразделений администрации Иркут-
ского района, главы – председатели дум поселений, депутаты дум муници-
пальных образований Иркутского района, представители территориального 
общественного самоуправления, начальник отдела информационно-
аналитической работы управления Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области по региональной политике, председатель ТОС 
«Мальта-1» Усольского района, глава Холмогойского сельского поселения 
Заларинского района, глава Масляногорского сельского поселения Зимин-
ского района. По итогам обсуждений депутат Думы Мамонского муници-
пального образования, председатель ТОС «Мамоны» Федор Прокопьев пред-
ложил создать единую информационную площадку для ТОСов. Это позволит 
членам ТОСов общаться в режиме «онлайн», обмениваться опытом и прак-
тиками, узнавать актуальную информацию о конкурсах, об изменениях в за-
конодательстве. Все материалы круглого стола по его окончании направлены 
главам поселений Иркутского района, председателям ТОСов для применения 
в работе.  

Депутатские слушания назначаются постановлением председателя Думы. 
Тема проведения депутатских слушаний определяется при формировании 
плана работы Думы на очередное полугодие. Информация о теме депутат-
ских слушаний, времени и месте их проведения в целях информирования жи-
телей района и обеспечения возможности их участия публикуется в газете 
«Ангарские огни», передается депутатам Думы и участникам не позднее чем 
за семь дней до проведения депутатских слушаний. Состав лиц, приглашен-
ных на депутатские слушания, определяется комиссиями Думы, которые ку-
рируют тему выносимого на слушания вопроса. 

В отчетном периоде проведено 1 заседание депутатских слушаний. Тема 
слушаний «О ситуации, проблемах и перспективах развития отрасли элек-
троснабжения на территории Иркутского района, в том числе на территории 
ОНТ, СНТ, ДНТ». Участниками отмечено, что тема является актуальной, 
проблемы волнуют большую часть населения Иркутского района, вопрос 
должен подниматься в муниципальных образованиях, главы должны знать и 
контролировать эти вопросы. Проблемы электроснабжения должны стоять на 
контроле у администрации ежедневно, рабочая группа по вопросам электро-
снабжения населения должна собираться раз в неделю, вопрос должен об-
суждаться с главами поселений, чтобы они знали, в каком направлении 
должны работать. По итогам депутатских слушаний приняты рекомендации, 
которые направлены заинтересованным лицам для их применения в даль-
нейшей работе. 

Думой сформировано 5 постоянных комиссий. Постоянные комиссии об-
разуются в составе не менее трех человек. Депутат может быть членом не бо-
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лее чем двух постоянных комиссий. Правовой статус, полномочия и порядок 
работы постоянных комиссий Думы определен Регламентом Думы. Основ-
ной формой работы постоянной комиссий является заседание. Работа осу-
ществляется по плану, который разрабатывается на полугодие аппаратом 
Думы на основании предложений председателя, членов постоянной комиссии 
и председателя Думы. Заседания проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал. Фактически заседания проводятся ежемесячно. 

На заседаниях постоянных комиссий происходит предварительное рас-
смотрение вопросов, внесенных на заседание Думы, а также рассматривают-
ся вопросы контроля. Постоянные комиссии принимают одно из следующих 
решений: при рассмотрении вопросов Думы – «рекомендовать Думе Иркут-
ского района принять предложенное решение», «рекомендовать Думе откло-
нить предложенное решение», в случае если были предложены поправки к 
проекту решения, то принимается решение – «рекомендовать Думе принять 
предложенный проект с учетом поправок». При рассмотрении вопросов кон-
троля постоянная комиссия принимает информацию к сведению и вправе 
предложить свои рекомендации. Так, постоянная комиссия по градострои-
тельству, земельным отношениям и охране окружающей среды в апреле 
2018 года рекомендовала отделу надзорной деятельности по Иркутскому 
району УНД МЧС России по Иркутской области совместно с депутатом Ду-
мы произвести выезд в пос. Березовый Марковского муниципального обра-
зования с целью осмотра территории на предмет наличия гидрантов, соблю-
дения нормативной ширины проезжей части, необходимой для проезда 
спецтехники; в июне 2018 года постоянная комиссия по аграрной политике, 
развитию потребительских рынков и природопользованию рекомендовала 
администрации Иркутского района организовать комиссионный объезд по-
лей с участием Иркутской областной станции защиты растений для оказания 
консультативной помощи в борьбе с вредителями растений. 

В заседаниях постоянных комиссий могут принимать участие с правом 
совещательного голоса депутаты, не входящие в состав данной постоянной 
комиссии. На заседаниях вправе присутствовать мэр района, его представи-
тели, представители структурных подразделений и органов администрации, 
органов прокуратуры, в обязательном порядке приглашаются заместители 
мэра Иркутского района, курирующие вопросы, рассматриваемые на заседа-
нии. На заседаниях ведутся протоколы, которые подписываются председате-
лем соответствующей постоянной комиссии, также ведется аудиозапись. Ре-
шения принимаются большинством голосов от числа присутствующих чле-
нов, оформляются протокольно либо отдельным решением за подписью 
председателя постоянной комиссии. За отчетный период проведено 55 засе-
даний постоянных комиссий, на которых рассмотрено 293 вопроса, в том 
числе вносимых на заседание Думы. 

Для совместной деятельности и выражения единой позиции по вопросам, 
рассматриваемым представительным органом, депутатами в 2014 года обра-
зована фракция партии «Единая Россия». Заседание фракции проходит перед 
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каждым заседанием Думы. На обсуждение депутатов вносятся вопросы по-
вестки предстоящего заседания. В 2018 году в состав фракции входило 
16 депутатов из 19.  Руководителем  фракции является  депутат Думы  Пань-
ко А.Г., его заместителем – депутат Лудыпов А.Ц. 

Документационное обеспечение деятельности – важная составляющая 
работы Думы, обеспечивающая документирование и организацию работы с 
официальными документами, осуществляется аппаратом Думы. Документа-
ми, регламентирующими делопроизводство, являются инструкция по дело-
производству и номенклатура дел, утвержденные распоряжением председа-
теля Думы. Ответственный за ведение делопроизводства обеспечивает учет и 
прохождение документов в установленные сроки, информирует руководство 
о состоянии их исполнения, осуществляет ознакомление работников с норма-
тивными и методическими документами по делопроизводству, обеспечивает 
формирование исполненных документов в деле согласно номенклатуре, под-
готовку и сдачу дел в архив.  

Принятые решения регистрируются (решениям присваивается регистра-
ционный номер, проставляются даты принятия и подписания решений) и 
хранятся в аппарате Думы в течение пяти лет, после чего передаются на хра-
нение в архив Иркутского района. Обращения, письма и иные документы, 
поступающие в адрес Думы, регистрируются в журнале входящей корре-
спонденции, исходящие документы – в журнале исходящей корреспонден-
ции. Обращения, поступающие на имя депутатов Думы, регистрируются в 
отдельном журнале входящей корреспонденции, заведенном на каждого де-
путата Думы. Обращения от имени депутатов регистрируются в журналах 
исходящей корреспонденции депутата и подлежат отправке указанным в них 
адресатам. Ответы на обращения также подлежат регистрации и доводятся до 
депутата. Один экземпляр каждого исходящего документа хранится в аппа-
рате Думы. 

Аппарат Думы осуществляет контроль исполнения принятых решений 
Думы, решений постоянных комиссий, рекомендаций депутатских слушаний 
и Координационного Совета. Решения постоянных комиссий, требующие со-
вершения определенных действий и дальнейшего контроля, вносятся в жур-
нал контроля. Данная информация учитывается при формировании планов 
работы Думы и планов проведения постоянных комиссий Думы.  

Организация информационно-методической работы, обучения, 
повышения квалификации депутатов, муниципальных служащих 

Для принятия качественных и эффективных решений вопросов, входящих 
в полномочия депутатов, им необходимы определенные знания и навыки. В 
рамках информационно-методической работы с депутатами Дума уделяет 
большое внимание правовой грамотности депутатов. 

При наличии вопросов, возникающих у депутатов при осуществлении 
ими своих полномочий, они могут обратиться за помощью к специалистам 
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аппарата Думы. Для подготовки ответа аппарат Думы анализирует информа-
ционную базу, проводит мониторинг законодательства. Так, в 2018 году по 
просьбам депутатов сотрудниками аппарата подобраны информационные и 
методические материалы по порядку оценки кадастровой стоимости недви-
жимости, порядку приемки автомобильных дорог, изменению статуса посе-
ления, о запрещенных видах деятельности в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории, о процедуре досрочного прекращения 
полномочий депутата, о продаже алкогольной продукции в объектах обще-
ственного питания, расположенных в жилых домах, и др. 

Большая организационная и методическая работа проведена аппаратом 
Думы в связи с осуществлением в 2018 году Думой переданных областных 
государственных полномочий в области противодействия коррупции во ис-
полнение Закона Иркутской области от 16 марта 2018 года № 7-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления отдельными областными государ-
ственными полномочиями в области противодействия коррупции». Разрабо-
таны нормативные акты, регламентирующие данный вопрос, подготовлена 
информация, подобраны и направлены методические материалы для глав – 
председателей Дум муниципальных образований Иркутского района и депу-
татов Думы о порядке и графике приема сведений о доходах, расходах, иму-
ществе и обязательствах имущественного характера. 

В целях получения информационной, методической помощи депутаты 
принимают участие в мероприятиях, проводимых Законодательным Собра-
нием Иркутской области. Основными задачами этих мероприятий являются 
изучение действующего законодательства в сфере местного самоуправления 
и практика его применения, обсуждение актуальных проблем местного само-
управления и совместный поиск их решения, обмен опытом. За 2018 год де-
путаты и сотрудники Думы приняли участие в следующих мероприятиях: ве-
бинар на тему «Порядок представления депутатами представительных орга-
нов муниципальных образований сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и размещения указанных 
сведений для ознакомления»; вебинар на тему «Урегулирование конфликта 
интересов в органах местного самоуправления»; учеба председателей и чле-
нов постоянных комиссий по бюджету и собственности. 

В целях вовлечения максимально большего количества депутатов в обу-
чающий процесс информационные материалы мероприятий размещаются на 
официальном сайте Иркутского района во вкладке «Дума» раздел «Законода-
тельное Собрание» и раздел «Семинары, вебинары, круглые столы», а также 
дополнительно рассылаются всем депутатам по электронной почте. 

Для того чтобы оказывать высококвалифицированную помощь депута-
там, аппарат Думы постоянно повышает свой профессиональный уровень. 
Чтобы быть в курсе текущих изменений в федеральном законодательстве, 
ориентироваться в вопросах, касающихся компетенции представительного 
органа, сотрудники аппарата Думы постоянно работают с информационными 
системами «КонсультантПлюс», «Гарант». В отчетном периоде 2 муници-
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пальных служащих аппарата Думы повысили свою квалификацию (дополни-
тельная профессиональная программа повышения квалификации «Государ-
ственная политика в области противодействия коррупции»; программа до-
полнительного профессионального образования по теме «Обеспечение дея-
тельности представительных органов вла-
сти»).  

В декабре 2018 году в соответствии с 
рекомендациями аттестационной комиссии 
по итогам аттестации муниципальных 
служащих аппарата Думы председателем 
Думы утвержден план повышения квали-
фикации муниципальных служащих Думы 
на 2019 – 2020 гг.  

Обеспечение доступа к информации о 
деятельности Думы 

Основными принципами реализации 
права граждан и организаций на доступ к 
информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления являются открытость и доступность информации, ее 
достоверность, соблюдение прав и интересов третьих лиц при ее предостав-
лении, ответственность органов 
местного самоуправления за нару-
шение прав пользователей инфор-
мации на доступ к ней. С 2012 года 
действует Положение об обеспече-
нии доступа к информации о дея-
тельности органов местного само-
управления Иркутского районного 
муниципального образования. 

Деятельность Думы характери-
зуется открытостью, стремлением к 
гласности, публичности, своевре-
менному информированию избира-
телей о своей работе, открытостью 
и гласностью проведения заседаний 
Думы. Все заседания Думы прохо-
дят в открытом режиме, на которые 
всегда приглашаются представите-
ли СМИ, по желанию могут при-
сутствовать жители района. 

В целях исполнения законода-
тельства об обеспечении доступа к 
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информации органов местного самоуправления администрацией района со-
здан официальный сайт в сети «Интернет» (www.irkraion.ru), где есть раздел 
«Дума», который содержит     18 вкладок.  

Сайт регулярно пополняется материалами о деятельности представитель-
ного органа в целом и депутатов в частности. У каждого народного избран-
ника есть своя страничка, где содержится его биография, график приема из-
бирателей, границы избирательного округа. Согласно действующему законо-
дательству приведена в соответствие версия просмотра сайта для слабовидя-
щих категорий граждан. Периодичность размещения информации в сети 
«Интернет» на сайте – ежемесячно, срок ее обновления – при необходимости. 

Ответственным за организацию доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления, размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте является от-
дел по информационной политике организационно-контрольного управления 
администрации Иркутского района. Раздел «Дума Иркутского районного му-
ниципального образования» действует с 2012 года, его наполняемость осу-
ществляется аппаратом Думы.  

Система информирования населения о деятельности Думы была бы не-
возможна без организации обратной связи, которая обеспечивается через 
раздел «Виртуальная приемная» сайта. Граждане задают вопросы, вносят 
предложения, пожелания по работе представительного органа. Вся информа-
ция направляется на электронную почту в аппарат Думы. Ответ в установ-
ленный законом срок направляется на электронный адрес, указанный граж-
данином. С начала работы виртуальной приемной в Думу поступило 7 обра-
щений граждан. 

Для ознакомления пользователей с текущей информацией о деятельности 
администрации, Думы, структурных подразделений Иркутского района в по-
мещениях, занимаемых администрацией Иркутского района по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Рабочего Штаба, 17 и ул. 
Карла Маркса, 40, сведения размеща-
ются на официальных стендах и других 
технических средствах аналогичного 
назначения, где имеется свободный до-
ступ граждан. Также граждане вправе 
получить информацию по запросу. 

Официальным печатным изданием 
Иркутского районного муниципального 
образования является газета «Ангар-
ские огни». Представители редакции 
газеты «Ангарские огни» и отдела по 
информационной политике организа-
ционно-контрольного управления ад-
министрации – постоянные участники 
заседаний Думы, депутатских слуша-

139



ний, Координационного Совета, что позволяет оперативно и на высоком 
профессиональном уровне освещать депутатскую деятельность. За 2018 год в 
СМИ опубликовано 855 материалов об Иркутском районе, из них информа-
ция, представленная Думой, на сайте составляет 343 материала, в газете – 89. 
За 2018 году подготовлено и направлено в газету «Ангарские огни» порядка 
27 официальных поздравлений с профессиональными праздниками, разме-
щено 12 статей с информацией по итогам заседаний Думы, 11 объявлений о 
мероприятиях Думы, опубликовано    39 информационных материалов о дея-
тельности депутатов Думы, таких как: «Быть депутатом – большая честь и 
ответственность», «Визит для обмена опытом», «Опыт работы ТОСов на тер-
ритории муниципальных образований Иркутской области», «Выбраны луч-
шие Думы поселений», «Бесплатные медицинские осмотры по инициативе 
депутата», «Профилактические рейды по семьям в социально опасном поло-
жении» и т.п. 

Депутаты освещают в СМИ информацию о своей деятельности в соответ-
ствии со статьей 19 Регламента Думы. Депутат или депутатская комиссия 
несут полную ответственность за достоверность и полноту изложения мате-
риала и соответствие его нормам депутатской этики. В газете «Ангарские ог-
ни» согласно утвержденному Думой графику публикации отчетов за 2018 год 
опубликовано 5 отчетов председателей постоянных комиссий и отчет пред-
седателя Думы о деятельности Думы. Все отчеты также размещены на офи-
циальном сайте в разделе «Дума», на сайтах и в местных печатных изданиях 
поселений.  

Для обеспечения открытости финансовой деятельности Думы с 2017 года 
КСП ежегодно проводится проверка законного, результативного (эффектив-
ного и экономного) использования средств районного бюджета, выделенных 
на содержание Думы, результаты которой заслушиваются на заседании по-
стоянной комиссии по бюджетной, финансово-экономической политике и 
муниципальной собственности с приглашением всех депутатов Думы. 

В отчетном году Думой рассмотрен вопрос о взаимодействии органов 
местного самоуправления Иркутского района со СМИ и перспективах разви-
тия муниципального автономного учреждения Иркутского районного муни-
ципального образования «Редакция газеты «Ангарские огни», а также на за-
седании постоянной комиссии по Уставу, Регламенту, депутатской деятель-
ности, информационной политике и связи с общественностью заслушан от-
чет администрации о реализации мероприятий подпрограммы «Взаимодей-
ствие с органами власти и СМИ».  

В 2018 году организован ряд мероприятий, которые в том числе послу-
жили целям информирования населения о депутатской работе. Депутаты 
принимали участие в спортивных и культурных мероприятиях поселений, где 
встречались с педагогическими коллективами, работниками ФАПов, школь-
никами, жителями района. Участие в проведении единых классных часов, 
посвященных Дню Иркутского района и Дню знаний, для учащихся школ 
района явились одновременно и информационным поводом, и средством об-
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ратной связи, своеобразным мониторингом правовой грамотности молодежи 
и понимания молодыми избирателями роли и места представительного орга-
на местного самоуправления в системе органов муниципального управления. 
В октябре 2018 года в Иркутском районе проведен конкурс «Дума глазами 
молодежи 2018» среди школьников, где депутаты Думы оказывали участни-
кам информационную помощь в подготовке конкурсных работ. Организато-
ром конкурса выступила Молодежная избирательная комиссия района. В ря-
де работ – победителей конкурса были положительные отзывы о депутатах 
Думы Иркутского района, в частности о депутате Н.С. Кудрявцевой, что сви-
детельствует о знании не только взрослыми, но и школьниками своего депу-
тата и высокой оценке их труда.  

Таким образом, организация информирования населения о деятельности 
Думы базируется на принципах системного подхода, максимального охвата 
спектра СМИ, прямой – в форме явного диалога – и опосредованной – через 
СМИ – работы с населением. 

В целях ведения открытой кадровой политики на официальном сайте в 
разделе «Дума» в марте 2018 года Думой объявлено о формировании кадро-
вого резерва аппарата Думы Иркутского района по должности «ведущий 
бухгалтер аппарата Думы» (должность, не являющаяся должностью муници-
пальной службы). В рамках взаимодействия с администрацией района ведет-
ся учет кадрового резерва Иркутского районного муниципального образова-
ния. Кадровый совет администрации Иркутского района является консульта-
тивным (совещательным) органом при мэре района. В состав Кадрового со-
вета администрации Иркутского района входит руководитель аппарата Ду-
мы.  

Одной из форм работы, обеспечивающей открытость деятельности пред-
ставительного органа, являются депутатские и публичные слушания. Слуша-
ния проводятся открыто, гласно и освещаются в СМИ. Объявления о прове-
дении слушаний, тема, место, время и продолжительность их публикуются в 
СМИ, размещаются на официальном сайте, направляются в поселения.  

Деятельность Думы, направленная на 
межмуниципальное сотрудничество 

Решением Думы от 25.02.2010 № 06-33/рд «О порядке участия Иркутско-
го районного муниципального образования в межмуниципальном сотрудни-
честве» определен порядок участия ИРМО в межмуниципальном сотрудни-
честве.  

В отчетном периоде Думой инициировано заключение соглашения о 
межмуниципальном сотрудничестве с Думой города Братска. В процессе пе-
реговоров принято решение о заключении пятистороннего соглашения о 
межмуниципальном сотрудничестве между Думами города Братска, Желез-
ногорск-Илимского городского поседения, Братского района, Иркутского 
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района, Усть-Кутского городского поселения. Соглашение подписано 
05.12.2018. 

В настоящее время действуют следующие соглашения о муниципальном 
сотрудничестве: Трехстороннее соглашение между ИРМО, Слюдянским и 
Ольхонским районными муниципальными образованиями; Соглашение меж-
ду Думой Иркутского районного муниципального образования и Новокуз-
нецким районным Советом народных депутатов; соглашение между Иркут-
ским районным муниципальным образованием и муниципальным образова-
нием «город Свирск»; Соглашения о межмуниципальном сотрудничестве 
между ИРМО и 12 поселениями Иркутского района.  

Во исполнение заключенных соглашений стороны проводят совместные 
консультации, переговоры, согласовывают позиции по работе в секциях 
НО «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области», выступ-
лениях в Законодательном Собрании Иркутской области, согласовывают 
письменные обращения, направляемые в органы государственной власти Ир-
кутской области, выступают с письмами поддержки инициатив и т.д. Сов-
местно с Ольхонским и Слюдянским районами обсуждались проблемы за-
прета строительства жилья на территории центральной экологической зоны, 
результатом которых явились неоднократные запросы в Законодательное Со-
брание и Правительство Иркутской области.  

В целях активизации межмуниципального сотрудничества и обмена опы-
том между муниципалитетами Думой в отчетном периоде направлены обра-
щения о направлении в адрес Думы утвержденных планов работ представи-
тельного органа, определении сотрудника, ответственного за взаимодействие 
с Думой. Со стороны Думы направлены планы работы. Адресаты проинфор-
мированы о том, что Дума ежегодно участвует в областном конкурсе на луч-
шую организацию работы представительного органа муниципального обра-
зования Иркутской области и занимает призовые места и что при наличии 
заинтересованности будут направлены конкурсные работы Думы Иркутского 
района за 2016 – 2017 гг., где отражены итоги работы и муниципальные 
практики Думы. Ответственным за взаимодействие в области межмуници-
пального сотрудничества в Думе определен заместитель руководителя аппа-
рата Думы. 

Думой накоплен большой опыт в вопросах взаимодействия с представи-
тельными органами поселений, входящих в состав района, которое строится 
прежде всего на отношениях сотрудничества и партнерства. В Иркутском 
районе действует 22 представительных органа муниципальных образований 
(Дума ИРМО, 3 думы городского поселения, 18 дум сельских поселений). 
Все председатели дум поселений приглашаются и активно участвуют в засе-
даниях Думы, депутатских и публичных слушаниях; депутаты района участ-
вуют в заседаниях дум поселений; председатели дум поселений обменивают-
ся опытом на заседаниях депутатских слушаний и Координационном Совете 
Думы (в 2018 году с докладами на всех мероприятиях Думы выступили 23 
представителя поселений); Думой проводятся обучающие семинары для вы-
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борных лиц местного самоуправления поселений, их консультирование по 
различным вопросам деятельности.  

Постоянно действующим консультативным органом, созданным в целях 
координации деятельности и взаимодействия представительных органов 
местного самоуправления муниципальных образований поселений по важ-
нейшим вопросам местного самоуправления в Иркутском районе, совершен-
ствования нормотворческого процесса в сфере местного самоуправления яв-
ляется Координационный Совет по взаимодействию с представительными 
органами местного самоуправления муниципальных образований (поселе-
ний) ИРМО (далее – Координационный Совет). В его состав входят предсе-
датель, заместитель председателя, председатели постоянных комиссий Думы 
Иркутского района и по одному представителю от Дум всех поселений. Ко-
ординационный Совет создан в 2012 году. В отчетном периоде состоялось 
два заседания Координационного Совета. 

Для депутатов дум поселений организовано и проведено два обучающих 
семинара, в том числе одно – силами Законодательного Собрания Иркутской 
области, другое – силами аппарата совместно с администрацией района.  

С 2013 года Думой проводится конкурс на лучшую организацию работы 
представительного органа поселения Иркутского района. В 2018 году в кон-
курсе приняло участие восемь поселений. Подведение итогов конкурса и 
награждение победителей производится в торжественной обстановке на засе-
дании Думы. Конкурс способствует повышению роли представительных ор-
ганов в развитии реформы местного самоуправления, повышению активно-
сти 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 Иркутского района.  

Деятельность Думы, направленная на совершенствование и 
укрепление взаимодействия с Законодательным Собранием Иркутской 
области и иными структурами 

Для развития сотрудничества, повышения результативности деятельности 
и обмена опытом с другими муниципальными образованиями Иркутской об-
ласти Дума принимает активное участие в мероприятиях, организованных 
Законодательным Собранием Иркутской области. В целях повышения каче-
ства правотворчества сотрудники аппарата и депутаты посещали обучающие 
мероприятия, проводимые в формате вебинаров. Обмениваясь мнениями по 
результатам проведения вебинаров, депутаты отмечают их полезность и зна-
чимость. Решения, принимаемые на данных мероприятиях, являются не 
только теоретическими, но и позволяют применять полученные навыки и 
знания на практике.  

Аппарат Думы тесно взаимодействует с отделом по работе с представи-
тельными органами муниципальных образований аппарата Законодательного 
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Собрания Иркутской области. Специалисты отдела регулярно оказывают ин-
формационное и методическое сопровождение деятельности представитель-
ного органа. 

При Законодательном Собрании Иркутской области действует совеща-
тельный и консультативный орган, созданный с целью обеспечения взаимо-
действия с представительными органами муниципальных образований Ир-
кутской области, – Совет Законодательного Собрания Иркутской области по 
взаимодействию с представительными органами муниципальных образова-
ний Иркутской области (далее – Совет). В состав Совета входит председатель 
Думы Иркутского района и 2 представителя от поселений Иркутского райо-
на. На заседании Думы в январе 2018 года рассмотрен вопрос «О ротации 
членов Совета Законодательного Собрания Иркутской области по взаимо-
действию с представительными органами муниципальных образований Ир-
кутской области». При участии председателей дум городских и сельских по-
селений принято решение рекомендовать в состав Совета главу Усть-
Балейского МО, главу Дзержинского МО. Думами этих муниципальных об-
разований приняты и направлены в адрес Законодательного Собрания соот-
ветствующие решения. За период 2018 года председатель Думы Менг А.А. 
принял участие в трех заседаниях Совета. Ежегодно Дума представляет За-
конодательному Собранию Иркутской области информацию о реализации и 
исполнении решений Совета. В октябре 2018 года после предварительного 
согласования и обсуждения с депутатами Думой направлены наиболее акту-
альные вопросы для включения в план работы Совета на 2019 год: о работе 
объектов общественного питания, осуществляющих розничную продажу ал-
когольной продукции; об энерготарифах. 

В целях поддержки местного самоуправления и создания условий для 
устойчивого самостоятельного социально-экономического развития муници-
пальных образований области, повышения эффективности работы предста-
вительных органов муниципальных образований области, обсуждения про-
блем, возникающих в процессе реализации полномочий по решению вопро-
сов местного значения, Законодательным Собранием Иркутской области 
проводится Муниципальный час. За 2018 год интересной для обсуждения 
стала тема Муниципального часа, проведенного в рамках 62-й сессии Зако-
нодательного Собрания Иркутской области в мае: «Об эффективности реше-
ния вопросов местного значения, закрепленных за сельскими поселениями 
Иркутской области Законом Иркутской области от 3 ноября 2016 года 
№ 96-ОЗ». Обсуждение реализации этого закона также прошло на заседании 
Совета в июне.  

В апреле 2018 года председатель Думы Менг А.А. и председатель посто-
янной комиссии по бюджетной, финансово-экономической политике и муни-
ципальной собственности Малышев А.А. приняли участие в круглом столе 
по теме «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
Иркутской области. Проблемы и пути решения», организованном комитетом 
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по собственности и экономической политике Законодательного Собрания 
Иркутской области. 

Все материалы Муниципального часа, материалы и решения Обществен-
ного Совета при Законодательном Собрании Иркутской области, решения 
Совета по взаимодействию с представительными органами, круглого стола
размещаются на официальном сайте во вкладке «Дума» в разделе «Законода-
тельное Собрание» и направляются на электронную почту депутатам поселе-
ний и депутатам Думы района. 

В целях дальнейшего социально-экономического развития муниципаль-
ных образований Иркутской области и выявления факторов, способствую-
щих ускорению роста экономики Иркутской области, в апреле 2018 года За-
конодательным Собранием Иркутской области проведено знаменательное в 
истории региона событие – III съезд депутатов представительных органов 
Иркутской области. В рамках этого мероприятия в режиме открытого диало-
га обсуждались насущные проблемы местного самоуправления. Участниками 
съезда отмечено, что благополучие жителей во многом зависит от активности 
органов местного самоуправления, от неравнодушного отношения к пробле-
мам своих территорий. На заседании Думы в январе 2018 года депутаты де-
легировали на III съезд депутатов представительных органов Иркутской об-
ласти: председателя Думы Менга А.А. и депутата Думы по избирательному 
округу № 3 Панько А.Г. На заседаниях секций обсудили темы и проблемы, 
актуальные для муниципальных образований, с которыми каждый день в хо-
де своей работы, решая вопросы местного значения, сталкиваются депутаты. 
Вопросы наполнения доходной части бюджетов муниципальных образова-
ний, налоговой политики, экономического развития обсуждал председатель 
Думы Менг А.А. в рамках секции «Экономика и бюджет».  

Депутат Панько А.Г. работал в секции «Совершенствование организации 
местного самоуправления на территории Иркутской области. Предпосылки и 
перспективы развития», где обсуждались вопросы взаимодействия органов 
муниципальной власти и местных дум, населения территорий и органов гос-
ударственной власти. Съезд стал отправной точкой для формирования пред-
ложений по дальнейшему бюджетному, организационному и правовому вза-
имодействию местных дум с Законодательным Собранием Иркутской обла-
сти. 

Иркутское районное муниципальное образование является членом НО 
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» (далее – Ас-
социация). В расширенном заседании правления секции Ассоциации «Реали-
зация полномочий представительных органов местного самоуправления. 
Проблемы становления и развития местного самоуправления» в ноябре 
2018 года принял участие председатель Думы Менг А.А. В рамках заседания 
рассмотрены следующие вопросы: о проблемах местного самоуправления в 
бюджетной сфере и предложения по их решению; об обеспечении медицин-
скими кадрами учреждений здравоохранения, находящихся на территории 
Иркутской области.  
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По итогам рассмотрения и подробного изучения вопросов участники за-
седания решили обратиться в Правительство Иркутской области, Законода-
тельное Собрание Иркутской области с предложением о необходимости ре-
гулирования нормативно-правовых актов в части установления уровня софи-
нансирования государственных программ из областного бюджета, внесения 
изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов» в части выделения дополнительной 
финансовой помощи муниципальным образованиям, проработать вопрос 
установления дополнительных нормативов отчислений доходов в местные 
бюджеты от налога на доходы физических лиц, доходов от упрощенной си-
стемы налогообложения, а также транспортного налога. 

В целом можно отметить тесное взаимодействие Думы с Ассоциацией. В 
целях учета мнения, позиции Иркутского района в течение 2018 года Ассо-
циация направляла в Думу проекты законов, иные нормативные акты Иркут-
ской области, затрагивающие вопросы местного самоуправления. В августе 
2018 года исполнительный директор НО «Ассоциация муниципальных обра-
зований Иркутской области» Масловская З.А. приняла участие в заседании 
постоянной комиссии Думы по градостроительству, земельным отношениям 
и охране окружающей среды. На повестке дня было обсуждение актуального 
и болезненного вопроса для жителей рабочих поселков Иркутского района – 
«Об энерготарифах для населения в городских поселениях Иркутского райо-
на», по результатам которого Ассоциации предложено провести выездное за-
седание на территории Марковского МО с участием депутатов Думы. Депу-
таты Думы, в свою очередь, инициируют и активно принимают участие в ме-
роприятиях, проводимых Ассоциацией (совещаниях, рабочих группах). Так, 
в 2018 году в Ассоциацию направлены: предложение о мониторинге пробле-
мы отсутствия гаражей для школьных автобусов и формирования предложе-
ний по принятию государственной программы Иркутской области по данно-
му вопросу; информация о состоянии обеспечения бесплатным питанием от-
дельных категорий школьников, в том числе об отсутствии нормативного 
правового регулирования данного вопроса в отношении детей-инвалидов, 
обучающихся на дому; отрицательный отзыв по вопросу передачи в муници-
пальную собственность автомобильных дорог, находящихся в государствен-
ной собственности Иркутской области. Также Дума регулярно информирует 
Ассоциацию о темах учебных материалов, в которых нуждаются депутаты.  

В 2019 году Иркутский район продолжит взаимодействие с Законода-
тельным Собранием Иркутской области. Представители администрации и 
депутаты Думы планируют выступить на Муниципальных часах с докладами 
по темам «Об исполнении органами местного самоуправления полномочий в 
области обращения с безнадзорными животными», «О действии системы об-
ращения с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской 
области. Проблемы. Пути решения», «Об организации бесплатного питания и 
доставки к месту учебы школьников в муниципальных образованиях Иркут-
ской области». 
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Деятельность Думы по организации взаимодействия с местным со-
обществом и повышению гражданской активности населения 

Активность местных сообществ напрямую зависит от эффективности му-
ниципальной власти и ее взаимоотношения с населением. В районе действует 
муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества в 
Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018 – 2023 годы. 

Одна из форм непосредственного народовластия, которая применяется на 
территории Иркутского района, – публичные слушания. Публичные слуша-
ния являются формой обязательного учета мнения граждан по важнейшим 
вопросам, отнесенным к компетенции представительного органа. Порядок 
организации и проведения публичных слушаний определен Уставом Иркут-
ского района. Решением Думы от 30.03.2006 № 20-114/рд утверждено Поло-
жение о публичных слушаниях в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании. В мае 2018 года Положение дополнено нормами, регламентирую-
щими порядок общественных обсуждений. Публичные слушания (обще-
ственные обсуждения) открывают для населения возможность выразить свое 
мнение по вынесенным на обсуждение проектам нормативных правовых ак-
тов и иным вопросам. Для учета общественного мнения Дума использует в 
своей работе только публичные слушания, которые проводятся в целях ин-
формирования жителей и органов местного самоуправления о фактах и су-
ществующих мнениях по вопросам публичных слушаний, выявления обще-
ственного мнения по вопросам публичных слушаний, подготовки предложе-
ний и рекомендаций по вопросам публичных слушаний. На основании реше-
ния Думы председатель Думы издает распоряжение, которое содержит ин-
формацию о времени, теме и месте проведения публичных слушаний, соста-
ве рабочей комиссии, ответственной за проведение публичных слушаний, 
сроках представления предложений в комиссию и заявок на участие (выступ-
ление) в публичных слушаниях. Предлагаемый проект и вся информация 
публикуются в газете «Ангарские огни» и размещаются на официальном сай-

те в разделе «Дума», вкладка «Но-
вости» не позднее чем за 10 дней 
до начала слушаний. Каждый жи-
тель может подать свои замечания 
и предложения по проекту доку-
мента, вынесенному на публичные 
слушания. Организацией публич-
ных слушаний занимается рабочая 
группа. Соблюдение порядка под-
готовки, приглашение населения и 
специалистов, подбор материалов, 
подготовка итогового документа 
входят в ее обязанности. Перед 

147



началом слушаний всех участников регистрируют. Председательствующий 
оглашает присутствующим тему обсуждения. Далее общим голосованием 
определяется регламент мероприятия. После этого слово предоставляется до-
кладчикам вопроса и лицам, подавшим предложения в итоговый документ. 
По окончании каждого выступления председательствующий дает возмож-
ность участникам мероприятия задать очередному оратору вопросы. Итоги 
слушаний публикуются, включая мотивированное обоснование принятого 
решения, в газете «Ангарские огни» и размещаются на официальном сайте. 
Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер и учи-
тываются при принятии решений по заслушанным вопросам. В 2018 году по 
инициативе Думы проведено два заседания публичных слушаний по вопросу 
принятия новой редакции Устава Иркутского районного муниципального об-
разования. 

Собрание (сход) граждан обладает довольно обширными полномочиями 
на территории поселения, практически все значимые вопросы должны про-
ходить через него, это непосредственное участие населения в решении важ-
ных вопросов. Депутаты Думы Иркутского района принимают активное уча-
стие в собраниях (сходах) жителей поселений своего избирательного округа. 
Депутаты отчитываются о проделанной работе, принимают наказы избирате-
лей, ведут прямой диалог. В 2018 году прошло 19 собраний жителей с уча-
стием депутатов Думы. 

Мониторинг общественного мнения позволяет получить достоверную, 
своевременную и достаточную информацию о процессах, происходящих в 
различных сферах жизнедеятельности общества. Аппаратом Думы проводят-
ся регулярные опросы с целью определения общественного мнения и выяв-
ления наиболее важных и актуальных вопросов, требующих рассмотрения. 
Эта новая форма работы внедрена Думой на постоянной основе в 2018 году. 
В течение отчетного года запрашивалась информация от поселений по сле-
дующим вопросам: о мерах социальной поддержки многодетным и мало-
обеспеченным семьям; о состоянии земель сельскохозяйственного назначе-
ния; о банковском обслуживании населения и обеспечении услугами связи; 
об организации ритуальных услуг, оформлении и содержании мест захороне-
ния; об обеспечении земельными участками жителей и предоставлении зе-
мельных участков под ДНТ, ОНТ, СНТ; о тарифах на электрическую энер-
гию для населения и приравненных к нему категорий потребителей; о работе 
по выявлению и оформлению прав собственности на бесхозяйное имущество; 
об участии населения и общественных формирований в охране общественно-
го порядка, предупреждении правонарушений, чрезвычайных ситуаций (доб-
ровольные народные дружины, добровольная пожарная охрана, казачьи об-
щества и т.п.); о состоянии транспортного обслуживания, пассажирских пе-
ревозок граждан, в том числе льготном обеспечении граждан. Вся информа-
ция систематизируется, анализируется и обсуждается на заседаниях постоян-
ных комиссий Думы. 
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В 2018 году Думой по результатам семинара для депутатов Дум и пред-
ставителей администраций поселений Иркутского района по темам: «Участие 
муниципальных образований в государственных программах Иркутской об-
ласти»; «Благоустройство территории поселения» проведен опрос среди де-
путатов представительных органов, глав, специалистов муниципальных об-
разований Иркутского района. Аппаратом Думы проведен анализ, выявлены 
интересующие участников темы для проведения последующих семинаров, а 
также актуальность темы проведенного семинара, учитывается желаемая пе-
риодичность проведения и др. Всего аппаратом обработана 61 анкета.  

В целях доведения планируемых и принятых Думой решений до жителей 
и общественности все проекты, а затем принятые решения Думы размещают-
ся на официальном сайте в разделе «Дума» и публикуются в районной газете 
«Ангарские огни». Информацию, подлежащую включению в регистр муни-
ципальных нормативных правовых Иркутской области в соответствии с тре-
бованиями Закона Иркутской области, специалист аппарата Думы направляет 
ежемесячно до 10 числа также в Книжную палату Иркутской области, Регио-
нальное агентство «Информсервис» и справочно-правовую систему «Га-
рант». 

Взаимодействие власти и общества всегда имеет большое значение. Это 
один из важнейших показателей эффективности и стабильности деятельности 
Думы. Исходя из количества общественных организаций и объединений, 
уровня их активности и способности влиять на власть можно судить о том, 
насколько публичные органы открыты для взаимодействия с обществом. С 
другой стороны, и для самой общественности важна и необходима поддерж-
ка со стороны власти. Это две взаимовлияющие составляющие процесса 
местного самоуправления. Всего на территории района зарегистрировано 
39 общественных организаций. Наиболее активно работают 14. Из них самая 
многочисленная и активная – Иркутская районная общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов. Ветеранская организация является опорным пунктом, через 
который устанавливается связь с каждым ветераном Иркутского района. Де-
путаты Думы являются главными помощниками Совета ветеранов. Они ак-
тивно помогают проводить мероприятия, связанные с общенародными 
праздниками, оказывают содействие в проведении мероприятий по знаковым 
датам заслуженных жителей села, учреждений и поселений на территориях 
избирательных округов, совместно проводят конкурсы на лучшую организа-
цию работы и акции по организации населения в решении вопросов благо-
устройства села, создания условий достойного проживания на территории 
района. Также депутаты ведут большую совместную работу с допризывной 
молодежью. Налажен контакт с военным комиссариатом по Иркутскому рай-
ону. В марте постоянной комиссией по Уставу, Регламенту, депутатской дея-
тельности, информационной политике и связи с общественностью рассмот-
рен вопрос «Об исполнении государственных полномочий по осуществле-
нию воинского учета в органах местного самоуправления поселений». Не 
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остались без внимания и различные молодежные движения. В мае постоян-
ной комиссией по социальной сфере рассмотрена информация «О работе 
детских и молодежных общественных объединений». Активно работает на 
протяжении многих лет Совет женщин Иркутского района, который занима-
ется решением проблем семьи, материнства и повышением роли женщины в 
общественно-политической, экономической, культурной жизни. Совместно 
со школами, учреждениями культуры, администрациями поселений проводят 

различные мероприятия спортив-
ной, культурно-развлекательной 
направленности с приглашением 
семей с детьми. С целью повыше-
ния роли взаимодействия Думы с 
общественностью района, при-
влечения широких слоев населе-
ния к выработке предложений по 
важнейшим социальным, эконо-
мическим и политическим вопро-
сам развития представители об-
щественности регулярно пригла-
шаются на депутатские и публич-
ные слушания для обсуждения 
проекта местного бюджета и от-
чета об исполнении бюджета. В 
2018 году изготовлена брошюра, 

где показан опыт работы общественных организаций. В 2018 году обще-
ственные организации получили финансовую поддержку, благодаря которой 
на территории района проводились мероприятия с разными возрастными 
группами населения: районная ветеранская организация, Совет женщин, 
районная общественная организация по работе с инвалидами, Адаптационно-
педагогический Центр по работе с детьми-инвалидами «Надежда», обще-
ственная военно-патриотическая организация «Медведь», Благотворитель-
ный фонд развития Иркутского района, «Бурятская культурная автономия». 
На всех мероприятиях почетными гостями были депутаты районной Думы. В 
2018 году в конкурсе принимало участие на две общественные организации 
больше по сравнению с 2017 годом.  

Проведены мероприятия, направленные на профилактику социального 
сиротства, поддержку и укрепление семьи, а также районный ежегодный 
конкурс «Почетная семья Иркутского района». Ежегодно в акции «Школь-
ный портфель» активное участие принимают депутаты районной Думы.  
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Сформировано 500 канцелярских наборов для детей из малообеспечен-
ных семей, проведен районный праздник День матери. В период с 20.12.2018 
по 15.01.2019 в рамках проведения областного профилактического меропри-
ятия «Сохрани ребенку жизнь» организованы межведомственные рейды по 
семьям, находящимся в социально опасном положении. В новогодние празд-
ники комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутского 
района совместно с депутатами районной Думы, специалистами администра-
ций поселений и представителями субъектов системы профилактики прове-
рили свыше 130 семей в 14-ти муниципальных образованиях. 

 Ежегодно депутаты Думы Иркутского района участвуют в социальной 
акции по сбору средств «Пожару – нет!», в рамках которой приобретаются и 
устанавливаются в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, ав-
томатические пожарные извещатели. В 2018 году за период акции установ-
лено 185 штук.  

Важным направлением деятельности органов местного самоуправления 
является работа с гражданскими инициативами, в том числе в форме терри-
ториального общественного самоуправления. Все злободневные вопросы и 
проблемы, обсуждаемые на собраниях жителей и заседаниях совета ТОС, 
имеют отклик и поддержку депутатов Думы.  

В настоящее время в Иркутском районе действует порядка 50 ТОСов. 
Они занимаются благоустройством и озеленением территорий, патриотиче-
ским воспитанием молодого поколения, ведут спортивную и культурно-
досуговую деятельность. Благодаря участию ТОСов в конкурсах разного 
уровня, в поселениях появляются новые спортивные и игровые площадки, 
места общего пользования. Так, только в Хомутово, где официально зареги-
стрировано 24 ТОСа, установлено 18 игровых и восемь спортивных площа-
док. Опытом реализации социально значимых проектов и участия в конкур-
сах обменялись ТОСы Иркутского района и трех территорий Приангарья в 
рамках круглого стола, который прошел 18 сентября в Думе. На встречу с 
районными общественниками приехали представители органов власти и тер-

риториального общественного самоуправ-
ления из Усольского, Заларинского и Зи-
минского районов. Основным инструмен-
том поддержки ТОСов в Иркутской области 
является конкурс «Лучший проект террито-
риального общественного самоуправления 
в Иркутской области», который был учре-
жден в 2015 году. В 2018 году всего на кон-
курс подано 89 заявок, при этом 69 из них – 
от ТОСов с сельских территорий. Всего вы-
брано 20 победителей, из них 3 от Иркут-
ского района. Органы ТОС имеют огром-
ный потенциал в сплочении и мотивации 
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населения, особенно если удается реализовывать значимые для территории 
проекты.  

Активно работает Общественная палата Иркутского района – проводит 
прием обращений от населения, работает с главами муниципальных образо-
ваний в части решения вопросов развития территорий. Для решения наиболее 
актуальных и значимых вопросов, требующих общественного обсуждения, 
Дума приглашала Общественную палату для участия в заседании Координа-
ционного Совета по теме «О состоянии и перспективах развития здравоохра-
нения на территории ИРМО», депутатских слушаниях по теме «О ситуации, 
проблемах и перспективах развития отрасли электроснабжения на террито-
рии Иркутского района, в том числе на территории ОНТ, СНТ, ДНТ».  

Члены Общественной палаты наряду с Почетными гражданами Иркут-
ского района и лицами, удостоенными почетного звания «За заслуги перед 
Иркутским районом», участвовали в торжественном заседании Думы, посвя-
щенном Дню Иркутского района. 

 Так же Дума в своей работе осуществляет взаимодействие с местным со-
обществом и по иным направлениям. 

Участие населения в  охране общественного 
порядка:
- 5 добровольных народных дружин;
- 48 добровольных пожарных формирова-
ний;
- 2 казачьи дружины;
- оперативные молодежные отряды и отря-
ды содействия полиции

Постоянной комиссией по социальной сфере 
заслушаны: 
- отчет об исполнении рекомендаций Коорди-
национного Совета «Участие населения и об-
щественных формирований в охране обще-
ственного порядка, предупреждении правона-
рушений, чрезвычайных ситуаций»;
- вопросы обеспечения безопасности в обще-
образовательных учреждениях Иркутского
района (охрана, противопожарная безопас-
ность, санитарные требования); эффективности
и итоги мероприятий по уничтожению коноп-
ли; деятельности Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, по реализации
Порядка межведомственного взаимодействия
органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних по организации индивидуальной
профилактической работы в отношении семей
и (или) несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении; мер по защите
прав и интересов семьи и детей; профилактики
безнадзорности и правонарушений  несовер-
шеннолетних, профилактики социального си-
ротства;
Думой заслушаны отчеты начальника МУ
МВД России «Иркутское»:
- «Об итогах оперативно-следственной дея-
тельности подразделений МУ МВД «Иркут-
ское»;
– «О мероприятиях по профилактике правона-
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рушений на территории Иркутского района, в 
том числе работе уполномоченных участковых 
полиции» 

 Духовное и физическое здоровье населе-
ния:
- проводятся спортивные и массовые меро-
приятия по различным видам спорта  (рай-
онные летние и зимние сельские спортив-
ные игры, традиционные турниры по во-
лейболу, мини-футболу, первенства по ви-
дам спорта, спортивные праздники «Рожде-
ственские встречи», День Байкала, культур-
но-спортивный слет молодежи и туристиче-
ский слет медицинских работников, спарта-
киады школьников и учителей, соревнова-
ния для людей с ограниченными возможно-
стями, День защиты детей, летние и зимние
спартакиады пенсионеров);
- соревнования по греко-римской борьбе
памяти почетного гражданина Иркутского
района, ветерана ВОВ А.И. Ощерина, по
баскетболу памяти В.В. Сухинина, по во-
лейболу, посвященные памяти М.Г. Рамин-
ского, первенство по армейскому рукопаш-
ному бою на призы мэра и др.;
- на территории района осуществляют дея-
тельность 77 учреждений культуры: 42 клу-
ба и Дома культуры, 28 библиотек, 2 музея
и 5 учреждений дополнительного образова-
ния. В 2018 г. на территории Иркутского
района проведено 7307 культурно-массовых
мероприятий, в которых приняли участие
635334 человека.

Активизация спортивной и культурной 
жизни в районе требует все новых и новых 
объектов, отвечающих современным требова-
ниям, поэтому вопросы о проектировании со-
циальных объектов, о строительстве объектов 
культуры и спорта стали постоянными в по-
вестке заседания постоянной комиссии по со-
циальной сфере. Впервые проведен районный 
конкурс на лучший творческий отчет среди 
муниципальных учреждений культуры Иркут-
ского района, который посмотрели более 1500 
жителей. Победителем стал МУК «Социально-
культурный центр» Марковского МО, полу-
чивший сертификат на 50 тысяч рублей. В 
2019 году этот конкурс включен в критерии 
районного конкурса на лучшее муниципальное 
образование Иркутского района. Учитывая 
разнообразие мест культурного наследия на 
территории района и важность их сохранения 
и популяризации, постоянной комиссией по 
социальной сфере рассмотрен вопрос «О со-
здании районного реестра объектов культурно-
го наследия и памятных мест» 

Толерантность и гражданская позиция 
Действует свыше 45 религиозных и 

национально-культурных организаций. Ор-
ганизациям оказывается ежегодная под-
держка. Основной инструмент поддержки – 
участие в конкурсе социально значимых 
проектов некоммерческих организаций по 
сохранению национальной самобытности, 
гармонизации межэтнических и межрели-
гиозных отношений.  

Реализовано свыше 100 мероприятий 
по гармонизации межнациональных и меж-
конфессиональных отношений. Белорус-
ский праздник «Дожинки»; международный 
этнокультурный фестиваль «Ердынские иг-
ры»; международный бурятский нацио-
нальный фестиваль «Алтаргана»; фольк-
лорный праздник «Три спаса»; праздник 
окончания уборки урожая «Осенины»; 

Встречи с молодежью, проведение парла-
ментских уроков в учебных заведениях (депу-
таты доносят до них базисные знания о госу-
дарстве, парламентской власти, что такое пар-
ламентаризм и какова его роль в жизни обще-
ства и каждого российского гражданина).  

Постоянной комиссией по социальной 
сфере рассмотрен вопрос оказания финансовой 
поддержки СО НКО в рамках подпрограммы 
«Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций в ИРМО» на 2018 – 
2023 гг.  

Постоянная комиссия по социальной сфе-
ре, рассмотрев вопрос «О создании Центра 
патриотического воспитания» рекомендовала 
администрации проработать данный вопрос.  

Постоянная комиссия по социальной сфере 
рассмотрела вопросы «О профилактике меж-
национальных (межэтнических) конфликтов, 
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народный праздник «Троица»; зимние бу-
рятские народные игры; национальный бу-
рятский праздник «Сагаалган». Междуна-
родный турнир по волейболу и баскетболу в 
д. Усть-Куда среди учащихся ДЮСШ Ир-
кутского района и Монголо-российской 
школы Улан-Батора. В р.п. Маркова прове-
дена научно-практическая конференция к 
Международному дню памяти жертв Холо-
коста. Викторина ко Дню освобождения 
Сталинграда была организована в с. Оек. 
Библиотеки района участвовали в V об-
ластной этнокультурной акции «Радуга 
дружбы». В течение года в поселениях про-
водятся заседания клубов по интересам 
«Мой отчий край, ни в чем неповторимый», 
познавательные программы «Моя Россия, 
прошлое и настоящее». Во всех образова-
тельных организациях 03.09.2018 проведен 
Единый День солидарности в борьбе с тер-
роризмом. В образовательных организациях 
проводятся классные часы по воспитанию 
правовой культуры. Для образовательных 
организаций по рекомендации министер-
ства образования подготовлены методиче-
ское пособие, документально-
художественный сборник, видеофильмы и 
научно-популярные издания о борьбе с тер-
роризмом. Ведется банк данных об обуча-
ющихся – детях иностранных граждан. 
Учащиеся не подвергаются дискриминации 
по национальности. Фактов жестокого об-
ращения на национальной почве не выявле-
но. Конфликтных ситуаций, обращений ро-
дителей по вопросу межэтнических разно-
гласий, экстремистских проявлений не за-
фиксировано. На сходах и собраниях граж-
дан организуются выступления уполномо-
ченных полиции о профилактике экстре-
мистских проявлений. 
2018 г. – год волонтера (добровольца), 
большое количество мероприятий проводи-
лось по данному направлению. Открытие 
Года волонтера в Иркутском районе состоя-
лось в феврале, с привлечением участников 
Всероссийской патриотической акции 
«Снежный десант РСО», прошедшей на 
территории пяти муниципальных образова-
ний района. Всего на территории района по 
данному направлению за 2018 году прове-
дено 118 мероприятий, в которых приняли 
участие 11054 человека 

работе по предупреждению экстремизма и тер-
роризма», «Об исполнении части полномочий, 
переданных поселениями на уровень Иркут-
ского районного МО, в сфере ЧС и предупре-
ждения терроризма». 

Постоянной комиссией по Уставу, Регла-
менту, депутатской деятельности, информаци-
онной политике и связи с общественностью 
рассмотрен вопрос «О мероприятиях в рамках 
Года гражданской активности и добровольче-
ства (волонтерства)». 
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2019 год для Думы Иркутского районного муниципального образования 
особенный, состоятся выборы 7-го созыва Думы. Кто-то из действующих де-
путатов придет в новую Думу, кто-то закончит свою депутатскую деятель-
ность.  Уверены, что новый созыв продолжит совместную плодотворную ра-
боту, привнесет новые тенденции и, сохраняя традиции, продолжит свою де-
ятельность, в том числе – участие в конкурсе Законодательного Собрания на 
лучшую организацию работы представительного органа муниципального об-
разования Иркутской области. 

2.2. Дума районного муниципального образования 
«Усть-Удинский район» 

(председатель Думы Соколова Людмила Иосифовна) 

Создание наиболее полной системы нормативных правовых актов 

Эффективное развитие местного самоуправления во многом определяется 
уровнем развития его правовой основы. Создание наиболее полной системы 
нормативных правовых актов по предметам исключительного ведения представи-
тельных органов и иным вопросам местного значения, обеспечивающей эффек-
тивное социально-экономическое развитие муниципального образования, — это 
одна из главнейших задач, стоящих перед депутатами районной Думы. Все мы 
живем по определенным законам и нормам, качественное и своевременное 
приведение нормативной правовой базы в соответствие с действующим законода-
тельством – это то, чем районная Дума занимается в рамках своих полномочий.  

Устав – это маленькая конституция муниципального образования, действу-
ющая только на его территории. Это самый главный муниципальный нормативно-
правовой акт, которым устанавливается административно-правовой статус 
муниципального образования. В соответствии с ним действуют органы местной 
власти, принимаются иные правовые акты местного самоуправления. Изменения 
и дополнения в Устав РМО «Усть-Удинский район» в 2018 году вносились три 
раза (27 февраля, 15 июня, 29 ноября). Необходимость внесения изменений в 
Устав обусловлена динамичным изменением как федерального, так и региональ-
ного законодательства. От уровня проработки Устава и своевременности внесения 
в него изменений в целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством напрямую зависит социально-экономическая стабильность муници-
пального образования. Все решения, принятые районной Думой «О внесении 
изменений и дополнений в Устав района», направлены в Управление Министер-
ства юстиции по Иркутской области, зарегистрированы и опубликованы в соот-
ветствии с законом. В 2018 году Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области не выявлено ни одного муниципального 
нормативного правового акта с коррупциогенным фактором. Для достижения 
такого результата районная Дума тесно сотрудничает со специалистами Управле-
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ния Министерства юстиции по Иркутской области и прокуратурой, которая 
готовит свои заключения на документы в стадии проекта. Свидетельством 
эффективной работы с Управлением Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Иркутской области по приведению Устава муниципального образования 
«Усть-Удинский район» в соответствие с действующим законодательством в 
2018 году стало отсутствие отказов в регистрации решений о внесении изменений 
и дополнений в Устав. Аппаратом районной Думы с учетом происходящих 
изменений в действующем законодательстве своевременно вносятся в муници-
пальные нормативные правовые акты изменения, дополнения. Между районной 
Думой, администрацией района и прокуратурой района заключено Соглашение о 
взаимодействии в сфере нормотворчества. Стороны в целях укрепления законно-
сти, предупреждения и устранения нарушений законодательства и коррупциоген-
ных факторов при разработке и принятии муниципальных нормативных правовых 
актов договорились о сотрудничестве. Районная Дума извещает прокуратуру о 
времени и месте проведения заседаний районной Думы с предоставлением 
проекта повестки дня. В июне 2018 года подготовлено и подписано Соглашение о 
порядке взаимодействия Думы РМО «Усть-Удинский район» и Братской межрай-
онной природоохранной прокуратуры Байкальской межрегиональной природо-
охранной прокуратуры. Стороны в целях укрепления правопорядка и повышения 
эффективности мер, направленных на качественное нормативное регулирование 
правоотношений, вытекающих из вопросов местного значения в сфере природо-
пользования и охраны окружающей среды, договорились о сотрудничестве.  

Свидетельством успешной работы Думы и прокуратуры является то, что за 
2018 год вынесен один протест, который удовлетворен в 10-дневный срок.       

 1 октября 2018 года в поселке Усть-Уда проведен семинар для представи-
телей органов местного самоуправления Усть-Удинского района по вопросам 
нормотворческой деятельности. На семинаре перед главами и депутатами высту-
пили старший помощник прокурора области по взаимодействию с представитель-
ными (законодательными) и исполнительными органами области, органами 
местного самоуправления, начальник отдела по надзору за исполнением законо-
дательства о противодействии коррупции, начальник отдела по вопросам норма-
тивных правовых актов субъекта РФ и ведения федерального регистра, ведения 
реестра МО и ведения реестра уставов МО Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области, специалист отдела ведения реги-
стра муниципальных правовых актов муниципальных образований Иркутской 
области, исполнительный директор НО «Ассоциация муниципальных образова-
ний Иркутской области», прокурор района и работники прокуратуры. Рассмотре-
ны вопросы о состоянии муниципального нормотворчества в Усть-Удинском 
районе, о практике взаимодействия органов прокуратуры и органов местного 
самоуправления в сфере нормотворчества. Осветили проблемы своевременного 
принятия мер по приведению муниципальной правовой базы в соответствие с 
действующим законодательством в сфере противодействия коррупции, практику 
взаимодействия с Минюстом Российской Федерации по вопросам приведения 
уставов МО в соответствие с федеральным и региональным законодательством.  
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Опыт взаимодействия районной Думы с Законодательным Собранием Ир-
кутской области по внесению проектов законов области в порядке законодатель-
ной инициативы следующий: в 2018 году направлялись предложения в Законода-
тельное Собрание Иркутской области и Правительство Иркутской области, 
которые могли быть реализованы как в законах, так и в постановлениях Прави-
тельства. В 2018 году представительным органом Усть-Удинского района обсуж-
дены проекты и направлены предложения в НО «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области» по всем проектам законов области, которые 
обсуждались на площадке Ассоциации. Это проект закона № ПЗ-322 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах образования в 
Иркутской области», внесенный в порядке законодательной инициативы группой 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, № ПЗ-374 «Об от-
дельных вопросах формирования органов местного самоуправления Иркутской 
области», № ПЗ-385 «О поправках к Уставу Иркутской области», внесенных 
Губернатором Иркутской области, № ПЗ-398 «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об организации проведения капитального ремонта», внесен-
ный Губернатором Иркутской области, № ПЗ-425 «Об отдельных вопросах 
статуса старосты сельского населенного пункта в Иркутской области», № ПЗ-427 
«О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, жилыми помещениями», № ПЗ-439 «О внесении изменений в статью 8 Закона 
Иркутской области «О порядке организации и ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Иркутской области».  

Районная Дума начала использование САЗД «Электронный парламент» на 
официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области. В системе в 
открытом доступе можно найти любой законопроект, поступивший в областной 
парламент, в режиме реального времени также можно отследить всю работу по 
нему вплоть до его принятия. В ходе заседания сессий каждый депутат может 
увидеть на сайте какое решение принято по тому или иному вопросу. 

Укрепление финансово-экономической основы местного самоуправле-
ния 

Основная задача муниципального образования – это наращивание доходной 
базы. По сравнению с первоначальным бюджетом на 2018 год увеличение соста-
вило по доходам 206 756,1 тыс. руб., или 43,6 %, по расходам – 212 072,7 тыс. 
руб., или 44,7 %. Увеличение произошло в основном за счет дополнительной 
финансовой помощи, а также роста доходов по собственным источникам. По 
состоянию на 01.01.2019 налоговые и неналоговые доходы составили 65 370,1 
тыс. руб. (рост с аналогичным периодом составил 5 376,5 тыс. руб. или 109,0 %), 
налог на доходы физических лиц – 39 038,3 тыс. руб. (рост составил 5 373,9 тыс. 
руб., или 116,0 %). Наблюдается рост по налогам на совокупный доход, доходам 
от использования муниципального имущества, доходам от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации затрат государства. Снижение идет по государствен-
ной пошлине, платежам при пользовании природными ресурсами, доходам от 
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продажи материальных и нематериальных активов, штрафам, прочим неналого-
вым доходам. На территории Усть-Удинского района зарегистрировано 
10 арендаторов лесосечного фонда (обособленное подразделение). В 2018 году от 
арендаторов лесосечного фонда Усть-Удинского района, таких как ООО «ЛКТ», 
ООО «СибФорестТрейд», ООО «РусьЛес» и др., в районный бюджет поступил 
налог на доходы физических лиц в размере 860,5 тыс. руб. В 2018 году продолже-
на работа с лесозаготовительными организациями и коммерческими структурами 
по заключению договоров о социально-экономическом сотрудничестве. За 
2018 год в районный бюджет по договорам (соглашениям) о социально-
экономическом сотрудничестве поступило 430,0 тыс. руб., в 2017 году – 
777,6 тыс. руб. Совместными усилиями прокуратуры Усть-Удинского района и 
межмуниципальным отделом МВД России «Боханский» отделом полиции выяв-
лялись нарушители за незаконную вырубку лесосечного фонда. В результате 
поступило денежных средств за принудительное исполнение исполнительных 
листов о взыскании ущерба за лесонарушения за 2018 год 3 261,5 тыс. руб., что 
значительно пополнило доходную базу районного бюджета. Согласно плану 
мероприятий по повышению доходов и оптимизации расходов, 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 ведется мониторинг 
главных администраторов доходов на наличие невыясненных поступлений в 
районный и федеральный бюджеты. При администрации Усть-Удинского района 
создана Межведомственная комиссия по контролю за полнотой собираемости 
налогов и других обязательных платежей и Межведомственная комиссия по 
снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению 
собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды в районном муници-
пальном образовании «Усть-Удинский район». За 2018 год рассмотрены 21 ИП и 
1 организация, дополнительно в районный бюджет поступило 19 тыс. руб. налога 
на доходы физических лиц. В результате значительного роста доходов районного 
бюджета за 2018 год соответственно выросли расходы районного бюджета. 
Расходы по сравнению с 2017 годом увеличились в целом на 68,7 млн руб., или на 
11,5 %. Исполнение районного бюджета направлено в первую очередь на испол-
нение социально значимых расходов: выплата заработной платы и начислений на 
нее, оплата коммунальных услуг, выплата пенсий за выслугу лет муниципальным 
служащим. Бюджет муниципального образования «Усть-Удинский район» 
остается социально направленным. Социальная сфера занимает 74,2 % в общих 
расходах и составляет 494 млн руб. Исполнение районного бюджета осуществля-
лось посредством муниципальных программ, что позволило более эффективно 
использовать бюджетные средства, достичь определенных результатов. По 
программам исполнение за 2018 год составило 97,0 %, при плане 681 млн руб. – 
факт  660,4 млн руб. По непрограммным расходам исполнение 100 %, план 5,3 
млн  руб., факт – 5,3 млн руб. Непрограммные расходы занимают всего 0,8 % во 
всех расходах. Большая работа по контролю за эффективным и целевым исполь-
зованием бюджетных средств проводится ревизионным отделом финансового 
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управления администрации Усть-Удинского района и контрольно-счетным 
органом путем проведения плановых проверок и контрольных мероприятий. В 
2018 году продолжена работа по строительству, модернизации, проведению 
текущих и капитальных ремонтов объектов. В 2018 году на перечисленные цели 
направлено всего средств в сумме 53,4 млн руб., в том числе областных средств – 
34,7 млн руб., средств за счет собственных источников –  18,7 млн руб. Данные 
расходы занимают 8 % в общих расходах. Проводится работа и по совершенство-
ванию межбюджетных отношений. Кроме дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений как за счет собственных средств, так и за счет област-
ных средств, поселениям оказывается финансовая поддержка. Так, в 2018 году 
поселениям района выделены средства в форме дотации на поддержку мер по 
сбалансированности местных бюджетов в размере 4,6 млн руб., на выплату 
заработной платы и начислений на нее за ноябрь 2018 года и на частичное восста-
новление дорожного фонда. Благодаря проведению грамотной взвешенной 
финансовой политики 2018 год закончен без кредиторской задолженности по 
заработной плате и начислений на нее, по коммунальным услугам. Удалось 
значительно снизить просроченную кредиторскую задолженность. За 2018 год 
снижение кредиторской задолженности составило 334,3 тыс. руб., по состоянию 
на 01.01.2019 просроченная кредиторская задолженность составила 548,7 тыс. 
руб. В 2018 году РМО «Усть-Удинский район» реструктуризировало задолжен-
ность по бюджетным кредитам до 2024 года. В 2018 году погашено бюджетных 
кредитов в сумме 6,6 млн  руб. Муниципальный долг значительно снизился и по 
состоянию на 01.01.2019 г. составил 10,4 млн руб. Несомненно, такое наполнение 
районного бюджета произошло при непосредственной помощи министерства 
финансов Иркутской области, профильных министерств Иркутской области, 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области. 

Эффективная организация контрольной деятельности представитель-
ного органа муниципального образования 

Контрольные полномочия районной Думы по исполнению органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полно-
мочий по решению вопросов местного значения определены федеральным 
законодательством, Уставом района и Регламентом районной Думы. Полномочия 
в сфере контрольной деятельности осуществляются через заседания Думы, работу 
комитетов, рабочих групп, через депутатские запросы и обращения. Важнейшим 
экономическим законом Усть-Удинского района является его бюджет. Насколько 
принятый бюджет обеспечен финансовыми ресурсами, настолько успешно 
развивается и сам район. Принятию бюджета района, внесению туда изменений и 
дополнений депутаты уделяют самое пристальное внимание, в 2018 году по 
вопросам внесения изменений в бюджет на 2018 – 2020  годы принято четыре 
решения. В течение года в рамках контроля депутаты заслушивают отчет об 
исполнении бюджета ежеквартально.  

Одна из форм контроля – это утверждение депутатами районной Думы еже-
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годного отчета мэра района о результатах своей деятельности и деятельности 
администрации района. Кроме того, после проведения каждого заседания район-
ной Думы проводится муниципальный час, в рамках которого мэр информирует 
депутатов о текущем положении дел в районе. Районная Дума утверждает про-
гнозный план приватизации и вносит по необходимости в него изменения, 
заслушивает отчет об итогах исполнения прогнозного плана приватизации. На 
комитетах заслушивается информация КУМИ по использованию 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 2018 году три объекта передано в безвозмездное пользование – 
населенные пункты Усть-Уда, Аталанка, Подволочное передали здания под 
отделения «Почты России». В 2018 году продлена еще одна форма контроля – 
предоставление в районную Думу от каждого отдела администрации подготов-
ленной брошюры или буклета о деятельности отдела. У депутатов есть возмож-
ность ознакомиться и с электронной версией, и буклетом.  

Кроме того, на заседание Думы выносятся вопросы по реализации и испол-
нению программ, по использованию бюджетных и внебюджетных средств на 
крупные мероприятия районного масштаба. В марте заслушан отчет об объеме 
внебюджетных средств, полученных учреждениями культуры района на развитие 
материально-технической базы. В мае заслушивали информацию по развитию 
системы образования РМО «Усть-Удинский район». Депутаты в обязательном 
порядке на заседании комитета по вопросам местного бюджета рассматривают 
отчеты о проведении контрольных мероприятий, подготовленные контрольно-
счетным органом. На такие заседания приглашаются все заинтересованные лица. 
В соответствии с планом работы районной Думы на заседаниях заслушиваются 
отчеты: 

- мэра района «О социально-экономическом положении Усть-Удинского
района и о деятельности администрации района за 2017 год»; 

- о деятельности контрольно-счетного органа РМО «Усть-Удинский район»
за 2017 год; 

- о деятельности ОП МО МВД России «Боханский» (дислокация Усть-Уда)
за 2017 год; 

- о предоставленных государственных услугах отдела ЗАГС.
В течение 2018 года заслушивали руководителей Пенсионного фонда, со-

циальной защиты, Центра занятости. Районная Дума представляет на заседание 
Думы ежегодно отчет о деятельности представительного органа. 

В 2018 году депутаты дважды заслушивали отчет руководителя территори-
альной избирательной комиссии по вопросу избрания депутата районной Думы по 
14 избирательному округу и отчет об использовании средств местного бюджета 
на подготовку и проведение дополнительных выборов. 

Депутаты включены в работу по привлечению внебюджетных источников 
финансирования по заключению соглашений о взаимном социально-
экономическом сотрудничестве. На заседаниях комитетов ежеквартально заслу-
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шивался вопрос по исполнению проектов народных инициатив. В июне  2018 года 
рассмотрен вопрос по передаче в МО микроавтобуса, приобретенного по про-
грамме «Народные инициативы» для организации регулярных пассажироперево-
зок по муниципальным маршрутам. 

Контрольно-счетный орган районного муниципального образования «Усть-
Удинский район» создан в форме юридического лица в структуре органов местно-
го самоуправления. Контрольно-счетный орган осуществляет внешний муници-
пальный финансовый контроль в отношении районного бюджета. В рамках 
заключенных с поселениями района соглашений о передаче полномочий, кон-
трольно-счетный орган осуществляет внешний муниципальный финансовый 
контроль в 14 муниципальных образованиях района. Предусмотренные Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации внешняя проверка годовой бюджетной 
отчетности и экспертиза проектов решений на очередной финансовый год и 
плановый период проводятся на территории Усть-Удинского района в полном 
объеме во всех муниципальных образованиях. Также контрольно-счетным 
органом проводятся контрольные мероприятия в отношении бюджетных средств 
района и поселений, экспертно-аналитические мероприятия на проекты решений 
представительных органов о внесении изменений в бюджет, финансово-
экономические экспертизы проектов нормативных правовых актов, экспертизы 
правовых актов, регламентирующих бюджетные правоотношения, муниципаль-
ных программ и др.  

Основные показатели деятельности контрольно-счетного органа районного 
муниципального образования «Усть-Удинский район» за 2017 – 2018 годы. 

Показатели 2017 2018 
Проведено контрольных и экспертно-аналитических меро-

приятий, всего (ед.) 
130 143 

в том числе: 
контрольных мероприятий (ед.) 

8 10 

экспертно-аналитических мероприятий (ед.) 122 133 
Проведено аудитов в сфере закупок (ед.) 4 3 
Подготовлено экспертных заключений по результатам фи-

нансово-экономической экспертизы, всего (ед.) 
12 31 

в том числе: 
проектов нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, (ед.) 

11 30 

муниципальных программ (ед.) 1 1 
Объем проверенных средств в ходе контрольных меропри-

ятий (за исключением внешней проверки), всего (тыс. руб.) 
21730,5 94107,6 

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

1335,2 6939,7 

в том числе: 
нецелевое использование бюджетных средств 

295,6 410 

неэффективное использование бюджетных средств 61,3 4556,6 
Направлено представлений 6 4 
Устранено финансовых нарушений (тыс. руб.): 295,6 83,2 
в том числе: 0 83,2 
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Показатели 2017 2018 
возмещено средств в бюджет (тыс. руб.) 
возмещено средств организаций (тыс. руб.) 195 0 
выполнено работ, оказано услуг (тыс. руб.) 0 0 

Справочно: Привлечено к дисциплинарной ответственности, 
(чел.) 

2 5 

Справочно: Привлечено к административной ответственности, 
(чел.) 

0 0 

Сумма административного штрафа, (тыс. руб.) 0 0 

В 2018 году проведено на 13 мероприятий больше, чем в предыдущем году. 
Отмечается увеличение на 9 % по экспертно-аналитическим мероприятиям и на 
25 % по контрольным мероприятиям. В отчетном году контрольные мероприятия 
ориентированы на проведение аудита эффективности использования бюджетных 
средств по муниципальным программам, аудит в сфере закупок, проверки по 
мероприятиям реализации проекта «Народные инициативы», проверка выплаты 
заработной платы, внешняя проверка исполнения бюджетов.  

Экспертно-аналитические мероприятия проводятся в основном на основа-
нии представленных проектов решений Дум. Их количество в 2018 году макси-
мальное за весь период деятельности КСО и составляет 133 мероприятия, или 
более 93 % от общего количества проводимых мероприятий. Также проведено 
5 тематических экспертно-аналитических мероприятий с исследованием по 
запросам правоохранительных органов и КСП Иркутской области. Выявленные 
нарушения относятся к нецелевому использованию бюджетных средств, наруше-
ние принципа эффективности использования бюджетных средств и другие 
нарушения бюджетного законодательства. Объектами проверки принимаются 
меры по устранению нарушений и недопущению их в дальнейшем, привлечению 
к дисциплинарной ответственности должностных лиц. В 2018 году восстановлены 
средства в бюджет района в объеме 83,2 тыс. рублей. В 2018 году должностные 
лица к административной ответственности не привлекались, а к дисциплинарной 
ответственности привлечены 5 должностных лиц.  

Эффективное обеспечение взаимодействия представительного органа 
муниципального образования с исполнительным органом муниципального 
образования, другими органами муниципального образования 

В современных условиях муниципальное образование является самостоя-
тельным элементом сложной и динамичной административной системы. На нас 
возложены серьезные задачи, от решения которых напрямую зависит качество 
жизни каждого гражданина. От слаженной работы администрации района и 
депутатов районной Думы во многом зависит эффективность местного само-
управления. Мы вместе несем ответственность за наш район. Взаимодействие 
Думы и администрации района начинается с планирования работы контрольно-
счетного органа, с задач, определяемых мэром района для всех направлений 
исполнительной власти. Все планы согласовываются с прокуратурой района, 
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учитываются предложения и дополнения, поступившие от надзорного органа. И 
мэр района, и прокурор района присутствуют на всех заседаниях Думы и на 
заседаниях Муниципального часа. Во время работы с депутатами на таких 
заседаниях и мэр района, и прокурор дают пояснения практически по всем 
рассматриваемым вопросам. Это не только пояснения по заполнению сведений о 
доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, но и пояснения 
по работе учреждений образования, по работе КУМИ, по работе отделов админи-
страции района. Между районной Думой, администрацией района и прокуратурой 
района заключено соглашение о взаимодействии в сфере нормотворчества. Все 
проекты решений, поступающие в районную Думу и включенные в проект 
повестки дня заседания районной Думы, не позднее чем за 10 дней до начала 
заседания направляются в прокуратуру района для проведения экспертизы и 
выдачи заключения. Районная Дума направляет в прокуратуру района все норма-
тивные правовые акты, принятые Думой, в течение 10 дней с момента их подпи-
сания. Ежегодно направляем в прокуратуру района отчет о деятельности Думы за 
прошедший год. В 2018 году заключено соглашение о взаимодействии с Братской 
межрайонной природоохранной прокуратурой. Председатель Думы присутствует 
на ежедневных планерных заседаниях администрации района, на которых реша-
ются важнейшие вопросы деятельности района. На административный час, 
который проводится каждый понедельник месяца, приглашаются все главы 
муниципальных образований, руководители структурных подразделений, предсе-
датели депутатских комитетов. Депутаты входят в состав и работают в Совете по 
противодействию коррупции, в Совете по развитию малого и среднего предпри-
нимательства, принимают участие в работе антинаркотической комиссии, входят 
в состав Совета по наградам, в состав всех организационных комитетов по 
проведению в районе Дня Победы, Дня района, Дня местного самоуправления, 
районной спартакиады, районной летней и зимней рыбалки. В администрации 
Усть-Удинского района в целях усиления и повышения эффективности работы по 
обеспечению полноты, своевременности поступления доходов в бюджет, работы 
по взысканию дебиторской задолженности создана межведомственная комиссия 
по контролю за полнотой собираемости налогов и других обязательных платежей 
РМО «Усть-Удинский район». Комиссия создана для обеспечения координации 
взаимодействия органов местного самоуправления с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, предприятиями и организациями. 
Она разрабатывает предложения по увеличению доходной части бюджета и 
вносит их в установленном порядке. В состав этой комиссии входят председатель 
комитета по вопросам местного бюджета районной Думы и председатель район-
ной Думы. В течение всего года не было ни одного строящегося либо ремонтиру-
емого объекта, где бы ни побывал мэр района вместе с председателем районной 
Думы. В такие поездки в обязательном порядке стали брать с собой председателя 
районной Общественной палаты. В нашем районе сложилась такая практика 
работы с отделом полиции, когда депутаты районной Думы, администрация 
района присутствуют на публичных отчетах отдела полиции, вместе бываем на 
сходах граждан, в начале года заслушиваем отчет полиции на заседании районной 
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Думы. 

Организация эффективного планирования деятельности представи-
тельного органа муниципального образования 

Грамотное планирование – это один из инструментов залога успеха. Правом 
внесения предложений в проект плана работы районной Думы обладают мэр 
района, депутаты районной Думы, органы районной Думы, депутатские фракции. 
План работы районной Думы формируется по полугодиям. Предложения в план 
работы районной Думы на предстоящее полугодие представляются в аппарат 
районной Думы до 5 числа последнего месяца текущего полугодия. Перед тем как 
направить свои предложения в план работы Думы, председатели депутатских 
комитетов обсуждают мероприятия и предложения по формированию плана 
работы в рамках полномочий конкретного комитета. Основные направления 
деятельности постоянных комитетов, комиссий и контроль за их деятельностью 
прописаны в положениях о постоянных комитетах, комиссиях. Свои предложения 
подают отделы и структурные подразделения администрации. С учетом посту-
пивших предложений председателем районной Думы составляется проект плана 
работы районной Думы. Проект представляется для утверждения в районную 
Думу и включается в повестку дня заседания последнего заседания текущего 
полугодия. Решение принимается большинством голосов от установленной 
численности депутатов. На стадии исполнения плана в него могут вноситься 
корректировки, уточняться формулировки. Во время проведения встреч, сходов 
могут поступать предложения и дополнительные вопросы от жителей муници-
пальных образований, которые рассматриваются на профильных комитетах и как 
правило могут включаться для рассмотрения в повестку дня. Так, например, были 
рассмотрены вопросы «О группе кратковременного пребывания МБОУ детский 
сад «Колокольчик» в селе Михайловщина по определению статуса, созданию 
условий для пребывания детей», «О проведении капитальных ремонтов», «Орга-
низации питания и медицинского обслуживания», «Об организации подвоза детей 
в образовательных организациях района», «Об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам…». Планирование работы не исключает возможно-
сти подготовки и внесения в районную Думу проектов решений вне плана работы. 
Иногда такие вопросы возникают при проведении контрольных мероприятий, 
после посещения учреждений культуры, здравоохранения, образования. Каждый 
комитет определяет свои вопросы и полностью контролирует их. Контроль за их 
исполнением в дальнейшем также отслеживается профильными комитетами.  

Эффективность работы с избирателями 

Депутат – это главный посредник между жителями нашего района и вла-
стью, человек, который доносит до власти мнения и чаяния людей, помогает 
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жителям решать их проблемы. Работа депутата связана с высокой ответственно-
стью не только в области нормотворческой деятельности, когда качество прини-
маемых решений позволяет более эффективно регулировать общественные 
отношения. Депутат ответственен перед избирателями как личность. Очень важно 
уметь слышать людей, донести пожелания и запросы граждан до органов местно-
го самоуправления, которые путем решений будут воплощены в жизнь. Депутат 
находится в постоянном контакте с избирателями. Работу депутата с избирателя-
ми определяет статья 13 Регламента районной Думы. Депутат ответственен перед 
избирателями и подотчетен им. Взаимоотношения депутата с избирателями 
строятся на основе взаимного уважения и вежливости, внимательного отношения 
депутата к обращениям, жалобам, заявлениям граждан. Депутат информирует 
избирателей о своей деятельности во время встреч с ними, а также через средства 
массовой информации. Депутат рассматривает поступившие от избирателей 
заявления, предложения и жалобы, организует в пределах своих полномочий 
своевременное рассмотрение и решение содержащихся в них вопросов. Обраще-
ния граждан, адресованные депутату избирательного округа, на территории 
которого они проживают, рассматриваются депутатом в первоочередном порядке. 
Обращения граждан другого избирательного округа передаются депутату соот-
ветствующего избирательного округа через аппарат районной Думы. При времен-
ном отсутствии в данном избирательном округе депутата, обращение непосред-
ственно рассматривается председателем районной Думы либо его заместителем, 
либо передается на рассмотрение в соответствующий постоянный депутатский 
комитет, комиссию. Аппарат районной Думы оказывает организационно-
техническую помощь депутатам в рассмотрении обращений граждан. Поступив-
шие к депутату обращения жителей Усть-Удинского района по вопросам местно-
го значения направляются через аппарат районной Думы в соответствующие 
структурные подразделения администрации района для рассмотрения и дачи 
ответов в установленном порядке. 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 направили ответ. Такие обращения, жалобы могут быть 
рассмотрены на заседании объединенных комитетов, если проблема глобальная. 
Обращения граждан также поступают и в устной форме на встречах с жителями 
района, на сходах, проводимых в муниципальных образованиях района. Спектр 
вопросов очень разный, но все вопросы находят свои ответы. 

В 2018 году поступали коллективные обращения жителей муниципальных 
образований: 

- по вопросу ремонта сломанной аппарели на пароме;
- по доставке несовершеннолетних детей в дошкольные образовательные

учреждения; 
- по финансированию окончания ремонта здания начальной школы д. Кижа;
- по сохранению аптечного киоска в здании поликлиники ЦРБ;
- по готовности к зиме зданий ФАПов в Молькинском МО.
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Кроме того, поступали индивидуальные обращения от жителей района по 
вопросам: 

- освещения и грейдирования улиц;
- по оказанию помощи в строительстве веранды после пожара;
- по вопросам безнадзорного содержания животных.
Если вопросы не относятся к полномочиям районной Думы, направляем их

по подведомственности. Наиболее часто работаем с городским поселением. 
На официальном сайте администрации Усть-Удинского района на странице 

«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 районной Думы» 
находятся отчеты председателя районной Думы за последние 3 года. Здесь в 
разделе «Решения районной Думы», начиная с 2009 года, размещаются все 
решения районной Думы. В соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации депутаты ежегодно проводят общероссийский день приема граждан. 
Это дает дополнительные возможности для решения насущных проблем района.  

Кроме встреч с избирателями в индивидуальном порядке регулярно прохо-
дят 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 заслуши-
вается уже в течение 6 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 муниципальных образованиях председатель районной Думы 
отчитывается о работе за год и оповещает о работе депутата от поселения. 

В районе работает Совет по развитию малого и среднего предприниматель-
ства. Депутаты районной Думы приглашают на заседания комитетов представите-
лей Совета. Совместно вырабатывают решения по многим вопросам. При утвер-
ждении единого налога на вмененный доход на заседании Думы присутствуют 
предприниматели района. Вместе с ними обсуждаем и возможность повышения 
налогов, и вопросы плана приватизации муниципального имущества на год. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности представительно-
го органа 

Районная Дума осуществляет организационное, материально-техническое, 
правовое обеспечение самостоятельно. Регламент районной Думы является 
нормативным актом, регулирующим общий порядок деятельности, устанавлива-
ющим основные правила и процедуру работы районной Думы, ее постоянных 
комиссий, рабочих групп, депутатских объединений, служит созданию организа-
ционных и правовых основ ее деятельности и обеспечению законности принима-
емых решений, гарантии прав депутата при выработке и принятии решений. 
Разработано и принято Положение об Аппарате районной Думы, регулирующее 
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работу Аппарата районной Думы. Каждый депутат работает в депутатском 
комитете, комиссии. Работа комитетов   регулируется Положением о постоянных 
комитетах, комиссиях районной Думы РМО «Усть-Удинский район». Ни один 
вопрос не выносится на рассмотрение районной Думы без его тщательной прора-
ботки на одном из депутатских комитетов. Самая большая нагрузка лежит на 
комитете по вопросам местного бюджета. Практикуем в работе комитетов прове-
дение объединенных заседаний депутатских комитетов. Проведение таких 
заседаний позволяет охватить большую часть депутатов, что исключает   возник-
новение дополнительных вопросов на заседании районной Думы. Прежде чем 
проект решения будет внесен на рассмотрение 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 проверку.
После проведенной проверки на   соответствие данного проекта требованиям 
законодательства и Устава района дается письменное заключение о проведении 
необходимости доработки. Если в заключении нет необходимости, то на проекте 
решения ставится виза юриста; 

- после получения согласования с юридическим отделом каждый проект
решения направляется в прокуратуру для дачи заключения. 

Хотелось бы отметить тесное взаимодействие с районной прокуратурой. На 
все без исключения проекты решений дается письменное заключение прокурату-
ры. 

Вместе с проектом решения представляются следующие документы: 
- пояснительная записка, содержащая в себе мотивированное обоснование

необходимости принятия данного акта, если в мотивировке самого проекта 
отсутствует достаточное обоснование такой необходимости; 

- финансово-экономическое обоснование, если исполнение решения потре-
бует дополнительных материальных и иных затрат из средств бюджета; 

- заключение контрольно-счетного органа района на проекты решений, по
которым потребуются дополнительные материальные затраты из средств бюдже-
та, а также на иные проекты решений в соответствии с законодательством; 

- перечень нормативных и иных правовых актов муниципального образова-
ния, отмена, изменение или дополнение которых необходимы для реализации 
данного решения; 

- заключение, подписанное мэром района (при отсутствии такой необходи-
мости письменного заключения не требуется), на проекты решений о введении 
или отмене   налогов, предоставлении налоговых льгот. 

Проекты решений районной Думы с приложением необходимых материалов 
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 быть поданы не 
позднее чем за 10 календарных дней по согласованию с председателем районной 
Думы для рассмотрения на соответствующих заседаниях постоянных комитетов, 
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комиссий и принятия решения о включении данных проектов решений в повестку 
дня заседания районной Думы. Проект решения направляется председателем 
районной Думы в соответствующий постоянный комитет, комиссию не позднее 
чем за 7 дней до заседания районной Думы для его рассмотрения. Постоянные 
комитеты, комиссия вправе в случае недостаточной подготовки проекта решения 
районной Думы принять свое заключение о возврате проекта на доработку. 
Доработанный проект решения может быть включен в повестку дня заседания 
районной Думы после его рассмотрения на заседании соответствующего комите-
та, комиссии. Повестка дня с подготовленными проектами решений направляется 
депутатам не менее чем за 5 календарных дней. Заседания районной Думы, как 
правило, проводятся в последний четверг каждого месяца, но в некоторых случа-
ях заседания могут проводиться чаще. В 2018 году проведено 13 заседаний 
районной Думы, принято 62 решения, в том числе 20 НПА. В районной Думе есть 
фракция Всероссийской политической партии «Единая Россия». Два депутата 
являются членами районного Политсовета политической партии «Единая Рос-
сия».  Очень актуальным в последнее время стало проведение Парламентского 
часа. Он показывает очень хорошие результаты по взаимодействию и решению 
общих проблем района за одним столом. На парламентском часе сообща прини-
маются решения по обращению в органы власти, создаются совместные времен-
ные рабочие группы для решения определенных вопросов, для осуществления 
совместного контроля за сложившейся ситуацией. Аппарат районной Думы 
консультирует граждан по любым юридическим вопросам. Все делопроизводство 
ведется в соответствии с существующими нормами. На каждого депутата заво-
дится личное дело, где хранится вся информация: по какому округу избирался, 
где работает, состав семьи, собственноручно заполненная анкета и автобиогра-
фия. Все протоколы заседаний районной Думы хранятся в районной Думе 5 лет, 
после чего передаются на хранение в архив. Все прописано в Регламенте район-
ной Думы и четко соблюдается. 

Организация информационно-методической работы с депутатами 

Знать об изменениях законодательства – значит обезопасить себя в депутат-
ской работе от досадных недоразумений. Однако уследить за постоянно меняю-
щимся российским законодательством не так-то просто. Ежегодно принимаются, 
изменяются и прекращают свое действие большое количество законов. Информа-
ционно-методическая работа с депутатами по изучению законодательства начина-
ется при предварительном рассмотрении проектов решений. Депутатам разъяс-
няются нормы действующего законодательства. При внесении изменений и 
дополнений в Устав, в бюджет района председателем районной Думы, начальни-
ком финансового органа представляется пояснительная записка в электронном 
виде с разъяснением, в связи с чем данные изменения вносятся. Публичные и 
депутатские слушания дают депутатам окончательные ответы на все возникаю-
щие вопросы. 
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Кроме того, повышение правовой грамотности депутатов регулярно осу-
ществляется путем участия во всех семинарах, организованных аппаратом 
районной Думы. В 2018 году проводили семинары на темы «Обзор изменений 
законодательства по вопросам противодействия коррупции», «Об общественном 
контроле в Усть-Удинском районе», «О заполнении справок о доходах, расходах». 
Перед депутатами в 2018 году выступили: руководитель Центра занятости по 
Усть-Удинскому району с информацией об изменениях законодательства, руко-
водитель ПФР с информацией об изменениях, произошедших в пенсионном 
законодательстве. На семинаре для представителей органов местного самоуправ-
ления Усть-Удинского района по вопросам нормотворческой деятельности 
прокуратурой района освещалось состояние дел в муниципальном нормотворче-
стве. Кроме того, были рассмотрены проблемы приведения правовой базы в 
соответствие с действующим законодательством в сфере противодействия 
коррупции, вопросы приведения уставов МО в соответствие с федеральным и 
региональным законодательством. Здесь же были рассмотрены типичные ошибки 
и недостатки, выявляемые в ходе экспертизы нормативных правовых актов. В 
марте 2018 года в районе прошел Форум приемных родителей из замещающих 
семей, на Форуме были рассмотрены вопросы «Об административной и уголов-
ной ответственности замещающих родителей», «Ответственность за вовлечение 
несовершеннолетних в совершение противоправных деяний», «Использование 
средств материнского капитала». Депутаты, приглашенные на форум, получили 
своеобразный урок по знаниям законодательства именно в этой сфере.  Работа 
депутата заключается в постоянном контакте с населением. Депутат должен уметь 
отстаивать интересы своих избирателей, должен объяснять жителям их права, а 
для этого он должен сам хорошо разбираться в законодательстве. В работе 
обучающих семинаров, стажировках, вебинарах, проводимых Законодательным 
Собранием Иркутской области, депутаты также принимали активное участие. 

  Обеспечение доступа к информации о деятельности представительно-
го органа 

Депутатами районной Думы работа строится на принципах открытости и 
гласности в тесном взаимодействии с населением и средствами массовой инфор-
мации. В целях исполнения законодательства об обеспечении доступа информа-
ции государственных органов и органов местного самоуправления администраци-
ей района создан официальный сайт в сети «Интернет», где в пункте меню 
«Местное самоуправление» есть раздел «Районная Дума». Здесь в разделе «Реше-
ния районной Думы» начиная с 2009 года размещаются все решения районной 
Думы. В разделе «Отчет о работе районной Думы» находятся отчеты председате-
ля районной Думы за последние три года. На странице «Депутаты» расположена 
вся информация о депутатах, номера округов, наименования поселений. Кроме 
того, здесь же расположен график приема граждан депутатами районной Думы. В 
местной газете «Усть-Удинские вести», учредителем которой является админи-
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страция района, постоянно освещаются актуальные вопросы и задачи, решаемые 
депутатами районной Думы. После проведения очередного заседания районной 
Думы в газете появляется подробный материал с заседания Думы. Радио и 
телевидения в районе нет, но это не является помехой в освещении деятельности 
депутатов и ее результатов. С газетой «Усть-Удинские вести» налажено тесное 
сотрудничество. Совместно с администрацией района выпускается «Вестник 
районного муниципального образования «Усть-Удинский район». Он создан для 
издания официальных сообщений и материалов, нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления. В нем издается информация о работе админи-
страции, районной Думы, печатаются решения районной Думы. «Вестники» 
распространяются бесплатно в местах массового скопления путем размещения на 
стендах объявлений, в читальном зале библиотек, размещаются в отделении 
Пенсионного Фонда, в Социальной защите, в Сбербанке, в школах, крупных 
организациях района. Работа депутатов постоянно должна освещаться в средствах 
массовой информации. Цель преследуется одна – население должно знать, как 
депутаты участвуют в нормотворческом процессе, каковы их позиции и мнения 
по тем или иным принимаемым нормативным актам. Гласность и открытость 
деятельности районной Думы обеспечена тем, что на заседании районной Думы 
может присутствовать любой житель района.  Районная Дума принимает все меры 
для того, чтобы учитывалось общественное мнение по вопросам развития района. 
Совместно с администрацией района в целях подготовки кадрового резерва для 
работы в органах местного самоуправления ведется открытая кадровая политика. 
В комиссию по кадровому резерву входит председатель районной Думы. Законо-
дательство совершенствуется, и в 2018 году Дума внесла изменения в Положение 
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы. 

Деятельность представительного органа муниципального образования, 
направленная на межмуниципальное сотрудничество 

 Дума Усть-Удинского района давно и плодотворно работает с Иркутским, 
Балаганским районами, а также с районами Усть-Ордынского Бурятского округа. 
Мы не заключали никаких письменных соглашений, но мы делимся между собой 
наработанным опытом. При необходимости именно в эти районы обращаемся за 
разъяснением или за поддержкой при решении общих вопросов. Уже стало 
красивой традицией приглашать на день района своих соседей, ездить в гости на 
национальные бурятские праздники. И вдвойне приятно, когда на такие меропри-
ятия приезжают представители муниципалитетов, не граничащих с нашим. Это 
Куйтунский, Качугский, Боханский, Нижнеилимский районы. 

С главами поселений нашего района налажен хороший контакт уже порядка 
10 лет. С целью обеспечения взаимодействия Думы Усть-Удинского района и 
Дум городского и сельских поселений, входящих в состав Усть-Удинского 
района, был создан и успешно работает  Координационный Совет  представи-
тельных органов местного самоуправления. Он создан для  координации действий 
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представительных органов по важнейшим вопросам развития муниципальных 
образований Усть-Удинского района;  изучения и распространения опыта работы 
представительных органов в решении вопросов местного значения Усть-
Удинского  района, в том числе по организации их практической деятельности; 
для выработки рекомендаций по совершенствованию работы представительных 
органов, их постоянных комиссий, других органов, улучшению планирования их 
деятельности, внедрению рациональных форм работы, в том числе депутатского 
корпуса; изучения и распространения опыта нормативного обеспечения местного 
самоуправления, оказания помощи муниципальным образованиям Усть-
Удинского района в формировании муниципальной правовой базы путем инфор-
мационного обмена между представительными органами. Заседания Совета стали 
площадкой для решения и обсуждения проблем, которые, как правило, общие для 
всех; для обмена опытом работы, определения стратегии деятельности представи-
тельных органов муниципальных районов, выстраивания механизмов взаимодей-
ствия между органами местного самоуправления.   

В 2018 году проведено 4 заседания Совета, на которых было рассмотрено 
более 30 вопросов. Вопросы актуальны для всех муниципальных образований 
района. Это вопросы по проведению Акции «Передай добро по кругу», по оплате 
труда, по проведению Дня района, по проведению встреч с учащимися района по 
вопросам азов местного самоуправления, по подготовке встречи с приставами, по 
искам прокуратуры, по проведению сходов в муниципальных образованиях, по 
ротации членов Совета, по участию в областном конкурсе среди представитель-
ных органов, по проведению районной Зимниады и многие другие вопросы. 
Районная Дума выезжает в муниципальные образования на заседания представи-
тельных органов. При необходимости готовит разъяснения для депутатов первого 
уровня. На встрече с депутатами городского поселения даны информация по 
практике работы комитетов, рекомендации по осуществлению депутатской 
деятельности, информация о работе фракций, о работе с избирателями, по право-
творческой инициативе. Отдельным блоком рассмотрели опыт работы по порядку 
и срокам представления проектов решений, провели практические занятия по 
заполнению сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного 
характера. Для депутатов первого уровня мы проводим дни открытых дверей, 
знакомим с новыми требованиями, рассказываем и показываем, как организована 
работа районной Думы. В 2018 году пригласили к сотрудничеству вновь избран-
ных глав Аносовского и Юголокского муниципальных образований. В целях 
повышения профессиональной компетенции депутатов представительных органов 
поселений принимали участие в областных семинарах, в видеоконференциях, 
стажировках, в работе круглых столов. В декабре 2018 года было проведено 
выездное заседание районной Думы в Игжейском муниципальном образовании, в 
июне 2019 года выездное заседание планируем провести в Молькинском муници-
пальном образовании. 

Деятельность представительного органа муниципального образования, 
направленная на совершенствование и укрепление взаимодействия с Зако-
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нодательным Собранием Иркутской области 

Деятельность представительного органа муниципального образования, 
направленная на укрепление взаимодействия с Законодательным Собранием 
Иркутской области, с каждым годом совершенствуется. Совет по взаимодействию 
с представительными органами является постоянно действующим координацион-
но-совещательным органом, к задачам которого относится: содействие представи-
тельным органам муниципальных образований в реализации их полномочий, 
открытое и гласное обсуждение проблем социально-экономического развития 
муниципальных образований, обсуждение наиболее значимых федеральных и 
региональных законопроектов, обобщение практики применения федерального и 
регионального законодательства, распространение положительного опыта работы 
представительных органов муниципальных образований, оказание методической 
помощи представительным органам муниципальных образований и др. Ежегодно 
проводится ротация членов Совета. Проводится совместное заседание Думы. 
Обсудив на совместном заседании районной Думы с председателями Дум муни-
ципальных образований Усть-Удинского района кандидатуры, выдвигаемые в 
Совет Законодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию с 
представительными органами муниципальных образований Иркутской области от 
Усть-Удинского района на 2019 год, рекомендуем представительным органам 
муниципальных образований утвердить кандидатуры в состав Совета. Депутаты 
районной Думы принимают самое активное участие в проведении Муниципаль-
ного часа в Законодательном Собрании. Не пропускаем проведение различных 
совместных мероприятий с участием депутатов регионального и местного уров-
ней, на базе регионального парламента или местных представительных органов. 
Это пленарные заседания, семинарские занятия, заседания комитетов региональ-
ного парламента для обсуждения актуальных вопросов и проблем, находящихся в 
ведении соответствующего комитета, круглые столы, вебинары и т.д. 7 февраля 
2018 года на семинаре, организованном Законодательным Собранием Иркутской 
области с депутатами районных Дум и Дум поселений Балаганского, Заларинско-
го, Зиминского и Усть-Удинского районов, был поднят огромный пласт вопросов, 
которые интересовали депутатов. Большое количество вопросов касалось сферы 
здравоохранения. На этом семинаре председатель районной Думы Усть-
Удинского района обратилась к депутатам Законодательного Собрания за содей-
ствием в приобретении маммографа. Поддержку пообещали председатель Зако-
нодательного Собрания Брилка С.Ф., депутаты Алексеев Б.Г. и Сумароков И.А. 
Министерство здравоохранения также пообещало рассмотреть еще раз данный 
вопрос. В январе 2019 года было получено извещение о том, что маммограф для 
Усть-Удинского района включен в реестр и будет приобретен. В марте 2018 года 
депутаты и главы муниципальных образований Усть-Удинского района приняли 
активное участие в работе Межрегионального Форума местного самоуправления. 
Во второй половине дня работали тематические площадки, делегаты распредели-
лись так, чтобы побывать на всех заседаниях. По приезду домой довели до 
сведения тех депутатов, которые не присутствовали на Форуме, поставленные 
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перед нами задачи. Также сплоченно и дружно депутаты принимали участие в 
работе Конгресса национальных и общественных организаций Иркутской обла-
сти. Усть-Удинский район принял участие в работе 3 съезда депутатов представи-
тельных органов Иркутской области. Такие мероприятия позволяют народным 
избранникам пообщаться друг с другом, сверить свои позиции по ключевым 
вопросам развития территорий, обменяться опытом, высказаться о наболевшем и, 
конечно же, что немаловажно, предложить пути решения наиболее актуальных 
для районов проблем, а принятые резолюции становятся своеобразной програм-
мой действий для всех уровней власти на территории районов. Огромное значе-
ние для повышения уровня профессиональной деятельности и совершенствования 
личностных качеств муниципальных депутатов имеет практика проведения 
Законодательным Собранием различного рода обучающих мероприятий (семина-
ров, консультаций и т.п.). Особенно важно то, что эта работа плановая и преем-
ственная. Именно органы местного самоуправления ощущают острую потреб-
ность в людях, способных эффективно действовать в нестандартных ситуациях 
(финансово-экономический кризис, недостаток средств, несовершенная правовая 
база и т.д.), работать в нестабильных условиях, обеспечивая нормальное функци-
онирование и устойчивое развитие муниципальных образований. В 2018 году 
депутаты районной Думы совместно с депутатами Законодательного Собрания 
Иркутской области находили решение по вопросам: окончания строительства 
новой школы в поселке Усть-Уда, строительства ФАПов в с. Лабогай, Халюты, 
Податовская Молькинского МО, увеличения учебных расходов для учреждений 
образования, жилья для врачебных кадров. Районная Дума направляла свои 
предложения в план работы Совета МСУ:  

- заслушать на заседании Совета информацию министерства здравоохране-
ния Иркутской области и министерства образования Иркутской области о работе 
в образовательных учреждениях медицинских работников; 

- заслушать министерство здравоохранения Иркутской области о работе,
проводимой для привлечения специалистов для работы в ФАПах; 

- рассмотреть предложение муниципальных образований о снижении платы
за уличное освещение в МО. 

Районная Дума направляла предложения в план работы комитета по бюдже-
ту, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству 
Законодательного Собрания Иркутской области, в частности: 

- рассмотреть необходимость создания программ по обновлению матери-
ально-технической базы в образовательных учреждениях; 

- рассмотреть возможность увеличения заработной платы педагогам мало-
комплектных школ; 

- возобновить программу по выделению 1 млн руб. для молодых педагогов,
решивших работать в сельской школе. 

Участие в работе секции «Реализация полномочий представительных орга-
нов местного самоуправления» некоммерческой организации «Ассоциация 
муниципальных образований Иркутской области» особенно активизировалось 
именно в 2017 – 2018 годах. В рамках подготовки предложений для формирова-

173



ния плана работы Общественного Совета по защите прав предпринимателей при 
прокуратуре Иркутской области направляли в Ассоциацию предложения район-
ной Думы РМО «Усть-Удинский район» по вопросам: проблем, возникающих при 
внедрении онлайн-ККМ; о единой комплексной стандартной методике организа-
ции проверок; о результатах проверок соблюдения прав хозяйствующих субъек-
тов при осуществлении инвестиционной деятельности; о результатах практики 
выявления и возбуждения уголовных дел по фактам противоправных действий в 
отношении предпринимателей;  по примерам административных ограничений при 
осуществлении предпринимательской деятельности. Направляли для рассмотре-
ния предложения по определению нормативов численности работников кон-
трольно-счетных органов. В целях сбора и анализа информации о формах участия 
представительных органов муниципальных образований в разработке и реализа-
ции муниципальных программ направляли сведения. Готовили информацию о 
потребности в гаражах для школьных автобусов по Усть-Удинскому району, 
информацию об обеспечении бесплатным питанием детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Направляли свои предложения по совершенствованию 
правовых положений Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года 
№ 105-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в 
Иркутской области». 15 ноября 2018 года приняли участие в расширенном 
заседании правления секции Ассоциации «Реализация полномочий представи-
тельных органов местного самоуправления. Проблемы становления и развития 
местного самоуправления», где были рассмотрены вопросы: «О проблемах 
местного самоуправления в бюджетной сфере и предложениях по их решению»; 
«Об обеспечении медицинскими кадрами учреждений здравоохранения, находя-
щихся на территории Иркутской области». По итогам рассмотрения участники 
заседания решили: Обратиться в Правительство Иркутской области, Законода-
тельное Собрание Иркутской области с предложением о необходимости внесения 
изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» в части выделения дополнительной финан-
совой помощи муниципальным образованиям в ноябре – декабре 2018 года; 
отрегулировать региональные нормативные правовые акты в части установления 
уровня софинансирования государственных программ из областного бюджета; 
установить для муниципальных образований, вошедших в реструктуризацию, 
дополнительные преференции; отрегулировать региональные нормативные 
правовые акты в целях  обеспечения дополнительными источниками финансов в 
части дифференциации оплаты труда между работниками муниципальных 
учреждений различных профессиональных квалификационных групп в соответ-
ствии с трудовым законодательством; проработать вопрос установления дополни-
тельных нормативов отчислений доходов в местные бюджеты от налога на 
доходы физических лиц, доходов от УСН, а также транспортного налога и/или 
акцизов на бензин и штрафов ГИБДД для увеличения муниципальных дорожных 
фондов.  

174



Деятельность представительного органа муниципального образования 
по организации взаимодействия с местным сообществом и повышению 
гражданской активности населения  

На протяжении ряда лет на территории Усть-Удинского района сложились 
основные формы участия населения в осуществлении местного самоуправления: 
муниципальные выборы, сходы, собрания, конференции, публичные слушания, 
опросы. В районе успешно работает Координационный Совет, в который входят 
все главы муниципальных образований. При составлении плана работы на 
очередной год совместно составляем график проведения сходов в муниципальных 
образованиях. В марте проходят отчеты глав муниципальных образований о 
работе за предыдущий год. На сходах присутствуют и депутаты районной Думы, 
и депутаты местных представительных органов. Сходы и собрания жителей 
организуются с целью изучения общественного мнения и проведения разъясни-
тельной работы с населением по актуальным вопросам местного значения. 
Массово проходят сходы граждан по формированию перечня народных инициа-
тив.  

Публичные слушания районная Дума проводит по внесению изменений и 
дополнений в Устав района, по бюджету района, по обсуждению Стратегии 
социально-экономического развития Усть-Удинского районного муниципального 
образования. Все объявления о публичных слушаниях публикуются в газете 
«Усть-Удинские вести» и размещаются на сайте администрации района, районная 
Дума извещает и приглашает на публичные слушания организации поселка Усть-
Уда. Предпринимательское сообщество очень активно принимает участие в 
публичных слушаниях. 

В Усть-Удинском районе действует подпрограмма «Поддержка культурно-
досуговых формирований учреждений культуры и социально ориентированных 
некоммерческих организаций РМО «Усть-Удинский район» на 2015 - 2020 годы. 
Целью муниципальной поддержки является стимулирование деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных 
организаций, их участия в социально-экономическом развитии муниципального 
образования. В 2018 году районная Дума осуществляла взаимодействие с рядом 
общественных и некоммерческих организаций, выполняющих социально ориен-
тированные функции: районная Общественная палата, районный Совет ветеранов, 
районный Совет пенсионеров, районный Совет инвалидов, районный Совет 
женщин. 

В ноябре 2018 года Президиум Иркутского областного Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
выразил благодарность Усть-Удинской районной Думе за постоянную поддержку 
и оказание помощи в работе районного Совета ветеранов. С целью определения 
наиболее актуальных вопросов, требующих немедленного вмешательства, 
районная Дума проводит регулярный опрос жителей МО. Все важные вопросы 
обсуждаются на муниципальном часе с мэром района и представителями админи-
страции. В целях выявления проблемных направлений работы медицинских ор-
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ганизаций Усть-Удинского района депутатами Думы ведется социологический 
опрос на своих избирательных округах при приеме избирателей по качеству и 
доступности различных видов медицинской помощи. Уже не первый год практи-
куется внеплановое посещение стационара и амбулатории Усть-Удинской цен-
тральной районной больницы. Прямо на месте проводится опрос по качеству 
медицинской помощи, в присутствии главного врача и заместителя главного 
врача. Кроме того, после проведения сходов в муниципальных образованиях 
района, на которые в обязательном порядке приглашается и председатель район-
ной Думы, депутат районной Думы по данному округу, наиболее часто задавае-
мые вопросы на заседании комитета озвучиваем для руководителей ЦРБ. По 
итогам анализа социального опроса в целях решения проблем, связанных с 
оказанием медицинской помощи населению, на заседаниях Думы в 2018 году 
рассматривались следующие вопросы: «О работе ОГБУЗ р.п. Усть-Уда», «О 
работе ОГБУЗ р.п. Усть-Уда за 9 месяцев», «О работе фельдшерско-акушерских 
пунктов Усть-Удинского района». В настоящий момент депутатами районной 
Думы совместно с членами Общественной палаты решается вопрос по размеще-
нию аптечного киоска в здании поликлиники. Районная Дума в рамках сохране-
ния и укрепления базовых духовно-нравственных ценностей и традиций, граж-
данско-патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи 
провела целый комплекс мероприятий. Политика все больше интересует россий-
скую молодежь, и, понимая это, районная Дума несколько лет назад запустила 
акцию «Молодежь и политика». Что такое местное самоуправление и кто его 
осуществляет? Эти и другие вопросы были рассмотрены в ходе встреч депутатов, 
глав муниципальных образований, специалистов администрации и школьников 
района. В этом году встречи прошли в Светлолобовской и Ново-Удинской 
школах.   О местном самоуправлении, об отличии МСУ от органов государствен-
ной власти, об отличии полномочий первого и второго уровня шел серьезный 
разговор со школьниками. Для закрепления усвоенного материала председатель 
районной Думы провела интерактивную игру «Шляпа политика». Ребятам было 
предложено вытянуть из шляпы вопрос и ответить на него: в полномочиях 
государства или местного самоуправления, к примеру, регистрация записей 
гражданского состояния, или отсыпка дороги в границах села? Совместно со 
специалистами районной библиотеки предложили учащимся принять участие в 
опросе по политической активности молодежи. Проведенный блиц-опрос «Если 
бы я был мэром» показал, что юных новоудинцев беспокоят вопросы качествен-
ного ремонта автомобильных дорог, школ, детских садов, сельских клубов, 
строительство спортивного комплекса в районе и муниципальные грузоперевозки. 
В заключение встречи школьникам был продемонстрирован фильм «Молодежь 
Усть-Уды». Еще одно грандиозное мероприятие было проведено районной Думой 
совместно с отделом культуры, районной библиотекой и краеведческим музеем, и 
посвящено оно было 100-летию комсомола. Формат мероприятия был продуман 
до мелочей, гостей встречали юные патриоты, прикалывали каждому комсомоль-
ский значок, здесь же шла торжественная регистрация комсомольцев. О комсомо-
ле в целом, о наградах комсомола рассказала председатель районной Думы. 

176



Красной линией в ее докладе звучала мысль, что путь комсомольца начинался со 
звездочки октябренка, с галстука пионера, а вкупе это была мощная патриотиче-
ская работа, сплачивающая миллионы детей огромной страны в великую силу. В 
рамках праздника выездные мероприятия «Мы помним тебя, комсомол» прошли 
со школьниками четырех школ района. Рассказывали о становлении комсомола, 
слушали рассказы целинников, БАМовцев, стройотрядовцев. В очередной раз 
убедились, что подобные тематические встречи необходимо проводить как можно 
чаще, ведь большой пласт истории Российской государственности для современ-
ного молодого поколения неизвестен. Как говорил В.Г. Распутин: «У кого нет 
памяти, у того нет жизни…». При проведении мероприятий, посвященных Дню 
Конституции, районная Дума акцент сделала на юном поколении, проведя среди 
ребят акцию «Мы рисуем свои права». Участие в ней приняли школьники села 
Балаганка и воспитанники детской школы искусств. Удивительные получились у 
ребят рисунки. И они подтвердили, что даже самые юные наши земляки отож-
дествляют себя с гражданином России. И понимают, что имеют ряд прав. А в 
мини-викторинах, проведенных депутатами районной Думы, ребята подтвержда-
ли свое знание главного закона Российской Федерации – ее Конституции. Данным 
мероприятием депутаты постарались донести до детей, что Конституцию можно 
сравнивать с прочным фундаментом, на котором строится и стоит наш с вами 
общий дом – Российская Федерация. 

22 августа в России празднуется день Государственного флага Российской 
Федерации – один из официальных праздников России. Усть-Уда в этот день 
проводила районную спартакиаду людей старшего возраста. Ребята, которые 
пришли поздравить старшее поколение, развернули во всю ширь невесомые, 
трепещущие на ветру полотнища – величественный российский флаг. В это же 
время в библиотеке прошел час геральдики, где дети узнали историю флага, 
познакомились с другими символами государства. В сентябре 2018 года в живо-
писном уголке залива Каткон прошла первая спартакиада работников органов 
местного самоуправления. 11 команд, в том числе и команда районной Думы, 
приняли участие в этом мероприятии. Не только туристические маршруты, 
стрельба, квест-игра ожидали работников органов местного самоуправления и 
депутатов, но и все команды отвечали на каверзные вопросы по знанию Закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», по знанию Устава и по знанию Закона 
от 12 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Подводя 
итоги этого спортивного мероприятия, приняли решение сделать Спартакиаду 
традиционной. В марте был проведен фестиваль зимних игр «Зимниада-2018». 
Главный организатор и идейный вдохновитель «Зимниады» депутат районной 
Думы, председатель комитета по вопросам социальной политики Вера Анатоль-
евна Пьянкова. А вот в Юголоке ежегодно проводится футбольный турнир, 
организованный депутатом районной Думы. Как удается Игорю Сергеевичу 
Катунцеву одному проводить такое масштабное мероприятие – непонятно. Он 
находит спонсоров, решает вопрос с питанием спортсменов, вместе с учащимися 
школы готовит праздничную культурную программу и, наконец, собирает на 
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своем турнире столько команд, сколько редко можно увидеть на районных 
соревнованиях.  

В январе 2018 года депутаты районной Думы подвели итоги акции, посвя-
щенной Году экологии, к участию были приглашены все 14 муниципальных 
образований района, общественные организации, предприятия и учреждения 
независимо от форм собственности. Для тех, кто принял участие в этом меропри-
ятии, состоялся большой праздничный концерт. Подводя итоги завершившегося 
года экологии, депутаты пригласили всех принять участие в акции районной 
Думы «Передай добро по кругу», которая посвящена Году волонтера и добро-
вольца. Отчеты волонтеров из всех муниципальных образований района о проде-
ланной работе начали поступать в аппарат районной Думы уже в январе. О 
наиболее масштабных и ярких мероприятиях писали в газете «Усть-Удинские 
вести». Так, в рамках этого мероприятия волонтеры села Балаганка провели акции 
в помощь детям. Весеннюю «Неделю добра» посвятили знаменательному празд-
нику – Дню Победы, изготовили красивые открытки и написали добрые слова 
благодарности детям войны и вдовам. Волонтерское движение набирает сторон-
ников, в копилке волонтеров более четырнадцати проведенных мероприятий. 
Волонтерам кажется, что они нашли прекрасный путь, на который ступили. На 
этом пути главное не быть равнодушными и пассивными. Их девиз: «Делай 
добро, и оно вернется к тебе в многократном размере!». В селе Новая-Уда работ-
ники администрации, депутаты вместе с ветеранами и молодежью организовали 
уборку могил ветеранов ВОВ и тружеников тыла. Провели своими силами 
реставрацию монумента героям войны в центре поселка, навели порядок и 
благоустроили любимую всеми жителями села березовую рощу. Организовали 
мероприятие «Живи, лес», вычистили придорожную полосу, лесную полосу, 
береговую часть речки. В мае в рамках дня посадки леса прошла акция «Жизнь 
растет с тобой» с целью привлечения особого внимания общественности к 
проблемам восстановления и приумножения лесных богатств. Вовлечение 
школьников в природоохранную работу имеет огромное значение для настоящего 
и будущего. Мы, взрослые, должны готовить детей к тому, чтобы они могли не 
только сберечь, но и приумножить природное богатство. Администрация и 
депутаты села Светлолобово, участвуя в акции, уделили особое внимание труже-
никам тыла и детворе. Для детей организовали выездной батут. Ребятишки 
получили массу положительных эмоций, позитива, хорошего настроения. Для 
взрослых организовали комплекс мероприятий в честь Дня Победы, в весенний 
период навели порядок не только на улицах села, но и на подворьях тех, кто в 
этом нуждался. По инициативе депутата местной Думы в июне месяце был 
организован субботник на кладбище. В субботнике приняло участие более 20 
человек. Работало 4 единицы техники. Вывезено 6 грузовых машин мусора. 
Потребовалось немало общих усилий, чтобы привести в порядок территорию. 
Муйское, Молькинское, Малышевское, Игжейское, Юголокское муниципальные 
образования провели ряд таких замечательных мероприятий как: «Добро в 
воздушном шарике» для самых маленьких жителей, «Вырастим рассаду и отда-
дим в хорошие руки» для пожилого населения, «Чистая роща», «Чистый берег». 
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Во время проведения акции «Рука помощи» организован сбор вещей для много-
детных семей. Все собранные вещи, игрушки, канцтовары были переданы тем, 
кому они необходимы. 

Районная Дума организовала сбор книг для Ключинской библиотеки. Отдел 
культуры администрации района собрал и передал книги в Податовский клуб. 
Активное участие в общественной жизни района, реализация творческих проек-
тов, стимулирование волонтерского движения – важнейшие задачи в деятельно-
сти депутатов, и они их решают. С целью воспитания культуры межнациональных 
и межэтнических отношений у жителей района были проведены информационные 
часы «Вечер народных культур и традиций», «Наши взаимоотношения», психоло-
гический тренинг «Научись управлять собой», фотовыставка «Народы мира». Для 
младших школьников провели в читальном зале детской библиотеки урок толе-
рантности «Добро побеждает зло».  

В сентябре 2019 года заканчиваются полномочия районной Думы шестого 
созыва. Подводя итоги проделанной за пять лет совместной работы с мэром 
района, администрацией района, можно с уверенностью сказать – сделано много! 
При наличии четкой программы развития Усть-Удинского района приоритетным 
направлением деятельности было определено увеличение объемов строительства, 
капитальных и текущих ремонтов объектов социальной сферы. За пять лет 
построено и сдано в эксплуатацию 116 жилых домов (247 квартир) общей площа-
дью 12658 кв. м. По программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда» построено 6198,2 кв. м в р.п. Усть-Уда, с. Средняя Муя, 
с. Новая Уда, с. Балаганка, д. Усть-Малой. Построено 48 квартир для детей-сирот 
общей площадью 1770,4 кв. м, четыре фельдшерско-акушерских пункта, хоккей-
ный корт, две многофункциональных спортивных площадки. Построена школа на 
520 учащихся в р.п. Усть-Уда, закончен первый этап строительства библиотеки 
имени В.Г. Распутина в р.п. Усть-Уда. Произведены выборочные капитальные 
ремонты школ и спортивных залов в с. Аносово, с. Игжей, с. Малышевка, 
с. Молька, с. Новая Уда, с. Светлолобово, с. Юголок, зданий детских садов 
«Колокольчик» и «Светлячок» в р.п. Усть-Уда, в с. Молька, с. Светлолобово, 
с. Средняя Муя,  школы в д. Кижа,  произведена реконструкция здания детского 
сада в с. Малышевка. Произведены выборочные капитальные ремонты домов 
культуры в р.п. Усть-Уда, с. Балаганка, д. Податовская, с. Светлолобово, 
с. Средняя Муя, с. Юголок. По программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 – 2020 годы» выдано 60 сертификатов на строительство 
жилья. Построены методом «народной стройки» сельские клубы в д. Кижа, 
с. Игжей, выставочный зал имени В.Г. Распутина в Усть-Уде, спортзал и школь-
ная столовая в с. Балаганка. Изысканы ресурсы в рамках развития социально-
экономического сотрудничества. За последние три года заключено 119 соглаше-
ний по реализации социальных мероприятий на общую сумму 55,6 млн руб., 
фактическое исполнение составило 50,3 млн руб., из них на объекты культуры 
потрачено 14,4 млн руб. (28,7 % от общей суммы), образования 19,5 млн руб. 
(38,7 %), на другие мероприятия – 16,4 млн руб. (32,6 % от общей суммы). 
Большое внимание уделялось развитию сельского хозяйства.     
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В Усть-Удинском районе работают 52 крестьянско-фермерских хозяйства,  
2 кооператива, одно ООО. В 2018 году сельхозпроизводителями района получено 
государственной поддержки на сумму 104,88 млн рублей, что на 59,2 млн рублей 
больше, чем в 2017 году.  

 Наш район продолжает развиваться. Наша главная задача – быть не только 
в курсе происходящих перемен, но и суметь направить их в прогрессивное русло. 
Это потребует огромной работы, но мы уверены, что совместными силами нам 
удастся реализовать намеченные планы. 

2.3. Дума муниципального района Чунского районного муниципального 
образования 

(председатель Думы Степанов Юрий Викторович) 

В 2018 году Дума Чунского районного муниципального образования 
добилась определенных положительных и весомых результатов. Главным в 
работе нашего представительного органа всегда было и остается не количество 
принятых решений и проведенных заседаний, а качество документов, их закон-
ность, эффективность и максимальное соответствие интересам жителей района. 

Создание наиболее полной системы муниципальных правовых ак-
тов 

В целях обеспечения единства правового пространства по инициативе 
депутатов Чунской районной Думы и прокуратуры района приняты дополни-
тельные меры по совершенствованию надзора за законностью муниципальных 
правовых  актов. Так, для своевременного выявления и устранения нарушений 
действующего законодательства в принятых нормативных правовых актах 
органов местного самоуправления между Чунской районной Думой и прокура-
турой Чунского района заключено соглашение о порядке взаимодействия в 
сфере нормотворчества. Чунской районной Думой обеспечено своевременное 
поступление в прокуратуру района проектов нормативных правовых актов для 
проведения проверки на предмет соответствия их федеральному и регионально-
му законодательству, проведения антикоррупционной экспертизы. При поступ-
лении информации прокуратуры о несоответствии проектов нормативных пра-
вовых актов действующему законодательству принимаются меры по их опера-
тивной доработке с учетом замечаний прокурора либо по снятию проектов с 
рассмотрения для доработки. Данное обстоятельство позволило исключить 
количество принимаемых представительным органом незаконных муниципаль-
ных правовых актов. Представители прокуратуры принимают участие не только 
в заседаниях Думы, но и в заседаниях постоянных комитетов, публичных слу-
шаниях.  

Депутатами Чунской районной Думы совместно с прокуратурой Чунского 
района в связи избранием впервые глав муниципальных образований, а также 
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представительных органов поселений в новом составе в 4 квартале 2018 года 
проведен обучающий семинар по основным организационным вопросам осу-
ществления местного самоуправления. В ходе проведения данного мероприятия 
освещены принципы разграничения полномочий между исполнительными и 
представительными органами местного самоуправления. При решении вопросов 
местного значения учитываются требования законодательства при принятии 
муниципальных правовых актов, расходовании средств местного бюджета, 
осуществлении закупок для муниципальных нужд, осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля, рассмотрении обращений граждан и организации 
личного приема, а также полномочия прокуратуры, правоохранительных и 
контролирующих органов. Прокуратурой района разработаны методические 
материалы по вышеназванным вопросам, которые по итогам проведения семинара 
предоставлены всем участникам. При проведении данного мероприятия долж-
ностные лица органов местного самоуправления проявили активный интерес как к 
обозначенным темам, так и к иным возникающим в ходе деятельности актуаль-
ным вопросам. 

Все нормативно-правовые акты, принимаемые Чунской районной Думой, 
публикуются в газете «Муниципальный вестник», которая выходит регулярно и 
поступает в администрации муниципальных образований района, библиотеки, 
общественные организации, государственные, областные и муниципальные 
учреждения. 

Чунская районная Дума принимает активное участие в создании и совер-
шенствовании системы нормативных правовых актов в рамках своих полномочий, 
определенных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции». 

В течение 2018 года Чунской районной Думой два раза принимались изме-
нения в Устав Чунского районного муниципального образования. Совершенство-
валась нормативная база, регламентирующая деятельность представительного 
органа местного самоуправления. Все нормативные правовые акты районной 
Думы проходят правовую экспертизу на предмет наличия коррупциогенных 
факторов и конфликта интересов, соответствия действующему законодательству, 
исключая превышение полномочий представительного органа. 

Районная Дума тесно взаимодействует с администрацией района. При рас-
смотрении нормативных правовых актов, вносимых исполнительным органом 
местного самоуправления на рассмотрение районной Думы, проводятся рабочие 
совещания администрации района и депутатов районной Думы, на которых 
разработчики нормативных актов доносят всю необходимую информацию, 
связанную с внесением на рассмотрение проектов нормативных актов, до депута-
тов Думы с комментариями и пояснениями и интересующими вопросами.  

 Результатом указанной выше деятельности и мер, направленных на соблю-
дение действующего законодательства при принятии нормативных правовых 
актов, является отсутствие не соответствующих законодательству, нарушающих 
права и свободы граждан коррупциогенных факторов в нормативных правовых 
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актах, принимаемых районной Думой. При необходимости вынесения норматив-
ных правовых актов на всенародное обсуждение, публичные слушания депутаты 
районной Думы принимают активное участие в мероприятиях по обсуждению, 
реализовывая свое право нормотворческой инициативы и гражданского долга.  

Укрепление финансово-экономической основы местного само-
управления, увеличение доходной части местных бюджетов, совершен-
ствование межбюджетных отношений, ресурсное обеспечение полномо-
чий органов местного самоуправления муниципальных образований 

Думой Чунского района совместно с администрацией района прово-
дится работа по увеличению доходной и сокращению расходной части бюд-
жета, снижению муниципального долга. 

Депутаты Думы на постоянной основе участвуют в работе межведом-
ственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд 
и антикризисной рабочей группы. Совместно с работниками администрации 
проводится разъяснительная работа с руководителями предприятий, индиви-
дуальными предпринимателями с целью повышения собираемости налого-
вых и неналоговых доходов и снижения недоимки по налогам и платежам в 
бюджеты всех уровней. Это способствовало легализации доходов налогопла-
тельщиков, увеличению поступлений доходов в бюджет. В результате сов-
местной работы администрации и депутатов поступление налоговых и нена-
логовых доходов в бюджет района по сравнению с предыдущим годом уве-
личилось: в 2017 году налоговые и неналоговые поступления составили   
196 млн рублей, а в 2018 году – 213,3 млн рублей, прирост составил 17,3 млн 
рублей, или 8,8 %. 

Увеличение налоговых доходов позволило, соответственно, увеличить 
сумму финансовой помощи бюджетам городских и сельских поселений, вхо-
дящих в состав района. Депутаты районной Думы принимали участие в об-
суждении распределения средств, направляемых районом на финансовую 
поддержку муниципальных образований. 

Подробное рассмотрение бюджета и отчета о его исполнении предва-
рительно проводится на рабочих совещаниях комитетов и комиссий, где в 
процессе обсуждения вносятся и рассматриваются изменения, дополнения, 
возникающие вопросы. В работе комитетов и комиссий представительного 
органа активное участие принимают руководители и специалисты соответ-
ствующих структурных подразделений администрации района. В результате 
такой организации работы сессии районной Думы проходят конструктивно, 
решения принимаются взвешенно. 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Чунском рай-
онном муниципальном образовании в течение всего года в представительный 
орган направляются копии ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета. 
В рамках Депутатского часа отчеты о ходе исполнения бюджета рассматри-
ваются депутатами, а работники администрации дают необходимые поясне-
ния по возникающим вопросам. 
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В целях обеспечения мер, направленных на повышение доходов, опти-
мизацию расходов консолидированного бюджета Чунского районного муни-
ципального образования, а также активизацию экономического роста, в ад-
министрации Чунского района в апреле 2016 года создана антикризисная ра-
бочая группа (далее – рабочая группа). 

В состав рабочей группы входят главы муниципальных образований, 
депутаты Думы Чунского района, представители МИ ФНС России № 6 по 
Иркутской области, ОМВД России по Чунскому району, Управления Пенси-
онного фонда РФ в Чунском районе, Центра занятости населения Чунского 
района, руководители структурных подразделений  и специалисты  аппарата 
администрации Чунского района. Заседания проводятся совместно с межве-
домственной комиссией по обеспечению прав граждан на вознаграждение за 
труд. 

За прошедший период проведена работа со 145 руководителями и ИП 
по уплате задолженности по налогам. В результате проведенной работы в 
бюджет района поступило 3176,1 тыс. руб., в бюджеты поселений 1050,0 тыс. 
руб. 

Совместно с представителями министерства лесного комплекса Иркут-
ской области по Чунскому лесничеству проводилась работа с предприятиями 
и ИП лесопромышленного комплекса, имеющими низкую налоговую отдачу 
в бюджет района. В июне – июле 2018 года на заседания рабочей группы 
приглашались руководители 30 предприятий лесопромышленного комплекса, 
имеющих крайне низкую налоговую отдачу с одного кубометра заготавлива-
емой древесины, из них 19 присутствовали на заседаниях. 

14 предприятиям – арендаторам лесного фонда района направлены 
письма-уведомления о низкой налоговой отдаче в бюджет района, а также 
предложения по заключению соглашений о социально-экономическом со-
трудничестве. 

В результате увеличилось поступление НДФЛ от 17 организаций – 
арендаторов лесного фонда района более чем на 25 %, а несколько арендато-
ров увеличили перечисление налогов в 2 – 4 раза. 

На заседаниях антикризисной рабочей группы неоднократно рассмат-
ривался вопрос о постановке на обособленный учет подразделений предпри-
ятий – арендаторов лесного фонда района, расположенных в Красноярском 
крае и других районах Иркутской области, и об уплате налога на доходы фи-
зических лиц в бюджет района по месту осуществления лесозаготовок. В ре-
зультате проведенной работы 2 арендатора поставили на учет обособленные 
подразделения. 

В рамках реализации мероприятий по сокращению неформальной заня-
тости населения, обеспечению мероприятий по легализации заработной пла-
ты и трудовых отношений проводилось информирование населения через 
средства массовой информации. На сайте администрации Чунского района 
размещена информация о проведении декады «Неформальная занятость 
населения». Администрацией Чунского района направлены письма в Управ-
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ление Федеральной налоговой службы по Иркутской области о принятии мер 
взыскания через суд задолженности по НДФЛ у неплательщиков. 

За 2018 год состоялось 11 заседаний антикризисной  рабочей группы. 
На заседаниях были рассмотрены вопросы: 

- о деятельности антикризисных рабочих групп муниципальных обра-
зований первого уровня; 

- о выявленных фактах выполнения работ без заключения трудовых до-
говоров в организациях района; 

- о задолженности по уплате налогов с приглашением руководителей
организаций и ИП; 

- о снижении неформальной занятости;
- о налоговой отдаче в бюджет района с одного кубометра заготовлен-

ной древесины. 
В целях координации и обеспечения эффективного взаимодействия от-

раслевых, функциональных и территориальных органов местного самоуправ-
ления в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Чунском рай-
онном муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Чунско-
го района, в администрации Чунского района создан Координационный совет 
по программно-целевому стратегическому и бюджетному планированию (да-
лее – Координационный совет). Координационный совет является совеща-
тельным коллегиальным органом 

Утвержден состав Координационного совета, в который входят руко-
водители структурных подразделений и аппарата администрации района, 
председатель Чунской районной Думы. 

В 2018 году состоялось шесть заседаний Координационного совета, где 
были рассмотрены вопросы: 

- оценка эффективности реализации муниципальных программ Чунско-
го районного муниципального образования за 2017 год; 

- выработка рекомендаций по корректировке муниципальных программ
на 2018 год; 

- оценка эффективности реализации муниципальных программ за 1 по-
лугодие 2018 года; 

- выработка рекомендаций по планированию финансирования муници-
пальных программ на 2019 год. 

Более 15 лет работает Совет по развитию малого и среднего предпри-
нимательства. В состав Совета по развитию малого и среднего предпринима-
тельства входят представители малого и среднего бизнеса, депутаты Чунской 
районной Думы и представительных органов поселений района, обществен-
ных организаций, учебного профессионального учреждения. 

Заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
проводятся ежеквартально. В 2018 году состоялось 4 заседания, где были 
рассмотрены следующие вопросы: 

- о применении контрольно-кассовой техники;
- о минимальном размере оплаты труда;
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- о внесении изменений и поправок в Закон РФ «О ветеринарии» и
внедрении ГИС по учету электронных сертификатов электронного ветери-
нарного сопроводительного документа – «Меркурий»; 

- о сокращении производственного травматизма и профессиональных
заболеваний; 

- о начислении и уплате страховых взносов;
- о противодействии коррупции.
На заседания по предложениям членов Совета по развитию малого и

среднего предпринимательства приглашались представители федеральных и 
областных органов – МИФНС России № 6 по Иркутской области, ОГБУ 
«Станция по борьбе с болезнями животных», Государственный инспектор 
ветеринарного надзора Тайшетского межрайонного отдела службы Россель-
хознадзора по Иркутской области и Республики Бурятия,  филиала  № 11 Ир-
кутского регионального отделения Фонда социального страхования РФ,  Со-
вета некоммерческого партнерства «Малые предприятия Иркутской обла-
сти», руководители отделов аппарата администрации района. 

Совет директоров предприятий лесопромышленного комплекса Чун-
ского района является координационным, аналитическим, совещательным 
органом, действующим при мэре Чунского района, заключение (оценка) ко-
торого носит рекомендательный характер. Совет директоров предприятий 
лесопромышленного комплекса Чунского района формируется из директоров 
предприятий лесопромышленного комплекса района, индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих деятельность в сфере заготовки и обработки 
древесины, депутатов Чунской районной Думы и администрации Чунского 
района. В состав Совета директоров предприятий лесопромышленного ком-
плекса Чунского района входит председатель Чунской районной Думы. 

В 2018 году состоялось два заседания Совета директоров предприятий 
лесопромышленного комплекса Чунского района, где были рассмотрены во-
просы: 

- о ситуации в ЛПК района и мерах поддержки малого и среднего биз-
неса; 

- о подготовке к летнему пожароопасному периоду 2018 года;
- об утилизации отходов лесопиления;
- отчеты о работе ЛПК района по итогам кварталов.

Эффективная организация контрольной деятельности представи-
тельного органа муниципального образования 

Чунская районная Дума, реализуя свои полномочия, определенные ста-
тьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 2005 году сформиро-
вала Контрольно-счетную палату Чунского районного муниципального обра-
зования, которая с 2006 года осуществляет внешний муниципальный финан-
совый контроль в отношении имущества и бюджетных средств Чунского 
районного муниципального образования, а также с 2012 года – муниципаль-
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ных образований поселений, входящих в состав Чунского района, на основа-
нии заключенных с Чунской районной Думой соглашений. 

Материалы контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
проведенных контрольно-счетной палатой, становятся предметом обсужде-
ния на заседаниях комиссий и комитетов Чунской районной Думы, а отчет 
председателя Контрольно-счетной палаты Чунского районного муниципаль-
ного образования ежегодно рассматривается на заседании Думы. 

Бюджет района и изменение его параметров принимается Чунской рай-
онной Думой с учетом результатов публичных слушаний, экспертизы проек-
тов соответствующих решений, проводимой Контрольно-счетной палатой 
Чунского районного муниципального образования, и рассмотрения их на за-
седаниях комитетов Думы. 

Ежеквартально Чунская районная Дума заслушивает отчет Контроль-
но-счетной палаты Чунского районного муниципального образования о ходе 
исполнения бюджета района за истекший период текущего финансового го-
да. 

Отчет об исполнении местного бюджета утверждается решением Чун-
ской районной Думы после проведения Контрольно-счетной палатой Чун-
ского районного муниципального образования его внешней проверки и со-
ставления заключения, а также рассмотрения отчета и проекта решения о его 
утверждении на заседаниях комитетов Думы. 

В 2018 году Контрольно-счетная палата Чунского районного муници-
пального образования провела следующие контрольные и экспертно-
аналитические мероприятия: 

1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Чун-
ского районного муниципального образования за 2017 год, в том числе про-
верки отчетности главных распорядителей бюджетных средств: Чунская рай-
онная Дума; администрация Чунского района; Финансовое управление адми-
нистрации района; Комитет администрации Чунского района по управлению 
муниципальным имуществом; Отдел образования администрации Чунского 
района; Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Чунского района, всего  шесть  проверок. 

2. Внешние проверки годовых отчетов об исполнении местных бюд-
жетов муниципальных образований поселений Чунского района: Чунского, 
Лесогорского, Октябрьского, Балтуринского, Бунбуйского, Веселовского, 
Каменского, Мухинского, Новочунского, Таргизского и Червянского муни-
ципальных образований, всего восемь проверок. 

3. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных
средств и муниципального имущества Октябрьского муниципального обра-
зования в 2016 и 2017 годах. 

4. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных
средств и муниципального имущества Чунского районного муниципального 
образования муниципальным казенным учреждением Финансовое управле-
ние администрации Чунского района за 2016 и 2017 годы. 
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5. Экспертно-аналитическое мероприятие «О ходе исполнения бюд-
жета Чунского районного муниципального образования на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов по результатам за 1 квартал 2018 года, полуго-
дие 2018 года, 9 месяцев 2018 года», всего три мероприятия. 

6. Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг исполнения
решений представительных органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований поселений, входящих в состав Чунского района, о бюджете 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по итогам за первый квар-
тал 2018 года, за полугодие 2018 года, за 9 месяцев 2018 года», всего три ме-
роприятия. 

7. Экспертизы проектов решений Чунской районной Думы о внесе-
нии изменений в решение о бюджете Чунского районного муниципального 
образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, всего три 
экспертизы. 

8. Экспертно-аналитическое мероприятие, включенное в план рабо-
ты Контрольно-счетной палаты Чунского районного муниципального обра-
зования по предложению Контрольно-счетной палаты Иркутской области, 
«Анализ использования субвенций на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты, выделенных в 2016 и 2017 годах Чунскому, Лесогорскому и Ок-
тябрьскому муниципальным образованиям». 

9. Совместное с Контрольно-счетной палатой Иркутской области
экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ соблюдения законодатель-
ства при использовании субвенций на обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего образования в дошкольных и 
общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного 
образования детей в общеобразовательных организациях Чунского районно-
го муниципального образования». 

10. Совместное с Контрольно-счетной палатой Иркутской области
экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения муниципальных 
дорожных фондов Иркутской области за 2016 – 2017 годы» в части муници-
пальных образований поселений Чунского района: Чунского, Лесогорского, 
Октябрьского, Балтуринского, Бунбуйского, Веселовского, Каменского, Му-
хинского, Новочунского, Таргизского и Червянского. 

По результатам перечисленных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий составлено 19 актов, 15 заключений и 9 отчетов, 
главам муниципальных образований направлено 4 представления об устра-
нении выявленных нарушений и недостатков. 

 Контрольно-счетная палата Чунского районного муниципального об-
разования провела экспертизы бюджетов Чунского районного муниципаль-
ного образования и муниципальных образований поселений Чунского района 
на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годов. 
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1. Объем проверенных средств за 2018 год (без учета внешних прове-
рок годовых отчетов) 1400079,3 тыс. рублей. 

2. По рекомендациям Контрольно-счетной палаты увеличен объем про-
гнозируемых налоговых и неналоговых доходов на сумму 28568,6 тыс. руб-
лей. 

3. В результате мониторинга формирования и использования ассигно-
ваний дорожного фонда «восстановлены» ассигнования на сумму 5369,2 тыс. 
рублей, из них заимствованных в прошлые годы в сумме 3894,3 тыс. рублей. 

Эффективное обеспечение взаимодействия представительного ор-
гана с исполнительной властью 

Дума Чунского района строит свою работу в тесном взаимодействии с 
администрацией Чунского районного муниципального образования. Главный 
смысл взаимодействия органов местного самоуправления и органов государ-
ственной власти – взаимная поддержка, успешное решение зависит от пра-
вильно выстроенных отношений. 

Взаимоотношения между представительными и исполнительными ор-
ганами местного самоуправления в первую очередь определяются путем 
принятия Устава – это основной документ, устанавливающий основы взаи-
модействия и взаимоотношения представительного и исполнительного орга-
на Чунского района.  

Устав Чунского районного муниципального образования принят реше-
нием Думы от 25 мая 2011 года № 63. 

Структуру органов местного самоуправления составляют: 
- районная Дума – представительный орган;
- администрация района – исполнительный орган;
- контрольно-счетная палата – контрольный орган.
В компетенции районной Думы не только издание правовых актов,

обязательных к исполнению районной администрацией, но и определены 
контрольные функции по отношению к ней, а также функции по определе-
нию структуры администрации. В течение 2018 года ни один нормативный 
правовой акт, принятый Чунской районной Думой, не отклонен мэром райо-
на. 

Такие вопросы, находящиеся в исключительном ведении представи-
тельного органа местного самоуправления, как принятие Устава и внесение в 
него изменений и дополнений, Чунской районной Думой рассматривались в 
2018 году дважды – 24.01.2018  и 26.12.2018. 

Чунской районной Думой   27.04.2018, 23.05.2018, 26.12.2018 принима-
лись решения по вопросам утверждения местного бюджета и отчетам о его 
исполнении. 

 Помимо этого районная Дума принимает планы и программы развития 
района, определяет порядок управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью. Так, по вопросам утверждения Программы  приватизации му-
ниципального недвижимого имущества, утверждении плана и условий про-
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дажи в 2018 году объектов недвижимого муниципального имущества приня-
ты решения  № 154, 155, 156, 157 от 22.04.2018.  

В рамках Депутатского часа совместно с администрацией района рас-
смотрены вопросы, касающиеся жизнедеятельности населения всего района: 

- социально-экономическое положение Чунского района;
- рассмотрение проекта  стратегии развития Чунского района до

2030 года; 
- о ходе реализации программы «Переселение граждан из аварийного  и

ветхого жилья»; 
- изменение законодательной базы в сфере социальных гарантий для

молодых семей. 
В Чунском районе ра-

бота представительного и 
исполнительного органов 
местного самоуправления 
строится не только на осно-
ве законности, гласности, 
обязательности существо-
вания, но и на основе взаи-
моуважения и четкого вза-
имодействия с друг с дру-
гом. 

Организация эффективного планирования деятельности предста-
вительного органа муниципального образования 

Работа районной Думы во многом зависит от грамотно и качественно 
составленного плана работы.  

Планирование деятельности районной Думы осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Регламента Чунской районной Думы, утвержденного 
решением от 25.02.2014. 

Планы работы районной Думы на год разрабатываются, исходя из 
предметов ведения органов местного самоуправления, программ экономиче-
ского и социального развития района, состояния дел в районном хозяйстве, 
предложений мэра района, депутатов районной Думы и избирателей. 

При формировании плана работы Чунской районной Думы учитывают-
ся мероприятия, предусмотренные планом законопроектной, контрольной и 
организационной деятельности на предстоящий год. 

Вопросы, включенные в план работы Думы, в обязательном порядке 
включаются в месячный план работы Думы, представляемый администрации 
Чунского района в начале календарного месяца. Перенос или снятие с рас-
смотрения плановых вопросов возможны только на основании обоснованно-
го обращения субъекта правотворческой инициативы. В 2018 году не снято с 
рассмотрения ни одного вопроса. 
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План работы утверждается как единый документ решением Чунской 
районной Дум на заключительной сессии года. Решение об утверждении 
плана размещается на официальном сайте администрации района. 

До 1 числа каждого месяца составляется и направляется для публика-
ции в общественно-политической газете «Чунский край» и размещается на 
сайте администрации Чунского района график приема населения депутатами 
Чунской районной Думы. 

В 2018 году проведено 10 заседаний Чунской районной Думы. Принято 
56 решений Думы. Проведено 16 заседаний комитетов и комиссий на кото-
рых рассмотрено 62 вопроса. Проведено 5 депутатских часов. Перед заседа-
нием Думы практикуется проведение совещания мэра Чунского района с де-
путатами по вопросам сессии. В связи с этим заметно повысились заинтере-
сованность и участие депутатов в работе Чунской районной Думы, планиро-
вание, инициирование дополнительных вопросов, требующих рассмотрения 
депутатским корпусом. 

Эффективность работы с избирателями 

В Чунской районной Думе предусмотрены различные формы работы с 
избирателями: 

- прием по личным вопросам;
- работа с обращениями граждан;
- встречи с избирателями на местах;
- отчеты перед избирателями;
- участие депутатов в массовых мероприятиях;
- выездные сессии Чунской районной Думы;
- участие депутатов в мероприятиях, проводимых администрацией

Чунского района. 
Прием по личным вопросам депутаты проводят ежемесячно по утвер-

жденному председателем Думы графику, опубликованному в районной газе-
те «Чунский край». Вся информация о работе районной Думы размещается 
на официальном сайте администрации района. Все депутаты Чунской район-
ной Думы по утвержденному графику ежемесячно принимают участие в ра-
боте Дум муниципальных образований и проводят прием граждан по личным 
вопросам. Прием граждан и рассмотрение обращений – одна из самых эф-
фективных форм работы депутата. 

У каждого депутата есть журнал регистрации обращений граждан, в 
нем отражены дата обращения, ФИО обратившегося, содержание, дата за-
проса в другие органы, дата поступления ответа, содержание ответа и резуль-
тат. Ведение такого журнала помогает депутатам контролировать решение 
как устных, так и письменных обращений. Обращения, решение которых 
находится вне компетенции депутата, рассматриваются либо на заседании 
комитета, либо на заседании Думы. По итогам рассмотрения каждого вопро-
са аппаратом Думы направляются письменные ответы заинтересованным ли-
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цам. По итогам 2018 года в районную Думу был направлен отчет об испол-
нении наказов избирателей. 

Так, сложный вопрос о выделении квартиры вдове ветерана Великой 
Отечественной войны, который затянулся на десятилетие, был решен депута-
том районной Думы Ермолаевой О.Н. 

В 2018 году значительно снизилось обращение граждан по вопросам 
загрязнения атмосферного воздуха. После обращений депутатов  Низамовой 
Л.И., Высоцкой О.Н. к администрации района, главе муниципального обра-
зования, прокурору, Губернатору Иркутской области  в п. Чунский построен 
цех по изготовлению пеллетов, и дым в атмосферу уходит после дополни-
тельной  очистки.  2017 год был объявлен Годом экологии, жители Чунского 
района постоянно обращаются к депутатам по вопросам загрязнения лесов, 
пляжей, населенных пунктов. Чунская районная Дума приняла решение про-
должить эколого-правовое образование и просвещение детей и взрослых. Для 
этой цели была создана депутатская комиссия под председательством депу-
тата районной Думы Низамовой Л.И. В школах района проведены олимпиа-
ды викторины, диспуты, конкурсы эколого-правовой и краеведческой 
направленности. 

Особый интерес вызвали мероприятия с участием всей семьи или с не-
сколькими ее членами (родители, бабушки, дедушки). Вовлечение старших 
членов семьи в совместную деятельность способствует передаче опыта от 
старших к младшим, укреплению семейных отношений. Хороший резонанс 
среди молодежи и подростков прошел после проведения субботников с при-
влечением родителей. По району с участием депутатов было проведено      
11 субботников по очистке территории. В ежегодной акции «Возродим Чун-
скую тайгу» депутаты районной Думы высадили более 1000 саженцев дере-
вьев хвойных пород. По итогам этой работы в школе № 90 был проведен 
Экологический форум «Чунскому району – чистое будущее», который нико-
го не оставил равнодушным. 

Вопросы, которые затрагивают интересы большой части населения, 
рассматриваются на заседаниях комитетов или сессиях районной Думы. К 
решению таких вопросов, как выделение лесосырьевой базы для предприя-
тий Чунского ЛПК, «Лесогорсклес», подключились большинство депутатов. 

Благодаря работе депутата Законодательного Собрания                  
Дикусаровой Н.И. Чунский ЛПК смог не сокращать рабочие места. Были 
направлены обращения депутатам Законодательного Собрания           
Бренюку С.А., руководителю фракции КПРФ Левченко А.С. председатель 
районной Думы дважды встречался с председателем Законодательного Со-
брания Соколом С.М. по вопросам выделения лесосырьевой базы для пред-
приятий лесопромышленного комплекса и вопросам развития сельского хо-
зяйства Чунского района. Сегодня ситуация сдвинулась с мертвой точки. Гу-
бернатором Иркутской области дано распоряжение о заключении трехсто-
роннего соглашения между Правительством Иркутской области, группой 
«Илим» и Чунским ЛПК о совместном сотрудничестве, а это значит, что са-
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мое крупное, градообразующее предприятие сохранено, и люди не останутся 
без работы. Таким образом, достигнут один из самых значительных резуль-
татов в работе депутатского корпуса. 

Действенную помощь оказали депутаты жителям сельской местности 
по заключению социальных контрактов.  Была оказана помощь в составлении 
бизнес-планов, оформлении документов – в результате вместо 409 тыс. руб-
лей, выделенных для этих целей на район, было добавлено еще 251 тыс. руб-
лей. Депутаты продолжат эту нужную для людей работу и в 2019 году. 

В 2018 году после пятилетней работы депутатов районной Думы был 
решен вопрос о возврате незаконно собранных средств ООО «Центральная 
котельная». Тариф за общедомовые нужды по требованию депутатов был 
снижен с 38 до 28 рублей. Но в этом вопросе поставить точку пока нельзя. К 
депутатам поступают массовые обращения от жителей о том, что 50 % зало-
женных в тариф услуг этой управляющей кампанией не исполняются. Депу-
татом Щербаковым А.В. написаны обращения в Жилнадзор, в прокуратуру, 
главе Чунского муниципального образования. Благодаря работе депутатов 
районной Думы люди почувствовали, что они не одиноки в своих проблемах 
и им своевременно придут на помощь. 

Общественно значимый вопрос подняла депутат Крестьянинова С.Д.  
Ситуация в районе сложилась таким образом, что для проводов в армию но-
вобранца его родителям нужно ехать в г. Тайшет, а такая возможность есть 
не у всех. После обращения председателя Думы к военкому, затем в область 
этот вопрос был решен положительно. При участии депутатов решены про-
блемы в транспортном обслуживании населения – отлажены маршруты и 
графики движения маршрутных такси, добавлены остановки. 

 Обращаются люди и за оказанием материальной помощи – нужны 
деньги для операции или для оказания помощи пострадавшим от превратно-
стей судьбы. Среди депутатов есть предприниматели, руководители крупных 
предприятий, которые очень часто помогают тем, кому действительно нужна 
помощь. Председатель районной Думы Степанов Ю.В., депутаты: 
Канаев Э.А., Конопко В.В., Низамова Л.И., Крисько С.А., Высоцкая О.Н. и 
другие постоянно оказывают помощь не только индивидуально пострадав-
шим людям, но и для проведения массовых мероприятий, проводимых рай-
онной Думой, для поездки спортсменов на соревнования, творческим коллек-
тивам для участия в концертах, проводимых за пределами района. 

Прямая обязанность депутата – разъяснять людям их права, помогать 
ориентироваться в изменениях в законодательстве, в получении льгот, чтобы 
они могли вовремя и правильно применять свои знания в жизненных ситуа-
циях и, главное, без ущерба для себя. Максимальная адаптация человека в 
сложных социальных условиях сегодняшнего дня напрямую зависит от уча-
стия в его судьбе депутата Думы. 

Бывают случаи, что иного человека нужно просто выслушать, поддер-
жать советом, ведь вовремя сказанное доброе слово, действительно, дорогого 
стоит. Поэтому депутату очень необходимы сегодня не только грамотность и 
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эрудиция во многих вопросах, но и выдержка, тактичность, высокие душе-
ные качества. Депутаты Чунской районной Думы стремятся к этому, а также 
к высокой активности, чтобы ни одно обращение не оставлять без внимания. 
Существует негласный принцип: если не можешь что-то решить сам, умей 
работать в контакте и напрямую с различными органами власти, стучись во 
все двери и добивайся положительных результатов.  

Организационно-правовое обеспечение деятельности представи-
тельного органа муниципального образования 

Организационно-правовое обеспечение деятельности Думы Чунского 
района определяется:  

- федеральным законодательством;
- законами Иркутской области;
- Уставом муниципального образования «Чунский район»;
- Регламентом Думы Чунского района.
Решением Чунской районной Думы от 25.02.2014 утвержден Регламент

Чунской районной Думы в новой редакции. 
Для обеспечения деятельности Думы создан аппарат районной Думы. 

Аппарат Думы осуществляет организационное, информационное, правовое, 
кадровое, материальное обеспечение деятельности Думы. 

Формами депутатской деятельности являются: 
а) участие в заседаниях районной Думы; 
б) участие в работе постоянных и временных комиссий, временных ра-

бочих групп районной Думы; 
в) подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение районной 

Думы; 
г) участие в совещаниях мэра района; 
д) выполнение поручений районной Думы. 
Депутаты поддерживают связь с избирателями, информируют их о 

проделанной работе, как правило, не реже одного раза в месяц. 
Чунская районная Дума седьмого созыва избрана 10 сентября 

2015 года. В количестве, установленном Уставом Чунского муниципального 
образования, – 20 депутатов, 9 из них избираются по 2, 3, 4 раза. Председа-
тель Думы Степанов Юрий Викторович и депутат Высоцкая Ольга Никола-
евна работают на постоянной основе. С 10 сентября 2017 года по   9 сентября 
2018 года депутатские полномочия исполняли 16 депутатов, так как трое де-
путатов избраны главами муниципальных образований Чунского района. 

В настоящее время в Думе работает 20 депутатов. 
Чунская районная Дума осуществляет свои полномочия в строгом со-

ответствии с Уставом Чунского районного муниципального образования и 
Регламентом Думы Чунского районного муниципального образования. 

В 2018 году проведено 10 заседаний районной Думы, на которых рас-
смотрено 56 вопросов. 
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В целях реализации своих полномочий районная Дума создает посто-
янные и временные комиссии, комитеты и рабочие группы, с учетом профес-
сиональной подготовки депутатов и их желания. В районной Думе созданы 
три постоянных комитета и одна комиссия. Абсолютно все депутаты входят в 
состав того или иного комитета или комиссии. 

В 2018 году работали три постоянных  комитета и постоянная комис-
сия, а также комиссия по урегулированию конфликта интересов Чунской 
районной Думы. Комитет по вопросам местного бюджета  рассматривает  во-
просы, касающиеся финансовой сферы. Большая работа проводится комите-
том перед принятием бюджета района. Депутаты рассматривают все статьи, 
каждый пункт, каждую строчку, за рамки которых нельзя выходить. Предла-
гаются поправки. Каждая строчка должна быть утверждена Думой, в том 
числе и содержание объектов, выплата заработной платы, пособий и прочее. 

Работа в комитете по социальной и молодежной политике самая дина-
мичная, так как связана с молодежью, с образовательными учреждениями. 
Акции, мероприятия депутаты проводят вне рабочего времени. В 2018 году 
самыми массовыми, вызвавшими интерес у молодежи, стали следующие ме-
роприятия, проведенные Чунской районной Думой. Это районный форум 
«Время развеять дым», акция «Спорт вместо наркотиков», областная акция 
«Будущее за нами!», районная акция «Возродим Чунскую тайгу», районный 
турслет «Молодежь выбирает будущее», районный экологический форум. 

Комитет по вопросам экономики, хозяйства района и муниципальной 
собственности проводит заседания по мере необходимости, обычно перед 
сессией. Особое внимание в 2018 году этим комитетом было уделено строи-
тельству двух пешеходных мостов через реку Чуна в п. Хоняки и в п. Весе-
лый. Общая сумма контрактов составила более 150 млн рублей. На заседании 
комитета рассматривались вопросы жилищного строительства. Результатом 
участия в государственной программе Иркутской области «Доступное жи-
лье» на 2014 – 2020 годы стало строительство 36-квартирного жилого дома 
для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Заслушивался на за-
седании комитета и вопрос о социальных выплатах на строительство жилья 
гражданам, проживающим в сельской местности, построены и введены 
18 жилых домов для работников бюджетной сферы и агропромышленного 
комплекса. Продолжена работа по защите интересов населения. 

 Объектом особого внимания этого комитета были следующие вопро-
сы: завершение строительства и введение в эксплуатацию четырех фельд-
шерско-акушерских пунктов; выборочный капитальный ремонт здания Дома 
культуры «Родник» п. Лесогорск; строительство сети водовода п. Веселый; 
капитальный ремонт МОБУ СОШ № 1 п. Чунский, МДБУ детский сад № 44 
п. Чунский. 

В Чунской районной Думе работают две фракции политических пар-
тий: Всероссийской политической партии «Единая Россия» и КПРФ. Мы из 
разных партий, но цель у нас одна. Поэтому постоянно практикуются сов-
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местные выезды на территории МО, на предприятия и организации – вместе 
решаются проблемные вопросы. 

В 2018 году были созданы и активно работали временные комиссии: 
1) комиссия по вопросам экологии и санитарной очистке района;
2) комиссия по жизнеобеспечению и безопасности людей.
Комиссией по экологии проведено 7 массовых субботников по очистке

как п. Чунский, так и зеленой зоны с привлечением жителей района, студен-
тов, учащейся молодежи. Инициаторами и организаторами проведения Эко-
логического форума были именно депутаты районной Думы. Это мероприя-
тие получило хороший резонанс в районе с пожеланиями проводить такие 
форумы ежегодно. В проведенном экологическом форуме приняли участие 
10 команд. Общее количество участников – 120 человек. 

Одной из форм депутатской деятельности можно считать и участие де-
путатов в качестве официальных наблюдателей при сдаче ЕГЭ в образова-
тельных учреждениях района. 

Большую работу в течение года проводила комиссия по жизнеобеспе-
чению и безопасности людей. Совместно с администрацией района проведе-
но 9 рейдов по предприятиям, которые сжигают отходы лесопиления и за-
грязняют атмосферный воздух. Особое внимание уделено строительству цеха 
по изготовлению пеллетов, где загазованность в цехе превышала все допу-
стимые нормы. Значительную работу депутаты этой комиссии проводили в 
течение года по подготовке топливно-энергетического комплекса, жилищно- 
коммунального хозяйства, социальной сферы Чунского района к отопитель-
ному сезону 2018 – 2019 годов. 

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

В состав Чунского районного муниципального образования входят            
11 муниципальных образований, в том числе 3 городских и 8 сельских, где 
расположено 39 населенных пунктов. Общее количество депутатов всех 
уровней – 116, и половина из них избирается впервые. Поэтому при состав-
лении плана обучающих семинаров использован дифференцированный ме-
тод. Для новичков на первом семинарском занятии говорилось о правовом 
статусе депутатов местного уровня, о полномочиях  депутатов местных сове-
тов,  о гарантиях депутатской деятельности. Всего в 2018 году проведено 
4 семинарских занятия. В работе семинаров приняли участие 13 специали-
стов администрации района, работники прокуратуры и правоохранительных 
органов. Большую заинтересованность вызвало обсуждение таких тем, как: 

- управление социальной сферой;
- взаимодействие депутата с избирателями;
- проверки в сфере ЖКХ;
- об организации делопроизводства в депутатской деятельности.
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Проведены обучающие семинары с членами молодежного парламента при 
Чунской районной Думе: 

1. О взаимодействии членов молодежного парламента с депутатами
Чунской районной Думы и Дум муниципальных образований. 

2. Об организации и проведении мероприятий в рамках деятельности
молодежного парламента. 

3. Об организации делопроизводства в работе молодежного парламен-
та. 

4. О подготовке квартальных отчетов о деятельности членов молодеж-
ного парламента и освещении их деятельности в средствах массовой инфор-
мации. 

Эффективную методическую помощь Думе Чунского района по орга-
низации деятельности Думы и решению вопросов местного значения оказы-
вает аппарат Законодательного собрания Иркутской области посредством 
консультаций, стажировок, вебинаров, видеоконференций 

Депутаты Чунской районной Думы и депутаты муниципальных образо-
ваний принимали участие в выездном семинаре, проводимом Законодатель-
ным Собранием в г. Тайшете. Председатель Чунской районной Думы являет-
ся членом совета Законодательного Собрания Иркутской области по работе с 
представительными органами местного самоуправления. 

Обеспечение доступа к информации о деятельности представи-
тельного органа 

Деятельность Чунской районной Думы осуществляется на принципах 
открытости для общественности. 

Для более широких слоев общественности информация о деятельности 
Думы района становится доступной посредством публикаций в районной га-
зете «Чунский край», на официальном сайте муниципального образования 
Чунского района, в других газетах и печатных изданиях, распространяемых 
на территории Чунского района. 

Редакция муниципального печатного органа – районная общественно- 
политическая газета «Чунский край» -  на протяжении многих лет освещает 
деятельность районной Думы и подает ее в доступных для читателя газетных 
жанрах. В течение 2018 года опубликовано 6 полноформатных интервью с 
депутатами Чунской районной Думы. Каждый из депутатов, отвечая на во-
просы журналистов, как правило, охватывает в своих ответах большой пласт 
деятельности, где видны плоды труда как в целом Думы, так и отдельного 
депутата. Это своеобразные отчеты о проделанной работе с личными впечат-
лениями, рассуждениями и выводами. 

Постоянная рубрика «Жизнь района» в газете «Чунский край» из номе-
ра в номер рассказывает о работе представительного органа власти и его вза-
имодействии с исполнительным органом. Взаимодействие это дает положи-
тельный результат в решении самых разных вопросов – в социальной сфере, 
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в сфере производства, экологии, природопользования и т.д. Под этой же руб-
рикой освещается деятельность депутатов Законодательного Собрания на 
территории Чунского района (в течение года вышло 10 материалов под дан-
ной рубрикой). 

Необходимо отметить, что на территории района вот уже 7 лет издается 
и выходит (с периодичностью 1 раз в месяц) информационный бюллетень 
Чунского районного отделения КПРФ «Вести КПРФ в Чунском районе». На 
его страницах достаточно полно освещается деятельность депутатов Чунско-
го района. В 2018 году в каждом выпуске бюллетеня выступали депутаты 
Чунской районной Думы. Один из номеров «Вестей КПРФ» посвящен вновь 
избранным депутатам Чунской районной Думы, победившим на довыборах в 
сентябре 2018 года, – Евгению Спирину, Софье Крестьяниновой, Сергею 
Мельничуку. 

Прошла серия материалов в СМИ района о деятельности депутата Чун-
ской районной Думы Любови Низамовой, которая в 2018 году акцентировала 
свое внимание на вопросах экологии и поднимала острые вопросы на заседа-
ниях Думы, а затем – в СМИ; освещались также субботники, проводимые 
под ее руководством. Первый за последние годы общерайонный школьный 
Экофорум проведен в декабре 2018 года. 

Широкое освещение деятельности депутатов в СМИ не может не обес-
печивать столь же широкой обратной связи с населением. Диалог «депутат – 
население» существует постоянно и присутствует в таких формах работы, 
как прием по личным вопросам, личные телефонные звонки и  публикации в 
СМИ под рубриками «Нам пишут», «Из редакционной почты», в которых чи-
татели оставляют свои вопросы, жалобы, просьбы, предложения. В 2018 году 
данные рубрики дали толчок к последующим положительным решениям 
районной Думы, принятым по таким острым вопросам, как сжигание отходов 
лесного производства в черте населенных пунктов, снижение необоснованно 
завышенных тарифов ЖКХ, приоритетные направления бюджетной полити-
ки. 

Депутаты Чунской районной Думы заинтересованы в публикациях в 
СМИ, в выступлениях на злободневные темы, в острой полемике по самым 
разным проблемам, так как все это обеспечивает гласность и прозрачность в 
работе. Чунская районная Дума находится в постоянном поиске наиболее ре-
зультативных форм и методов взаимодействия со средствами массовой ин-
формации. 

Деятельность представительного органа муниципального образо-
вания, направленная на межмуниципальное сотрудничество 

Чунское районное муниципальное образование является членом НО 
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области».  

Участие в работе Ассоциации позволяет организовать взаимодействие 
органов местного самоуправления комплексно, профессионально в постоян-
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ном режиме, учитывая интересы всех типов и уровней муниципальных обра-
зований. 

Ассоциация ведет огромную работу по укреплению финансовой обес-
печенности местного самоуправления, совершенствованию межбюджетных и 
земельно-имущественных отношений, повышению эффективности бюджет-
ных расходов муниципальных образований.  

Председатель Чунской районной Думы Степанов Ю.В. является членом 
Совета Законодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию с 
представительными органами. 

Чунская районная Дума проводит выездные заседания Думы на терри-
тории муниципальных образований. В 2018 году проводилось заседание в 
Веселовском муниципальном образовании. Депутаты районной Думы и думы 
муниципальных образований приняли активное участие в проведении празд-
ника, посвященного Дню Татарской национальной культуры. 

Межмуниципальное сотрудничество в сфере физической культуры и 
спорта заключается в проведении спортивно-массовых мероприятий, к уча-
стию в которых привлекаются муниципальные образования. Выездное засе-
дание районной Думы проведено в Лесогорском муниципальном образова-
нии в преддверии проведения спартакиады района на этой территории. На за-
седании Думы заслушивались главы администраций о подготовке к район-
ному празднику. 

Чунской районной Думой совместно с Контрольно-счетной палатой 
Чунского муниципального образования были заключены соглашения с муни-
ципальными образованиями района о передаче их полномочий контрольно-
счетных органов по осуществлению внешнего муниципального контроля 
Контрольно-счетной палате Чунского районного муниципального образова-
ния. Этим мы выполнили одну из главных задач депутатского контроля – 
пресечение неэффективных бюджетных расходов. 

В рамках межмуниципального сотрудничества организованы  постоян-
ный обмен информацией, нормативными правовыми актами между муници-
пальными образованиями, обобщение и распространение положительного 
опыта работы органов местного самоуправления, участие в системе повыше-
ния квалификации муниципальных служащих. Депутатами Чунской район-
ной Думы с привлечением специалистов районной администрации проведен 
семинар на тему «Правовые основы депутатской деятельности и прокурату-
ры Чунского района». 

Деятельность представительного органа, направленная на совер-
шенствование взаимодействия с Законодательным Собранием Иркут-
ской области  

Главным условием любого делового взаимодействия является учеба. 
Без учебы невозможен рост депутатской активности и повышение качества 
правотворческой работы. Поэтому депутаты Чунской районной Думы посто-
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янно учатся, получают знания на видеоконференциях и семинарах, организо-
ванных Законодательным Собранием региона. 

Поднимаются и обсуждаются вопросы бюджетного планирования, уча-
стия в федеральных и областных госпрограммах, проблемы в здравоохране-
нии и образовании, в лесном хозяйстве и т.п. Благодаря практическим знани-
ям, полученным на семинарах, в 2018 году три муниципалитета Чунского 
района вошли в программу «Комфортная городская среда». 

Чунская районная Дума держит постоянную и результативную рабо-
чую связь с депутатом Законодательного Собрания Иркутской области Дику-
саровой Н.И. На прошедших выборах в сентябре 2018 года она вновь избрана 
депутатом Законодательного Собрания Иркутской области, набрав в Чунском 
районе количество голосов, значительно превышающее результат прошед-
ших выборов. С Дикусаровой Н.И. практикуется проведение встреч с избира-
телями Чунского района и интервью в районной газете «Чунский край». 

Очень важным вкладом Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти в работу региона в 2018 году можно считать проект «Народные инициа-
тивы».  В его разработке еще в 2011 году приняли самое активное участие 
депутаты фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия». 
Сейчас на территории нашего района проект активно претворяется в жизнь: 
на средства «народных инициатив» оборудованы сельские клубы, идет осна-
щение образовательных учреждений компьютерами, новой мебелью и т.д. 

Большое значение в сотрудничестве Думы и Законодательного Собра-
ния Иркутской области имеют обращения, которые направляются депутата-
ми Чунской районной Думы в парламент области, когда требуется решение 
жизненно важных проблем населения. Чунская районная Дума выступает в 
данном случае как первая ступенька, идущая снизу. А далее происходит 
движение вверх: наш депутат Дикусарова Н.И., руководствуясь обращения-
ми, готовит авторские парламентские запросы. Именно так начали строить 
пешеходный мост в п. Веселый, подготовлен проект такого же моста в п. Ок-
тябрьский; решен вопрос по организации мобильных выездов Центра занято-
сти в отдельные отдаленные поселки Чунского района; решается вопрос по 
оснащению территорий пожарными автомобилями.  

Серьезную проблему удалось решить с депутатами законодательного 
собрания и Дикусаровой Н.И. и Носенко О.Н. после обращения к ним  депу-
татов Чунской районной Думы по поводу регулярных выездов представите-
лей Центра занятости населения в отдаленные поселки и села района, чтобы 
эти выезды были регулярными и безработные могли отмечаться без приезда в 
райцентр. 
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Для жителей п. Веселый встала проблема с дорогой: большегрузные 
машины ее раздавили до такой степени, что ни рейсовый автобус, ни скорая 
помощь не могли проехать. Депутаты Чунской районной Думы обращались 
по этому поводу и в прокуратуру. Собрали 317 подписей жителей. И только 
обращение к депутату Законодательного Собрания Иркутской области Бре-

нюку С.А. возымело действие. В 
настоящее время дорога приведена 
в нормативное состояние. 

Председатель Чунской район-
ной Думы Степанов Ю.В. в 2018 
году дважды встречался с председа-
телем Законодательного Собрания 
Иркутской области. На встречах об-
суждались наиболее острые и жиз-
ненно важные вопросы жизнедея-
тельности  Чунского района. Это 
отсутствие лесосырьевой базы  для 

крупных предприятий района, а также проблемы в  работе сельхозпредприя-
тий. К решению поставленных Чунской районной Думой вопросов всегда ак-
тивно и продуктивно подключаются Брилка С.Ф., Сокол С.М., Бренюк С.А., 
Дикусарова Н.И., Носенко О.Н., Левченко А.С. 

В 2018 году Чунская районная Дума впервые приняла участие в кон-
курсе Законодательного Собрания на лучшую организацию работы предста-
вительного органа муниципального образования Иркутской области по ито-
гам 2017 года и стала лауреатом в номинации «Эффективность работы с из-
бирателями». 

25 апреля 2018 года в г. Иркутске состоялся III съезд депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований Иркутской области. Де-
легацию Чунского района возглавили председатель Чунской районной Думы 
Степанов Ю.В. и председатель постоянного комитета по вопросам экономи-
ки, хозяйства района и муниципальной собственности Щербаков А.В. 

Полученные знания и ин-
формация доведены до всех де-
путатов Чунской районной Ду-
мы и Дум первого уровня и се-
годня используются в повсе-
дневной депутатской работе. 

Чунская районная Дума и 
Законодательное Собрание Ир-
кутской области продолжают 
совместный поиск форм взаимодействия, эта работа, прежде всего, направле-
на на результат в решении проблем населения. 
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Деятельность представительного органа по организации взаимо-
действия с местным сообществом и повышению гражданской активно-
сти населения 

Депутаты комитета по вопросам социальной и молодежной политики 
Чунской районной Думы являются членами  следующих районных комиссий, 
советов: 

- совета по физической культуре и спорту при мэре Чунского района;
- совета по делам молодежи;
- антинаркотической комиссии;
- координационного совета по вопросам патриотического воспитания

молодежи на территории Чунского района; 
- координационного совета при мэре Чунского района по вопросам со-

циального сиротства, предотвращения жестокого обращения с детьми на тер-
ритории Чунского района. 

- общественного совета по наградной политике в Чунском районе.
Вопросы, рассматриваемые на заседаниях комиссий, изучаются всесто-

ронне, и при принятии решений всегда учитываются предложения и реко-
мендации депутатов Чунской районной Думы. 

Председатель комитета по вопросам социальной и молодежной поли-
тики Чунской районной Думы Потоцкая Л.А. принимает активное участие в 
совещаниях руководителей образовательных организаций. На этих площад-
ках обсуждаются вопросы заработной платы обслуживающего персонала, 
обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных и многодет-
ных семей, а также об организации летней занятости детей и подростков, го-
товности учреждений образования к началу учебного года. 

Депутаты этой комиссии входят в состав организационных комитетов 
по проведению районных праздников, празднования юбилейных дат. Прини-
мают участие в обсуждении проектов муниципальных программ «Социаль-
ная поддержка населения», «Здоровье». 

В тесном контакте депутаты районной Думы работают с ветеранскими 
организациями. Депутат районной Думы Гладких Н.Ф. возглавляет ветеран-
ский клуб «Ветеран» в п. Октябрьский.  Большую работу проводят ветераны 
по военно-патриотическому воспитанию. В течение 2018 года депутаты рай-
онной Думы плодотворно работали с советом ветеранов ВЛКСМ. Организо-
вывались встречи со студентами техникума, с учащимися школ, на которых 
ветераны комсомола рассказывали об истории комсомола, о своем личном 
участии в комсомольской жизни района. В течение октября 2018 года депу-
татами районной Думы организованы и проведены в досуговых центрах рай-
она театрализованные представления, голубые огоньки  с вручением памят-
ных  подарков. 
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Активное участие принимают депутаты Чунской районной Думы в 
проведении торжественных мероприятий, посвященных годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, Дню защитника Отечества, в акциях «Бес-
смертный полк», «Георгиевская 
ленточка». 

Заседания Совета по спорту 
и физической культуре при мэре 
района проходят в спорткомплек-
се «Чемпион». На совещаниях 
присутствуют члены Совета, гла-
вы муниципальных образований, 
депутаты районной Думы, пред-
ставители спортивных организа-
ций. На базе спортивного клуба 
«Чемпион» проходил второй этап 
районного форума «Время развеять табачный дым».  Форум стартовал в но-
ябре прошлого года, инициатором выступил комитет по вопросам социаль-
ной и молодежной политики Чунской районной Думы, а отдел культуры, 
спорта и молодежной политики администрации района взял на себя основные 
организационные моменты. Мероприятия форума ориентированы на трудных 
подростков, состоящих на профилактическом учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и отделении по делам несовершеннолетних 
ОМВД.  Цель проекта – помочь ребятам избавиться от вредных привычек. В 
ноябре в центре «Народные ремесла» для школьников прошла беседа на тему 
вреда наркотиков, где с подростками общались медики и представители пра-
воохранительных органов. 

В декабре в спортивном комплексе «Чемпион» собрались около             
40 школьников в возрасте от 12 до 17 лет.  Представительство взрослых так-
же было внушительным: депутаты районной Думы Роман Дурницын, Минва-
сим Сагдеев, Геннадий Ващенко, Любовь Низамова, Минизаит Зайну-
лин,  секретарь районной комиссии по делам несовершеннолетних Светлана 
Орлова, работники ОМВД, специалисты отдела образования и отдела куль-

туры, спорта и молодежной 
политики, региональный 
специалист по профилакти-
ке наркомании. Коллектив 
Дворца спорта для детей и 
юношества присутствовал 
практически в полном со-
ставе: именно ему в меро-
приятии отводилась особая 
роль – привлечь ребят с не-
простым характером и не-
простой судьбой к занятиям 
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спортом, показать привлекательность здорового образа жизни. Мероприятие 
открыли приветствия, небольшая виртуальная экскурсия по отделениям 
Дворца спорта и просмотр видеороликов о вреде табакокурения и о пользе 
спорта. Затем последовали учебно-тренировочное занятие по боксу, которое 
провел тренер-преподаватель Мустафаев Ш.М. Зрителей очень впечатлил 
уровень подготовки бойцов. Красивый пример для подражания.  

Вторая часть встречи прошла в отделении «Легкая атлетика», где ребя-
там предложили поучаствовать в эстафете «Я выбираю спорт!».  Школьники 
разделились на 2 команды – «Веселые пацаны» и «Дельфины». Эстафету 
подготовил и провел тренер-преподаватель по легкой атлетике Митусов В.С. 
совместно со своими учениками. Победу одержала команда «Дельфины». 

Завершилось мероприятие вручением грамот и чаепитием. Приобщение 
к спорту, без сомнения, состоялось; лучшим итогом стало желание десяти 
подростков заниматься во Дворце спорта. В секцию легкой атлетики они за-
писались сразу же.  Возможно, это и будет первым их шагом в жизнь поло-
жительных эмоций и добрых перспектив. 

По инициативе депутатов Чунской районной Думы в Чунском районе 
проходит акция «Спорт вместо наркотиков» на базе отделения «Легкая атле-
тика» районного Дворца спорта. Для участия в акции были приглашены 
школьники, состоящие на разных видах учета. Программу для акции подго-
товили специалисты Дворца спорта, беседу с подростками провели началь-
ник отдела по делам несовершеннолетних в ОМВД России по Чунскому рай-
ону Наталья Гашинская, региональный специалист по патриотическому вос-
питанию и допризывной подготовке молодежи Наталья Бабура, фельдшер-
нарколог Чунской ЦРБ Анна Воронцова. 

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области на сессии 
16 мая приняли проект постановления о присуждении премий в сфере моло-
дежной политики. Депутатами Чунской районной Думы направлено пред-
ставление на художественного руководителя Дома культуры «Победа» Ана-
толия Кутукова, который вошел в двадцатку лидеров, получивших премию. 

24 марта в Чунском многопрофильном техникуме в рамках областной 
акции «Будущее за нами!» состоялся круглый стол, в котором приняли уча-
стие более 50 студентов. Акция ежегодно проводится по инициативе депута-
тов Чунской районной Думы  с целью пропаганды здорового образа жизни и 
профилактики употребления синтетических наркотиков. 

В ЦТТ «ЛиК» состоялся районный фестиваль «КВН, посвященный за-
крытию Года молодежи на территории Чунского районного муниципального 
образования. «Молодость, традиции, будущее!» – под   таким   девизом от-
крыл этот год молодежный форум «Старт в будущее», в рамках которого бы-
ли проведены стартовые площадки на территориях Чунского, Каменского, 
Октябрьского, Веселовского и Новочунского муниципальных образований. 
Темами для этого масштабного мероприятия стали: «Молодежь и предпри-
нимательство», «Путь к успеху», «Информационные технологии и промыш-
ленные инновации», «Закон и порядок», «Молодежь и политика». Председа-
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телем жюри стал депутат Чунской районной Думы Минвасим Сагдеев, орга-
низатором мероприятия – депутат Чунской районной Думы Роман  Дурни-
цын. 

По инициативе депутатов Чунской районной Думы ежегодно с          
26 ноября по 7 декабря на территории Чунского района в общеобразователь-
ных учреждениях, учреждениях культуры и спорта проходит районная акция, 
приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. В рамках реализации 
подпрограммы «Профилактика ВИЧ-инфекции, укрепление здоровья населе-
ния» запланировано проведение родительских собраний «Незримые угрозы – 
мифы и реальность», акций «Бояться не нужно, нужно знать!», флешмоба 
«Здоровая нация», классных часов «Как избежать рисков заражения ВИЧ», 
«Здоровое поколение». 1 декабря на районном экологическом форуме 
школьников работала тематическая образовательная площадка, подготовлен-
ная руководителем волонтерского центра Натальей Бабурой. 

Ежегодно в районе проходит акция «Возродим Чунскую тайгу!». Орга-
низаторы  акции – администрация района и Чунская районная Дума с участи-
ем коллективов  Центральной районной больницы, отдела  образования, Цен-
тральной аптеки, отдела культуры, спорта и молодежной политики. 

На протяжении пяти лет Областной совет женщин проводит конкурс 
«Женщина, меняющая мир». Председатель районного Совета женщин 
Надежда Босоногова рассказала о трех работах, представленных на конкурс в 
этом году, об активных, интересных и уважаемых женщинах Чунского райо-
на: о школьном краеведе, педагоге дополнительного образования школы № 1 
п. Чунский Раисе Плющенковой; об общественном деятеле, депутате район-
ной Думы, директоре школы № 90 Лидии Потоцкой; об общественнике, маме 
шестерых детей, четверо из которых приемные, педагоге  школы № 1 
п. Чунский Наталье Козыревой. 

В Чунском районе Всемирный день без табака отмечается уже почти 
четверть века, что доказывает актуальность проблемы курения во всем мире. 
Ежегодно 31 мая и юным, и взрослым жителям напоминают о вреде сигарет-
ного дыма, о заболеваниях, которые провоцируются курением.  Проходят 
мероприятия с активным участием депутатов Чунской районной Думы.  В 
районной администрации утвержден план проведения Дня без табака.  В эти 
дни организованы тематические акции, в детских лагерях дневного пребыва-
ния – конкурсы плакатов «Скажем «нет» курению», среди населения – рас-
пространение листовок и информационных материалов  о вреде пагубной 
привычки. Администрация Чунского района и Чунская районная Дума при-
зывают жителей навсегда отказаться от табака во имя своего здоровья и здо-
ровья будущих поколений. 

 27 сентября в Центре театрального творчества «ЛиК» комитетом по 
вопросам социальной и молодежной политики Чунской районной Думы было 
проведено заседание круглого стола, посвященное организации работы с 
несовершеннолетними, в том числе состоящими на ведомственных учетах и в 
Банке данных Иркутской области, находящимися в социально опасном по-
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ложении. В его работе приняло участие более 80 человек: члены комиссии по 
делам несовершеннолетних, сотрудники прокуратуры, Следственного коми-
тета, представители комитета по вопросам социальной и молодежной поли-
тики Чунской районной Думы, заместители директоров школ по учебно-
воспитательной работе, социальные педагоги, психологи, специалисты му-
ниципальных образований по социальной работе, руководители учреждений 
культуры и дополнительного образования. Модератором встречи выступила 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Чунского района. С целью защиты интересов несовершеннолетних, их здоро-
вья на заседании комитета по вопросам социальной и молодежной политики 
Чунской районной Думы комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Чунского района  два раза в год  представляет информацию  о внесе-
нии новых предложений по  изменению в решения Чунской районной Думы 
№ 111 от 30.08.2011 «Об утверждении перечня мест, запрещенных для посе-
щения детьми, и перечня мест,  запрещенных для посещения детьми в ночное 
время (с 22 часов до 6 часов  местного времени в период с 1 октября по 31 
марта; с 23 часов до 6 часов местного времени в период с 1 апреля до 30 сен-
тября) без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осу-
ществляющих мероприятия с участием детей».  

18 октября 2018 года на очередном заседании комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Чунского района с присутствием предсе-
дателя комитета по вопросам социальной и молодежной политики Чунской 
районной Думы Потоцкой Л.А. рассмотрена информация о состоянии пре-
ступности среди несовершеннолетних в Чунском районе по итогам девяти 
месяцев 2018 года и принимаемых сотрудниками ОМВД России по Чунскому 
району мерах по профилактике правонарушений и преступлений несовер-
шеннолетних. Поставлены задачи по предотвращению детской преступности 
на территории Чунского района. 

19 июня в микрорайоне Северный п. Чунский прошла торжественная 
церемония сдачи в эксплуатацию трехэтажного дома для детей-сирот. На ме-
роприятии присутствовал министр имущественных отношений Иркутской 
области Владислав Сухорученко, участие в церемонии приняли председатель 
Чунской районной Думы Юрий Степанов, представители администрации 
Чунского МО, подрядной организации и будущие новоселы.  

По инициативе комитета по вопросам социальной и молодежной поли-
тики на территории Чунского района ежегодно проходит профилактическое 
мероприятие «Каждого ребенка за парту!». В 2018 году данное мероприятие 
проходило в период с 20 августа по 15 октября 2018 года  в целях контроля за 
посещаемостью несовершеннолетними общеобразовательных организаций, 
учебных занятий, принятия мер по организации их занятости, выявлению 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. В ме-
роприятии были задействованы депутаты комитета по вопросам социальной 
и молодежной политики Чунской районной Думы, члены комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Чунского района, ОМВД России по 
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Чунскому району, отдел образования администрации Чунского района, 
управление социальной защиты населения по Чунскому району и представи-
тели подведомственных организаций, осуществляющих профилактическую 
работу с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опас-
ном положении. По итогам  выявлены несовершеннолетние, не занятые тру-
дом и учебой, оказана необходимая помощь семьям, находящимся в социаль-
но опасном положении, в подготовке детей к новому учебному году, а также 
составлено девять административных протоколов в отношении родителей 
(законных представителей), не исполняющих обязанности по обучению 
несовершеннолетних детей. 

В преддверии нового учебного года 14 обучающимся вручены наборы 
канцелярских товаров, а будущие первоклассники из семей, состоящих на 
учетах, получили свои первые портфели. Восемь семей получили денежную 
помощь из средств местного бюджета на приобретение школьной и спортив-
ной формы, канцелярских товаров. 

1 декабря 2018 года проведен районный Экологический форум на тему 
«Развитию района – чистое будущее». Приняли участие в деловом общении, 
посвященном экологическим проблемам поселков и деревень, депутаты 
Минвасим Сагдеев, Лидия Потоцкая и Евгений Спирин, активисты движения 
«Я – доброволец!» во главе с Натальей Бабурой, команды из школ Чунского, 
Лесогорска, Октябрьского, Сосновых Родников, Изыкана, Веселого, Но-
вочунки и Парчума. В организации форума участвовали старшеклассники 
школы № 90 и активисты Российского движения школьников под руковод-
ством заместителя директора школы Ольги Рукосуевой, педагога-
организатора Натальи Валеевой и педагога дополнительного образования 
Фаины Гнездиловой. Целью проведения Экологического форума являлось 
продолжение значимой общественной  работы  по воспитанию в каждом жи-
теле района патриота. Деятельность по формированию экологической куль-
туры населения и бережного отношения к окружающей природной среде – 
это залог безопасного будущего для всего человечества. Важность экологи-
ческих программ в со-
временном мире уже ни 
у кого не вызывает со-
мнений, и во многих 
странах их проведение 
является приоритетным 
направлением. В ходе 
работы форума подняты 
и обсуждены следующие 
вопросы: развитие в 
районе системы эколо-
гического образования, 
формирование молодеж-
ного экологического 
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движения. 
Делегация Чунского района, возглавил которую мэр Валерий Тюмен-

цев, приняла участие в работе Байкальского международного салона образо-
вания, который проходил в Иркутском выставочном комплексе «Сибэкспо-
центр» 22 – 24 ноября. Мероприятие проводилось впервые и стало крупней-
шим событием сферы образования в регионе, дискуссионной площадкой но-
вого формата, местом презентации современных прорывных технологий в 
образовании. Проведение салона в Иркутске способствовало профессиональ-
ной ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образова-
ния лучших международных практик. Деловая программа салона включала в 
себя более 200 мероприятий с участием федеральных спикеров. От Чунского 
района в них участвовали  председатель комитета по вопросам социальной 
политики администрации района, депутаты Чунской районной Думы и 10 
представителей сферы образования: сотрудники отдела образования и Цен-
тра развития образования, руководители учреждений, педагоги.  На одной из 
площадок был представлен опыт Кулишской школы по внедрению агробиз-
нес-образования. Обсуждались такие вопросы, как цифровизация образова-
ния, развитие кадрового потенциала, родительское просвещение, новейшие 
методики и другие. 

В Чунском Центре «Народные ремесла» по инициативе комитета по 
вопросам социальной и молодежной политики Чунской районной Думы 
10 февраля состоялось районное мероприятие для обучающихся детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Творчество без границ». 

При поддержке депутатов Чунской районной Думы в Чунском районе 
состоялось открытие МБУ «Центр 
развития образования Чунского 
района». В преддверии 
грандиозной юбилейного 100-
летнего дня рождения комсомола 
депутаты Чунской районной Думы 
Высоцкая О.Н., Спирин Е.А., 
Низамова Л.И. при содействии 
депутатов Чунского 
муниципального образования 
Зиновьевой В.Н., Ведеровой Г.А. 

провели большую работу по организации празднования. Было организовано 
несколько  запоминающихся встреч ветеранов комсомола с современной 
молодежью в техникуме, школах района, в районном краеведческом музее. 
Самая яркая из встреч состоялась 29 октября в МОБУ СОШ № 90. 
Рассказывая о своей беспокойной юности, лидеры комсомольских 
организаций 70 – 80-х годов заставили учащихся школы удивляться и 
восхищаться, задавать вопросы и искренне сопереживать. Праздник прошел в 
дружеской, неформальной обставновке двух поколений: исполнялись песни, 
передавался опыт из жизни.  
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При участии депутата районной Думы Низамовой Л.И. организовыва-
лись встречи представителей татарского сообщества для строительства мече-
ти.  На территории Чунского района по временной прописке проживают лю-
ди разных национальностей. Это представители  стран ближнего зарубежья – 
Таджикистана, Узбекистана, Китайской Народной Республики. В рамках Де-
путатского часа в августе 2018 года была дана полная информация начальни-
ком отделения по вопросам миграции ОМВД России «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Чунского райо-
на». Депутатами проводятся рейды по проверке условий проживания мигран-
тов, их питания. Депутатами районной Думы  на базе кафе «Северянка» про-
водились праздники  национальной кухни граждан Китайской Народной Рес-
публики, Таджикистана, Узбекистана. 

Данная конкурсная работа позволила нам тщательно проанализировать 
нашу работу в 2018 году. Мы убеждены в том, что авторитет законодатель-
ной власти в глазах людей будет повышаться только в том случае, если мы 
будем неустанно искать формы работы и эффективно решать проблемы 
населения; и только во взаимодействии с исполнительной властью и непо-
средственно с населением.  

Взаимодействовать – значит создавать социальную стабильность, а это 
достигается путем решения вопросов в самых разных сферах – здравоохра-
нении, образовании, трудоустройстве, экологии, обеспечении правовой за-
щиты граждан и т.д. 

Законодательная, исполнительная власть и население – это цепочка, все 
звенья которой находятся в беспрерывном взаимодействии. И от того, 
насколько грамотно и правильно выстроены отношения в этой цепи, зависит 
решение вопросов, связанных с развитием территории. Депутаты Чунской 
районной Думы находятся в постоянном поиске путей в стремлении к дости-
жению самых гармоничных отношений. 

Надеемся, что опыт, накопленный Чунской районной Думой в            
2018 году, может быть интересен и полезен для представительных органов 
Иркутской области. 

3. Победители областного конкурса на лучшую организацию
работы представительного органа муниципального образования           

Иркутской области в 2018 году 
   (городские поселения) 

3.1. Дума Нижнеудинского муниципального образования 

(председатель Думы Аверьянов Дмитрий Александрович) 

Создание наиболее полной системы нормативных правовых актов по 
предметам исключительного ведения представительных органов и 

иным вопросам местного значения 
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В структуре органов местного самоуправления Нижнеудинского муни-
ципального образования ведущая роль в создании наиболее полной системы 
муниципальных правовых актов для решения вопросов местного значения 
принадлежит Думе городского поселения.  

Система нормативных правовых актов, действующих на территории 
Нижнеудинского муниципального образования, регулирует все вопросы 
местного значения городского поселения, позволяет исполнительной, пред-
ставительной власти и населению в полной мере реализовывать свои права. 

Принципами формирования полноценной системы муниципальных 
правовых актов Думы городского поселения являются: 

- соответствие федеральному и региональному законодательству;
- полнота правового регулирования всех сфер жизнеобеспечения го-

родского поселения; 
- оперативное реагирование на изменяющиеся условия;
- доступность для различных слоев населения.
Дума городского поселения выполняет две основные задачи для фор-

мирования полной системы муниципальных правовых актов: 
- внесение изменений и дополнений в действующие решения и разра-

ботка новых проектов; 
- контроль действующих решений.
Всего за 2018 год Думой городского поселения проведено

12 заседаний, утверждено 83 решения, из них 55 нормативного характера. 
В целях осуществления предупреждения и устранения нарушений за-

конодательства при разработке и принятии нормативных актов Думой город-
ского поселения 3 июля 2017 года заключено соглашение с Нижнеудинской 
межрайонной прокуратурой, в рамках которого в течение 2018 года прово-
дился правовой анализ всех проектов решений Думы городского поселения, в 
том числе проверка на наличие в них коррупциогенных факторов. В 
2018 году протестов и представлений прокурора в отношении муниципаль-
ных правовых актов не поступало. Представители Нижнеудинской межрай-
онной прокуратуры присутствовали на всех заседаниях Думы городского по-
селения.  

Работа по доведению до сведения населения нормативных правовых 
актов ведется путем их опубликования в «Вестнике Нижнеудинского муни-
ципального образования» и размещения на официальном сайте администра-
ции Нижнеудинского муниципального образования www.n-udinsk.ru в разде-
ле «Дума». 

В 2018 году Дума городского поселения с законодательными инициа-
тивами (в том числе с использованием САЗД «Электронный парламент») не 
выступала; изучение федерального и областного законодательства, вопросы 
по его совершенствованию, в том числе благодаря материалам, предостав-
ленным аппаратом Законодательного Собрания Иркутской области, обсуж-
дались депутатами на заседаниях Думы, заседаниях профильных комитетов. 
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Взаимодействие администрации городского поселения и Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области осуществляется с 
2005 года. В 2018 году в адрес Управления Министерства юстиции направ-
лено три решения о внесении изменений и дополнений в Устав Нижнеудин-
ского муниципального образования; все предложенные изменения и допол-
нения были зарегистрированы. 

Ежемесячно нормативные акты Нижнеудинского муниципального об-
разования, подлежащие включению в Регистр муниципальных нормативных 
правовых актов, в соответствии с Законом Иркутской области от 12 марта 
2009 года № 10-оз «О порядке организации и ведения регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов Иркутской области» направлялись в отдел 
по ведению Регистра Главного правового управления аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области.  

В 2018 году в адрес Думы городского поселения направлено три экс-
пертных заключения по результатам правовой и антикоррупционной экспер-
тизы; по результатам двух заключений нормативные правовые акты приведе-
ны в соответствие с действующим законодательством, по третьему заключе-
нию в настоящее время ведется работа по подготовке проекта решения о вне-
сении изменений и дополнений. 

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

Вопросы финансового обеспечения муниципальных образований и со-
здания условий для устойчивого и сбалансированного исполнения местных 
бюджетов были и остаются на сегодняшний день актуальными. Одним из 
условий стабильного социально-экономического развития территории явля-
ется достижение сбалансированности между доходами и расходами местного 
бюджета. Решение этой проблемы требует формирования устойчивости 
бюджетной системы. Финансовая устойчивость местного бюджета является 
одной из основных характеристик его финансового состояния.  

На решение  задач по устойчивому и сбалансированному исполнению 
бюджета Нижнеудинского муниципального образования направлены меры, 
предусмотренные в основных направлениях бюджетной и налоговой полити-
ки на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, которая нацелена на 
улучшение условий жизни жителей муниципального образования посред-
ством удовлетворения потребностей граждан в качественных муниципаль-
ных услугах жилищно-коммунального хозяйства, культуры, спорта с учетом 
обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 
муниципального образования, на повышение качества управления бюджет-
ными средствами. 
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Бюджет Нижнеудинского му-
ниципального образования формиру-
ется из налоговых, неналоговых и 
безвозмездных поступлений. Доходы 
и расходы местного бюджета напря-
мую зависят от собственной налого-
вой и материальной базы муници-
пального образования, от хозяйству-

ющих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории муни-
ципального образования, а также от поступлений межбюджетных трансфер-
тов. 

Доходная часть бюджета за 2018 год составила 361,0 млн рублей с уве-
личением к 2017 году на 57,1 млн рублей. 

Сумма безвозмездных поступлений в 2018 году увеличилась по срав-
нению с 2017 годом на 51,2 млн руб. и составила 194,5 млн руб., в том числе 
за счет привлечения дополнительных инвестиций в инфраструктурные про-
екты, направленные на решение долгосрочных задач социально-
экономического развития муниципального образования путем участия в гос-
ударственных программах (строительство пешеходного моста и реконструк-
ции центрального водозабора). 

В 2018 году поступление соб-
ственных доходов составило              
166,5 млн рублей с увеличением к 
2017 году на 5,9 млн рублей. 

За 2018 год сумма налоговых 
поступлений составила 120,8 млн 
руб., что на 3,1 млн рублей больше, 
чем в 2017 году.  

Основным источником по-
ступления налоговых доходов является налог с доходов физических лиц, 
увеличение которого по сравнению с  2017 годом произошло по причине по-

вышения заработной платы работникам 
культуры, а также за счет увеличения 
минимального размера оплаты труда. 

Администрация Нижнеудинского 
муниципального образования в 2018 году 
продолжила работу по сокращению за-
долженности по налоговым платежам в 
бюджет по увеличению налоговых дохо-

дов: проводилась адресная работа с налогоплательщиками на основании 
предоставленных ФНС списков физических лиц, за которыми числится за-
долженность по налогам, работу с населением по постановке на учет имуще-
ства физических лиц. 
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За 2018 год сумма неналоговых поступлений составила 45,7 млн руб., 
что на 2,8 млн рублей больше, чем за 2017 год. Основными источниками по-
ступления неналоговых доходов являются доходы от использования и реали-
зации муниципального имущества.  

В 2018 году администрацией городского поселения в целях увеличения 
поступлений по неналоговым доходам проводилась работа: 

- по выявлению неиспользуемых земель, нерационально используемых
или используемых не по целевому назначению, а также не в соответствии с 
видами разрешенного использования земельных участков;  

- по выявлению организаций, расположенных на территории муници-
пального образования и не зарегистрированных в налоговых органах по ме-
сту расположения;   

- начислялись штрафные санкции (пени) за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств по контрактам (договорам) подрядными ор-
ганизациями. 

В условиях ограниченности собственной доходной базы местного бюд-
жета существует необходимость кардинального повышения качества управ-
ления муниципальными финансами. Работа по повышению эффективности 
бюджетных расходов в 2018 году проводилась в рамках муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
Нижнеудинского муниципального образования» на 2016 – 2020 годы, утвер-
жденной постановлением администрации от 27.08.2015 № 1185. Основа эф-
фективного использования бюджетных ресурсов закладывается уже на ста-
дии планирования расходов местного бюджета. Так, применение программ-
но-целевого метода в бюджетном процессе Нижнеудинского муниципально-
го образования повышает заинтересованность ответственных исполнителей 
муниципальных программ в достижении наилучших результатов в рамках 
ограниченных финансовых ресурсов; администрацией муниципального обра-
зования разработан и утвержден порядок проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ.  В 2018 году доля расходов бюджета 
поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, составила 
64,7 % от общего объема расходов бюджета городского поселения, что на 
7,3 % больше, чем в 2017 году.  

Результатом проведения взвешенной бюджетной и налоговой политики 
Нижнеудинского муниципального 
образования является: 

- отсутствие по состоянию на
1 января 2019 года просроченной 
задолженности по бюджетным и 
долговым обязательствам; 

- досрочное снижение вели-
чины муниципального долга перед 

бюджетом Иркутской области; 
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- самостоятельное исполнение полномочий, возложенных на городское
поселение Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 

Для устойчивого развития поселения и в соответствии с Федеральным 
законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в 2018 
году решением Думы Нижнеудинского муниципального образования от 
13.12.2018 № 75 утверждена Стратегия социально-экономического развития 
Нижнеудинского муниципального образования на период до 2030 года (далее 
– Стратегия).

Основная работа по подготовке данного документа проделана рабочей 
группой по разработке и реализации Стратегии, в состав которой вошли и 
депутаты Думы городского поселения. Их активное участие и предложения, 
которые отражали взгляды жителей муниципального образования, их ожида-
ние и видение направлений развития города Нижнеудинска, были включены 
в проект Стратегии. При подготовке информации, отражающей основные 
проблемы и анализ конкурентных преимуществ территории, использовался 
опыт депутатов, знающих проблемы жителей своих округов. Благодаря сла-
женной работе команды специалистов администрации и депутатского корпу-
са, создан документ стратегического планирования, содержащий систему 
долгосрочных приоритетов, целей и задач управления, направленных на 
обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического 
развития города Нижнеудинска. 

Реализация действующих муниципальных программ, новые решения 
проблемных вопросов, эффективное взаимодействие со всеми уровнями вла-
сти позволят достичь обозначенной в Стратегии цели. 

Эффективность организации контрольной деятельности Думы 
Нижнеудинского муниципального образования 

Одним из ключевых приоритетов работы Думы Нижнеудинского му-
ниципального образования является осуществление контрольных полномо-
чий, закрепленных Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Нижнеудинского муниципального образования, Регламентом Думы Нижне-
удинского муниципального образования. 

Предметом контроля Думы городского поселения являются полномо-
чия органов и должностных лиц местного самоуправления Нижнеудинского 
муниципального образования. 

В качестве отдельной сферы контроля следует выделить осуществле-
ние Думой городского поселения контроля за деятельностью местной адми-
нистрации. Работа велась по нескольким направлениям: 

- ежегодное рассмотрение и утверждение отчета главы Нижнеудинско-
го муниципального образования по итогам года; 

- депутатские слушания по вопросам местного значения;
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- работа депутатских комитетов по вопросам местного значения.
Важную роль в осуществлении Думой городского поселения предста-

вительской, нормотворческой и контрольной функций играет  деятельность 
комитетов. 

С целью обеспечения трех основных вышеуказанных функций созданы 
комитеты: 

- по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка;
- по финансово-бюджетным вопросам и муниципальной собственности;
- по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политике;
- по ЖКХ, транспорту и связи;
- по регламенту и депутатской этике.
Комитеты осуществляли контроль исполнения решений и нормативных

правовых актов Нижнеудинского муниципального образования, содействуя 
их эффективному исполнению, рассматривали проект местного бюджета на 
очередной год и плановый период, изменения и дополнения в местный бюд-
жет в течение финансового года, отчеты об исполнении местного бюджета; 
отчеты об исполнении муниципальных программ, утвержденных решениями 
Думы, осуществляли текущий контроль за их выполнением; заслушивали на 
заседаниях должностных лиц администрации муниципального образования о 
проделанной работе, запрашивали документы и материалы; приглашали на 
заседания должностных лиц муниципальных учреждений.  

На особом контроле у депутатов Думы городского поселения находятся 
вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
территории. В Нижнеудинском муниципальном образовании в рамках 
утвержденных решениями Думы городского поселения муниципальных про-
грамм осуществлялась реализация крупных инвестиционных проектов с при-
влечением средств из областного бюджета (реконструкция объектов электро-
энергетики, теплоисточников, строительство пешеходного моста, рекон-
струкция водозаборных сооружений); велась работа по санитарной очистке 
территории, в том числе с непосредственным участием депутатов Думы го-
родского поселения, осуществлялась ликвидация несанкционированных сва-
лок. В рамках утвержденных муниципальных программ осуществлялись ме-
роприятия по благоустройству дворовых территорий, скверов и парков. Де-
путаты Думы городского поселения принимали непосредственное участие в 
развитии территориального общественного самоуправления.   

Дума городского поселения тесно взаимодействует с Контрольно-
счетной палатой Нижнеудинского муниципального образования (далее – 
Контрольно-счетная палата), планы деятельности которой формируются в 
том числе с учетом предложений депутатов. В 2018 году в адрес Контрольно-
счетной палаты с целью проведения экспертизы и подготовки заключений 
направлены 13 нормативно-правовых актов, а также 2 предложения о прове-
дении контрольных мероприятия в отношении муниципальных учреждений, 
результаты которых рассматривались на заседаниях комитетов.  При прове-
дении проверки МБУ «Коммунальник» по вопросу использования специаль-
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ной дорожной техники при ремонте автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения депутаты принимали непосредственное участие. Были 
выявлены существенные нарушения по учету ГСМ, организации работы 
спецтехники; результаты проверки рассмотрены на комитете по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства,  транспорта и  связи в присутствии ди-
ректора учреждения.  Ежегодно Дума рассматривает отчет о деятельности 
Контрольно-счетной палаты.  

 В 2018 году по инициативе депутатов при поддержке главы Нижне-
удинского муниципального образования Путова А.В. подготовлен и направ-
лен депутатский запрос от Думы городского поселения на имя Председателя 
Правительства Российской Федерации Медведева Д.А. о передаче специали-
зированной организации объектов электросетевого хозяйства, расположен-
ных на территории Нижнеудинского муниципального образования. 

Депутатами Думы городского поселения подготовлены и направлены 
на имя губернатора Иркутской области Левченко С.Г., первого заместителя 
Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской 
области Болотова Р.Н. два обращения по вопросу реконструкции канализа-
ционных очистных сооружений, находящихся в муниципальной собственно-
сти, передаче сооружений электроэнергетики в собственность Иркутской об-
ласти для последующего закрепления за сетевой организацией ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго». 

Были подготовлены и направлены обращения в адрес Президента РФ 
Путина В.В., Председателя Правительства РФ Медведева Д.А., Министра 
обороны Российской Федерации Шойгу С.К., Министра Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий Пучкова В.А., Министра природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации Донского С.Е., руководителя Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека Поповой А.Ю. с просьбой оказать содействие в решении вопро-
са продления использования земельного участка ФГКУ «Управление лесного 
хозяйства и природопользования Министерства обороны Российской Феде-
рации» для временного размещения отходов города Нижнеудинска до ввода 
в эксплуатацию строящегося полигона. 

Эффективное обеспечение взаимодействия представительного органа 
муниципального образования с исполнительным органом, другими ор-
ганами муниципального образования 

Порядок взаимодействия Думы городского поселения с местной адми-
нистрацией определен  Уставом Нижнеудинского муниципального образова-
ния, Регламентом Думы городского поселения с целью наиболее эффектив-
ного совместного решения вопросов местного значения.  
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Прежде всего, эффективное взаимодействие с исполнительным орга-
ном муниципального образования в 2018 году достигалось всей выстроенной 
системой работы внутри непосредственно Думы городского поселения: 

- организация работы комитетов Думы городского поселения;
- заседания Думы городского поселения;
- организация работы Контрольно-счетной палаты;
- качественное планирование работы, особенностью которого являлось

недопущение переноса вопросов, срывов по причине недостижения совмест-
ной позиции. 

Основные формы взаимодействия Думы городского поселения и админи-
страции Нижнеудинского муниципального образования в 2018 году 

Наименование Количество 
Приглашение должностных лиц администрации на заседания 
Думы городского поселения 

12 

Приглашение должностных лиц администрации, муниципаль-
ных учреждений  на заседания комитетов Думы 

22 

Совместная работа специалистов администрации и депутатов 
Думы городского поселения: 
- разработка проектов решений;
- ответы на обращения граждан;
- организация и проведение публичных слушаний

3 
56 
2 

Совместное участие депутатов, должностных лиц администра-
ции в собраниях (сходах) граждан 

7 

Участие депутатов (по согласованию) в деятельности  рабочих 
групп 

2 

Совместная организация и проведение органами местного са-
моуправления общественных, праздничных мероприятий 

5 

Совместное участие в спортивных и иных мероприятиях 7 

Все заседания Думы городского поселения проходят в присутствии 
главы Нижнеудинского муниципального образования, специалистов админи-
страции, представителей общественности. За рамками повестки дня каждого 
заседания Думы глава муниципального образования, специалисты админи-
страции отвечают на вопросы, предоставляют интересующую депутатов ин-
формацию о работе администрации, муниципальных организаций (учрежде-
ний).  

В 2018 году Дума городского поселения в своей работе взаимодейство-
вала с Нижнеудинской межрайонной прокуратурой. Думой городского посе-
ления было направлено обращение в адрес прокурора Федорова П.Г. по во-
просу неоднократных жалоб на распространителей  «спайса» (синтетических 
наркотиков). Сотрудниками ФСКН в 2018 году были собраны неопровержи-
мые доказательства, которые легли в основу обвинительного приговора 
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группе граждан, сбывающих наркотические средства растительного проис-
хождения.  

Организация эффективного планирования деятельности представи-
тельного органа Нижнеудинского муниципального образования 

 Планирование работы Думы городского поселения осуществляется пу-
тем составления планов работы, которые формируются ответственными ис-
полнителями, рассматриваются и утверждаются большинством голосов при-
сутствующих депутатов. Организация выполнения планов работы возлагает-
ся на председателя Думы и постоянные комитеты. Основой плановой рабо-
ты Думы городского поселения является разработка плана, базирующегося, с 
одной стороны, на компетенции Думы, а с другой – на Стратегии социально-
экономического развития Нижнеудинского муниципального образования. 
При проведении данной работы предусматривается:  

1. Планирование к обязательному рассмотрению вопросов в соответ-
ствии с нормами законодательства, таких как принятие бюджета и отчета о 
его исполнении, рассмотрения отчета о деятельности главы, заранее установ-
ленные изменения федеральным, областным законодательством, а также за-
планированные Законодательным Собранием Иркутской области мероприя-
тия с представительными органами муниципальных образований. 

2. Заблаговременное планирование даты рассмотрения проектов реше-
ний, обязательных в силу федерального, областного законодательства, для 
принятия соответствующего решения. В основном заседания Думы плани-
руются на последний четверг каждого месяца, за исключением июня и июля. 
Такая привязка к датам заседаний Думы городского поселения позволяет 
специалистам администрации к установленному сроку качественно подгото-
вить к рассмотрению проекты решений и обсудить на заседаниях комитетов. 

3. Контроль исполнения запланированных мероприятий осуществляется
комитетами Думы по вопросам, входящим в их компетенцию, под общим ру-
ководством председателя Думы. 

Депутаты представляют предложения в план работы, сформированные  
с учетом мнения избирателей, организаций, общественных объединений. 

Эффективность работы с избирателями 

Одной из главных задач Думы городского поселения является взаимо-
действие представительного органа с населением. 

В работе с населением депутаты руководствуются Федеральным зако-
ном от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», Уставом Нижнеудинского муниципального об-
разования и Регламентом Думы.  

Работа депутатов городского поселения с населением проходит в сле-
дующих формах: 
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- встречи депутатов с избирателями на местах;
- личные встречи депутатов согласно графику приема граждан;
- прием граждан по основному месту работы депутата;
- работа с обращениями граждан в представительном органе;
- участие в массовых мероприятиях;
- отчеты депутатов перед избирателями;
- изучение общественного мнения.

Для организации работы с населением утверждается график приема из-
бирателей на 1 месяц, далее график приема граждан опубликовывается на 
официальном сайте администрации Нижнеудинского муниципального обра-
зования и дополнительно размещен на стенде в здании администрации. 

Прием граждан депутатами Думы проходит в общественной приемной, 
расположенной в здании администрации каждую среду с 17:00 до 19:00 по 
адресу: город Нижнеудинск, улица Ленина, 40. Общественная приемная обо-
рудована техническими средствами: мебелью, компьютерной техникой, свя-
зью и доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Регистрация поступивших обращений на приемах граждан ведется де-
путатами в журнале приема. Обращения, поступившие в неприемные дни, 
регистрирует специалист администрации, отвечающий за работу с предста-
вительным органом.  

По всем обращениям депутатами принимаются меры для их разреше-
ния. Обращения, содержащие вопросы, решение которых не входит в компе-
тенцию Думы городского поселения, разрешаются путем направления их в 
уполномоченные органы либо путем личной встречи депутата с должност-
ным лицом, в компетенцию которого входит решение данного вопроса. В 
большинстве случаев обращения направляются лично главе Нижнеудинского 
муниципального образования. 

При необходимости обращение рассматривается на заседании про-
фильного комитета. С целью детального изучения сложившейся проблемы 
депутаты выезжают на место, указанное в обращении. 

Примером может служить решение вопросов по отсыпке и грейдирова-
нию улиц Краснопартизанской, Дачной, Депутатской, Карла Маркса, Шнеер-
сон, 2-й Западной, пер. Гоголя, пер. Лесного. 

Депутаты инициировали закрытие павильона, осуществлявшего дея-
тельность, не соответствующую виду разрешенного использования. После 
проведения проверки сотрудниками Нижнеудинской межрайонной прокура-
туры, ОМВД России по Нижнеудинскому району, Роспотребнадзора, а также 
ряда контрольных мероприятий деятельность по реализации пива предпри-
нимателем прекращена. 

После многочисленных обращений жителей района Автобазы решен 
вопрос о закрытии приема канализационных стоков в колодце по улице Ка-
шика.  

В рамках депутатских полномочий обращения направляются в уполно-
моченные органы, депутаты при приеме граждан дают устные и письменные 
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разъяснения, рекомендации и консультации в рамках депутатских полномо-
чий. 

По результатам проведенного анализа обращений, поступивших депу-
татам Думы в письменной и устной форме, видно, что в 2018 году жители 
обращались по вопросам, касающимся ремонта автомобильных дорог, осве-
щения, водоснабжения, благоустройства дворовых территорий, организации 
перевозок пассажиров на общественном транспорте, санитарной обрезки де-
ревьев, работы и услуг управляющих компаний. 

За отчетный период депутатами принято и рассмотрено 75 обращений 
от граждан, из них 56 обращений решено положительно, 19 обращений в ра-
боте. Устные обращения граждан в анализе не учтены. 

Тематика и количество обращений 
Жилищно-коммунальное хозяйство 19 
Транспорт, связь, строительство и ремонт дорог 20 
Благоустройство 7 
Иные вопросы 29 

Контроль соблюдения порядка рассмотрения обращений граждан осу-
ществляет председатель Думы городского поселения. 

Внедрением новой формы работы с населением в 2018 году стала воз-
можность жителей обратиться к депутату на электронную почту, указанную 
на странице официального сайта администрации Нижнеудинского муници-
пального образования в разделе «Дума» – «Отчет депутата». 

В 2018 году утверждено Положение об отчете депутата Нижнеудинско-
го муниципального образования. Отчет Депутата о своей деятельности перед 
избирателями осуществляется в целях: 

- создания условий для получения избирателями полной и достоверной
информации о деятельности депутата; 

- обеспечения открытости и публичности в деятельности депутата;
- повышения уровня доверия избирателей к депутату;
- обеспечения взаимодействия депутата с избирателями.
В своих отчетах депутаты информируют избирателей о выполнении

полученных обращений. Все отчеты депутатов размещены на сайте админи-
страции Нижнеудинского муниципального образования в разделе «Дума» – 
«Отчет депутата». Председатель Думы предоставляет информацию о работе 
Думы за год. 

Депутаты активно проводят встречи в своих избирательных округах. В 
2018 году состоялись встречи с жителями по доведению информации об 
условиях вступления в муниципальную программу «Формирование ком-
фортной городской среды» по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, о создании и работе территориального общественного 
самоуправления и активному участию жителей города в голосовании по про-
ектам благоустройства общественных территорий. 
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В качестве реализации прав жителей города на участие в процессе об-
суждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения с целью формирования общественного мнения проводятся публич-
ные слушания. Граждане вправе направить свои предложения и замечания к 
проекту муниципального правового акта разработчикам проекта.  
О результатах рассмотрения предложений и замечаний к проекту муници-
пального правового акта разработчик проекта в письменной форме информи-
рует гражданина, направившего такие предложения, замечания, в течение 
30 дней со дня их поступления. Поступившие предложения и замечания при-
лагаются разработчиками к проекту муниципального правового акта при вне-
сении его в Думу городского поселения. 

Депутатами проводится работа с наказами избирателей. Решаются про-
блемы по ремонту дорог, благоустройству и вопросам жилищно-
коммунального хозяйства. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности представи-
тельного органа Нижнеудинского муниципального образования 

Организация работы Думы городского поселения определяется Регла-
ментом Думы городского поселения в соответствии с законодательством и 
Уставом Нижнеудинского муниципального образования. 

Дума городского поселения является юридическим лицом. В действую-
щем составе Думы числится 20 депутатов; в августе 2018 года один депутат 
сложил полномочия по собственному желанию. 

Организацию деятельности Думы городского поселения осуществляет 
председатель Думы. Все депутаты осуществляют свои полномочия на непо-
стоянной основе. 

К организационным формам деятельности Думы городского поселения 
относятся заседания Думы городского поселения, депутатские слушания. За-
седания проводятся не реже одного раза в три месяца в соответствии с запла-
нированной повесткой дня в назначенное время. 

Всего за 2018 год Думой городского поселения проведено 12 заседаний: 

Тематика Всего 
Организационная деятельность органов местного само-
управления 

23 

Бюджет, налоги, финансы 21 
Архитектура, жилищно-коммунальное хозяйство 25 
Муниципальное имущество 14 

Правовые акты (с приложением необходимых материалов и докумен-
тов), подлежащие рассмотрению на заседании Думы, представляются депу-
татскому корпусу не позднее чем за пять дней до заседания Думы и подлежат 
регистрации. 
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При подготовке проекта правового акта для рассмотрения в соответ-
ствии с Регламентом Думы городского поселения председатель Думы 
направляет проекты решений в профильные комитеты для подготовки заме-
чаний и предложений, рассмотрение которых проходит не позднее, чем за 
три дня до заседания Думы. Проекты решений Думы направляются в Нижне-
удинскую межрайонную прокуратуру для проверки соблюдения законода-
тельства и выявления коррупциогенных факторов. 

Работа Думы носит коллегиальный характер. В соответствии с Регламен-
том Думы сформировано пять постоянных комитетов, основной задачей ко-
торых является предварительное рассмотрение вопросов. 

 
 

 

 

 

В 2018 году проводилось одно совместное заседание постоянных коми-
тетов. В заседаниях постоянных комитетов принимают участие депутаты 
Думы, приглашаются разработчики проектов, специалисты администрации и 
председатель КСП. Проведено 22 заседания постоянных комитетов, на кото-
рых рассмотрено 85 вопросов. 

Наименование комиссии Кол-во заседаний Кол-во вопросов 
Комитет по вопросам местного 
самоуправления, законности и 
правопорядка 

6 14 

Комитет по  финансово-
бюджетным вопросам и муници-
пальной собственности 

12 63 

Комитет социальных вопросов, 
культуры, молодежной политики 
и спорта 

2 4 

Комитет  по вопросам  жилищно-
коммунального хозяйства, 
транспорта и  связи 

1 1 

Комитет по регламенту и депу-
татской этике 

2 3 

комитет соци-
альных вопро-
сов, культуры, 
молодежной 
политики и 

спорта 

КОМИТЕТЫ ДУМЫ 

комитет по во-
просам местного 
самоуправления, 
законности и 
правопорядка 

комитет по  фи-
нансово-

бюджетным во-
просам и муни-
ципальной соб-

ственности 

комитет  по во-
просам  жи-

лищно-
коммунального 

хозяйства,  
транспорта и  

связи 

комитет по 
регламенту и   
депутатской 

этике 
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Дума городского поселения заслушивает ежегодные отчеты главы муни-
ципального образования о результатах его деятельности, деятельности адми-
нистрации муниципального образования, Контрольно-счетной палаты, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Думой городского поселения. 

В Думе Нижнеудинского муниципального образования существует 
фракция партии «Единая Россия». Работа депутатов строится на основании 
интересов населения городского поселения и на пользу муниципального об-
разования. 

Организация информационно-методической работы, обучения, по-
вышения квалификации депутатов представительных органов муници-

пальных образований, муниципальных служащих 

Организация информационно-методической работы с депутатами Думы 
городского поселения осуществляется в рамках подготовки и проведения за-
седаний. В ходе подготовки заседаний депутаты обеспечиваются необходи-
мыми методическими материалами в соответствии с вопросами, включенны-
ми в повестку дня. Проект повестки заседания Думы городского поселения 
вместе с прилагаемыми материалами направляется депутатам не позднее чем 
за два дня до заседания. В администрации Нижнеудинского муниципального 
образования выстроена работа по обмену информацией с депутатами посред-
ством электронной почты. Депутатам рассылаются материалы о деятельности 
органов местного самоуправления, проекты муниципальных правовых актов, 
информация Законодательного Собрания Иркутской области, проекты зако-
нов Иркутской области. Из 20 депутатов Думы городского поселения IV со-
зыва 7 депутатов имеют опыт депутатской работы в предыдущих созывах. В 
2017 году депутаты Думы приняли участие в «Парламентской школе», про-
водимой Законодательным Собранием Иркутской области для вновь избран-
ных депутатов представительных органов муниципальных образований Ир-
кутской области. В 2018 году в рамках мероприятий по противодействию 
коррупции депутаты Думы принимали участие в вебинаре на тему «Порядок 
представления депутатами представительных органов муниципальных обра-
зований сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и размещения указанных сведений для ознакомле-
ния».    

Обеспечение доступа к информации о деятельности представи-
тельного органа муниципального образования 

На официальном сайте Нижнеудинского муниципального образования 
www.n-udinsk.ru в разделе «Дума» опубликованы проекты решений Думы и 
решения Думы городского поселения, информация о депутатах и отчеты о 
деятельности, график приема граждан с указанием номера избирательного 
округа и контактных телефонов депутатов. 
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Информация о деятельности Думы городского поселения размещена на 
информационных стендах в здании администрации Нижнеудинского муни-
ципального образования, которая постоянно актуализируется. 

Освещение деятельности Думы Нижнеудинского муниципального об-
разования осуществляется путем ежемесячного опубликования информации 
об итогах заседаний представительного органа в средствах массовой инфор-

мации (местные печатные издания, местные ТВ, официальный сайт Нижне-
удинского муниципального образования). 

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

Среди депутатов Думы го-
родского поселения есть члены 
Совета и редакционной комиссии 
Иркутской областной обще-
ственной организации Ассоциа-
ции депутатов, помощников де-
путатов всех уровней и глав му-
ниципальных образований «То-
варищ», члены Совета местного 
самоуправления Нижнеудинско-
го района. 

В рамках межмуниципального сотрудничества с Думой Нижнеудин-
ского района депутатам Думы городского поселения предоставлялась пло-
щадка для участия в мероприятиях, проводимых Законодательным Собрани-
ем, посредством видеоконференции. 

Межмуниципальное сотрудничество в сфере физической культуры и 
спорта заключалось в проведении спортивно-массовых мероприятий и состя-
заний, к участию в которых привлекались и другие муниципальные образо-
вания. Депутаты Думы городского поселения непосредственно принимали 
активное участие в спортивных мероприятиях, оказывали  спонсорскую по-
мощь.  
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Так, в Нижнеудинске стали уже традиционными региональные спор-
тивные соревнования по хоккею, летнему футболу и охотничьему биатлону 
на кубок Главы города, в которых принимают участие спортсмены Братска, 
Саянска, Вихоревки, Алгатуя, Тулунского и Нижнеудинского районов.  

В рамках межмуниципального сотрудничества представители из дру-
гих муниципалитетов приезжают в Нижнеудинск для участия в Областном 
фестивале-конкурсе исполнителей эстрадной песни «Золотой микрофон». 

Деятельность представительного органа муниципального образо-
вания, направленная на совершенствование и укрепление взаимодей-
ствия с Законодательным Собранием Иркутской области и иными 
структурами 

Взаимодействие и участие в мероприятиях, организованных Законода-
тельным Собранием Иркутской области, позволяет приобрести знания в сфе-
ре действующего законодательства, организации деятельности представи-
тельного органа муниципального образования и депутатской деятельности. 

Депутаты Думы городского поселения принимали участие в следую-
щих мероприятиях: 

25.04.2018. III съезд депутатов представительных органов Иркутской 
области. Дума городского поселения представляла доклад «Финансовое 
обеспечение малых городов со статусом поселения» на секции «Экономика и 
бюджет».  

30.05.2018. Семинар с депутатами муниципальных образований в целях 
оказания методической, информационной помощи депутатам представитель-
ных органов муниципальных образований Иркутской области (г. Тайшет). 

29.06.2018. Заседание Совета Законодательного Собрания Иркутской 
области по взаимодействию с представительными органами муниципальных 
образований Иркутской области (в режиме видеоконференции). 

18.10.2018. Вебинар с председателями и членами постоянных комиссий 
по бюджету представительных органов муниципальных образований Иркут-
ской области (в режиме видеоконференции).  
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24.12.2018. Заседание Совета Законодательного Собрания Иркутской 
области по взаимодействию с представительными органами муниципальных 
образований Иркутской области (в режиме видеоконференции). 

Председатель Думы 
Нижнеудинского муници-
пального образования являет-
ся членом Совета Законода-
тельного Собрания Иркутской 
области по взаимодействию с 
представительными органами, 
созданного с целью обеспече-
ния взаимодействия Законода-
тельного Собрания с предста-
вительными органами муни-
ципальных образований Ир-
кутской области в сфере муниципальной политики и развития местного са-
моуправления в Иркутской области. 

В 2018 году депутатами Думы городского поселения в Законодательное 
Собрание Иркутской области направлены обращения на имя депутатов Саг-
деева Т.Р. и Микуляка А.С. по решению проблем, возникающих в обеспече-

нии жизнедеятельности насе-
ления города, информация о 
проблемных вопросах на имя 
председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Брилки С.Ф. 

В Иркутске состоялась 
XXII Конференция Иркутского 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия». В работе 
конференции приняли участие 

140 делегатов, среди них 70 делегатов от 42 местных отделений, в том числе 
и депутат Думы Нижнеудинского муниципального образования Егорова В.А. 

Также депутаты Думы приняли участие в конференции по вопросам 
местного самоуправления в городе Иркутске. 

Важно отметить, что состав Думы Нижнеудинского муниципального 
образования IV созыва после муниципальных выборов в сентябре 2017 года 
был обновлен на 2/3. В связи с этим было важно принять участие в «Парла-
ментской школе» для вновь избранных депутатов представительных органов 
муниципальных образований Иркутской области. В рамках мероприятия 
предметом  обсуждения являлись вопросы, касающиеся территориального 
общественного самоуправления, основных подходов к формированию меж-
бюджетных отношений в Иркутской области на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов, совершенствования бюджетного финансового контроля на 
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муниципальном уровне, порядка представления депутатами представитель-
ных органов муниципальных образований сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера и размещения ука-
занных сведений для ознакомления, практики прокурорского надзора за ис-
полнением законодательства о противодействии коррупции депутатами 
представительных органов местного самоуправления, мониторинга законода-
тельства как средства обеспечения законности муниципальных нормативных 
правовых актов, областного конкурса на лучшую организацию работы пред-
ставительного органа муниципального образования Иркутской области. Дан-
ное мероприятие стало важным событием для депутатов Думы Нижнеудин-
ского муниципального образования, на котором они получили большой объ-
ем необходимых для дальнейшей работы знаний. 

Деятельность представительного органа муниципального образо-
вания по организации взаимодействия с местным сообществом и повы-
шению гражданской активности населения 

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 
Уставом Нижнеудинского муниципального образования и Положением о 
проведении публичных слушаний, утвержденным решением Думы Нижне-
удинского муниципального образования от 25.04.2006 № 35. 

Решения Думы, постановления администрации Нижнеудинского муни-
ципального образования о проведении публичных слушаний публикуются в 
«Вестнике Нижнеудинского муниципального образования» и размещаются 
на официальном сайте Нижнеудинского муниципального образования 
www.n-udinsk.ru в установленный законодательством срок. 

Извещение о проведении публичных слушаний содержит информацию 
о дате, времени и месте проведения слушаний, о выносимом на обсуждение 
вопросе и порядке ознакомления с проектом правового акта. 

Граждане вправе направить свои предложения и замечания к проекту 
муниципального правового акта разработчикам проекта. О результатах рас-
смотрения предложений и замечаний к проекту муниципального правового 
акта разработчик в письменной форме информирует гражданина, направив-
шего такие предложения, замечания, в течение 30 дней со дня их поступле-
ния. Поступившие предложения и замечания прилагаются разработчиками к 
проекту муниципального правового акта при вынесении на рассмотрение де-
путатами Думы городского поселения. 

Результаты публичных слушаний опубликовываются в «Вестнике 
Нижнеудинского муниципального образования» с размещением на офици-
альном сайте Нижнеудинского муниципального образования. 

В 2018 году состоялось два публичных слушания, проводимых по про-
ектам решений Думы Нижнеудинского муниципального образования об ис-
полнении бюджета Нижнеудинского муниципального образования за 
2017 год (решение Думы от 22.03.2018 № 24), о проекте бюджета на 2019 год 

226



и на плановый период 2020 и 2021 годов (решение Думы от 22.11.2018         
№ 69). 

Благодаря тому, что Нижнеудинск стал первым в Иркутской области, 
получившим собственный социальный паспорт, подготовленный Пермским 
фондом поддержки социальных инициатив «Содействие» (г. Пермь) сов-
местно с органами власти и инициативной группой, получена картина состо-
яния социальной сферы г. Нижнеудинска, и есть возможность сопоставить 
потребности населения и проекты, которые уже реализованы или планиру-
ются к реализации.  

На выходе организаторы получили карту социальной активности: какие 
в каждом микрорайоне города проблемы и возможности, также был проведен 
мониторинг общественного мнения, благодаря которому есть понимание, в 
каких сферах и направлениях стоит развиваться. Именно с учетом результа-
тов данного мониторинга и рекомендаций специалистов-разработчиков соци-
ального паспорта строится совместная работа администрации городского по-
селения и представительного органа. 

Кроме проведения публичных слушаний, на территории городского по-
селения одной из форм работы с населением является собрание граждан. При 
проведении собрания депутаты доводят до граждан информацию о работе 
администрации городского поселения, о принятых решениях по проблемным 
вопросам, оказывают консультативную помощь для участия жителей в муни-
ципальных программах и организации ТОСов. По инициативе депутата Думы 
проведены собрания граждан по вопросам создания в городе ТОСа, органи-
зации Общественной комиссии, участия в областном и муниципальном кон-
курсе ТОС «Междуречье». Также на собрании депутатами Думы жителям 
многоквартирных домов № 29 по улице Космоса и № 38 по улице Маяков-
ского, была оказана консультативная помощь по вступлению в муниципаль-
ную программу по формированию комфортной городской среды для благо-
устройства дворовых территорий. После полученных разъяснений и подачи 
необходимого пакета документов указанные дома были включены в перечень 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 гг. 

Одним из главных и важных принципов деятельности Думы городского 
поселения является информирование населения. 

Информация о направлениях работы администрации и депутатов раз-
мещена на сайте муниципального образования, где публикуются норматив-
ные правовые акты администрации городского поселения и решения Думы, 
действующие на территории городского поселения. 

Кроме того, все решения Думы и постановления главы Нижнеудинско-
го муниципального образования опубликовываются в «Вестнике Нижне-
удинского муниципального образования». 

Для регулирования отношений, связанных с оказанием органами 
местного самоуправления Нижнеудинского муниципального образования 
мер поддержки некоммерческих организаций, осуществляющих социально 
ориентированную деятельность на территории Нижнеудинского муници-
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пального образования, в марте 2018 года было принято Положение об оказа-
нии поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
в Нижнеудинском муниципальном образовании.  

В данном Положении в перечень видов деятельности, являющихся 
условием оказания муниципальной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, включен вид деятельности «Организация и 
осуществление деятельности территориального общественного самоуправле-
ния».  

Учитывая ранее принятое решение Думы Нижнеудинского муници-
пального образования «Об утверждении Положения о территориальном об-
щественном самоуправлении в Нижнеудинском муниципальном образова-
нии», органы местного самоуправления не только способствуют созданию 
территориальных общественных самоуправлений, но и имеют возможность 
оказывать им поддержку. 

Одним из инициаторов создания самого крупного по охвату населения 
ТОС «Междуречье» и его активным деятелем является депутат Штенцов А.В. 

На территориях ТОСов с участием депутатов в 2018 году проведены 
собрания граждан и мероприятия различной направленности:  
- культурные (Новый год, Масленица, День защиты детей и др.);

- патриотические (поздравления ветеранов ВОВ);
- проведение конкурсов («Ледяная фигура», «Семейное дерево» и др.).

Помимо этого, ТОСы городского поселения принимают участие в му-
ниципальных и областных конкурсах. Так, в 2018 году два ТОСа стали побе-
дителями областного конкурса «Лучший проект ТОС Иркутской области» и 
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три ТОСа – победителями муниципального конкурса социально значимых 
проектов.  

Проект «Создание сцены-ракушки»,             Проект по оборудованию уличного 
        ТОС «Междуречье «    освещения «Дорога в школу», 

ТОС «Дружба» 
В ТОС «Междуречье» по инициативе председателя ТОС Ольги Незго-

воровой и депутата Штенцова А.В. создана Общественная комиссия по кон-
тролю над улучшением качества жизни граждан, проживающих в пределах 
установленных границ ТОС (следят за правопорядком, выявляют социально 
неблагополучные семьи, семьи с детьми и взрослыми с ОВЗ и нуждающими-
ся в социальной помощи). 

В рамках благоустройства города депутаты участвуют в субботниках 
на подведомственной территории: проведены мероприятия по уборке берего-
вой части протоки реки Уда сразу в нескольких районах города, уборке не-
санкционированных свалок в районе Военного городка, Заречья и Междуре-
чья, установлены информационные щиты. Произведена санитарная очистка 
территории городского кладбища. 

Проведена совместная работа жителей, депутатов и Нижнеудинской 
нефтеперекачивающей станции по благоустройству берега протоки реки Уда, 
в результате чего была оборудована детская спортивно-игровая площадка в 
мкр-не Заречье. 

До Процесс работы После 
 
 

При участии депутатов установлен памятник «Пограничникам всех 
поколений». 

Депутаты Думы от партии КПРФ инициировали установку мемори-
альной доски в честь 100-летия ВЛКСМ.  
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Отреставрирован памятник комсомольскому вожаку 60-х годов двадца-
того столетия  Василию Капустину, расположенный на территории общеоб-
разовательного учреждения № 11. 

Состоялось открытие военно-исторического мемориала памяти ниж-
неудинцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.  

Депутатами Думы городского поселения приобретен спортивный ин-
вентарь для нового физкультурно-оздоровительного комплекса «Труд». 

Многие мероприятия в городе не обходятся без участия и поддержки 
депутатов Думы городского поселения. Это мероприятия городского и рай-
онного совета ветеранов, союза сельских женщин, муниципального роди-
тельского совета, Федерации бокса, Дома детского творчества, учреждений 
образования Нижнеудинского района, техникума железнодорожного транс-
порта и медицинского училища. В рамках культурно-массовых мероприятий 
патриотической направленности депутаты городского поселения постоянно 
участвуют в акциях «Бессмертный полк» и «Свеча памяти». 
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В 2018 году депутаты Думы го-
родского поселения принимали активное 
участие в праздновании Дня Победы, 
Дня города, открытии физкультурно-
оздоровительного комплекса «Труд», 
памятника кедровой шишке. 

На комитете по финансово-
бюджетным вопросам и муниципальной 
собственности рассмотрены вопросы о 

безвозмездном предоставлении помещений для общественных организаций 
города. На заседании Думы город-
ского поселения депутатами приня-
то решение о предоставлении по-
мещения Иркутскому областному 
отделению ООО «Российский крас-
ный крест», ООИ «Доверие», по 
ходатайству мэра Нижнеудинского 
района и общественников предо-
ставлено помещение и создан Ре-
сурсный центр общественных орга-
низаций, на базе которого некоммерческие организации и ТОСы имеют воз-
можность проводить собрания, конкурсы, обмениваться информацией, опы-
том и приобрести знания и консультативную поддержку в подготовке раз-
личных проектов для участия в конкурсах. 

В данном центре на постоянной основе проводит заседания Обще-
ственная палата Нижнеудинского района. Данный Центр уже доказал эффек-
тивность и актуальность своей работы, тем самым поддерживая инициативу 
Президента Российской Федерации Путина В.В. о поддержке и развитии не-
коммерческого сектора. 

Согласно решению Думы предоставлен земельный участок для органи-
зации питомника для животных. 

Депутаты Нижнеудинского муниципального образования уделяют 
большое внимание культурно-массовой и спортивной работе на территории 
поселения. Так, при поддержке депутатов Думы Нижнеудинского муници-
пального образования, профсоюзных организаций железнодорожных пред-
приятий и ветеранов комсомольского движения проведен детский юноше-
ский турнир по хоккею «Золотая шайба», а также турнир по хоккею с шайбой 
памяти тренера-общественника Тулинова А.В. 
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Представительным органом Нижнеудинского муниципального образо-
вания проводится работа с молодежью. 

Депутат Думы Нижнеудинского муниципального образования Егорова 
В.А. является руководителем районного школьного парламента. 

Понимая значимость необходимости поощрения за заслуги граждан и 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города, де-
путаты разработали Положение о наградах Думы Нижнеудинского муници-
пального образования. Также в 2018 
году, администрацией города, совмест-
но с Думой Нижнеудинского муници-
пального образования в связи с празд-
нованием 370-летия города Нижне-
удинска была учреждена особая награ-
да – нагрудный знак «За заслуги перед 
городом», которой впервые были удо-
стоены нижнеудинцы, внесшие значи-
тельный вклад в социально-
экономическое развитие города. 

3.2. Дума Шелеховского муниципального образования 

(председатель Думы Шадрин Константин Владимирович) 

Направление «Создание наиболее полной системы муниципальных 
правовых актов» 

Перечень муниципальных правовых актов Думы Шелеховского город-
ского поселения (далее по тексту – Дума, Дума города Шелехова), принятых 
по предметам исключительного ведения представительного органа и иным 
вопросам местного значения, обеспечивающих эффективное социально-
экономическое развитие города Шелехова: 
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Вопросы исключительно-
го ведения представительного 
органа и иные вопросы мест-
ного значения 

Название и реквизиты муниципального 
правового акта 

Принятие Устава города Шеле-
хова и внесение в него измене-
ний и дополнений 

Принят решением Думы города Шелехова от 
26.12.2005 № 15 (в ред. Решений Думы города 
Шелехова от 15.05.2008 № 110-рд, от 19.11.2009  
№ 64-рд, от 16.12.2010 № 50-рд, от 18.11.2011       
№ 57-рд, от 15.11.2012 № 50-рд, от 19.12.2013            
№ 37-рд, от 20.11.2014. № 38-рд, от 19.11.2015         
№ 37-рд, от 15.12.2016 № 32-рд, от 16.11.2017            
№ 40-рд, от 20.09.2018  № 31-рд, от 21.12.2018            
№ 58-рд)  

Утверждение местного бюджета 
и отчета о его исполнении 

1) Решение Думы от 20.12.2017 № 51-рд «О бюд-
жете города Шелехова на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» (ежемесячно вносились
изменения);
2) Решение Думы от 21.12.2018 № 53-рд «О бюд-
жете города Шелехова на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»

Установление, изменение и от-
мена местных налогов и сборов в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о 
налогах и сборах 

1) Решение Думы от 20.11.2014 № 40-рд «Об уста-
новлении на территории Шелеховского городского
поселения с 01.01.2015 налога на имущество физи-
ческих лиц»;
2) Решение Думы от 18.07.2013 № 30-рд «Об
утверждении Положения о земельном налоге на
территории Шелеховского городского поселения»

Утверждение стратегии соци-
ально-экономического развития 
города Шелехова 

Решение Думы от 21.12.2018 № 57-рд «Об утвер-
ждении Стратегии социально-экономического раз-
вития города Шелехова на период 2019 – 2030 го-
дов» 

Определение порядка управле-
ния и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муници-
пальной собственности 

Решение Думы от 20.03.2014 № 9-рд (в ред. от 
25.12.2015) «Об утверждении Положения о поряд-
ке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности Шелеховского городского поселения» 

Определение порядка принятия 
решений о создании, реорганиза-
ции и ликвидации муниципаль-
ных предприятий, а также об 
установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и 
учреждений, выполнение работ, 
за исключением случаев, преду-
смотренных федеральными зако-
нами 

1) Решение Думы от 17.02.2011 № 8-рд (в ред. от
17.11.2016) «Об утверждении Положения об
управлении муниципальными унитарными (казен-
ными) предприятиями, находящимися в муници-
пальной собственности Шелеховского городского
поселения»;
2) Решение Думы от 25.06.2015 № 24-рд «Об
утверждении  Положения о порядке принятия ре-
шений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты)  муниципальных предприятий и учреждений»

Определение порядка участия 
города Шелехова в организациях 
межмуниципального сотрудни-
чества 

статья 67 Устава города Шелехова 

Определение порядка матери- 1) Регламент Думы города Шелехова, утвержден
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ально-технического и организа-
ционного обеспечения деятель-
ности органов местного само-
управления 

решением от 21.06.2012 № 26-рд; 
2) Соглашение об обеспечении деятельности Думы
города Шелехова от 22.02.2006

Контроль за исполнением орга-
нами местного самоуправления и 
должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного 
значения 

статья 25 Устава города Шелехова 

Принятие решения об удалении 
главы города Шелехова в отстав-
ку 

Муниципальный правовой акт не разрабатывался 

Утверждение правил благо-
устройства территории города 
Шелехова 

1) Решение Думы города Шелехова от 19.10.2017
№ 38-рд «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории города Шелехова»;
2) Решение Думы от 15.03.2018 № 11-рд «Об
утверждении Порядка предоставления разрешения
на осуществление земляных работ на территории
города Шелехова»

Территориальное планирование 
на территории города Шелехова 

1) Решение Думы от 27.04.2007 № 24-рд
«Об утверждении Генерального плана города Ше-
лехова и его городской черты»;
2) Решение Думы города Шелехова от 17.11.2011
№ 55-рд (в ред. 15.03.2018) «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки Шелеховского
городского поселения»;
3) Решение Думы города Шелехова 
от 18.12.2014 № 50-рд «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектирования 
города Шелехова» 

Содействие организации терри-
ториального общественного са-
моуправления на территории го-
рода Шелехова 

Решение Думы от 27.01.2015 № 5-рд (в ред. от 
24.01.2019) «Об утверждении Положения о поряд-
ке организации и осуществления территориально-
го общественного самоуправления в городе Шеле-
хове 

Создание условий для предо-
ставления транспортных услуг 
населению и организация транс-
портного обслуживания населе-
ния 

Решение Думы от 28.12.2016 № 39-рд (в ред. 
19.04.2018) «Об утверждении Положения об орга-
низации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом на территории 
города Шелехова и Шелеховского района» 

Организация ритуальных услуг 1) Решение Думы от 19.12.2013 № 40-рд «Об
утверждении Положения об организации похорон-
ного дела на территории Шелеховского городского
поселения;
2) Решение Думы от 17.09.2015 № 28-рд (в ред.
19.04.2018) «Об утверждении Правил содержания
и деятельности городского муниципального клад-
бища Шелеховского городского поселения»

Противодействие коррупции Решение Думы от 08.02.2018 № 5-рд «О внесении 
изменений в решение Думы города Шелехова от 
16.02.2017 № 4-рд «Об отдельных мерах по проти-
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водействию коррупции в органах местного само-
управления города Шелехова» 

Муниципальный контроль Решение Думы от 20.12.2017 № 53-рд «Об утвер-
ждении Порядка ведения перечня видов муници-
пального контроля и органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных на их осуществление, на 
территории Шелеховского городского поселения» 

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства 

Решение Думы от 19.10.2017 № 37-рд «Об утвер-
ждении Перечня муниципального имущества, 
находящегося в собственности Шелеховского го-
родского поселения, предназначенного для оказа-
ния имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства» 

Обеспечение нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих 
и других незащищенных катего-
рий граждан 

Решение Думы от 19.10.2017 № 36-рд «Об утвер-
ждении на территории города Шелехова мини-
мального размера площади жилого помещения, 
предоставляемого дополнительно к учетной норме 
жилого помещения гражданам, страдающим тяже-
лыми формами хронических заболеваний» 

Специалистом администрации города Шелехова, уполномоченным 
осуществлять работу с Думой, проводится еженедельный мониторинг изме-
нений законодательства Иркутской области и Российской Федерации. Осу-
ществляется еженедельная рассылка всем депутатам города Шелехова ука-
занного мониторинга. 

С учетом проведения вышеуказанных мероприятий Думой Шелехов-
ского городского поселения обеспечивается своевременное внесение измене-
ний в действующие муниципальные правовые акты, принятие новых  и отме-
на противоречащих федеральному и региональному законодательству муни-
ципальных правовых актов. 

Думой города Шелехова активно используется право законодательной 
инициативы. Так, например, в 2018 году депутатами Думы города направле-
ны обращения: 

- в министерство молодежной политики Иркутской области, депутату
Законодательного Собрания Иркутской области Белову А.С. о необходимо-
сти пересмотра положений постановления Правительства Иркутской области 
от 24.10.2013 № 443-пп «Об утверждении государственной программы Ир-
кутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы», которым утвер-
ждена подпрограмма  «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014 – 
2020 годы, с целью увеличения предельного возраста участников подпро-
граммы до 40 лет и законодательного закрепления гарантий не только для 
многодетных семей, но и семей, имеющих не более двух детей, с законода-
тельным закреплением положения, что общее количество выдаваемых для 
многодетных семей сертификатов в год суммарно не может превышать 50 % 
от общего объема финансирования подпрограммы в планируемом году; 

- заместителю председателя Правительства Иркутской области Логашову А.Б.
об установлении максимального порога уровня софинансирования для города 
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Шелехова (моногорода) в размере от 3 % до 5 % от объема бюджетных ас-
сигнований на исполнение расходного обязательства муниципального обра-
зования. 

В адрес Думы города Шелехова поступают обращения из Ассоциации 
муниципальных образований Иркутской области о рассмотрении проектов 
законов Иркутской области, о внесении изменений в федеральные законы, 
которые всегда активно рассматриваются депутатами Думы города Шелехо-
ва, при необходимости вносятся предложения и замечания. 

Все нормативные правовые акты Шелеховского городского поселения 
публикуются в официальных средствах массовой информации, размещаются 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Шелехова, 
даются разъяснения по практике правоприменения на Шелеховском телека-
нале «Шелехов ТВ» и при личных встречах депутатов с населением 
(http://www.gorod-shelehov.ru/regulatory/resheniya-duma/). 

 В 2018 году в Думу города Шелехова поступил один протест на реше-
ние Думы города Шелехова от 19.05.2011 № 26-рд «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в городе Шелехове». Реше-
нием Думы города Шелехова от 17.05.2018 № 22-рд «О внесении изменений 
в Порядок организации и проведения публичных слушаний в городе Шеле-
хове» внесены соответствующие изменения с учетом требований, изложен-
ных в протесте. 

Между прокуратурой города Шелехова и администрацией Шелеховско-
го городского поселения заключено соглашение в сфере нормотворчества, на 
основании которого все проекты нормативных правовых актов Думы города 
Шелехова (предварительно за две недели до проведения очередного заседа-
ния Думы) направляются для правовой и антикоррупционной экспертизы в 
прокуратуру города Шелехова, по результатам проведения проверки выдает-
ся соответствующее заключение, которое оглашается на заседании Думы, 
тем самым минимизируются риски принятия Думой города Шелехова право-
вых актов, противоречащих законодательству Российской Федерации и со-
держащих коррупциогенные факторы. 

Удельный вес муниципальных нормативных правовых актов, на которые 
вынесены акты прокурорского реагирования, от общего количества принятых 
муниципальных правовых актов в 2018 году составил 0,61%. 

Депутаты города Шелехова активно используют САЗД «Электронный 
парламент» на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской 
области в целях изучения проектов законов Иркутской области, предлагае-
мых поправок к ним, а также изучения опыта работы Законодательного Со-
брания Иркутской области с целью его применения в работе Думы города 
Шелехова. 

В 2018 году в Устав города Шелехова два раза вносились изменения 
и дополнения. Решения Думы города Шелехова «О внесении изменений 
и дополнений в Устав города Шелехова» в установленном законодательством 
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порядке успешно прошли регистрацию в Управлении Министерства юстиции 
по Иркутской области. 

Дума Шелеховского городского поселения тесно и эффективно сотруд-
ничает с Правительством Иркутской области в области реализации Закона 
Иркутской области от 12 марта 2009 года № 10-оз «О порядке организации и 
ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Иркутской 
области».  

В 2018 году Думой города Шелехова направлено в Регистр муници-
пальных нормативных правовых актов 61 решение Думы города Шелехова. 
За отчетный период в адрес Думы города Шелехова экспертные заключения 
с указанием на наличие противоречий федеральному и областному законода-
тельству не поступали, т.е. удельный вес в общем количестве принятых му-
ниципальных нормативных правовых актов в отчетном году составил 0%. 

Укрепление финансово-экономической основы местного само-
управления, увеличение доходной части местных бюджетов, совершен-
ствование межбюджетных отношений, ресурсное обеспечение полномо-
чий администрации города Шелехова  

Укрепление финансово-экономической основы местного самоуправле-
ния осуществляется посредством реализации комплекса мероприятий. 

13.04.2018 издано распоряжение администрации Шелеховского город-
ского поселения № 134ра «Об утверждении Плана мероприятий 
по увеличению доходов бюджета, рациональному и эффективному использо-
ванию бюджетных средств города на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов». 

В рамках реализации Плана осуществляются: 
- ежемесячный анализ поступлений доходов в бюджет, в котором анали-

зируются плановые показатели с показателями исполнения плана 
за соответствующий период в разрезе КБК доходов; 

- взаимодействие главного администратора доходов бюджета
с юридическими и физическими лицами, осуществляющими платежи в бюд-
жет, в целях недопущения отнесения доходов на невыясненные поступления; 

- работы по сокращению задолженности по налогам и сборам, зачисляе-
мым в бюджет города (недоимка по земельному налогу на 01.12.2018 в срав-
нении с предыдущим периодом уменьшилась на 1 374 142,16 руб.); 

- ежеквартальные мероприятия, направленные на увеличение поступле-
ний доходов по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц; 

- работы по разъяснению гражданам о необходимости постановки
на кадастровый учет земельных участков, домовладений; 

- ежеквартальный анализ результатов земельного контроля участков
с целью выявления нарушений земельного законодательства и отсутствия 
правоустанавливающих документов на земельные участки, выявление неза-
регистрированных земельных участков (в газете «Шелеховский вестник» ре-
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гулярно публикуется информация о получении услуг по кадастровому учету, 
а также о необходимости  подачи заявлений на регистрацию прав и поста-
новке на учет; на официальном сайте Шелеховского городского поселения 
размещена информация об уплате имущественных налогов: http://gorod-
shelehov.ru/, https://www.gosuslugi.ru/help/№ews/2018_10_10_property_taxes, 
https://www.gosuslugi.ru/help/№ews/2018_11_19_tax_payme№t); 

- инвентаризация объектов аренды муниципального имущества в целях
выявления неиспользуемых объектов или используемых не по назначению 
(в 2018 году проверено 15 арендаторов, помещения используются 
по назначению, неиспользуемых объектов не выявлено, выявлен один факт 
нецелевого использования муниципального имущества нежилого помеще-
ния); 

- постоянный мониторинг исполнения обязательств по договорам арен-
ды, договорам купли-продажи имущества, проведение претензионно-исковой 
работы в целях обеспечения погашения выявленной задолженности: 

- правовым отделом ежеквартально составляется отчет, в котором отра-
жена информация о сумме удовлетворенных судом исковых требований, о 
сумме задолженности, погашенной в досудебном порядке, о сумме задол-
женности, взысканной в ходе исполнительного производства 
по отношению к каждому должнику;  

- в 2018 году удовлетворено в судебном порядке 8 697,2 тыс. руб.;
в результате претензионной работы в бюджет города Шелехова в 2018 году 
поступило 2 545 тыс. рублей; 

- в 4 квартале 2018 года удовлетворено в судебном порядке 1 983,2 тыс.
руб., поступило в бюджет в результате претензионной работы 1 255 тыс. 
руб.; 

- в отношении муниципального имущества сумма задолженности за
2018 год по выставленным претензиям составила 829 357,43 рубля; на 
20.12.2018 поступила оплата по претензиям на сумму 477 001,38 рубля. За 
отчетный период (в 4 квартале) отделом муниципального имущества  подго-
товлено и направлено 11 претензий на общую сумму 364 810,06 рубля; 

- отделом земельных отношений за 2018 год направлено 59 претензи-
онных писем о задолженности по арендным платежам и пени за просрочку 
платежей на общую сумму 19 367 289,90 рубля. В результате претензионной 
работы за 2018 год в бюджет Шелеховского городского поселения поступили 
денежные средства в размере 1 млн 931 тыс. рублей. 

В правовой отдел направлено 46 пакетов документов для подачи иско-
вых заявлений о взыскании задолженности на общую сумму 41 млн 136 тыс. 
рублей, а также три пакета документов о взыскании неосновательного обо-
гащения за пользование земельными участками на общую сумму 1 млн 
273 тыс. рублей. В ходе судебного делопроизводства в бюджет города Шеле-
хова поступило 614 тыс. рублей; 
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- работы по выявлению свободных помещений, возможных для передачи
в аренду, и помещений, используемых без оформления договорных отноше-
ний; 

- информирование о свободных от аренды помещениях посредством
размещения на сайте администрации Шелеховского городского поселения 
(http://gorod-shelehov.ru/); информация о проведении аукциона на право за-
ключения договоров аренды размещается на сайте https://torgi.gov.ru и в газе-
те «Шелеховский вестник»; 

- установление моратория на введение льгот и преференций по налогам
и иным обязательным платежам, поступающим в местные бюджеты, и отме-
ну установленных льгот; 

- проверки муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных
предприятий города на предмет рационального и эффективного использова-
ния бюджетных средств (согласно плану, на 01.01.2019 проведено семь про-
верок по рациональному и эффективному использованию бюджетных 
средств, эффективному использованию муниципального имущества города 
Шелехова. В результате проверок нецелевое и неэффективное использование 
бюджетных средств не выявлено); 

- ежемесячный анализ состояния налоговой задолженности муници-
пальных бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 
на основе данных ИФНС; 

- мониторинг (предварительная проверка) расчетов по прибыли муници-
пальных унитарных предприятий за год, поступающих в бюджет 
по форме расчетов, установленной управлением муниципального имущества 
(на 01.01.2019 в бюджет города поступило 6 442,3 тыс. руб.); 

- издание НПА о порядке предоставления платных услуг с учетом
направления части полученных доходов от предпринимательской деятельно-
сти на развитие материально-технической базы учреждений (постановление 
администрации Шелеховского городского поселения от 09.06.2018 № 593па 
«О распределении доходов, получаемых муниципальными учреждениями го-
рода Шелехова от оказания платных услуг». Постановлением установлено, 
что доходы, получаемые муниципальными учреждениями Шелеховского го-
родского поселения от оказания платных услуг, направляются (не менее      
40 %) на укрепление и развитие материально-технической базы учреждения, 
обеспечение сохранности закрепленного за учреждением на праве оператив-
ного управления муниципального имущества); 

- ежемесячный мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности
муниципальных бюджетных учреждений (муниципальными бюджетными 
учреждениями предоставляется информация по дебиторской и кредиторской 
задолженности, задолженности по налогам и сборам. На 01.01.2018 муници-
пальные бюджетные учреждения имеют текущую дебиторскую и кредитор-
скую задолженность. Задолженность по налогам и взносам также является 
текущей, которая будет погашена своевременно).  
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Ниже в таблице приведен сравнительный анализ фактического исполне-
ния бюджета Шелеховского городского поселения за 2016 – 2018 годы, исхо-
дя из которого в 2018 году наблюдается рост по всем видам доходов. 

Информация о бюджете муниципального образования 
Шелеховское городское поселение 

Ед. изм. 2016 г.        
(факт) 

2017 г.     
(факт) 

2018 г. 
(факт) 

ДОХОДЫ 
БЮДЖЕТА, всего 

тыс. руб. 276 632 289 870 352 706 

Налоговые 
доходы, всего 

тыс. руб. 137 249 153 445 163 085 

из них: 
НДФЛ тыс. руб. 78 010 85 160 91 752 
Налог на 

имущество физ. 
лиц 

тыс. руб. 14 931 17 684 19 723 

Земельный 
налог 

тыс. руб. 40 574 46 060 46 827 

Иные налого-
вые доходы 

тыс. руб. 3 734 4 541 4 784 

Неналоговые 
доходы, всего 

тыс. руб. 52 589 36 166 50 035 

из них: 
доходы от ис-

пользования иму-
щества, находяще-
гося в государ-
ственной и муни-
ципальной соб-
ственности 

тыс. руб. 31 286 27 667 36 126 

доходы от 
продажи матери-
альных и немате-
риальных активов 

тыс. руб. 6 630 8 191 10 205 

иные ненало-
говые доходы 

тыс. руб. 14 673 308 3 704 

безвозмезд-
ные поступления, 
всего 

тыс. руб. 86 795 100 259 139 587 

в т.ч.: 
Дотации тыс. руб. 4 577 6 814 
Субсидии тыс. руб. 85 582 41 009 45 522 
Субвенции тыс. руб. 88 130 135 
Иные меж-

бюджетные транс-
ферты и прочие 
безвозмездные по-
ступления 

тыс. руб. 1 125 54 543 87 116 
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В 2018 году иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные 
поступления составили 87 116 тыс. руб. за счет: 

• межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам городских по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями (по транспортному обслуживанию населения 
других поселений) – 731,4 тыс. руб., что на 28,1 тыс. руб. больше, чем 
в 2017 году; 

• межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений на финансовое обеспечение дорожной деятельности –  64 770,4 тыс. 
руб., что на 22 764,5 тыс. руб. больше, чем в 2017 году; 

• прочие безвозмездные поступления в   бюджеты городских поселений –
21 651 тыс. руб., что на 9 402,7 тыс. руб. больше, чем в 2017 году. 

Эффективная организация контрольной деятельности Думы горо-
да 

Эффективная организация контрольной деятельности Думы города 
Шелехова заключается в проведении следующих мероприятий. 

Дума Шелеховского городского поселения осуществляет контроль за 
исполнением администрацией города и должностными лицами местного са-
моуправления полномочий по решению вопросов местного значения. Так, 
ежегодно на заседании Думы заслушиваются отчеты главы города Шелехова 
о результатах его деятельности, деятельности администрации города, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Думой города. 

Рассмотрение итогов обращений и депутатских запросов заслушивают-
ся на заседаниях постоянно действующих комиссий Думы города Шелехова 
(комиссия по социальной политике и культуре, комиссия по международно-
му сотрудничеству и внешнеэкономическим связям, комиссия по связям с 
общественностью, СМИ, правопорядку и законности, комиссия по экологии 
и землеустройству, комиссия по городскому устройству и инфраструктуре, 
комиссия по бюджету и экономике).  

Решением Думы города Шелехова от 21.12.2018 № 57-рд утверждена 
Стратегия социально-экономического развития города Шелехова на период 
2019 – 2030 годов (далее – стратегия). Ранее такой документ отсутствовал на 
территории Шелеховского городского поселения (http://www.gorod-
shelehov.ru/regulatory/resheniya-duma/).  

Механизм реализации стратегии предусматривает: 
- действующие (или планируемые к реализации) муниципальные про-

граммы, включающие комплекс мероприятий, направленных на достижение 
целей Стратегии. Разработка и утверждение муниципальных программ по 
направлениям реализации полномочий органов местного самоуправления, 
регламентов, положений о системе мониторинга и контроля позволят в пла-
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новом режиме контролировать ход реализации стратегии, вносить в нее из-
менения. 

Для эффективного осуществления намеченных направлений преду-
смотрен финансовый механизм: программно-целевое управление, консоли-
дация бюджетов трех уровней – федерального, областного и местного через 
участие города Шелехова в реализации государственных программ по 
направлениям: дорожное хозяйство, ветхое жилье, доступная среда, культу-
ра, комфортная городская среда, физическая культура и спорт, ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения; 

- утверждение плана мероприятий в целях реализации стратегии, что
позволяет выстроить поэтапность и последовательность мероприятий реали-
зации стратегии на краткосрочный период. План по реализации стратегии 
может корректироваться. 

Мониторинг реализации стратегии Шелеховского городского поселе-
ния является одной из основных задач администрации и Думы города Шеле-
хова, деятельность которых в настоящий момент направлена на создание 
условий и принятие конкретных мер, способных обеспечить достижение по-
ставленных стратегией целей. 

Осуществление функции контроля основано на мониторинге и оценке 
всех муниципальных программ. Не реже чем 2 раза в год ответственные по 
направлениям сотрудники администрации направляют отчеты и предложения 
по корректировке действующих муниципальных программ в отдел стратеги-
ческого развития и привлечения инвестиций администрации города Шелехо-
ва. Отдел стратегического развития и привлечения инвестиций в срок до 
1 марта года, следующего за отчетным периодом, готовит подробный отчет 
«Итоги социально-экономического развития города Шелехова». Отчет со-
ставляется в разрезе ведущих отраслей и сфер деятельности, представленных 
на территории, по основным макроэкономическим показателям. В нем пред-
ставлены основные показатели развития города Шелехова за отчетный год в 
экономической, финансовой и социальной сферах. При подготовке исполь-
зуются данные территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Иркутской области, предприятий, бизнеса, органов Адми-
нистрации города Шелехова и Шелеховского района.  

Результаты мониторинга реализации Стратегии отражаются в ежегод-
ном отчете о результатах деятельности главы города Шелехова и админи-
страции города Шелехова. 

Решением Думы города Шелехова от 16.06.2016 № 19-рд утверждено 
Положение о бюджетном процессе в городе Шелехове. Указанным докумен-
том подробно регламентированы порядок составления проекта бюджета (по-
рядок и сроки), рассмотрение и утверждение бюджета (внесения в Думу про-
екта бюджета, содержание решения о бюджете города Шелехова, рассмотре-
ние и утверждение бюджета, вступление в силу, внесение изменений, пред-
ставление в Думу годового отчета, рассмотрение и утверждение отчета о 
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бюджете города, вступление решения об исполнении бюджета города в силу, 
контроль за исполнением бюджета). 

Решением Думы города Шелехова от 19.03.2015 № 11-рд утвержден 
Комплексный инвестиционный план модернизации Шелеховского городско-
го поселения Иркутской области на 2015 – 2020 годы. 

Структуру органов местного самоуправления города Шелехова 
в соответствии с Уставом города, составляют: 

1) глава Шелеховского городского поселения;
2) Дума Шелеховского городского поселения;
3) администрация Шелеховского городского поселения.

Контрольно-счетный орган в структуре органов местного самоуправле-
ния Шелеховского городского поселения отсутствует. 

Депутаты Думы города Шелехова осуществляют взаимодействие с 
администрацией города Шелехова на основании Устава города Шелехова, 
соглашения об обеспечении деятельности Думы города Шелехова от 
22.02.2006, регламента Думы Шелеховского городского поселения, утвер-
жденного решением Думы от 21.06.2012 № 26-рд.  

Эффективное обеспечение взаимодействия представительного ор-
гана муниципального образования с исполнительным органом муници-
пального образования, другими органами муниципального образования 

В администрации Шелеховского городского поселения закреплены 
специалисты по обеспечению организационного содействия депутатам Думы 
Шелеховского городского поселения в осуществлении ими депутатских пол-
номочий. Депутаты принимают активное участие в разработке нормативно-
правовых актов, высказывают свои замечания, предложения. 

Депутаты Думы города Шелехова еженедельно участвуют в совещани-
ях с директорами муниципальных организаций города Шелехова, руководи-
телями управляющих компаний, также принимают участие в комиссии по 
осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Разви-
тие автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципаль-
ной собственности Шелеховского городского поселения, на 2017 – 2025 го-
ды»; тарифной комиссии администрации Шелеховского городского поселе-
ния; комиссии по организации работы пассажирского транспорта в городе 
Шелехове и Шелеховском муниципальном районе; общественной комиссии 
для организации общественного обсуждения проекта муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на территории города 
Шелехова на 2018 – 2022 годы», проведения оценки предложений заинтере-
сованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией утвер-
жденной муниципальной программы; муниципальной инвентаризационной 
комиссии по проведению инвентаризации дворовых территорий, обществен-
ных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков; конкурсной комиссии по проведению открытого кон-
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курса на право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок 
в городе Шелехове и Шелеховском муниципальном районе; конкурсной 
комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами города Шелехова; 
комиссии по приватизации муниципального имущества; в наблюдательном 
совете по вопросам похоронного дела на территории Шелеховского город-
ского поселения; конкурсной комиссии по предоставлению субсидий из 
местного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 
(части затрат) в связи с реализацией мероприятий, направленных на под-
держку и развитие малого и среднего предпринимательства; земельной ко-
миссии. 

Администрация Шелеховского городского поселения принимает уча-
стие в областных программах. Депутаты города Шелехова оказывают под-
держку в реализации данных программ: привлекают общественность к об-
суждениям, проводят активную агитацию для принятия жителями города 
участия во всевозможных опросах, голосованиях, собирают необходимую 
статистическую информацию, как указано выше, контролируют ход выпол-
нения программ. 

С целью патриотического воспитания детей, организации культурного 
досуга, приобщения к культурным традициям жителей города Шелехова 
проводятся совместные праздники, спортивные мероприятия, субботники. 

Организация эффективного планирования деятельности представи-
тельного органа муниципального образования 

 Работа Думы города осуществляется по плану, разрабатываемому на 
каждое полугодие на основании предложений депутатов Думы, главы города 
и утверждаемому решением Думы города. 

Депутаты представляют предложения в план работы Думы с учетом 
мнения избирателей, предприятий, учреждений, организаций, общественных 
объединений. 

Ежемесячно постановлением Думы города Шелехова утверждается 
план мероприятий по подготовке и проведению депутатских слушаний в сле-
дующем месяце года. 

Ответственным специалистом администрации города Шелехова по ра-
боте с Думой ежемесячно не позднее 28 числа каждого месяца подготавлива-
ется план работы администрации города и Думы Шелеховского городского 
поселения на следующий месяц. В указанном плане отражены все мероприя-
тия (заседания Думы, заседания депутатских комиссий, заседания совеща-
тельных органов при администрации города, проводимых с участием депу-
татского корпуса, выездные комиссии с участием депутатов города, иные 
массовые и публичные мероприятия), планируемые к проведению в следую-
щем месяце. 
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График работы постоянно действующих депутатских комиссий на те-
кущий месяц размещается на официальном сайте органов местного само-
управления Шелеховского городского поселения (http://www.gorod-
shelehov.ru/duma/the-schedule-of-deputy/plan.php). 

Порядок подготовки и принятия планов работы, организация их вы-
полнения, контроль выполнения планов работы закреплен в Регламенте Ду-
мы Шелеховского городского поселения, утвержденном решением Думы го-
рода Шелехова от 21.06.2012 № 26-рд. 

Эффективность работы Думы города Шелехова с избирателями 

 Порядок приема граждан и рассмотрения их запросов регламентирован 
Регламентом Думы города Шелехова, Уставом города Шелехова. 

Депутаты Думы поддерживают связь с избирателями и жителями свое-
го избирательного округа, информируют их о своей работе, изучают обще-
ственное мнение. В рамках своих полномочий, в сроки, установленные Уста-
вом города Шелехова, рассматривают поступившие заявления, жалобы и 
предложения, способствуют их своевременному разрешению. 

Ежемесячно депутаты Думы по установленному графику ведут прием 
жителей своего избирательного округа. Информация о месте, графике приема 
жителей публикуется в официальном печатном издании, размещается на 
официальном сайте органов местного самоуправления Шелеховского город-
ского поселения (http://www.gorod-shelehov.ru/duma/the-schedule-of-deputy/). 

Поступившие к депутатам Думы от жителей предложения, замечания, 
касающиеся решения вопросов местного значения, передаются главе города, 
в соответствующий орган администрации города Шелехова для рассмотре-
ния и подготовки ответов в установленном законодательством порядке за 
подписью главы города либо по его поручению иного должностного лица. 
Копия ответа направляется депутату. 

В случае необходимости депутат осуществляет выезд в место, указан-
ное заявителем, для личного установления того или иного факта (проблемы). 

Каждый депутат Думы один раз в год отчитывается перед избирателя-
ми округа о своей деятельности, а также информирует о своей работе во вре-
мя встреч с избирателями и через средства массовой информации. 

Депутаты Думы города Шелехова также осуществляют прием граждан 
в общественной приемной Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

В 2018 году в Думу города Шелехова поступило 18 письменных обра-
щений граждан. В основном обращения граждан отнесены к вопросам благо-
устройства, уборки территории, вывоза ТКО, содержания многоквартирных 
домов. 

Депутатами Думы города активно используются социальные сети для 
обсуждения социально значимых вопросов, имеющих широкий обществен-
ный резонанс. На официальном сайте органов местного самоуправления Ше-
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леховского городского поселения публикуются опросы для жителей города с 
целью узнать общественное мнение по тем или иным вопросам.  

Уполномоченным специалистом Администрации Шелеховского город-
ского поселения по работе с Думой в соответствии с Федеральным законом 
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан 
Российской Федерации» строго отслеживаются сроки, установленные ука-
занным Федеральным законом для подготовки и выдачи ответов заявителям. 

Встречи депутатов города Шелехова с избирателями проходят регу-
лярно наряду с приемом граждан, осуществляющимся по утвержденному 
графику, заинтересованные жители приглашаются на заседания постоянно 
действующих депутатских комиссий, депутаты выезжают на территорию го-
рода для принятия решения на месте, участвуют совместно с населением в 
мероприятиях по благоустройству города (посадка зеленых насаждений, 
очистка и уборка территории, установка детских и спортивных площадок и 
т.д.) По результатам встреч ответственным за исполнение даются поручения, 
со стороны депутатов осуществляется контроль за их исполнением.   

На все поступившие обращения своевременно даны исчерпывающие 
ответы.   

В конце каждого года в газете «Шелеховский вестник» публикуется от-
чет председателя Думы города Шелехова о работе Думы в текущем году. 

В целях выявления мнения жителей города Шелехова по проектам му-
ниципальных правовых актов по вопросам местного значения, отнесенным к 
ведению города Шелехова, проводятся публичные слушания. 

На публичные слушания выносятся: 
- проект Устава города Шелехова, а также проект решения Думы горо-

да о внесении изменений и дополнений в Устав; 
- проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
- проект стратегии социально-экономического развития Шелеховского

городского поселения; 
- проект генерального плана города Шелехова, проект правил земле-

пользования и застройки города Шелехова, проекты планировки территории 
города Шелехова. 

Жители города Шелехова активно присутствуют и выступают на пуб-
личных слушаниях, направляют свои предложения по выносимому на слу-
шания вопросу. 

Мнения, высказанные на публичных слушаниях, носят рекомендатель-
ный характер и учитываются при принятии соответствующих решений. 

В городе Шелехове организован Общественный Совет города Шелехо-
ва, в состав Совета входят почетные граждане города, заслуженные работни-
ки ЖКХ, граждане, ранее занимавшие руководящие должности в городе Ше-
лехове, первостроители, заслуженные юристы Российской Федерации. Депу-
татский корпус города Шелехова единодушно поддерживает членов Обще-
ственного Совета в их стремлении к оказанию бескорыстной помощи орга-
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нам местного самоуправления города Шелехова, попытке поделиться про-
фессиональными знаниями и бесценным жизненным опытом. 

На заседания депутатских комиссий приглашаются представители тер-
риториального общественного самоуправления, общества реабилитирован-
ных, общества инвалидов, Совета ветеранов ВОВ и участников боевых дей-
ствий, благотворительных фондов. Мнение этих людей очень важно для де-
путатов Думы города Шелехова. 

В широком толковании словосочетание «наказы избирателей» – это 
данные или одобренные собраниями, конференциями граждан и имеющие 
общественно важное значение поручения депутатам или иным выборным 
лицам, которые направлены на удовлетворение материальных и духовных 
потребностей населения, повышение качества его уровня жизни. Наказы из-
бирателей, одобренные собраниями (сходами) граждан, имеющими широкий 
общественный резонанс, в Думу города Шелехова не поступали. Однако де-
путаты Думы города Шелехова усиленно работают над исполнением своих 
предвыборных обещаний и улучшением качества и уровня жизни населения, 
что подтверждается фото- и видеоматериалами.  

Организационно-правовое обеспечение деятельности Думы города 
Шелехова 

Основные правовые акты, регламентирующие деятельность Думы го-
рода Шелехова: 

- Устав города Шелехова, принят решением Думы города Шелехова от
26.12.2005 № 15 (в ред. от 21.12.2018 № 58-рд); 

- Регламент Думы Шелеховского городского поселения, утвержденный
решением Думы города Шелехова от 21.06.2012 № 26-рд; 

- соглашение об обеспечении деятельности Думы города Шелехова от
22.02.2006; 

- решение Думы города Шелехова от 06.10.2017 № 29-рд «Об избрании
председателя Думы Шелеховского городского поселения 4-го созыва»; 

- решение Думы города Шелехова от 06.10.2017 №30-рд «Об избрании
заместителя председателя Думы Шелеховского городского поселения 
4-го созыва»;

- решение Думы города Шелехова от 19.10.2017 № 39-рд «Об утвер-
ждении Положения о постоянных комиссиях Думы Шелеховского городско-
го поселения четвертого созыва»; 

- решение Думы города Шелехова от 19.04.2012 № 10-рд «Об утвер-
ждении Положения об удостоверении депутата Думы Шелеховского город-
ского поселения, председателя Думы Шелеховского городского поселения»; 

- решение Думы города Шелехова от 30.10.2008 № 129-рд «Об утвер-
ждении Положения о нагрудном знаке депутата Думы города Шелехова». 

Основной организационной формой деятельности Думы города явля-
ются заседания Думы, на которых рассматриваются вопросы, отнесенные к 
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ее компетенции. Дума города также осуществляет свою работу в иных орга-
низационных формах в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и Регламентом Думы Шелеховского городского поселения, в том чис-
ле путем проведения депутатских слушаний, создания и деятельности комис-
сий, рабочих групп депутатов, осуществления работы депутатов Думы горо-
да в избирательных округах. Работа Думы города (заседания, депутатские 
слушания, деятельность органов Думы города) осуществляется по плану, 
разрабатываемому и принимаемому в соответствии с Регламентом Думы. 

В 2018 году проведено 10 плановых заседаний Думы города Шелехова. 
Порядок организации деятельности постоянно действующих и времен-

ных комиссий Думы города Шелехова установлен Регламентом Думы Шеле-
ховского городского поселения и Положением о постоянных комиссиях Ду-
мы Шелеховского городского поселения четвертого созыва. Результаты дея-
тельности постоянно действующих комиссий Думы публикуются в средствах 
массовой информации в виде отчетов председателей этих комиссий. 

В Думе Шелеховского городского поселения создана одна депутатская 
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ», деятельность которой регламентируется По-
ложением о депутатском объединении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в пред-
ставительном органе муниципального образования, утвержденным Президи-
умом Генерального совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» от 24.01.2013. 

Документационное обеспечение деятельности Думы города Шелехова, 
организация делопроизводства в Думе города осуществляются уполномочен-
ным специалистом администрации Шелеховского городского поселения по 
работе с Думой в соответствии с Регламентом Думы города Шелехова, со-
глашением об обеспечении деятельности Думы города Шелехова. 

Ежегодно уполномоченным специалистом по согласованию с архивом 
Шелеховского муниципального района разрабатывается номенклатура дел 
Думы города Шелехова. Все документы хранятся и формируются строго 
с номенклатурой. Ежегодно по запросу архивного отдела администрации 
Шелеховского муниципального района дела постоянного хранения (решения 
думы, протоколы заседаний и т.д.)  сдаются на хранение в архивный отдел. 

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» в 2018 году Думой города Ше-
лехова представлено в Регистр муниципальных нормативных правовых актов 
61 решение Думы города Шелехова. 

Организация информационно-методической работы с депутатами 
Думы города Шелехова 

Специалистом администрации по работе с Думой еженедельно прово-
дится правовой мониторинг федерального и областного законодательства и 
доводится до сведения депутатов, а также информирование депутатов о про-
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водимых семинарах областного уровня, оказывается содействие для участия 
в них депутатов.  

Методическая работа с депутатами по изучению законодательства пери-
одически осуществляется на заседаниях постоянных комиссий при предвари-
тельном рассмотрении проектов решений, депутатам разъясняются нормы 
действующего законодательства. Изменения в законодательстве и другие но-
вовведения рассылаются депутатам по электронной почте для индивидуаль-
ного изучения. На заседаниях постоянных комиссий постоянно присутствует 
главный специалист правового отдела администрации, который в случае 
необходимости дает заключения по рассматриваемым вопросам. 

Обеспечение доступа к информации о деятельности Думы города 
Шелехова 

Обеспечение доступа к информации о деятельности Думы города Шеле-
хова и распространение информации осуществляет управление по связям с 
общественностью, культуре, молодежной политике и спорту администрации 
города Шелехова. 

Информация о деятельности Думы города Шелехова осуществляется пу-
тем размещения информационных материалов в электронных и печатных 
средствах массовой информации, действующих на территории города Шеле-
хова, на официальном сайте администрации города Шелехова в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», в ходе личных встреч депута-
тов с населением.  

В 2018 году было организованно более 40 выступлений депутатов на те-
леканале «Шелехов ТВ», периодически в газете «Шелеховский Вестник» 
публикуются статьи депутатов. 

На официальном сайте администрации города Шелехова размещен раз-
дел Думы города Шелехова (http://www.gorod-shelehov.ru/duma/), на котором 
опубликованы сведения о депутатах города Шелехова, график приема граж-
дан депутатами, график заседаний постоянных комиссий  Думы, проекты 
решений, повестки заседаний Думы. Все принимаемые на заседании Думы 
решения публикуются на официальном сайте администрации 
(http://www.gorod-shelehov.ru/regulatory/reshe№iya-duma/). Эта информация 
обновляется по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. 

Деятельность Думы города Шелехова, направленная на межмуни-
ципальное сотрудничество 

Правовой акт, определяющий порядок взаимодействия и сотрудничества 
Думы города Шелехова с представительными органами Шелеховского муни-
ципального района, отсутствует, тем не менее депутаты Думы города Шеле-
хова активно участвуют в проведении совместных мероприятий с Думой 
Большелугского, Баклашинского, Олхинского, Подкаменского, Шаманского 
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сельских поселений, а также с Думой Шелеховского муниципального района 
и Думой Осинского муниципального района. Проводятся совместные обще-
ственные мероприятия, направленные на обмен опытом работы представи-
тельных органов. Знакомство с опытом коллег в решении проблем комму-
нальной сферы, капитального ремонта жилищного фонда, организации рабо-
ты общественного транспорта, обсуждаются общегородские вопросы, кото-
рые волнуют жителей Шелеховского района, принимаются совместные ре-
шения по развитию Шелеховского района. С целью организации культурного 
досуга, патриотического воспитания, приобщения к культурным традициям 
жителей Шелеховского района проводятся совместные праздники, спортив-
ные и другие мероприятия, субботники. С целью решения вопросов здраво-
охранения депутаты Думы города Шелехова совместно с депутатами Шеле-
ховского муниципального района участвуют в общественном совете при Ше-
леховской районной больнице. Благодаря совместной работе депутатов в 
Шелехове теперь есть еще одно знаковое место, обязательное к посещению. 
Памятный знак выполнен в виде верстового столба, который в дореволюци-
онной России был в каждом населенном пункте своеобразным ориентиром и 
носителем информации. С целью сохранения традиций Шелеховского муни-
ципального района депутаты Думы города Шелехова ежегодно принимают 
участие в «Съезжем празднике». 

Депутаты Думы города Шелехова также взаимодействуют 
с представительными органами Уянского сельского поселения, Тангуйского 
сельского поселения посредством телекоммуникационных систем. 

В город Шелехов в рамках дружбы между Иркутской областью и япон-
ской префектурой Исикава, побратимских связей между городами Номи и 
Шелехов приезжают делегации, в которые входят члены представительного 
органа города Номи. Во время встреч депутаты имеют возможность обмени-
ваться опытом, а также собственным примером воспитывают у подрастаю-
щего поколения уважение к побратимским связям. 

В 2018 году по приглашению министра спорта Монголии председатель 
Думы города Шелехова Шадрин К.В. с депутатами Шелеховского муници-
пального района приняли участие в открытии легкоатлетического стадиона 
международного класса в городе Улан-Батор. Летом 2018 года в городе Ше-
лехове прошла встреча с монгольской делегацией. 

Деятельность Думы города Шелехова, направленная на совершен-
ствование и укрепление взаимодействия с Законодательным Собранием 
Иркутской области и иными структурами 

 Деятельность Думы Шелеховского городского поселения направлена 
на совершенствование и укрепление взаимодействия с Законодательным Со-
бранием Иркутской области и иными структурами, связанными с работой 
представительных органов Иркутской области. 
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Председатель Думы Шелеховского городского поселения Шадрин К.В. 
является членом секции «Реализация полномочий представительных органов 
местного самоуправления. Проблемы становления и развития местного само-
управления» в некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области». 

Председатель Думы Шелеховского городского поселения Шадрин К.В. 
и депутат Думы Шелеховского городского поселения Кобяков А.О. являются 
делегатами III съезда представительных органов Иркутской области. 

29 июня 2018 года председатель Думы Шелеховского городского посе-
ления Шадрин К.В. участвовал в заседании Совета Законодательного Собра-
ния Иркутской области по взаимодействию с представительными органами 
муниципальных образований Иркутской области (далее по тексту – Совет 
Законодательного Собрания Иркутской области). 

21 июня 2018 года депутат Думы города Шелехова Добржанская О.Н. 
участвовала в вебинаре на тему «Урегулирование конфликта интересов в си-
стеме органов местного самоуправления», организованном Законодательным 
Собранием Иркутской области. 

28 октября 2018 года председатель Думы Шелеховского городского по-
селения Шадрин К.В. участвовал в вебинаре Совета Законодательного Со-
брания Иркутской области для председателей и членов комиссий по бюджету 
представительных органов муниципальных образований Иркутской области. 

Деятельность Думы города Шелехова по организации взаимодей-
ствия с местным сообществом и повышению гражданской активности 
населения 

Участие населения в обсуждении проектов правовых актов и иных во-
просов на публичных слушаниях является одним из наиболее документально 
упорядоченных способов взаимодействия Думы города Шелехова с населе-
нием. Для этого в городе Шелехове созданы необходимые условия и вырабо-
тана практика их проведения. За 2018 год проведено 16 публичных слуша-
ний. 

Взаимодействие с местным сообществом осуществляется посредством 
участия депутатов в собраниях граждан и встречах с населением (по месту 
жительства, в трудовых коллективах и др.), а также в рабочих беседах с из-
бирателями и на различных тематических собраниях. 

   Для выявления мнения населения по программе «Формирование ком-
фортной городской среды города Шелехова» депутатами проводятся опросы 
населения. В 2018 году проведено три опроса населения по программе «Фор-
мирование комфортной городской среды города Шелехова». 

Эффективной   формой   работы   депутатов   с   местным сообществом 
является взаимодействие с общественными организациями. Депутаты прово-
дят совместные заседания с советом ветеранов и реабилитированных по Ше-
леховскому району, Шелеховской районной общественной организацией ве-
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теранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 
благотворительным фондом имени Г. Шелихова, Шелеховским обществен-
ным благотворительным спортивным фондом «Единение» инвалидов с це-
лью совместного решения определенных задач и достижения поставленных 
целей.  

Депутаты активно участвуют в различных мероприятиях, проводимых 
в городе Шелехове, таких как: День пожилого человека, День Победы, День 
защиты детей, День знаний и других мероприятиях, посвященных юбилеям, 
памятным датам. 

Также депутаты совместно с социальным работником принимают ак-
тивное участие в рейдах с участковым с целью проведения профилактиче-
ской работы по воспитанию детей в неблагополучных семьях, благоустрой-
ства придомовых территорий, контроля за соблюдением правил содержания 
домашних животных. Стало доброй традицией поздравлять с юбилеями и 
праздниками ветеранов ВОВ, почетных граждан, с обязательным опублико-
ванием поздравлений в газете «Шелеховский Вестник».  

Депутаты проводят работу по привлечению населения к благоустрой-
ству и озеленению, так, к столетию комсомола совместно с ветеранами-
первостроителями города Шелехова  высадили 100 деревьев на территории 
города. На встречах с населением на собственном примере показывают, что 
без больших финансовых вложений можно улучшить внешний вид города: 
разбить клумбы и высадить цветы, сделать игровые спортивные площадки, 
убрать мусор возле своего дома.  

Особое внимание депутаты уделяют вопросам здорового образа жизни 
и массового привлечения жителей города к занятиям физической культурой 
и спортом, воспитания подрастающего поколения и охраны общественного 
порядка.  

Участие депутатов в мероприятиях отдела культуры, молодежной по-
литики и спорта администрации города Шелехова за 2018 год:  

№ Мероприятие Дата и место проведения Участие депутатов 

1. 
Соревнования по волейболу среди 
мужских команд в зачет спарта-
киады города 

29.01.2018 – 30.04.2018 
с/залы «Металлург», «Стро-
итель», «Иркутсккабель»   

Плискановский А.Ю. 

2. 
Участие в комплексном мероприя-
тии для работников администра-
ции и депутатского корпуса 

03.02.2018  
п. Большой луг Гриф Б.Ю. 

3. 
Спортивный праздник, посвящен-
ный дню рождения завода 

09.02.2018  
с/ з «Металлург» 

Шадрин К.В. 
Видасьева Е.В. 
Батырев О.А. 

4. 
Турнир по настольному теннису 
памяти В. Стрелова  

03.03.2018  
ул. Орловских комсомоль-
цев, 2 

Шадрин К.В. 

5. Открытое первенство 17.03.2018 Плискановский А.Ю. 
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№ Мероприятие Дата и место проведения Участие депутатов 
ОАО «Иркутсккабель» по атлети-
ческому жиму лежа памяти Яха-
нова Н.Н. 

с/з «Иркутсккабель» 

6. 
Соревнования по дартс в зачет С 
спартакиады города Шелехова 

25.03.2018  
с/з «Строитель» Плискановский А.Ю. 

7. 

Фитнес-марафон, посвященный 
55-летию шелеховского спорта и
45-летию спортивного зала «Ме-
таллург».

21.03.2018  
с/з «Металлург» 

Шадрин К.В. 
Видасьева Е.В. 
Батырев О.А. 

8. 

Первенство города Шелехова по 
волейболу среди женских команд  

07.04.2018  
г. Шелехов, 
с/зал «Металлург» Плискановский А.Ю. 

9. 

Торжественное мероприятие, по-
священное 55-летию шелеховско-
го спорта 

11.04.2018 
ДК «Металлург» 

Шадрин К.В. 
Кобяков А.О. 
Батырев О.А. 
Видасьева Е.В. 
Плискановский А.Ю. 
Санкиров В.А. 

10. 

Чемпионат города Шелехова по 
настольному теннису 

14.04.2018 – 15.04.2018  
ул. Орловских комсомоль-
цев, 2 Шадрин К.В. 

11. 
Соревнования по плаванию в зачет 
спартакиады города 

21.04.2018 
бассейн «Лазурный» 

Батырев О.А. 

12. 
Учебно-тренировочные сборы в 
районе пика Мунку-Сардык, Во-
сточные Саяны 

06.05.2018 – 10.05.2018  
пик Мунку-Сардык, Восточ-
ные Саяны 

Гриф Б.Ю. 

13. 
Турнир по настольному теннису, 
посвященный Дню Победы 

12.05.2018 – 13.05.2018  
ул. Орловских комсомоль-
цев, 2  

Шадрин К.В. 

14. 

Спартакиада среди старшего по-
коления, посвященная 55-летию 
шелеховского спорта 

16.06.2018  
ул. Орловских комсомоль-
цев, 2 Шадрин К.В. 

15. 
Турнир по настольному теннису, 
посвященный празднованию Дня 
металлурга и Дня города 

27.06.2018  
с/з «Металлург» Шадрин К.В. 

16. 
Турнир по баскетболу, посвящен-
ный празднованию Дня металлур-
га и Дня города 

25.06.2018 – 27.06.2018 
с/з «Металлург» Батырев О.А. 

17. 
Областной турнир по боксу среди 
юношей 2004 - 2005 и 2006 - 2007 
гг. рождения, посвященный памя-

25.05.2018 – 27.05.2018 
с/з «Строитель» 

Шадрин К.В. 
Кобяков А.О. 
Санкиров В.А. 
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№ Мероприятие Дата и место проведения Участие депутатов 
ти Заслуженного работника физи-
ческой культуры  РФ             В.И. 
Белых 

18. 

Открытый традиционный турнир 
по хоккею с мячом на кубок главы 
города Шелехова 

03.02.2018  
ст. «Строитель» 

Шадрин К.В. 
Кобяков А.О. 
Батырев О.А. 
Видасьева Е.В. 

19. 

Кубок Губернатора Иркутской об-
ласти по хоккею с мячом, среди 
младших мальчиков  

02.03.2018 – 04.03.2018 
ст. «Строитель»  

Шадрин К.В. 
Кобяков А.О. 
Батырев О.А. 
Видасьева Е.В. 

20. 

Традиционный X турнир по во-
лейболу среди мужских команд 
памяти заслуженного тренера 
РСФСР Парилова А.В.  

31.03.2018   
с/з «Металлург» Батырев О.А. 

Плискановский А.Ю. 

21. 
Открытый турнир по пляжному 
волейболу, посвященный Дню 
России  

10.06.2018  
городской парк, площадки 
пляжного волейбола  

Плискановский А.Ю. 

22. 

Открытое первенство Иркутской 
области по бочча среди инвалидов 
с поражением опорно-
двигательного аппарата 

14.06.2018 – 16.06.2018  
г. Шелехов, ОГАУСО  «Ше-
леховский реабилитацион-
ный центр» 

Батырев О.А. 

23. 

Встреча со спортивной обще-
ственностью «Олимпийцы Приан-
гарья» 

05.06.2018  
Конференц-зал  
ДК «Металлург» 

Шадрин К.В. 
Кобяков А.О. 
Батырев О.А. 
Видасьева Е.В. 
Плискановский А.Ю. 
Санкиров В.А. 
Ефанова Е.А. 

24. 

 XXXVI  Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России – 
2018»   

10.02.2018  
п. Молодежный, Иркутский 
р-он  Гриф Б.Ю. 

25. 
Открытое первенство города Ше-
лехова по художественной гимна-
стике 

16.03.2018 – 18.03.2018 
с/з «Металлург» 

Шадрин К.В. 
Кобяков А.О. 
Видасьева Е.В. 

26. 

Открытый турнир по парковому 
волейболу, посвященный Дню мо-
лодежи и Всероссийскому олим-
пийскому дню 

01.07.2018  
городской парк, площадки 
пляжного волейбола Плискановский А.Ю. 

27. 

Торжественное открытие доски 
почета «Наша спортивная гор-
дость» 

11.07.2018  
стадион «Строитель» 

Кобяков А.О. 
Батырев О.А. 
Видасьева Е.В. 
Санкиров В.А. 

28. Спортивные мероприятия, посвя- 12.07.2018 Шадрин К.В. 
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№ Мероприятие Дата и место проведения Участие депутатов 
щенные празднованию Дня Ме-
таллурга и Дня города  
- перетягивание каната
- силовой экстрим
- л/атлетическая эстафета
- мини-футбол

ст. «Металлург» Батырев О.А. 
Плискановский А.Ю. 

29. 
Соревнования по шахпонгу, по-
священные Дню города 

14.07.2018  
МБУ «ФСК Шелехов» Шадрин К.В. 

30. 

Открытый турнир по пляжному 
волейболу, посвященный Дню го-
рода и Дню металлурга 

14.07.2018  
городской парк, площадки 
пляжного волейбола Плискановский А.Ю. 

31. 

Турнир по стритболу, посвящен-
ный Дню города и Дню металлур-
га  

14.07.2018  
городской парк, площадка 
стритбола  

Батырев О.А. 

32. 
Международная товарищеская 
встреча среди ветеранов Монго-
лии и Шелехова по баскетболу 

20.07.2018  
с/зал «Металлург» Батырев О.А. 

33. 

Турнир по  настольному теннису, 
посвященный Дню физкультурни-
ка  

11.08.2018  
ул. Орловских комсомоль-
цев, 2 Шадрин К.В. 

34. 

Открытый турнир по пляжному 
волейболу, посвященный Дню 
физкультурника  

11.08.2018  
городской парк, площадки 
пляжного волейбола Плискановский А.Ю. 

35. 
Участие в открытом турнире по 
мини-футболу «Кубок ИркАЗа» 

25.08.2018  
ст. «Металлург» Шадрин К.В. 

36. 
Областные соревнования по 
настольному теннису среди инва-
лидов с ПОДА 

28.09.2018  
с/з «Строитель» Шадрин К.В. 

37. 
Всероссийская акция «День ходь-
бы 2018. Мы идем, шагаем по 
стране!» 

29.09.2018 
г. Шелехов 

Шадрин К.В. 
Видасьева Е.В. 

38. 
Спартакиада в рамках проекта 
«Спорт, здоровье и успех» 

09.10.2018  
зал настольного тенниса Шадрин К.В. 

39. 

Открытое первенство города Ше-
лехова по настольному теннису 

13.10.2018 – 14.10.2018  
зал настольного тенниса, ул. 
Орловских комсомольцев, 2 Шадрин К.В. 

40. Первенство города Шелехова по Октябрь – ноябрь 2018 года Плискановский А.Ю. 
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№ Мероприятие Дата и место проведения Участие депутатов 
волейболу среди мужских команд Спортивные залы «Метал-

лург», «Строитель», «Иркут-
сккабель» 

41. 
Торжественное награждение по 
итогам года «К новым рекордам в 
новом году!» 

21.12.2018  
администрация Шелеховско-
го муниципального района 

Плискановский А.Ю. 
Санкиров В.А. 

42. 
Городской традиционный турнир 
по настольному теннису «Ново-
годние огни» 

29.12.2018 -  30.12.2018  
ул. Орловских комсомоль-
цев, 2 

Шадрин К.В. 

43. 
Открытое первенство города Ше-
лехова по боксу, посвященное 60-
летию шелеховской школы бокса 

30.10.2018 – 02.11.2018  
спортивный зал «Строитель» Кобяков А.О. 

Санкиров В.А. 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

№ Мероприятие Дата  
и место проведения 

Участие депута-
тов 

1 Участие во всероссийской акции единого 
действия «Георгиевская ленточка» 

05.05.2018 - 
09.05.2018 

Все депутаты 

2 Участие во всероссийской акции «Бессмерт-
ный полк» 

09.05.2018 

3 Мероприятия, посвященные      100-летию
ВЛКСМ: 

В течение года 

акция по посадке деревьев «Аллея памяти»; 
установка и открытие памятного знака в виде 
верстового столба; 
встреча делегации ветеранов комсомола Ир-
кутской области; 
торжественное собрание Шелеховской орга-
низации комсомола и торжественный митинг 
в честь юбилейного события; 
автопробег «Родина героев»; 
цикл фильмов о войне; 
встречи и круглые столы с участием ветера-
нов и детей; 
фотовыставки 

3.3. Дума Балахнинского муниципального образования 

(председатель Думы Романова Ирина Александровна) 

Создание наиболее полной системы нормативных правовых актов 

 Формирование системы нормативных правовых актов Дума Балахнин-
ского городского поселения (далее – Дума) видит в полноте правового регу-
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лирования всех сфер жизнедеятельности муниципального образования, опе-
ративного реагирования на изменяющиеся условия жизни населения, готов-
ности населения к правовым отношениям. Деятельность депутатов в 2018 г. 
была направлена на анализ имеющейся нормативной  правовой базы, внесе-
нию изменений в нее в  случае несоответствия норм и положений действую-
щему законодательству, осуществление контроля за исполнением ранее при-
нятых решений. 

  Система нормативных правовых актов разрабатывалась в соответствии 
с Положением о системе муниципальных правовых актов Балахнинского му-
ниципального образования, утвержденным решением Думы от 31.01.2014 
№ 7. 
          Для своевременного анализа имеющейся нормативно-правовой базы в 
Думе создан Реестр нормативных правовых актов, в котором отмечается дата 
принятия нормативного правового акта, внесения  в него изменений  или 
признания его утратившим силу.  

Мониторинг полноты системы нормативных правовых актов, внесен-
ных в данный Реестр, проводится ежемесячно  председателем Думы, главным 
специалистом администрации Балахнинского городского поселения по пра-
вовым вопросам  (далее – главный специалист по правовым вопросам) и про-
куратурой г. Бодайбо.  

    Проекты нормативных правовых актов вносятся на рассмотрение Ду-
мы  в соответствии с Положением о порядке внесения  проектов муници-
пальных правовых актов в Думу Балахнинского городского поселения, 
утвержденным  решением Думы от 16.04.2018 № 28.  Положение устанавли-
вает порядок  внесения  проектов нормативных правовых актов  на рассмот-
рение  Думы, определяет требования к оформлению проектов нормативных 
правовых актов, перечень и форму прилагаемых к ним документов, сроки их 
предоставления, порядок предварительного рассмотрения и отзыва внесен-
ных проектов, а также перечень  субъектов правотворческой инициативы.  

Все проекты нормативных правовых актов до их принятия на заседа-
нии Думы проходят антикоррупционную экспертизу, которая осуществляет-
ся в соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов  Ду-
мы, утвержденным решением Думы от 26.04.2013 № 26. 
          Специалист администрации по правовым вопросам после проведения 
проверки  проекта нормативного правового акта направляет его  на правовую 
экспертизу в прокуратуру г. Бодайбо в сроки и на основании  действующего 
Соглашения о  взаимодействии между прокуратурой  г. Бодайбо Иркутской 
области и Думой Балахнинского городского поселения в сфере нормотворче-
ства (Соглашение действует с 2015 г.). 

В целях обеспечения возможности проведения независимой антикор-
рупционной экспертизы проекты нормативных правовых актов  размещаются 
на официальном сайте администрации Балахнинского городского поселения 
(далее – официальный сайт администрации) с указанием дат начала и окон-
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чания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы. 

 Ежемесячно прокуратура г. Бодайбо в целях оказания правовой помо-
щи муниципальному образованию в нормотворческой деятельности  направ-
ляет в Думу акт сверки о наличии оснований для принятия новых муници-
пальных нормативных правовых актов, внесения изменений в действующие 
либо признании их утратившими силу во исполнение правовых актов, име-
ющих большую юридическую силу.  

Такой алгоритм действий позволяет оперативно реагировать на изме-
нения федерального и регионального законодательства и  совершенствовать 
систему нормативных правовых актов Балахнинского муниципального обра-
зования. 

       Статус Балахнинского муниципального образования определяется в 
его Уставе – нормативном правовом акте, в котором в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательством Иркутской области закреп-
ляются основные положения организации местного самоуправления в муни-
ципальном образовании с учетом интересов местного населения и сложив-
шихся традиций. 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года            
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) в исключи-
тельной компетенции Думы находится вопрос о принятии Устава Балахнин-
ского муниципального образования (далее – Устав)  и внесении в него изме-
нений. 
           В 2018 году изменения в Устав вносились дважды: решение Думы «О 
внесении изменений в Устав Балахнинского муниципального образования» 
от 28.05.2018 № 30; от 07.12.2018 № 59. При этом соблюдались все требова-
ния законодательства о подготовительной работе по обсуждению, принятию, 
информированию и привлечению населения Балахнинского муниципального 
образования (далее – Балахнинское МО) к обсуждению и принятию решения 
о внесении изменений в Устав.  

         Публичные слушания по вопросу внесения изменений в Устав прово-
дились в соответствии с Положением о публичных слушаниях в Балахнин-
ском муниципальном образовании, утвержденном решением Думы от 
31.05.2013 № 41. Порядок учета предложений граждан осуществлялся в со-
ответствии с Порядком учета предложений граждан по проекту решения Ду-
мы Балахнинского городского поселения «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Балахнинского муниципального образования» и участия граждан 
в его обсуждении, утвержденным решением Думы от 22.02.2013 № 14.  
           Инициатором проведения публичных слушаний по проекту решения 
Думы о внесении изменений в Устав в 2018 году выступала администрация 
Балахнинского городского поселения.  
           Проект решения о внесении изменений в Устав опубликован в газете 
«Балахнинский Вестник» и размещен на официальном сайте администрации 
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не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о внесении измене-
ний в Устав с одновременным опубликованием порядка учета предложений 
граждан по проекту решения о внесении изменений в Устав и участия граж-
дан в его обсуждении. 
           За пять рабочих дней в газете «Балахнинский Вестник» размещалось 
объявление о назначении публичных слушаний и приглашение населения 
Балахнинского МО принять участие в обсуждении проекта решения Думы о 
внесении изменений в Устав. Дополнительно объявления о приглашении 
населения на публичные слушания развешивались на информационных стен-
дах в местах, которые чаще всего посещают граждане муниципального обра-
зования. 
           До заседания Думы проект решения о внесении изменений в Устав 
рассматривался на заседании постоянной комиссии по регламенту и депутат-
ской этике.  

    Решение о внесении изменений в Устав в соответствии с требования-
ми Федерального закона № 131-ФЗ подписывалось всеми депутатами, при-
сутствующими на заседании Думы, и направлялось главе Балахнинского му-
ниципального образования (далее – Глава) для подписания и дальнейшего 
его направления для регистрации внесенных изменений в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области.  
         Показателем того, что вся процедура подготовки к принятию решения и 
принятие решения о внесении изменений в Устав соответствует требованиям 
законодательства, является то, что с 2015 года Управление Министерства 
юстиции по Иркутской области ни разу не вернуло данный нормативный 
правовой акт на доработку. 
          В течение 2018 года для исполнения требований Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Думой 
приняты  следующие нормативные правовые акты: 

- «Об утверждении Порядка освобождения от должности главы Ба-
лахнинского муниципального образования за несоблюдение ограничений и 
запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами» от 26.02.2018 № 9; 

- «Об утверждении Положения о досрочном прекращении полномочий
лиц, замещающих муниципальные должности в Думе Балахнинского город-
ского поселения, за несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами» от 26.02.2018 № 10; 

- «Об утверждении Положения о сообщении главой Балахнинского му-
ниципального образования о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными ме-
роприятиями, участие в которых связано с исполнением им должностных 
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обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации» от 26.02.2018 № 14; 

- «Об утверждении   Положения о сообщении председателем Думы
Балахнинского городского поселения о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями, участие в которых связано с депутатской деятель-
ностью и исполнением полномочий депутата, сдаче и оценке подарка» от 
26.02.2018 № 15; 

- «Об утверждении Положения о порядке сообщения главой Балахнин-
ского муниципального образования,  депутатами Думы Балахнинского го-
родского  поселения о возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов» от 28.05.2018 № 33.  

    В рамках регулирования правовых отношений по вопросам муници-
пальной собственности Балахнинского муниципального образования в 
2018 году приняты нормативные акты: 

- «Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений
на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслу-
живания в соответствии с требованиями технических регламентов к кон-
структивным и другим характеристикам надежности и безопасности объек-
тов, требованиями проектной документации указанных объектов на террито-
рии Балахнинского муниципального образования» от 26.03.2018 № 19; 

- Об утверждении Положения о порядке списания муниципального
имущества Балахнинского муниципального образования от 26.03.2018            
№ 20; 

- О согласовании перечня имущества муниципального образования
г. Бодайбо и района, подлежащего передаче в муниципальную собственность 
Балахнинского муниципального образования от 28.05.2018 № 32; 

- Об утверждении Положения о приватизации муниципального иму-
щества Балахнинского муниципального образования от 24.09.2018 № 48; 

- О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муници-
пального  имущества Балахнинского  муниципального образования на 2016  - 
2018 годы от 29.10.2018 № 55. 

    В течение 2018 года на заседаниях Думы во исполнение правовых ак-
тов, имеющих большую юридическую силу, принимались решении о призна-
нии некоторых нормативных правовых актов утратившими силу: решение 
Думы от 26.02.2018 № 12, от 25.06.2018 № 44.           

    В целях оказания правовой помощи гражданам Балахнинского МО в 
вопросах самоорганизации граждан по месту их жительства на территории 
Балахнинского муниципального образования для самостоятельного осу-
ществления собственных инициатив по решению вопросов местного значе-
ния Дума утвердила Положение о порядке организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления в Балахнинском муници-
пальном образовании (от 26.02.2018 № 13).  
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В 2018 году принят 51 нормативный правовой акт, регулирующий раз-
личные сферы правоотношений. 

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» нормативные  правовые акты, 
принятые  на заседании Думы, направлялись Главе для подписания, опубли-
кования и направления их  в Главное правовое управление аппарата Губерна-
тора Иркутской области и Правительства Иркутской области.   
          Главным правовым управлением Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области в 2018 году в адрес Думы направлено 
4 экспертных заключения на нормативные акты, регулирующие  нормы и по-
ложения  антикоррупционного законодательства в отношении лиц, замеща-
ющих муниципальные должности, и главы муниципального образования. 
Все замечания устранены, нормативные правовые акты приведены в соответ-
ствие с законодательством.  
          Прокуратурой г. Бодайбо в 2018 году направлен протест на решение 
Думы от 30.10.2017 № 24 «Об утверждении Правил благоустройства терри-
тории Балахнинского городского поселения». В установленные законом сро-
ки решением Думы данный нормативный правовой акт приведен в соответ-
ствие с требованиями законодательства. Количество поступивших эксперт-
ных заключений и протестов прокуратуры составляет 9 от общего количества 
принятых нормативных правовых актов. 

Укрепление финансово-экономической основы местного само-
управления 

Порядок формирования, рассмотрения и утверждения  бюджета Ба-
лахнинского муниципального образования, а также исполнения бюджета, 
проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета по-
селения, состав участников бюджетного процесса и их полномочия опреде-
ляются  Положением о бюджетном процессе в Балахнинском муниципальном 
образовании, утвержденном  решением Думы в новой редакции от 29.10.2018 
№ 54.  
           В 2018 году Думой рассмотрены и приняты следующие решения, регу-
лирующие бюджетные отношения:  

- «О внесении изменений в решение Думы Балахнинского городского
поселения от 11.12.2017 № 37 «О бюджете Балахнинского муниципального 
образования на 2018 г. и плановый период 2019 – 2020 гг.» - 5 решений; 

- «О передаче полномочий по организации и проведению мероприятий
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»; 

- «О передаче полномочий контрольно-счетного органа Балахнинского
муниципального образования на 2018 год»; 

- «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных слу-
жащих  администрации Балахнинского городского поселения»; 
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- «Об утверждении Положения об оплате труда главы Балахнинского
городского поселения на 2019 год»; 

- «Об утверждении Положения об оплате труда председателя Думы Ба-
лахнинского городского поселения на 2019 год»; 

- «О бюджете Балахнинского муниципального образования на 2019 г. и
плановый период 2020 – 2021 гг.». 

 В соответствии с данными решениями средства местного бюджета рас-
пределялись и направлялись на решение задач социально-экономического 
развития муниципального образования, решение вопросов местного значе-
ния, содержание органов местного самоуправления Балахнинского муници-
пального образования. 

 До принятия решений по вопросам, регулирующим бюджетные отно-
шения, на заседании Думы они рассматривались комиссией по бюджету и 
экономике. На заседаниях комиссии присутствовали специалисты админи-
страции Балахнинского городского поселения, которые представляли   депу-
татам статьи доходов и расходов местного бюджета,  подтверждали их доку-
ментально. Члены комиссии вносили свои предложения, корректировали ста-
тьи расходов бюджета. При необходимости, вопрос по формированию бюд-
жета, его исполнению рассматривался на нескольких заседаниях комиссии. 
На заседаниях Думы председатель комиссии представлял депутатам Думы 
решение, которое было принято комиссией по бюджету. 
          При формировании бюджета на 2018 год и плановый период          
2019 – 2020 гг. учитывались следующие основные подходы:  

- последовательное расширение собственной налоговой базы, принятие
мер по мобилизации доходов в бюджет; 

- усиление механизмов финансового администрирования, повышение
сбалансированности бюджета поселения; 

- обеспечение режима экономного и рационального использования
бюджетных средств, оптимизация расходов на содержание органов местного 
самоуправления;  

- инвентаризация, анализ финансового обеспечения и оптимизация
публичных обязательств; 

- непринятие новых расходных обязательств;
- непревышение % дефицита бюджета общего годового объема доходов

местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений. 
  Бюджет Балахнинского муниципального образования относится ко  

2 группе дотационности в соответствии с пунктом 3 статьи 136 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

  Сравнительный анализ доходов бюджета Балахнинского МО за период 
2016 – 2018 гг. показал следующие результаты: 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Общий объем дохода 24 583 204,01 22 070 319,72 20 237 283,92 
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Расходы  бюджета Балахнинского 
МО расходы всего

за счет целевых 
средств района

за счет целевых 
средств областного 
бюджета

Из них: 

Налоговые и неналоговые доходы 
5 254 328,24 4 612 395,04 5 579 226,94 

 % от общего объема доходов 21,4 %, 20,1 %, 27,6 % 

Безвозмездные 

поступления: 
19 328 875,77 17 457 924,68 14 658 056,98 

% от общего объема доходов 78,6 % 79,1 % 72,4 % 

Из них: 

Из бюджета МО г. Бодайбо и рай-

она 
5 255 221,87 8 676 734,00 10 177 657,00 

Из областного бюджета 14 073 653,90 8 781 190,68 4 480 399,98 

     Уменьшение общей суммы доходов 
обосновано уменьшением доходов за 
счет безвозмездных поступлений, а 
именно за счет уменьшения поступле-
ний из областного бюджета. 
      Снижение налоговых и неналого-
вых доходов связано со снижением по-
ступлений в бюджет налога на имуще-
ство физических лиц и земельного 

налога в связи с уменьшением количества налогооблагаемых объектов и кре-
диторской задолженности населения. 
          Налог на имущество физических лиц и земельный налог в 2018 году 
начислялись гражданам Балахнинского МО в соответствии с налоговыми 

ставками,  установленными
решениями Думы «Об уста-
новлении  и введении в дей-
ствие  на территории Ба-
лахнинского муниципально-
го образования налога на 
имущество физических 
лиц» от 27.11.2017 № 29 и 
«Об установлении и введе-
нии в действие  на террито-
рии  Балахнинского муни-
ципального образования зе-

мельного налога» от 27.11.2017 № 30. 
         Уменьшение общей суммы расходов обосновано уменьшением расхо-
дов за счет поступления средств  из областного бюджета. 
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Расходы бюджета 2016 – 2018 гг. 

Дума совместно с  администрацией Балахнинского городского поселе-
ния, при формировании расходной части бюджета Балахнинского муници-
пального образования направляет средства местного бюджета и средства, по-
ступающие из областного и районного бюджетов, на исполнение мероприя-
тий, запланированных в муниципальных программах Балахнинского муни-
ципального образования.   

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ных  программ, финансируемых из бюджета Балахнинского муниципального 
образования, в 2018 году: 

№ 
п/п Наименование программы Направление расходов Сумма, 

тыс. руб. 

1 

Муниципальная программа «Раз-
витие сети автомобильных дорог 
местного значения общего поль-
зования на территории Ба-
лахнинского городского поселе-
ния на 2012 – 2022  годы» 

Ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения 

1 710,0  

Софинансирование мероприятий 
перечня проектов народных иници-
атив 

315,0 
25,00  

итого по программе: 2 050,0  

2 

Муниципальная программа 
«Профилактика экстремизма и 
терроризма в Балахнинском му-
ниципальном образовании на  
2017 – 2019  годы» 

Подготовка и обучение населения в 
целях профилактики и защиты от 
экстремизма и терроризма 

1,0  

итого по программе: 1,0  

3 

Муниципальная программа «По-
вышение безопасности дорожно-
го движения на территории Ба-
лахнинского муниципального 
образования на 2014 – 2022  го-
ды» 

Ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения 

289,9  

итого по программе: 289,9  

4 

Муниципальная программа 
«Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на тер-
ритории муниципального обра-
зования Балахнинское городское 
поселение на 2018 – 2020  годы» 

Профилактика и обучение населе-
ния в области пожарной безопасно-
сти 

0,9  

Приобретение оборудования и ма-
териальных запасов, обеспечение 
функционирования и поддержка 
работоспособности противопожар-

32,1  

2016 г. 23 937 387,61 
2017 г. 21 942 552,29 
2018 г. 21 025 313,25 
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ного оборудования, средств защиты 
и пожаротушения 
Выполнение противопожарного 
разрыва на территории Балахнин-
ского городского поселения 

149,9  

итого по программе: 182,9  

5 

Муниципальная программа «Ре-
монт дворовых территорий и 
проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов, рас-
положенных на территории Ба-
лахнинского городского поселе-
ния, на 2013 – 2022 годы» 

Ремонт и благоустройство придо-
мовых территорий и проездов к 
дворовым территориям, располо-
женным на территории Балахнин-
ского городского поселения 

1 353,0  

итого по программе: 1 353,0  

6 

Муниципальная программа «Мо-
дернизация и реформирование 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Балахнинского городского 
поселения Бодайбинского района 
Иркутской области на 2016 – 
2022 годы» 

Приобретение и доставка котельно-
го оборудования 1 195,0  

Проведение работ по замене кровли 
и ремонту крыш жилых домов 2 119,5  

Исполнение мероприятий в области 
жилищного хозяйства 643,4  

итого по программе: 3 957,9  

7 

Муниципальная программа «Пе-
реселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда 
Балахнинского муниципального 
образования на период  
2014 – 2020 годов» 

Обеспечение жильем граждан, про-
живающих в домах, признанных 
непригодными для постоянного 
проживания на 2014-2020 годы  

0,0  

Софинансирование мероприятий по 
обеспечению жильем граждан, 
проживающих в домах, признанных 
непригодными для постоянного 
проживания на 2014 – 2020 годы  

5,0  

итого по программе: 5,0  
ИТОГО  по муниципальным про-
граммам: 7 833,7 

Расходование межбюджетных трансфертов,  
поступивших из бюджета МО г. Бодайбо и района 

Год Мероприятия 
2016 1. Разработка генерального плана – 500 000,00 руб.

2. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения – 1 651 954,38 руб.
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3. Капитальный и текущий ремонт теплотрасс – 646 751,99 руб.
4. Проведение работ по замене кровли и ремонту крыш жилых домов –
300 000,00 руб.
5. Ремонт и благоустройство придомовых территорий и проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов – 400 000,00 руб.

2017 1. Приобретение и доставка фронтального погрузчика –
1 069 000,00 рублей.
2. Ремонт аварийных участков теплотрасс – 1 580 074,00 руб.

2018 1. Приобретение и доставка котельного оборудования –
1 195 000,00 рублей.
2. Проведение работ по замене кровли и ремонту крыш жилых домов –
2 119 457,00 руб.

Расходование межбюджетных трансфертов,  
поступивших из бюджета Иркутской области 

Год Мероприятия 
2016 1. Ремонт дорожного покрытия за счет субсидии на реализацию перечня проек-

тов народных инициатив из областного бюджета – 260 000,00 руб.;
2. Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непри-
годными для постоянного проживания, – 2 712 640,00 руб.;
3. За счет субсидии из областного бюджета на исполнение мероприятий по ка-
питальному ремонту инженерных сетей – 1 994 518,47 руб.

2017 1. Приобретение и доставка фронтального погрузчика – 3 520 000,00 рублей;
2. Ремонт дорожного покрытия за счет субсидии на реализацию перечня проек-
тов народных инициатив из областного бюджета – 248 100,00 руб.

2018 Ремонт дорожного покрытия за счет субсидии на реализацию перечня проектов 
народных инициатив из областного бюджета – 315 000,00 руб. 

 В 2018 году администрацией Балахнинского городского поселения в 
рамках реализации задач социально-экономического развития Балахнинского 
муниципального образования заключены следующие муниципальные кон-
тракты: 

1. Муниципальный контракт № 1 на приобретение котельного и
вспомогательного оборудования для котельной «Центральная» в         
п. Балахнинский от 20.08.2018г. Цена контракта – 195 000,00 руб. 

2. Муниципальный контракт № 2 на ремонт асфальтобетонного по-
крытия автомобильной дороги местного значения общего пользования в           
п. Балахнинский по ул. Садовая (от начала магазина № 1 до пересечения с ул. 
Дорожная) от 11.09.2018. Цена контракта – 2 050 000,00 руб.; 

3. Муниципальный контракт № 3 по ремонту асфальтобетонного по-
крытия придомовой территории в п. Балахнинский по ул. Дорожная от 
11.09.2018. Цена контракта – 596 138,00 руб. 

4. Муниципальный контракт № 4 по ремонту асфальтобетонного по-
крытия придомовой территории в п. Балахнинский по ул. Дорожная от 
11.09.2018. Цена контракта – 756 873,00 руб. 
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5. Муниципальный контракт № 5 по ремонту кровли крыши дома по
ул. Садовая, 12Б в п. Балахнинский от 15.10.2018. Цена контракта – 
2 199 457,00 руб. 
            В феврале 2018 года Думой Балахнинского городского поселения 
утверждена Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
Балахнинского муниципального образования на 2018 – 2026 годы и на пери-
од до 2036 года (решение Думы от 26.02.2018 № 4).  

     В данной Программе определены цели, ресурсы, потенциал и  основные 
направления социального развития Балахнинского муниципального образо-
вания на перспективу. 
           Главной целью Программы является: повышение уровня качества жиз-
ни населения, создание условий для привлечения в муниципальное образова-
ние молодых специалистов,  обеспечение социальной поддержки слабоза-
щищенным слоям населения, развитие экономических, социальных и куль-
турных возможностей на основе развития малого и среднего бизнеса, торго-
вой инфраструктуры и сферы услуг. 

При разработке Программы учитывался анализ демографической ситу-
ации, сложившейся в Балахнинском муниципальном образовании, который 
показал: из года в год в муниципальном образовании наблюдается сокраще-
ние численности населения. Это обусловлено несколькими причинами: 

- градообразующей отраслью экономики муниципального образования
является золотодобывающая промышленность. Работа золотодобывающих 
предприятий носит сезонный характер. После отработки месторождений 
предприятия уходят с территории муниципального образования. В связи с 
этим сокращаются рабочие места, люди, работающие на данных предприяти-
ях, вынуждены искать работу за пределами Бодайбинского района. После не-
скольких лет вахтовой работы семьи, как правило, переезжают в ту мест-
ность, где выше уровень качества жизни; 

- показатели смертности превышают показатели рождаемости;
- большая часть населения, достигнув пенсионного возраста, уезжает с

территории муниципального образования; 
- молодые специалисты, получившие образование, обратно, как правило,

не возвращаются. 
         Все это приводит к тому, что в среднем уменьшение численности насе-
ления   в год составляет около 4 %.  
          В рамках реализации данной Программы актуализированы мероприя-
тия, запланированные в муниципальных программах Балахнинского муници-
пального образования. Информация о ходе реализации муниципальных про-
грамм представляется депутатам Думы ежегодно, что позволяет вносить из-
менения в запланированные мероприятия с учетом мнения населения.  

     В целях эффективного планового решения  вопросов местного значе-
ния,  направленных на повышение безопасности дорожного движения, разви-
тия сети автомобильных дорог, ремонт дворовых территорий, модернизацию 
и реформирование жилищно-коммунального хозяйства, на территории Ба-
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лахнинского муниципального образования реализуются следующие муници-
пальные программы: 

1. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного
движения на территории Балахнинского муниципального образования на 
2014 – 2022 годы», утверждена постановлением главы Балахнинского  город-
ского поселения от 03.04.2014 № 19-п. 

п/п 
Наименование объекта, мероприятия, 

проекта 

Планируемый 
объем 

финансирования 
Местный бюджет 

2014 год 

1 

Приобретение и установка дорожных 
знаков 
1.23 «Осторожно, дети!» 
3.24 «Ограничение максимальной скоро-
сти», «КРС» 

6,0 6,0               

Пропаганда безопасности дорожного 
движения  
- памятки для населения
- рекламный баннер

5,0 5,0 

Содержание дорог 42,0 42,0 
Итого: 53,0      53,0       

2015 год 
2 Содержание дорог 45,0 45,0 

Итого: 45,0 45,0 

2016 год 
 3 Пропаганда безопасности дорожного 

движения  
- памятки для населения
- рекламный баннер

15,0 15,0 

Содержание дорог 45,0 45,0 

Восстановление дорожного полотна 100,0 
100,0 

Итого: 160,0 160,0 
2017 год 

4 
Восстановление дорожного полотна              95,0 95,0 

Разработка проекта организации дорож-
ного движения (ПОДД) на автомобиль-
ные дороги общего пользования местного 
значения 

31,9 
31,9     

Итого: 126,9 126,9 
2018 год 

5 Содержание дорог 289,95 289,95 
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Итого: 289,95 289,95 
2019 год 

6 Содержание дорог 500,0 500,0 
Приобретение и установка дорожных 
знаков 30,0 30,0 

Итого: 530,0 530,0 
2020 год 

7 Содержание дорог 250,0 250,0  

Итого: 250,0 250,0 
2021 год 

8 Содержание дорог 300,0 300,0 
Итого 300,0 300,0 

2022 год 
9 Содержание дорог 300,0 300,0 

Итого: 300,0 300,0 
ИТОГО за весь период: 2054,85 2054,85 

2. Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог
местного значения общего пользования на территории Балахнинского город-
ского поселения на период  2012 – 2022 годов», утверждена постановлением 
главы Балахнинского городского поселения от 13.12.2011  № 48-п. 

№ 

Наименование 
объекта, мероприятия, 

проекта 

Планируемый 
объем 

финансирования 

Областной 
бюджет 

Дорожный 
фонд 

Местный 
бюджет 

2013 год 

1 
ул. Дорожная  
п. Балахнинский 
Муниципальный контракт от 
14 июня 2013 года № 3 по 
ремонту асфальтобетонного 
покрытия по улице Дорож-
ной п. Балахнинский 

2 060 ,0 260 ,0 0 1 800 ,0 

2014 год 

2 

Пересечение улиц Садовая и 
Нагорная 
п. Балахнинский 
Муниципальный контракт  
от 26.08.2014 № 10 на вы-
полнение работ по ремонту 
асфальтобетонного покрытия 
на пересечении улиц Садовая 
и Нагорная 

506 ,8 0 86, 80 

420, 0 
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2015 год 

3 

Центральная дорога 
п. Балахнинский Муници-
пальный контракт  от 
18.08.2015 № 4 на выполне-
ние работ по ремонту авто-
мобильной дороги ул. До-
рожная от пожарного депо 
по ул. Садовой 
протяженностью 283 м 

2352,50 288,40 339,90 1724,20 

2016 год 

 4 

Центральная дорога п. Ба-
лахнинский 
Муниципальный контракт  
от 18.08.2015 № 4 на выпол-
нение работ по ремонту ав-
томобильной дороги ул. До-
рожная от пожарного депо 
по  ул. Садовой 
протяженностью 283 п.м 

1580,0 0 0 1580,0 

  5 

Муниципальный контракт  
от 29.08.2016 № 5 на выпол-
нение работ по ремонту ав-
томобильной дороги по ул. 
Дорожная от дома № 29 до 
окончания дома № 17 

703,65 260,00* 181,00 262,65 

2017 год 

  6 

Ремонт участка автомобиль-
ной дороги по ул. Комсо-
мольская от дома № 16 до 
дома № 28 (протяженностью 
130 п.м)  
Муниципальный контракт  

№ 4 от 01.09.2017 

1378,1 

*** 

248,1 426,9 703,1 

2018 год 

7 
Текущий ремонт автомо-
бильной дороги по  
ул. Садовая от начала мага-
зина № 1 ул. Дорожная, 6 до 
пересечения с автомобиль-
ной дорогой по ул. Дорожная 
(протяженностью 140 пм.) 
Муниципальный контракт № 
2 от 11.09.2018  

2050,0 

**** 
315,0 

350,8 1384,2 

2019 год 

  8 
ул. Садовая  
ул. Комсомольская 
ул. Дорожная 
п. Балахнинский 

2117,9 0 392,9 1725,0 
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2020 год 

  9 
ул. Садовая  
ул. Комсомольская 
ул. Дорожная 
п. Балахнинский 

1329,3 0 504,3 825,0 

2021 год 

10 
ул. Садовая  
ул. Комсомольская 
ул. Дорожная 
п. Балахнинский 

1568,7 0 543,7 1025,0 

2022 год 
11 ул. Садовая  

ул. Комсомольская 
ул. Дорожная 
п. Балахнинский 

1568,7 0 543,7 1025,0 

ИТОГО за весь период: 17331,9 1371,5 3487,9 12472,5 

* Финансовые средства областного бюджета в рамках мероприятий народных инициатив на 2015 год
** Финансовые средства областного бюджета в рамках мероприятий народных инициатив на 2016 год
*** Финансовые средства областного бюджета в рамках мероприятий народных инициатив на 2017 год
**** Финансовые средства областного бюджета в рамках мероприятий народных инициатив на 2018 год

3. Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий и проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на 
территории Балахнинского городского поселения, на 2013 – 2022 годы», 
утверждена постановлением главы Балахнинского городского поселения от 
16.03.2012 № 9-п. 

№ 

Наименование 
объекта, мероприя-

тия, 
проекта 

Планируемый 
объем 

финансирования 

Областной 
бюджет 

Дорожный 
фонд 

Местный 
 бюджет 

2013 год 
1 ул. Садовая, № 12 

ул. Садовая, 
№ 12«Б» 
ремонт асфальтобе-
тонного покрытия 
проезда к дому по 
адресу:  
ул. Садовая 12 

813,0 
773,0 0    40,0 

2 ул. Комсомольская, 
16 
асфальтирование 
пешеходных доро-
жек, подходов к 
подъездам, расши-
рение автостоянки 

1000,0 0 0 1000,0 
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Итого: 1813,0 773,0 0 1040,0 

2016 год 
3 ул. Дорожная,  29  

ремонт асфальтобе-
тонного покрытия 
придомовой терри-
тории 

357,7 
0 0 357,7 

4 

ул. Дорожная, 17 
ремонт асфальтобе-
тонного покрытия 
придомовой терри-
тории 

645,7 0 0 645,7 

5 

ул. Дорожная, 31 
ремонт асфальтобе-
тонного покрытия 
придомовой терри-
тории 

823,5 0 0 823,5 

Итого: 1826,9 0 0 1826,9 

2017 год 

6 

ул. Дорожная, 19, 23 
ремонт асфальтобе-
тонного покрытия 
придомовой терри-
тории 

675,00 
0 0 675,0 

2018 год 

7 

ул. Дорожная, 4, 7, 
19 
ремонт асфальтобе-
тон покрытия при-
домовой территории 

1353,0 
0 139,9 1213,1 

2019 год 

8 
ул. Дорожная, 5, 9, 
11, 13, 15 

1000,0 
0 0 1000,0 

2020 год 

9 ул. Дорожная, 26, 28, 
30 

500,0 0 0 500,0 

2021 год 
10 ул. Дорожная, 5, 9, 

11, 13, 15 
750,0 0 0 750,0 

2022 год 
11 ул. Дорожная, 26, 28, 

30 
750,0 0 0 750,0 

ИТОГО  
за весь период 8667,9 773,0 139,9 7755,0 

4. Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жи-
лищно-коммунального хозяйства Балахнинского городского поселения Бо-
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дайбинского района Иркутской области на 2016 – 2022 годы» утверждена по-
становлением главы Балахнинского городского поселения от 29.01.2016 
№ 1-па. 

п/
п 

Наименование 
объекта, мероприятия, 

проекта 

Плани-
руемый 
объем 
финан-
сирова-

ния 

Област-
ной бюд-

жет 

Местный 
бюджет Бюджет 

г. Бо-
дайбо и 
района 

Собственные        
средства             

предприятий 

2016 год 
1 Капитальный ремонт 

теплотрассы по ул. До-
рожная от распредели-
тельного колодца возле 
дома № 15 до распреде-
лительного колодца воз-
ле дома № 23, протя-
женностью 130  м 

2199,00 1999,00 200,00 0,00 0,00 

Капитальный и текущий 
ремонт  
теплотрасс 

650,00 0,00 0,00 650,00 0,00 

Утепление теплотрассы 73,00 0,00 73,00 0,00 0,00 
Доставка технического 
груза (трубы), выделен-
ного из аварийно-
технического запаса ми-
нистерства жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области  

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 

Итого: 3122,00 1999,00 473,00 650,00 0,00 

2017 год 
Приобретение и достав-
ка фронтального погруз-
чика 

4854,00 3520,00 265,00 1069,00 0,00 

Доставка технического 
груза (трубы), выделен-
ного из аварийно-
технического запаса ми-
нистерства жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области 

180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 

Ремонт аварийного 
участка теплотрассы  от 
ТК 21 до ТК 29 с под-
водкой к дому № 5 по  
ул. Дорожная протяжен-

1580,00 0,00 0,00 1580,00 0,00 
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 2 ностью 200 м 
Проведение энергетиче-
ского обследования и 
режимно-наладочных 
мероприятий котельных 

150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 

Ремонт участков канали-
зационных сетей 

20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 

Ремонт кровли много-
квартирных домов, ре-
монт жилого фонда 

634,99 0,00 634,99 0,00 0,00 

Косметический ремонт 
подъездов 

50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 

Итого: 7468,99 3520,00 1079,99 2649,00 220,00 

2018 год 

3 

Приобретение и достав-
ка грейфера углеподачи 
в комплексе с тельфером 
для «Центральной» ко-
тельной п. Балахнинский 

1195,00 0,00 0,00 1195,00 0,00 

Приобретение расход-
ных материалов для ре-
монта жил. фонда 

643,43 0,00 643,43 0,00 0,00 

Ремонт кровли много-
квартирных домов 

2119,50 0,00 0,00 2119,50 0,00 

Итого: 3957,93 0 643,43 3314,50 0 

2019 год 

 4 

Приобретение и достав-
ка автоматического 
угольного котла 

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 

Приобретение             
материалов для          ре-
монта жил. фонда 

550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 

Итого: 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 

2020 год 

5 
Приобретение и достав-
ка водогрейных котлов 

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 

Приобретение             
материалов для          ре-
монта жилфонда 

550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 

Итого: 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 

2021 год 

6 
Приобретение             
материалов для          ре-
монта жилищного фонда 

550,00 0,00 550,0 0,00 0,00 

Итого: 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 
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2022 год 

7 
Приобретение             
материалов для          ре-
монта жилищного фонда 

550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 

Итого: 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 
ИТОГО за весь период 17148,92 5519,00 4796,42 6613,50 220,00 

          С 2011 года Балахнинское муниципальное образование принимает ак-
тивное участие в реализации проекта «Народные инициативы».  Выбор ме-
роприятий в рамках реализации данного проекта происходит на публичных 
слушаниях, на которых жители утверждают мероприятия, исполнение кото-
рых позволяет благоустроить территорию поселения, решить задачи по ре-
монту объектов жилищно-коммунального хозяйства, развитию спорта на 
территории муниципального образования. 
         Ежегодно начиная с 2015 года, на публичных слушаниях принимается 
решение о направлении средств, выделяемых в рамках реализации проекта 
«Народные инициативы», на ремонт автомобильных дорог муниципального 
образования. На основании принятого решения по итогам публичных слуша-
ний администрация Балахнинского городского поселения заключает муни-
ципальные контракты и ремонтирует самые проблемные участки автомо-
бильных дорог. В итоге за 4 года отремонтировано 713 метров  автомобиль-
ных дорог, освоено 3 651 878,8 руб. средств, полученных в рамках проекта 
«Народные инициативы».  

Информация о мероприятиях, выполненных по проекту «Народные 
инициативы», на территории  Балахнинского муниципального образования за 
2011 – 2018 годы: 

Год Мероприятия Общий объем фи-
нансирования,  

руб. 

Областной 
бюджет, 

руб. 

Местный 
бюджет, 

руб. 

Выполнение 
% 

2011 Приобретение средств 
малой механизации с 
навесным оборудова-
нием (трактор Бела-
русь МТЗ-320.4) 

806 945 806 945 0 100 

2012 Капитальный ремонт 
теплотрассы от ко-
тельной «Централь-
ной» до моста в п. Ба-
лахнинский 

758 190 591 388 166 802 100 

2013 Приобретение игрово-
го и спортивного обо-
рудования 

1 179 145,8 692 345,8 486 800 100 
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2014 Приобретение авто-
мобиля для организа-
ции ритуальных услуг 
УАЗ -390945 (фермер) 

509 950,0 449 700,0 60 250,0 100 

2015 

Ремонт автомобиль-
ной дороги ул. До-
рожная, от пожарного 
депо до  
ул. Садовой (протя-
женностью  
283 п. м) 

303 579,0 288 400,0 15 179,0 100 

2016 

Ремонт автомобиль-
ной дороги ул. До-
рожная,  от дома № 29 
до окончания дома   
№ 17 (протяженность  
160 п. м) 

280 000,0 260 000,0 20 000,0 100 

2017 

Ремонт участка авто-
мобильной дороги по 
ул. Комсомольская,  
от дома № 16 до дома 
№ 28 (протяженно-
стью 130 п. м) 

268 100,0 248 100,0 20 000,0 100 

2018 

Ремонт автомобиль-
ной дороги по ул. Са-
довой от начала мага-
зина  № 1 ул. Дорож-
ная, 6 до пересечения 
с автомобильной до-
рогой по ул. Дорож-
ная  (протяженностью 
140 п. м) 

340 000,0 315 000,0 25 000,0 100 

Эффективная организация контрольной деятельности представи-
тельного органа муниципального образования 

  В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ, статьями 41.1, 34 Устава Балахнинского муниципального образо-
вания Дума в целях обеспечения контрольных функций ежегодно, начиная с 
2013 г. передает полномочия по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля Ревизионной комиссии МО г. Бодайбо и района.   

 В заключениях по результатам экспертизы проекта бюджета, исполне-
ния бюджета Ревизионная комиссия рекомендует депутатам принять проекты 
решений к рассмотрению и утверждению с учетом замечаний по итогам экс-
пертизы. До рассмотрения вопроса по проекту решения о бюджете Балахнин-
ского МО специалисты администрации устраняют указанные в экспертном 
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заключении замечания и представляют подтверждающие документы в ко-
миссию по бюджету и в Думу Балахнинского городского поселения. 

 В рамках контрольной деятельности Думой в течение 2018 года обеспе-
чено своевременное рассмотрение бюджетной отчетности, что позволило 
эффективно вносить изменения в бюджет и направлять средства бюджета на 
решение первоочередных задач муниципального образования. 

  Общий объем доходов в результате был увеличен на 3 482483.00 руб., 
расходов – на 4 014113.00 руб. 
         В 2018 году Думой Балахнинского городского поселения рассмотрены 
следующие вопросы:  

- об утверждении отчета о результатах деятельности главы и админи-
страции Балахнинского городского поселения за 2017 г.; 

- об утверждении отчета о работе Думы Балахнинского городского по-
селения за 2017 г.; 

- о рассмотрении отчета об исполнении бюджета Балахнинского муни-
ципального образования за I квартал 2018 г.; 

- о рассмотрении отчета об исполнении бюджета Балахнинского муни-
ципального образования за I полугодие 2018 г.; 

- о рассмотрении отчета об исполнении бюджета Балахнинского муни-
ципального образования за 9 месяцев 2018 г.; 

- об утверждении отчета об исполнении бюджета Балахнинского муни-
ципального образования за 2017 г.; 

- об утверждении отчета о выполнении Плана социально-
экономического развития Балахнинского городского поселения за 2017 год. 

  В рамках отчета о выполнении Плана социально-экономического раз-
вития Балахнинского муниципального образования за 2017 год приведены 
статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динами-
ку развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности му-
ниципального образования. Результаты социально-экономического развития 
муниципального образования учитываются при планировании перспектив 
развития на последующие годы и нахождения способов рационального ис-
пользования ограниченных средств бюджета Балахнинского муниципального 
образования. 
         В целях повышения эффективности решения вопросов местного значе-
ния, координирования совместных действий депутатского корпуса и админи-
страции Балахнинского городского поселения  на заседаниях Думы заслуша-
на  следующая информация: 

- о мероприятиях, запланированных на летний период на территории
Балахнинского муниципального образования в рамках реализации програм-
мы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ба-
лахнинского муниципального образования на 2018 – 2020 гг.»; 

- о мероприятиях, планируемых администрацией Балахнинского город-
ского поселения, по организации работ по санитарной очистке населенных 

277



пунктов Балахнинского муниципального образования в весенне-летний пе-
риод 2018 г.; 

- о мероприятиях, проведенных в рамках подготовки объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства Балахнинского муниципального образования к 
отопительному сезону 2018 – 2019 .г.; 

- о мероприятиях, выполненных администрацией Балахнинского город-
ского поселения, по подготовке к новой системе обращения с твердыми ком-
мунальными отходами на территории Балахнинского муниципального обра-
зования с 1 января 2019 г. 

  В 2018 году администрация Балахнинского городского поселения за-
ключила пять муниципальных контрактов, направленных на решение вопро-
сов местного значения. 
          На всех этапах исполнения контрактов депутаты Думы осуществляли 
контроль за качеством выполнения работ, предусмотренных сметами данных 
контрактов. Контроль осуществлялся в виде наблюдения за ходом работ, 
участия в комиссии по приемке выполненных работ по их окончании. 

Эффективное обеспечение взаимодействия представительного ор-
гана муниципального образования с исполнительным органом муници-
пального образования 

          Значимую роль в оперативном решении вопросов местного значения, в 
организации участия населения в решении данных вопросов, координации 
законотворческой деятельности играет эффективное  взаимодействие  орга-
нов местного самоуправления Балахнинского муниципального образования.  
         Взаимодействие Думы и администрации Балахнинского городского по-
селения проявляется в следующем: 
1) согласование планов законотворческих работ;
2) обсуждение текущих задач и оперативное их решение;
3) проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак-

тов;
4) организация комплексной оценки социально-экономического развития и

последствий принятия нормативных актов;
5) совместная работа по организации участия населения в  проведении работ

по благоустройству территории Балахнинского МО (субботники, прово-
димые ежегодно в месячник санитарной очистки территории Балахнин-
ского МО, ремонт деревянного моста, обелиска, посвященного воинам
Великой Отечественной войны,  субботник на братских могилах жертв
Ленского расстрела);

6) совместное проведение мероприятий, направленных на патриотическое
воспитание граждан, проживающих на территории Балахнинского МО
(подготовка и проведение празднования Дня пожилого человека, Дня Рос-
сии, Дня Победы);
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7) участие депутатов в заседаниях комиссий ЖБК, Административной ко-
миссии, Комиссии по делам несовершеннолетних.

      Субботник в поселке Ремонт моста Готовимся к 
через ручей Балахна Дню Победы 

Организация эффективного планирования деятельности предста-
вительного органа муниципального образования 

 Дума Балахнинского городского поселения в 2018 году осуществляла 
свою деятельность на основании  утвержденного Плана работы Думы       
(далее – План работы). 

  Проект решения Думы о Плане работы рассматривается на последнем 
заседании Думы текущего года и принимается большинством голосов из 
числа присутствующих на заседании депутатов. На момент утверждения 
Плана работы не требуется наличие проектов решений по предложенным во-
просам. Количество заседаний Думы в год планировалось с учетом опыта ра-
боты прошлых лет о наличии кворума депутатов  на заседаниях в определен-
ном месяце года. При этом сохранялась возможность внеплановых заседа-
ний. 
         План работы Думы утверждается на год, но с корректировкой его в те-
чение года по мере необходимости. Дополнения, изменения в План работы 
вносятся на основании обращения главы, депутатов Думы, поступивших экс-
пертных заключений. 
          Опыт работы в Думе показал – чтобы правильно спланировать   работу 
Думы, необходимо соблюдать:  

- сроки планирования;
- периодичность заседаний;
- включение в План работы Думы вопросов, которые по требованиям

законодательства должны быть обязательно рассмотрены на заседаниях Ду-
мы; 

- планирование вопросов, относящихся к организации контрольной де-
ятельности Думы; 

- планирование с учетом анализа нормативной правовой базы на соот-
ветствие действующему законодательству. 
          Мониторинг выполнения Плана работы осуществляется ежеквартально 
председателем Думы. Результаты выполнения Плана председатель Думы до-
водит до сведения депутатов на заседаниях Думы.   
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       В 2018 году состоялось 8 заседаний Думы Балахнинского городского по-
селения, принято 68 решений, из них: 51 решение нормативного правового 
характера и 17 ненормативного характера.        
        Депутаты Думы Балахнинского городского поселения ответственно от-
носятся к исполнению своих депутатских полномочий: участвуют в работе 
комиссий по подготовке к заседанию Думы, не пропускают заседания Думы. 
В течение 2018 года депутаты отсутствовали на заседании Думы только по 
уважительным причинам. Контроль за посещением депутатами заседаний 
Думы осуществляется комиссией по регламенту и депутатской этике. 

Эффективность работы с избирателями 

    В целях организации систематического взаимодействия депутатов со 
своими избирателями Думой утвержден график приема граждан депутатами 
Думы, в котором указано место и время приема граждан. График приема 
граждан опубликован в газете «Балахнинский Вестник», размещен на офици-
альном сайте администрации Балахнинского городского поселения и на ин-
формационном стенде возле кабинета Думы. 

  Председатель Думы ведет прием граждан ежедневно в кабинете Думы. 
          На практике граждане прекрасно знают своих депутатов, поэтому об-
ращаются в любое время и по любому вопросу. Официально утвержденный 
график приема при этом соблюдается безусловно. 
           Порядок организации работы с обращениями граждан, поступающими 
в Думу, депутату Думы, определяется Положением о порядке рассмотрения 
обращений граждан, поступающих в Думу Балахнинского городского посе-
ления и депутатам Думы Балахнинского городского поселения, утвержден-
ным решением Думы в новой редакции от 24.09.2018 № 51. 

  Письменные обращения, поступающие конкретному депутату Думы, 
регистрируются в журнале регистрации обращений граждан, поступивших 
депутату Думы, в день поступления обращения. 

  Письменные обращения, поступившие в Думу, регистрируются предсе-
дателем Думы в журнале регистрации входящих документов в день поступ-
ления  обращения в Думу.  
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         В 2018 году депутатам Думы и в Думу Балахнинского городского посе-
ления поступило 97 устных обращений и 2 письменных, что на 4 % больше, 
чем в 2017 году.  

Наиболее актуальными по-прежнему остаются вопросы по благо-
устройству муниципального образования (ремонт дорог, придомовых терри-
торий, уличное освещение), что составляет 27 % от общего числа поступив-
ших обращений. На втором месте – вопросы по качеству предоставления 
услуг жилищно-коммунального хозяйства (проблемы горячего и холодного 
водоснабжения, ремонта жилья) и вопросы социальной сферы (по 25 % от 
общего числа обращений). 
          Анализ обращений граждан в 2018 году по разным сферам правоотно-
шений, количество поступивших и рассмотренных обращений, информация о 
статусе граждан, обратившихся в Думу и к депутатам Думы Балахнинского 
городского поселения: 

Информация по работе с обращениями граждан, поступившими в Думу 
и депутатам Думы Балахнинского городского поселения в 2018 г.: 
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 По 
результатам рассмотрения обращений, поступивших в 2018 году, положи-
тельно решены 96 % обращений, от общего числа обращений, в статусе рас-
смотрения находится 4 % обращений. 

           Ежегодно растет число обращений посредством сотовой связи. 
Наибольшее количество обращений по сотовой связи – это вопросы капи-
тального и текущего ремонта жилья, тепло- и водоснабжения, содержание 
дорог (очистка от снега) в зимнее время года. 
           Часть вопросов, с которыми обращались избиратели, решались в день 
обращения, другие требовали детального изучения и дополнительного обра-
щения в организации и органы, правомочные решать изложенные в обраще-
нии вопросы.  
          В конце 2017 году в администрацию и Думу поступали обращения 
граждан по вопросам недостаточного освещения улиц в п. Балахнинский в 
темное время суток. В 2018 году на средства бюджета приобретены энерго-
сберегающие лампы с большей мощностью и продолжительностью срока 
службы. Лампы накаливания на опорах были заменены на энергосберегаю-
щие, что позволило решить проблему уличного освещения.    
         В 2018 году поступило коллективное обращение граждан по вопросу 
закрытия отделения ПАО «Сбербанк» на территории п. Балахнинский. Ситу-
ация по данному обращению решалась совместно с главой Балахнинского 
городского поселения, мэром г. Бодайбо и района и представителями ПАО 
Сбербанк. Благодаря оперативным совместным действиям проблема разре-
шилась благополучно: отделение ПАО «Сбербанк» в поселке не закрыли, 
только изменили режим работы. 

 Одна из главных задач при организации работы с обращениями граждан 
– это полное, всестороннее и качественное рассмотрение запросов граждан и
осуществление контроля  за соблюдением сроков исполнения в соответствии
с действующим законодательством.

  Комиссия по регламенту и депутатской этике 1 раз в квартал проверяет 
состояние дел по рассмотрению обращений граждан, соблюдению сроков их 
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рассмотрения, обоснованности отказов, принимает меры к устранению при-
чин и условий, порождающих нарушения прав и интересов граждан. 

Отчет о работе с обращениями граждан каждый депутат не представля-
ет индивидуально. Отчет о работе с обращениями граждан формируется в 
общем отчете о работе Думы, и опубликовывается в газете «Балахнинский 
Вестник» и размещается на официальном сайте администрации Балахнинско-
го городского поселения. 
          Анализ обращений граждан позволяет увидеть актуальные проблемы, 
для решения которых чаще всего приходится обращаться к должностным ли-
цам не только Балахнинского муниципального образования, но и района.  
         При невозможности решения вопроса, указанного в обращении, на 
уровне Думы гражданам даются консультации, разъяснения, оказывается по-
мощь в направлении обращения в организацию, в полномочиях которой ре-
шить данный вопрос.  

Организационно-правовое обеспечение деятельности представи-
тельного органа муниципального образования 

           В 2018 году в рамках правового обеспечения деятельности Думы в 
связи с изменениями законодательства были внесены изменения в Регламент 
Думы Балахнинского городского поселения (решение Думы от 16.04.2018            
№ 29) и в Положение об отдельных вопросах о статусе депутата Думы Ба-
лахнинского городского поселения (решение Думы от 26.02.2018 № 11). 

   В соответствии с Уставом, Регламентом Думы основной формой рабо-
ты Думы являются заседания Думы, на которых принимаются решения по 
вопросам, отнесенным к ведению Думы Балахнинского городского поселе-
ния. 

  Порядок подготовки и проведения заседаний Думы определен Регла-
ментом Думы. Очередные заседания Думы в 2018 г. созывались председате-
лем Думы в соответствии с Планом работы Думы при наличии кворума депу-
татов, как правило, один раз в месяц, но не реже одного раза в три месяца. 
Внеочередных заседаний Думы в 2018 году  не проводилось. 

   Информирование населения о предстоящих заседаниях Думы осу-
ществлялось через информационный стенд Думы Балахнинского городского 
поселения не позднее чем за пять рабочих дней до заседания с указанием во-
просов, которые предполагается внести на рассмотрение Думы. 

  Проект повестки дня формируется председателем Думы в соответствии 
с Планом работы Думы и поступившими проектами нормативных правовых 
актов от администрации и доводится до сведения депутатов Думы и главы 
Балахнинского  муниципального образования не менее чем за десять рабочих 
дней до заседания Думы. 

    Для организации деятельности Думы, обеспечения осуществления 
своих представительных, контрольных и иных функций и полномочий в Ду-
ме в 2018 г.  действовали три постоянные комиссии:  
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1) по регламенту и депутатской этике;
2) по бюджету и экономике;
3) по управлению муниципальной собственностью.

Полномочия постоянных комиссий регламентируются Положением о
постоянных комиссиях и комитетах Думы Балахнинского городского поселе-
ния, утвержденным решением Думы от 25.10.2013 № 67. 
          Депутатские комиссии в соответствии с Планом работы Думы и Пла-
нами работы комиссий проводили заседания, на которых рассматривали во-
просы организации жизнедеятельности в муниципальном образовании в со-
ответствии с компетенцией комиссий.  В заседаниях комиссий участвовали 
специалисты администрации Балахнинского городского поселения, которые 
представляли проекты решений Думы по вопросам их компетенции. При 
необходимости на заседание комиссий приглашались руководители предпри-
ятий ООО «ТВР» и МУП «ЖКХ  Балахнинский».  
         На заседаниях члены комиссии детально рассматривают каждый во-
прос, вносят предложения и замечания, вырабатывают рекомендации для 
принятия Думой решений, направленных на развитие муниципального обра-
зования.  
           В рамках взаимодействия Думы и прокуратуры г. Бодайбо в декабре 
2018 г. заместитель прокурора и помощник прокурора г. Бодайбо присут-
ствовали на заседании Думы. Замечаний в адрес Думы Балахнинского город-
ского поселения не поступило. 
         Организация делопроизводства в Думе осуществляется в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфе-
ре информации, документации, архивного дела, национальными стандартами 
в сфере управления документами.  
          Ежегодно экспертная комиссия Думы проводит экспертизу ценности 
документов Думы. После проведения экспертизы ценности документы в со-
ответствии с номенклатурой дел Думы, утвержденной председателем Думы, 
формируются в дела, и в последующем дела постоянного срока хранения 
сдаются по описи в МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района». 
         На основании п. 3 статьи 29 Устава Балахнинского муниципального об-
разования расходы на обеспечение деятельности Думы предусматриваются в 
местном бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией рас-
ходов бюджетов Российской Федерации. 

          Организация информационно-методической работы с депутатами 
представительных органов муниципальных образований 

          Информационно-методическая работа с депутатами Думы проходит в 
виде консультаций, обсуждений норм федерального и регионального законо-
дательства и изменений к ним, проводимых председателем Думы совместно с 
главным специалистом по правовым вопросам администрации Балахнинско-
го городского поселения.  Консультации проходят с группой депутатов на за-
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седаниях комиссий или индивидуально по просьбе депутата. Широко ис-
пользуется форма «вопрос-ответ» с использованием электронной почты в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Повышают право-
вые знания  депутаты и  самообразованием с использованием информацион-
ных ресурсов сети «Интернет», «Гарант». 
         Председатель Думы посещает семинары, проводимые Законодательным 
Собранием Иркутской области в виде видеоконференции. На заседаниях ко-
миссий или на заседаниях Думы в разделе «Разное» информирует депутатов 
о содержании данных семинаров. 
          В связи с тем, что депутаты Думы Балахнинского городского поселения 
V созыва впервые представляли сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера  (далее – сведения о доходах и 
расходах), председателем Думы совместно с  главным специалистом по пра-
вовым вопросам была проведена большая работа  по разъяснению депутатам 
требований  федерального и регионального законодательства о противодей-
ствии коррупции в данной сфере  правоотношений. С депутатами были изу-
чены требования федерального законодательства по противодействию кор-
рупции, Закон Иркутской области от 7 ноября 2017 года № 73-ОЗ «О пред-
ставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной 
должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра и проверке достоверности и полноты представленных ими сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 
Методические рекомендации по вопросам предоставления сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  и 
заполнения  соответствующей формы справки. 
           Результатом данной работы явилось то, что все 10 депутатов исполни-
ли требования законодательства о предоставлении сведений о доходах, рас-
ходах своих и членов своих семей и предоставили их в форме справок, 
утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 
№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некото-
рые акты Президента Российской Федерации» в установленные законом сро-
ки. 
           Сведения о доходах, расходах депутатов Думы и членов их семей  бы-
ли обнародованы в соответствии с Порядком  размещения сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должности в Балахнинском  муниципаль-
ном образовании, и членов их семей в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администра-
ции Балахнинского городского поселения и предоставления указанных све-
дений средствам массовой информации для опубликования, утвержденным 
решением Думы от 28.05.2018 № 34. 

285



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

  В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года            
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления», Уставом Балахнин-
ского муниципального образования в целях информирования населения о де-
ятельности Думы утвержден Порядок организации доступа к информации о 
деятельности Думы Балахнинского городского поселения (решение Думы от 
28.10.2016 № 44). 
          В 2018 году информирование населения муниципального образования 
о деятельности Думы, принятых нормативных правовых актах, регулирую-
щих исполнение вопросов местного значения, обеспечивалось посредством: 

1) опубликования в газете «Балахнинский Вестник»;
2) размещения  в  информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на официальном сайте администрации Балахнинского городского 
поселения: www.balahninsk.ru;   

3) при личном приеме граждан в Думе Балахнинского городского посе-
ления; 

4) размещения информации на информационном стенде возле кабинета
Думы; 

5) ознакомления с информацией через библиотечные фонды в ДЦ
п. Балахнинский и клубе п. Васильевский; 

6) присутствия граждан, в том числе представителей организаций, спе-
циалистов администрации, на заседаниях Думы, заседаниях депутатских ко-
миссий. 

Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Ду-
мы, за своевременным формированием и размещением данной информации 
осуществлялся председателем Думы Балахнинского городского поселения. 

Деятельность представительного органа муниципального образо-
вания, направленная на межмуниципальное сотрудничество 

  Дума Балахнинского городского поселения тесно взаимодействует с 
Думами городских поселений Бодайбинского района и Думой г. Бодайбо и 
района. При Думе г. Бодайбо и района создан Совет председателей Дум Бо-
дайбинского района, который является информационной и  консультацион-
ной  площадкой для взаимодействия с Законодательным Собранием Иркут-
ской области через  участие председателей Дум, депутатов в семинарах, про-
водимых Законодательным Собранием в режиме видеоконференции. На за-
седаниях Совета председателей анализируются общие проблемы, возникаю-
щие при решении вопросов местного значения, вырабатываются оптималь-
ные пути для их решения. Заседание Совета председателей Дум проходит не 
реже 1 раза в квартал. 
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  В рамках передачи полномочий между Думой Балахнинского городско-
го поселения и Думой г. Бодайбо и района с 2015 г. заключено Соглашение о 
передаче полномочий  по внешнему  муниципальному финансовому контро-
лю Ревизионной комиссии  МО г. Бодайбо и района. 

Деятельность представительного органа муниципального образо-
вания, направленная на совершенствование и укрепление взаимодей-
ствия с Законодательным Собранием Иркутской области 

В 2018 году депутаты Думы Балахнинского городского поселения не 
направляли предложения в Законодательное Собрание Иркутской  области и 
Правительство Иркутской области. 

В целях осуществления взаимодействия Думы Балахнинского город-
ского поселения с Законодательным Собранием Иркутской области предсе-
датель Думы участвовал в следующих мероприятиях, организованных Зако-
нодательным Собранием Иркутской области: 
1) 1 февраля 2018 г. в семинаре на тему «Порядок предоставления депутата-

ми представительных органов муниципальных образований сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера и размещения указанных сведений для ознакомления»;

2) 25 апреля 2018 г. в 3 съезде депутатов представительных органов Иркут-
ской области;

3) 21 июня 2018 г. в семинаре «Урегулирование конфликта интересов в си-
стеме органов местного самоуправления»;

4) 18 октября 2018 г. в стажировке для председателей и членов комиссий по
бюджету представительных органов муниципальных образований Иркут-
ской области.

Семинары Законодательного Собрания Иркутской области проводи-
лись в режиме видеоконференции, доступ к которым осуществляется Думой 
г. Бодайбо и района.  

В декабре 2018 года депутаты Думы поддержали инициативу группы 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области по увеличению 
базового норматива на учебные расходы для начального общего, основного 
общего, среднего общего и дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях. По обращению местного отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» в ее адрес передан 
подписной лист о поддержке данной инициативы для последующего его 
направления  в Законодательное Собрание Иркутской области. 
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Деятельность представительного органа муниципального образо-
вания по организации взаимодействия с местным сообществом и повы-
шению гражданской активности населения 

          В целях  правового регулирования  участия населения Балахнинского 
муниципального образования  в осуществлении местного самоуправления, в 
соответствии с  требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ, Устава Балахнинского  муниципального образования, Думой при-
нята система  нормативных правовых  актов,  регулирующая  порядок  назна-
чения и проведения собраний, конференций граждан, порядок реализации 
правотворческой инициативы граждан, порядок назначения и проведения 
опроса граждан,  порядок организации и проведения публичных слушаний.   

  В 2018 году публичные слушания назначались: 
      председателем Думы Балахнинского городского поселения по вопро-

сам: 
- отчет об исполнении бюджета Балахнинского муниципального обра-

зования за 2017 г. – 1; 
- проект бюджета Балахнинского муниципального образования на

2019 год и плановый период 2020 – 2021 гг. – 1; 
       главой Балахнинского муниципального образования: 

- внесение изменений в Устав Балахнинского муниципального образо-
вания – 2; 

- по проекту перечня мероприятий по народным инициативам – 1.
Заключения о результатах публичных слушаний были опубликованы в

газете «Балахнинский Вестник» и размещены на официальном сайте админи-
страции Балахнинского городского поселения. 

   В 2018 г. в целях создания официальных символов муниципального 
образования, привлечения творческой общественности к поиску наиболее 
выразительных идей герба и флага Балахнинского муниципального образо-
вания в художественном воплощении, отражающих местную историю, при-
роду, фольклорную, экономическую или любую иную достопримечатель-
ность Балахнинского МО, Думой было принято Положение об официальном 
использовании официальных символов Балахнинского муниципального об-
разования.  Для организации конкурса на лучший проект герба и флага Ба-
лахнинского МО Дума утвердила Положение о конкурсе на лучший проект 
герба и флага Балахнинского муниципального образования.  В рамках орга-
низации конкурса данное Положение было распространено по организациям, 
расположенным на территории Балахнинского МО, опубликовано в газете 
«Балахнинский Вестник», размещено на официальном сайте администрации. 
С населением были проведены беседы о значимости официальных символов, 
правилах оформления конкурсных работ. 
        В конкурсную комиссию поступило 25 заявок. 
        В 1 квартале 2019 года пройдет второй этап конкурса по определению 
победителя. После определения победителя администрация Балахнинского 
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городского поселения обеспечит внесение утвержденных Думой проектов 
герба и флага Балахнинского муниципального образования в  Государствен-

ный 
гераль-
диче-
ский 
регистр 
Рос-
сий-
ской 
Феде-
рации 

в соответствии с действующим законодательством. 
   Депутаты Думы, глава Балахнинского муниципального образования 

поддерживают тесную связь с Советом ветеранов Балахнинского городского 
поселения и оказывают им содействие в организации их работы с населени-
ем. Глава выделил помещение для организации  Советом ветеранов  соци-
альной комнаты, в которой принимаются вещи от населения, и в последую-
щем эти вещи предлагаются нуждающимся  людям, там же чествуют  юбиля-
ров и уважаемых жителей муниципального образования. 

   Ежегодно депутаты Думы оказывают помощь Совету ветеранов в ор-
ганизации и проведении конкурса - выставки «Руки мои золотые» в честь 
Международного женского дня, в проведении уроков памяти, посвященных 
Дню Победы в школе. 

«Урок памяти» Совет ветеранов: 
в День Победы вручение приза победителю 

 По просьбе Совета ветеранов председатель Думы отредактировала 
предоставленный ветеранами материал и выпустила газету «Вестник ветера-
нов», в которой отразила опыт работы Совета ветеранов, их повседневную 
деятельность. 

  Дума совместно с администрацией Балахнинского городского поселе-
ния уделяет особое внимание патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения. Систематически, из года в год, в тесном взаимодействии с инди-
видуальными предпринимателями, организациями, расположенными на тер-
ритории муниципального образования, проводится большая работа по подго-
товке и проведению Дня Победы: парад, поздравление и вручение подарков 
труженикам тыла (к сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны в 
поселке уже нет), угощение жителей  солдатской кашей с «полевой»  кухни. 
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Индивидуальные предприниматели выделяют продукты для формирования 
подарков, золотодобывающие предприятия, работающие на территории Ба-
лахнинского МО, выделяют финансовую помощь, которая распределяется 
между тружениками тыла, детьми войны. Досуговый центр п. Балахнинский 
проводит праздничную программу, в которой принимают участие жители 
Балахнинского муниципального образования.    

  Учащиеся МКОУ Балахнинской СОШ ежегодно в День Победы стоят в 
почетном карауле возле стелы, посвященной участникам Великой Отече-
ственной войны.   

    Традиционно в 
День России Дума 
совместно с админи-
страцией, с клубом             
п. Балахнинский про-
водит конкурс рисун-
ков на тему: «Моя Ро-
дина – Россия». В 
конкурсе принимают 
участие дети до-
школьного и школь-

ного возраста. Жюри подводит итоги, памятные подарки вручаются победи-
телям и всем участникам в торжественной обстановке, на праздновании Дня 
России. 
         В целях воспитания чувства гордости за свою малую Родину в уличном 
оформлении Балахнинского МО используются  баннеры с фотографиями, от-
ражающими жизнь муниципального образования.   

В 2018 году традиционно Думой и 
администрацией Балахнинского 
городского поселения совместно с 
коллективом ДЦ п. Балахнинский, 
клубом 
п. Балахнинский проведен празд-
ник «День добра и уважения», 
приуроченный к празднованию 
Дня пожилого человека.  Депута-
ты Думы и специалисты админи-
стра-
ции 
орга-

низовали и провели конкурс «Витаминная кла-
довая». Победителям вручены призы. 

290



 В июне 2018 году депутаты совместно с администраци-
ей организовали волонтерское движение по розыску за-
брошенных захоронений ветеранов Великой Отече-
ственной войны.  Найденные захоронения приведены в 
порядок: очищена территория от зарослей деревьев и 
кустарников, окрашены оградки, обновлены надгробия.              
         Мероприятия массового отдыха жителей Ба-
лахнинского МО, организация их досуга, осуществле-
ние мероприятий по работе с детьми и молодежью про-
водятся в соответствии с Правилами организации и 
проведения культурно-массовых, молодежных, досуго-

вых, спортивных и иных массовых мероприятий на территории Балахнинско-
го муниципального образования, утвержденными решением Думы. 

  В бюджете муниципального образования ежегодно закладываются 
средства для проведения спортивных мероприятий, приобретения спортив-
ной формы, оплаты проезда спортсменов на соревнования, заливки и содер-
жания катка, ремонта тренажерного зала. Для хоккейной команды приобре-
тены клюшки, коньки, также приобретена волейбольная и футбольная форма 
для взрослой и юношеской сборной. Команды взрослых и учащихся школы 
активно участвуют в районных и областных соревнованиях, занимают призо-
вые места. 

  Для развития зимних видов спорта, организации семейного досуга в 
бюджете Балахнинского муниципального образования предусмотрены сред-
ства на заливку и содержание катка. В тренажерном зале жители поселка 
имеют возможность заниматься на спортивных тренажерах. 

 В 2018 году (так же, как и в предыдущие годы) в бюджете Балахнинско-
го муниципального образования заложены средства на школьный трудовой 
отряд, в котором работали учащиеся МКОУ Балахнинской СОШ по благо-
устройству поселка. Данная форма работы с подростками позволяет воспи-
тывать у них ответственное отношение к поселку, направляет их деятель-
ность на созидание, а не разрушение. 

Совместно с участковым оперуполномоченным, социальными участко-
выми в течение года проводились плановые рейды по неблагополучным се-
мьям, в которых проживают 
несовершеннолетние дети. Во 
время посещений семьям ока-
зывалась консультационная по-
мощь, при необходимости в 
дальнейшем помощь в сборе 
документов для оформления 
льгот. 
          В декабре 2018 года в 
рамках муниципального часа в 
МКОУ Балахнинской СОШ для 
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учащихся 9 - 11 классов проведен урок местного самоуправления. Интерес 
учащихся к развитию местного самоуправления на территории Балахнинско-
го МО выражался в том, что они задавали вопросы по разным сферам дея-
тельности местного самоуправления: бюджету, экономике, перспективах раз-
вития МО, требованиям к кандидатам в депутаты, кто имеет право избирать-
ся и быть избранным депутатом и главой муниципального образования. 
          Дальнейшие планы депутатов Думы Балахнинского городского поселе-
ния – продолжать развивать конструктивное взаимодействие со всеми участ-
никами местного самоуправления в целях решения социально значимых за-
дач, направленных на повышение уровня и качества жизни граждан Ба-
лахнинского муниципального образования.  

4. Победители областного конкурса на лучшую организацию рабо-
ты представительного органа муниципального образования Иркутской 

области в 2018 году 
(сельские поселения) 

4.1. Дума Оекского муниципального образования 

(председатель Думы Парфенов Олег Анатольевич) 

Создание наиболее полной системы нормативных правовых актов 

Дума Оекского 
муниципального обра-
зования уделяет особое 
внимание развитию 
нормативной правовой 
базы местного само-
управления и опера-
тивно реагирует на из-
менения федерального 
и регионального зако-
нодательства. В право-
творческом направле-
нии осуществляется 
постоянная работа, 

направленная на более полное регламентирование правовых отношений и со-
вершенствование принятых нормативных правовых актов с учетом действу-
ющего законодательства и актуальной ситуации.  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 32 Устава Оекского муниципального образования 
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(далее также – Устав) в исключительной компетенции Думы Оекского муни-
ципального образования (далее также  – Дума) находятся: 

1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений. Устав
Оекского муниципального образования – основополагающий нормативный 
правовой акт Оекского муниципального образования. В Думе Оекского му-
ниципального образования работу по приведению Устава в соответствие с 
действующим законодательством осуществляет Комиссия по Уставу, регла-
менту и депутатской деятельности совместно с администрацией поселения.  

Устав принят решением Думы № 1-1 Д/сп от 2 декабря 2005 года. В 
2018 году в Устав 2 раза вносились изменения для приведения его в соответ-
ствие с действующим законодательством. 

Показателем эффективности работы Думы с Управлением  Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Иркутской области по приведению 
Устава Оекского муниципального образования в соответствие с действую-
щим законодательством является отсутствие отказов в регистрации измене-
ний в Устав Оекского муниципального образования. При государственной 
регистрации изменений в Устав все правовые акты прошли правовую экспер-
тизу в Управлении Минюста Российской Федерации по Иркутской области, 
коррупциогенных факторов за 2018 год не выявлено. Все внесенные в Устав 
изменения зарегистрированы Управлением Минюста Российской Федерации 
по Иркутской области и официально опубликованы; 

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении. Еже-
годно в декабре месяце депутаты утверждают бюджет Оекского муници-
пального образования на следующий календарный год. Проект бюджета на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов проходил экспертизу в Кон-
трольно-счетной палате Иркутского района. По результатам заключения 
№ 39/18-з от 30.11.2018 проект решения о бюджете соответствует бюджет-
ному законодательству. В течение 2018 года 8 раз Дума принимала решение 
о внесении изменений в бюджет Оекского МО. В апреле 2018 года после 
проведения публичных слушаний и внешней проверки КСП Иркутского рай-
она (заключение № 01/18-з от 21.03.2018 – соответствует бюджетному зако-
нодательству) Думой единогласно утвержден отчет об исполнении бюджета 
Оекского МО за 2017 год; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах. Думой приняты и действуют следующие решения об установлении нало-
гов и сборов: «Об установлении и введении в действие земельного налога на 
территории Оекского муниципального образования», «Об установлении 
налога на имущество физических лиц на территории Оекского муниципаль-
ного образования».  Проекты решений прошли согласование в налоговой ин-
спекции. До 01.01.2019 действовали налоги, принятые Думой в 2016 году; 

4) утверждение стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования. В 2016 году Думой утверждена Программа соци-
ально-экономического развития Оекского МО на период 2017 – 2022 годов. 
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Отчет о ходе реализации Программы за 2017 год был заслушан депутатами 
30.03.2018 (решение № 7-20 Д/сп). По итогам 2018 года  Программа актуали-
зировалась, уточнялась. Решением № 15-65 Д/сп внесены изменения от 
30.11.2018; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности. В Оекском МО утверждено 
Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности.  В соответствии с ним приняты муници-
пальные правовые акты, регулирующие особенности предоставления имуще-
ства в аренду, безвозмездное пользование, об организации учета и ведении 
Реестра муниципального имущества. В 2018 году актуализирован в новой ре-
дакции порядок приватизации муниципального имущества.  Реестр муници-
пального имущества ежегодно по состоянию на 1 января года подлежит 
уточнению; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тари-
фов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение ра-
бот, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

Дума своим решением определила порядок принятия решений о созда-
нии, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий. 
Также действует Порядок принятия решений об установлении тарифов на 
услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
Оекского МО, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями Оекского МО. Установлены тарифы на услуги (работы), 
предоставляемые муниципальными учреждениями и предприятиями. 

С 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года Думой поселения приня-
то 73 решения, из них 41 – нормативно-правового характера (что составляет 
более 50 %). В том числе приведено самостоятельно в соответствие с требо-
ваниями действующего законодательства 12 нормативных правовых актов 
Думы. 

Протестов прокуратуры на противоречие Устава, иных нормативных 
правовых актов Думы Оекского муниципального образования Конституции 
Российской Федерации, федеральным законам, законам Иркутской области в 
2018 году не поступало.  

Удельный вес муниципальных нормативных правовых актов, принятых 
за 2018 год в сравнении с 2017 годом, на которые были внесены протесты, 
представления, требования об изменении в связи с выявлением коррупцио-
генных факторов, от общего количества принятых муниципальных правовых 
актов за 2018 год составляет 0 %, за 2017 год – 3,9 %.  

В отношении всех нормативных правовых актов и их проектов специа-
листом администрации, а также прокуратурой Иркутского района проводится 
антикоррупционная экспертиза, для детализации ее процедур принято от-
дельное решение, регулирующее порядок проведения антикоррупционной 

294



экспертизы нормативных правовых актов Думы Оекского муниципального 
образования и их проектов. 

Информация о действующих решениях нормативно-правового характе-
ра ежемесячно направляется в Правительство Иркутской области для вклю-
чения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов. В 2018 году в 
соответствии с действующим законодательством в Регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Иркутской области направлены 36 норматив-
ных правовых актов Думы. В отчетном периоде в отношении актов, приня-
тых Думой Оекского муниципального образования, поступило 10 экспертных 
заключений по результатам юридической экспертизы, что составляет 13 % от 
общего количества принятых правовых актов. Все экспертные заключения 
рассмотрены, в нормативные правовые акты внесены необходимые измене-
ния. 

Анализ работы Думы Оекского муниципального образования с заклю-
чениями по результатам юридической экспертизы нормативных правовых 
актов указывает на качество и своевременность проводимого ежемесячно 
мониторинга законодательства и правоприменительной практики. 

В отчетном периоде не было вынесено судебных решений на норма-
тивные правовые акты Думы Оекского муниципального образования. 

В целях доведения до сведения населения требований нормативных 
правовых актов решения Думы Оекского муниципального образования после 
их принятия и подписания размещаются на официальном сайте Оекского му-
ниципального образования в разделе «Дума поселения» и направляются для 
опубликования (обнародования) в информационном бюллетене «Вестник 
Оекского муниципального образования (официальная информация)».  

В 2018 году проекты законов Иркутской области в порядке законода-
тельной инициативы в Законодательное Собрание Иркутской области не вно-
сились. Система САЗД «Электронный парламент» используется для опера-
тивного исполнения требований областного законодательства. 

Укрепление финансово-экономической основы местного само-
управления, увеличение доходной части местного бюджета, совершен-
ствование межбюджетных отношений 

Реальная самостоятельность и эффективность местного самоуправле-
ния зависит в первую очередь от наличия и объема материально-финансовых 
ресурсов, имеющихся в распоряжении муниципального образования. Эти ма-
териально-финансовые ресурсы и составляют финансово-экономическую ос-
нову местного самоуправления. 

Главным распорядителем бюджетных средств Оекского муниципаль-
ного образования является администрация Оекского МО, участниками бюд-
жетного процесса и получателями бюджетных средств наряду с администра-
цией являются: Дума Оекского муниципального образования, муниципаль-
ное учреждение «Социально-культурный спортивный комплекс» Оекского 

295



муниципального образования, которое осуществляет деятельность в сфере 
культуры. 23.01.2018 создано муниципальное казенное учреждение «Хозяй-
ственно-эксплуатационная служба» Оекского муниципального образования, 
целью создания которого является обслуживание зданий администрации 
Оекского муниципального образования и муниципального учреждения «Со-
циально-культурный спортивный комплекс» Оекского муниципального обра-
зования. Также подведомственным предприятием является муниципальное 
казенное предприятие Оекского муниципального образования «Специализи-
рованная служба по вопросам похоронного дела», цель которого – организа-
ция ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории 
Оекского муниципального образования. Создание данного предприятия обу-
словлено необходимостью выполнять закрепленные за органом местного са-
моуправления полномочия и получать дополнительные доходы в бюджет 
Оекского муниципального образования в виде 20 % от полученной чистой 
прибыли казенного предприятия. 

Бюджет Оекского муниципального образования на 2018 год был при-
нят решением Думы Оекского муниципального образования от 27.12.2017 
№ 4-26 Д/СП по доходам на 2018 год – 27 776,0 тыс. рублей, по расходам на 
2018 год – 28 543,7 тыс. рублей. В течение 2018 года бюджет на 2018 год не-
сколько раз изменялся, дополнялся и на конец года сформирован по доходам 
в сумме 49 872,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 54 953,8 тыс. рублей. До-
ходная часть бюджета выполнена на 96,6 %, собственные доходы выполнены 
на 92,8 %, безвозмездные поступления на 99,0 %.  

В течение 2018 года в собственность Оекского муниципального обра-
зования были оформлены земельные участки (общее количество – 4), что 
позволяет муниципальному образованию принимать участие в различных 
государственных программах Иркутской области, быть привлекательным для 
потенциальных инвесторов для строительства новых промышленных объек-
тов, создавать рабочие места для жителей Оекского муниципального образо-
вания. 

Основу местных налогов Оекского муниципального образования со-
ставляют земельный налог, налог на имущество физических лиц, НДФЛ. 
Объектами налогообложения являются находящиеся в собственности физи-
ческих лиц жилые дома, квартиры, строения, сооружения.  

В 2016 году Думой Оекского муниципального образования принято два 
нормативных правовых акта по установлению земельного налога (№ 46-54 
Д/сп от 18.11.2016) и налога на имущество (№ 46-55 Д/сп от 18.11.2016) на 
2017 год. 

В целях увеличения собственных доходов бюджета регулярно ведется 
следующая работа: 

- проведение мероприятий по выявлению собственников неоформлен-
ных земельных участков и другого недвижимого имущества, привлечению 
их к налогообложению; 
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- проведение разъяснительной работы среди населения, содействие
гражданам в оформлении прав собственности на земельные участки и иное 
недвижимое имущество; 

- осуществление муниципального земельного контроля за использова-
нием индивидуальными предпринимателями, гражданами земельных участ-
ков в соответствии с видом разрешенного использования; 

- осуществление совместной работы с Федеральной налоговой службой
по снижению недоимки по местным налогам (оказание помощи гражданам 
по регистрации в личном кабинете налогоплательщика, осуществление ад-
ресной и  индивидуальной работы с должниками по оплате имеющихся за-
долженностей). 

Анализ эффективности принимаемых Думой поселения мер по увели-
чению доходной части бюджета изложен в таблице, единица измерения – 
тыс. рублей: 

 Вид доходов 2016 год 
факт 

2017 
год 

факт 

% выполнения 
2017 к 2016  

2018 год 
факт 

% выполнения 
2018 к 2017 

Всего доходов 37792 35538 94,0 48159 135,5 
Налоговые и нена-

логовые доходы 
20866 21146 101,3 17851 84,4 

в т.ч. налог на 
имущество физи-

ческих лиц 

711 806 113,4 1011 125,4 

Земельный налог 9436 11936 126,5 7036 58,9 
НДФЛ 7707 5202 67,5 5675 109,1 

Из таблицы видно, что поступление налоговых и неналоговых доходов 
в  2017 году по отношению к 2016 году составило 101,3 %, в 2018 году по от-
ношению к 2017 году этот показатель уменьшился 15,6 %. При этом налог на 
имущество физических лиц и НДФЛ выросли в 2018 году по отношению к 
2017 году на 25,4 % и 9,1 % соответственно. Поступление земельного налога 
снизилось в 2018 году по отношению к 2017 году на 41,1 % в связи с тем, что 
в 2017 году Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего образования Иркутский государственный аграрный универ-
ситет имени А.А. Ежевского и Государственное автономное профессиональ-
ное образовательное учреждение Иркутской области «Профессиональное 
училище № 60» уплатили задолженность за предыдущие годы. Также после 
проведения сверки по расчетам между ИФНС России № 12 и ФГБОУ ВО Ир-
кутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского 
уточнен код ОКТМО, вследствие чего доходная часть бюджета Оекского му-
ниципального образования по КБК 18210606033100000110 уменьшена на 
1144,5 тыс. рублей. 

Анализ эффективности принимаемых Думой поселения мер по сокра-
щению расходной части бюджета, направление средств на развитие муници-
пального образования, социальную направленность, снижению муниципаль-
ного долга и дефицита бюджета Оекского муниципального образования, про-
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веденный за 2015 – 2017 годы, изложен в  таблице,  единица измерения – тыс. 
рублей: 

 Вид расходов 2016 
год 

факт 

2017 год 
факт 

% выпол-
нения 2017 

к 2016 

2018 
год 

факт 

% выпол-
нения 2018 

к 2017 
Всего расходов, в т.ч. 34000 35476 104,3 50451 142,2 

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных  органов 
государственной власти 
субъектов РФ, местных 

администраций 

13195 12839 97,3 13066 101,8 

Обеспечение пожарной 
безопасности 

91 149 163,7 116 77,9 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

70 354 505,7 460 129,9 

Благоустройство 952 2498 262,4 5818 232,9 
Культура 14573 15112 103,6 21990 145,5 

Дефицит бюджета -3791 -62 2293 
Муниципальный долг 0 0 0 

Расходы бюджета в 2017 году увеличились по отношению к 2016 году 
на 4,3 %, а в 2018 году по отношению к 2017 году увеличились на 42,2 %. 
Основная доля увеличения пришлась на раздел «Благоустройство» – 132,9 % 
в связи с постоянной работой, целью которой является вступление в различ-
ные государственные программы.  

Участие Оекского муниципального образования в федеральных, регио-
нальных программах, подпрограммах и проектах в 2018 году: 

1) В преддверии любимых и взрослыми, и детворой новогодних празд-
ников в доме культуры села Оек происходит радостное и долгожданное со-
бытие – открытие   кинотеатра «Сибирь», первого кинотеатра в Иркутском 
районе. По программе Федерального фонда социальной и экономической 
поддержки отечественного кинематографа (Фонд кино) по предоставлению 
средств на финансовое обеспечение и возмещение расходов, связанных с со-
зданием условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах 
Российской Федерации с численностью населения до 500 тысяч человек, по-
лучены средства в размере 4 992 400 рублей. Теперь в нашем кинозале есть 
новая цифровая киноаппаратура, поддерживающая форматы 2D и 3D-видео, 
мощная акустическая система и широкоформатный экран, позволяющий де-
монстрировать фильмы с современными спецэффектами. Хочется отметить 
сбором и подачей документов в Фонд занималась Бойко Ирина Николаевна, 
генеральный директор МУ СКСК, депутат Думы Оекского муниципального 
образования. 
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2) Государственная программа Иркутской области «Экономическое
развитие и инновационная экономика» на 2015 – 2020 годы. В рамках реали-
зации подпрограммы «Государственная политика в сфере экономического 
развития Иркутской области» на 2015 – 2020 годы получена субсидия на реа-
лизацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 1966,6 
тыс. рублей, в рамках которых в 2018 году построена Аллея Славы воинам, 
павшим в годы Великой Отечественной войны, в д. Галки. Установлены дет-
ские игровые комплексы в д. Бутырки и д. Галки. Выполнен текущий ремонт 
санузла в Доме культуры с. Оек. Установлена система автоматической по-
жарной сигнализации в Доме культуры с. Оек. 

3) В рамках проекта «Культура малой Родины» получена субсидия на
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы в размере 
832,9 тыс. рублей. Выполнен текущий ремонт Дома культуры с. Оек. Полно-
стью отремонтированы кабинеты и фойе второго этажа здания. Хотелось бы 
отметить, что в 2018 году Бойко Ирина Николаевна признана лучшим работ-
ником сельского учреждения культуры (распоряжение министерства культу-
ры и архивов Иркутской области от 02.04.2018 № 78-мр). 

4) В рамках реализации проекта «Городская среда» в 2018 году выпол-
нено благоустройство дворовой территории по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, с. Оек, ул. Коммунистическая, д. 18А. Субсидия на под-
держку государственной и муниципальной программы формирования совре-
менной городской среды составила 1847,1 тыс. рублей.  Во дворе появился 
новый асфальт, обустроены парковочные и пешеходные зоны, обновлены 
скамейки, урны, уличное освещение, установлен новый бортовой камень. 
Особым украшением двора стала яркая детская площадка, которая тут же 
привлекла внимание ребятишек. 

5) В рамках реализации программы по устойчивому развитию сельских
территорий получено 5 грантов на сумму 1799,7 тыс. рублей. Выполнены 
строительство четырех детских игровых площадок в с. Оек, пошив костюмов 

299



для творческих коллективов Оекского муниципального образования. Боль-
шая помощь была оказана депутатами по сбору подписей, составлению спис-
ков участников проектов, направленных на поддержку местных инициатив 
граждан, установке игровых комплексов собственными силами и др. 

Повышение расходов по вышеуказанным разделам имеет социальную 
направленность, а также позволяет Оекскому муниципальному образованию 
динамично развиваться. 

Муниципальный долг на 01.01.2019 отсутствует. 

Эффективная организация контрольной деятельности представи-
тельного органа муниципального образования 

Контроль в любой сфере деятельности является важным звеном и эта-
пом, пронизывающим все сферы управления. Для органов местного  само-
управления контрольная деятельность является всегда актуальной и имею-
щей большое значение, поскольку показывает результат совместной деятель-
ности администрации и Думы поселения, учреждений. 

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 планово-бюджетная, по экономике, хозяйству 
и муниципальной собственности; комиссия по социальной политике; комис-
сия по Уставу, регламенту и депутатской деятельности), работа которых за-
креплена соответствующими положениями.  

Через работу комиссий Дума поселения осуществляет (в установлен-
ном законодательством порядке) непосредственный контроль деятельности 
депутатов, органов местного самоуправления и их должностных лиц. Посто-
янные комиссии Думы поселения в соответствии с полномочиями по контро-
лю решения вопросов местного значения рассматривают информацию о про-
водимых мероприятиях, заслушивают должностных лиц администрации и 
организаций поселения, участвуют в подготовке соответствующих норма-
тивных актов, направленных на решение проблем. 

В рамках контрольной деятельности Думой Оекского муниципального 
образования была проведена следующая работа: 

1) рассмотрен и утвержден на заседании Думы  отчет об исполнении
бюджета за 2017 год; при этом учтены заключения Контрольно-счетной па-
латы о результатах внешней проверки годового отчета об исполнении мест-
ного бюджета; 

2) рассматривалась информация о реализации муниципальных про-
грамм и их эффективности (в 2018 году заслушано 5 отчетов по исполнению 
муниципальных программ по культуре, уличному освещению, пожарной без-
опасности, дорогам и др.); 
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3) заслушаны годовые отчеты о деятельности главы поселения, руково-
дителя муниципального учреждения «Социально-культурный спортивный 
комплекс», руководителя муниципального казенного предприятия «Специа-
лизированная служба по вопросам похоронного дела», заведующей больни-
цей, директоров школ; 

4) направлялись запросы о деятельности и порядке исполнения реше-
ний Думы в адрес администрации и должностных лиц администрации, дава-
лись соответствующие поручения; на совещаниях (планерках) совместно об-
суждались различные вопросы и др.; 

5) заслушивались представители организаций и должностные лица по
проблемным вопросам на заседаниях постоянных комиссий и Думы (напри-
мер, в отчетном периоде депутаты изучили вопрос о работе специализиро-
ванной службы по вопросам похоронного дела, в том числе по установлению 
тарифов; о вступлении в государственные программы, использовании земель 
сельхозназначения, работе ФАПов, старост и др.). По результатам даны ре-
комендации вышестоящему руководству и депутатскому корпусу.  

Основным документом, определяющим развитие поселения, являлась 
Программа комплексного социально-экономического развития. В рамках ре-
ализации комплексной Программы социально-экономического развития 
Оекского муниципального образования на 2017 – 2022 гг., утвержденной ре-
шением Думы поселения № 48-67 Д/сп от 23 декабря 2016 года, на заседании 
Думы 30 марта 2018 года был заслушан отчет о ходе выполнения Программы 
за 2017.  

Реализация мероприятий Программы осуществлялась за счет бюджета 
Оекского муниципального образования и в форме финансирования 5 муни-
ципальных программ, а также отдельных проектов. Привлекались средства 
федерального бюджета (3 597 518,00 рубля) и бюджета Иркутской области 
(4 061 975,11 рубля). 

В соответствии с Программой социально-экономического развития 
Оекского муниципального образования в 2018 году действовали муници-
пальные программы: 

- Развитие дорожного хозяйства на территории Оекского муниципаль-
ного образования на 2014 – 2018 годы; 

- Пожарная безопасность и защита населения и территории Оекского
муниципального образования от чрезвычайных ситуаций на 2014 – 2018 го-
ды; 

- Развитие культуры, спорта и туризма на территории Оекского муни-
ципального образования на  2014 – 2018 гг.; 

- Формирование современной городской среды на территории Оекского
муниципального образования на 2018 – 2020 годы; 

- Территориальное развитие Оекского муниципального образования на
2018 – 2022 годы; 

- Уличное освещение Оекского муниципального образования на
2017 – 2019 годы. 

301



Удельный вес расходов по муниципальным программам в общих рас-
ходах бюджета составил в 2018 году 5,8 %. 

Контрольная деятельность за расходованием средств местного бюдже-
та передана представительным органом (Думой Оекского МО) на уровень 
муниципального района, что приводит к экономии бюджетных средств.  По 
результатам проведенных проверок Контрольно-счетной палатой Иркутского 
района серьезных нарушений при составлении проекта бюджета Оекского 
муниципального образования на очередной год и на плановый период, ис-
полнении бюджета не выявлено. Текущие замечания принимаются во внима-
ние, подлежат исправлению. 

Эффективное обеспечение взаимодействия представительного ор-
гана 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 
образования. В качестве субъекта правотворческой инициативы в этих во-
просах выступает глава администрации. 

Администрация обычно составляет перечень нормативных правовых 
актов, требующих рассмотрения в представительном органе, и график их 
разработки. Разработчиками проектов муниципальных правовых актов явля-
ются структурные подразделения администрации, а общая организация работ 
и контроль за их ходом возлагаются на заместителя главы администрации. 

Заместитель главы администрации, руководители структурных подраз-
делений 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 подведом-
ственной 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 
деятельности 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, рейдов, суб-
ботников. Взаимодействие администрации наглядно прослеживается при 
включении (по согласованию) в состав различных комиссий и рабочих групп, 
формируемых администрацией поселения, депутатов Думы. Так, депутаты 
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являлись и являются членами комиссий по проведению публичных слуша-
ний, приватизации муниципального имущества, вопросам землепользования 
и застройки, проведению выборов, урегулированию конфликта интересов и 
другим направлениям деятельности.  

Депутаты присутствуют на собраниях (сходах) граждан. В 2018 году 
депутатами на закрепленных территориях были организованы и проведены 
собрания граждан, где ими были предложены кандидатуры и в результате из-
браны старосты трех населенных пунктов Оекского муниципального образо-
вания. 

Депутаты принимают участие в оргкомитетах по подготовке поселко-
вых мероприятий (9 мая, День села, День защиты детей, спортивные сорев-
нования и др.), а также обязательное участие в торжественных церемониях и 
акциях, приуроченных к соответствующим мероприятиям, субботниках. 

В рамках заключаемого ежегодно Соглашения о взаимодействии в об-
ласти нормотворческой деятельности организовано взаимодействие с проку-
ратурой 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 за-

седаниях проходят проверку в прокуратуре на предмет соответствия дей-
ствующему законодательству. В случае если в акте имеются какие-либо не-
точности, противоречия или поступают предложения прокурора, то они об-
суждаются и, при необходимости, вносятся в проект решения.  

Также осуществляется взаимодействие с налоговой инспекцией, где 
проекты нормативных правовых актов о налогах проходят согласование. По 
запросам депутатов специалисты Инспекции Федеральной налоговой службы 
№ 12 по Иркутской области дают разъяснения об изменениях в налоговом 
законодательстве, применении коэффициента-дефлятора, налоговых льготах.  

Организация эффективного планирования деятельности предста-
вительного органа муниципального образования 

Регламентом Думы Оекского муниципального образования установле-
но, что работа Думы поселения осуществляется по плану, разрабатываемому 
по полугодиям на основании предложений главы Оекского муниципального 
образования, руководителей структурных подразделений администрации 
Оекского муниципального образования, депутатов Думы и утверждаемому 
решением Думы поселения. 

План работы Думы включает вопросы, запланированные для рассмот-
рения на заседаниях Думы, на депутатских слушаниях и на публичных слу-
шаниях, проведение семинаров, совещаний, круглых столов и иных меропри-
ятий, инициатором которых выступает Дума поселения. 

303



Депутаты представляют поступившие предложения в план работы Ду-
мы с учетом мнения избирателей, предприятий, учреждений, организаций, 
общественных объединений. 

Предложения от главы поселения, от структур администрации, от де-
путатов Думы поселения в план работы Думы поселения на очередное полу-
годие представляются ответственному по работе с Думой до 5 числа послед-
него месяца текущего полугодия. 

На основании поступивших предложений ответственный по работе с 
Думой поселения составляет проект плана работы и представляет его пред-
седателю Думы за 15 дней до начала очередного полугодия. Анализ и дора-
ботка 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 осуществля-
ют председатель Думы, специалист, ответственный за работу с Думой. 

Эффективность работы с избирателями 

Дума Оекского муниципального образования одной из задач предста-
вительного органа ставит создание прямой связи между представительным 
органом поселения и жителями. Среди депутатов Думы Оекского муници-
пального образования есть представители практически всех сфер деятельно-
сти: здравоохранение, образование, культура, дорожное хозяйство, производ-
ственники, торговля, военнослужащие. Это дает возможность глубже вник-
нуть в проблемы конкретных областей жизнедеятельности, определить клю-
чевые 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.
В Думе Оекского муниципального образования разработан и утвер-

жден еженедельный график приема граждан депутатами, в котором отражена 
информация о депутатах, о времени и месте приема депутатом населения, 
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территория, закрепленная за депутатом. График опубликован в информаци-
онном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования», на 
официальном сайте Оекского муниципального образования, а также разме-
щен на информационном стенде в администрации. Кроме того, всю инфор-
мацию о приеме граждан можно получить, обратившись лично или по теле-
фону в администрацию Оекского муниципального образования.  

Для всестороннего рассмотрения обращений граждан депутаты прово-
дят прием граждан в администрации поселения. Информация о темах и коли-
честве обращений граждан, поступивших депутатам Думы Оекского муни-
ципального образования в 2018 году: 

1) 34 обращения граждан поступило к депутату Тишко М.А. о поиске
информации о родственниках – ветеранах Великой Отечественной войны. 
Михаил Алексеевич регулярно занимается поиском интересных материалов о 
героях войны и труда, связанных с Оекским муниципальным образованием. 
Собранная информация размещается в информационном бюллетене «Вест-
ник Оекского муниципального образования». В настоящее время ведется ра-
бота по созданию на сайте муниципального образования страницы о земля-
ках-героях, куда будет добавлена вся собранная информация. 

2) Рассмотрено обращение об одинокой пожилой женщине, которая
уходит из дома и блуждает. Депутатом Песеуковым С.Н. оказана помощь в 
прохождении медицинского обследования, оформлении документов и до-
ставке в дом престарелых. На протяжении периода оформления был органи-
зован присмотр за женщиной.  

3) Депутатом Ануфриевой Е.Д. после обращения жителей д. Бутырки о
захламлении придомовой территории была проведена беседа с нарушителем, 
территория убрана в течение двух дней.  

4) При подготовке к 330-летию села Оек при реставрации стелы Оека
депутатом Бахановой Н.В. по обращению волонтерского отряда «Горячие 
сердца» оказана помощь в предоставлении техники. По просьбе этого же во-
лонтерского отряда также депутатом безвозмездно были привезены песок и 
гравий для работ на территории Свято - Успенского Храма с. Оек. 

5) Депутатом Песеуковым С.Н. по обращению жителей с. Оек органи-
зована помощь в приобретении, доставке и посадке саженцев на территории 
детской площадки по ул. Дорожная в с. Оек. Депутатом Тишко М.А. также 
оказана помощь в установке ограждения и уборке территории на детской 
площадке по ул. Ленина в с. Оек.  

6) Депутатами Рудомахой С.И. и Ануфриевой Е.Д. по просьбе админи-
страции поселения организована работа по установке детских игровых пло-
щадок в д. Бутырки и д. Галки. Светлана Иннокентьевна, Елена Дмитриевна 
собрали людей, организовали доставку гравия и песка, закупили цемент и 
произвели установку игровых комплексов, закупленных в рамках проекта 
«Народные инициативы», силами жителей.  

В течение года к депутатам Оекского муниципального образования по-
ступали индивидуальные и коллективные обращения на следующую темати-

305



ку: бездомные собаки, подтапливание придомовых территорий, освещение 
улиц, захламление территорий мусором, о тарифах на похоронные услуги, 
регулярность рейсов маршрутных транспортных средств, функционирование 
деревенских ФАПов, нехватка детских игровых комплексов, аварийность 
ЛЭП, заброшенные дома, состояние дорог и в целом дорожная безопасность 
и др. Каждым депутатом поддерживался тесный контакт с администрацией, 
все обращения отработаны, гражданам даны разъяснения, устранены сбои в 
работе уличного освещения, ремонт некоторых дорог включен в программ-
ные мероприятия на 2019 год, частично выполнены отсыпка и ремонт дорог в 
2018 году.  

Всего за 2018 год в Думу Оекского муниципального образования по-
ступило 3 письменных и 82 устных обращения. 

Депутаты Думы Оекского муниципального образования в своей дея-
тельности используют такую форму работы, как депутатский запрос. Это 
позволяет обратить внимание на проблемы населения и содействовать их 
быстрому решению. В 2018 году депутатами Асалхановым А.А. и Ануфрие-
вой Е.Д. подготовлен депутатский запрос о рассмотрении вопроса о замене 
водосточной трубы по улице Школьной в связи с высокой вероятностью под-
топления в весенний период (по обращению Еленской Л.П.). Замена трубы 
была включена в план мероприятий по программе «Развитие дорожного хо-
зяйства на территории Оекского муниципального образования» на 2019 год. 
Также в 2018 году депутатский запрос направлен к руководству Профессио-
нального училища № 60 с. Оек об организации подвоза учащихся из дальних 
деревень (д. Коты, д. Максимовщина, д. Бутырки). В настоящее время вопрос 
не решен. На имя главного врача ЦРБ п. Дзержинск направлен депутатский 
запрос о решении вопроса о работе фельдшерских пунктов в д. Галки, 
д. Максимовщина, д. Бутырки.  

В населенных пунктах Бутырки, Коты, Максимовщина, Оек, Турская в 
2018 году были проведены встречи с жителями, где депутаты также услыша-
ли пожелания и наказы своих избирателей. В населенных пунктах д. Коты,   
д. Бутырки и д. Максимовщина на встречах жителей были избраны старосты, 
которые в настоящее время работают в тесном контакте с депутатами, адми-
нистрацией. 

Отчеты депутатов перед избирателями проводятся не реже одного раза 
в год на открытом заседании Думы поселения, а также на собраниях граждан, 
осуществляется информирование избирателей о работе депутатов через сред-
ства массовой информации, на официальном сайте органов местного само-
управления.  

Результативность работы депутатов в своих округах также во многом 
зависит от уровня взаимодействия и с администрацией  сельского поселения. 
Необходимо отметить положительный опыт сотрудничества, где депутаты 
оказывали помощь и принимали непосредственное участие в решении соци-
ально-экономических вопросов, вопросов благоустройства, проведении ме-
роприятий. 
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Организационно-правовое обеспечение деятельности представи-
тельного органа муниципального образования 

Основным документом, устанавливающим принципы и организацию 
деятельности Думы Оекского муниципального образования, определяющим 
устройство и органы Думы, порядок проведения заседаний Думы, принятия 
решений, формы работы депутатов, регулирующим правотворческую дея-
тельность Думы поселения, является Регламент. Организационное, докумен-
тационное, правовое, аналитическое, информационное обеспечение деятель-
ности депутатского корпуса осуществляется также в соответствии с Регла-
ментом Думы поселения, утвержденным решением Думы от 26 мая 2017 года 
№ 53-24 Д/сп. 

Заседания Думы Оекского муниципального образования проводятся, 
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 забла-
говременно, в том числе в виде электронной рассылки, направляются депута-
там, в структурные подразделения администрации, а также в прокуратуру. 
Поступающие в Думу поселения проекты решений проходят предваритель-
ную правовую, антикоррупционную экспертизу. Заседание Думы сопровож-
дается ведением протокола, на заседании присутствуют сотрудники админи-
страции по компетенции рассматриваемых вопросов, и приглашенные. 

Принятые на заседании решения передаются на подпись главе Оекско-
го муниципального образования, являющемуся и председателем Думы, после 
чего рассылаются адресатам. Нормативные правовые акты направляются для 
опубликования в информационный бюллетень «Вестник Оекского муници-
пального образования (официальная информация)», на официальный сайт ор-
гана  местного самоуправления и для включения в Регистр нормативных пра-
вовых актов. 

Всего за 2018 год проведено 12 заседаний, на которых принято             
73 решения.  

Одним из направлений деятельности Думы является предварительное 
рассмотрение проектов решений, планируемых к вынесению на рассмотре-
ние заседания, постоянными депутатскими комиссиями. Всего из состава де-
путатского корпуса 4-го созыва образовано три постоянных комиссии Думы: 

- постоянная комиссия по социальной политике;
- постоянная комиссия по Уставу, регламенту и депутатской деятель-

ности; 
- постоянная комиссия планово-бюджетная, по экономике, хозяйству и

муниципальной собственности. 
Практикуется проведение совместных заседаний постоянных комис-

сий. 
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Заседания постоянных комиссий проводятся планово и систематиче-
ски. Депутатские комиссии рассматривают не только проекты нормативных 
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 избирателя-
ми. В 2018 году рассматривались вопросы выпаса скота, регулярности рейсов 
маршрутных транспортных средств, функционирования деревенских ФАПов, 
нехватки детских игровых комплексов, аварийности ЛЭП, о заброшенных 
домах, состоянии дорог и в целом дорожной безопасности. Также на заседа-
ниях комиссий рассматривались кандидатуры на присвоение звания «Почет-
ный гражданин Оекского муниципального образования», награждение благо-
дарностями и грамотами администрации и Думы Оекского муниципального 
образования, приуроченные к 330-летию села Оек, информация участкового 
уполномоченного полиции о работе по профилактике правонарушений на 
территории за прошедший период, о пожарной безопасности на территории 
Оекского муниципального образования, информация о работе Оекской 
участковой больницы, о состоянии сбора налогов и поступлений в бюджет 
Оекского муниципального образования.  

Результатом проделанной работы стало установление нового более 
удобного расписания для жителей поселения по некоторым пригородным 
маршрутам. Включены в программные мероприятия на 2019 год установка 
детских игровых комплексов, установка остановочных павильонов, ремонт 
дорог в отдаленных населенных пунктах Оекского муниципального образо-
вания.  

Организация информационно-методической работы, обучения, по-
вышения квалификации депутатов представительных органов муници-

пальных образований, муниципальных служащих 

В ходе подготовки сессий и заседаний комиссий Думы Оекского муни-
ципального образования депутаты обеспечиваются необходимыми методиче-
скими 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 депу-
татами посредством электронной почты. Депутатам дополнительно рассыла-
ются материалы, касающиеся деятельности местного самоуправления, проек-
ты законов Иркутской области, нововведения в законодательстве о местном 
самоуправлении, актуальная информация. 

Ежедневно депутату приходится решать вопросы избирателей на своей 
территории, а для того, чтобы правильно принять решение, он должен хоро-
шо ориентироваться в законодательстве. В целях повышения правовой гра-
мотности депутаты направляются на обучение. Так, в 2018 году депутаты 
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Думы Оекского муниципального образования проходили стажировки, посе-
щали семинары, совещания, проводимые Законодательным Собранием Ир-
кутской области, Думой Иркутского районного муниципального образова-
ния, Ассоциацией муниципальных образований Иркутской области, админи-
страцией Иркутского района, Правительством Иркутской области, в том чис-
ле: 

- участие председателя Думы в Совете Законодательного Собрания Ир-
кутской области по взаимодействию с представительными органами муни-
ципальных образований; 

- семинар для председателей и членов комиссий по бюджету предста-
вительных органов муниципальных образований Иркутской области 
(18.10.2018); 

- семинар для депутатов дум поселений Иркутского района по вопро-
сам участия муниципальных образований в государственных программах 
Иркутской области (16.11.2018); 

- участие депутатов в III съезде депутатов представительных органов
Иркутской области (25.04.2018); 

- в октябре 2018 года депутат Бойко И.Н. приняла участие в Межрегио-
нальном совещании по вопросам реализации федерального партийного про-
екта Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Культура малой 
Родины» в г. Хабаровске; 

- участие в Координационных Советах при Думе Иркутского районного
муниципального образования, депутатских слушаниях и др. Депутатом Тиш-
ко М.А. на Координационном Совете при Думе Иркутского районного МО 
была поднята тема об увековечивании памяти ветеранов войны и труда. 

Специалисты администрации также проходят курсы повышения ква-
лификации, посещают семинары, совещания, после чего доводят полученную 
информацию до депутатов. В качестве методической помощи депутатам ор-
ганизуются консультационные семинары, зачитываются доклады. В 2018 го-
ду специалистами администрации для депутатов был проведен семинар-
практикум по заполнению сведений о доходах, расходах и обязательствах 
имущественного характера. 

В целях оптимизации взаимодействия Законодательного Собрания Ир-
кутской области с Думой поселения всем депутатам электронной почтой 
направляется официальное печатное издание «Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области», в котором размещены законы Иркутской об-
ласти, постановления Законодательного Собрания Иркутской области, для 
использования в работе.  
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Обеспечение доступа к информации о деятельности представи-
тельного органа муниципального образования 

Дума Оекского муниципального образования предпринимает значи-
тельные меры для обеспечения открытости и прозрачности своей деятельно-
сти, формирования позитивного имиджа представительного органа. 

Проводится информирование населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления через информационные стенды, официальные сайты. 

Так, деятельность Думы 
Оекского муниципального 
образования в 2018 году 
регулярно освещалась в 
средствах массовой ин-
формации, в информаци-
онном бюллетене «Вест-
ник Оекского муници-
пального образования», в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет». Все 
принятые нормативные 

правовые акты публикуются на сайте www.oek.su в разделе «Дума Поселе-
ния». В данном разделе размещена информация о депутатах Думы, графике 
приема граждан по личным вопросам, о составе постоянных депутатских ко-
миссий. Опубликован план работы Думы на очередное полугодие, размеща-
ются повестки заседаний Думы. 

В течение 2018 года опубликовывалась следующая информация о дея-
тельности Думы: 

- об участии в конкурсах на лучшую организацию представительного
органа муниципального образования Иркутского района и Иркутской обла-
сти в 2017 году; 

- об итогах работы за 2017 год;
- об участии депутатов в мероприятиях, проводимых на территории по-

селения, участии в семинарах. 

Деятельность представительного органа муниципального образо-
вания, направленная на межмуниципальное сотрудничество 

В целях реализации статьи 8 Федерального закона от 6 октября           
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьи 72 Устава Оекского муници-
пального образования Думой регулируются правоотношения в области 
межмуниципального сотрудничества. 
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В целях развития межмуниципального сотрудничества Оекским муни-
ципальным образованием на 2018 год подписаны четыре соглашения о пере-
даче части полномочий органов местного самоуправления Оекского муници-
пального образования администрации Иркутского районного муниципально-
го образования.  

Контрольная деятельность за расходованием средств местного бюдже-
та передана представительным органом на уровень муниципального района 
для экономии бюджетных средств (пример: заработная плата с начислениями 
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 Администра-
цией 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 
организации 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 вошел депутат Думы Оекского муниципаль-
ного образования.  

Деятельность представительного органа муниципального образо-
вания, направленная на совершенствование и укрепление взаимодей-
ствия с Законодательным Собранием Иркутской области и иными 
структурами 

Для повышения эффективности деятельности Администрации и Думы 
Оекского муниципального образования, координации и объединения усилий 
при решении проблем администрация Оекского муниципального образова-
ния с 2009 года входит в состав некоммерческой организации «Ассоциация 
муниципальных образований Иркутской области». Представители админи-
страции и Думы поселения активно принимают участие в семинарах, заседа-
ниях, проводимых Ассоциацией, обмениваются опытом при решении вопро-
сов местного значения.  

Вопросы, которые необходимо обсудить и скоординировать, обсужда-
ются с главами поселений ежемесячно на совещаниях при администрации 
Иркутского района, заседаниях Думы Иркутского районного муниципально-
го образования. 
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Депутаты Думы поселения – члены постоянных депутатских комиссий 
принимают участие в стажировках, семинарах, проводимых Законодатель-
ным Собранием Иркутской области, обучались в «Парламентской школе». 

Участие в работе Ассоциации, информационный обмен опытом, рас-
пространение лучших практик решения вопросов местного значения позво-
ляют Думе сформировать правовую базу эффективного исполнения полно-
мочий органами местного самоуправления. 

Деятельность представительного органа муниципального образо-
вания по организации взаимодействия с местным сообществом и повы-
шению 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 
публичных слушаний. Жители Оекского муниципального образования изве-
щались в средствах массовой информации о проведении публичных слуша-
ний не позднее чем за 10 дней до даты проведения слушаний. Извещение со-
держало информацию о дате, времени и месте проведения слушаний, о во-
просе, выносимом на публичные слушания, о порядке ознакомления с проек-
том правового акта либо с иными материалами, изучение которых необходи-
мо для эффективного участия граждан в публичных слушаниях. Результаты 
публичных слушаний опубликовывались на сайте Оекского муниципального 
образования. 

В отчетном периоде Думой Оекского муниципального образования 
проведено 16 публичных слушаний: публичные слушания по исполнению 
бюджета поселения за 2017 год и по утверждению бюджета на 2019 и плано-
вый период 2020, 2021 годов, по внесению изменений в Устав Оекского му-
ниципального образования, по проекту внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Оекского муниципального образования, по раз-
решению на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства. 

В целях формирования гражданского общества, дальнейшего совер-
шенствования работы органов местного самоуправления Оекского муници-
пального образования с населением в поселении работают коллегиальные ор-
ганы: Совет ветеранов, Женсовет.  

 По традиции с Советом ветеранов депутаты встречаются на Дне пожи-
лого человека, на встречах ветераны дают наказы депутатам, обсуждаются 
проблемы не только пенсионеров, но и общественные.  
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В 2017 году создано Оекское хуторское казачье общество, в состав ко-
торого входят в том числе и депутаты Думы Оекского муниципального обра-
зования (Алексеев В.В., Тиш-
ко М.А., Песеуков С.Н.). Од-

ними из основных целей деятельности общества являются культурное, ду-
ховное и нравственное воспитание казаков, сохранение и развитие казачьих 
традиций и обычаев, осуществление мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию молодежи, ведение культурно-массовой и 

спортивной работы. 
Каждый депутат Ду-

мы вносит определенный 
вклад в повышение граж-
данской активности населе-
ния. Одна из задач депутат-
ского корпуса в этом 
направлении – вовлечь жи-
телей в решение отдельных 
вопросов на селе, где не 
всегда требуется привлече-
ние финансовых средств, а 
иногда нужна лишь соб-

ственная инициатива и личная ответственность самих граждан. 
В 2018 году праздновалось 330-летие села Оек. Каждый депутат ста-

рался внести свою лепту в развитие муниципального образования. 
Депутат Думы Оекского муниципального образования Тишко Михаил 

Алексеевич по собственной инициативе осуществляет сбор материала о Ге-
роях Советского Союза, Героях России, Кавалерах трех орденов Славы и ма-
терях-героинях, судьбой связанных с Оекским муниципальным образовани-
ем. В 2018 году им совместно с заведующей музеем с. Оек Сорокиной Сали-
сой и депутатом Бойко И.Н. собрана информация об истории комсомола Ое-
ка от гражданской войны до ударных комсомольских строек, подготовлено 
масштабное мероприятие к 100-летнему юбилею ВЛКСМ. 

В целях патриотического воспитания детей и молодежи, сохранения 
истории своего края в 2018 году Михаил Алексеевич на основании собран-
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ных материалов провел встречи и прочитал лекции для учащихся в школах  
(с. Оек и д. Бутырки), Профессиональном училище № 60, Спортивно-
патриотическом клубе «Медведь», детской библиотеке. 

Депутатами Тишко М.А., Песеуковым С.Н., Алексеевым В.В. прово-
дится работа по популяризации здорового образа жизни, в 2018 году все они 
принимали участие в турнирах по волейболу, гиревому спорту, баскетболу, 
армейскому рукопашному бою.   

Депутаты вместе с главой поселения приветствуют участников сорев-
нований, дают напутственные слова, награждают победителей. 

27 января 2018 года в с. Оек проходило Первенство по Армейскому ру-
копашному бою среди детей, которое было посвящено героям-землякам. 
Специально к Первенству изготовлен баннер с фотографиями Героев-
земляков Иркутского района (12 человек). Михаил Алексеевич Тишко с удо-
вольствием делился с гостями соревнований информацией о наших великих 
людях.  

В 2018 году в период проведения месячников по санитарной очистке 
населенных пунктов при участии депутатов Думы Оекского муниципального 
образования проведены субботники. Депутатами Думы Бахановой Н.В., 
Асалхановым А.А., Бойко И.Н. были собраны инициативные группы, при-
влечены учащиеся, оказавшие помощь в уборке территории.  

Депутаты Асалханов А.А., Ануфриева Е.Д. на субботнике в д. Бутырки 

В июле 2018 года организована инициативная группа во главе с пред-
седателем Думы Парфеновым О.А., в которую также вошли депутаты Думы 
Песеуков С.Н., Алексеев В.В., Волчатов Е.В., Баханова Н.В., по уборке тер-
ритории, прилегающей к Свято-Успенскому Храму в с. Оек, а также поме-

щения церкви после восстановительных работ. На добровольных началах де-
путатами была предоставлена и личная техника для уборки территории. 28 

августа 2018 года на Успение Божией Матери, в один из главных православ-
ных праздников, Храм впервые после пожара 2006 года принял прихожан. 
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Два раза в год осуществляется уборка мест захоронений Оекского му-
ниципального образования (с. Оек, д. Жердовка, д. Коты), для участия при-
влекаются граждане, депутаты и общественные организации, учреждения 
всех форм собственности. 

Ежегодно  при  участии  депутатов Думы Асалханова А.А., Ануфрие-
вой Е.Д., Бахановой Н.В. осуществляется шефство над памятниками воинам, 
павшим в годы Великой Отечественной войны, в д. Бутырки, д. Коты, с. Оек. 
Организуется уборка территории вокруг памятников, высаживаются цветы. 
Организуются праздничные мероприятия, посвященные Дню победы в Вели-
кой Отечественной войне.  

По обращению депутата Рудомахи С.И. с инициативной группой жите-
лей д. Галки в 2018 году в рамках про-
екта «Народные инициативы» произ-
ведено обустройство Аллеи Славы в д. 
Галки (установка памятника, устрой-
ство асфальтированных дорожек, 
клумб, установка ограждения, лавочек, 
урн). Депутатом был предложен и про-
ект Аллеи. 

При подготовке к 330-летию с. 
Оек депутат Бойко И.Н. приняла ак-
тивное участие в разработке проекта 
арт-объекта «Я люблю Оек». 

По инициативе Натальи Викторовны Бахановой была проведена Акция 
добрых дел «Подари улыбку детям» совместно с волонтерским отрядом 
«Горячие сердца». Ребята с депутатом посетили Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних Иркутского района с 
новогодней программой и вкусными пирогами. 
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Депутатами Рудомахой С.И. и 
Ануфриевой Е.Д. по просьбе админи-
страции поселения организована рабо-
та по установке детских игровых пло-
щадок в д. Бутырки и д. Галки. Светла-
на Иннокентьевна, Елена Дмитриевна 
организовали людей на выполнение 
работ по установке игровых комплек-
сов, закупленных в рамках проекта 

«Народные инициативы»,  решали вопросы по доставке гравия,  песка, при-
обретение цемента.  

Установка детской игровой площадки в д. Бутырки. Три дня с раннего 
утра и до позднего вечера кипела работа, а результат - детский городок. 

Активное участие принимали дети. Они подносили инструмент, убирали му-
сор, оставшийся от строительства, по-детски радовались ярким краскам 
игровой площадки и с нетерпением ждали, когда же застынет цемент и 

можно будет вдоволь накататься на карусели. 
А еще в начале лета здесь же Ядров Владимир Федорович изготовил 

песочницу в виде корабля со штурвалом. Сколько было восхищения и радости 
у малышей, когда они крутили штурвал и ощущали себя настоящими капи-

танами. Впечатления от общения остались незабываемыми. 

Депутатом Бахановой Н.В. совместно с волонтерским отрядом к             
330-летию села Оек на собственные средства и собственными силами отре-
монтирована стела села Оек.
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Фото 
стелы до ре-

монта 

Фото 
стелы после ре-

монта 

Регулярно депутатами Думы осуществляется контроль за работой 
уличного освещения на закрепленной территории. В случае перегорания 
ламп освещения депутаты незамедлительно сообщают в администрацию.  

Ежегодно при участии депутатов организуется работа по пастьбе скота, 
принадлежащего жителям частного сектора, в том числе поиск пастуха, про-
ведение встреч с гражданами по вопросу пастьбы, выделение сенокосных 
угодий, осуществляется работа с населением по вопросу выпаса скота в не-
установленных местах. В населенных пунктах Бутырки, Коты, Максимовщи-
на, Турская в 2018 году депутатами были проведены встречи с жителями, где 
были избраны старосты, которые в настоящее время работают в тесном кон-
такте с депутатами, администрацией. 

Здоровье граждан относится к вопросам национальной безопасности 
государства, поэтому неслучайно особое внимание при осуществлении дея-
тельности депутатами Думы уделяется вопросам здорового образа жизни и 
массового привлечения жителей к занятиям физической культурой и спор-
том, вопросам материнства и детства, воспитания подрастающего поколения, 
охране общественного порядка. Указанная работа осуществляется в том чис-
ле путем выдвижения депутатами собственных инициатив, путем личного 
примера и участия в различных мероприятиях. 

Личным примером стало участие депутатов в следующих культурно-
массовых и спортивных мероприятиях: 

- участие в автопробеге, посвященном празднованию юбилея села
30 июня 2018 года; 
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Автотехника предоставлена и 
оформлена Дорожной службой (фи-
лиал Усть-Ордынский) под непосред-
ственным руководством депутата 

Волчатова Е.А. 

Автотехника предоставлена и 
оформлена Профессиональным учи-
лищем № 60 с. Оек  под непосред-

ственным руководством депутата 
Бахановой Н.В. 

- участие в конкурсе пат-
риотической песни, посвящен-
ной 73-й годовщине победы в 
Великой Отечественной войне. 

Совместно со своим кол-
лективом в номере участвует 

депутат  Баханова Н.В. (на 
фото с флагом) 

Депутаты Оекского муниципального образования четвертого созыва 
очень активны в своей деятельности и никогда не остаются в стороне от про-
водимых администрацией, жителями поселения мероприятий. Каждый из 
них, кто как может, вносит свою лепту в развитие и процветание родного 
края. 

4.2. Дума Молькинского муниципального образования 

(председатель Думы Мадасов Юрий Антонович) 

Создание наиболее полной системы нормативных правовых актов 

Дума Молькинского муниципального образования Усть-Удинского 
района осуществляет свою работу на основании Конституции Российской 
Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
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рации», Устава Молькинского муниципального образования, иных правовых 
актов Молькинского муниципального образования.  

Дума состоит из 10 депутатов, избираемых на муниципальных выбо-
рах. Депутаты Думы осуществляют свои полномочия на непостоянной осно-
ве. Срок полномочий 5 лет. Действующий состав начал свою работу 10 сен-
тября 2017 года.   

Председатель Думы Молькинского муниципального образования явля-
ется главой муниципального образования, возглавляет Думу четвертый со-
зыв. 

Перед депутатами стоит задача – повышение уровня жизни на селе, со-
здание комфортных условий проживания граждан. 

Дума Молькинского муниципального образования строит свою работу 
на основании планов работы на год, которые утверждаются решениями Ду-
мы. 

Вся нормотворческая деятельность Думы муниципального образования 
направлена на качественную подготовку правовых актов, которые являются 
эффективными для реализации вопросов местного значения населения Моль-
кинского муниципального образования.   

Качество подготовки проектов муниципальных нормативных правовых 
актов зависит от юридической подготовки, все персональные компьютеры 
специалистов администрации связаны в единую сеть с выходом в «Интер-
нет». Установлена программа «Гарант». 

Основополагающим нормативным правовым актом Молькинского му-
ниципального образования является Устав, который отражает основные по-
ложения устройства местного самоуправления в муниципальном образова-
нии. 

Все проекты решений «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования» опубликованы в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в муниципальном информационном 
вестнике «Молькинские вести». 

По обсуждению проектов решений «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования» проводились публичные слуша-
ния с участием жителей поселения. 

В 2018 году решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Молькинского муниципального образования» зарегистрированы Управлени-
ем Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 14 
февраля и 2 ноября.   

В 2018 году Управлением Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Иркутской области  не было вынесено решений об отказе в регистра-
ции Устава муниципального образования, не выявлено ни одного муници-
пального нормативного правового акта с коррупциогенным фактором. 

Дума взаимодействует с органами прокуратуры, осуществляющими 
контроль над деятельностью органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования в порядке надзора. Осуществляя надзор за нормотворче-
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ской деятельностью, органы прокуратуры обращаются в Думу с запросами. 
На все запросы Дума направляет информацию в соответствии с законода-
тельством. При обнаружении нарушений законодательства органы прокура-
туры вносят в Думу предписания и протесты, которые в установленном по-
рядке рассматриваются, принимаются соответствующие решения.   

Между Думой Молькинского муниципального образования, прокура-
турой Усть-Удинского района заключено Соглашение о взаимодействии в 
сфере нормотворчества. Дума извещает прокуратуру о времени и месте про-
ведения заседания Думы с представлением проекта повестки дня. 

Все проекты решений направляются в прокуратуру района для прове-
дения экспертизы и дачи заключения. Также Дума направляет в прокуратуру 
района все нормативные правовые акты, принятые Думой.  

На заседаниях Думы присутствуют представители прокуратуры района. 
В Думе Молькинского муниципального образования ведется учет мер проку-
рорского реагирования. 

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 Молькинского 
муниципального образования представляет в Главное правовое управление 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области приня-
тые за месяц НПА, подписанные электронной цифровой подписью. 

Экспертные заключения на муниципальные правовые акты отработаны 
в установленные сроки. 

В 2018 году не вынесено судебных решений на нормативные правовые 
акты Думы Молькинского муниципального образования. 

Решения Думы Молькинского муниципального образования после их 
принятия размещаются на странице сайта РМО «Усть-Удинский район» и 
публикуются в муниципальном информационном вестнике «Молькинские 
вести». 

В 2018 году Дума Молькинского муниципального образования с зако-
нодательными инициативами в Законодательное Собрание Иркутской обла-
сти не обращалась. 

В целях взаимодействия Думы с Законодательным Собранием Иркут-
ской области депутаты Думы регулярно заходят на официальный сайт Зако-
нодательного Собрания Иркутской области для получения информации ра-
боте областного парламента. Депутаты обращались к САЗД «Электронный 
парламент» для ознакомления с проектами постановлений Законодательного 
Собрания Иркутской области.  

Дума Молькинского муниципального образования входит в состав не-
коммерческой организации «Ассоциация муниципальных образований Ир-
кутской области». Председатель Думы также принимает участие в мероприя-
тиях, проводимых Ассоциацией.  
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Укрепление финансово-экономической основы местного само-
управления, увеличение доходной части местных бюджетов, совершен-
ствование межбюджетных отношений, ресурсное обеспечение полномо-

чий органов местного самоуправления муниципальных образований 

Формирование и исполнение местного бюджета муниципального обра-
зования осуществлялось в соответствии с решением Думы от 30.10.2018 
№ 8/2-ДП «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Молькин-
ском муниципальном образовании». 

Бюджет Молькинского муниципального образования на 2018 год фор-
мировался на трехлетний бюджетный цикл. 

Первоначальный бюджет на 2018 год утвержден решением Думы 
Молькинского муниципального образования от 28.12.2017 № 3/3-ДП.  

За 2018 год принято 6 решений о внесении изменений и дополнений в 
бюджет Молькинского муниципального образования. 

Общий объем доходов бюджета Молькинского муниципального обра-
зования в 2018 году утвержден в сумме 10 485,9 тыс. рублей, исполнен в 
сумме 19 098,9 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Молькинского муниципального образования в 
2018 году составили 23 000,3 тыс. рублей. 

Дефицит составил 3 901,5 тыс. рублей, или 110,6 % утвержденного об-
щего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений. 

Налоговая политика Молькинского муниципального образования фор-
мируется на основе федерального законодательства и нормативных правовых 
актов Молькинского муниципального образования (Положение о земельном 
налоге, Положение о налоге на имущество физических лиц).  

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Молькин-
ского муниципального образования за 2018 год составило 3313,8 тыс. рублей 
при плане 3199,0 тыс. рублей, или 103,5 %.  

Налоговые и неналоговые доходы по видам доходов 

2018 год, тыс. рублей 2017 год, исполнено, 
тыс. рублей 

план исполнено 

НДФЛ 325,0 389,6 333,3 

Налоги на товары 
(работы услуги), 
реализуемые на 
территории РФ  

2117,0 2 286,1 1862,4 

Налог на имущество 25,0 11,9 30,9 
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физических лиц 

Земельный налог с 
физических лиц 

455,0 325,6 681,9 

Земельный налог с 
организаций, обла-
дающих земельны-
ми участками, рас-

положенными в 
границах поселе-

ний 

260,0 272,2 481,7 

Государственная 
пошлина 

4,0 8,1 4,3 

Платные услуги 13,0 20,3 13,0 

При плановом поступлении 8705,4 тыс. рублей в бюджет Молькинско-
го муниципального образования поступило безвозмездных поступлений 
14784,0 тыс. рублей. 

В течение 2017 – 2018 годов увеличение доходной части бюджета по 
сравнению с предшествующими годами связано с привлечением средств об-
ластного бюджета в рамках участия в подпрограмме «Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014 – 2020 годы 
государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2020 годы. 

Расходы Молькинского муниципального образования сформированы 
как по программным, так и непрограммным направлениям.  

Финансирование производилось по программе: 
1) По муниципальной программе «100 модельных домов культуры». В

рамках этой программы за два года поступило 1788,0 тыс. рублей из област-
ного бюджета. 

Податовский сель-
ский клуб 

Всего (тыс. рублей) За счет средств об-
ластного бюджета 

За счет средств 
местного бюджета 

2017 1 135,1 895,1 240,0 

2018 939,9 892,9 47,0 

Итого: 2075,0 1788,0 287,0 

В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия: 
приобретение звукового и светового оборудования, видео- и цифровой тех-
ники, мультимедийного и проекционного оборудования, мебели разного 
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назначения, вычислитель-
ной техники и оргтехники, 
приобретение сценических 
костюмов и обуви, одежды 
сцены для Податовского 
сельского клуба.  

2) Муниципальная
подпрограмма «Модерниза-
ция объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской 
области» на 2014 – 2020 го-
ды государственной про-

граммы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Иркутской области» на 2014 – 2020 годы. 

В 2018 году за счет участия в государственной программе Иркутской 
области привлечено 1183,0 тыс. рублей средств областного бюджета. В рам-
ках данной программы произвели бурение скважины в с. Молька.  

3) Субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных
инициатив. На реализацию данных мероприятий привлечены областные 
средства в сумме 359,1 тыс. рублей.  

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок реализации Объем 
финансирования 
– всего, рублей

в том числе из: Наименование 
пункта 

статьи ФЗ от 
06.10.2003 

 № 131-ФЗ «Об 
общих принци-

пах организации 
местного само-
управления в 

Российской Фе-
дерации» 

обл. бюд-
жета, 
руб. 

мест. 
бюдже-
та, руб. 

1 

Текущий ре-
монт здания 
сельского клуба  
д. Податовская, 
ул. Новая, 2 

до 
29 декабря 

2018 г. 
362 727,00   359 100,00 3 627,00 14.1.12 

ИТОГО: 362 727,00   359 100,00 3 627,00 

Произведен текущий ремонт здания сельского клуба д. Податовская, 
введены в эксплуатацию два кабинета для работы клубных формирований. 

Контроль за исполнением местного бюджета, соблюдением установ-
ленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, от-
чета о его исполнении осуществляет  Контрольно-счетный  орган районного 
муниципального образования «Усть-Удинский район» по соглашению о пе-
редаче полномочий  по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля. 
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Важной составляющей работы Контрольно-счетного органа является 
проведение экспертно-аналитической деятельности. 

В текущем году Контрольно-счетный орган проводил проверки в соот-
ветствии с утвержденным планом, отчеты и заключения по результатам про-
веденных мероприятий направлялись в муниципальное образование. 

Эффективная организация контрольной деятельности представи-
тельного органа муниципального образования 

Основным направлением контрольной деятельности Думы Молькин-
ского муниципального образования является: контроль за соблюдением и ис-
полнением муниципальных нормативных правовых актов, за исполнением 
бюджета Молькинского муниципального образования, за соблюдением уста-
новленного порядка распоряжения собственностью муниципального образо-
вания, за исполнением планов и программ комплексного социально-
экономического развития муниципального образования. 

Также Дума осуществляет контроль за деятельностью органов местно-
го самоуправления и их должностных лиц, за деятельностью депутатов Ду-
мы. 

Одна из форм контроля – это утверждение депутатами Думы ежегодно-
го отчета главы администрации о результатах его деятельности и деятельно-
сти администрации муниципального образования.  

Решением от 29.03.2018 № 5/1-ДП работа главы администрации Моль-
кинского муниципального образования за 2017 год признана удовлетвори-
тельной. Настоящее решение опубликовано в муниципальном информацион-
ном вестнике «Молькинские вести» и размещено на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Также в план работы Думы включаются вопросы по рассмотрению от-
четов директора учреждения культуры, участкового уполномоченного отдела 
полиции. 

Депутаты включены в работу по привлечению внебюджетных источни-
ков финансирования, по заключению соглашений о социально-
экономическом сотрудничестве.  

В 2018 году привлечено около 2 млн рублей, эти средства направлены 
на оплату проектно-сметной документации по строительству Дома культуры 
в с. Молька на 150 мест.    

На заседаниях комитетов заслушиваются отчеты об исполнении проек-
тов народных инициатив. 

Контрольно-счетный орган РМО «Усть-Удинский район» осуществляет 
внешний муниципальный финансовый контроль в отношении бюджета 
Молькинского муниципального образования.   
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Эффективное обеспечение взаимодействия представительного ор-
гана муниципального образования с исполнительным органом, другими 
органами муниципального образования 

Тесное взаимодействие органов местного самоуправления Молькин-
ского муниципального образования обеспечивается главой поселения. Депу-
таты Думы и специалисты администрации совместно проводят мероприятия 
по вопросам местного значения – это благоустройство населенных пунктов, 
поддержание общественного порядка, развитие культуры и спорта. 

Взаимодействие осуществляется с главой путем направления для под-
писания и обнародования нормативных правовых актов Думы. 

Сотрудники прокуратуры принимают участие в заседаниях Думы му-
ниципального образования. Дума извещает органы прокуратуры заблаговре-
менно о дате и времени проведения заседаний, направляет проекты повестки 
и решений, принятые решения. Прокуратура участвует в нормотворческой 
деятельности Думы. 

21 сентября 2018 года в администрации РМО «Усть-Удинский район» 
прошел обучающий семинар-совещание для представителей органов местно-
го самоуправления Усть-Удинского района по вопросам нормотворческой 
деятельности. Инициатором данного семинара выступила прокуратура Усть-
Удинского района. В работе семинара принимали участие представители 
прокуратуры Иркутской области, начальник Управления Министерства юс-

тиции Российской Федерации 
по Иркутской области, специа-
листы отдела по ведению Реги-
стра муниципальных правовых 
актов муниципальных образо-
ваний Иркутской области, 
представитель НО «Ассоциа-
ция муниципальных образова-
ний Иркутской области». 

Рассмотрены такие во-
просы, как практика взаимо-
действия органов прокуратуры 

и органов местного самоуправления в сфере нормотворчества, приведения 
Уставов муниципальных образований в соответствие с федеральным и реги-
ональным законодательством, порядок проведения экспертизы нормативных 
правовых актов, типичные недостатки, выявляемые в ходе экспертизы.  

Исполнительный директор НО «Ассоциация муниципальных образова-
ний Иркутской области» Масловская З.А. рассказала о положении дел в сфе-
ре организации и осуществления местного самоуправления в Иркутской об-
ласти. 

Каждый месяц глава Молькинского муниципального образования при-
нимает участие в работе административного Совета, заседания которого про-
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водит мэр Усть-Удинского района. Также участвует в работе Координацион-
ного Совета Думы РМО «Усть-Удинский район». 

В Молькинском муниципальном образовании на собрании граждан 
присутствуют руководители администрации района, Управления социальной 
защиты населения, Пенсионного фонда, пожарной части, ветеринарной стан-
ции, отдела полиции и т.д. 

Депутаты доводят до сведения населения всю информацию, получен-
ную на заседаниях Думы и комитетов. 

Организация эффективного планирования деятельности предста-
вительного органа муниципального образования  

Деятельность Думы Молькинского муниципального образования стро-
ится согласно плану работы, утверждаемому в конце года на следующий год.  

План работы включает в себя перечень вопросов, запланированных к 
рассмотрению, предполагаемую дату заседания. План работы предусматри-
вает комплекс мер, направленных на правовое обеспечение развития эконо-
мики, социальной сферы, бюджетно-финансового процесса и улучшение ка-
чества жизни населения муниципального образования.   

Основная деятельность Думы – это заседания, которые проводятся не 
реже одного раза в три месяца. Для рассмотрения на заседаниях Думы вклю-
чаются следующие проекты решений: бюджет, отчет об исполнении бюдже-
та, внесение изменений и дополнений в Устав, приведение нормативных пра-
вовых актов в соответствие с изменяющимся законодательством и другие. 

Организация выполнения плана работы Думы Молькинского муници-
пального образования осуществляется председателем Думы. Контроль вы-
полнения планов работы ведется в форме решений об утверждении отчетов о 
работе Думы. 

Эффективность работы с избирателями 

Одной из задач Думы Молькинского муниципального образования яв-
ляется создание прямой связи между представительным органом поселения и 
жителями. В состав Думы муниципального образования входят представите-
ли всех сфер деятельности: образование, здравоохранение, культура, торгов-
ля, социальная сфера.  

В пределах своих полномочий депутаты рассматривают заявления, жа-
лобы, предложения. Работу с обращениями граждан проводят, руководству-
ясь Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации», Уставом Молькинского 
муниципального образования, Регламентом Думы.  

Депутаты Молькинского муниципального образования поддерживают 
связь с избирателями, информируют о своей работе, отчитываются перед из-
бирателями. 
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В течение 2018 года депутатами Думы осуществлялся прием граждан. 
Прием граждан осуществляется в здании администрации Молькинского му-
ниципального образования. 

Прием граждан – одна из форм деятельности Думы. 12 декабря депута-
ты принимали участие в Едином дне приема граждан, который проходит в 
администрации муниципального образования. 

Для приема обращений и предложений изготовлен ящик доверия для 
работы депутатов с избирателями. Данные ящики размещены во всех насе-
ленных пунктах Молькинского муниципального образования. 

Депутатами проводится работа с наказами избирателей. Решаются во-
просы по благоустройству, социальной поддержке населения, жилищно-
коммунальному хозяйству и т.д. 

Открытость в работе Думы помогает добиться результатов в исполне-
нии полномочий органов местного самоуправления. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности представи-
тельного органа муниципального образования 

Порядок организации и деятельности Думы определяется Уставом 
Молькинского муниципального образования и Регламентом работы Думы. 
Регламент Думы Молькинского муниципального образования разработан в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», законами Иркутской обла-
сти, Уставом Молькинского муниципального образования. Регламент уста-
навливает порядок организации деятельности Думы Молькинского муници-
пального образования, избрания и освобождения должностных лиц, порядок 
созыва сессии, ведения заседания и принятия решений.  

Председатель Думы Молькинского муни-
ципального образования:  

- организует, руководит, координирует,
контролирует реализацию работ по материально-
техническому, документационному и организа-
ционному обеспечению деятельности Думы и 
администрации;  

- созывает очередные и внеочередные за-
седания Думы; 

- формирует проекты планов работы на
очередной период и повестки заседаний Думы; 

- осуществляет руководство деятельностью
администрации сельского поселения. 

Согласно Регламенту Думы Молькинского муниципального образова-
ния работают 4 постоянных комитета: комитет по вопросам местного бюдже-
та, комитет по вопросам управления и распоряжения муниципальной соб-
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ственностью, комитет по вопросам социальной политики, комитет по вопро-
сам устава, регламента и депутатской этике. 

На заседаниях постоянных депутатских комитетов в 2018 году рас-
сматривались проекты решений о внесении изменений в бюджет текущего 
года, о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, отчет 
об исполнении бюджета, о внесении изменений и дополнений в Устав. 

Заседание Думы является основной формой работы Думы. Заседание 
Думы правомочно, если на нем присутствует не менее 50 % от числа избран-
ных депутатов. Заседания Думы проводятся гласно и открыто. На заседаниях 
Думы вправе присутствовать должностные лица администрации Молькин-
ского муниципального образования, представители прокуратуры, а также 
иные лица.  

Организация информационно-методической работы с депутатами 
представительных органов муниципальных образований, муниципаль-
ными служащими 

Председатель и депутаты Думы Молькинского муниципального обра-
зования в текущем году принимали участие в работе семинаров, совещаний, 
вебинаров Законодательного Собрания Иркутской области, Правительства 
Иркутской области, Ассоциации муниципальных образований Иркутской об-
ласти, администрации и Думы Усть-Удинского района.   

В 2018 году муниципальные служащие прошли курсы повышения ква-
лификации по следующим направлениям: охрана труда, пожарно-
технический минимум, гражданская оборона и чрезвычайные ситуации, ве-
дение учета с применением федеральных стандартов бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора «1С:БГУ8». 

Председатель Думы является членом координационного совета Думы 
РМО «Усть-Удинский район». 

На семинарах были рассмотрены вопросы о работе Координационного 
Совета по взаимодействию с представительными органами поселений, о реа-
лизации полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства, об осуществлении земельного контроля. Главы и председатели 
дум муниципальных образований поделились опытом, обменялись мнения-
ми. 

21 февраля 2018 года специалист военно-учетной специальности сов-
местно с главой муниципального образования присутствовали в показном за-
нятии военных комиссариатов Аларского, Балаганского, Заларинского, Ну-
кутского и Усть-Удинского районов Иркутской области, которое проходило 
в п. Кутулик. Тема занятия «Порядок осуществления первичного воинского 
учета в органах местного самоуправления, по развертыванию Штаба опове-
щения и Пункта сбора муниципального образования». 

12 марта 2018 года прошел районный форум приемных родителей в 
районном центре. В работе форума приняли участие Отдел опеки и попечи-
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тельства граждан по Усть-Удинскому и Балаганскому районам, Управление 
социальной защиты населения по Усть-Удинскому району, прокуратура 
Усть-Удинского района, отдел полиции, Центр занятости населения по Усть-
Удинскому району.  

Приглашенные гости форума – директор и психолог благотворительно-
го фонда «Дети Байкала». 

Депутаты Думы приняли участие в форуме совместно с приемными 
семьями муниципального образования. Прослушали лекции об администра-
тивной и уголовной ответственности замещающих родителей, ответственно-
сти за вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных дея-
ний, о профилактике возвратов детей подросткового возраста из замещаю-
щих семей, постановке на учет лиц из категории детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

22 мая 2018 года в п. Усть-Ордынский состоялся семинар для глав му-
ниципальных образований Иркутской области с участием представителей 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской обла-
сти, прокуратуры Иркутской области, Ассоциации муниципальных образова-
ний Иркутской области. Рассмотрены следующие вопросы: недостатки в ра-
боте органов местного самоуправления при реализации полномочий на тер-
ритории Байкальской природоохранной зоны, Ангарского водного бассейна, 
типичные нарушения федерального законодательства в деятельности органов 
местного самоуправления, реализация механизма судебной защиты бюдже-
тополучателей в органах судебной власти.  

Глава администрации Мадасов Ю.А. отметил значимость данного се-
минара. 

21 июня 2018 года председатель и депутаты Думы приняли участие в 
работе вебинара на тему «Урегулирование конфликта интересов в системе 
органов местного самоуправления». 

18 октября 2018 года специалисты муниципального образования участ-
вовали в вебинаре по вопросам: 

- контрольные функции представительных органов муниципальных об-
разований Иркутской области в сфере формирования и исполнения бюджета 
муниципального образования, а также целевого использования бюджетных 
средств; 

- работа, направленная на обеспечение сбалансированности бюджетов
муниципальных образований Иркутской области. 

Обеспечение доступа информации о деятельности представитель-
ного органа муниципального образования 

Информирование населения о деятельности Думы Молькинского му-
ниципального образования осуществляется в соответствии Федеральным за-
коном от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
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ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления». 

Вся информация и все решения Думы публикуются в СМИ и размеща-
ются на официальном сайте районного муниципального образования «Усть-
Удинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». Адрес сайта: http://adminust-uda.ru. Разделы сайта оперативно обновля-
ются. 

Думой Молькинского муниципального образования учреждено печат-
ное средство массовой информации – муниципальный информационный 
вестник «Молькинские вести» администрации Молькинского сельского по-
селения.  

В нем публикуется информация о работе администрации, работе Думы, 
печатаются решения Думы и нормативные правовые акты. Информационный 
вестник размещается в библиотеках, на стендах в администрации. 

Активно используются механизмы оценки деятельности органов власти 
и должностных лиц. 

Представительный орган Молькинского муниципального образования 
тесно взаимодействует с районной газетой «Усть-Удинские вести». Статьи о 
проведении мероприятий печатаются в районной газете. 

Деятельность представительного органа муниципального образо-
вания, направленная на межмуниципальное сотрудничество 

Одним из направлений работы Думы Молькинского муниципального 
образования является развитие межмуниципального сотрудничества. 

Межмуниципальное сотрудничество осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Дума Молькинского муниципального образования является членом не-
коммерческой организации «Ассоциация муниципальных образований Ир-
кутской области.  

Председатель Думы в течение года принимал участие в работе общего 
собрания Ассоциации.   

16 февраля 2018 года депутаты Молькинского муниципального образо-
вания в составе делегации Усть-Удинского района приняли участие в торже-
ственных мероприятиях, посвященных национально-культурному празднику 
«Сагаалган», который проходил в п. Усть-Ордынский. 

 Дума Молькинского муниципального образования сотрудничает в тес-
ном контакте с администрацией района, администрациями и думами муни-
ципальных образований Усть-Удинского района, общественными организа-
циями. 

Также тесно Дума сотрудничает с представительными органами Ир-
кутской области. В июле 2018 года депутаты Думы и специалисты админи-
страции во главе с председателем Думы Юрием Мадасовым посетили Ол-
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хинское сельское поселение Шелеховского района. Делегацию Усть-
Удинского района встречали мэр Шелеховского района Максим Модин, гла-
ва Олхинского поселения Владислав Кошкин и коллектив администрации. 

Администрации обменялись опытом работы по вопросам градострои-
тельства, земельным отношениям, по вопросам ведения архива, по финансо-
вым вопросам, обсудили проблемы развития наших поселений. 

Делегация посетила  крупное производство строительных материалов и 
конструкций – Шелеховский завод «Металлопрофиль», современный дет-
ский сад «Березка» с комфортными условиями.  

Посетили местный Дом культуры, где был организован небольшой 
концерт. 

Такие встречи очень полезны и эффективны. 
В рамках эффективного развития межмуниципального сотрудничества 

депутаты ежегодно принимают участие в различных семинарах, рабочих со-
вещаниях, заседаниях, направленных на решение общих вопросов местного 
значения, получение консультативной помощи с целью обмена опытом меж-
ду муниципальными образованиями в области организации и осуществления 
местного самоуправления. 

С 2015 года создан Координационный Совет представительных орга-
нов местного самоуправления по взаимодействию Думы Усть-Удинского 
района и Дум городского и сельских поселений, входящих в состав Усть-
Удинского района. 

На заседаниях Координационного Совета обсуждаются общие пробле-
мы, осуществляется обмен опытом работы, выстраивается механизм взаимо-
действия между органами местного самоуправления. 

Рассматривались вопросы по проведению мероприятий: «Передай доб-
ро по кругу», участие в областном конкурсе среди представительных орга-

нов, празднование Дня рай-
она, Зимниада, Спартакиада 
среди органов местного са-
моуправления и многие дру-
гие. 

Районная Дума прове-
ла обучающий семинар для 
депутатов Молькинского 
муниципального образова-
ния по вопросам представ-
ления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имуще-
ственного характера. 

Межмуниципальное сотрудничество в сфере физической культуры за-
ключается в проведении спортивных мероприятий среди муниципальных об-
разований. Так, в 2018 году в тренажерном зале Молькинского муниципаль-
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ного образования состоялась дружеская встреча по настольному теннису 
между теннисистами с. Молька и п. Усть-Уда. 

Жительницы с. Молька приняли участие в соревнованиях Кубок Ир-
кутской области по настольному теннису, который проходил в апреле 2018 
года в г. Иркутске.  

Ежегодно спортсмены Молькинского муниципального образования 
участвуют в соревнованиях, проводимых ко Дню района.  

В интеллектуальном шахматно-шашечном турнире жители Молькин-
ского муниципального образования также показали высокие результаты. В 
шахматах подтвердили свое бесспорное лидерство Данчинов Константин, 
Маслова Наталья, Платонова Алла, Соколова Екатерина.  

В команде сборной Усть-Удинского района шахматист Данчинов Кон-
стантин участвует в сельских спортивных играх, Турнире пяти районов. 

В сфере культуры сотрудничают коллективы муниципальных образо-
ваний Усть-Удинского района. Художественные коллективы Молькинского 
муниципального образования в рамках Дня Победы представили концерт в 
Малышевском муниципальном образовании. Приняли делегацию Игжейско-
го, Ново-Удинского муниципальных образований. В декабре коллектив вы-
ступал с концертом на открытии Игжейского сельского клуба.   

Деятельность представительного органа муниципального образо-
вания, направленная на совершенствование и укрепление взаимодей-
ствия с Законодательным Собранием Иркутской области и иными 
структурами  

Дума Молькинского муниципального образования тесно взаимодей-
ствует с Законодательным Собранием Иркутской области.  

Для развития сотрудничества и обмена опытом в 2018 году председа-
тель и депутаты Думы участвовали в мероприятиях, организованных Законо-
дательным Собранием Иркутской области:  

1 февраля приняли участие в работе вебинара на тему «Порядок пред-
ставления депутатами представительных органов муниципальных образова-
ний сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и размещения указанных сведений для ознакомления»; 

7 февраля приняли участие в семинаре с депутатами районных дум и 
дум поселений муниципальных образований Балаганского, Заларинского, 
Зиминского, Усть-Удинского районов, который состоялся в п. Залари.  

Рассмотрены в том числе: 
- основные изменения в сфере межбюджетных отношений в Иркутской

области на 2018 год и на плановый период 2019, 2020 годов; 
- участие муниципальных образований Иркутской области в государ-

ственных программах Иркутской области; 
- о заготовке древесины для собственных нужд;
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- о доступности медицинской помощи для населения в сельских терри-
ториях Иркутской области; 

- порядок приобретения права муни-
ципальной собственности на невостребо-
ванные земельные доли в составе земель-
ных участков сельскохозяйственного 
назначения. 

Проведение выездных заседаний За-
конодательного Собрания Иркутской об-
ласти дает хороший результат для решения 
актуальных проблем. 

16 марта глава Молькинского муниципального образования принял 
участие в работе районного совещания по вопросу «О подготовке к противо-
пожарному сезону 2018 года и мерах по охране лесов от пожаров в 2018 году 
на территории Усть-Удинского лесничества». На совещании рассмотрены 
вопросы: об итогах противопожарного сезона 2017 года; о готовности всех 
юридических и физических лиц, задействованных в Планах тушения лесных 
пожаров, к противопожарному сезону 2018 года; о мерах по охране лесов от 
пожаров в 2018 году в Усть-Удинском лесничестве. 

22 марта участвовали в видеоконференции, обсуждали вопрос о ходе 
реализации мероприятий, направленных на развитие и укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных домов культуры. 

25 апреля председатель и депутаты Думы участвовали в пленарном за-
седании III съезда депутатов представительных органов Иркутской области.  

Работа съезда проходила на 4 площадках: 
- экономика и бюджет;
- совершенствование организации местного самоуправления на терри-

тории Иркутской области, предпосылки и перспективы развития; 
- социальная политика;
- природопользование, экология и устойчивое развитие сельских терри-

торий. 
Работа съезда проходила в форме коллективного, свободного обсужде-

ния и решения вопросов. Депутаты обсудили наиболее острые и злободнев-
ные вопросы в сфере общественного и экономического развития Иркутской 
области. 

Депутаты отметили, что наиболее остро стоит вопрос в сфере обраще-
ния с отходами производства и потребления на территории Иркутской обла-
сти. 

Депутаты отмечают необходимость дальнейшей работы по совершен-
ствованию территориальной организации местного самоуправления. 

17 августа в п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района проходи-
ло выездное кустовое совещание с участием Губернатора Иркутской области 
Левченко С.Г. На совещании присутствовали заместитель председателя Ду-
мы и специалисты администрации Молькинского муниципального образова-
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ния. Обсуждали вопросы пятилетнего плана развития Иркутской области, 
повышение уровня жизни населения, инвестиционное развитие региона, со-
здание точек роста экономики. 

24 августа председатель Думы поселения принял участие в расширен-
ном заседании Ассоциации муниципальных образований Иркутской области 
по вопросам формирования предложений по изменению методики расчета 
нормативов оплаты труда глав муниципальных образований. 

Депутаты выражают надежду на конструктивное взаимодействие орга-
нов местного самоуправления, органов государственной власти всех уровней 
и институтов гражданского общества в целях успешного и эффективного 
развития местного самоуправления в Иркутской области. 

В августе Молькинское муниципальное образование посетил депутат 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Чер-
нышев Андрей Владимирович. Совместно с ним территорию посетил депутат 
Законодательного Собрания Иркутской области Дубровин Александр Серге-
евич.  

Андрей Владимирович вручил главе администрации Мадасову Ю.А. 
благодарственное письмо за активную общественную деятельность и неоце-
нимый вклад в социально-экономическое развитие Усть-Удинского района. 

В Законодательном Собрании Иркутской области нашу территорию 
представляют два депутата, что также положительно сказывается на решении 
вопросов местного значения. 

Важнейшая задача – это постоянное совершенствование работы депу-
татского корпуса, конструктивная нормотворческая деятельность на благо 
избирателей. 

Деятельность представительного органа муниципального образо-
вания по организации взаимодействия с местным сообществом и повы-
шению гражданской активности населения 

Местное самоуправление подразумевает совместную работу власти и 
населения. 

На территории Молькинского муниципального образования основные 
формы участия населения в осуществлении местного самоуправления – схо-
ды, собрания, публичные слушания, опросы.   

Результаты публичных слушаний, собраний граждан, опросов граждан 
и других форм гражданского участия в осуществлении местного самоуправ-
ления учитываются при принятии решений и в процессе дальнейшей работы. 

Повышение активности граждан в решении вопросов, их участие в ор-
ганизации досуга – нужное и важное направление в работе органов местного 
самоуправления. 

Работа Думы Молькинского муниципального образования строится на 
принципах сотрудничества со всеми общественными структурами. Вовлече-
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ние людей различных возрастов в активную общественную жизнь – это об-
мен опытом, это воспитание молодежи.  

Созданы и активно работают на территории Молькинского муници-
пального образования Совет Ветеранов, Совет женщин, которые сотрудни-
чают с депутатами Думы по привлечению населения к общественной жизни 
села. 

На протяжении нескольких лет председатель и депутаты Думы муни-
ципального образования с председателем Совета ветеранов принимают уча-
стие в мероприятиях, посвященных Дню пожилого человека, Дню Победы, в 
районной спартакиаде среди пенсионеров Усть-Удинского района «Не ста-
реют душой ветераны». 

Ежегодно в работе сходов принимают участие специалисты отделов 
образования, культуры, представители СМИ Усть-Удинского района, депута-
ты районной Думы, специалисты управления социальной защиты по Усть-
Удинскому району, представители пожарной части Усть-Удинского района, 
участковый уполномоченный отдела полиции, специалисты СББЖ Усть-
Удинского района, специалисты Центр занятости Усть-Удинского района, 
депутаты Молькинского муниципального образования. 

Каждый депутат Думы вносит 
определенный вклад в повышение 
гражданской активности населения. 
Одна из задач депутатов – вовлечь 
жителей в решение отдельных вопро-
сов, где нужна инициатива и личная 
ответственность самих граждан. 

В канун Дня Победы депутаты 
Думы Молькинского муниципально-
го образования организовали покрас-
ку Памятника участникам Великой 
Отечественной войны. 

Весной 2018 
года в рамках акции 
«Передай добро по 
кругу»  депутаты Ду-
мы совместно со спе-
циалистами админи-
страции вырастили 
рассаду перцев, по-
мидоров, капусты и 
цветов, которую раз-
дали коллегам и зна-
комым. 
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Первый день празднования Белого месяца (Сагаалган) прошел на тер-
ритории Молькинского муниципального образования совместно с учащимися 
Молькинской средней школы. Работники культуры рассказали лекцию о тра-
дициях празднования Нового года по лунному календарю, о том, что Сага-
алган наступает рано утром, сразу с восходом солнца.  

По правилам встречи Сагаалгана нужно сначала представиться Солнцу 
и поблагодарить за благополучно закончившийся год. 

Ученики представили вниманию депутатов и приглашенных празднич-
ный концерт, а в завершение исполнили Ёхор. 

Специалисты отдела финансово-экономической службы администра-
ции совместно с депутатами Думы провели большую работу с главами кре-
стьянско-фермерских хозяйств, индивидуальными предпринимателям Моль-
кинского муниципального образования. Благодаря слаженной работе, все де-
ти в муниципальном образовании от 3 до 14 лет получили новогодние подар-
ки. 

Депутаты Думы поселения тесно взаимодействуют с депутатами рай-
онной Думы, присутствуют на всех мероприятиях, организованных районной 
Думой. 

О своей работе депутаты отчитываются перед избирателями на встре-
чах, сходах, на заседаниях Думы. 

Совместная конструктивная работа влияет благоприятно на жизнь 
населения Молькинского муниципального образования. 

Подводя итог, можно сказать, что поле для деятельности в вопросах 
развития гражданской активности и общественного контроля на местном 
уровне огромно. Важно выбрать оптимальные пути решения текущих про-
блем и разработать комплексную программу по долгосрочному развитию в 
данной области.  

В заключение хочется сказать, что совместная работа представительно-
го органа, администрации и жителей муниципального образования благопри-
ятно влияет на повышение уровня жизни населения муниципального образо-
вания.  

4.3. Дума Ушаковского муниципального образования 

(председатель Думы Серебренников Александр Иннокентьевич) 

Создание наиболее полной системы нормативных правовых актов 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года            
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с Уставом Ушаковского муниципального образова-
ния (далее Устав) в исключительной компетенции Думы Ушаковского муни-
ципального образования (далее – Дума) находится: 

1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений. Устав
вступил в силу 9 декабря 2005 года. Для приведения Устава в соответствие с 
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действующим законодательством в 2018 году в него 2 раза вносились изме-
нения;  

2) утверждение местного бюджета и отчета об исполнении местного
бюджета. Каждый четвертый квартал текущего года депутаты утверждают 
бюджет Ушаковского муниципального образования (также – Ушаковское 
МО) на следующий календарный год. В течение 2018 года Дума Ушаковско-
го муниципального образования 14 раз принимала решение о внесении изме-
нений в бюджет Ушаковского МО. В марте 2018 года на открытом  заседании 
Думы Ушаковского МО единогласно утвержден отчет об исполнении бюд-
жета за 2017 год;  

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в со-
ответствии с законодательством РФ о налогах и сборах. Думой приняты и 
действуют решения об установлении налогов и сборов, а именно: «Об уста-
новлении и введении в действие земельного налога на территории Ушаков-
ского муниципального образования», а также «Об установлении налога на 
имущество физических лиц на территории Ушаковского муниципального об-
разования». В течение 2018 года Дума 1 раз принимала решение о внесении 
изменений в решения Думы о налоге на имущество физических лиц на тер-
ритории Ушаковского МО и 2 раза - о земельном налоге; 

4) принятие планов и программ развития Ушаковского МО, утвер-
ждение отчетов об их исполнении. В 2018 году Думой утверждена «Страте-
гия социально-экономического развития Ушаковского МО на период 2018 – 
2035 годов». Также утверждены программы «Об утверждении программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры Ушаковского муници-
пального образования Иркутского района Иркутской области на 2018 – 2035 
годы», «Об утверждении программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Ушаковского муниципального образования Иркут-
ского района Иркутской области на 2018 – 2035 годы», «Об утверждении 
программы комплексного развития  систем транспортной  инфраструктуры 
Ушаковского муниципального образования Иркутского района Иркутской 
области на 2018 – 2035 годы». Исполнение стратегии началось в 2018 году. 
Отчет о ходе реализации за 2018 год будет заслушан депутатами в 2019 году; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности Ушаковского МО. В Ушаков-
ском МО утверждено Положение «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Ушаковского муниципального образова-
ния». В соответствии с ним принимаются муниципальные правовые акты, ре-
гулирующие особенности предоставления имущества в аренду, безвозмезд-
ное пользование, приобретение имущества в муниципальную собственность, 
а также порядок приватизации муниципального имущества; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации
и ликвидации муниципальных предприятий Ушаковского МО, а также опре-
деление порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги му-
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ниципальных предприятий и учреждений Ушаковского МО, выполнение ра-
бот, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

Действует Положение о порядке, размерах и сроках перечисления в 
местный бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей; 

7) контроль за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления Ушаковского МО полно-
мочий по решению вопросов местного значения. Регулируется Уставом, Ре-
гламентом Думы, решениями Думы по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля Ушаковского муниципального образования 
Контрольно-счетной палатой Иркутского районного муниципального обра-
зования; 

8) принятие решения об удалении главы муниципального образования
в отставку. С подобной инициативой в Думу предложений не поступало. 

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

Всего Думой Ушаковского МО в 2018 году принято 87 решений, из них 
муниципальных нормативных правовых актов – 46. Все Решения Думы свое-
временно приведены в соответствие с действующим законодательством. 

Практика реализации Думой Ушаковского МО законодательной ини-
циативы, работа по изучению федерального и областного законодательства 
и их совершенствованию, работа по доведению до сведения населения тре-
бований нормативных правовых актов 

Подробное изучение федерального и областного законодательства поз-
воляет своевременно принимать нормативные правовые акты и доводить их 
до сведения жителей путем размещения на официальном сайте Ушаковского 
МО и на неофициальных страницах муниципалитета в социальных сетях, 
размещения на информационном стенде в администрации. Также введена 
практика доведения информации до граждан на личных приемах депутатов, 
на собраниях и сходах в населенных пунктах Ушаковского МО. 

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 

За 2018 год принято 46 муниципальных нормативных правовых актов 
(далее – МНПА).  
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В 2018 году в Думу не поступало протестов и представлений прокурора 
в отношении МНПА. Требований прокурора об устранении выявленных в 
МНПА коррупциогенных факторов также не поступало. 

Опыт взаимодействия Думы с Законодательным Собранием Иркутской 
области по внесению проектов законов области в порядке законодательной 
инициативы, активное использование САЗД «Электронный парламент» на 
официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области 

       Активное использование САЗД 
«Электронный парламент» помогает 
депутатам Думы Ушаковского МО опе-
ративно следить за изменениями в за-
конодательстве Иркутской области, что 
позволяет своевременно разрабатывать 
и принимать МНПА.  

В 2018 году Думой Ушаковского 
МО начата разработка проекта законо-
дательной инициативы по внесению 
изменений в Закон Иркутской области 
от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ «О 
межбюджетных трансфертах и норма-

тивных отчислений доходов в местные бюджеты» для представления ее в За-
конодательное Собрание Иркутской области в 2019 году. 

Эффективность взаимодействия Думы с Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области по внесению измене-
ний в Устав 

При взаимодействии с Управлением Министерства юстиции РФ по Ир-
кутской области, для приведения Устава в соответствие с действующим за-
конодательством в 2018 году Думой Ушаковского МО в Устав 2 раза вноси-
лись изменения.  

В настоящее время действует актуальная редакция Устава Ушаковско-
го муниципального образования, приведенная в соответствие с законодатель-
ством РФ. 
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Эффективность взаимодействия с Правительством Иркутской обла-
сти по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов Ир-
кутской области, количество муниципальных нормативных правовых актов, 
на которые поступили экспертные заключения с указанием на наличие про-
тиворечий федеральному и областному законодательству 

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 марта 2019 года 
№ 10-оз «О порядке организации и ведения регистра муниципальных норма-
тивных правовых актов Иркутской области» в Аппарат Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области предоставляются норма-
тивные правовые акты, подлежащие включению в Регистр. 

Систематично ведется реестр МНПА, что в значительной мере облег-
чает их отслеживание с целью работы с документами и приведения МНПА в 
соответствие с действующим законодательством. 

Экспертных заключений с указанием наличия противоречий федераль-
ному и областному законодательству в адрес Думы Ушаковского МО не по-
ступало. 

Укрепление финансово-экономической основы местного само-
управления 

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

Дума Ушаковского МО заинтересована в эффективном использовании 
своих финансовых ресурсов, в разумном, не подавляющем деловую актив-
ность увеличении доходов местного бюджета. 

Главной задачей, которую пришлось решать в 2018 году, был тщатель-
ный анализ затрат бюджета, экономия бюджетных средств при условии со-
хранения стабильной обстановки в муниципалитете.  

Бюджет Ушаковского МО на 2018 год принят решением Думы Уша-
ковского МО от 08.12.2017  № 66 «Об утверждении бюджета на 2018 год и 
плановый период 2019 – 2020 годов». 

В 2018 году доходы бюджета Ушаковского МО формировались на счет 
налоговых доходов, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. 
Исполнение по доходам составило 101,15 %, при плане – 71 824 005,59 руб. и 
факте 72 648 400,42 руб. Исполнение бюджета по расходам составило 
94,38 %. 

Имущество казны Ушаковского МО по состоянию на 31.12.2017 со-
ставляло 0 руб. 0 коп. За 2018 год имущество казны пополнено на 
131 700 000 рублей. 

Учитывая изложенное, мы можем наблюдать динамику, которая имеет 
тенденцию к увеличению бюджета. 
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Ресурсное обеспечение полномочий Ушаковского МО (повышение эф-
фективности бюджетных расходов и увеличение доходной части местного 
бюджета за счет собственных источников, расширения налогооблагаемой 
базы, улучшения собираемости местных налогов, активизации деятельно-
сти по привлечению внебюджетных источников финансирования) 

Реализованы мероприятия по повышению доходного потенциала мест-
ного бюджета в 2018 году, направленные на взыскание задолженности в 
местный бюджет по доходам от собственности. Систематичным неплатель-
щикам направлены предупреждения об уплате задолженности. 

Совместно с Межрайонной ИФНС России № 12 по Иркутской области 
осуществлялся контроль состояния задолженности физических лиц Ушаков-
ского МО по налогам.  

Дебиторская задолженность физических и юридических лиц за 
2018 год сокращена на 25,7 %. 

Также увеличено поступление средств из внебюджетных источников 
финансирования – в 2018 году сумма составила 524 000 рублей. 

  Осуществление контроля целевого использования бюджетных средств 
и эффективного использования муниципального имущества, осуществление 
муниципального земельного контроля в 2018 году позволило увеличить 
налоговые доходы. 

Увеличение доходной части бюджета Ушаковского муниципального 
образования достигнуто посредством увеличения налоговой ставки на иму-
щество физических лиц, жесткой экономии бюджетных средств, сокращения 
штатных единиц администрации, сдачи в аренду нежилых помещений, а так-
же экономии в сфере ЖКХ путем внедрения новых энергосберегающих тех-
нологий в жизнеобеспечение муниципалитета. 

Эффективная организация контрольной деятельности представи-
тельного органа муниципального образования 

Эффективная организация контрольной деятельности Думы Ушаков-
ского МО, в том числе контроль за исполнением органами местного само-
управления и должностными лицами Ушаковского МО полномочий по реше-
нию вопросов местного значения 

Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» за-
креплены функции контроля представительного органа над исполнительны-
ми органами и должностными лицами в рамках решения вопросов местного 
значения. 

Дума Ушаковского муниципального образования в соответствии с 
Уставом муниципального образования осуществляет следующий контроль 
над деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления: 
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• над исполнением принятых решений;
• над исполнением бюджета муниципального образования, соблю-

дением порядка подготовки и рассмотрения проекта муниципального бюд-
жета, отчета о его исполнении; 

• над соблюдением установленного порядка управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального обра-
зования. 

Основными формами контроля Думы Ушаковского муниципального 
образования, его постоянных комиссий и депутатов являются: 

• заслушивание отчета главы муниципального образования и
должностных лиц администрации, руководителей предприятий, учреждений, 
организаций по вопросам местного значения; 

• утверждение и принятие бюджета Ушаковского муниципального
образования и отчета о его исполнении; 

• направление депутатских запросов должностным лицам админи-
страции и руководителям предприятий, организаций и учреждений. 

В целях осуществления контроля над соблюдением законности и ис-
полнения все проекты решений направляются в прокуратуру Иркутского 
района для проверки на предмет соответствия действующему законодатель-
ству до их принятия. 

В самом решении указывается исполнитель конкретного нормативного 
акта, на которого возложен контроль. На заседаниях постоянных комиссий 
проводится анализ ранее принятых решений. Специалисты администрации, а 
также руководители соответствующих учреждений принимают участие в 
разработке проектов решений. 

Контроль за ходом реализации программы социально-экономического 
развития Ушаковского МО (рассмотрение вопроса о ходе реализации ука-
занной программы на заседании Думы Ушаковского МО. Организационная 
работа по привлечению дополнительных ресурсов, необходимых для выпол-
нения указанной программы) 

В 2018 году депутатами принята стратегия социально-экономического 
развития. Думой Ушаковского МО проводится тщательный контроль за ее 
реализацией. В настоящее время депутатами внесены корректировки по сро-
кам строительства социально значимых объектов на территории Ушаковско-
го МО.  

Организация работы по рассмотрению и утверждению местного 
бюджета и отчета об исполнении местного бюджета 

Работы по рассмотрению и утверждению местного бюджета и отчета 
об исполнении местного бюджета регулируются Положением о бюджетном 
процессе в Ушаковском муниципальном образовании, утвержденным реше-
нием Думы. Администрация внесла на рассмотрение в Думу проект решения 
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о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в со-
ответствии с Положением о бюджетном процессе. Председатель Думы 
направил его в Контрольно-счетную палату Иркутского района для проведе-
ния экспертизы, а также в постоянную комиссию по экономической политике 
и бюджету Думы Ушаковского МО.  

На заседании Думы в декабре 2017 года утвержден местный бюджет на 
2018 год. Отчет об исполнении бюджета за 2017 год принят депутатами еди-
ногласно на очередном заседании Думы в марте 2018 года. 

Эффективное обеспечение взаимодействия представительного ор-
гана муниципального образования с исполнительным органом, другими 
органами муниципального образования 

Самоуправление на территории Ушаковского муниципального образо-
вания осуществляется по принципу тесного сотрудничества представитель-
ной и исполнительной власти. 

Дума Ушаковского МО тесно сотрудничает с администрацией Ушаков-
ского МО, в своем сотрудничестве органы власти придерживаются принципа 
равной степени ответственности за развитие территории, у них общие вопро-
сы и задачи, которые решаются ими совместно. 

Между представительной и исполнительной властью установились ра-
бочие, деловые отношения, что дает возможность принимать взвешенные и 
оперативные решения. 

Взаимодействие Думы Ушаковского МО с администрацией муниципа-
литета по решению вопросов местного значения осуществляется в соответ-
ствии с Уставом Ушаковского МО, Регламентом Думы Ушаковского МО, 
Положением о постоянных комиссиях Думы Ушаковского МО, утвержден-
ным решением Думы. Данное сотрудничество выражается в следующих 
направлениях: 

• На этапе формирования плана работы Думы Ушаковского МО учиты-
ваются предложения администрации муниципалитета по внесению вопросов 
в план работы в целях последующего рассмотрения на заседаниях Думы. 

• Проекты всех решений Думы Ушаковского МО согласовываются с
правовым отделом, а также специалистами администрации. 

• Повестка дня заседания Думы формируется с учетом предложений гла-
вы Ушаковского муниципального образования и депутатов Думы; 

• На каждое заседание Думы обязательно приглашаются глава муници-
палитета, руководители муниципальных учреждений и специалисты админи-
страции. 

• Представители администрации выступают с информацией по вноси-
мым проектам решений на заседании соответствующей постоянной комиссии 
Думы, что позволяет принимать взвешенные и обоснованные решения. 
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• В целях обеспечения контроля Думы за деятельностью администрации
и ее должностных лиц Дума Ушаковского МО заслушивает на заседаниях 
постоянных комиссий должностных лиц администрации. 

• Глава Ушаковского муниципального образования ежегодно отчитыва-
ется на открытом заседании Думы Ушаковского МО о результатах работы за 
год. 

• Дума направляет в администрацию необходимые запросы о предостав-
лении информации, уведомляет о необходимости принятия соответствующих 
мер. 

• Проводятся запланированные и внеплановые совещания, иные меро-
приятия рабочего и совещательного характера, на которых рассматриваются 
вопросы, имеющие наиболее важное значение для муниципалитета. Это, как 
правило, вопросы благоустройства и озеленения территории, подготовка к 
новому отопительному сезону, работа управляющей компании, освещение 
улиц, организация устранения последствий весенних паводков, сбора и вывоза 
твердых бытовых отходов, досуга населения. 

Так же, депутаты Думы принимают участие в работе межведомствен-
ных комиссий: 

• комиссия по аттестации муниципальных служащих;
• жилищная комиссия;
• административная комиссия;
• комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Множество точек соприкосновения у Думы и администрации Ушаков-

ского МО в сфере организационной деятельности по подготовке и проведе-
нию на территории сходов, собраний, встреч с жителями поселков муници-
палитета, в том числе в собрании граждан по вопросу утверждения перечня 
народных инициатив на 2018 год. 

Так как Дума и администрация располагаются в одном здании, совре-
менные технологии позволили связать представительный и исполнительный 
органы местной власти единой компьютерной локальной сетью, что позволя-
ет существенно экономить время исполнения документа и решать вопросы, 
не прибегая к процедуре бумажной переписки. 

Совместными усилиями администрации и Думы Ушаковского МО 
проводятся масштабные праздничные мероприятия во всех населенных 
пунктах муниципалитета, где принимают участие более 3000 человек. Жите-
ли муниципалитета становятся свидетелями красочных мероприятий, позво-
ляющих насладиться творчеством коллективов Культурно-спортивного ком-
плекса Ушаковского МО. 

Еще одним видом взаимодействия двух органов местного самоуправ-
ления является участие в муниципальных соревнованиях. Команда, состоя-
щая из сотрудников администрации и депутатов, активно участвует в спор-
тивных мероприятиях. В предпраздничные дни совместно с представителями 
Совета ветеранов организовывается посещение на дому ветеранов Великой 
Отечественной войны с поздравлениями и вручением подарков. 
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Кроме того, Дума в своей работе взаимодействует с предприятиями, 
учреждениями и организациями, расположенными на территории муниципа-
литета, правоохранительными органами, общественными организациями, 
средствами массовой информации. Примером такого сотрудничества являет-
ся приглашение представителей прокуратуры Иркутского района на заседа-
ния Думы Ушаковского муниципального образования, приглашение СМИ 
для освещения наиболее значимых мероприятий муниципалитета и т.д. 

Депутаты активно сотрудничают с Законодательным Собранием Ир-
кутской области и Думой Иркутского района: присутствуют на заседаниях, 
участвуют в круглых столах, семинарах. Форма работы такого рода позволя-
ет обмениваться опытом, совместными усилиями решать проблемы террито-
рий. 

Организация эффективного планирования деятельности предста-
вительного органа муниципального образования 

Деятельность Думы Ушаковского МО и работа постоянных комиссий 
осуществляется на основе планов работы, что дает возможность увидеть ос-
новные задачи на планируемый период и выстроить более эффективную ра-
боту представительного органа. 

Планирование работы Думы осуществляется в следующих формах: 
1) годовой (перспективный) план работы;
2) ежемесячный календарный план.
Годовой (перспективный) план работы Думы включает в себя следую-

щие направления: 
• нормотворческая деятельность Думы Ушаковского МО;
• осуществление контрольных полномочий в соответствии с феде-

ральными законами, законами Иркутской области и Уставом Ушаковского 
МО; 

• организационные мероприятия Думы;
• организация работы в избирательном округе с гражданами, органи-

зациями; 
• повышение профессионального уровня депутатов;
• информационно-аналитическая деятельность.
Проект годового плана формируется заместителем председателя Думы

Ушаковского МО совместно с председателями постоянных комиссий с уче-
том предложений и замечаний главы Ушаковского МО.  

В плане работы находят свое отражение вопросы по всем направлени-
ям деятельности Думы, а также вопросы как нормативно-правового характе-
ра, так и информационного, определяются сроки проведения мероприятия, 
ответственные за подготовку проекта решения, а также докладчики по ука-
занному вопросу на заседании Думы. 

В соответствии с планом формируются повестки заседаний Думы. На 
заседаниях Думы рассматриваются не только вопросы из плана работы Ду-
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мы, но и внеплановые вопросы, требующие оперативного решения, которые 
вносятся по инициативе главы или депутатов. 

Вопросы в план работы включаются по инициативе главы, заместителя 
председателя Думы, председателей постоянных комиссий и самих депутатов. 
Стоит отметить, что граждане Ушаковского МО, органы территориального 
общественного самоуправления, организации также имеют возможность вно-
сить предложения в годовой план работы Думы, направляя предложения де-
путатам или постоянным комиссиям. 

Дума следит за выполнением плана работы. Практически все вопросы, 
включенные в перспективный план работы Думы, рассматриваются в течение 
года. Нерассмотренные вопросы включаются в план работы на следующий 
год. 

Помимо планов работы Думы разработаны и утверждены планы рабо-
ты постоянных комиссий. 

Так как планы работ Думы и постоянных комиссий носят перспектив-
ный характер, соответственно, они и корректируются по мере необходимо-
сти. 

Большое значение в осуществлении данного направления работы имеет 
контроль. Общий контроль над исполнением плана работы осуществляют 
председатель Думы Ушаковского МО и его заместитель. Председатели ко-
миссий, депутаты осуществляют контроль выполнения отдельных пунктов 
плана работы, если на них возложены эти обязательства. 

Эффективность работы с избирателями 

Эффективность работы с избирателями, наличие графика приема из-
бирателей, сведения о его обнародовании 

Организация работы с избирателями осуществляется председателем 
Думы, заместителем и депутатами Думы Ушаковского МО в соответствии с 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», Уставом Ушаковского МО, Ре-
гламентом работы Думы Ушаковского МО.  

Рассмотрение обращений 
граждан, поступивших в Думу на 
имя депутата Думы, и проведение 
личного приема депутатами Думы 
граждан осуществляются еже-
дневно. 

Депутаты Ушаковского му-
ниципального образования всегда 
открыты для граждан муниципа-
литета, многие из них осуществ-
ляют личные встречи с населени-

346



ем на своих рабочих местах, а также посредством телефонной связи. 

Практика организации работы с обращениями граждан и осуществ-
ления личного приема в Думе Ушаковского МО, наличие общественной при-
емной 

По сложившейся практике, депутаты систематично проводят выездные 
приемы граждан совместно со специалистами администрации Ушаковского 
МО на территории всего муниципалитета, что позволяет быстро реагировать 
на возникающие проблемы. За отчетный период проводились встречи депу-
татов с жителями всех населенных пунктов муниципалитета, где граждане 
давали поручения депутатам, обращались с наболевшими вопросами. По ме-
ре возможности депутаты оказывают помощь гражданам, способствуют в 
решении житейских вопросов. 

За 2018 год с письменными обращениями обратилось 67 граждан, по-
ступило 264 устных обращения – непосредственно к депутатам Думы. Обра-
щения от граждан поступают по разным направлениям (о состоянии улично-
дорожной сети, ликвидации несанкционированных свалок, споре между со-
седями в отношении границ земельных участков, об установке детских пло-
щадок, вопросы коммунальной сферы, благоустройства и т.д.). По мере воз-
можности депутатским корпусом решались поставленные в обращениях за-
дачи, большая часть решена положительно, некоторые из обращений нахо-
дятся в стадии решения. 

Постоянная связь с избирателями позволяет депутатам быть в курсе 
всех вопросов местного значения. 

В здании администрации Ушаковского МО выделен отдельный кабинет 
для осуществления приема граждан депутатами. Помещение оборудовано 
всей необходимой оргтехникой и средствами связи. 

Анализ обращений граждан, поступивших в Думу Ушаковского МО в 
отчетном периоде 

Результатом рассмотрения 
поступивших обращений в Думу 
Ушаковского МО стал анализ по 
выявлению наиболее злободнев-
ных вопросов жителей муниципа-
литета.  

Жители Ушаковского МО 
чаще всего обращались по вопро-
сам: проведения уличного освеще-
ния в населенных пунктах, про-
блем электроснабжения в              
п. Горячий Ключ, содержания до-
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рог местного значения в зимний/летний период, отлова безнадзорных собак, 
вывоза ТБО,  благоустройства придомовой территории и санитарной обрезки 
деревьев в с. Пивовариха; проведения ремонтных работ управляющими орга-
низациями; также жители обращались за разъяснениями о действии муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды» и усло-
виях участия в ней, установления детских и спортивных площадок. Много 
обращений с просьбами о решении жилищных вопросов, вопросов взаимоот-
ношения жителей многоквартирных домов с управляющими организациями, 
обращения председателей СНТ, ДНТ по проблемным вопросам деятельности 
садоводов.  

Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан; 
внедрение новых форм работы с населением, в том числе с применением ин-
формационных технологий. 

Дума и администрация Ушаковского МО осуществляют в пределах 
своей компетенции контроль за соблюдением порядка рассмотрения обраще-
ний, анализируют содержание поступающих обращений, принимают меры по 
своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и 
законных интересов граждан. 

Для обеспечения оперативного реагирования на запросы граждан и их 
информирования депутатами Думы были созданы и успешно внедрены «он-
лайн приемные» в популярных мессенджерах: Viber, WhatsApp.  

Помимо этого, жители могут оставить свои обращения на официальном 
сайте Ушаковского МО. 

Регулярность и результативность встреч депутатов с избирателями. 
Влияние общественности на принятие решений Думы Ушаковского МО, ме-
ханизм работы по реализации замечаний и предложений граждан 

Для удобства избирателей общественная приемная депутатов открыта в 
рабочие дни с 8:00 до 17:00. Помимо этого, ежемесячно депутаты совместно 
с сотрудниками администрации проводят выездные приемы граждан в отда-
ленных населенных пунктах Ушаковского МО, что позволяет на местах ре-
шать насущные проблемы жителей. 

 Депутаты активно принимают участие во встречах и собраниях насе-
ления. За отчетный период проведено с участием депутатов 12 собраний с 
жителями Ушаковского МО по социально значимым вопросам (около 
800 человек). 

С целью формирования общественного мнения проводятся публичные 
слушания. Также общественное мнение формируется на встречах жителей, 
собраниях, заседаниях круглых столов, в которых активно принимают уча-
стие Молодежный парламент, ТОСы, Общественный Совет, Совет Ветера-
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нов, а также на личных приемах в населенных пунктах Ушаковского МО с 
участием депутатов.  

Работа с наказами избирателей 

Результатами работы с наказами избирателей в 2018 году стало: 
1. Проведение уличного освещения в п. Патроны и д. Худякова, со

дня основания которых, освещения никогда не было; 
2. Строительство дома культуры в д.

Бурдаковка. 
3. Благоустройство государственного

памятника природы «Родники горы Весе-
лой». 

4. Приобретены и установлены дет-
ские площадки по всей территории Уша-
ковского МО. 

5. На собрании граждан Уша-
ковского муниципального образования в 
рамках проекта «Народные инициативы» единогласно принято решение 

направить денежные средства на покуп-
ку трактора и установку детских площа-
док. 

6. Проведен ямочный ремонт
асфальтового покрытия в д. Новолисиха, 
с. Пивовариха.  

7. Приобретен и установлен
новый забор для детского сада в поселке 
Горячий Ключ. 

8. В 2018 году определены четыре площадки, на которых в
2019 году будут построены или отремонтированы фельдшерско-
акушерские пункты: в д. Худяково, с. Пивовариха, п. Горячий Ключ и 
д. Бурдаковка.  

9. Депутатами в 2018 году подготовлены и залиты 4 хоккейных
корта, построены и залиты две ледовых горки. 

10. С целью сохранения жилых домов в зоне подтопления прове-
дены работы по водоотведению. 

11. Для обеспечения безопасного передвижения жителей
д. Худяково, отсыпана пешеходная дорога вдоль Голоустненского трак-
та. 

12. В с. Пивовариха через ручей был построен мостик.
13. Проведены работы по отсыпке гравийных дорог в

с. Пивовариха, п. Солнечный, д. Бурдаковка, п. Горячий Ключ. 
14. Силами депутатов также проведены работы по облицовке фа-

сада здания и замене кровли здания Почты России в с. Пивовариха. 
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    ДО              ПОСЛЕ 

Организационно-правовое обеспечение деятельности представи-
тельного органа муниципального образования 

Организационно-правовое обеспечение деятельности Думы Ушаков-
ского МО (наличие документов, регламентирующих деятельность Думы 
Ушаковского МО и его аппарата, Регламента, положений о комиссиях, по-
рядка материально-технического обеспечения деятельности Думы Ушаков-
ского МО) 

В Ушаковском муниципальном образовании действуют муниципаль-
ные правовые акты, регулирующие деятельность Думы, а именно: Регламент 
Думы, Положение о комиссиях Думы. 

Аппарат администрации под непосредственным руководством предсе-
дателя Думы осуществляет документационное, информационное, правовое, 
аналитическое, организационное, консультационное обеспечение деятельно-
сти Думы, ее органов, председателя Думы и депутатов.  

Описание форм работы Думы Ушаковского МО, методики подготовки 
и проведения заседаний, количество проведенных заседаний Думы Ушаков-
ского МО в отчетном периоде 

Организацию деятельности Думы осуществляет председатель Думы, а 
в случаях, предусмотренных Уставом Ушаковского МО, – заместитель пред-
седателя Думы. Органами Думы являются постоянные и временные комис-
сии, временные рабочие группы.  

Заседания Думы проводятся в соответствии с принятым перспектив-
ным (полугодовым) планом работы Думы. Планирование заседания Думы не 
исключает возможности рассмотрения Думой иных вопросов, не включен-
ных в перспективный (годовой) план работы Думы. Основной формой дея-
тельности Думы являются заседания Думы, состоящие из одного или не-
скольких заседаний, проводимых по единой повестке. Заседания могут быть 
очередными, внеочередными.  

Всего в 2018 году проведено 15 заседаний Думы, из них: очередные за-
седания – 11; внеочередные – 4. Результатами рассмотрения вопросов на оче-
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редных и внеочередных заседаниях Думы являются принятые муниципаль-
ные правовые акты Думы.  

Всего Думой Ушаковского МО в 2018 году принято 87 решений, из них 
муниципальных нормативных правовых актов – 46.  

Порядок организации и результаты деятельности постоянных и вре-
менных комиссий Думы Ушаковского МО 

Постоянные комиссии Думы Ушаковского МО осуществляют свою де-
ятельность на принципах коллегиальности, свободы обсуждения, гласности. 
На заседания комиссий приглашаются руководители и специалисты админи-
страции, учреждений и предприятий. 

Решением Думы Ушаковского муниципального образования от 
10.10.2018 года № 46, № 47, № 48, № 49 и № 50 «О формировании постоян-
ных комиссий Думы Ушаковского муниципального образования» и «Об из-
брании депутатов в состав постоянных комиссий Думы Ушаковского муни-
ципального образования» сформировано пять постоянных комиссий и избра-
ны депутаты в их состав: 

• комиссия по градостроительству и земельным отношениям – за
2018 год проведено 6 заседаний комиссии; 

• комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и
муниципальной собственности – за 2018 год проведено 8 заседаний комис-
сии; 

• комиссия по мандатам, регламенту, депутатской этике и правопорядку
– за 2018 год проведено 2 заседания комиссии;

• комиссия по социальной политике – за 2018 год проведено 3 заседания
комиссии; 

• комиссия по экономической политике и бюджету – за 2018 год прове-
дено 14 заседаний комиссии. 

Проекты решений с листком согласования, пояснительной запиской, 
содержащей обоснование необходимости принятия решения, направляются 
на рассмотрение профильных постоянных комиссий для подготовки заклю-
чения. Практикуется рассмотрение проектов решений на совместных заседа-
ниях комиссий. На заседаниях комиссий присутствуют все заинтересованные 
должностные лица не только администрации, но и предприятий и учрежде-
ний муниципалитета, где после активного обсуждения выносятся конструк-
тивные предложения, замечания и дополнения и принимается решение ко-
миссии. После заседания постоянных комиссий заместитель председателя 
Думы оформляет протокол и производит при необходимости рассылку реше-
ний комиссии. 
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Организация деятельности депутатских групп (фракций) политиче-
ских партий, представленных в Думе Ушаковского МО 

Из всего состава Думы Ушаковского муниципального образования           
8 депутатов имеют партийную принадлежность. Так, 5 депутатов Думы яв-
ляются членами политической партии ЛДПР, один депутат – член Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия», один депутат – член партии 
Справедливая Россия, один депутат – член партии КПРФ и один депутат из-
бран в порядке самовыдвижения. 

Документационное обеспечение деятельности Думы Ушаковского МО, 
организация делопроизводства и т.п. 

В целях организации работы Думы Ушаковского МО созданы условия 
для осуществления индивидуальной деятельности депутатов. Каждый депу-
тат может обратиться к заместителю председателя Думы, а также к специа-
листам аппарата администрации Ушаковского МО с просьбой оказать право-
вую помощь, получить разъяснения по конкретным вопросам, может полу-
чить распечатку любого интересующего нормативного правового акта. Также 
депутаты имеют доступ к информационной системе «ГАРАНТ». 

Для проведения заседаний Думы, заседаний постоянных комиссий, 
публичных слушаний, для приема депутатами граждан по личным вопросам 
имеется помещение, оборудованное всей необходимой оргтехникой. 

Организация делопроизводства в Думе Ушаковского МО осуществля-
ется заместителем председателя Думы в соответствии с действующим зако-
нодательством о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации. Сложившаяся система документооборота обеспечивает оперативное 
прохождение поступающих в Думу документов, контроль соблюдения сро-
ков их исполнения в соответствии с утвержденной инструкцией по делопро-
изводству. В целях установления единой системы формирования дел разра-
ботана и утверждена номенклатура дел с указанием сроков хранения. В но-
менклатуре дел отражен состав документов, находящихся в деятельности 
Думы Ушаковского МО. В установленные нормативные сроки согласно 
утвержденной номенклатуре дел документы передаются на хранение в муни-
ципальный архив. 

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

Для того чтобы в полной мере выполнять обязанности депутата перед 
населением, решать вопросы избирателей на своей территории, принимать 
правильные, взвешенные, грамотные решения, нужно хорошо ориентиро-
ваться в действующем законодательстве. А для этого необходимо поддержи-
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вать и развивать умения и навыки депутатов в их работе, ведь от образова-
тельного, профессионального уровня каждого депутата во многом зависит 
успешная деятельность Думы. 

Представительный орган принимает нормативные правовые акты, ко-
торые определяют порядок жизни населения и порядок реализации полномо-
чий иными органами местного самоуправления. А значит, возникает необхо-
димость в более квалифицированной, целенаправленной учебе депутатов с 
курсом по юридическим, правовым, экономическим и другим вопросам, и 
именно поэтому большое внимание уделяется обучению депутатского корпу-
са. 

Работа депутатов Думы Ушаковского муниципального образования 
шестого созыва началась с подготовительной и организационной работы, ко-
торая заключалась в том, что каждый депутат был ознакомлен с правами, 
обязанностями, формами работы депутата в представительном органе. С этой 
целью до депутатов были доведены нормы Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», Устава Ушаковского муниципального 
образования, Регламента Думы Ушаковского муниципального образования, 
Положения о постоянных комиссиях. В процессе работы депутаты знакомят-
ся с изменениями действующего законодательства в ходе нормотворческой 
работы.  

Для работы депутатов отведен кабинет, в котором находятся норматив-
ные документы, где депутаты могут получить сведения о деятельности орга-
нов государственной власти и местного самоуправления. 

Кабинет постоянно пополняется нормативными правовыми актами, 
информационно-методическими бюллетенями, публикациями о деятельности 
Законодательного Собрания Иркутской области и другими документами. 
Каждому депутату по его просьбе будет найден и распечатан необходимый 
документ из справочно-правовой системы «ГАРАНТ». 

Большую консультативную помощь оказывает Законодательное Со-
брание Иркутской области и Дума Иркутского района, проводя обучающие 
семинары в формате круглых столов, где у обучающихся со всего района и 
области имеется возможность изучить и в последующем внедрить в своей 
работе опыт представительных органов, посредством диалога обменяться 
мнениями, поделиться своими методами работы, на практике применить свои 
знания.  

Также депутаты Думы Ушаковского муниципального образования при-
глашаются на заседания Законодательного Собрания Иркутской области и 
Думы Иркутского района, такого рода работа позволяет на практике перенять 
опыт депутатов. 

В настоящий момент один депутат Думы проходит обучение на курсах 
повышения квалификации.  
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Обеспечение доступа к информации о деятельности представи-
тельного органа муниципального образования 

Принцип гласности и открытости является приоритетным в работе Ду-
мы Ушаковского МО. Существующая практика взаимодействия со средства-
ми массовой информации предполагает оперативное и объективное освеще-
ние событий в Ушаковском МО, а также результатов деятельности Думы. 

Представительный орган Ушаковского МО регулярно информирует 
население через средства массовой информации о результатах своей деятель-
ности.  

В соответствии с Уставом Ушаковского муниципального образования 
все нормативные правовые акты муниципального образования публикуются 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале 
органов местного самоуправления Ушаковского МО и на информационном 
стенде в здании администрации Ушаковского МО. Информация обновляется 
регулярно.  

На сайте создан информационно наполненный раздел «Дума», где жи-
тели могут ознакомиться с составом депутатского корпуса, узнать сведения о 
доходах депутатов, ознакомиться с решениями Думы. В разделе «Новости, 
объявления, события» дается информация о дате проведения заседаний Ду-
мы, размещается предполагаемая повестка дня заседания, информация об 
итогах заседания, публичных слушаний и иных мероприятий, проводимых 
депутатским корпусом. На сайте имеется раздел «Обращения граждан», где 
каждый гражданин может обратиться посредством виртуальной приемной к 
депутатам Думы МО. 

Стоит отметить активное освещение деятельности депутатов Думы 
Ушаковского муниципального образования посредством социальных сетей. 
Все мероприятия, в которых принимают участие депутаты Думы, освещают-
ся на специально созданных страницах «ВКонтакте», «Одноклассники», «Fa-
cebook», «Instagram», посвященных деятельности Ушаковского муниципаль-
ного образования. Информация, размещенная в социальных сетях, вызывает 
большой интересом жителей муниципалитета: граждане могут напрямую за-
дать вопрос депутатам и получить ответ в режиме «online». 

Деятельность представительного органа муниципального образо-
вания, направленная на совершенствование и укрепление взаимодей-
ствия с Законодательным Собранием Иркутской области и иными 
структурами 

Необходимость укрепления взаимодействия с Законодательным Со-
бранием Иркутской области и иными структурами крайне важна для Уша-
ковского муниципального образования. При обсуждении важных проектов 
становится очевидной необходимость взаимодействия депутатов областного 
парламента и Думы Ушаковского МО.  
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Тесное взаимодействие повышает качество законодательной деятель-
ности, усиливает сотрудничество различных уровней власти, укрепляет еди-
ное правовое поле. Главные функции такого взаимодействия должны быть 
нацелены на обсуждение проблем социально-экономического развития тер-
риторий, выработку предложений по совершенствованию федеральных и ре-
гиональных законов, подготовку проектов наиболее значимых законов Рос-
сийской Федерации.

Для повышения эффективности деятельности администрации и Думы 
Ушаковского МО, координации и объединения усилий при решении проблем 
администрация Ушаковского муниципального образования входит в состав 
некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных образований Ир-
кутской области». Представители администрации и Думы активно принима-
ют участие в семинарах, заседаниях, проводимых Ассоциацией, обменивают-
ся опытом при решении вопросов местного значения.  

Депутаты в 2018 году принимали участие в стажировках, видеоконфе-
ренциях, Муниципальных часах, депутатских и общественных слушаниях, 
проводимых Законодательным Собранием Иркутской области.  

Также Думой совместно с администрацией Ушаковского МО отраба-
тывались рекомендации, поступившие из Законодательного Собрания Иркут-
ской области. 

Деятельность представительного органа муниципального образо-
вания по организации взаимодействия с местным сообществом и повы-
шению гражданской активности населения 

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

Публичные слушания являются одной из форм участия населения в 
жизни Ушаковского МО. Публичные слушания – это возможность жителей 
влиять на содержание принимаемых муниципальных правовых актов и важ-
ное средство муниципальной демократии. В Ушаковском МО публичные 
слушания проводятся с участием жителей для обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов и по вопросам местного значения. Публичные слу-
шания призваны обеспечить учет мнения населения в решении жизненно 
важных вопросов. 

В 2018 году в населенных пунктах Ушаковского МО специалистами 
администрации Ушаковского МО, при участии депутатов Думы, было прове-
дено 6 публичных слушаний по Генеральным планам и Правилам землеполь-
зования и застройки, 12 –  по вопросам условно разрешенного вида исполь-
зования земельных участков, 9 – по вопросам отклонения от предельных па-
раметров, 10 – по проектам планировки и межевания, 1 – по включению тер-
риторий Ушаковского МО в программу «Формирование комфортной город-
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ской среды», 1 – по одобрению перечня проектов народных инициатив Уша-
ковского МО, 2 – по принятию бюджета Ушаковского МО и его исполнению, 
2 – по вопросу внесения изменений в Устав Ушаковского МО.  

В 2018 году также проведено 5 собраний собственников многоквартир-
ных домов в с. Пивовариха и п. Патроны по вопросу капитального ремонта в 
2019 году.  

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

При непосредственном участии депутатов и Молодежного парламента 
Ушаковского МО в 2018 году был проведен 1 опрос жителей по теме «О 
включении п. Еловый в границы населенного пункта д. Новолисиха». Также 
каждый желающий мог дать оценку качеству предоставляемых услуг муни-
ципальными учреждениями Ушаковского МО в информационно-
аналитической системе «Живой регион». 

Создание общественных, экспертных советов и комиссий при пред-
ставительном органе Ушаковского МО, взаимодействие с общественными 
объединениями, некоммерческими организациями и объединениями, выпол-
няющими социально ориентированные функции в Ушаковском МО (женски-
ми, ветеранскими, молодежными и т.п.) 

При непосредственном участии Думы на территории Ушаковского МО 
осуществляют свою деятельность следующие общественные организации: 

• Совет Ветеранов;
• Общественный Совет Ушаковского муниципального образования;
• Молодежный парламент при Думе Ушаковского муниципального

образования; 
• Общество инвалидов;
• Совет женщин;
• Добровольная народная дружина.
• На территории Ушаковского МО

осуществляет свою деятельность неком-
мерческая организация «Мамочки и Па-
почки», помогающая семьям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. 

В Общественный Совет входят пред-
ставители общественности муниципалите-
та, депутаты прошлых созывов и населе-
ние. Общественный Совет является важ-
ным связующим звеном между органами местного самоуправления и жите-
лями муниципалитета, что позволяет оперативно решать жизненно важные и 
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общественно значимые вопросы. При поддержке депутатов Думы и Обще-
ственного Совета на территории с большим размахом проходят праздничные 
мероприятия. 

В работе с молодежью поддерживается связь с председателем и заме-
стителем председателя Думы, а также с отделом по социальной политике и 
культуре администрации Ушаковского МО. Раз в месяц проводятся заседа-
ния Молодежного парламента, которые посещают депутаты муниципалитета. 

Молодые парламентарии перенимают 
опыт у старших коллег, происходит фор-
мирование их правовой и политической 
культуры, поддержка созидательной, 
гражданской активности, а также введена 
практика внесения предложений для ад-
министрации Ушаковского МО, по реа-
лизации молодежной политики и иным 
вопросам. Также юными депутатами ока-
зывается помощь в организации и прове-
дении различных мероприятий. 

Совместно с участниками всех об-
щественных объединений проводятся 

различные праздничные мероприятия, в том числе с участием ветеранов ВОВ 
и их вдов, тружеников тыла, ветеранов труда, куда приглашаются учащиеся 
школ и детских садов.  

Работа по доведению до сведения населения требований муниципаль-
ных нормативных правовых актов 

Депутатами Думы Ушаковского МО проводится тщательный анализ 
обращений, поступивших в Думу. Все принятые МНПА публикуются в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале ор-
ганов местного самоуправления Ушаковского МО и на информационном 
стенде в здании администрации Ушаковского МО. Информация обновляется 
регулярно.  

На сайте создан информационно наполненный раздел «Дума», где жи-
тели могут ознакомиться с решениями Думы. 

МНПА, принятые Думой, направляются в Главное правовое управле-
ние Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области для 
размещения в областном регистре МНПА. 

Развитие территориального общественного самоуправления 

На территории Ушаковского МО осуществляют свою деятельность 
ТОС с. Пивовариха и ТОС п. Патроны. Совместно с депутатами Думы Уша-
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ковского МО была разработана стратегия взаимодействия с ТОСами, целями 
и задачами которых являются: 

• создание условий для комфортного проживания граждан;
• представление интересов населения, проживающего на террито-

рии муниципалитета; 
• взаимодействие с администрацией Ушаковского МО;
• обеспечение исполнения решений, принятых на собраниях и на

конференциях гражданах; 
• осуществление деятельности по благоустройству территорий,

иной хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение соци-
ально-бытовых потребностей граждан; 

• изучение потребностей жителей;
• оказание содействия правоохранительным органам в охране пра-

вопорядка; 
• участие в организации и проведении культурно-массовых и спор-

тивных мероприятий, а также досуга проживающего населения; 
• участие в организации работы с детьми и подростками.

Привлечение жителей к благоустройству и озеленению территории 
Ушаковского МО, охране общественного порядка, воспитанию детей и мо-
лодежи, 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 органи-
заций, военно-патриотических клубов, поисковых отрядов и др. 

Депутаты Думы Ушаковско-
го МО за активный и здоровый об-
раз жизни, они являются организа-
торами и участниками большин-
ства спортивных и культурных ме-
роприятий. 

Спонсорская помощь спор-
тивным объединениям Ушаковско-
го МО стала доброй традицией де-
путатов. Так, в        2018 году депу-
таты поддержали создание един-
ственной в Иркутском районе хок-
кейной команды девочек «Tiki», которая уже радует своими результатами. 

Одним из самых ярких событий 2018 года стало участие в карнавале, 
посвященном 375-летию г. Иркутска, где сборная Ушаковского МО заняла 1 
место. Это стало возможным благодаря слаженной работе коллектива куль-
турно-спортивного комплекса Ушаковского МО и активной организационной 
и финансовой поддержке депутатов Думы. 
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Значимым событием уходящего 2018 года стало принятие на заседании 
Думы Ушаковского МО Положения о присвоении звания «Почетный житель 
Ушаковского муниципального образования». Впервые в истории Ушаковско-

го МО заслуженные люди муни-
ципалитета удостоились такой 
награды. 

Стоит отметить долгождан-
ное открытие новой Горячеклю-
чевской школы в п. Горячий Ключ 
1 сентября 2018 года. Открытие 
учреждения стало настоящим по-
дарком для всех жителей поселка. 
Строительство объекта и ход ра-
бот курировали лично депутаты 
Думы. 

День Победы проходит торжественно: шествие к памятникам погиб-
шим воинам, к «Алее Славы», в котором принимает участие более 1500 чело-
век, возложение венков, митинги и народные гуляния. Накануне праздника 
депутаты Думы приезжают к ветеранам войны и их вдовам для  вручения па-
мятных подарков в знак большой признательности за их подвиг. В день 9 мая 
для ветеранов и населения работает полевая кухня, где каждый желающий 
может попробовать «фронтовую кашу» и 
выпить «фронтовые 100 грамм».  Вечером 
для жителей устраивается праздничный кон-
церт, и ввысь взлетают фейерверки в честь 
Дня Победы. 

В ноябре 2018 года состоялось знако-
вое событие для всех жителей Ушаковского 
МО, и с уверенностью можно сказать для 
всей Иркутской области – подписание трех-
стороннего соглашения о сотрудничестве 
между  ООО Научно-исследовательский 
институт «Технологии обогащения 
минерального сырья», Ушаковским МО и 
Иркутским национальным исследователь-
ским техническим университетом. Предме-
том соглашения стало строительство нового 
здания НИИ «Технологии обогащения минерального сырья». Благодаря со-
трудничеству трех сторон уже в ближайшее время будут решены такие важ-
ные для жителей вопросы, как создание более 250 рабочих мест на террито-
рии Ушаковского МО, проведение профессионально-ориентирующей работы 
среди учеников выпускных классов школ Ушаковского МО, а также оснаще-
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ние выпускных классов персональными компьютерами и новыми программ-
ными продуктами. 

Впервые в 2018 году на территории Ушаковского МО на заливе Иркут-
ского водохранилища в п. Патроны было организовано массовое мероприя-

тие для всех жителей Иркутского 
района – соревнование по подлед-
ной рыбалке «Забурись-2018», в ко-
тором активно принимали участие 
депутаты Думы. Мероприятие имело 
огромный успех у жителей муници-
палитета, вследствие чего депутаты 
Думы приняли решение сделать 
проведение такого рода мероприя-
тий ежегодным и еще более мас-
штабным. 

В 2018 году продолжилось 
проведение ежегодных мероприятий – День пожилого человека, День мате-
ри, праздничные концерты, посвященные 23 февраля и 8 марта, Дни села, 
Масленица и другие. На праздничных мероприятиях всегда поощряются 
граждане, организации и предприятия муниципального образования, внес-
шие вклад в развитие и процветание родного муниципалитета. 

Совместными усилиями администрации, Думы, населения, предприя-
тий и организаций муниципалитета ежегодно проводятся субботники. 2018 
год не стал исключением, совместными усилиями: 

• вывезено более 30 КамАЗов бытового и природного мусора;
• проведено озеленение территорий, прилегающих к многоквартирным

домам; 
• разбит небольшой сквер, где были высажены деревья хвойных по-

род; 
• проведена очистка Голоуст-

ненского и Байкальского трактов от 
незаконно размещенных рекламных 
баннеров; 

• произведена уборка и вывоз
мусора с территории закрытого 
кладбища с. Пивовариха. 

Эти далеко не полный пере-
чень общественных мероприятий 
Ушаковского муниципального обра-
зования, которые позволяют сплотить депутатов с местными общественными 
организациями и населением. В результате чего каждому жителю предостав-
ляется возможность ощутить себя в самом центре событий, показать свои 
способности и, самое главное, укрепить свое доверие к действующей власти. 
Гражданская активность населения в муниципалитете максимально активи-
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зирована, находится под полным контролем Думы Ушаковского муници-
пального образования и направлена на созидание. 

Деятельность Думы, направленная на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Уша-
ковского МО, обеспечение социаль-
ной и культурной адаптации ми-
грантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфлик-
тов 

Население Ушаковского МО 
многонационально. Представители 
разных конфессий активно участву-
ют в жизни муниципалитета  на базе 
культурно-спортивного комплекса 

Ушаковского МО организованы и успешно функционируют этнические кол-
лективы, представляющие свои культуру и традиции. Это позволяет подрас-
тающему поколению толерантно относиться к иному мировоззрению, образу 
жизни, поведению и обычаям разных культур мира.  

В 2018 году Правительством Иркутской области принято решение о 
строительстве нового информационного центра на мемориале жертв полити-
ческих репрессий в с. Пивовариха. В рамках данного мероприятия депутата-
ми Думы проводится кропотливая работа по взаимодействию со всеми кон-
фессиями и представителями религий для восполнения информации о жерт-
вах политических репрессий. 

Подводя итоги деятельности Думы Ушаковского муниципального об-
разования за 2018 год, можно с уверенностью сказать, что Дума успешно ре-
ализует полномочия, возложенные на нее законодательством и избирателями. 
Настоящие материалы свидетельствуют о высокой эффективности работы 
Думы, направленной на сохранение стабильности и улучшение жизни насе-
ления Ушаковского муниципального образования.
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