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Сборник подготовлен отделом по взаимодействию с органами местного 
самоуправления аппарата Законодательного Собрания Иркутской области с 
использованием материалов ежегодного областного конкурса на лучшую ор-
ганизацию работы представительного органа муниципального образования 
Иркутской области (далее – конкурс) с целью обобщения и распространения 
положительного опыта работы представительных органов муниципальных 
образований Иркутской области по основным направлениям деятельности:

– создание наиболее полной системы муниципальных нормативных 
правовых актов по вопросам компетенции представительных органов муни-
ципальных образований, обеспечивающей эффективное социально-экономи-
ческое развитие муниципального образования;

– укрепление финансово-экономической основы местного самоуправле-
ния;

– роль представительного органа муниципального образования в повы-
шении уровня социально-экономического развития муниципального образо-
вания;

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

– организация эффективной деятельности по соблюдению законодатель-
ства о противодействии коррупции;

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

– эффективное обеспечение взаимодействия представительного органа 
муниципального образования с исполнительно-распорядительным органом 
муниципального образования, другими органами муниципального образова-
ния;

– эффективность работы с избирателями;
– организация информационно-методической работы с депутатами пред-

ставительного органа муниципального образования, муниципальными слу-
жащими представительного органа муниципального образования;  

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

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

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

– деятельность представительного органа муниципального образования, 
направленная на взаимодействие с институтами гражданского общества. 

Конкурс проводится с 2010 года и является ежегодным. 
В данном сборнике представлена практика работы представительных ор-

ганов муниципальных  образований Иркутской области – победителей кон-
курса 2020 года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2019                                                              № 16/40-ЗС

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ  
ЕЖЕГОДНОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА НА  

ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО  
ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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 Иркут-
ской области» Законодательное Собрание Иркутской области постановляет:

1. Утвердить Положение о проведении ежегодного областного конкурса 
на лучшую организацию работы представительного органа муниципального 
образования Иркутской области (прилагается).

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

Председатель
Законодательного Собрания

Иркутской области
С.М.СОКОЛ
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Утверждено
постановлением
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 19.06.2019
№ 16/40-ЗС

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА  
НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведе-
ния ежегодного областного конкурса на лучшую организацию работы пред-
ставительного органа муниципального образования Иркутской области (да-
лее – конкурс).

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

3. Конкурс проводится среди представительных органов муниципаль-
ных образований Иркутской области (далее – представительные органы му-
ниципальных образований).

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

4. Целью конкурса является стимулирование повышения качества рабо-
ты представительных органов муниципальных образований.

5. Задачами конкурса являются:
1) повышение качества работы представительных органов муниципаль-

ных образований в реализации задач местного самоуправления;
2) определение представительных органов муниципальных образова-

ний, добившихся наилучших результатов в работе, и их поощрение;
3) распространение положительного опыта работы среди представи-

тельных органов муниципальных образований;
4) привлечение внимания органов государственной власти Иркутской 

области к работе представительных органов муниципальных образований.

III. УСЛОВИЯ КОНКУРСА

6. Участие представительных органов муниципальных образований в 
конкурсе является добровольным.
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В конкурсе могут принимать участие представительные органы муни-
ципальных образований, за исключением представительных органов муни-
ципальных образований, занявших первые места в конкурсе в предыдущем 
году.

Конкурс проводится отдельно по четырем группам представительных 
органов муниципальных образований:

1) городские округа;
2) муниципальные районы;
3) городские поселения;
4) сельские поселения.

IV. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ

7. При проведении конкурса и подведении его итогов оценивается дея-
тельность представительных органов муниципальных образований по сле-
дующим направлениям:

1) создание наиболее полной системы муниципальных нормативных 
правовых актов по вопросам компетенции представительных органов муни-
ципальных образований, обеспечивающей эффективное социально-эконо-
мическое развитие муниципального образования; качественное и своевре-
менное приведение муниципальной нормативной правовой базы в соответ-
ствие с действующим законодательством; практика реализации представи-
тельными органами права законодательной инициативы в Законодательном 
Собрании Иркутской области, работа по изучению федерального и област-
ного законодательства и его совершенствованию, работа по доведению до 
сведения населения требований муниципальных нормативных правовых 
актов; количество протестов и представлений прокурора в отношении му-
ниципальных нормативных правовых актов, по результатам рассмотрения 
которых были внесены изменения в муниципальные нормативные право-
вые акты, количество требований прокурора об устранении выявленных в 
муниципальных нормативных правовых актах коррупциогенных факторов; 
удельный вес муниципальных нормативных правовых актов, на которые 
внесены акты прокурорского реагирования, от общего количества приня-
тых муниципальных нормативных правовых актов за год; эффективность 
взаимодействия представительного органа муниципального образования с 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области по внесению изменений в уставы муниципальных образований Ир-
кутской области; количество муниципальных нормативных правовых актов, 
на которые поступили экспертные заключения с указанием на наличие про-
тиворечий федеральному и областному законодательству, их удельный вес в 
общем количестве принятых муниципальных нормативных правовых актов 
в отчетном году;
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2) укрепление финансово-экономической основы местного самоуправ-
ления, 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) роль представительного органа муниципального образования в повы-
шении уровня социально-экономического развития муниципального образо-
вания. Проведение совместной работы с исполнительно-распорядительным 
органом муниципального образования, службой занятости населения, биз-
нес-сообществом и иными структурами, направленной на:

– снижение уровня безработицы;
– создание новых рабочих мест;
– снижение оттока населения из муниципального образования;
– поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства (вклю-

чая количество и динамику развития малого и среднего предприниматель-
ства);

– улучшение инвестиционного климата для малого и среднего предпри-
нимательства, привлечение в экономику частных инвестиций, в том числе 
посредством реализации муниципально-частного партнерства и др.;

– своевременную выплату заработной платы населению (с указанием 
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 
различных сфер деятельности);

4) эффективная организация контрольной деятельности представитель-
ного органа муниципального образования, в том числе контроль за исполне-
нием органами местного самоуправления и должностными лицами местно-
го самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения; 
количество контрольных мероприятий, инициированных представительным 
органом муниципального образования (депутатские обращения, депутатские 
запросы, проверки и итоги их рассмотрения; финансовая оценка выявленных 
нарушений; наличие фактов привлечения к юридической ответственности по 
результатам контрольной деятельности представительного органа муници-
пального образования); контроль за ходом реализации стратегии социаль-
но-экономического развития муниципального образования (рассмотрение 
вопроса о ходе реализации указанной стратегии на заседании представитель-
ного органа муниципального образования; организационная работа по при-
влечению дополнительных ресурсов, необходимых для реализации указан-
ной стратегии; другие мероприятия); организация работы по рассмотрению 
и утверждению местного бюджета и отчета о его исполнении; взаимодей-
ствие с контрольно-счетным органом муниципального образования;
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5) организация эффективной деятельности по соблюдению законода-
тельства о противодействии коррупции (проведение антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов; своевременное 
представление депутатами представительного органа муниципального об-
разования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей); количество депутатов представительного 
органа муниципального образования, сложивших депутатские полномочия 
в связи с нарушением законодательства о противодействии коррупции; на-
личие утвержденных правил депутатской этики в представительном органе 
муниципального образования;

6) организация эффективного планирования деятельности предста-
вительного органа муниципального образования (наличие планов право-
творческой и иной деятельности представительного органа муниципаль-
ного образования, порядок подготовки и принятия планов работы, орга-
низация их выполнения, контроль выполнения планов работы), органи-
зационно-правовое обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования, документационное обеспечение деятельно-
сти представительного органа муниципального образования, организация 
делопроизводства; количество проведенных заседаний представительно-
го органа муниципального образования в отчетном периоде, результаты 
деятельности постоянных и временных комиссий представительного ор-
гана муниципального образования; организация деятельности депутат-
ских фракций, депутатских групп политических партий, представленных 
в представительном органе муниципального образования, результаты их 
деятельности);

7) эффективное обеспечение взаимодействия представительного органа 
муниципального образования с исполнительно-распорядительным органом 
муниципального образования, другими органами муниципального обра-
зования; организация совместной деятельности исполнительно-распоря-
дительного и представительного органов муниципального образования по 
решению вопросов местного значения (проведение совместных мероприя-
тий); участие депутатов в деятельности консультативных и совещательных 
органов по различным направлениям; организация взаимодействия с кон-
трольными (надзорными), правоохранительными, налоговыми органами; 
описание сложившихся практик;

8) 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 граждан, сведения о его обнародовании; практика организации 
работы с обращениями граждан и осуществления личного приема в пред-
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ставительном органе муниципального образования, наличие общественной 
приемной; анализ обращений граждан, поступивших в представительный 
орган муниципального образования в отчетном периоде, контроль за со-
блюдением порядка рассмотрения обращений граждан; внедрение новых 
форм работы с населением, в том числе с применением информационных 
технологий; результативность встреч депутатов с избирателями; практика 
проведения отчетов перед населением; влияние общественности на приня-
тие решений представительным органом муниципального образования, ме-
ханизм работы по реализации замечаний и предложений граждан; работа с 
наказами избирателей и т.п.);

9) организация информационно-методической работы с депутатами 
представительного органа муниципального образования, муниципальными 
служащими представительного органа муниципального образования, в том 
числе обучение, курсы повышения квалификации депутатов представитель-
ного органа муниципального образования, муниципальных служащих пред-
ставительного органа муниципального образования, организация деятель-
ности по изучению федерального и областного законодательства;

10) обеспечение доступа к информации о деятельности представи-
тельного органа муниципального образования (освещение деятельности 
представительного органа муниципального образования, депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования в средствах массовой 
информации, практика организации выступлений депутатов в средствах 
массовой информации, количество изданных публикаций; освещение де-
ятельности представительного органа муниципального образования, его 
депутатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
наличие официального сайта или раздела на официальном сайте админи-
страции муниципального образования; наличие решений представитель-
ного органа муниципального образования о перечне информации о дея-
тельности представительного органа муниципального образования, разме-
щаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и по-
рядке ознакомления пользователей с ней, сведения о периодичности раз-
мещения информации и сроках ее обновления; открытость деятельности 
представительного органа муниципального образования для населения, 
наличие обратной связи с населением на сайте, в местных печатных изда-
ниях; открытость деятельности представительного органа муниципально-
го образования в электронных средствах массовой информации; ведение 
открытой кадровой политики в представительном органе муниципаль-
ного образования, в том числе: размещение информации о вакансиях на 
официальном сайте соответствующего органа местного самоуправления 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», информирование населения о прохождении конкурсов 
в кадровый резерв);
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11) деятельность представительного органа муниципального образо-
вания, направленная на межмуниципальное сотрудничество (наличие со-
глашения о межмуниципальном сотрудничестве, эффективность его реа-
лизации, формы межмуниципального сотрудничества); взаимодействие и 
сотрудничество представительного органа муниципального района по ос-
новным направлениям деятельности с представительными органами посе-
лений (деятельность при представительном органе муниципального района 
совещательных, консультативных органов (советов), комиссий по взаимо-
действию с представительными органами поселений, актуальность рассма-
триваемых на их заседаниях вопросов, эффективность совместной деятель-
ности и принимаемых решений; оказание информационной, методической 
помощи депутатам представительных органов поселений по основным на-
правлениям деятельности, приглашение депутатов представительных орга-
нов поселений к участию в заседаниях представительного органа муници-
пального района, в круглых столах, депутатских слушаниях и др.); повы-
шение профессиональной компетентности депутатов представительных ор-
ганов поселений (проведение семинаров, стажировок, конкурсов, круглых 
столов и др.);

12) деятельность представительного органа муниципального образо-
вания, направленная на совершенствование и укрепление взаимодействия 
с Законодательным Собранием Иркутской области (участие в заседани-
ях Совета Законодательного Собрания Иркутской области по взаимо-
действию с представительными органами муниципальных образований 
Иркутской области, Муниципальных часах, семинарах, стажировках, ви-
деоконференциях, круглых столах, депутатских слушаниях, публичных 
слушаниях и др.);

13) деятельность представительного органа муниципального образова-
ния, направленная на взаимодействие с институтами гражданского обще-
ства (создание общественных, экспертных советов и комиссий при пред-
ставительном органе муниципального образования; практика подготовки 
и проведения публичных слушаний, сходов, собраний; наличие системы 
регулярного мониторинга общественного мнения, в том числе касающего-
ся удовлетворения граждан деятельностью представительного органа му-
ниципального образования: количество опросов, проведенных в отчетном 
году, число опрошенных и тематика проводимых опросов; работа по до-
ведению до сведения населения требований нормативных правовых актов; 
взаимодействие с общественными объединениями, некоммерческими ор-
ганизациями и объединениями, выполняющими социально ориентирован-
ные функции в муниципальном образовании, развитие территориального 
общественного самоуправления, привлечение жителей к благоустройству 
территории муниципального образования, охране общественного по-
рядка, воспитанию детей и молодежи, организации культурно-массовой 
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и спортивной работы и участию в ней; гражданско-патриотическое и ду-
ховно-нравственное воспитание детей и молодежи, развитие детских и 
молодежных общественных организаций, военно-патриотических клубов, 
поисковых отрядов и др.); деятельность представительного органа муни-
ципального образования, направленная на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и куль-
туры народов Российской Федерации, проживающих на территории муни-
ципального образования.

8. 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

9. Организацию и проведение конкурса осуществляет конкурсная ко-
миссия, состоящая из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов конкурсной комиссии.

Председателем конкурсной комиссии является председатель Законода-
тельного Собрания Иркутской области.

Заместителем председателя конкурсной комиссии является председа-
тель комитета по законодательству о государственном строительстве об-
ласти и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской 
области. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его полно-
мочия исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.

Секретарем конкурсной комиссии является руководитель аппарата За-
конодательного Собрания Иркутской области.

Членами конкурсной комиссии являются депутаты Законодательного 
Собрания Иркутской области (по одному депутату от каждой депутатской 
фракции, депутатской группы политической партии в Законодательном 
Собрании Иркутской области), руководители структурных подразделений 
аппарата Законодательного Собрания Иркутской области (управление по 
взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными 
объединениями, правовое управление, управление по информационной 
политике и связям со средствами массовой информации), представитель 
управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области по региональной политике (по согласованию), представитель мини-
стерства экономического развития Иркутской области (по согласованию), 
председатель Некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области» (по согласованию).
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На заседания конкурсной комиссии могут приглашаться представители 
прокуратуры Иркутской области, Управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Иркутской области.

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

10. Численный и персональный состав конкурсной комиссии форми-
руется и утверждается распоряжением председателя Законодательного Со-
брания Иркутской области.

11. Конкурсная комиссия:
1) организует подготовку и проведение конкурса;
2) определяет единый порядок рассмотрения документов;
3) формирует экспертные группы из числа членов конкурсной комис-

сии (в случае необходимости);
4) рассматривает поступившие документы, проводит их оценку;
5) организует работу по освещению конкурса в средствах массовой ин-

формации;
6) подводит итоги конкурса и определяет победителей и лауреатов кон-

курса.
12. Формами работы конкурсной комиссии являются:
1) заседания конкурсной комиссии;
2) индивидуальная работа членов конкурсной комиссии по рассмо-

трению и оценке поступивших документов (заполнение таблицы подсчета 
баллов по направлениям деятельности представительного органа муници-
пального образования, подлежащим оценке) (приложение 2).

13. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует большинство от установленного числа членов конкурс-
ной комиссии.

14. Решения конкурсной комиссии принимаются путем открытого 
голосования простым большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов конкурсной комиссии и оформляются протоколом. 
Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается председателем 
конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии. В случае отсут-
ствия председателя конкурсной комиссии протокол заседания конкурсной 
комиссии подписывается председательствующим и секретарем конкурс-
ной комиссии.

При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет по одному 
голосу, при равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии яв-
ляется решающим. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии 
при равенстве голосов членов конкурсной комиссии голос председатель-
ствующего является решающим.

15. Представительные органы муниципальных образований, желающие 
принять участие в конкурсе, представляют в Законодательное Собрание Ир-
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кутской области с 1 по 28 февраля текущего года следующие документы:
1) заявка на участие в конкурсе, информационная карта участника кон-

курса (приложение 1);
2) решение (постановление) представительного органа муниципального 

образования об участии в конкурсе и утверждении материалов, характери-
зующих работу представительного органа муниципального образования за 
период с 1 января по 31 декабря предыдущего года;

3) материалы, характеризующие работу представительного органа му-
ниципального образования за период с 1 января по 31 декабря предыдущего 
года, подготовленные в соответствии с направлениями деятельности пред-
ставительного органа муниципального образования, подлежащими оценке, 
предусмотренными пунктом 7 настоящего Положения: объем материалов до 
25 листов, формат A4, шрифт Times New Roman, кегль 14 пунктов.

Представленные материалы должны содержать информацию, указан-
ную в пункте 7 настоящего Положения, информация должна быть изложена 
последовательно в установленном порядке. В случае отсутствия по тому или 
иному направлению деятельности информации в материалах указывается: 
«информация отсутствует», или «работа не проводилась», или «мероприя-
тия не планировались».

Не допускается в материалах указывать информацию о тех событиях 
и (или) мероприятиях, проводившихся в муниципальных образованиях, в 
которых представительный орган муниципального образования участия не 
принимал.

Конкурсная комиссия проводит экспертную оценку материалов конкур-
са до 31 марта текущего года.

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

17. В качестве приложения к документам, указанным в пункте 15 насто-
ящего Положения, могут быть представлены дополнительные материалы в 
виде схем, таблиц, фотографий, аудио- и видеоматериалов и т.п.

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

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

19. Подведение общих итогов конкурса проводится конкурсной комис-
сией не позднее 10 апреля текущего года.

20. Победителями конкурса признаются представительные органы му-
ниципальных образований первой, второй, третьей и четвертой групп, на-
бравшие наибольшее количество баллов, подсчет которых осуществляется в 
соответствии с таблицей (приложение 2).
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Победители конкурса, занявшие призовые места (первое, второе и тре-
тье место), награждаются Благодарностью председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области и ценными подарками.

Финансирование проведения конкурса осуществляется в соответствии 
со сметой Законодательного Собрания Иркутской области.

21. По решению конкурсной комиссии могут определяться лауреаты 
конкурса (не более 15 представительных органов муниципальных образо-
ваний).

Лауреатами конкурса признаются представительные органы муници-
пальных образований первой, второй, третьей, четвертой групп, набравшие 
наибольшее количество баллов по одному из направлений деятельности 
представительного органа муниципального образования, указанных в пун-
кте 7 настоящего Положения, подсчет которых осуществляется в соответ-
ствии с таблицей (приложение 2) (за исключением победителей конкурса).

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

22. Награждение победителей и лауреатов конкурса проводится в тор-
жественной обстановке на заседании Законодательного Собрания Иркут-
ской области в апреле текущего года.

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

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

25. В целях распространения положительного опыта работы среди 
представительных органов муниципальных образований по итогам конкур-
са Законодательное Собрание Иркутской области издает сборник, содержа-
щий информационные материалы победителей конкурса.
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Приложение 1

664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а,
Законодательное Собрание

Иркутской области

ЗАЯВКА

Прошу  допустить к участию в ежегодном областном конкурсе на луч-
шую организацию работы представительного органа муниципального обра-
зования Иркутской области
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(полное наименование представительного органа муниципального образования  
Иркутской области)

К  конкурсной  заявке  прилагаются  информационная  карта  и конкурс-
ные материалы в соответствии с Положением:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(перечислить)

Общее количество страниц с приложениями (учитываются все страни-
цы, 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 1 января текущего 
года

3. Количество и перечень исполняемых (реализуемых) 
муниципальным образованием Иркутской области во-
просов местного значения

II. Информация о представительном органе муниципального образования 
Иркутской области – участнике конкурса

1. Полное наименование представительного органа муни-
ципального образования Иркутской области в соответ-
ствии с уставом муниципального образования Иркут-
ской области

2. Ф.И.О. председателя представительного органа муни-
ципального образования Иркутской области

3. Деятельность председателя представительного органа 
муниципального образования Иркутской области на 
постоянной основе (на непостоянной основе)

4. Дата избрания действующего состава представитель-
ного органа муниципального образования Иркутской 
области, дата окончания срока полномочий представи-
тельного органа муниципального образования Иркут-
ской области

5. Количество депутатов, входящих в состав представи-
тельного органа муниципального образования Иркут-
ской области в соответствии с уставом муниципального 
образования Иркутской области, в том числе осущест-
вляющих деятельность на постоянной профессиональ-
ной основе (с указанием конкретных должностей), 
фактическое количество депутатов, входящих в состав 
представительного органа муниципального образова-
ния Иркутской области
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6. Наименование депутатских фракций, депутатских 
групп (при наличии) с указанием численности депута-
тов

7. Количество постоянных комиссий (комитетов) пред-
ставительного органа муниципального образования 
Иркутской области (указать названия)

8. Наличие сформированных представительным органом 
муниципального образования Иркутской области орга-
нов (структур):
– антикоррупционной комиссии;
– контрольно-счетного органа;
– других структур

9. Информационная открытость представительного орга-
на муниципального 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  

Иркутской области

Максимальное 
количество 

баллов по каж-
дому направ-

лению – 5

1. Создание наиболее полной системы муниципальных 
нормативных правовых актов по вопросам компе-
тенции представительных органов муниципальных 
образований, обеспечивающей эффективное соци-
ально-экономическое развитие муниципального об-
разования

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

3. Роль представительного органа муниципального об-
разования в повышении уровня социально-экономи-
ческого развития муниципального образования

4. Эффективная организация контрольной деятельно-
сти представительного органа муниципального об-
разования

5. Организация эффективной деятельности по соблюде-
нию законодательства о противодействии коррупции

6. Организация эффективного планирования деятель-
ности представительного органа муниципального об-
разования
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7. Эффективное обеспечение взаимодействия предста-
вительного органа муниципального образования с 
исполнительно-распорядительным органом, другими 
органами муниципального образования

8. Эффективность работы с избирателями

9. Организация информационно-методической работы 
с депутатами представительного органа муници-
пального образования, муниципальными служащими 
представительного органа муниципального образова-
ния

10. Обеспечение доступа к информации о деятельности 
представительного органа муниципального образо-
вания

11. Деятельность представительного органа муници-
пального образования, направленная на межмуници-
пальное сотрудничество

12. Деятельность представительного органа муници-
пального образования, направленная на совершен-
ствование и укрепление взаимодействия с Законода-
тельным Собранием Иркутской области

13. Деятельность представительного органа муници-
пального образования, направленная на взаимодей-
ствие с институтами гражданского общества

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ:
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2021                                                        № 42/10-ЗС

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИТОГОВ ЕЖЕГОДНОГО ОБЛАСТНОГО  
КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ

Рассмотрев протокол заседания конкурсной комиссии по организации 
и проведению ежегодного областного конкурса на лучшую организацию 
работы представительного органа муниципального образования Иркутской 
области от 08.04.2021, руководствуясь Положением о проведении ежегодно-
го областного конкурса на лучшую организацию работы представительного 
органа муниципального образования Иркутской области, утвержденным по-
становлением Законодательного Собрания Иркутской области от 19.06.2019     
№ 16/40-ЗС, статьей 86 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области, Законодательное Собрание Иркутской области постановляет:

1. Утвердить итоги ежегодного областного конкурса на лучшую орга-
низацию работы представительного органа муниципального образования 
Иркутской области в 2020 году.

2. Признать победителями ежегодного областного конкурса на лучшую 
организацию работы представительного органа муниципального образова-
ния Иркутской области в 2020 году:

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

Думу муниципального образования города Братска (первое место);
Думу города Иркутска (второе место);
Городскую Думу города Усть-Илимска (третье место);
2) среди представительных органов муниципальных образований Ир-

кутской области (муниципальные районы):
Думу муниципального образования «Братский район» (первое место);
Думу Иркутского районного муниципального образования (второе ме-

сто);
Думу Шелеховского муниципального района (третье место);
3) среди представительных органов муниципальных образований Ир-

кутской области (городские поселения):
Думу городского поселения Белореченского муниципального образова-

ния (первое место);
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Думу Алзамайского муниципального образования (второе место);
Думу Качугского муниципального образования, городского поселения 

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

кутской области (сельские поселения):
Думу Молодежного муниципального образования (первое место);
Думу Дзержинского муниципального образования (второе место);
Думу муниципального образования «Кутулик» (третье место).

3. Определить лауреатами ежегодного областного конкурса на лучшую 
организацию работы представительного органа муниципального образова-
ния Иркутской области в 2020 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 Зиминского городского муниципального образования;

– по направлению деятельности «Создание наиболее полной системы 
муниципальных нормативных правовых актов по вопросам компетенции 
представительных органов муниципальных образований, обеспечивающей 
эффективное социально-экономическое развитие муниципального образова-
ния» – Думу городского округа муниципального образования «город Саянск»;

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

– по направлению деятельности «Деятельность представительного ор-
гана муниципального образования, направленная на взаимодействие с ин-
ститутами гражданского общества» – Районную Думу районного муници-
пального образования «Усть-Удинский район»;

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

– по направлению деятельности «Создание наиболее полной системы 
муниципальных нормативных правовых актов по вопросам компетенции 
представительных органов муниципальных образований, обеспечивающей 
эффективное социально-экономическое развитие муниципального образо-
вания» – Думу Черемховского районного муниципального образования;

– по направлению деятельности «Деятельность представительного ор-
гана муниципального образования, направленная на межмуниципальное со-
трудничество» – Думу Осинского муниципального района;

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

– по направлению деятельности «Укрепление финансово-экономиче-
ской основы местного самоуправления, увеличение доходной части мест-
ных бюджетов, совершенствование межбюджетных отношений, ресурсное 
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обеспечение полномочий органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований» – Думу городского поселения Тельминского муниципаль-
ного образования;

– по направлению деятельности «Обеспечение доступа к информации 
о деятельности представительного органа муниципального образования» – 
Думу Рудногорского городского поселения;

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

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

– по направлению деятельности «Роль представительного органа муни-
ципального образования в повышении уровня социально-экономического 
развития муниципального образования» – Думу Малышевского муници-
пального образования;

– по направлению деятельности «Создание наиболее полной системы 
муниципальных нормативных правовых актов по вопросам компетенции 
представительных органов муниципальных образований, обеспечивающей 
эффективное социально-экономическое развитие муниципального образо-
вания» – Думу сельского поселения Новожилкинского муниципального об-
разования;

– по направлению деятельности «Эффективное обеспечение взаимодей-
ствия представительного органа муниципального образования с исполни-
тельно-распорядительным органом, другими органами муниципального об-
разования» – Думу Седановского муниципального образования;

– по направлению деятельности «Организация эффективной деятель-
ности по соблюдению законодательства о противодействии коррупции» – 
Думу Хужирского муниципального образования;

– по направлению деятельности «Деятельность представительного ор-
гана муниципального образования, направленная на межмуниципальное со-
трудничество» – Думу Олхинского муниципального образования;

– по направлению деятельности «Организация эффективного планиро-
вания деятельности представительного органа муниципального образова-
ния» – Думу муниципального образования «Корсукское».

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

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области

А.В. ВЕДЕРНИКОВ
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1. ПОБЕДИТЕЛИ ЕЖЕГОДНОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА НА  
ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО 

ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ

(городские округа)

1.1. 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 со-
циально-экономическое развитие муниципального образования 

В 2020 году Дума города Братска продолжила работу по совершенство-
ванию правового поля, созданию наиболее полной системы нормативных 
правовых актов по вопросам компетенции представительных органов и 
иным вопросам местного значения, обеспечивающим эффективное социаль-
но-экономическое развитие муниципального образования города Братска.

Одним из вопросов, находящихся в исключительной компетенции пред-
ставительного органа местного самоуправления, является принятие устава 
муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений.

В целях приведения Устава муниципального образования города Брат-
ска в соответствие с законодательством в Думе города Братска продолжает 
свою деятельность рабочая группа по внесению изменений и дополнений в 
Устав города Братска.

В 2020 году в Устав города Братска единожды вносились изменения ре-
шением Думы города Братска от 09.11.2020 № 131/г-Д, данные изменения 
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Иркутской области.

Помимо изменений и дополнений в Устав города Братска в отчетном 
периоде Думой города Братска рассмотрены и приняты следующие реше-
ния:

– в связи с изменениями в Налоговом кодексе Российской Федерации 
в решения Думы города Братска о налоге на имущество физических лиц в 
городе Братске; земельном налоге в городе Братске внесены изменения, в 
части уточнения наименования объектов налогообложения, определения по-
рядка уплаты налога в отношении налогоплательщиков-организаций;

– в целях приведения в соответствие с Законом Иркутской области от 23 
октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области 
семей, имеющих детей» в части изменения категорий учащихся, посеща-
ющих общеобразовательные организации города Братска, имеющих право 
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на дополнительные меры социальной поддержки, в решение Думы города 
Братска от 25.03.2011 № 211/г-Д «Об установлении дополнительных мер 
социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граж-
дан» внесены соответствующие изменения;

– с целью единообразного толкования дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям врачей, а также установления единого сро-
ка, при соблюдении которого врачи могут обращаться за дополнительными 
мерами социальной поддержки, в решение Думы города Братска от 22.12.2016  
№ 360/г-Д «Об установлении дополнительных мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям врачей областных государственных учреждений 
здравоохранения, расположенных на территории муниципального образова-
ния города Братска» внесены изменения;

– в связи с изменениями в законодательстве Правила благоустройства 
территории муниципального образования города Братска дополнены поло-
жениями, определяющими границы прилегающей территории в отношении 
территорий общего пользования, порядок содержания и пользования обще-
ственными кладбищами города Братска, требования к уборке земельных 
участков некоммерческих объединений граждан;

– в целях определения процедуры принятия решения о применении к 
депутату Думы города Братска, мэру города Братска, представившим недо-
стоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих све-
дений является несущественным, меры ответственности, принято соответ-
ствующее решение Думы города Братска;

– в целях создания равных условий для получения дополнительных мер 
социальной поддержки семьям, имеющим несовершеннолетних, получаю-
щих услуги, оказываемые муниципальными учреждениями города Братска, 
внесены изменения в решения Думы города Братска, закрепляющие допол-
нительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан;

– в целях приведения видов разрешенного использования земельных 
участков, установленных градостроительными регламентами, в соответ-
ствие с видами разрешенного использования земельных участков, установ-
ленных Классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков, Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания города Братска актуализированы.

Всего за 2020 год Дума города Братска приняла 131 решение.
Юридическим отделом аппарата Думы города Братска ежеквартально 

проводятся мониторинги федерального и областного законодательства. Ре-
зультаты мониторингов доводятся до сведения депутатов Думы города Брат-
ска, с целью принятия решения о внесении изменений в действующие пра-
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вовые акты Думы города Братска, разработке новых правовых актов Думы 
города Братска, выходе с законодательной инициативой в органы государ-
ственной власти. Кроме того, в рамках заключенного соглашения с проку-
ратурой города Братска о порядке взаимодействия в сфере нормотворчества 
ежемесячно специалистами аппарата Думы города Братска и представителя-
ми прокуратуры города Братска проводятся сверки изменений, внесенных в 
истекшем месяце в федеральное и региональное законодательство.

В 2020 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 горо-
да Братска не поступало.

В целях реализации права законодательной инициативы в Законодатель-
ном Собрании в ноябре 2020 года Дума города Братска внесла в Законода-
тельное Собрание проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 119-оз «О порядке 
определения органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Иркутской области границ прилегающих территорий», предусматри-
вающий закрепление права за муниципальными образованиями Иркутской 
области самостоятельно определять форму схемы границ прилегающей тер-
ритории, требований к подготовке такой схемы.

Также в 2020 году Дума города Братска направила в Законодательное 
Собрание следующие обращения:

1) при рассмотрении уточнений в областной бюджет 2020 года оказать 
содействие муниципалитетам в выделении бюджетных ассигнований на 
возмещение затрат управляющим компаниям в связи с осуществлением ими 
мероприятий по дезинфекции общего имущества в многоквартирных домах;

2) с поддержкой концепции изменения регионального законодательства 
в части закрепления права многодетных семей на получение денежной ком-
пенсации за земельный участок;

3) о рассмотрении возможности инициировать внесение изменений в 
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
в части исключения запрета на использование централизованных открытых 
систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водо-
снабжения;

4) о рассмотрении возможности разработки и принятия закона Иркут-
ской области, который бы устанавливал единые нормативы отчислений в 
размере 100 % в бюджеты муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области от объема платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду, подлежащего зачислению с территории соответствующего му-
ниципального района (городского округа) в бюджет Иркутской области.
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Следует отметить, что Дума города Братска на протяжении долгого вре-
мени отстаивала позицию о необходимости совершенствования налогового 
законодательства Российской Федерации и в 2020 году планировала обра-
титься в Законодательное Собрание с предложением об обращении с зако-
нодательной инициативой в Государственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации по внесению изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части увеличения норматива платы за негативное 
воздействие на окружающую среду до 100 % в бюджеты муниципальных 
районов, бюджеты городских округов и бюджеты городских округов с вну-
тригородским делением. Были собраны подписи жителей города Братска, на 
сайтах органов местного самоуправления города Братска проведено голосо-
вание в поддержку данной инициативы (более 10 тыс. братчан инициативу 
поддержали). Инициатива приостановлена в связи с принятием Закона Ир-
кутской области от 14 декабря 2020 года № 111-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах 
отчислений доходов в местные бюджеты».

Депутаты Думы города Братска активно используют САЗД «Электрон-
ный парламент», отслеживая рассмотрение в Законодательном Собрании 
различных вопросов, в том числе работу депутатов Законодательного Со-
брания над законопроектами, которые нередко становятся предметом об-
суждения на заседаниях профильных комиссий Думы города Братска.

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. Решений 
об отказе в регистрации указанного решения Думы города Братска не по-
ступало.

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 реше-
ний Думы города Братска: за отчетный период направлено 75 нормативных 
решений Думы города Братска. В отчетном периоде в Думу города Братска 
поступило 9 экспертных заключений, их удельный вес в общем количестве 
принятых нормативных решений Думы города Братска за 2020 год составил 
12 %.

Укрепление финансово-экономической основы местного самоуправ-
ления, увеличение доходной части местных бюджетов, совершенствова-
ние межбюджетных отношений, ресурсное обеспечение полномочий орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований 
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В целях укрепления финансово-экономической основы местного са-
моуправления, комплексной работе по обеспечению сбалансированности 
бюджета города Братска в 2020 году Думой города Братска неоднократно 
вносились в администрацию города Братска предложения по оптимизации 
расходов бюджета города Братска. Выполнение мероприятий в рамках дан-
ных предложений находится на контроле в Думе города Братска.

Органы местного самоуправления города Братска системно занима-
ются вопросами роста доходов и оптимизации расходных обязательств 
бюджета, что позволяет ежегодно обеспечивать его сбалансированность.

В 2020 году проведены следующие мероприятия, реализуемые в це-
лях увеличения поступлений в доходную часть бюджета города Братска, 
расширения налогооблагаемой базы и улучшения собираемости местных 
налогов:

– участие в работе межведомственной комиссии по пополнению до-
ходной части бюджетов при налоговых органах (дополнительно поступи-
ло во все уровни бюджета 5,55 млн руб., в местный бюджет 0,2 млн руб.);

– участие в работе межведомственной комиссии по легализации зара-
ботной платы и ликвидации задолженности по налогу на доходы физиче-
ских лиц (дополнительно поступило во все уровни бюджетов 2,8 млн руб., 
в местный бюджет 0,7 млн руб.);

– совершенствование управления муниципальными активами (претен-
зионно-исковая работа), своевременная передача материалов в судебные 
органы и службу исполнительного производства для принудительного 
взыскания и сокращения задолженности (взыскано в доход местного бюд-
жета 19,2 млн руб.);

– администрирование и контроль поступлений доходов от муници-
пального имущества (взыскание пеней за несвоевременную оплату по 
договорам аренды имущества и земельных участков), выполнение актов 
сверок в целях сокращения задолженности в местный бюджет (поступило 
в местный бюджет от взысканий 2,8 млн руб.);

– осуществление контроля за своевременным исполнением обяза-
тельств, предусмотренных муниципальными контрактами, и обеспечение 
взыскания неустойки (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или не-
надлежащим их исполнением (поступило в местный бюджет 2,9 млн руб.) 
и др.

В целях увеличения поступлений в доходную часть бюджета горо-
да Дума города Братска принимала решения по приватизации имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образования города  
Братска.

В 2020 году общая сумма поступлений за приватизированные объек-
ты, с учетом ранее реализованных субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, составила 48 146 573,63 рублей, таким образом, выполнение 
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плана по доходам от продажи муниципального имущества относительно 
годовых назначений составило 105,4 %.

Дума города Братска в 2020 году неоднократно обращалась в Правитель-
ство Иркутской области, к депутатам Законодательного Собрания с предло-
жениями, направленными на сохранение устойчивости местных бюджетов 
и как следствие исключение ухудшения социальной обстановки, в том числе 
на совершенствование межбюджетных отношений.

Кроме того, Дума города Братска в отчетном периоде прорабатывала во-
просы по привлечению дополнительных средств в бюджет города с целью 
реализации социальных благотворительных программ и создания условий 
социально-экономического развития города в рамках муниципально-част-
ного партнерства, взаимного сотрудничества с предприятиями города, хо-
зяйствующими субъектами. Вопросы находятся на контроле в Думе.

Сегодня город Братск является крупным индустриальным центром Вос-
точной Сибири, депутаты Думы города в 2020 году активно работали над 
различными вопросами, обеспечивающими социально-экономическое раз-
витие города, повышение уровня жизни населения.

Так, в марте 2020 года Думой города Братска проработан вопрос о вы-
делении дополнительных финансовых средств на реализацию мероприятий 
по созданию комфортной среды для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в городе Братске, также при формировании проекта 
областного бюджета были направлены рекомендации депутатам Законода-
тельного Собрания отстаивать интересы города по данному вопросу. Вопрос 
находится на контроле.

Депутаты Думы в отчетном периоде подвели итоги проведенных 
мероприятий по привлечению в отрасль здравоохранения врачей, и еди-
ногласно поддержали инициативу администрации города Братска по ут-
верждению программы «Кадровое обеспечение общеобразовательных 
учреждений», а также рекомендовали администрации города Братска раз-
работать и внести в Думу города Братска проект решения Думы города 
Братска «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям педагогов муниципальных общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории муниципального образова-
ния города Братска».

Одной из острых тем, обсуждаемых в Думе города Братска в 2020 году, 
была тема, связанная с употреблением несовершеннолетними вейпов и дру-
гих систем нагревания табака, в связи с этим Дума обратилась в адрес орга-
нов представительной власти различных уровней с поддержкой концепции 
закрепления в законодательстве положений об охране здоровья граждан от 
последствий использования электронных курительных изделий. Вопрос 
удалось урегулировать: установлен запрет на продажу несовершеннолетним 
вейпов и других систем нагревания табака.



28

В целях повышения качества оказания медицинской помощи и эффек-
тивности межведомственного взаимодействия по оказанию медицинской 
помощи Дума города Братска в течение 2020 года неоднократно обращалась 
в адрес Правительства Иркутской области с предложением о необходимо-
сти постоянного пребывания на территории муниципального образования 
города Братска представителя министерства здравоохранения Иркутской 
области, наделенного полномочиями для решения вопросов, возникающих 
при оказании медицинской помощи в медицинских организациях, подве-
домственных министерству здравоохранения Иркутской области, располо-
женных на территории города Братска. 

Хотелось бы отметить, что представители дум северных территорий 
Приангарья единогласно поддержали данную инициативу. В 2021 году ра-
бота по данному направлению продолжается.

Также Думой в адрес министерства здравоохранения Иркутской области 
направлено предложение об открытии на территории города Братска Центра 
профилактики и борьбы со СПИДом, ходатайство об ускорении этапов реа-
лизации строительства перинатального центра в городе Братске.

В 2020 году Дума города Братска активно работала по вопросу выде-
ления финансовых средств для проведения мероприятий по улучшению 
технического состояния общеобразовательных учреждений как на местном 
уровне – с администрацией города, так и на областном с Правительством 
Иркутской области, Правительством Российской Федерации. Решение во-
просов реконструкции спортивных стадионов будет продолжено в 2021 году.

Также Дума города Братска обратилась в министерство образования 
Иркутской области с предложением об увеличении учебных расходов на 
одного обучающегося в образовательных учреждениях Иркутской области 
с приложением всех необходимых экономических расчетов, к Губернатору 
Иркутской области с вопросами о перспективах строительства на террито-
рии города Братска общеобразовательного учреждения в 26 микрорайоне. В  
2021 году работа с региональной властью будет продолжена.

В целях улучшения методического, информационного и кадрового со-
провождения профессиональной ориентации молодежи и популяризации 
рабочих профессий в городе Думой города Братска в 2020 году рассмотрен 
вопрос о необходимости увеличения бюджетных мест в учреждениях сред-
не-специального образования, а также разработке курсов начального про-
фессионального образования в рамках сетевого взаимодействия образова-
тельных организаций общего и среднего профессионального образования. 
Вопрос находится на контроле.

Следует отметить, что к основному фактору, сдерживающему социаль-
ное и экономическое развитие города Братска, относится неблагополучная 
экологическая ситуация, поэтому вопросы экологии занимают в деятельно-
сти Думы города Братска особое место.
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Депутатами Думы города Братска совместно с администрацией горо-
да Братска, организациями, осуществляющими управление многоквартир-
ными домами города Братска, рассмотрены вопросы проведения работ по 
сносу, обрезке, пересадке зеленых насаждений, находящихся на территории 
города. Утвержден перспективный план озеленения города Братска.

На протяжении двух лет Дума проводила работу с Правительством Ир-
кутской области, а также соседствующими муниципальными образования-
ми по созданию вокруг Братска лесопаркового зеленого пояса – зоны с огра-
ниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельно-
сти, выполняющую средообразующие, природоохранные, экологические, 
санитарно-гигиенические и рекреационные функции.

В марте 2020 года Дума города Братска приняла решение «Об обраще-
нии с мотивированным ходатайством о создании лесопаркового зеленого по-
яса в Общественную палату Иркутской области». Созданная рабочая груп-
па, в состав которой вошли представители региональной и местной власти, 
в кратчайшие сроки определила территории, подлежащие к включению в 
лесопарковый зеленый пояс вокруг города. 

В апреле 2020 года Дума города Братска направила мотивированное хо-
датайство о создании лесопаркового зеленого пояса в Общественную пала-
ту Иркутской области. В июне 2020 года постановлением Законодательного 
Собрания создан лесопарковый зеленый пояс вокруг города площадью 36 
356 га.

Еще одно не менее важное направление деятельности Думы города 
Братска в 2020 году в области экологии – реализация комплексного плана 
мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух в городе Братске (далее – комплексный план). В течение 2020 
года Дума города Братска в рамках своей компетенции работала с органами 
государственной власти и контроля по вопросам выполнения и ходе реали-
зации мероприятий комплексного плана.

04.03.2020 по инициативе Думы города Братска проведено совместное 
рабочее совещание с комитетом по законодательству о природопользовании, 
экологии и сельcком хозяйстве Законодательного Собрания, по результатам 
которого принят ряд важнейших решений, в том числе рекомендовать Пра-
вительству Иркутской области рассмотреть возможность принятия регио-
нальной государственной программы, направленной на улучшение состоя-
ния атмосферного воздуха; Межрегиональному управлению Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области и 
Байкальской природной территории усилить надзорную деятельность в об-
ласти охраны атмосферного воздуха и обратиться к Главному санитарному 
врачу Российской Федерации с вопросом о пересмотре значений предельно 
допустимых концентраций дурнопахнующих загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе, в том числе максимальной разовой предельно допусти-
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мой концентрации метантиола (метилмеркаптана); Управлению Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области в рамках социально-гигиенического мони-
торинга и федерального государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора осуществлять контроль качества атмосферного воздуха на терри-
тории Братска в части контроля за соблюдением установленных гигиени-
ческих нормативов – предельно допустимых концентраций загрязняющих 
веществ, включая оперативное осуществление лабораторных исследований 
атмосферного воздуха; промышленным предприятиям, расположенным на 
территории Братска, осуществлять модернизацию промышленного произ-
водства и внедрять доступные современные технологии, обеспечивающие 
снижение негативного воздействия на атмосферный воздух.

В феврале 2020 года депутаты Думы города Братска предложили про-
вести исследование атмосферного воздуха на предмет влияния природно-
климатических факторов на распространение выбросов загрязняющих ве-
ществ, образующихся в результате хозяйственной деятельности филиала 
АО «Группа «Илим» на территории города, а также на предмет содержания 
загрязняющих веществ предприятия в воздухе, в случаях поступления об-
ращений от жителей Братска (далее – исследование). В течение 2020 года 
совместно с администрацией города Братска и представителем филиала АО 
«Группа «Илим» города Братска проведена работа над техническим задани-
ем исследования, а также выбором независимой специализированной орга-
низации. В 2021 году исследование будет проведено.

На встрече с депутатами Законодательного Собрания в феврале 2020 
года, заседаниях постоянной депутатской комиссии по экологии депутаты 
Думы города Братска неоднократно обсуждали вопрос о необходимости вы-
деления средств из федерального и областного бюджетов на реализацию 
мероприятий по модернизации канализационных очистных сооружений в 
Братке.

Дума города Братска в течение 2020 года обращалась к Губернатору Ир-
кутской области, а также в Правительство Иркутской области с предложе-
нием об обращении в Правительство Российской Федерации с ходатайством 
о разработке государственной программы, которая бы предусматривала за 
счет расходов федерального, областного и местных бюджетов осуществле-
ние мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капи-
тальному ремонту канализационных сооружений и очистных сооружений 
на территории муниципальных образований в Российской Федерации. Реги-
ональными властями инициатива Думы города Братска поддержана, в адрес 
Правительства Российской Федерации направлено обращение с приложени-
ем расчетов о необходимости разработки государственной программы.

Одним из основных вопросов, рассматриваемых на заседаниях постоян-
ной депутатской комиссии по бюджету, налогам и финансам, стал вопрос о 
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предоставлении финансовой поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства. Вопрос о возможности предоставления муниципальных 
преференций субъектам предпринимательской деятельности был решен Ду-
мой города Братска путем принятия решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав города Братска, в частности к компетенции администра-
ции города Братска отнесены полномочия по разработке и утверждению 
порядка приема и подготовки к рассмотрению Думой заявок на предостав-
ление муниципальной преференции в соответствии с Федеральным законом 
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

В феврале 2020 года решением Думы города Братска утвержден пере-
чень социально и экономически значимых муниципальных предприятий. 

Одним из приоритетных направлений совместной работы администра-
ции и Думы города Братска является поддержка инвестиционной деятель-
ности. В рамках деятельности инвестиционного совета администрацией го-
рода совместно с депутатами Думы города Братска принимаются решения 
о целесообразности реализации инвестиционных проектов, осуществляется 
разработка механизмов реализации инвестиционных проектов, а также вы-
работка рекомендаций по совершенствованию инвестиционной политики 
и улучшению инвестиционного климата и, как следствие, повышению ин-
вестиционной привлекательности Братска. Зарекомендовавшей себя прак-
тикой по повышению инвестиционной привлекательности города Братска 
является сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного 
окна», а также сокращение сроков предоставления разрешительной доку-
ментации для инвесторов и решение вопросов по отчуждению муниципаль-
ного имущества, изменению территориальных зон, внесению изменений в 
правила землепользования и застройки города Братска. Итогом проводимой 
работы является увеличение объема инвестиций в основной капитал, сред-
негодовое значение темпа роста которого составляет 134,5 %. 

Эффективная организация контрольной деятельности представи-
тельного органа муниципального образования, в том числе контроля 
за исполнением органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения

Дума города Братска осуществляет контроль за исполнением органами 
местного самоуправления города и должностными лицами местного само-
управления города Братска полномочий по решению вопросов местного зна-
чения Братска.

Контрольные функции Думы города Братска осуществляются в формах:
1) обеспечения контроля за исполнением решений Думы города Брат-

ска;
2) направления депутатских запросов и обращений;
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3) заслушивания информаций, отчетов в порядке, установленном реше-
нием Думы города Братска. 

Контрольная деятельность Думы города Братска включает в себя само-
стоятельный контроль и контроль через создаваемые ею органы.

В марте 2020 года на заседании Думы утвержден отчет о деятельности 
контрольно-счетной палаты города Братска за 2019 год; отчет о результатах 
приватизации имущества муниципального образования города Братска за 
2019 год.

Ежемесячно в рамках депутатских слушаний председатель Думы города 
Братска информирует депутатов Думы города Братска о результатах рассмо-
трения обращений Думы в органы государственной власти.

Кроме того, на заседаниях профильных комиссий Думы города Братска 
ежеквартально депутатами Думы заслушивается информация администра-
ции города Братска о реализации муниципальных программ. 

Так, в 2020 году перед принятием решения Думы города Братска «О 
бюджете города Братска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» депутатами Думы рассмотрены результаты исполнения и дальнейшей 
реализации всех муниципальных программ Братска.

Также эффективной формой контроля является участие депутатов Думы 
города Братска в работе органов администрации города Братска. Так, в 2020 
году депутаты Думы города Братска в целях определения приоритетов про-
ведения ремонта городских дорог участвовали в обследовании улично-до-
рожной сети Братска, приемке работ в рамках реализации наказов избирате-
лей и проведения капитального ремонта многоквартирных домов, располо-
женных на территории города, и др.

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

Проекты решений Думы о бюджете города Братска, об исполнении 
бюджета города Братска до вынесения на заседание Думы города Братска 
рассматриваются и дорабатываются на заседаниях постоянной депутатской 
комиссии по бюджету, налогам и финансам, депутатских слушаниях, пу-
бличных слушаниях.

В рамках рассмотрения и утверждения проектов решений Думы города 
Братска «Об исполнении бюджета города Братска за 2019 год», «О бюдже-
те города Братска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» Ду-
мой города Братска в соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в городе Братске назначены и проведены публичные 
слушания, в которых принял участие 91 житель Братска.

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

Контроль за расходованием средств бюджета города Братска Дума горо-
да Братска осуществляет в непосредственном взаимодействии с контроль-
но-счетной палатой города Братска.

На заседаниях профильной депутатской комиссии депутаты Думы города 
Братска рассматривают поступившие в Думу города Братска отчеты контроль-
но-счетной палаты города Братска по результатам проведенных проверок. В  
2020 году в Думу города Братска поступило 11 отчетов контрольно-счетной 
палаты города Братска. 

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 посто-
янных депутатских комиссий, рабочих групп Думы города Братска по во-
просам, связанным с расходованием средств бюджета города Братска.

Организация эффективной деятельности по соблюдению законода-
тельства о противодействии коррупции

В целях организации эффективной деятельности Думы города Братска 
по соблюдению законодательства о противодействии коррупции Думой го-
рода Братска своевременно принимаются нормативные правовые акты либо 
вносятся изменения в действующие на предмет их соответствия федераль-
ному и областному законодательству в сфере противодействия коррупции.

В 2020 году в соответствии с решением Думы города Братска от 
27.02.2015 № 106/г-Д «Об утверждении Порядка проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов Думы города Братска и 
проектов нормативных правовых актов Думы города Братска» юридическим 
отделом аппарата Думы города Братска проведена антикоррупционная экс-
пертиза 70 проектов нормативных правовых актов Думы города Братска, в 
которых коррупциогенные факторы не выявлены.

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 ноября 2017 года   
№ 73-ОЗ «О представлении гражданами, претендующими на замещение му-
ниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должно-
сти, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и проверке достоверности и полноты представленных 
ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера», Указом Губернатора Иркутской области от 28.04.2020 
№ 122-уг «О представлении сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 дека-
бря 2019 года» всеми депутатами Думы представлены в уполномоченный 
орган в срок до 1 августа 2020 года сведения о своих доходах, расходах, об 
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имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Решений Думы 
города Братска о прекращении полномочий депутатов Думы Братска в связи 
с нарушением законодательства о противодействии коррупции в 2020 году 
не принималось.

Статьей 20 решения Думы города Братска от 12.11.2014 № 37/г-Д «Об 
утверждении Положения о статусе депутата Думы города Братска» опреде-
лены правила депутатской этики в Думе города Братска.

Организация эффективного планирования деятельности предста-
вительного органа муниципального образования

Работа Думы города Братска осуществляется по плану, разрабатываемо-
му и принимаемому в соответствии с Регламентом Думы.

Проект плана работы Думы города Братска на квартал формируется 
председателем Думы города Братска на основании предложений депутатов 
Думы города Братска, постоянных депутатских комиссий, рабочих групп 
Думы города Братска, мэра города Братска, председателя контрольно-счет-
ной палаты муниципального образования города Братска, прокурора города 
Братска.

План работы Думы города Братска на квартал включает в себя вопросы, 
подлежащие рассмотрению на постоянных депутатских комиссиях, депу-
татских слушаниях; мероприятия, проводимые Думой; городские меропри-
ятия, проводимые с участием депутатов Думы города Братска.

План работы Думы города Братска на квартал утверждается на заседа-
нии Думы большинством от установленного числа депутатов.

Планирование работы Думы города Братска не исключает возможность 
подготовки и внесения в Думу проектов решений вне утвержденного плана 
работы Думы на квартал в порядке и сроки, установленные решением Думы 
города Братска от 28.12.2009  № 47/г-Д.

После утверждения план работы Думы на квартал доводится до сведе-
ния исполнителей в письменном виде (допускается в виде выписок из плана 
работы Думы) и размещается на официальном сайте Думы города Братска 
для всеобщего ознакомления. План работы Думы на месяц формируется 
председателем Думы на основании плана работы Думы на квартал. План 
работы Думы города Братска на очередной месяц утверждается постанов-
лением председателя Думы города Братска не позднее 1-го числа каждого 
месяца.

После утверждения план работы Думы города Братска на месяц дово-
дится до сведения депутатов Думы, администрации муниципального обра-
зования города Братска и иных заинтересованных лиц, а также размещается 
на официальном сайте Думы для всеобщего ознакомления.
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Обеспечение деятельности Думы города Братска осуществляет аппарат 
Думы. Положение об аппарате Думы города Братска утверждено решением 
Думы города Братска от 24.04.2015 № 132/г-Д. 

С целью усовершенствования взаимодействия между аппаратом и де-
путатами Думы работает личный кабинет депутата на официальном сайте 
Думы города Братска. Личный кабинет на сайте Думы существует с 2019 
года и на протяжении двух лет совершенствуется.

Документационное обеспечение деятельности Думы осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере информа-
ции, документации, архивного дела, национальными стандартами в сфере 
управления документами, локальными актами Думы. 

Документационное обеспечение деятельности Думы Братска осущест-
вляется с использованием системы электронного документооборота и ад-
министративных регламентов «Летограф» (далее – СЭДиАР). С использо-
ванием данной системы электронного документооборота осуществляется 
строгий учет входящих, исходящих и внутренних документов Думы. При 
оформлении регистрационной карты создается электронная копия каждого 
документа, вносятся все необходимые реквизиты и примечания. СЭДиАР 
позволяет связывать все документы, относящиеся к одному общему вопро-
су. 

С целью своевременного и качественного исполнения документов, 
получения аналитической информации, необходимой для оценки деятель-
ности Думы осуществляется контроль исполнения документов Думы с ис-
пользованием ресурсов СЭДиАР. Контроль движения, использования и ис-
полнения документов Думы города Братска осуществляется в соответствии 
с ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 «Система стандартов по информации, библи-
отечному и издательскому делу. Информация и документация. Управление 
документами. Часть 1. Понятия и принципы», утвержденным приказом Рос-
стандарта от 26.03.2019 № 101-ст. 

Для каждого документа, требующего исполнения в установленный срок, 
в СЭДиАР оформляется контрольная карта поручения – набор реквизитов 
поручения, отражающих ход исполнения поручения и оценку его состояния, 
хранящийся в базе данных, относящийся к документу и используемый для 
осуществления контрольно-аналитических функций. Результат исполнения 
фиксируется в контрольной карте поручений. За период 2020 года в Думе 
оформлено 365 контрольных карт поручений для входящих и исходящих до-
кументов (АППГ – 339). 

Контролю подлежат все зарегистрированные документы, требующие ис-
полнения и содержащие в себе реквизит «Отметка о контроле». Сроки испол-
нения документов определяются председателем Думы города Братска, исходя 
из срока, установленного организацией, направившей документ, или сроков, 
установленных законодательством. Документ считается исполненным и сни-
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мается с контроля после фактического выполнения поручений по существу, 
документированного подтверждения исполнения, сообщения результатов за-
интересованным организациям и лицам после подписания ответа. 

Создание документального фонда Думы осуществляется путем состав-
ления номенклатуры дел, формирования и оформления дел на основе нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, перечней типовых архив-
ных документов с указанием сроков их хранения и перечней документов, 
образующихся в процессе деятельности.

В номенклатуре дел Думы за период 2020 года отражено 6 направлений 
деятельности. Всего за период 2020 года в номенклатуре дел Думы города 
Братска зафиксировано 106 наименований дел, из которых 23 дела постоян-
ного срока хранения, 72 дела временного хранения и 10 дел долговремен-
ного хранения (более 10 лет). В 2020 году номенклатура дел Думы города 
приведена в соответствие с новым Перечнем типовых управленческих ар-
хивных документов, образующихся в процессе деятельности государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 
сроков хранения, утвержденным приказом Росархива от 20.12.2019 № 236. 

В целях обеспечения сохранности, своевременного отбора, учета и си-
стематизации дел, подлежащих постоянному и временному (свыше 10 лет) 
срокам хранения, в Думе города Братска составляются описи дел. До пере-
дачи дел в архивный отдел организационно-контрольного управления ад-
министрации города Братска документы постоянного хранения в течение 5 
лет находятся в аппарате Думы. Документы по личному составу хранятся в 
аппарате Думы 75 лет. 

По сравнению с 2019 годом в Думе наблюдается тенденция увеличения 
документооборота. Так, в 2020 году в Думе зарегистрировано 1410 входя-
щих документов (АППГ – 1320), и 1094 исходящих документа (АППГ – 960).

Организационными формами работы Думы города Братска являются за-
седания Думы, Совета Думы, депутатские слушания, Депутатский час, за-
седания постоянных депутатских комиссий, рабочих групп, фракций в Думе 
города Братска и иных совещательных органов Думы города.

Для предварительного рассмотрения проектов решений Думы города 
Братска и содействия осуществлению контрольной деятельности Дума соз-
дает из числа депутатов постоянные депутатские комиссии.

В Думе города Братска действуют следующие постоянные депутатские 
комиссии: по местному самоуправлению, по бюджету, налогам и финансам, 
по городскому хозяйству и муниципальной собственности, по вопросам пра-
вовой и социальной защиты населения, по экологии. 

Для предварительного обсуждения отдельных вопросов, вносимых на 
рассмотрение постоянных депутатских комиссий Думы, выявления обще-
ственного мнения, подготовки отдельных вопросов, относящихся к компе-
тенции Думы города Братска, Дума может создавать рабочие группы.
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В 2020 году в Думе продолжили свою деятельность рабочие группы: по 
внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
города Братска, по вопросу строительства на территории города Братска ав-
томототрассы, по вопросу организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Братска.

В целях исполнения поручения врио Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзева, данного по итогам рабочей поездки в город Братск и Братский 
район 26 января 2020 года, для подготовки и направления в Общественную 
палату Иркутской области ходатайства, мотивирующего создание лесопар-
кового зеленого пояса вокруг территории муниципального образования го-
рода Братска, была создана рабочая группа по созданию лесопаркового зеле-
ного пояса вокруг территории муниципального образования города Братска.

В целях решения актуальных проблем, возникающих при предоставле-
нии и освоении земельных участков многодетными семьями, совершенство-
вания нормативной правовой базы создана рабочая группа по вопросам, свя-
занным с предоставлением и освоением земельных участков многодетными 
семьями. 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов создана ра-
бочая группа по формированию приоритетных направлений расходования 
денежных средств, поступающих в бюджет города Братска в виде платы за 
негативное воздействие на окружающую среду.

Для совместной деятельности и выражения единой позиции по вопро-
сам, рассматриваемым Думой, депутаты Думы образуют фракции. Порядок 
и направления деятельности фракции Думы определяется ею самостоятель-
но. В Думе с 2019 года по настоящее время зарегистрирована только фрак-
ция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В 2020 году состоялось 11 заседаний Думы, на которых принято 131 
решение.

п/п Кол-во
заседаний

Рассмотрено 
вопросов

Количество 
вопросов, 
внесенных 
в повестку 
заседания 

Думы

Количество 
принятых 

решений на 
заседании 

Думы

1 2 3 4 5 6

1. Депутатские слушания 9 104 81 80

2. Рабочие группы 6 9 - -

3. Комиссия по бюджету, 
налогам и финансам 6 17 9 9

4.
Комиссия по вопросам 
правовой и социальной 
защиты населения

6 23 1 1
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1 2 3 4 5 6

5.

Комиссия по 
городскому хозяйству 
и муниципальной 
собственности

8 57 33 33

6. Комиссия по местному 
самоуправлению 3 19 4 4

7. Комиссия по экологии 5 16 - -
Итого: 43 Итого: 245 128 127

Эффективное обеспечение взаимодействия представительного ор-
гана муниципального образования с исполнительным органом муни-
ципального образования, другими органами муниципального образо-
вания

Эффективность деятельности органов местного самоуправления зави-
сит от слаженности и взаимодействия в работе этих органов. С этой целью 
между Думой города Братска и администрацией города заключено Согла-
шение о порядке взаимодействия между администрацией муниципального 
образования города Братска и Думой муниципального образования города 
Братска.

Депутаты Думы входят в состав либо принимают участие в работе со-
вещательных коллегиальных органов, созданных в (либо при) администра-
ции города Братска, по различным направлениям деятельности. Так напри-
мер, депутаты Думы входят в состав комиссии по регулированию тарифов, 
антитеррористической комиссии, Совета по наградам, Городского межве-
домственного совета по проблемам граждан пожилого возраста, Городской 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Медицинского 
Совета, Координационного Совета по делам инвалидов, конкурсной комис-
сии по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, Градостроительного совета, комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки, Совета по малому и среднему предприни-
мательству при администрации города Братска, Инвестиционного совета, 
Торговой совета и др. 

Также депутаты Думы входят в состав и принимают активное участие 
в заседаниях рабочих групп, созданных при администрации города Братска: 
по обследованию улично-дорожной сети, по вопросу реализации новой си-
стемы обращения с твердыми коммунальными отходами, межведомствен-
ной комиссии по организации круглогодичного отдыха и занятости детей, 
комиссии по урегулированию тарифов, комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений и др.

При непосредственном участии депутатов Думы Братска в 2020 году 
созданы рабочие группы: по подготовке концепции развития территории 
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автостанции в Центральном районе города Братска и прилегающих терри-
торий; по разработке перспективного плана озеленения города Братска на 
период 2021 – 2026 годы.

Председатель Думы города Братска принимает участие в еженедельных 
аппаратных совещаниях, проводимых мэром города Братска с руководите-
лями структурных подразделений администрации города Братска. Пред-
ставители администрации города Братска входят в состав рабочих групп, 
созданных в Думе.

Существенное значение в повышении качества правотворческой де-
ятельности имеет взаимодействие Думы с прокуратурой города Братска и 
Братской межрайонной природоохранной прокуратурой Байкальской меж-
региональной природоохранной прокуратуры в рамках заключенных согла-
шений. 

Одной из форм взаимодействия с прокуратурой является направление 
проектов решений Думы города Братска для дачи правового заключения. 
Это позволяет учитывать позицию прокуратуры при принятии решений 
Думы города Братска. В 2020 году в прокуратуру направлено 134 проекта 
решения Думы.

Проекты решений Думы, касающиеся установления, отмены или изме-
нения налогов, направляются в инспекции Федеральной налоговой службы, 
осуществляющие деятельность на территории города Братска, для дачи за-
ключения. В 2020 году в ИФНС направлено 3 проекта решения Думы.

Эффективность работы с избирателями

Одним из главных направлений деятельности Думы является работа с 
обращениями граждан. 

Организация работы депутатов Думы с жителями города Братска осу-
ществляется в соответствии с решением Думы города Братска от 12.11.2014 
№ 37/г-Д «Об утверждении Положения о статусе депутата Думы города 
Братска», Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Личный прием избирателей проводится каждым депутатом Думы в со-
ответствии с графиком приема граждан депутатами не менее одного раза в 
месяц. Информация о месте, времени приема депутатами Думы доводится 
до сведения избирателей аппаратом Думы посредством опубликования гра-
фика в газете «Братские вести», размещения на официальном сайте, инфор-
мационном стенде Думы, на страницах официальных сайтов и страницах 
депутатов Думы города Братска в социальных сетях.

На период действия ограничительных мер, связанных с угрозой распро-
странения коронавирусной инфекции, депутаты Думы проводили онлайн-
приемы избирателей, большое внимание уделяли работе с обращениями 
граждан в социальных сетях. 
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Депутаты Думы раз в полугодие отчитываются перед избирателями сво-
его избирательного округа о деятельности. Для удобства и внедрения новых 
форм работы отчеты депутатов Думы размещаются на официальном сайте 
Думы во вкладке с информацией о каждом депутате.

На сайте Думы имеется возможность заполнения электронной формы 
обращений граждан к депутатам Думы Братска для их рассмотрения. 

По количеству обраще-
ний, поступающих в Думу, 
ежегодно наблюдается тен-
денция к увеличению. Так, 
за отчетный период в Думу 
всего поступило 178 обраще-
ний (АППГ – 164). 

Основные темы обра-
щений: благоустройство 
придомовых территорий, 
вопросы жилищно-комму-
нального хозяйства, здра-
воохранение, переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилья, оказание материальной помощи. 
Все обращения, поступившие в адрес Думы города Братска, рассмотрены 
в установленные законом сроки. На все обращения направлены письмен-
ные ответы.

Одним из главных направлений работы депутатов Думы города Брат-
ска остается исполнение наказов избирателей. Со дня избрания, ежегодно 
депутаты формируют перечень наказов-предложений, полученных в период 

предвыборной кампании, а также 
при проведении приемов жителей, 
при работе с обращениями жите-
лей, при ежегодных отчетах о сво-
ей работе на избирательном округе. 
Порядок рассмотрения, утвержде-
ния и осуществления контроля за 
исполнением наказов утвержден 
Положением о наказах жителей го-
рода Братска.

В 2020 году на реализацию наказов из бюджета города Братска направ-
лено 37,5 млн рублей, исполнено 68 наказов: это обустройство детских и 
спортивных площадок, ремонт проездов и тротуаров, обустройство улич-
ного освещения, также произведены ремонтные работы подъездных дорог, 
проезд между домами, расширены внутриквартальные проезды и парковоч-
ные площадки, установлено ограждение. 
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Значимо, что с 2020 года сумма на исполнение наказов увеличена, те-
перь она составляет полтора миллиона рублей на каждый избирательный 
округ, а не миллион, как ранее. Это стало возможным благодаря совместной 
работе депутатов Думы города Братска и администрации города Братска.

Организация информационно-методической работы с депутатами 
представительного органа муниципального образования, муниципаль-
ными служащими представительного органа муниципального образо-
вания 

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

Депутаты Думы принимают участие в круглых столах, работе комитетов 
Законодательного Собрания, публичных слушаниях, видеоконференциях, 
вебинарах, стажировках, проводимых Законодательным Собранием, Ассо-
циацией муниципальных образований Иркутской области, Ассоциацией си-
бирских и дальневосточных городов, прокуратурой города Братска. 

Депутаты Думы Братска и аппарат Думы приняли участие в следую-
щих мероприятиях: вебинаре «Цифровой муниципалитет, как применять 
цифровые технологии для развития территорий и местных сообществ», 
организованном Координационным центром местных сообществ при под-
держке Федерального экспертного совета по местному и общественному 
самоуправлению и местных сообществ; вебинаре «Профилактика корруп-
ционных правонарушений в органах местного самоуправления. Актуальные 
вопросы применения законодательства в сфере противодействия корруп-
ции»; заседании Правления Палаты городских округов Ассоциации муни-
ципальных образований Иркутской области в рамках обсуждения вопросов 
реализации Национальных проектов на территориях городских округов; 
XIII Всероссийской конференции «Местные бюджеты в современных усло-
виях», организованной издательским домом «Бюджет» совместно с Союзом 
финансистов России при поддержке Федерального Собрания Российской 
Федерации; форуме «ТОСы Прибайкалья» в дистанционном режиме; все-
российском онлайн-совещании по вопросам социально-экономического и 
общественного развития территорий и местных сообществ, вовлечению в 
общественные проекты населения, формированию предпринимательских и 
добровольческих инициатив.

Председатель Думы в 2020 году прошел обучение на курсах повыше-
ния квалификации по программе дополнительного профессионального об-
разования «Охрана труда для руководителей и специалистов организации»; 
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руководитель аппарата Думы города Братска прошел обучение на курсах 
повышения квалификации по программе дополнительного профессиональ-
ного образования «Охрана труда для руководителей и специалистов орга-
низации»; заместитель руководителя, заведующий юридическим отделом 
аппарата Думы города Братска прошел обучение на курсах повышения 
квалификации по программе «Противодействие коррупции в системе му-
ниципального управления», «Контрактная система в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд бюджетных учреждений: правовое ре-
гулирование»; главный бухгалтер, заведующий финансово-экономическим 
отделом аппарата Думы прошел обучение на курсах повышения квалифика-
ции по дополнительной профессиональной программе «Контрактная систе-
ма в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд бюджетных 
учреждений: правовое регулирование», «Новое в бухгалтерском учете и 
налогообложении государственных (муниципальных) учреждений»; кон-
сультант юридического отдела аппарата Думы города Братска, юрискон-
сульт прошел обучение на курсах  повышения квалификации по программе 
«Электробезопасность», «Пожарная безопасность в объеме пожарно-техни-
ческого минимума», «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд бюджетных учреждений: правовое регулиро-
вание».

Специалисты юридического отдела аппарата Думы города Братска уча-
ствуют в семинарах по организации работы с правовыми актами, в том чис-
ле по рассмотрению вопросов правоприменительной практики по резуль-
татам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о 
признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконны-
ми решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления, в 
целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений. Реализация этой работы позволяет своевременно 
организовать работу по подготовке муниципальных правовых актов Думы и 
председателя Думы города Братска.

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

В целях обеспечения открытого доступа к информации о деятельности 
представительного органа власти Дума Братска руководствуется принципа-
ми законности, открытости, доступности, гласности. Существующая прак-
тика взаимодействия со средствами массовой информации обеспечивает 
систематическое, эффективное, оперативное и объективное освещение де-
ятельности представительного органа местного самоуправления. Предста-
вители средств массовой информации участвуют в рабочих заседаниях и 
общественных мероприятиях, организованных Думой. Широко освещается 
деятельность депутатов Думы.
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В эфире городских телекомпаний, на официальных сайтах электронных 
СМИ и на страницах периодических изданий регулярно публикуются и вы-
ходят в эфир информационные материалы о работе депутатского корпуса. 
Общественность информируется о заседаниях Думы, публикуются репорта-
жи с мероприятий, организованных Думой Братска, отчеты председателя и 
депутатов Думы города Братска. 

Председатель и депутаты Думы участвуют в радио- и телеэфирах те-
лерадиокомпании «Братск» («Авторадио»), Братской студии телевидения 
(«Европа плюс», «Радио Шансон»), во время которых обсуждаются актуаль-
ные социальные проблемы, в том числе исполнение наказов избирателей, 
капитальный ремонт многоквартирных домов, экологические программы, 
система здравоохранения, благотворительность и другие. 

Традиционной стала рубрика «Интервью с депутатом» в общественно-
политической газете «Огни Ангары». Материалы о работе Думы публику-
ются в периодических печатных изданиях города Братска (в газетах «Зна-
мя», «Вечерний Братск», «Огни Ангары», «Братский университет»). 

Телерадиокомпания «Братск» системно освещает работу Думы. ТРК 
«Братск» транслировала 160 видеосюжетов о деятельности председателя 
и депутатов Думы города. Также в эфире телерадиокомпании «Братск» су-
ществует еженедельная рубрика «В Думе на этой неделе». Информацию о 
деятельности Думы города Братска также можно найти на городских инфор-
мационных порталах в сети Интернет. 

В эфире Братской студии телевидения вышло 105 видеосюжетов, посвя-
щенных работе депутатского корпуса. В газете «Огни Ангары» опубликова-
но 74 материала о работе Думы. В газете «Знамя» деятельности народных 
избранников посвящено 27 печатных материалов. 

Все информационные материалы также размещаются в социальных се-
тях – аккаунтах Думы и на личных страницах депутатов Думы города Брат-
ска.

Дума города Братска имеет свой официальный сайт. Решением Думы 
города Братска от 30.05.2011 № 237/г-Д утвержден Перечень информации 
о деятельности Думы города Братска, размещаемой в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Информационную поддержку официального сайта Думы обеспечивает 
организационно-контрольный отдел аппарата. Вся информация на офици-
альном сайте размещается и обновляется своевременно и полно согласно 
распоряжению председателя Думы города Братска «Об установлении перио-
дичности представления информации для размещения на официальном сай-
те Думы города Братска и назначении лиц, ответственных за представление 
указанной информации».

Официальный сайт Думы призван дать наиболее полную и объектив-
ную информацию о деятельности Думы, чтобы любой житель мог най-
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ти необходимую информацию, связанную с работой Думы и депутатов  
Думы. 

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.

На сайте Думы в 2020 году размещено 280 информационных матери-
алов, посвященных заседаниям Думы, работе постоянных депутатских ко-
миссий, рабочих групп и слушаний, проведению публичных слушаний, ин-
тервью с депутатами.

Посещаемость официального сайта Думы за 2020 год составила – 
348 574 (АППГ – 188 459 посетителей). Наиболее востребованными у по-
сетителей сайта стали разделы: новости, деятельность Думы, обращения, 
документы Думы.

Для удобства информирования граждан на сайте Думы размещается  
PDF-версия каждого выпуска официального печатного органа муниципали-
тета – газеты «Братские вести». 

В целях проведения открытой кадровой политики в Думе города Братска 
на официальном сайте Думы размещаются: нормативные правовые акты, 
регламентирующие порядок поступления и прохождения муниципальной 
службы в Думе; сведения о вакантных должностях муниципальной службы, 
имеющихся в Думе; квалификационные требования к кандидатам на заме-
щение вакантных должностей муниципальной службы в Думе; условия и 
результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы в Думе; а также указан номер телефона, по которому можно полу-
чить информацию по вопросу замещения вакантных должностей муници-
пальной службы в Думе.

Для обеспечения возможности ознакомления населения с деятельно-
стью представительного органа города Братска в Думе оформлен инфор-
мационный стенд, на котором размещается информация о депутатах Думы, 
состав постоянных депутатских комиссий, план работы Думы на месяц, 
график приема граждан, иная информация о Думе, значимая для населения.

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

Дума города Братска продолжила осуществлять взаимодействие с муни-
ципальными образованиями северных территорий Иркутской области (Брат-
ский район, Тулунский район, город Усть-Илимск, Усть-Илимский район, 
Нижнеилимский район, Нижнеудинский район, Железногорск-Илимское 
городское поселение, Чунский район и др.) по решению вопросов местного 
значения с целью выработки консолидированного мнения при направлении 
обращений в органы государственной власти Иркутской области.
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В отчетном периоде Дума города Братска активно взаимодействовала 
с Ассоциацией Сибирских и Дальневосточных городов, некоммерческой 
организацией «Ассоциация муниципальных образований Иркутской об-
ласти», Союзом городов Заполярья и Крайнего Севера, Союзом предста-
вительных органов муниципальных образований Российской Федерации. 
Депутаты Думы представляли свои предложения по проблемным вопросам 
муниципальных образований Иркутской области, в частности, по вопросам 
совершенствования межбюджетных отношений, предоставления доступной 
и качественной медицинской помощи, капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах.

Председатель Думы города Братска Л.М. Павлова является председате-
лем Правления секции «Реализация полномочий представительных органов 
местного самоуправления» Ассоциации муниципальных образований Ир-
кутской области, заместителем председателя Союза представительных ор-
ганов муниципальных образований Российской Федерации. 

Деятельность представительного органа муниципального образо-
вания, направленная на совершенствование и укрепление взаимодей-
ствия с Законодательным Собранием Иркутской области

Тесное взаимодействие с органами власти Иркутской области, обмен 
опытом, методические рекомендации способствуют повышению результа-
тивности работы депутатов Думы. Депутаты Думы принимают активное 
участие в заседаниях секций Координационного совета Ассоциации по вза-
имодействию представительных органов государственной власти и местно-
го самоуправления, в заседаниях круглых столов, в заседаниях комитетов, в 
публичных слушаниях, организованных Законодательным Собранием, ви-
деоконференциях, стажировках. 

2020 год внес свои коррективы в проведение ряда мероприятий. Боль-
шое количество заседаний очного формата проведены в дистанционном ре-
жиме. 

В 2020 году депутаты Думы совместно с аппаратом Думы города Брат-
ска приняли участие в следующих мероприятиях, организованных Законо-
дательным Собранием: вебинар «Профилактика коррупционных правона-
рушений в органах местного самоуправления», видеоконференция «Пер-
спективы и проблемы целевой подготовки специалистов бюджетной сферы 
в Иркутской области», видеоконференция по вопросам реализации нацио-
нальных проектов на территории Иркутской области, обучающем семинаре 
«Парламентская школа», видеоконференция «О состоянии бюджетов муни-
ципальных образований Иркутской области», видеоконференция «Профи-
лактика коррупционных правонарушений в органах местного самоуправ-
ления», круглый стол «О проблемных вопросах обеспечения сохранности 
и использования, популяризации объектов культурного наследия, находя-
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щихся на территории Иркутской области», круглый стол совместно с ФБУ 
«Иркутский ЦСМ» и еженедельником «Аргументы и факты в Восточной 
Сибири» по вопросам, касающимся требований безопасности при монтаже 
и эксплуатации оборудования детских площадок.

В связи с эпидемиологической обстановкой в регионе и по всей стране 
депутаты Думы города Братска принимали участие в заседании Депутатско-
го штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) при Законодательном Собрании. 

Неотъемлемой частью ра-
боты Думы является взаимодей-
ствие с депутатами Законода-
тельного Собрания, представля-
ющими интересы жителей города 
Братска в областном парламенте. 
Так, в феврале 2020 года по ини-
циативе Думы города Братска 
организовано рабочее совещание 
с депутатами Законодательного 
Собрания. На совещании рас-
смотрены вопросы необходимости разработки государственной программы 
реконструкции канализационных очистных сооружений города Братска, 
осуществления мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 
и кошек, включения города Братска в региональную программу по переселе-
нию из ветхого и аварийного жилья на 2020 – 2022 годы, выделения средств 
из бюджета Иркутской области, необходимых для полноценного демонтажа 
аварийного жилья, бесплатного предоставления многодетным семьям зе-
мельных участков в собственность либо компенсации их стоимости. 

В марте 2020 года по 
инициативе депутатов Думы 
города Братска проведено со-
вместное рабочее совещание 
комитета по законодательству 
о природопользовании, эко-
логии и сельском хозяйстве 
Законодательного Собрания и 
Думы города Братска на тему 
«О мерах, направленных на 
улучшение экологической си-
туации в городе Братске». 

На заседании председатель Думы города Братска Л.М. Павлова высту-
пила с инициативой создания вокруг территории города Братска и Братского 
района лесопаркового зеленого пояса, внесения изменения в Бюджетный 
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Кодекс Российской Федерации в 
части увеличения нормативов за-
числения платы за негативное воз-
действие на окружающую среду 
до 100 % в бюджеты муниципаль-
ных районов и городских округов. 
В рамках рабочей поездки было 
организовано посещение градоо-
бразующих предприятий: филиала 
АО «Группа «Илим» в г. Братске и 
ПАО «РУСАЛ Братск». 

Деятельность представительного органа муниципального образо-
вания, направленная на взаимодействие с институтами гражданского 
общества

Одним из приоритетных направлений деятельности Думы является вза-
имодействие с институтами гражданского общества, некоммерческими и 
общественными организациями, которые функционируют в городе Братске. 

Председатель и депутаты Думы активно принимают участие в собра-
ниях, семинарах, проводимых общественными, некоммерческими организа-
циями, волонтерскими организациями, культурно-массовых мероприятиях. 
На территории города Братска на протяжении многих лет сложились основ-
ные формы участия населения в осуществлении местного самоуправления: 
местный референдум, муниципальные выборы, правотворческая инициа-
тива граждан, территориальное общественное самоуправление, публичные 
слушания, собрания граждан, конференция и опрос граждан, обращения 
граждан в органы местного самоуправления.

Наиболее востребованной формой участия населения в осуществлении 
местного самоуправления являются публичные слушания. Порядок органи-
зации и проведения публичных слушаний предусмотрен и утвержден реше-
нием Думы города Братска от 30.09.2016 № 316/г-Д.

Публичные слушания по инициативе Думы назначаются решением 
Думы города Братска, в котором содержится информация о теме, дате, вре-
мени, месте проведения, сроках и месте предоставления заявок на высту-
пление на слушаниях, ответственного за подготовку и проведение. Решение, 
принятое на заседании Думы, а также текст проекта, предлагаемый к об-
суждению, публикуется в газете «Братские вести» и на официальном сайте 
Думы вкладка «Публичные слушания».

Для информирования населения города о публичных слушаниях пу-
бликуется оповещение о публичных слушаниях в газете «Братские вести» 
и размещается на официальном сайте Думы города Братска не позднее чем 
за 5 рабочих дней до даты проведения публичных слушаний. В 2020 году 
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по инициативе Думы проведены публичные слушания по следующим во-
просам: внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания города Братска, исполнение бюджета города Братска за 2019 год, ут-
верждение бюджета города Братска на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов.

Все нормативные правовые акты Думы публикуются в официальном 
издании – газете «Братские вести» и размещаются на официальном сайте 
Думы города Братска. После официального опубликования нормативные 
правовые акты, принятые Думой города Братска, направляются для разме-
щения в региональное агентство «Информсервис» («КонсультантПлюс»), 
справочную правовую систему «Гарант», книжную палату Иркутской об-
ласти, АСДГ, а также в главное правовое управление Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области для размещения в областном 
регистре муниципальных нормативных правовых актов.

С целью изучения общественного мнения населения Братска на сайте 
проводятся онлайн-опросы и анкетирование. Так, в 2020 году организовано 
4 опроса, в которых приняли участие 10 654 человека. 

В 2020 году продолжила работу Братская городская общественная ор-
ганизация «Добровольная народная дружина «Металлург». Инициатором 
создания и командиром народной дружины является депутат Думы города 
Братска Н.Н. Очкас. Народная дружина внесена в региональный реестр на-
родных дружин и общественных объединений правоохранительной направ-
ленности, утвержденный приказом МВД России от 21.07.2014 № 599 «О По-
рядке формирования и ведении регионального реестра народных дружин и 
общественных объединений правоохранительной направленности».

На протяжении четырех лет в Братске активно продолжает свою работу 
общественная комиссия по обеспечению реализации муниципальной програм-
мы города Братска «Формирование современной городской среды» на 2018 – 
2024  годы, в которую входят депутаты Думы, представители администрации, 
управляющих компаний, общественности. Руководителем общественной ко-
миссии является председатель Думы города Братска Л.М. Павлова. 

Депутаты Думы контролируют ход проведения работ, участвуют в при-
емке объектов, проводят работу с горожанами на протяжении всего периода 
действия программы. Ведь одно из главных условий реализации федераль-
ного проекта – это заинтересованность и активность самих жителей.

Ежегодно депутаты Думы города Братска принимают участие в общего-
родских субботниках по благоустройству и озеленению территории города 
Братска. Также представители депутатского корпуса являются постоянными 
участниками экологической акции «Чистый берег», направленной на очист-
ку прибрежной защитной полосы Братского водохранилища от мусора. В 
2020 году депутаты совместно с ассоциацией работающей молодежи при-
няли участие в посадке деревьев вблизи Мемориала Славы.
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Для организации досуга мо-
лодежи и вовлечения ее в соци-
альную жизнь города проводит-
ся большая работа. В 2020 году в 
Братске организовывали онлайн-
тренинги, деловые игры и мастер-
классы под руководством опытных 
наставников. В качестве экспертов 
выступают депутаты городской 
Думы.  Осуществляется тесное со-
трудничество между депутатами, 

муниципальными учреждениями культуры, общественными и частными ор-
ганизациями. Депутаты принимают активное участие в мероприятиях, про-
водимых в клубах и объединениях по интересам, оказывают спонсорскую 
помощь в организации данных мероприятий. Особое внимание уделяется 
повышению качества жизни старшего поколения. Депутаты регулярно про-
водят встречи с членами Совета ветеранов. 

Депутаты Думы города Братска приняли активное участие в организа-
ции мероприятий, посвященных празднованию 75-летнего юбилея Победы 
в Великой Отечественной войне. В феврале 2020 года при непосредствен-
ном участии депутатского корпуса вручены юбилейные медали «75 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». Два учреждения 
дополнительного образования на проведение мероприятий, посвященных 
юбилею Победы, получили грантовую поддержку Благотворительного фон-
да «Сибирский характер», директором которого является депутат Думы го-
рода Братска Я.А. Синявская. 

В 2020 году организовано тесное сотрудничество депутатов и волон-
теров города Братска, объединившихся в период пандемии. Депутатский 
корпус с самого начала пандемии присоединился к общероссийской акции 
«Мы вместе». Депутаты закупали и развозили продуктовые наборы нужда-
ющимся семьям, организовывали доставку бесплатных обедов для врачей. 
В лечебные учреждения были 
доставлены средства индивиду-
альной защиты, бутилирован-
ная вода, одноразовая посуда. 
Депутат Думы города Братска 
Р.Р. Кляйн выделил денежные 
средства на приобретение кис-
лородного концентратора, необ-
ходимого для подачи кислорода 
пациентам Братской городской 
больницы № 3.
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В июне 2020 года депутаты Думы города Братска приняли участие в рабо-
те волонтерского штаба всероссийского проекта «Волонтеры конституции».

7 сентября 2020 года депутаты Думы города Братска приняли участие в 
совещании с руководителями национально-культурных общественных объ-
единений и национальных диаспор, в ходе которого обсуждены вопросы 
состояния оперативной обстановки в объединениях, связанной с введением 
мер ограничительного характера, вызванных распространением новой коро-
навирусной инфекции.

В сентябре при непосредственном участии депутатов Думы, представи-
телей национально-культурных общественных объединений и диаспор со-
стоялась выставка национально-культурных центров города Братска, в ходе 
которой жители города могли познакомиться с культурой и традициями раз-
личных народов (мероприятие проходило с соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических требований).

В декабре 2020 года депутаты Думы города Братска присоединились к 
всероссийской акции «Елка желаний». Помощь в приобретении новогодних 
подарков оказана Братскому детскому дому-интернату «Росток».

2020 год стал юбилейным для Братска. 12 декабря городу исполнилось  
65 лет. А 22 декабря Дума города отметила 15-летие со дня присвоения 
юридического статуса. В честь празднования юбилейных дат Думой горо-
да Братска организован фотоконкурс «Братск, я люблю тебя!». В конкурсе 
приняли участие более 60 братчан, работы принимались в дистанционном 
режиме. По итогам конкурса организована фотовыставка лучших фотогра-
фий. Также Дума города Братска организовала флэш-моб «Братск, я люблю 
тебя!». Горожане присылали видеопоздравления с юбилеем города в прозе и 
стихах. К поздравлениям братчан присоединились представители федераль-
ной и региональной властей.
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Приложения 

4 марта 2020 года Думой города Братска организовано  
совместное рабочее совещание комитета по законодательству  

о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве  
Законодательного Собрания Иркутской области 

Посещение градообразующих предприятий в г. Братске
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Участие депутатов Думы города Братска в проектах по озеленению города
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В декабре 2020 года в федеральном журнале «Российская муниципальная 
практика» вышел материал, посвященный работе Думы города Братска
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1.2. Дума города Иркутска
(председатель Думы Стекачев Евгений Юрьевич)

Создание наиболее полной системы муниципальных нормативных 
правовых актов по вопросам компетенции представительных органов 
муниципальных образований, обеспечивающей эффективное социаль-
но-экономическое развитие муниципального образования

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 городской 
Думы.

Нормативные правовые акты Председателя Думы города Иркутска при-
нимаются в форме распоряжений. Распоряжения Председателя городской 
Думы нормативного характера издаются по правовым, финансовым и дру-
гим вопросам внутреннего обеспечения деятельности городской Думы, реа-
лизации прав и гарантий деятельности депутатов городской Думы.

В целях обеспечения эффективного социально-экономического разви-
тия муниципального образования «город Иркутск» Думой города Иркутска 
за отчетный период принято 164 решения, из них 106 решений носят нор-
мативный характер, 58 решений носят индивидуальный правовой характер; 
Председателем Думы города Иркутска принято 353 распоряжения, из них 17 
распоряжений нормативного характера.
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Из приведенной выше диаграммы видно, что ежегодно Думой города 
Иркутска принимается в среднем не менее 70 решений в год, что позволяет 
говорить о высокой степени стабильности работы Думы города Иркутска по 
принятию решений по предметам исключительного ведения представитель-
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ных органов и иным вопросам местного значения, а также о качественной 
подготовке муниципальных нормативных правовых актов. Аналогичная си-
туация прослеживается с распоряжениями Председателя Думы города Ир-
кутска.

Качественное и своевременное приведение муниципальной норма-
тивной правовой базы в соответствие с действующим законодатель-
ством

2020 год внес существенные коррективы не только в жизнь граждан, 
но и в законодательство Российской Федерации. За отчетный период из 106 
решений нормативного характера 58 решений приняты Думой города Ир-
кутска с целью приведения муниципальных нормативных правовых актов 
в соответствие с федеральным и региональным законодательством. При 
этом в отношении 13 проектов решений Думы города Иркутска субъектами 
правотворческой инициативы выступали депутаты Думы города Иркутска. 

В апреле 2020 года на конкурсной основе проведены выборы мэра горо-
да Иркутска. С целью подготовки данного конкурса Думой города Иркутска 
разработан и принят ряд муниципальных правовых актов.

Также стоит отметить, что при рассмотрении проектов решений на за-
седаниях постоянных комиссий, заседаниях Думы депутатами Думы горо-
да Иркутска предлагались поправки к представленным проектам решений, 
большинство которых было одобрено депутатским корпусом. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Иркутска, Регламентом Думы 
города Иркутска, утвержденным решением городской Думы города Ир-
кутска от 4 июня 2004 года № 003-20-440543/4 (далее – Регламент Думы), 
все решения Думы города Иркутска нормативного характера были под-
готовлены, внесены и рассмотрены Думой в установленные сроки. В це-
лях своевременного приведения муниципальных нормативных правовых 
актов в соответствие с федеральным и региональным законодательством 
в 2020 году проведено 10 очередных и 5 внеочередных заседаний Думы 
города Иркутска.

Качественному принятию нормативных правовых актов Думой города 
Иркутска способствует обязательное прохождение антикоррупционной экс-
пертизы проектов нормативных правовых актов, которая проводится в со-
ответствии 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 
указанных нормативных правовых актов». Проекты решений Думы города 
Иркутска, касающиеся расходных обязательств, направляются в Контроль-
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но-счетную палату города Иркутска для проведения финансово-экономиче-
ской экспертизы в соответствии с Положением о Контрольно-счетной пала-
те, утвержденным решением Думы города Иркутска от 26 декабря 2011 года 
№ 005-20-290467/1.

Практика реализации представительными органами права законо-
дательной инициативы в Законодательном Собрании Иркутской обла-
сти, работа по изучению федерального и областного законодательства 
и его совершенствованию, работа по доведению до сведения населения 
требований муниципальных нормативных правовых актов

В 2020 году Дума города Иркутска с законодательными инициативами 
не выступала. При этом работа по изучению федерального и регионального 
законодательства, его совершенствованию в Думе города Иркутска прово-
дится регулярно. 

Так, в октябре 2020 года в адрес председателя Законодательного Собра-
ния Иркутской области, а также Губернатора Иркутской области направлено 
обращение в поддержку законодательной инициативы мэра города Иркутска 
по изменению механизма финансирования города Иркутска как областного 
центра (проект закона Иркутской области «О внесении изменения в часть 2 
статьи 7 Закона Иркутской области «О статусе административного центра 
Иркутской области»).

В ноябре 2020 года Думой города Иркутска принято решение об обра-
щении в Законодательное Собрание, а также к Губернатору Иркутской об-
ласти по проекту закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчис-
лений доходов в местные бюджеты» с просьбой рассмотреть возможность 
увеличения дополнительного перераспределения норматива отчислений по 
УСН с 3,57 % до 12 %.

Работа по доведению до сведения населения требований муниципаль-
ных нормативных правовых актов проводится Думой города Иркутска ре-
гулярно путем обнародования принятых нормативных правовых актов в 
официальном средстве массовой информации города Иркутска – газете 
«Иркутск официальный»; путем размещения принятых нормативных право-
вых актов, а также информации о планируемых к принятию нормативных 
правовых актов на официальном сайте Думы города Иркутска путем кон-
сультаций жителей города Иркутска по телефону и лично сотрудниками 
аппарата Думы города Иркутска, путем проведения личных приемов депу-
татами Думы города Иркутска седьмого созыва на избирательных округах, 
в Иркутской региональной общественной приемной Председателя Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, путем проведения работы помощ-
никами депутатов непосредственно на избирательных округах и взаимодей-
ствия с жителями.
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Количество протестов и представлений прокурора в отношении 
муниципальных нормативных правовых актов, по результатам рассмо-
трения которых были внесены изменения в муниципальные норматив-
ные правовые акты, количество требований прокурора об устранении 
выявленных в муниципальных нормативных правовых актах корруп-
циогенных факторов

В январе 2020 года в Думу города Иркутска поступило одно представ-
ление прокурора в отношении Регламента Думы. По результатам рассмо-
трения данного представления Думой города Иркутска принято решение 
об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, 
причин и условий им способствовавших, а также о подготовке совместно с 
администрацией города Иркутска проекта решения Думы города Иркутска 
«О внесении изменений и дополнений в Регламент Думы», учитывающий в 
том числе комплексный подход к установлению сроков организации рабо-
ты Думы города Иркутска. Учитывая, что вопрос установления (изменения) 
сроков в Регламенте Думы города Иркутска носит существенный и концеп-
туальный характер, работа над Регламентом Думы продолжается и в насто-
ящее время. В отдельных положениях Регламента Думы сроки приведены в 
соответствие.

Протесты, требования об устранении выявленных в муниципальных 
нормативных правовых актах коррупциогенных факторов в 2020 году не по-
ступали.

Удельный вес муниципальных нормативных правовых актов, на которые 
внесены акты прокурорского реагирования, от общего количества принятых 
муниципальных нормативных правовых актов за 2020 год составляет 0,9 %.

Эффективность взаимодействия представительного органа муни-
ципального образования с Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Иркутской области по внесению изменений в 
уставы муниципальных образований Иркутской области

В отчетном периоде Думой города Иркутска четыре раза вносились из-
менения в Устав города Иркутска, необходимость которых вызвана изме-
нением федерального и регионального законодательства, а также регули-
рованием иных вопросов местного значения по предложениям мэра города 
Иркутска и депутатов Думы города Иркутска.

Указанные нормативные правовые акты по внесению изменений в Устав 
города Иркутска в отчетном году своевременно переданы в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области для го-
сударственной регистрации в соответствии с Положением об Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) 
Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 3 марта 2014 года № 26. 
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По результатам проверки указанных актов решения об отказе в государ-
ственной 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 муниципаль-
ного образования город Иркутск с Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области в отчетном периоде является 
эффективным.

Количество муниципальных нормативных правовых актов, на 
которые поступили экспертные заключения с указанием на наличие 
противоречий федеральному и областному законодательству, их удель-
ный вес в общем количестве принятых муниципальных нормативных 
правовых актов в отчетном году

За 2020 год фактов нарушения срока передачи нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления в исполнительный орган государ-
ственной власти Иркутской области, установленного частью 2 статьи 7 За-
кона Иркутской области от 12 марта 2009 года № 10-оз «О порядке орга-
низации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Иркутской области», не выявлено. 

За отчетный период на шесть проектов решений Думы города Иркутска 
поступили экспертные заключения Иркутского областного государственно-
го казенного учреждения «Институт законодательства и правовой информа-
ции имени М.М. Сперанского» с указанием на наличие противоречий феде-
ральному и областному законодательству. 

Их удельный вес в общем количестве принятых муниципальных норма-
тивных правовых актов в отчетном году составляет 5,66 %. 

По всем поступившим замечаниям, имеющим объективный и обязатель-
ный правовой характер, Думой города совместно с администрацией города 
Иркутска ведется работа по их учету, работа по внесению изменений и до-
полнений в нормативные правовые акты, указанные в экспертных заключе-
ниях.

Укрепление финансово-экономической основы местного самоуправ-
ления, увеличение доходной части местных бюджетов, совершенство-
вание межбюджетных отношений, ресурсное обеспечение полномочий 
органов местного самоуправления муниципальных образований (по-
вышение эффективности бюджетных расходов и увеличение доходной 
части местных бюджетов за счет собственных источников, расширение 
налогооблагаемой базы, улучшение собираемости местных налогов, ак-
тивизация деятельности по привлечению внебюджетных источников 
финансирования)



63

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

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

Депутатский контроль предусматривает: 
• предварительный контроль – в ходе обсуждения и утверждения мест-

ного бюджета и иных нормативных правовых актов по бюджетно-финансо-
вым вопросам;

• текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов испол-
нения бюджета на заседании профильной комиссии;

• последующий контроль – в ходе рассмотрения и утверждения отче-
тов об исполнении местного бюджета.

Таким образом, осуществление думского контроля за исполнением ор-
ганами местного самоуправления и должностными лицами местного само-
управления обязательств в области бюджетного процесса – это, прежде всего, 
рассмотрение основных направлений бюджетной и налоговой политики, про-
екта бюджета города, рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета 
города, отчетов администрации города и заключений КСП города об испол-
нении бюджета города, контроль за использованием средств бюджета города.

Утверждение бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 – 
2022 годов стало большим испытанием для органов местного самоуправ-
ления города. Окончательный вариант документа Дума утвердила только в 
конце декабря. С декабря 2019 года на особый контроль взяты формирование 
бюджета и расходы на ремонт дорог, транспорт, благоустройство, строитель-
ство социальных объектов, ремонт детских дошкольных учреждений и школ. 
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Проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов про-
шел несколько предварительных чтений перед утверждением. Впервые за 
11 лет Дума приняла участие в непосредственном формировании бюджета. 
Депутаты внесли свои корректировки, основанные на пожеланиях и прось-
бах жителей, перераспределили средства со статей, которые не требуют осо-
бого внимания в ближайшее время, на остро необходимые расходы: ремонт 
дорог, благоустройство дворов, озеленение и так далее. Кроме того, допол-
нительно в каждый избирательный округ в 2021 году направлено 10 млн 
рублей на первоочередные нужды территорий.

Практика предварительного рассмотрения проектов решений Думы го-
рода Иркутска об изменениях бюджета позволила депутатам активно про-
рабатывать вопросы финансового обеспечения полномочий местного само-
управления и участвовать в процессе контроля распределения денежных 
средств по результатам экономии. 

Непростой год ограничений, связанных с распространением корона-
вирусной инфекции, внес свои коррективы в доходную часть бюджета. Из-
за пандемии снизились налоговые доходы, точный объем межбюджетных 
трансфертов не был известен на момент разработки и принятия проекта. 
Поэтому расходы были распределены с учетом тех средств, которые город 
получит в любом случае.

26 ноября 2020 года на 20-м заседании Думы города Иркутска утвержден 
бюджет города Иркутска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
(решение Думы города Иркутска от 1 декабря 2020 года № 007-20-020202/0).

Доходная часть бюджета в 2021 году прогнозировалась в объеме 18,4 
млрд рублей, что ниже уровня текущего года более чем на 3,5 млрд за счет 
учтенного объема межбюджетных трансфертов. При этом собственные до-
ходы на 2021 год прогнозируются значительно ниже уровня 2019 года. Рас-
ходная часть бюджета на 2021 год сформирована в объеме 19,5 млрд рублей, 
а в плановом периоде соответствует объему доходов. Бюджет сформирован 
исходя из максимально возможного дефицита в 10 % от собственных до-
ходов казны.

В бюджете на 2021 год сохранено действие всех мер социальной под-
держки граждан, соотношения заработной платы отдельных категорий ра-
ботников муниципальной бюджетной сферы в соответствии с «майскими» 
Указами Президента Российской Федерации. 

Запланированы расходы на капитальный и текущий ремонт 33-х учреж-
дений. На обеспечение текущего содержания объектов городского хозяйства 
запланировано 4,3 млрд руб. Из них 2,5 млрд будет направлено в сферу до-
рожного хозяйства, в том числе на реализацию национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги».

Продолжится благоустройство дворовых территорий и общественных 
пространств в рамках общероссийского проекта «Формирование комфорт-
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ной городской среды». На эти мероприятия в бюджете запланировано 547 
млн руб. с учетом средств областного и федерального бюджетов. 

285 млн руб. предусмотрено на строительство и проектирование объ-
ектов образования, культуры и спорта.

В сфере городского хозяйства наибольший объем инвестиций предус-
мотрен на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и реконструкции объектов дорожного хозяйства. На эти цели заложен 
581 млн руб.

Думой города Иркутска в адрес Губернатора Иркутской области и За-
конодательного Собрания неоднократно направлялись предложения о воз-
можных путях наполняемости бюджета города. Это и поддержка изменений, 
инициированных мэром Иркутска и предусматривающих замену формы фи-
нансовой поддержки административного центра Иркутской области с субси-
дий на иные межбюджетные трансферты, и возможность изменения норма-
тива отчисления доходов в бюджеты городских округов, а также пересмотр 
соотношения предельного уровня софинансирования со стороны Иркутской 
области вопросов местного значения.

Бюджетная политика органов местного самоуправления города Иркутска 
осуществляется согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации и По-
ложению о бюджетном процессе в городе Иркутске, утвержденному решением 
Думы города Иркутска от 25 мая 2010 года № 005-20-110142/10. Основной це-
лью бюджетной политики остается обеспечение сбалансированности и устой-
чивости бюджета города Иркутска с учетом текущей экономической ситуации.

Прогноз социально-экономического развития города Иркутска на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – Прогноз) разработан 
в соответствии с Порядком, утвержденным распоряжением администрации 
города Иркутска от 19 октября 2011 года № 031-10-1008/11 «О Порядке раз-
работки прогноза социально-экономического развития города Иркутска» и 
на основании распоряжения администрации города Иркутска от 20.06.2019 
№ 031-10-239/9 «О составлении проекта бюджета города Иркутска на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов, разработке прогноза социаль-
но-экономического развития города на 2020 – 2022 годы».

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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, задачи, 
поставленные в посланиях Президента Российской Федерации Федерально-
му Собранию Российской Федерации. 

Бюджет города Иркутска на отчетный период утвержден Думой города 
Иркутска в декабре 2019 года решением от 30 декабря 2019 года № 007-20-
060055/9 «О бюджете города Иркутска на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов».
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В целях укрепления финансово-экономической основы местного само-
управления при формировании бюджета города Иркутска и внесении в него 
изменений учитывались целевые показатели основных параметров бюдже-
та, установленные Бюджетным прогнозом города Иркутска на период до 
2022 года – документом стратегического планирования, который позволяет 
оценить долгосрочную динамику бюджетных параметров, бюджетные ри-
ски и выработать решения, обеспечивающие достижение ключевой цели 
долгосрочной бюджетной политики – стабильности и устойчивости бюдже-
та города. 

В октябре 2020 года с учетом ожидаемой оценки исполнения бюджета 
Думой города Иркутска приняты изменения в бюджет города, предусматри-
вающие увеличение доходной части бюджета до 21 234 027,2 тыс. руб., рас-
ходной части до 22 294 944,0 тыс. руб., дефицита бюджета до 1 060 916,8 
тыс. руб.

В рамках решения задачи по повышению доходного потенциала бюдже-
та города Иркутска:

– представителями депутатского корпуса в отчетном периоде продол-
жена работа в межведомственной комиссии при мэре города Иркутска по 
повышению доходной части бюджета города Иркутска. В течение года про-
водилась информационная работа с избирателями, в том числе в средствах 
массовой информации, в целях пропаганды необходимости выполнения 
гражданами обязательств, связанных с уплатой налога на доходы физиче-
ских лиц, а также о сроках уплаты имущественных налогов и погашения 
задолженности;

– финансовым органом администрации города Иркутска проводилась 
работа с главными администраторами доходов бюджета города Иркутска 
по повышению качества прогнозирования доходных источников в условиях 
замедления темпов роста экономики в целях минимизации рисков непосту-
пления налогов и иных обязательных платежей в бюджет города Иркутска; 
продолжалась работа по повышению качества администрирования плате-
жей в бюджет города Иркутска, прежде всего по взысканию недоимки.

В ноябре 2020 года Думой города Иркутска утвержден бюджет города 
Иркутска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. (Решение Думы 
города Иркутска от 1 декабря 2020 года № 007-20-020202/0 «О бюджете го-
рода Иркутска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»).

Составление проекта бюджета города Иркутска на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов осуществлялось на основе показателей про-
гноза социально-экономического развития города Иркутска на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов, основных направлений бюджетной и 
налоговой политики города Иркутска на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов, муниципальных программ (их изменении), а также с учетом 
изменений бюджетного прогноза города Иркутска на период до 2022 года.
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Формирование параметров проекта бюджета города Иркутска на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов осуществлялось в соответствии 
с действующим бюджетным и налоговым законодательством с учетом пла-
нируемых изменений. 

Планирование доходной части осуществлялось с применением утверж-
денных методик прогнозирования доходов. В бюджете города предусмо-
трены мероприятия по активизации инвестиционной и инновационной де-
ятельности путем поддержки развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства:

– в части повышения обоснованности, качества и прозрачности бюд-
жетного планирования разработаны и применены новые информационные 
сервисы для формирования обоснований бюджетных ассигнований;

– в части оптимизации и повышения эффективности расходов до глав-
ных распорядителей бюджетных средств были доведены предельные объ-
емы бюджетных ассигнований, ограничен рост расходов на муниципальное 
управление;

– в части повышения открытости управления муниципальными финан-
сами предусмотрены условия для развития практики инициативного бюд-
жетирования. 

Планирование расходов осуществлялось с учетом достижения ключе-
вых социально-экономических показателей.

Структура расходов по муниципальным программам значительно не ме-
нялась. Объем средств, планируемый на реализацию непрограммных расхо-
дов, возрастает. Следует отметить, что часть расходов, учтенных в составе 
непрограммных, имеют постоянный характер и нацелены на достижение 
определенного результата, что позволяет предусмотреть их выполнение в 
рамках мероприятий действующих муниципальных программ.

Объемы и виды межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 
составе доходной и расходной частей бюджета города учтены в соответствии 
с проектом закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Роль представительного органа муниципального образования в по-
вышении уровня социально-экономического развития муниципально-
го образования

В области экономической политики депутатами Думы города Иркут-
ска совместно с администрацией города Иркутска в 2020 году велась со-
вместная работа по определению основных направлений и формированию 
технического задания, на основании которых будет разработана Стратегия 
социально-экономического развития города Иркутска до 2036 года. Для ко-
ординации работы по разработке Стратегии социально-экономического раз-
вития города Иркутска до 2036 года в Думе города Иркутска создана депу-
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татская группа «Стратегия социально-экономического развития». Решением 
постоянной Комиссии Думы города Иркутска по мандатам, регламенту и 
депутатской этике от 26 февраля 2020 года № 011-61-070001/0 указанная 
депутатская группа включена в Реестр депутатских фракций и групп. 

Стратегия социально-экономического развития города является ос-
новным документом стратегического планирования, разрабатываемым в 
рамках целеполагания на местном уровне в целях определения приори-
тетов, целей и задач социально-экономического развития города, согла-
сованных с приоритетами и целями социально-экономического развития 
Российской Федерации в соответствии с основными существующими в 
настоящее время документами стратегического планирования, принятыми 
на федеральном и региональном уровнях и других документах долгосроч-
ного характера. 

Членами депутатской группы «Стратегия социально-экономическо-
го развития» изучен положительный опыт г. Казани, г. Санкт-Петербурга,  
г. Екатеринбурга, г. Кирова.

В целях обеспечения поддержки юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, с учетом неблагоприятной эпидемио-
логической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной 
инфекции, вызванной SARS-CoV-2, во втором квартале 2020 года депутаты 
Думы города Иркутска участвовали в подготовке постановления админи-
страции города Иркутска от 26 июня 2020 года № 031-06-385/0 «Об отдель-
ных мерах поддержки». Указанное постановление разработано на основе 
федерального и регионального законодательства. 

Депутатами Думы города Иркутска на избирательных округах про-
водился мониторинг предоставления мер поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, включенным в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также информационно-разъяс-
нительная работа в рамках встреч с субъектами малого и среднего пред-
принимательства о порядке предоставления отсрочки и освобождения 
платежей по договорам аренды объектов муниципального нежилого фон-
да города Иркутска, договорам аренды земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности города Иркутска, или государственная 
собственность на которые не разграничена, договорам купли-продажи 
объектов муниципального нежилого фонда города Иркутска, находящих-
ся в муниципальной собственности города Иркутска, договорам на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций, размещаемых на объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
города Иркутска, договорам на размещение нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности города Иркутска или государственная собственность на кото-
рые не разграничена.
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16 декабря 2020 года 12 депутатов Думы города Иркутска приняли уча-
стие в работе комиссии по инвестиционной деятельности при мэре города 
Иркутска (далее – Комиссия). Рассмотрен вопрос о включении в Реестр ин-
вестиционных проектов города Иркутска инвестиционного проекта «Парк 
развлечений и отдыха на острове Конный в городе Иркутске». Членами Ко-
миссии проведена оценка общей, социальной и бюджетной эффективности 
инвестиционного проекта, по итогам которой Комиссия решила включить 
инвестиционный проект «Парк развлечений и отдыха на острове Конный в 
городе Иркутске», инициатором которого выступает ИП Цыденов А.Б., в Ре-
естр инвестиционных проектов города Иркутска и определить возможную 
муниципальную поддержку в форме предоставления инвестору льготных 
условий пользования земельным участком, находящимся в муниципальной 
собственности города Иркутска. 

Также Комиссия рассмотрела и поддержала ряд концепций инвести-
ционных проектов в городе Иркутске. Решением Комиссии рекомендовано 
провести анализ возможности реализации проектов на предложенных тер-
риториях с учетом норм действующей градостроительной документации и 
рассмотреть целесообразность внесения в нее необходимых изменений. В 
случае отсутствия возможности реализации проектов на предложенных тер-
риториях и отсутствия возможности внесения изменений в градостроитель-
ную документацию определить альтернативные территории, подходящие 
для реализации проектов с учетом перспектив пространственного развития 
города Иркутска.

Эффективная организация контрольной деятельности предста-
вительного органа муниципального образования: контроль за испол-
нением органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» в исключительной компетенции предста-
вительного 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 осу-
ществляет контроль за органами местного самоуправления города Иркутска 
и их должностных лиц.

Полномочия в сфере контрольной деятельности осуществляются через 
заседания Думы города Иркутска, работу постоянных комиссий, депутат-
ские слушания, депутатские запросы и обращения.
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В целях содействия осуществляемой Думой города Иркутска контроль-
ной деятельности, а также для предварительного рассмотрения и подготов-
ки вопросов, отнесенных к ведению Думы города Иркутска, образованы по-
стоянные комиссии Думы города Иркутска. 

Постоянными комиссиями Думы города Иркутска рассматривались все 
предлагаемые изменения в муниципальные программы и отчеты по их ре-
ализации за весь период действия программ, выносились рекомендации. 
По предложению депутатов при рассмотрении на комиссиях Думы города 
Иркутска программ или изменений в программы на такие проекты в обя-
зательном порядке представляется финансово-экономическое заключение 
Контрольно-счетной палаты города Иркутска (далее – КСП).

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

В отчетном периоде на депутатских слушаниях рассматривалась инфор-
мация о мерах, предпринимаемых администрацией города Иркутска по ре-
шению вопросов местного значения. 

Эффективной формой контроля за решением вопросов местного зна-
чения является проведение совещаний с участием депутатов Думы города 
Иркутска и выездных заседаний в составе постоянных комиссий Думы, де-
путаты входят в состав иных рабочих групп, комиссий и органов контроля.

Полномочия в сфере контрольной деятельности осуществляются через 
заседания Думы, работу постоянных комиссий, депутатские слушания, де-
путатские запросы и обращения.

Депутатами рассматривались все предлагаемые изменения в муници-
пальные программы и отчеты по их реализации, выносились рекомендации. 

Руководители правоохранительных органов в соответствии с Планом 
работы Думы выступали на депутатских слушаниях с информацией о ре-
зультатах работы МУ МВД России «Иркутское» на территории города Ир-
кутска.

По предложению депутатов при рассмотрении ряда важных вопросов 
были проведены проверки КСП и даны соответствующие заключения.

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

Вопросы эффективного использования Администрацией города Ир-
кутска муниципальной собственности решались в течение года не только 
в рамках правового регулирования, но и посредством участия в процессах 
распоряжения муниципальным имуществом путем рассмотрения следую-
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щих вопросов: о передаче муниципального имущества в государственную 
собственность и приеме в муниципальную собственность имущества, на-
ходящегося в государственной собственности, об участии в коммерческих 
организациях немуниципальных форм собственности, о формировании про-
гнозных планов приватизации муниципального имущества.

Кроме того, депутаты Думы города Иркутска в течение всего года не-
однократно рассматривали вопросы о финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных предприятий города Иркутска и обществах, пакеты 
акций (доли) которых закреплены в муниципальной собственности города 
Иркутска. Много внимания было уделено состоянию МУП «Центральный 
рынок», АО «Управление капитального строительства города Иркутска», 
МУП «Иркутскавтодор», МУП «Комбинат питания». 

Сменилось руководство почти всех муниципальных унитарных пред-
приятий. Депутаты введены в советы директоров АО «УКС», АО «АРПИ», 
АО «Спецавтохозяйство», АО «Агентство инвестиционных программ горо-
да Иркутска». Принимали участие в балансовых комиссиях при проведении 
анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 

Согласовано выделение 360 млн рублей в 2021 году на поддержку МУП 
«Комбинат питания», ТЭСИ, «Иркутскавтодор». 26 ноября 2020 года Дума 
своим решением поддержала обращение администрации в правоохрани-
тельные органы с просьбой о проведении проверки в отношении данных 
предприятий. 

На регулярной основе депутатами ведется контроль строящихся и 
реконструирующихся объектов. Особое внимание уделяется ремонту и 
благоустройству дворов, общественных территорий, парков и скверов. На 
это из бюджетов разных уровней выделяются значительные средства, и 
качество выполняемых работ – главное требование к подрядным органи-
зациям. 

В области экономической политики депутатами Думы города Иркутска 
совместно с администрацией города Иркутска в 2020 году велась совмест-
ная работа по определению основных направлений и формированию техни-
ческого задания, на основании которых будет разработана Стратегия соци-
ально-экономического развития города Иркутска до 2036 года. 

Взаимодействие с контрольно-счетным органом муниципального 
образования

Работа КСП осуществлялась в соответствии с планом деятельности 
КСП на 2020 год. 

В 2020 году КСП проведено 125 контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий, из них 26 контрольных мероприятий и 99 экспертно-ана-
литических мероприятий. 
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По итогам проведенных контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий подготовлено 198 документов, том числе:

– 57 актов по результатам проведенных контрольных мероприятий;
– 25 отчетов о результатах проведенных контрольных мероприятий;
– 15 заключений по результатам проведенных экспертно-аналитических 

мероприятий;
– 74 заключения по итогам проведения финансово-экономических экс-

пертиз;
– 7 заключений по итогам проведения экспертиз проекта бюджета горо-

да, проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете города 
Иркутска и отчета об исполнении бюджета за 2019 год;

– 3 документа о ходе исполнения бюджета города;
– 17 информационных писем. 
В ходе осуществления внешнего муниципального финансового кон-

троля в 2020 году выявлено нарушений и недостатков на общую сумму 
242 074,9 тыс. рублей (681 случай), даны 124 рекомендации. 

Отчеты КСП по контрольным и аналитическим мероприятиям рассма-
тривались на профильных комиссиях Думы города Иркутска с привлечени-
ем представителей объекта проверки. 

Организация эффективной деятельности по соблюдению законода-
тельства о противодействии коррупции

В целях организации эффективной деятельности по соблюдению законо-
дательства о противодействии коррупции в Думе города Иркутска на основа-
нии Порядка проведения антикоррупционной экспертизы решений Думы го-
рода Иркутска нормативного характера, распоряжений Председателя Думы 
города Иркутска нормативного характера, проектов указанных нормативных 
правовых актов, утвержденного решением Думы города Иркутска от 31 ян-
варя 2014 года № 005-20-540921, в обязательном порядке проводится анти-
коррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов.

Антикоррупционная экспертиза решений Думы города Иркутска норма-
тивного характера проводится по решению мэра города Иркутска, Предсе-
дателя Думы города Иркутска или заместителя мэра – руководителя аппара-
та администрации города Иркутска, принимаемому по собственной иници-
ативе или на основании письменных обращений органов государственной 
власти, должностных лиц органов местного самоуправления города Иркут-
ска, организаций, физических лиц с мотивированным обоснованием необхо-
димости проведения антикоррупционной экспертизы конкретного решения 
Думы города Иркутска нормативного характера.

Антикоррупционная экспертиза распоряжений Председателя Думы го-
рода Иркутска нормативного характера проводится по решению Председа-
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теля Думы города Иркутска по собственной инициативе или на основании 
письменных обращений органов государственной власти, должностных 
лиц органов местного самоуправления города Иркутска, организаций, фи-
зических лиц с мотивированным обоснованием необходимости проведения 
антикоррупционной экспертизы конкретного распоряжения Председателя 
Думы города Иркутска нормативного характера.

Антикоррупционная экспертиза решений Думы города Иркутска норма-
тивного характера, распоряжений Председателя Думы города Иркутска нор-
мативного характера проводится правовым отделом аппарата Думы города 
Иркутска в случае принятия решения о проведении антикоррупционной 
экспертизы решений Думы города Иркутска нормативного характера, рас-
поряжений Председателя Думы города Иркутска нормативного характера 
Председателем Думы города Иркутска.

На основании Закона Иркутской области от 16 марта 2018 года № 7-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями в области противодействия коррупции», 
Закона Иркутской области от 7 ноября 2017 года № 73-ОЗ «О предоставле-
нии гражданами, претендующими на замещение муниципальной должно-
сти, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
проверке достоверности и полноты предоставленных ими сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
сектор по профилактике коррупционных и иных правонарушений, работе с 
руководителями муниципальных предприятий и учреждений Департамента 
муниципальной службы, кадров и делопроизводства администрации города 
Иркутска наделен полномочиями по приему справок о доходах от граждан, 
претендующих на замещение муниципальной должности, и лиц, замещаю-
щих муниципальные должности (далее по тексту – справки о доходах).

Поскольку у депутатов в связи с исполнением полномочий не возникает 
трудовых отношений и, учитывая, что решение о досрочном прекращении 
полномочий депутата принимает представительный орган муниципального 
образования (часть 11 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»), на основании Соглашения от 7 февраля 2020 года 
№ 010-96-070010/0, № 010-64-124/0 «Об обеспечении деятельности Думы 
города Иркутска седьмого созыва» в 2020 году депутаты Думы города Ир-
кутска подавали справки о доходах в структурное подразделение админи-
страции города Иркутска, уполномоченное в области профилактики корруп-
ционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления, ко-
торое организует работу по предоставлению сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии 
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с законодательством и муниципальными правовыми актами, а также в слу-
чаях, предусмотренных законодательством и муниципальными правовыми 
актами города Иркутска, обеспечивает соблюдение депутатами Думы горо-
да Иркутска, осуществляющими полномочия по муниципальной должности 
на постоянной основе, муниципальными служащими аппарата Думы города 
Иркутска ограничений, запретов и исполнение указанными лицами обязан-
ностей, связанных с замещением муниципальной должности, должности 
муниципальной службы.

Благодаря своевременному информированию о сроках, предоставле-
нию пакета необходимых для заполнения документов депутатами Думы 
города Иркутска седьмого созыва, справки о доходах предоставлены сво-
евременно.

Также в Думе города Иркутска седьмого созыва за отчетный период от-
сутствуют случаи сложения депутатами депутатских полномочий в связи с 
нарушением законодательства о противодействии коррупции.

Думой города Иркутска и администрацией города Иркутска проводится 
существенная работа по профилактике коррупции.

На основании постановления мэра города Иркутска от 2 июня 2008 года 
№ 031-06-1163/8 «О создании при мэре города Иркутска Совета по противо-
действию коррупции» дважды в год составляется план по противодействию 
коррупции. 

Председатель Думы города Иркутска входит по должности в Совет при 
мэре города Иркутска по противодействию коррупции. 

Решением Думы города Иркутска от 29 июня 2010 года № 005-20-
120164/10 утверждено положение «О правилах депутатской этики депутатов 
Думы города Иркутска». 

За отчетный период в Думе города Иркутска не рассматривались случаи 
нарушения депутатской этики депутатами Думы города Иркутска седьмого 
созыва, что свидетельствует о добросовестном исполнении депутатами воз-
ложенных на них обязанностей.

Организация эффективного планирования деятельности предста-
вительного органа муниципального образования

На основании статьи 26 Регламента Думы работа Думы города Ир-
кутска осуществляется по плану, разрабатываемому на полугодие на 
основании предложений депутатов Думы города Иркутска, постоянных 
комиссий Думы города Иркутска (далее – комиссии), депутатских объ-
единений, 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. 
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Депутаты Думы представляют предложения в план работы городской 
Думы с учетом мнения избирателей, органов территориального общественно-
го самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, общественных 
объединений, выраженных в устных и письменных обращениях к депутату.

Аппарат Думы с учетом замечаний и предложений Председателя Думы 
города Иркутска, Совета Думы, мэра города Иркутска подготавливает про-
ект решения Думы города Иркутска о плане работы Думы на очередное по-
лугодие. 

Так, в соответствии с Планом работы Думы города Иркутска в 2020 году 
рассмотрено и принято 164 решения Думы города Иркутска. Кроме того, 
рассмотрено и принято к сведению 49 вопросов местного значения на депу-
татских слушаниях.

Постоянные комиссии Думы города Иркутска также работают в соот-
ветствии с планом работы городской Думы и планами работы комиссий, ут-
вержденными на их заседаниях.

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

План работы городской Думы утверждается решением Думы города Ир-
кутска и включает вопросы, запланированные для рассмотрения на заседа-
ниях городской Думы и на депутатских слушаниях. 

Планы работы комиссий анализируются и дорабатываются председа-
телем и членами соответствующих Комиссий, и утверждаются решениями 
комиссий. Контроль за выполнением плана работы комиссии осуществляет 
председатель соответствующей комиссии. Информация о работе комиссий 
размещается на сайте органов местного самоуправления города в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Таким образом, планирование деятельности Думы города Иркутска 
происходит посредством не только участия депутатов, но и исполнитель-
ного органа муниципального образования, а также с учетом мнения жи-
телей города Иркутска, органов территориального общественного само-
управления, предприятий, учреждений, организаций, общественных объ-
единений.

Организация деятельности депутатских фракций и групп

На данный момент в Думе города Иркутска существует три партийные 
фракции и одна депутатская группа.

Во фракцию партии «Гражданская платформа» входят три депутата: 
Виктор Ильичев, Григорий Вакуленко и руководитель фракции Александр 
Квасов.
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Во фракцию Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) 
в Думе Иркутска седьмого созыва входят пять депутатов: Алексей Колмаков, 
Ольга Клевцова, Андрей Стрельцов, Сергей Юдин и руководитель фракции 
Ростислав Белых.

Во фракцию ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» входят 14 депутатов: Светла-
на Кузнецова, Дмитрий Ващук, Евгений Савченко, Дмитрий Красноштанов, 
Алексей Савельев, Алексей Кудрявцев, Алексей Распутин, Антонина Ко-
рочкина, Алексей Грешилов, Василий Донских, Иван Гущин, председатель 
Думы Евгений Стекачев, Михаил Корнев и руководитель фракции, замести-
тель председателя Думы Иркутска Леонид Усов. 

В депутатскую группу «Стратегия социально-экономического развития» 
входят семь депутатов: Максим Девочкин, Александр Друзенко, Александр 
Панько, Сергей Золотухин, Георгий Ни, председатель депутатской группы 
Алексей Вепрев и заместитель председателя депутатской группы Александр 
Сафронов. 

В Думе города Иркутска работала депутатская группа «Иркутск». В но-
ябре 2020 года она прекратила свое существование в связи с изменением 
численного состава. 

Действующая фракция ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе города Ир-
кутска седьмого созыва на 1 декабря 2020 года работала в количестве 14 
депутатов, заседания фракции проводятся перед пленарными заседаниями.

В 2020 году проведено 8 заседаний фракции, на которых рассмотрен  
21 вопрос – это проекты, имеющие наиболее важное социально-экономи-
ческое и политическое значение для жителей нашего региона, а также во-
просы, связанные с внутренней работой фракции и Думы города Иркутска.

Эффективное обеспечение взаимодействия представительного ор-
гана муниципального образования с исполнительно-распорядитель-
ным органом муниципального образования, другими органами муни-
ципального образования

Взаимодействие Думы города Иркутска с администрацией города Иркут-
ска осуществляется на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава города Иркутска и Регламента Думы горо-
да Иркутска. Кроме того, между администрацией города Иркутска и Думой 
города Иркутска заключено соглашение от 7 февраля 2020 года «Об обеспе-
чении деятельности Думы города Иркутска седьмого созыва», которое опре-
деляет порядок кадрового, информационного, материально-технического 
и финансового обеспечения деятельности Думы города Иркутска админи-
страцией города Иркутска.
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Для решения различных вопросов местного значения Председатель 
Думы города Иркутска и депутаты Думы города Иркутска организуют со-
вместные встречи, совещания и выездные совещания.  

Депутаты Думы города Иркутска активно участвуют в деятельности ко-
миссий и рабочих групп по различным направлениям.

Взаимодействие Думы города Иркутска и прокуратуры города Иркут-
ска осуществляется в таких формах, как направление в прокуратуру горо-
да проектов нормативных правовых актов Думы города Иркутска для дачи 
правового заключения, а также приглашение и участие представителей про-
куратуры в заседаниях Думы города Иркутска, а в случае необходимости в 
депутатских слушаниях и комиссиях. 

Регулярное участие в заседаниях Думы представителя прокуратуры по-
зволяет своевременно осуществлять правовую экспертизу проектов норма-
тивных правовых актов, в том числе на предмет выявления коррупциоген-
ных факторов, и добиваться точного соответствия проектов федеральному и 
областному законодательству.

Эффективность работы с избирателями

Приоритетная работа депутата с населением осуществляется, как пра-
вило, в следующих формах:

1) личные посещения;
2) приемы;
3) рассмотрение обращений граждан;
4) депутатские запросы;
5) выездные встречи.
В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с распространени-

ем новой коронавирусной инфекции, проведение личных приемов граждан 
депутатами было минимизировано. Однако на рассмотрение письменных 
обращений это не повлияло.  Обращения поступали на официальные стра-
ницы депутатов и Думы города Иркутска в социальных сетях (Facebook.
com, VK.ru, Instagram.com), люди обращались через мессенджеры (Viber, 
WhatsApp) и по телефонам помощников депутатов. Всего за 2020 год в адрес 
депутатов поступило 5414 обращений от граждан. Жители города Иркутска 
активно используют такую форму связи, как социальные сети. Благодаря со-
временным технологиям, есть возможность обратиться к депутату в удобное 
для себя время и оперативно получить обратную связь.

За 2020 год проведено 485 выездных встреч депутатов с жителями из-
бирательных округов. Основные проблемы избирателей – это вопросы жи-
лищно-коммунального хозяйства, благоустройства придомовых террито-
рий и территорий общего пользования, транспортные проблемы. Помимо 
общих проблем, граждане часто обращаются с личными просьбами – это 
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могут быть правовые, юридические или материальные вопросы. Выездные 
встречи проводятся с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических 
норм. Данные встречи и общие отчетные собрания депутата с жителями 
микрорайона помогают оперативно и в кратчайшие сроки решить пробле-
мы округов. 

Кроме того, в 2020 году депутаты направили 1108 официальных депу-
татских запросов в государственные органы или должностным лицам.

Регулярность депутатского приема и их помощников составляет не реже 
одного раза в месяц. Информация об установленных для личного приема 
граждан днях и часах, контактных телефонах размещена на официальном 
сайте Думы города Иркутска в телекоммуникационной сети «Интернет», 
сообщается жителям помощниками, размещается в средствах массовой ин-
формации по запросу депутата. 

Работа в округах ведется в тесной связи с государственными и муни-
ципальными органами при поддержке общественных организаций. ТОСам, 
ветеранским организациям, обществам инвалидов, многодетным семьям и 
другим некоммерческим объединениям оказывается адресная спонсорская 
помощь.

Организация информационно-методической работы с депутата-
ми представительного органа муниципального образования, муници-
пальными служащими представительного органа муниципального 
образования, в том числе обучение, курсы повышения квалификации 
депутатов представительного органа муниципального образования, 
муниципальных служащих представительного органа муниципально-
го образования, организация деятельности по изучению федерального 
и областного законодательства

Депутаты Думы города Иркутска и их помощники 7 октября 2020 года 
приняли участие в мероприятии «Парламентская школа». Обучение органи-
зованно Законодательным Собранием в целях оказания информационной, 
методической помощи депутатам представительного органа муниципально-
го образования.

Муниципальные служащие аппарата Думы города Иркутска в 2020 году 
прошли курсы повышения квалификации Федерального государственного 
бюджетного учреждения высшего образования «Байкальский государствен-
ный университет» по курсу «Организационно-управленческая деятельность 
и контроль в сфере закупок». 

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

В целях развития гласности и открытости работы Думы города Иркут-
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ска, обеспечения доступа к информации о деятельности представительного 
органа муниципального образования и депутатов Думы организовано систе-
матическое, полное, оперативное освещение работы Думы в средствах мас-
совой информации. В соответствии с Регламентом Думы города Иркутска в 
открытом режиме проходят депутатские слушания, заседания Думы, заседа-
ния постоянных депутатских комиссий. Депутатские слушания и заседания 
Думы транслируются в онлайн-режиме на официальном сайте администра-
ции города Иркутска.

В 2020 году о деятельности депутатов Думы в общей сложности вышло 
3612 материалов, что почти в 2 раза больше, чем в 2019 году. На тему думских 
заседаний вышло 488 новостей. 260 раз депутаты Думы упоминались в СМИ 
без указания конкретных лиц. В связи с деятельностью депутатов Думы вышло  
2 864 новости.

Все публикации, радио- и телепередачи были посвящены актуальным 
проблемам развития города Иркутска и принятым Думой города Иркутска 
решениям.

В целях организации полного, оперативного и доступного освещения 
деятельности представительного органа муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 2016 года работа-
ет официальный сайт Думы города Иркутска, где размещены: план работы 
Думы, анонсы и повестки депутатских слушаний и заседаний, проекты ре-
шений Думы, принятые и обнародованные решения Думы, информация о 
работе постоянных депутатских комиссий, отчеты председателя и депутатов 
Думы, информация по противодействию коррупции, контрольной деятель-
ности, Устав города Иркутска и Регламент Думы города Иркутска в послед-
них редакциях, онлайн-трансляции, раздел о работе фракций ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» и «КПРФ» в Думе города Иркутска, депутатской группы 
«Стратегия социально-экономического развития Иркутска». Имеется рубри-
ка «Вопросы – ответы» и виртуальная приемная Думы, через которую мож-
но направить обращение председателю Думы или депутатам Думы. С 2020 
года проводятся онлайн-трансляции заседаний постоянных комиссий Думы, 
депутатских слушаний, заседаний Думы в социальных сетях «Инстаграм» и 
«Фейсбук» на официальных аккаунтах Думы.

На официальном сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «город Иркутск» размещены сведения для населе-
ния о вакансиях, объявления и уведомления о проведении конкурсов на 
замещение муниципальных должностей, участии депутатов в процедуре 
избрания руководящего состава Муниципальных унитарных предпри-
ятий. 

Вся информация на сайтах размещается и обновляется своевременно и 
полно. 
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Деятельность представительного органа муниципального образо-
вания, направленная на межмуниципальное сотрудничество

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в 2020 году в 
городе Иркутске и в регионе в целом Думой города Иркутска активно осу-
ществлялась деятельность, направленная на межмуниципальное сотрудни-
чество.

Город Иркутск как муниципальное образование является членом сле-
дующих организаций: Ассоциация муниципальных образований Иркутской 
области, Союз Российских городов, Международная ассамблея столиц и 
крупных городов. 

Дума города Иркутска принимает участие в работе Ассоциации си-
бирских и дальневосточных городов (далее – АСДГ), которая образована в 
целях содействия социально-экономическому развитию муниципалитетов, 
организации местного самоуправления и межмуниципальному сотрудниче-
ству. Одним из основных направлений деятельности Ассоциации является 
обмен опытом деятельности муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока.

Председатель Думы города Иркутска Е.Ю. Стекачев принимает участие 
в работе Совета Законодательного Собрания по взаимодействию с предста-
вительными органами муниципальных образований Иркутской области от 
города Иркутска.  

Также депутатами Думы города Иркутска в рамках межмуниципального 
взаимодействия совместно с администрацией Иркутского района и Марков-
ского муниципального образования рассматривался вопрос предотвращения 
вырубки леса в границах территории микрорайона Университетский и Ир-
кутского района для индивидуальной жилой застройки.

На совещании, посвященном развитию Усть-Ордынского Бурятско-
го округа, проведенного при участии врио Губернатора Иркутской обла-
сти И.И. Кобзева, Председателя Думы города Иркутска и представителей 
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, стороны пришли к 
мнению о необходимости обеспечить торговыми местами фермеров из 
Усть-Ордынского Бурятского округа в городе Иркутске. Председатель Думы 
города Иркутска отметил, что в Иркутске действует самая крупная торго-
вая площадка – это МУП «Центральный рынок», а также созданы торговые 
ряды в отдаленных микрорайонах областного центра. Кроме того, депутаты 
Думы города Иркутска выразили готовность оказать помощь местным агра-
риям и принять участие в профильной рабочей группе.

Депутатами Думы города Иркутска совместно с администрацией Иркут-
ского района также активно обсуждался вопрос о предоставлении земельно-
го участка под строительство приюта для безнадзорных животных. В част-
ности, четыре земельных участка предложено администрацией Иркутско-
го района. Один из них в селе Максимовщина максимально соответствует 
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требованиям. Кроме того, на нем размещен недостроенный кинологический 
центр, принадлежащий Иркутской таможне, имеется часть необходимой ин-
фраструктуры. На базе этого может быть создан приют.

Вместе с тем можно отметить и совместную работу представительно-
го органа города Иркутска и Марковского муниципального образования по 
контролю за ходом работ по ремонту автомобильной дороги на подъезде к 
Иркутску со стороны микрорайона Луговое (от границы Марковского му-
ниципального образования). Проведение работ также контролировалось со 
стороны депутата Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации С.Ю. Тена и ОГКУ «Дирекция автодорог Иркутской об-
ласти».

Деятельность представительного органа муниципального образо-
вания, направленная на совершенствование и укрепление взаимодей-
ствия с Законодательным Собранием Иркутской области

В 2020 году депутаты Думы города Иркутска продолжили активное 
взаимодействие с Законодательным Собранием. По традиции Председатель 
Думы города Иркутска стал участником заседания Совета Законодательно-
го Собрания по взаимодействию с представительными органами муници-
пальных образований Иркутской области. Заместители председателя стали 
участниками парламентской школы, организованной Законодательным Со-
бранием.

Депутаты принимали участие в видеоконференциях и рабочих совеща-
ниях по вопросам реализации национальных проектов, бюджетного про-
цесса и иным вопросам, в решении которых необходимо слаженное взаи-
модействие органов местного самоуправления и регионального парламента. 
Кроме того, депутаты Думы города Иркутска принимали активное участие в 
работе круглого стола «О проблемных вопросах обеспечения сохранности и 
использования, популяризации объектов культурного наследия, находящих-
ся на территории Иркутской области», так как данный вопрос очень актуа-
лен для центральной части областного центра.

На площадке Законодательного Собрания депутаты в рамках проведе-
ния Муниципальных часов обсуждали такие темы, как организация бесплат-
ного питания и доставка школьников к месту учебы, проблемные вопросы 
расселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда (по 
данной теме Председателем Думы представлен подробный доклад, характе-
ризующий ситуацию на территории города Иркутска). 

Также неоднократно обсуждалось исполнение закона об администра-
тивном центре в части выделения дополнительных средств. Был направлен 
ряд обращений от депутатского корпуса, в частности касающихся повыше-
ния объема отчислений от собираемых налогов. 
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2020 год внес свои коррективы в жизнь области, требуя большей консо-
лидации усилий региональной власти и органов местного самоуправления 
города Иркутска, в связи с этим с момента создания и по настоящее время 
депутатский корпус Иркутска включен в работу Депутатского штаба Законо-
дательного Собрания Иркутской области.

Деятельность представительного органа муниципального образо-
вания, направленная на взаимодействие с институтами гражданского 
общества

Одной из наиболее актуальных и значимых предпосылок повышения 
гражданской активности населения города Иркутска является деятельность 
представительного органа муниципального образования (Думы города Ир-
кутска) по организации эффективного взаимодействия органов государ-
ственной власти и местного самоуправления с местным сообществом.

Взаимодействие с жителями и общественными объединениями, вы-
полняющими социально ориентированные функции в муниципальном об-
разовании, является неотъемлемой частью работы депутатов Думы города 
Иркутска.

Для общественного обсуждения социально значимых проектов реше-
ний, муниципальных правовых актов по вопросам местного значения про-
водятся публичные слушания с привлечением горожан. 

В 2020 году публичные слушания проводились три раза по следующим 
вопросам: отчет об исполнении бюджета в 2019 году, обсуждение проекта 
бюджета города Иркутска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов, проект решения по внесению изменений и дополнений в Устав города 
Иркутска, внесенный в городскую Думу группой депутатов.

Одним из важных аспектов в работе представительного органа муни-
ципального образования является постоянный мониторинг общественного 
мнения. 

Мониторинг осуществляется путем опроса жителей на избирательных 
округах, а также опросов на официальном сайте Думы города Иркутска. 
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Приложение

В апреле 2020 года проведены на конкурсной основе выборы  
мэра города Иркутска. С целью подготовки данного конкурса  

Думой города Иркутска разработан и принят ряд  
муниципальных правовых актов

1) решение Думы города Иркутска от 7 февраля 2020 года  
№ 007-20-070064/0 «О внесении изменений и дополнений в Устав города Ир-
кутска»;

2) решение Думы города Иркутска от 24 марта 2020 года  
№ 007-20-090087/0 «О внесении изменений в Регламент Думы города Ир-
кутска, утвержденный решением Думы города Иркутска от 4 июня 2004 года  
№ 003-20-440543/4»;

3) решение Думы города Иркутска от 5 марта 2020 года  
№ 007-20-080074/0 «Об утверждении Положения о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность мэра города Иркутска»;

4) решение Думы города Иркутска от 27 марта 2020 года  
№ 007-20-010088/0 «О конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра го-
рода Иркутска»;

5) решение Думы города Иркутска от 3 апреля 2020 года  
№ 007-20-011107/0 «О конкурсной комиссии по проведению конкурса по от-
бору кандидатур на должность мэра города Иркутска».

Основные показатели бюджета приведены в таблице:
тыс. руб.

Основные параметры бюджета 2020 год 2021 год 2022 год

Доходы – всего, в том числе: 18 941 230,0 17 284 151,6 17 490 106,7

- налоговые и неналоговые доходы 11 025 720,0 10 841 321,0 11 046 523,0

- безвозмездные поступления от других 
уровней бюджетной системы 7 915 510,0 6 442 830,6 6 443 583,7

Расходы – всего, в том числе: 18 941 230,0 17 221 424,6 17 394 308,7

- условно утвержденные расходы 287 076,0 547 537,0

Дефицит 0,0 0,0 0,0

Профицит 0,0 62 727,0 95 798,0
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Основные параметры бюджета 2020 год 2021 год 2022 год

Верхний предел муниципального 
долга (на 01.01.2021, на 01.01.2022, на 
01.01.2023 соответственно)

2 620 950,6 2 558 223,6 2 462 425,6

Расходы на обслуживание муниципаль-
ного долга 213 905,0 210 923,0 209 012,0

Резервный фонд администрации  
города 100 000,0 100 000,0 50 000,0

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Зако-
ном Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах от-
числений доходов в местные бюджеты», Законом Иркутской области «Об 
областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
иными законами Иркутской области и (или) нормативными правовыми ак-
тами Правительства Иркутской области доходы бюджета города Иркутска, 
поступившие в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов, форми-
ровались за счет:

1) налоговых доходов, в том числе:
а) местных налогов и отчислений от федеральных и региональных налогов 

и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, по следующим нормативам:

– от налога на доходы физических лиц – в размере 26,5 %;
– от единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-

ности – в размере 100 процентов;
– от единого сельскохозяйственного налога – в размере 100 %;
– от государственной пошлины, подлежащей зачислению в бюджет горо-

да Иркутска в соответствии с законодательством Российской Федерации, – в 
размере 100 %;

– от налога, взимаемого в связи с применением патентной системы нало-
гообложения, – в размере 100 %;

– от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения, – в размере 30 %;

– от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топли-
во, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежа-
щих зачислению в консолидированный бюджет Иркутской области, – в раз-
мере 0,807 %;

– от земельного налога – в размере 100 %;
– от налога на имущество физических лиц – в размере 100 %;
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б) отмененных местных налогов, сборов и иных обязательных платежей 
(в части поступления задолженности и перерасчетов по ним) – по нормативу 
в размере 100 %;

2) неналоговых доходов, в том числе:
– доходов от использования имущества, находящегося в собственности 

города Иркутска, за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных, – в размере 100 %;

– доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в 
капитале), находящегося в собственности города Иркутска, за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных, – в размере 100 %;

– доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 
учреждениями;

– части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей;

– платы за негативное воздействие на окружающую среду в размере 60 %;
– доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
города Иркутска, а также средств от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков, – в размере 100 %;

– доходов от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах города 
Иркутска, – в размере 100 %;

– иных неналоговых доходов;
3) межбюджетных трансфертов из областного бюджета:
а) за счет средств областного бюджета,
б) за счет средств федерального бюджета,
в) за счет средств областного и федерального бюджетов,
г) за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия ре-

формированию жилищно-коммунального хозяйства.
4) безвозмездных поступлений от государственной корпорации – Фон-

да содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства.
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Основные параметры бюджета города на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов представлены в следующей таблице.

тыс. руб.

Основные параметры бюджета 2021 год 2022 год 2023 год

Доходы – всего, в том числе: 18 376 370,6 17 748 693,6 17 088 913,2

- безвозмездные поступления от других 
уровней бюджетной системы 7 626 916,6 6 703 588,6 5 707 672,2

Расходы – всего, в том числе: 19 451 316,0 17 748 693,6 17 088 913,2

- условно утвержденные расходы 323 644,0 698 948,0

Дефицит 1 074 945,4 0,0 0,0

Размер дефицита в % выражении к 
объему налоговых и неналоговых 
доходов 

10 %

Верхний предел муниципального 
долга (на 01.01.2022, на 01.01.2023, на 
01.01.2024 соответственно)

4 532 711,5 4 532 711,5 4 532 711,5

Расходы на обслуживание 
муниципального долга 308 047,0 316 302,0 310 375,0

Резервный фонд администрации города 100 000,0 50 000,0 50 000,0

В рамках решения задачи по повышению эффективности 
использования финансовых ресурсов города Иркутска за отчетный 

год реализованы следующие направления:

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

ска на основе муниципальных программ за 2020 год позволяет обеспечить вза-
имосвязь процесса исполнения бюджета города Иркутска с достижением по-
ставленных целей и запланированных результатов социально-экономического 
развития города Иркутска, повысить обоснованность бюджетных ассигнова-
ний на этапе их формирования, ответственность и самостоятельность главных 
распорядителей бюджетных средств города Иркутска и, в конечном счете, по-
высить эффективность бюджетных расходов.
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2. Проведение работы по оптимизации расходных обязательств.
В 2020 году осуществлялось перераспределение бюджетных ассигнова-

ний в пользу более эффективных и приоритетных расходных обязательств 
с учетом полученных результатов оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ. Это позволило увеличить объемы действующих 
расходных обязательств и обеспечить ресурсами принимаемые обязатель-
ства с учетом социально-экономических направлений развития города  
Иркутска.

3. Обеспечение эффективности и результативности вложения бюджетных 
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 рас-
порядителей бюджетных средств города Иркутска за используемые бюджет-
ные ресурсы.

Формирование муниципальных заданий бюджетным и автономным уч-
реждениям города Иркутска в 2020 году осуществлялось в соответствии с ве-
домственными перечнями муниципальных услуг и работ, оказываемых и вы-
полняемых муниципальными учреждениями города Иркутска.

1. О концепции инвестиционного проекта по развитию берега р. Ушаков-
ка. 

2. О концепции инвестиционного проекта по строительству спортив-
ного комплекса по мини-футболу на земельном участке кадастровый номер 
38:36:000020:13894 на берегу р. Ушаковка. 

3. О концепции инвестиционного проекта по развитию о. Мокрый в горо-
де Иркутске: создание «GREEN РАRК». 

4. О концепции инвестиционного проекта по развитию о. Мокрый в горо-
де Иркутске: создание спортивного парка отдыха. 

5. О концепции инвестиционного проекта городского парка технических 
видов спорта и развлечений «Driver Park», перспективы развития. 

6. Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на террито-
рии города Иркутска.

7. Сопровождение и финансирование региональных проектов туристиче-
ской отрасли проектным офисом Южное побережье Байкала Байкальский банк 
ПАО Сбербанк.
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по эконо-
мической 
политике 
и бюдже-

ту

по вопро-
сам гра-

дострои-
тельства, 
архитек-
туры и 
дизайна

по жи-
лищно-
комму-

нальному 
хозяйству 

и благо-
устрой-

ству

по во-
просам 

транспор-
та, связи 
и охраны 
окружаю-
щей среды

по му-
ници-

пальному 
законода-
тельству  
и правопо-

рядку

по соб-
ствен-

ности и 
земель-

ным от-
ношениям

по со-
циальной 
политике

по ман-
датам, 

регламен-
ту и депу-
татской 

этике

Рассмо-
трение 
прогно-
зов со-
циально-
экономи-
ческого 
развития 
города;
- под-
держка 
малого и 
среднего 
предпри-
нима-
тельства; 
- основ-
ные 
напра-
вления 
инвести-
ционной 
поли-
тики; 
порядок 
муници-
пального 
заказа;
- осу-
ществле-
ние ОМС 
междуна-
родных 
и внеш-
неэконо-
мических 
связей.

В области 
градо-
строи-
тельства:
- предло-
жения по 
вопросам 
муници-
пальной 
политики 
по строи-
тельству 
объектов 
жилья, 
социаль-
ной и ин-
женерной 
инфра-
струк-
туры 
города;
- рассмо-
трение 
проекта 
гене-
рального 
плана 
города;
- рассмо-
трение 
правил 
земле-
пользова-
ния и за-
стройки 
города. 
В области 
архитек-
туры и 
дизайна:

Рассмо-
трение 
проектов 
программ 
в области 
органи-
зации 
освеще-
ния улиц, 
организа-
ции бла-
гоустрой-
ства тер-
ритории; 
программ 
комплекс-
ного 
развития 
систем 
комму-
нальной 
инфра-
струк-
туры; 
рассмо-
трение 
проектов 
программ 
в области 
организа-
ции со-
держания 
муници-
пального 
жилищ-
ного 
фонда,  
создания 
условий

Рассмо-
трение 
проектов 
программ 
развития 
муници-
пального 
пасса-
жирского 
транс-
порта, 
программ 
в области 
дорожной 
деятель-
ности 
в отно-
шении 
автомо-
бильных 
дорог 
местного 
значения 
и обе-
спечения 
безопас-
ности до-
рожного 
движения 
на них, 
вопросов 
по охране 
окружаю-
щей  
среды и 
обеспе-
чению 
экологи-
ческой

В области 
право-
вого и 
информа-
ционного 
обеспе-
чения 
Думы:
- соз-
дание, 
развитие 
и совер-
шенство-
вание 
правовой 
базы 
Думы;
- пред-
ложения 
для 
внесения 
законо-
проектов 
в порядке 
законода-
тельной 
иници-
ативы в 
Законода-
тельное 
Собра-
ние;
- про-
граммы в 
области 
информа-
ционного 
обеспече-
ния.

В области 
управ-
ления 
муници-
пальной 
собствен-
ностью:
- регули-
рование 
порядка 
управ-
ления и 
распо-
ряжения 
муници-
пальным 
имуще-
ством;
- предло-
жения о 
передаче 
и приёме 
муници-
пального 
имуще-
ства;
- рассмо-
трение 
про-
гнозных 
планов 
прива-
тизации 
муници-
пального 
имуще-
ства.

В области 
охраны 
здоровья 
граждан:
- раз-
витие 
муници-
пальной 
системы 
здравоох-
ранения;
- орга-
низация 
скорой 
медицин-
ской по-
мощи;
- созда-
ние усло-
вий для 
развития 
и доступ-
ности 
лекар-
ственного 
обеспече-
ния граж-
дан;
- про-
граммы 
охраны 
здоровья 
граждан. 
В области 
образова-
ния, куль-
туры, 
спорта:

В области 
контроля 
за соблю-
дением 
Регламен-
та Думы:
- под-
готовка и 
рассмо-
трение 
предло-
жений об 
измене-
нии и до-
полнении 
Регламен-
та;
- кон-
троль за 
соблю-
дением 
Регламен-
та, разъ-
яснения 
по его 
примене-
нию;
- реги-
страция 
депу-
татских 
объеди-
нений.
В области 
взаимо-
действия 
со СМИ:

Направления деятельности постоянных комиссий  
Думы города Иркутска
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Эффективная организация контрольной деятельности представительного 
органа муниципального образования

Отчеты правоохранительных органов  
рассмотрены и приняты к сведению  

в марте 2020 года на заседании  
депутатских слушаний:

Рассмотрены и приняты к сведению  
отчеты руководителей муниципальных 

предприятий и учреждений:

- о результатах оперативно-служебной де-
ятельности МУ МВД России «Иркутское» 
в 2019 году и задачи на предстоящий пе-
риод; 
 - об итогах деятельности Иркутского ЛО 
МВД России на воздушном транспорте за 
2019 год;
- о результатах деятельности ЛО МВД 
России на станции  Иркутск-Пассажир-
ский по обеспечению правопорядка на 
объектах транспортного комплекса, рас-
положенных на территории города Иркут-
ска, за 2019 год

- о проделанной работе МУП «Водо-
канал» по подключению к сетям водо-
снабжения в частном секторе за 2019 год 
и планах на 2020 год, с учетом финан-
сирования и распределения денежных 
средств по округа; 
 - о текущем состоянии дел АО «Управ-
ление капитального строительства горо-
да Иркутска; 
- об отчете о финансовой деятельности 
МКУ «ГОРОД» города Иркутска за 2019 
год и первый квартал 2020 года; 
- о концепции перспективного развития 
МУП «Центральный рынок»

В области 
бюджет-
ного про-
цесса:  
- ос-
новные 
направле-
ния бюд-
жетной и 
налого-
вой по-
литики;
- местные 
налоги и 
сборы; 
- рассмо-
трение 
проекта 
бюджета 
города и 
годового 
отчёта  о 
его ис-
полнении

- совер-
шенство-
вание 
культур-
ного об-
лика го-
родской 
среды, 
повы-
шения 
уровня 
художе-
ственной 
вырази-
тельно-
сти го-
родской 
среды;
- про-
граммы 
оформ-
ления 
города

для жи-
лищного 
строи-
тельства; 
проектов 
программ 
в области 
органи-
зации 
электро-, 
тепло-, 
газо- и 
водоснаб-
жения на-
селения, 
водоот-
ведения, 
снабже-
ния на-
селения 
топливом

безопас-
ности; 
проектов 
программ 
в области 
риту-
альных 
услуг и 
содержа-
ния мест 
захоро-
нения; 
проектов 
программ 
по созда-
нию ус-
ловий для 
обеспече-
ния на-
селения 
города 
услугами 
связи

В области 
охраны 
обще-
ственного 
порядка:
- охрана 
обще-
ственного 
порядка, 
профи-
лактика 
правона-
рушений, 
наркома-
нии;
- про-
граммы 
по пред-
упреж-
дению 
чрезвы-
чайных 
ситуаций

В области 
земель-
ных отно-
шений:
- право-
вое 
регули-
рование 
земель-
ных отно-
шений;
- подго-
товка 
пред-
ложений 
по уве-
личению 
посту-
пления в 
бюджет 
платежей 
за землю

- про-
граммы 
образо-
вания и 
молодёж-
ной по-
литики;
- про-
граммы в 
области  
культуры,  
досуга и 
спорта

- вопросы 
осве-
щения 
деятель-
ности 
Думы и 
депутатов 
Думы в 
СМИ;
- вопросы 
опубли-
кования 
правовых 
актов 
Думы
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Для общественного обсуждения особо важных и значимых для города Иркутска про-
ектов нормативных правовых актов, принимаемых Думой города Иркутска по вопросам 
местного значения, проводятся публичные слушания с участием представителей обще-
ственности, жителей города Иркутска, представителей средств массовой информации

Рассмотрен и принят  
к сведению вопрос 
«Об итогах работы  
Международного  

Байкальского Зимнего  
Градостроительного  

Университета»

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

- отчеты о деятельности постоянных Комиссий Думы го-
рода Иркутска за 2019 год;
- отчет мэра города Иркутска о результатах его деятель-
ности и деятельности администрации города Иркутска 
в 2019 году;
- отчет о деятельности Контрольно-счётной палаты горо-
да Иркутска за 2019 год;
- отчет о результатах приватизации муниципального 
имущества города Иркутска за 2019 год;
- об отчете о реализации проектов по благоустройству 
ул. Урицкого, Набережной р. Ушаковки, площади Ака-
демгородка

Вопросы эффективного использования администрацией города Иркутска муниципальной 
собственности города решались в течение года н года не только в рамках правового ре-
гулирования, но и посредством участия в процессах распоряжения муниципальным иму-
ществом путём путем рассмотрения вопросов: «О передаче муниципального имущества 
в государственную собственность и приёме в муниципальную собственность имущества, 
находящегося в государственной собственности», «Об участии в коммерческих органи-
зациях  немуниципальных форм собственности», «О формировании прогнозных планов 
приватизации муниципального имущества».
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Информация о мерах, предпринимаемых администрацией города Иркутска  
по решению вопросов местного значения:

1) об организации вывоза и места для складирования снега с территории всех 
округов города Иркутска в зимний период, а также альтернативных способах ути-
лизации снега 

в силу пунктов 3, 4 статьи 84 Правил благоустройства территории города Иркутска, ут-
вержденных решением Думы города Иркутска от 25 декабря 2008 года № 004-20-560950/8, 
ответственность за подготовку мест для приема снега (снегоотвалы и т.п.) возлагается на 
администрацию города Иркутска. 

По словам заместитель мэра – председателя Комитета городского обустройства адми-
нистрации города Иркутска, на территории города Иркутска для складирования «сухого» 
снега используются часть земельного участка с кадастровым номером 38:36:000008:842, 
расположенного в Ленинском районе города Иркутска в границах улиц 3 Мегетской и Зои 
Космодемьянской, а также на прудах-отстойниках, являющихся составной частью сооруже-
ний по очистке стоков талых и ливневых вод Академического моста (левый берег) города 
Иркутска. Кроме того, в зимние месяцы (январь - март) для складирования снега от зимней 
уборки улиц также использовался участок подготовленной карты полигона твердых комму-
нальных отходов, расположенного на 5 км Александровского тракта на территории Иркут-
ского района. 

Учитывая мнение Управления Роспотребнадзора , в текущем году планируется начать 
работы по межеванию участков и проектированию снегоплавильных установок. В качестве 
эксперимента на базе МУП «Иркутскавтодор», ориентировочно в марте текущего г о д а , 
планируется установить снегоплавительную установку производительностью 100 м/З час.

2) о вводе объектов жилья в городе Иркутске (жилые дома – с разбивкой МКД / 
ИЖС).  Итоги за 2019 год.  Перспективы на 2020 год. Основные проблемы снижения 
ввода объектов жилья в городе Иркутске

В 2019 году между администрацией города Иркутска и министерством строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области заключено соглашение о взаимодействии мини-
стерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и администрацией города 
Иркутска по исполнению плановых показателей по вводу жилья на территории Иркутской 
области на 2019 - 2024 годы. 

За 2019 год администрацией города Иркутска введено в эксплуатацию 270 569,8 кв.м. 
жилья в многоквартирных домах. Также за 2019 год на территории города Иркутска вве-
дены в эксплуатацию объекты индивидуального жилого назначения общей площадью  
19 543,65 кв.м.

В соответствии с Соглашением в 2020 году планируемый объем ввода жилья на терри-
тории города Иркутска составляет 439 949,6 кв. м. данный вопрос находится на постоянном 
контроле у думы города Иркутска

3) о разработке программы по строительству ливневых канализаций в городе 
Иркутске 

Реализация данного направления осуществляется в рамках муниципальной программы 
«Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности», утвержден-
ной постановлением администрации города Иркутска от 21 января 2020 года № 031-06-23/0, 
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которая аккумулирует совокупность мероприятий, обеспечивающих повышение качества и 
надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры, в том числе систем 
водоснабжения и водоотведения.

При реализации реконструкции или строительства автомобильных дорог проектной 
документацией всегда предусмотрено строительство ливневой канализации с локальными 
очистными сооружения. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 15 
января 2020 года № 031-06-13/0, в 2020 - 2021 гг планируется выполнить:

– в 2019 - 2020 гг строительство ливневой канализации по ул. Култукская на участке от 
ул. Поленова до пр. Космический. В 2021 - предусмотрено строительство ливневой канали-
зации по ул. Верхняя Набережная на участке от съезда с развязки Академического моста до 
дома № 107 по ул. Верхняя Набережная в городе Иркутске. Сброс планируется производить 
в очистные сооружения Академического моста.

– в 2020 - 2021 гг реконструкцию участка автомобильной дороги ул. Карбышева на 
участке от ул. Северная до ул. Ушаковская и ул. Ушаковская на участке от ул. Карбышева 
до ул. Лесная в г. Иркутске со строительством локальных очистных сооружений. По итогам 
обсуждения вопроса информация принята сведению.

4) о принятии мер по предотвращению чрезвычайной ситуации по подтопле-
нию частного сектора в городе Иркутске, а также жилых домов и приусадебных 
участков в секторе индивидуальной жилой застройки пос. Боково

Решением постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и благо-
устройству от 19.03.2020 № 015-61-070058/0 данный вопрос рассматривался ежемесяч-
но в течение 2020 года на заседаниях депутатских слушаний: о реконструкции Цесов-
ской Набережной и бульвара Гагарина. 

5) о реализации «Пилотного» проекта по ул.  Грязнова: подключение неблаго-
устроенных многоквартирных жилых домов к городским инженерным сетям в 2020 
году 

В ходе рассмотрения вопроса подключения жилых домов к сетям водоснабжения, водо-
отведения проведена следующая работа:

определен перечень многоквартирных домов, не имеющих подключения к системам 
водоснабжения, водоотведения;

организована и проведена встреча специалистов КУГТО и представителей управляю-
щих организаций с жителями не благоустроенных многоквартирных домов, расположенных 
на ул. Грязнова;

МУП «Водоканал» определена техническая возможность подведения централизован-
ных инженерных сетей по каждому многоквартирному дому по ул. Грязнова не имеющих 
благоустройства;

в целях определения затрат на подключение многоквартирных домов к централизован-
ным сетям водоснабжения, водоотведения МУП «Водоканал» произведен расчет стоимости 
на примере дома № 32 по ул. Грязнова. Стоимость подключения составила порядка 3 млн 
рублей;

с целью минимизации финансовых затрат жителями неблагоустроенных домов на орга-
низацию водоснабжения и водоотведения департаментом правовой работы разрабатывается 
порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета города Иркутска юридическим 
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лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат на исполнение ме-
роприятий по реконструкции и модернизации неблагоустроенных многоквартирных домов, 
с учетом этапов работ (строительство: централизованной сети; внутридомовой сети) и при 
условии предоставлении субсидии только для тех домов, где имеется доля муниципального 
имущества.

В результате всестороннего рассмотрения данного вопроса принято решение о необ-
ходимости комплексного подхода к решению вопроса о подключении многоквартирных 
домов, расположенных по ул. Грязнова к сетям водоснабжения, водоотведения с возмож-
ностью интегрирования исторической части ул. Грязнова в проект «Иркутские кварталы» 
с участием в региональных и муниципальных программах («Развитие инженерной инфра-
структуры. Повышение энергоэффективности» на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов, «Формирование комфортной городской среды»). Рассмотреть возможность и 
активно участвовать в федеральных проектах («Безопасные качественные автомобильные 
дороги», «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» (2019 - 2025 гг) с целью при-
влечения инвесторов и дополнительного финансирования в рамках стратегии развития госу-
дарственно-частного партнерства.
– О формировании муниципальной программы «Подключение неблагоустроенного много-
квартирного жилого фонда к городским инженерным сетям» и наполнении ее финансами 
для реализации в 2021 – 2024 гг. 
– О проекте «Иркутские кварталы» и роли «Дома Быта» на ул. Урицкого в этом проекте. Об 
отчете по комплексному развитию центральной части города Иркутска. Об итогах работы за 
2018 и 2019 годы АНО «Иркутские кварталы».
– О развитии систем городских набережных от мемориального комплекса «Иркутяне в годы 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.» до плотины ГЭС (Японский квартал, ком-
плексное благоустройство о. Конный, размещение концертного зала Дениса Мацуева, пред-
ложение по развитию транспортно-пешеходной схемы).
– О сложившейся в городе транспортной ситуации в связи с ремонтом мостовых переходов.

6) о концепции перспективного развития МУП «Центральный рынок» в сле-
дующих сферах: 

– техническое перевооружение;
– стабильный рост уровня рентабельности предприятия, снижение стоимости аренды торго-
вых площадей, расширение спектра предоставляемых услуг; 
– архитектурно-дизайнерский внешний и внутренний облик; 

– создание привлекательных и комфортных условий для предпринимателей, произво-
дителей сельхозпродукции и жителей города.

Данный вопрос находится на контроле у депутатов Думы города Иркутска и включен в 
план работы Думы города Иркутска на первое полугодие 2021 года. 

7) об итогах проектирования и реконструкции здания бывшего кинотеатра 
«Марат». Сроки начала работ.

В связи с тем, что данный объект отнесен к объектам регионального значения, разра-
ботка проектной документации и выполнение работ по реконструкции входит в компетен-
цию органа государственной власти субъекта РФ информация по данному вопросу принята 
депутатами к ведению и рассмотрение отложено на 2021 год.

8) о мерах по повышению безопасности дорожного движения и пропускной спо-
собности автомобильного транспорта в городе Иркутске в рамках реализации На-
ционального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
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В рамках рассмотрения указанного вопроса депутатами принято решение рекомен-
довать администрации города организовать рабочую группу с участием представителей 
ОГИБДД, депутатов Думы  для обсуждения безопасности дорожного движения в городе Ир-
кутске, а также проанализировать все национальные проекты, связанные с дорогами общего 
пользования в РФ.

 
9) о формировании земельного участка под строительство нового здания ОГ-

БУЗ «Иркутская городская больница № 5». О формировании земельного участка 
под строительство корпуса детской поликлиники ОГБУЗ «Иркутская городская 
больница № 5» на месте бывшего кинотеатра «Чайка». 

О первоочередном расселении аварийных домов под строительство социаль-
ных объектов на примере домов по адресам: ул. Профсоюзная, 12, 23 и ул. Челноко-
ва, 4, 6 под строительство ОГБУЗ ИГБ  № 5

Указанные вопросы неоднократно рассматривались в течение 2020 года на профильных 
комиссиях Думы города Иркутска с привлечением специалистов министерства здравоохра-
нения Иркутской области.

Департаментом жилищной политики администрации города Иркутска запрошено до-
полнительной финансирование на расселение вышеуказанных домов, в том числе допол-
нительные денежные средства запрошены при корректировке бюджета города Иркутска в 
феврале 2021 года.

10) об отмене использования химических реагентов при уборке и содержании 
дорог в зимнее время 

При обсуждении данного вопроса депутаты Думы обратились с ходатайством к мэру 
города Иркутска Р.Н. Болотову о запрете использования противогололедных реагентов  с ис-
пользованием солесодержащих компонентов в зимний период в городе Иркутске, поскольку 
их использование оказывает негативное воздействие на окружающую среду, городские ин-
женерные коммуникации, а также приносит вред автомобилистам и жителям города Иркут-
ска.

11) о  несогласованных действиях при проведении работ по благоустройству 
и ремонту сетей ресурсоснабжающими организациями и соответствующей ответ-
ственности данных организаций при причинении ущерба 

Депутаты Думы выразили обеспокоенность в части несогласованности действий при 
проведении работ по благоустройству и ремонту сетей ресурсоснабжающими организаци-
ями. По итогам рассмотрения указанного вопроса администрации города Иркутска проин-
формировала депутатский корпус, что при составлении технических заданий на проектиро-
вание по благоустройству общественных территорий города Иркутска на 2021 год  добавлен 
пункт о необходимости согласования проектной документации  с сетевыми и ресурсоснаб-
жающими организациями, а также с иными заинтересованными лицами.

12) о нестационарных торговых объектах на территории города Иркутска

Данный вопрос находится на постоянном контроле у депутатов Думы города Иркутска 
и регулярно рассматривается на заседаниях депутатских слушаний и профильных комиссий 
Думы города Иркутска.
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13) о  концепции развития, ходе выполнения работ, источниках финансирова-
ния, сроках проектирования и благоустройства парка «Комсомольский» на терри-
тории Иркутск-2 

Данная концепция представлена депутатам Думы города Иркутска в сентябре 2020 
года. По итогам обсуждения вопроса информация принята сведению. 

14) о размещении крематория на территории города Иркутска

Строительство крематория на территории Иркутска стало возможным после того, как 
в 2019 году внесены соответствующие изменения в правила землепользования и застройки 
города Иркутска. 

В настоящее время  проведение конкурса на проектирование и строительство кремато-
рия отложено ввиду отсутствия подходящего земельного участка. При обсуждении данного 
вопроса  23 декабря 2020 года депутатами принято решение: рекомендовать администрации 
города Иркутска разместить объявление в  газете «Иркутск» о поиске лиц, заинтересован-
ных в строительстве крематория на территории города Иркутска, и рассмотреть данный во-
прос на Комиссии по инвестиционной деятельности при мэре города Иркутска.

15) о реестре образовательных объектов, необходимых к строительству на тер-
ритории города Иркутска до 2025 года. О формировании критериев при определе-
нии приоритетности строительства общеобразовательных школ

Указанный вопрос находится на постоянном контроле у депутатского корпуса. 23 дека-
бря 2020 года на заседании депутатских слушаний принято решение о повторном рассмотре-
нии данного вопроса на заседании депутатских слушаний в феврале 2021 года.

16) об обращениях  граждан по сохранению зеленого пояса

Учитывая многочисленные обращения граждан, в повестку 20-го очередного заседания 
Думы города Иркутска седьмого созыва 26 ноября 2020 года был включен вопрос «О вы-
рубке лесопарковой зоны в мкрн. «Академгородок» на границе Марковского муници-
пального образования», на котором депутаты Думы единогласно поддержали обращение 
в адрес мэра города Иркутска  Р.Н. Болотова о проведении рабочего совещания по данному 
вопросу с участием представителей Правительства Иркутской области, Марковского муни-
ципального образования, администрации Иркутского района и депутатов Думы города Ир-
кутска, кроме того на 21-м очередном заседании Думы города Иркутска 24 декабря 2020 де-
путатами Думы принято решение о направлении обращения в адрес Губернатора Иркутской 
области И.И. Кобзева о расширении границ лесопаркового зеленого пояса города Иркутска и 
возвращении городу Иркутску земельных участков на границе микрорайона Академгородок 
и Марковского муниципального образования.

Данный вопрос действительно является острым и требует выработки оптимального 
решения, находится на контроле у депутатского корпуса и администрации города Иркутска. 
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Об участии депутатов в составе рабочих групп, конкурсных комиссий,  
экспертных комиссий 

Кузнецова  
Светлана  
Павловна

включена в со-
став конкурсной 

комиссии по 
проведению кон-
курса на замеще-
ние должности 
мэра – предсе-

дателя комитета 
по экономике и 

стратегическому 
развитию адми-
нистрации горо-

да Иркутска

Матвийчук 
Виталий  

Николаевич

включен  
в состав орга-
низационного 
комитета по 

вопросу  
«О проведении 
года массового 
спорта в городе 

Иркутске»

включен в 
состав рабо-
чей группы 

по подготовке 
предложений 
для разработ-
ки концепции 

озеленения 
города  

Иркутска

Усов  
Леонид  

Дмитриевич

включен  
в состав  
Высшего  

административ-
ного комитета 

администрации 
города  

Иркутска

включен в 
состав межве-
домственной 
рабочей груп-
пы по реше-
нию вопроса 

собственников 
жилого много-
квартирного 
дома, распо-

ложенного по 
адресу:  

г. Иркутск,  
ул. Пискуно-

ва, 40

включен 
в состав 

комиссии 
по опре-
делению 

мест, запре-
щенных для 
посещения 

детьми 
в ночное 

время, без 
сопрово-

ждения ро-
дителей при 
администра-
ции города 
Иркутска

включен в 
состав экс-
пертной ко-
миссии для 
проведения 
конкурса на 
замещение 
вакантной 
должности 
директора 
муници-
пального 

унитарного 
фармацев-
тического 

предприятия 
«Иркутская 

Аптека»
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Савельев  
Алексей  
Вячесла- 

вович

включен в со-
став рабочей 

группы по раз-
витию улично-
дорожной сети 

администра-
тивного центра 
Иркутской об-

ласти

Золотухин  
Сергей  

Александро-
вич

включен в со-
став рабочей 

группы по во-
просу изменений 

в Положение 
о проведении 

конкурса соци-
ально значимых 

проектов тер-
риториального 
общественного 
самоуправления 
города Иркутска

Стрельцов  
Андрей  

Сергеевич

включен в со-
став рабочей 

группы по 
подготовке 

предложений 
для разработки 
концепции озе-
ленения города 

Иркутска

Друзенко  
Александр  
Валерьевич

включен в со-
став конкурс-
ной комиссии 

по отбору 
управляющей 
организации 

для управления 
многоквартир-
ными домами 
на территории 
Октябрьского 
округа города 

Иркутска

включен в 
состав межве-
домственной 
рабочей груп-
пы по реше-
нию вопроса 

собственников 
жилого много-
квартирного 
дома, рас-

положенного 
по адресу: г. 
Иркутск, ул. 

Пискунова, 40

включен 
в состав 

комиссии, 
формиру-
емой для 

проведения 
конкурса на 
замещение 
вакантной 
должности 
директора 
муници-
пального 

унитарного 
предприятия 
«Комбинат 
питания г. 
Иркутска»

включен в 
совет дирек-

торов Ак-
ционерного 
общества 

«Управление 
капиталь-
ного стро-
ительства 
города Ир-

кутска»

включен 
в состав 

балансовых 
комиссий по 
результатам 
финансово-
хозяйствен-

ной дея-
тельности 
за 2019 год 

муниципаль-
ных унитар-
ных пред-
приятий
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Вепрев  
Алексей  
Алексан- 
дрович

включен в со-
став рабочей 
группы с це-

лью принятия 
антикризисных 

мер в отно-
шении МУП 

«Центральный 
рынок» города 

Иркутска
Квасов  

Александр  
Алексан- 
дрович

включен в со-
став конкурс-
ной комиссии 

по отбору 
управляющей 
организации 

для управления 
многоквартир-
ными домами 
на территории 
Октябрьского 
округа города 

Иркутска

включен в 
состав рабо-
чей группы 

с целью при-
нятия анти-
кризисных 
мер в отно-

шении МУП 
«Центральный 
рынок» города 

Иркутска

Перевалов  
Александр  
Олегович

включен в со-
став рабочей 
группы с це-

лью принятия 
антикризисных 

мер в отно-
шении МУП 

«Центральный 
рынок» города 

Иркутска
Кудрявцев  
Алексей  

Владими- 
рович

включен  
в состав  

комиссии по 
проведению 
служебных  
проверок

включен в 
состав рабочей 

группы по 
улучшению 

условий про-
ектов развития 
застроенных 
территорий, 

чтобы сделать 
их более при-

влекательными 
для инвесто-
ров в целях 
решения во-

проса пересе-
ления граждан 

из ветхого и 
аварийного 

жилья
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Юдин  
Сергей  

Леонидович

включен  
в состав  
рабочей  

группы по  
вопросам  

сохранения 
деревянного 

зодчества  
Иркутской  

области

включен в со-
став конкурс-
ной комиссии 
по проведе-

нию конкурса 
на замещение 

должности 
мэра – пред-

седателя 
комитета по 
экономике и 

стратегическо-
му развитию 
администра-
ции города 
Иркутска

включен в 
состав рабо-
чей группы 
по подго-

товке пред-
ложений для 
разработки 
концепции 
озеленения 
города Ир-

кутска

Ни  
Георгий 
Львович

включен в со-
став конкурс-
ной комиссии 

по отбору 
управляющей 
организации 

для управления 
многоквартир-
ными домами 
на территории 

Правобережного 
округа города 

Иркутска

включен в 
состав рабо-
чей группы 

по подготовке 
предложений 
для разработ-
ки концепции 

озеленения 
города  

Иркутска

Распутин  
Алексей  

Владими-
рович

включен  
в состав  

балансовых 
комиссий по 
результатам 
финансово-

хозяйственной 
деятельности 

за 2019 год му-
ниципальных 

унитарных  
предприятий



100

Вакуленко  
Григорий  

Николаевич

включен в со-
вет директоров 
Акционерно-
го общества 
«Управление 
капитального 
строительства 
города Иркут-

ска»

включен в 
состав ба-
лансовых 

комиссий по 
результатам 
финансово-

хозяйственной 
деятельности 

за 2019 год 
муниципаль-
ных унитар-

ных предпри-
ятий

включен в 
состав рабо-
чей группы 
по подго-

товке пред-
ложений для 
разработки 
концепции 
озеленения 

города  
Иркутска

Стекачев  
Евгений  
Юрьевич

включен в со-
став Высшего 

административ-
ного комитета 

администрации 
города Иркутска

включен в со-
став конкурс-
ной комиссии 
по проведе-

нию конкурса 
на замещение 

должности 
мэра – пред-

седателя 
комитета по 
экономике и 

стратегическо-
му развитию 
администра-
ции города 
Иркутска

включен в 
совет дирек-

торов Ак-
ционерного 
общества 

«Управление 
капиталь-
ного стро-
ительства 
города Ир-

кутска»

Девочкин  
Максим  

Евгеньевич

включен в со-
став рабочей 
группы с це-

лью принятия 
антикризисных 

мер в отно-
шении МУП 

«Центральный 
рынок» города 

Иркутска

Сафронов  
Александр  

Владимиро-
вич

включен  
в состав  

совета при  
Фонде  

капитального 
ремонта много-

квартирных  
домов Иркут-
ской области

включен в 
состав рабо-
чей группы 

по подготовке 
предложений 
для разработ-
ки концепции 

озеленения 
города  

Иркутска
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Белых  
Ростислав  

Викторович

включен  
в состав  

балансовых 
комиссий по 
результатам 
финансово-

хозяйственной 
деятельности  

за 2019 год  
муниципальных 

унитарных  
предприятий

Корнев Ми-
хаил Георги-

евич

включен в со-
став рабочей 
группы для 

обсуждения и 
анализа предло-
жений по улуч-
шению условий 
проектов разви-
тия застроенных 

территорий

Панько  
Александр  
Георгиевич

включен  
в состав  

конкурсной  
комиссии для 
проведения  
конкурса на 
замещение 
должности 

руководителя 
муниципально-
го унитарного 
предприятия 

«Центральный 
рынок»  

г. Иркутска

включен в 
совет дирек-

торов АО 
«Агентство 
инвестици-
онных про-

грамм»

включен 
в состав 

конкурсной 
комиссии по 
проведению 
конкурса на 
замещение 
должности 

мэра – пред-
седателя 

комитета по 
экономике 
и страте-

гическому 
развитию 

администра-
ции города 
Иркутска

включен в 
состав рабо-
чей группы 

с целью при-
нятия анти-
кризисных 
мер в отно-

шении МУП 
«Централь-
ный рынок» 
города Ир-

кутска
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Результативность деятельности постоянных комиссий Думы города 
Иркутска в 2020 году

Наименование комиссии Количество 
заседаний

Количество 
рассмотренных 

вопросов

Количество 
принятых 
решений

Комиссия по вопросам 
градостроительства, архитектуры 
и дизайна

11 145 145

Комиссия по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
благоустройству

12 202 202

Комиссия по вопросам  
транспорта, связи и охраны 
окружающей среды

11 142 142

Комиссия по экономической 
политике и бюджету 12 63 63

Комиссия по собственности и 
земельным отношениям 12 80 80

Комиссия по социальной  
политике 10 150 150

Комиссия по муниципальному 
законодательству и правопорядку 13 108 108

Комиссия по мандатам, регламенту 
и депутатской этике 8 23 23
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Комиссия по муниципальному законодательству и 
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Комиссия по собственности и земельным 
отношениям

Комиссия по социальной политике

Комиссия по мандатам,  регламенту и депутатской 
этике

Комиссия по вопросам транспорта, связи и охраны 
окружающей среды
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Комиссия по социальной политике
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этике

Комиссия по вопросам транспорта, связи и охраны 
окружающей среды

Количественное соотношение рассмотренных вопросов на постоянных 
комиссиях Думы города Иркутска в 2020 году
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Совместные мероприятия администрации города Иркутска  
и депутатов Думы города Иркутска

Дата Мероприятие Участники

02.06.2020 выездное совещание по вопросам 
развития поселков Кирова и 
Горького (Селиваниха)

Е.Ю. Стекачев, Р.Н. Болотов, 
Л.Д.  Усов, А.А. 
Красноштанов 

05.06.2020 выездное совещание по поводу 
подтопления улицы Канская 

Е.Ю. Стекачев, Л.Д.  Усов, 
А.А. Квасов, В.Н. Матвийчук, 
В.В. Преловский

15.06.2020 совместное совещание на 
тему «Развитие микрорайона 
Топкинский и предместья 
Радищева»

Е.Ю. Стекачев, Р.Н. Болотов, 
Л.Д.  Усов, Ю.Д. Коренев 

29.06.2020 осмотр ветхого жилья и 
аварийного жилья в районе 
улицы Розы Люксембург и 
выездное совещание по проблеме 
переселения

А. В. Ведерников, К.Р. 
Алдаров, Н.С. Труфанов, 
Е.Ю. Стекачев, Л.Д.  Усов, 
Р.Н. Болотов. 

16.09.2020 рабочее совещание по вопросу 
проведении конкурса «Лучшее 
оформление прилавка иркутских 
авторов»

Р.Н. Болотов, А.Южаков,  
Ю.Д. Коренев,

21.12.2020 выездное совещание для решения 
вопроса о необходимости запуска 
школьного автобуса в СНТ 
«Черемушки» 

Е.Ю. Стекачев, Г.Н. 
Вакуленко, О.В. Клевцова, 
В.Н. Матвийчук, А.В. 
Савельев, Д.О. Ружников 

21.12.2020 выездная встреча в Парки 
инициативной молодежи

Р.Н. Болотов, М.Е. Девочкин 
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Консультативные и совещательные органы, в которых принимают 
участие депутаты Думы города Иркутска

№ Наименование комиссии Депутат Думы города Иркутска

1. Межведомственная комиссия 
при мэре города Иркутска по 
повышению доходной части 
бюджета города Иркутска

Кузнецова Светлана Павловна

Стекачев Евгений Юрьевич

2. Комиссия по инвестиционной 
деятельности при мэре города 
Иркутска

Кузнецова Светлана Павловна

Стекачев Евгений Юрьевич

Девочкин Максим Евгеньевич

3. Комиссия по подготовке правил 
землепользования и застройки

Кузнецова Светлана Павловна

Распутин Алексей Владимирович

Друзенко Александр Валерьевич

4. Рабочая группа по разработке 
и корректировке стратегии 
социально-экономического 
развития города Иркутска до 2030 
года

Кузнецова Светлана Павловна
Савельев Алексей Вячеславович
Вепрев Алексей Александрович
Стекачев Евгений Юрьевич
Девочкин Максим Евгеньевич
Панько Александр Георгиевич

5. Антинаркотическая комиссия при 
администрации города Иркутска

Усов Леонид Дмитриевич

6. Конкурсная комиссия по вопросам 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
городе Иркутске

Матвийчук Виталий Николаевич

Перевалов Александр Олегович

Белых Ростислав Викторович

7. Совет по физической культуре и 
спорту при администрации города 
Иркутска

Усов Леонид Дмитриевич

Золотухин Сергей Александрович

8. Иркутская городская 
межведомственная комиссия по 
охране труда

Усов Леонид Дмитриевич

9. Комиссия по приватизации 
объектов муниципальной 
собственности города Иркутска

Вепрев Алексей Александрович
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№ Наименование комиссии Депутат Думы города Иркутска
10 Комиссия по развитию 

территориально общественного 
самоуправления в городе Иркутске

Квасов Александр Александрович

Сафронов Александр Владимирович

11. Комиссия по городской топонимике 
и увековечению известных в городе 
Иркутске людей

Квасов Александр Александрович

Юдин Сергей Леонидович

12. Иркутская городская 
межведомственная комиссия по 
содействию и обеспечению прав 
граждан на вознаграждение за труд

Вакуленко Григорий Николаевич

13. Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих администрации города 
Иркутска и урегулированию 
конфликта интересов в 
администрации города Иркутска

Распутин Алексей Владимирович

14. Межотраслевая экспертная 
комиссия по предоставлению 
дополнительной меры социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан в виде именной стипендии 
мэра города Иркутска в области 
науки и техники для нужд 
городского хозяйства

Корочкина Антонина Михайловна

15. Межведомственная комиссия по 
профилактике и предупреждению 
распространения социально 
значимых заболеваний при 
администрации города Иркутска

Клевцова Ольга Владимировна

16. Рабочая группа по вопросам 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления города 
Иркутска в сфере охраны здоровья

Клевцова Ольга Владимировна

17. Межведомственная комиссия 
при мэре города Иркутска по 
повышению доходной части 
бюджета города Иркутска

Кузнецова Светлана Павловна

Стекачев Евгений Юрьевич
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В 2020 году Думой города Иркутска заключено 30 муниципальных 
контрактов со СМИ

О деятельности Думы города Иркутска и депутатов вышло значительное 
количество публикаций в газетах «Восточно-Сибирская правда», «Москов-
ский комсомолец - Байкал», «Мои года», «Комсомольская правда-Байкал», 
«Байкальские вести», «Иркутск». 

В информационных агентствах: 
«Сибирские новости», «ИркутскМедиа», «Телеинформ», «Иркутск Он-

лайн» (портал Ирк.ру), «Байкал 24», «Иркутск сегодня», «Инфокс», «Сибир-
ские новости». 

На радио «Комсомольская правда - Иркутск» вышло 20 часовых программ 
«Итоги недели» и 15 получасовых интервью-программ, в каждой из которых 
принимали участие депутаты. Также в эфир выходили новости о деятельности 
Думы.

Организован выход специализированной передачи с участием депутатов 
Думы города Иркутска «Камертон» на телеканале АИСТ (12 выпусков). 

На телеканале «Россия-24» организован выход программы «Прямой 
эфир». В целях организации обратной связи с населением в рамках выхода 
программы открыты горячие линии для граждан. Вышло 5 программ. 

В 2020 году материалы с участием депутатов выходили в программах но-
востей «Вести-Иркутск» (телеканал «Россия-1»), «Сейчас» (телеканал АИСТ), 
Новости «По будням» (телеканал НТС).
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В 2020 году по поручению главы региона депутаты Думы Иркутска от из-
бирательных округов № 29, № 30 и № 31 провели опрос среди жителей на тему 
«Выбор нового социального объекта в Глазково», по итогам которого в пользу 
строительства бесплатной детской поликлиники отдано около семи тысяч го-
лосов. Также в данном опросе предлагались следующие варианты: платный 
медицинский центр, бесплатное и платное досуговые учреждения.

В проведении опроса активно участвовали ТОСы, старшие по домам, ак-
тивная молодежь.

Важным фактором в работе представительного органа является доведение 
до населения сведений, требований нормативных правовых актов. Данный 
аспект регулярно проводится Думой города Иркутска путем: обнародования 
принятых нормативных правовых актов в официальном средстве массовой ин-
формации города Иркутска газете «Иркутск официальный»; путем размещения 
принятых нормативных правовых актов, а также информации о планируемых 
к принятию нормативных правовых актов на официальном сайте Думы города 
Иркутска - http://irkduma.ru; путем консультаций жителей города Иркутска по 
телефону/лично сотрудниками аппарата Думы города Иркутска; путем прове-
дения личных приемов депутатами Думы города Иркутска шестого созыва на 
избирательных округах, в Иркутской региональной общественной приёмной 
Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева; путем проведения ра-
боты помощниками депутатов непосредственно на избирательных округах и 
взаимодействия с жителями.

Одной из главных форм взаимодействия представительного органа города 
Иркутска являются организации, в т.ч. общественные, играющие роль связую-
щего звена между органами государственной власти, органами местного само-
управления и населением, проживающим на определенной территории.

В городе Иркутске зарегистрировано 66 (14 - в Свердловском округе, 22 – 
в Ленинском округе, 20 – в Октябрьском округе, 10 – в Правобережном округе) 
органов территориального общественного самоуправления (далее – ТОС). На 
сегодняшний день это одно из наиболее динамично развивающихся движений 
в городе. 

Также депутаты Думы города Иркутска всесторонне оказывают содей-
ствие общественным организациям. В 2020 году при поддержке депутатского 
корпуса осуществлялся поиск для обеспечения помещением следующих орга-
низаций: первичной организации Совета ветеранов; первичной организации 
Союза пенсионеров; первичной организации «Дети войны».

Кроме того, в 2020 году Ленинский округ отметил свое 100-летие. Вековой 
юбилей ознаменовался множеством мероприятий, торжественных поздравле-
ний и вручением почетных наград активным жителям.

В течение 2020 года депутаты Думы города Иркутска на своих избиратель-
ных округах активно продвигали идею здорового образа жизни, проведению 
спортивно-массовых мероприятий, совместно с горожанами уделяли особое 
внимание проведению работ по благоустройству придомовых территорий. 
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Жители города принимали активное участие в проекте «Народные инициати-
вы» и реализации приоритетного федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». С каждым годом появляется всё больше новых, 
благоустроенных общественных пространств. Это скверы имени Маршала Ко-
нева, 75-летия Победы и многие другие. Открытие общественных пространств 
проводилось в праздничной атмосфере с присутствием общественности, де-
путатов, инициаторов предложений, членов территориальных общественных 
самоуправлений.

При поддержке депутатов Думы города Иркутска в 2020 году жители го-
рода Иркутска приняли участие в общественных обсуждениях в рамках реали-
зации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 
в результате которых участниками предложены изменения и корректировки 
проектов общественных территорий. По итогам проведенной работы благо-
устроено 65 дворовых территорий. Очень большое внимание уделялось меро-
приятиям, направленным на привлечение горожан к экологической культуре, 
благоустройству и озеленению города. Совместно с депутатским корпусом 
комитетами в округах проведены субботники по уборке территорий, конкурс 
«Дом образцового содержания». По итогам конкурса победителям вручены 
призы и ценные подарки.

Благодаря активной работе депутатского корпуса и ТОС растет количество 
интересных и нужных городу инициатив. В рамках направления «Взаимодей-
ствие органов местного самоуправления города Иркутска с органами ТОС и 
инициативными группами граждан города Иркутска» в 2020 году проведен 
конкурс на лучший социально значимый проект территориального обществен-
ного самоуправления города Иркутска. Конкурсной комиссией рассмотрено 70 
заявок в семи номинациях, из которых 42 проекта стали лауреатами и полу-
чили ценные призы. 

Среди проектов территориальных общественных самоуправлений луч-
шими в этом году стали: проекты «Панна-Бол» – футбол в клетке»; «Аллея 
Памяти»; «Нам года не беда, коль душа молода»; «Предупреждён – значит, 
вооружён».

В целях выявления и поддержки лучших социально значимых проектов 
на территории города Иркутска в 2020 году проходил конкурс социально зна-
чимых проектов «Миллион на добрые дела». Депутаты Думы города Иркут-
ска вошли в состав жюри конкурса и определили победителей по следующим 
номинациям: «Наследие города Иркутска»; «Уютный город»; «Добрые дела»; 
«Иркутск для детей». Всего заявок было подано 155, из которых по итогам 
конкурса было поддержано 96 проектов.

Среди проектов особое внимание жюри привлекли следующие проекты: 
«Экологический квест», «Фестиваль Безопасности и Здоровья», «Жизнь в каж-
дой петельке», «Велоквиз».

Для реализации мер, направленных на сохранение и укрепление базовых 
духовно-нравственных ценностей и традиций, депутаты в 2020 году учувство-
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вали в акциях Иркутской областной станции переливания крови (ИОСПК). В 
годы Великой Отечественной войны Иркутская станция переливания крови 
сыграла большую роль в обеспечении донорской кровью эвакогоспиталей, на-
ходящихся в области.

В рамках гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспита-
ния детей и молодежи, развития детских и молодежных общественных орга-
низаций, военно-патриотических клубов Председатель Думы города Иркутска 
Стекачев Е.Ю. подарил воспитанникам военно-патриотического центра «Вым-
пел-Байкал» 40 комплектов формы для занятий.

Также в 2020 году на базе СОШ № 28 проведен праздник, приуроченный к 
23 февраля, с показательным выступлением ВПЦ «Вымпел».

В целях профилактики укрепления межнационального и межконфессио-
нального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории города Иркутска в 2020 году 
прошел конкурс по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях 
возмещения затрат на выполнение работ, оказание услуг, направленных на со-
действие национально-культурному развитию народов, проживающих на тер-
ритории города Иркутска. 

В конкурсе приняли участие три национально-культурные организации, 
действующие на территории города Иркутска: ИООО «Татаро-башкирский 
культурный центр», ИГОО «Этнокультурный центра народов Севера», РОО 
«Иркутское товарищество Белорусской культуры имени Я.Д. Черского».

В состав конкурсной комиссии включен депутат Думы города Иркутска 
седьмого созыва Ни Георгий Львович для оценки претендентов на получение 
субсидий, и представленных ими проектов на Конкурс. Всего на данный кон-
курс в бюджете города Иркутска заложено 600 тысяч рублей.
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1.3. Городская Дума города Усть-Илимска
(председатель Думы Чихирьков Арсений Петрович)

Создание системы муниципальных нормативных правовых актов

Городская Дума города Усть-Илимска (далее – Городская Дума) явля-
ется представительным органом муниципального образования город Усть-
Илимск.

Полномочия и компетенция Городской Думы установлены главным об-
разом статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Кроме того, деятельность Городской Думы регламентируется Уставом 
муниципального образования город Усть-Илимск и Регламентом Городской 
Думы города Усть-Илимска – Думы городского округа, утвержденным ре-
шением Городской Думы города Усть-Илимска от 21.12.2005 № 27/118 (да-
лее – Регламент).

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

В течение 2020 года Городская Дума города Усть-Илимска проводила 
работу над совершенствованием нормативно-правовой базы в целях приве-
дения в соответствие с нормами действующего федерального и региональ-
ного законодательства. В связи с распространением коронавирусной панде-
мии публичные слушания по внесению изменений в Устав муниципального 
образования город Усть-Илимск не проводились.

Вместе с тем постоянными комиссиями Городской Думы города 
Усть-Илимска в 2020 году была проведена работа по приведению Устава 
города и других правовых актов муниципального образования в соот-
ветствие с изменениями, внесенными в федеральное и областное зако-
нодательство.

Так, решениями Городской Думы города Усть-Илимска от 27.02.2019  
№ 60/420, от 22.05.2019 № 63/435, от 27.11.2019 № 5/21 правовые акты му-
ниципального образования город Усть-Илимск были приведены в соответ-
ствие с федеральным и областным законодательством.

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

В целях повышения качества муниципальных правовых актов и сни-
жения числа актов прокурорского реагирования Городская Дума заблаго-
временно направляет в Усть-Илимскую межрайонную прокуратуру для 
проверки на соответствие действующему законодательству и проведе-
ния антикоррупционной экспертизы проекты всех решений Городской  
Думы.

Протестов и представлений прокурора в отношении правовых актов, по 
результатам рассмотрения которых были внесены изменения в муниципаль-
ные правовые акты, требований прокурора об устранении выявленных в них 
коррупциогенных факторов за 2020 год не поступало. В результате удель-
ный вес нормативных правовых актов, на которые были вынесены акты про-
курорского реагирования, от общего количества принятых муниципальных 
нормативных правовых актов составил 0 %. 

В соответствии с Положением о ведении федерального регистра муни-
ципальных нормативных правовых актов, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2008 года № 657, а 
также в соответствии с Законом Иркутской области от 12 марта 2009 года 
№ 10-оз «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нор-
мативных правовых актов Иркутской области» в 2020 году 25 муниципаль-
ных нормативных правовых акта были своевременно направлены для вклю-
чения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Иркутской 
области. Нормативных правовых актов, в отношении которых выявлены 
противоречия федеральному и областному законодательству, в 2020 году 
не имеется.

В соответствии с Регламентом и Уставом города представленные про-
екты решений Городской Думы, концепции, планы, программы по вопросам 
местного значения проходят предварительное обсуждение в профильных 
постоянных комиссиях Городской Думы. Постоянные и иные комиссии яв-
ляются органами Городской Думы города Усть-Илимска и создаются на срок 
ее полномочий. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конститу-
цией Российской Федерации, федеральным законодательством и законода-
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тельством Иркутской области, муниципальными правовыми актами, в том 
числе Уставом города и Регламентом Городской Думы.

В Городской Думе работают 7 постоянных комиссий, которые в соответ-
ствии с направлением своей деятельности в рамках контроля за решением 
конкретных вопросов городского значения рассматривают информацию о 
мероприятиях в соответствующих сферах управления, делают запросы, за-
слушивают должностных лиц администрации города и организаций города, 
участвуют в подготовке соответствующих нормативных правовых актов, на-
правленных на решение городских проблем.

В 2020 году проведено 13 заседаний представительного органа, принято 
76 решений, рассмотрено 85 вопросов. 

Также за отчетный период в Городской Думе города Усть-Илимска про-
ведено 53 заседания постоянных комиссий, на которых рассмотрено 120 
вопросов, по наиболее актуальным из них Городской Думой направлялись 
обращения к должностным лицам администрации города Усть-Илимска (да-
лее – администрация города), представителям других органов для получе-
ния каких-либо документов и разъяснений.

В 2020 году Городской Думой города Усть-Илимска в Законодательное 
Собрание и Правительство Иркутской области направлялись следующие 
предложения:

– по снижению на территории Приангарья налоговых ставок по УСН;
– по организации авиасообщения Усть-Илимск – Красноярск – Усть-

Илимск; 
– о запрете продажи бездымного табака (насвая, снюса) на территории 

Иркутской области;
– об увеличении (перераспределении) объемов на реабилитацию нуж-

дающихся в долечивании по программе обязательного медицинского стра-
хования в режиме круглосуточного стационара для жителей города Усть-
Илимска и Усть-Илимского района;

– о содействии в урегулировании ситуации со льготными пассажирски-
ми перевозками в муниципальном образовании город Усть-Илимск;

– о повышении эффективности реализации национальных проектов на 
территории Иркутской области.

В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-
ции направлено обращение о содействии в разработке и финансировании ре-
гиональной программы Иркутской области для возможности вывоза детей 
северных территорий, в частности города Усть-Илимска и Усть-Илимского 
района, на отдых и оздоровление на Черноморское побережье России, а так-
же вхождения в федеральные и областные программы по субсидированию 
авиаперевозок жителей отдаленной Иркутской области из аэропортов таких 
городов, как Иркутск, Братск до аэропортов таких городов, как Сочи, Анапа, 
Краснодар, Симферополь, Минеральные воды.
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Укрепление финансово-экономической основы местного само-
управления

Главной задачей бюджетной политики на уровне муниципалитета 
остается обеспечение стабильного финансового обеспечения собственных 
полномочий по решению вопросов местного значения. Для решения постав-
ленных задач администрацией города совместно с Городской Думой разра-
ботаны мероприятия, направленные на повышение доходного потенциала 
территории и снижение задолженности в бюджет города. 

Поступления налоговых доходов за 2020 год составили 710 445 тыс. руб. 
или 99,3 % к годовому плану, что на 18 104 тыс. руб. или 2,6 % больше, чем 
за 2019 год.

Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обеспечен 
по НДФЛ на 5,7 % или 25 882 тыс. руб.

В соответствии с Федеральным законом № 172-ФЗ субъекты малого и 
среднего предпринимательства освобождены от обязанности уплаты нало-
гов за 2-й квартал 2020 года. По сравнению с прошлым годом снизились 
поступления ЕНВД на 8 707 тыс. руб. или 13,2 %. На снижение поступлений 
повлияло закрытие налогоплательщиками отдельных мест осуществления 
предпринимательской деятельности и снятия юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей в качестве плательщиков ЕНВД. По сравнению с 
2019 годом выросли поступления УСН на 2 574 тыс. руб. или 3,5 % в резуль-
тате роста доходов от реализации товаров (работ, услуг) у налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, погашения 
задолженности.

Основной удельный вес в поступлении налоговых доходов в отчетном 
году традиционно составил налог на доходы физических лиц – 67,3 % и на-
логи на совокупный доход – 18,7 %.

Общая сумма недоимки в бюджет города за отчетный год снизилась на 
5 300 тыс. руб. и составила 30 675 тыс. руб. При этом на 6 % или 1 405 тыс. 
руб. снизилась недоимка по имущественным налогам с физических лиц. Та-
кое снижение обусловлено аннулированием задолженности в соответствии 
с налоговым законодательством, контролем со стороны администратора до-
ходов и уплатой задолженности горожанами в результате совместных мер, 
принятых налоговой инспекцией совместно с органами местного самоу-
правления. Снижение недоимки произошло по всем налогам, поступающим 
в бюджет города.

В течение полугодия проведено 8 заседаний Межведомственной комис-
сии при Администрации города по реализации мер, направленных на увели-
чение доходов бюджета города (далее – комиссия), в состав которой входит 
председатель Городской Думы.

По результатам работы комиссии общая сумма погашенной задолжен-
ности составила 23 290 тыс. руб., в том числе по налоговым платежам 11 707 
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тыс. руб., из них НДФЛ – 7 942 тыс. руб., специальные налоговые режимы 
– 3 765 тыс. руб., по неналоговым доходам – арендным платежам 1 168 тыс. 
руб., по страховым взносам в Пенсионный фонд РФ 10 415 тыс. руб. Та-
кие крупные налогоплательщики, как филиал АО «Группа «Илим» в городе 
Усть-Илимске, ПАО «Иркутскэнерго», ООО «Байкальская энергетическая 
компания», Филиал ООО «Илим-Тимбер» в городе Усть-Илимске, филиал 
ООО «Финтранс ГЛ», ООО «Евросибэнерго-Гидрогенерация», ОГБУЗ «УИ 
ГБ», МО МВД России «Усть-Илимский» обеспечили 25,6 % или 216 101 
тыс. руб. поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города, 
в том числе НДФЛ – 35,8 % или 171 024 тыс. руб., земельный налог – 37,3 
% или 18 823 тыс. руб., аренда земли – 23,2 % или 16 179 тыс. руб., плата за 
негативное воздействие на окружающую среду – 88,5 % или 8 762 тыс. руб., 
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат государства 
– 24,9 % или 1 313 тыс. руб.

За 2020 год в бюджет города собрано 50 428 тыс. руб. земельного налога, 
это на 3,6 % больше, чем за 2019 год – увеличение составило 1 776 тыс. руб.

За отчетный год выявлено 184 земельных участка, фактически исполь-
зуемых без правоустанавливающих документов, из них на 17 участках за-
регистрировано право собственности, 14 оформлены в аренду. По запросу 
налоговой инспекции по 5 земельным участкам установлены необходимые 
сведения для исчисления земельного налога.

В результате муниципального земельного контроля по 127 земельным 
участкам определены виды разрешенного использования.

Поступления налога на имущество физических лиц за 2020 год соста-
вили 20 801 тыс. рублей, что на 1 361 тыс. руб. (6,1 %) меньше, чем за 2019 
год. Снижение связано с нарушением налогоплательщиками срока уплаты 
налога.

При этом долг населения перед бюджетом города по налогу на имуще-
ство физических лиц по состоянию на 1 января 2021 года составил 17 952 
тыс. руб., на 1 января 2020 года – 18 178 тыс. руб., то есть снизился лишь 
на 226 тыс. руб. или 1,2 %. К сожалению, горожане почти перестали гасить 
задолженность по налогу.

С целью побуждения граждан к уплате налогов регулярно в разных фор-
мах проводится информационно-разъяснительная работа. На официальном 
сайте Администрации города начиная с 2017 года, ежемесячно размещает-
ся информация о задолженности по имущественным налогам с физических 
лиц и списки горожан, имеющих значительную задолженность. 

На постоянной основе проводится работа среди населения города о не-
обходимости государственной регистрации прав на объекты недвижимости 
и земельные участки (проведено 72 беседы). За 2020 год уточнены адреса 
местонахождения 114 объектов недвижимости, 60 физических лиц оформи-
ли право собственности на объекты капитального строительства.
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В результате продолжающейся приватизации муниципального имуще-
ства уменьшается количество заключаемых договоров аренды. Так, в 2020 году 
действовало 16 договоров аренды муниципального имущества, в 2019 году – 
18 договоров аренды муниципального имущества, в 2018 году – 27 договоров, в  
2017 году – 40 договоров, то есть за последние четыре года количество за-
ключаемых договоров на аренду муниципального имущества уменьшилось 
более чем наполовину.

Поступления от сдачи в аренду муниципального имущества за 2020 год 
составили 6 155 тыс. руб., что на 160 тыс. руб. или 2,7 % больше, чем за  
2019 год. На увеличение поступлений повлияла оплата задолженности про-
шлых лет. Ведется арбитражная и претензионная работа по взысканию за-
долженности, оплачена задолженность в сумме 408,9 тыс. рублей, списана 
на финансовый результат по решению арбитражного суда задолженность в 
сумме 69,0 тыс. руб.

Ежегодно снижаются поступления в бюджет города части чистой при-
были от муниципальных унитарных предприятий (МУП). Так, в 2018 году 
(за 2017 год) данные поступления составили 218,1 тыс. руб. 

По состоянию на 1 января 2021 года заключено 1615 договоров соци-
ального найма на муниципальные жилые помещения площадью 61 727 кв. 
м, из них начисление платы за социальный найм производится на жилые 
помещения площадью 57 909 кв. м по 1 448 договорам, остальные договоры 
заключены с малоимущими гражданами или гражданами, проживающими 
в ветхом и аварийном жилом фонде, согласно Жилищного кодексу РФ они 
полностью освобождены от внесения платы за пользование жилыми поме-
щениями. В 2020 году приватизировано 73 жилых помещения общей пло-
щадью 3 005 кв. м.

Поступления от сдачи в аренду (социальный найм) муниципального жи-
лищного фонда за 2020 год составили 6 998 тыс. руб., что на 317 тыс. руб. 
или 4,7 % больше, чем за 2019 год. Такое увеличение поступлений платы за 
социальный найм обусловлено ростом собираемости в результате своевре-
менной доставки платежных документов арендаторам жилых помещений, 
проведением исковой, претензионной и контрольной работы администрато-
ром дохода.

В 2020 году в мировой суд направлено 367 заявлений о выдаче судебного 
приказа по погашению задолженности по плате за социальный найм на сумму      
5 515 тыс. руб. (с учетом пеней). Сумма оплаченной задолженности составила  
2 174,8 тыс. руб. (с учетом пеней).

Поступления в бюджет города от сдачи в аренду земельных участков за 
2020 год составили 69 675 тыс. руб., что на 1 861 тыс. руб. или 2,7 % больше, 
чем за 2019 год. Такое увеличение поступлений к 2019 году объясняется по-
гашением задолженности прошлых лет.

В рамках контрольной работы с должниками в 2020 году арендаторам 
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земельных участков направлено:
– 303 иска на сумму 3 581,5 тыс. руб., взыскано в досудебном порядке 

по 46 искам 611 тыс. руб.;
– 418 претензий на сумму 10 459 тыс. рублей, оплачено по 115 претен-

зиям 6 877,5 тыс. рублей;
– 275 претензий за неосновательное обогащение на сумму 26 114,0 тыс. 

руб., оплачено в досудебном порядке 98 претензий на сумму 2 025 тыс. руб. 
Для контроля исполнения поступило 273 исполнительных листа на сумму          
4 736,9 тыс. руб.

В рамках муниципального земельного контроля за 2020 год было про-
ведено 248 проверок и рейдовых осмотров земельных участков, в том числе 
3 проверки по запросам природоохранной прокуратуры. Нарушения уста-
новлены по 203 проверкам, что составляет 82 %. По результатам проверок 
проведены следующие мероприятия и получены результаты:

– по 27 земельным участкам оформлены права собственности, договоры 
аренды;

– по 28 земельным участкам землепользователями начата процедура 
оформления прав собственности;

– по 6 выявленным несанкционированным свалкам документы направ-
лены в департамент жилищной политики и городского хозяйства Админи-
страции города для принятия мер;

– по 9 земельным участкам в суды направлены исковые заявления на 
сумму 2 577 тыс. руб., из них оплачено 18,1 тыс. руб.;

        - вынесены решения судов по 22 земельным участкам за неосно-
вательное обогащение на сумму 204 тыс. рублей, из них оплачено 41,4 тыс. 
руб.;

– на 38 землепользователей оформлены претензии на сумму 4 982,4 тыс. 
руб., из них оплачено 366,4 тыс. руб.;

– за нарушения договорных обязательств арендаторам направлены пре-
достережения на сумму 159 тыс. руб.;

– по 6 землепользователям материалы направлены в природоохранную 
прокуратуру;

– за нарушения земельного законодательства комиссией по администра-
тивным правонарушениям составлены 43 протокола, из них 29 предупреж-
дений и 14 наказаний в виде штрафов на сумму 89 тыс. руб., добровольно 
оплачены штрафы на сумму 39 тыс. руб., по остальным документы переда-
ны в службу судебных приставов.

Депутаты Городской Думы традиционно принимают участие в прове-
дении совместных рейдов с МО МВД России «Усть-Илимский» по состав-
лению протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ в отношении граждан, 
не уплативших административные штрафы в установленный законом срок, 
наложенные административной комиссией.
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Меры, направленные на увеличение налоговой отдачи в сфере малого и 
среднего предпринимательства, реализуются в виде выдачи займов на льгот-
ных условиях некоммерческой организацией «Фонд по поддержке и разви-
тию малого и среднего предпринимательства муниципального образования 
город Усть-Илимск» (далее – Фонд) и программы комплексного развития 
моногорода Усть-Илимск на 2016 – 2025 годы.

В 2020 году Фондом выдано 18 займов на общую сумму 35 220 тыс. руб. 
По состоянию на 1 января 2021 года действует 54 займа на общую сумму  
54 282 тыс. руб. За счет выданных в 2020 году займов создано 7 рабочих 
мест и сохранено 306 рабочих мест.

В рамках программы комплексного развития моногорода Усть-Илимска 
на 2016 – 2025 годы при оказании содействия среднему и малому бизнесу с 
целью создания благоприятных условий предпринимательской деятельно-
сти в 2020 году создано 388 рабочих мест, не связанных с деятельностью 
градообразующих предприятий.

В целях информирования населения города о проводимой работе по 
реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета города на 
официальном сайте Администрации города и в газете «Усть-Илимск офи-
циальный» ежеквартально публикуется информация о проделанной работе.

Реализация мероприятий, направленных на увеличение собственных 
бюджетных ресурсов, продолжается и остается приоритетной.

Роль представительного органа в повышении уровня социально-
экономического развития муниципального образования

На сегодня в городе Усть-Илимске проживают 80 419 человек. Числен-
ность трудоспособного населения составляет 56 541 человек. В 2020 году в 
центр занятости города Усть-Илимска обратилось за содействием в поиске 
подходящей работы 4 200 граждан, что на 1 601 человека больше по сравнению с  
2019 годом (2 599), в том числе: 

– женщин – 2 372, количество обращений увеличилось в 1,7 раз по срав-
нению с 2019 годом (1 416 чел.); 

– молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет – 1 561, количество обра-
щений увеличилось в 1,6 раз по сравнению с 2019 годом (975 чел.), из них в 
возрасте от 14 до 18 лет – 390 человек, количество обращений уменьшилось 
на 13 человек по сравнению с 2019 годом (403 чел.); 

– граждан от 30 лет и старше – 2 639, количество обращений увеличи-
лось в 1,6 раз по сравнению с 2019 годом (1 624 чел.);  

– незанятых трудовой деятельностью – 3 830, количество обращений 
увеличилось в 1,8 раз по сравнению с 2019 годом (2 181 чел.).

По сравнению с 2019 годом значительно возросло количество обраще-
ний граждан всех категорий, кроме граждан предпенсионного возраста, лиц 
из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и одино-
ких родителей.
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На том же уровне сохранилось число обращений родителей, имеющих 
детей-инвалидов.

С января по декабрь 2020 года зарегистрировано в качестве безработных  
3 175 граждан или 75,6 % от числа обратившихся за содействием в поиске 
подходящей работы. В 2019 году присвоен статус безработного 1 384 граж-
данам или 53,3 % из числа обратившихся за содействием в поиске подходя-
щей работы. 

Так, в 2020 году количество безработных граждан в возрасте от 16 до  
29 лет увеличилось на 5,8 процентных пункта по сравнению с 2019 годом, а 
количество безработных граждан в возрасте от 30 до 49 лет уменьшилось на  
5,3 процентных пункта.

Количество родителей, имеющих несовершеннолетних детей, в 2020 
году увеличилось по сравнению с 2019 годом на 8,5 процентных пункта. 
Это обусловлено тем, что в 2020 году гражданам, уволенным и признан-
ным в установленном порядке безработными и имеющим детей в возрасте 
до 18 лет, была установлена дополнительная гарантия: размер пособия по 
безработице в апреле – сентябре 2020 года увеличивался пропорциональ-
но количеству детей из расчета 3 000 рублей за каждого ребенка одному из 
родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечите-
лю) (Постановление Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 
года № 346 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по 
безработице на 2020 год»).

Основные показатели рынка труда  

№ Показатели 2019 г. 2020 г. %

1. Обратились в Центр занятости за содействи-
ем в поиске подходящей работы, чел. 2599 4200 161,6

2. Зарегистрировано в качестве безработных, 
чел. 1381 3175 229,9

3. Заявлено вакансий, рабочих мест 5143 4613 89,7

4. Нашли работу (при содействии Центра заня-
тости), чел. 1631 2540 155,7

5. Получили профориентационные услуги, чел. 1796 1711 95,3

6. Получили психологическую поддержку, чел. 162 227 140,1

7. Получили услуги по социальной адаптации, 
чел. 161 221 137,3

8. Трудоустроено граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, чел. 24 28 116,7

9. Приняли участие в общественных работах, 
чел. 178 109 61,2
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№ Показатели 2019 г. 2020 г. %

10.
Число предприятий, сообщивших об уволь-
нении работников по причине ликвидации, 
реструктуризации, оптимизации и т.п.

38 34 89,5

11. Намечено к увольнению, чел. 296 на 
01.01.2020

962 на 
01.01.2021 325

12. Состоит на регистрационном учете – всего, 
чел. 630 1084 172,1

13. в том числе безработных 548 1016 185,4
14. Наличие вакансий 1117 1318 118
15. Уровень регистрируемой безработицы, % 0,94 2,56 272,3

В связи с тем, что некоторые отрасли экономики приостановили либо 
прекратили свою деятельность по причине распространения новой коро-
навирусной инфекции, увеличилось количество обращений граждан, пре-
кративших предпринимательскую деятельность, уволенных в связи с лик-
видацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным 
предпринимателем, сокращением численности или штата работников орга-
низации.

В 2020 году 34 работодателя города подали сведения о высвобождении  
962 работников, в том числе:

– ТЭЦ Усть-Илимский филиал ПАО «Иркутскэнерго» – на 753 человека;
– ООО «ИлимЭлектроРемонт» – на 36 человек;
– Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской 

области – на 57 человек.
В целях расширения возможностей трудоустройства граждан и подбора 

работников для организаций в городе Усть-Илимске традиционно проводит-
ся ярмарка вакансий, в которых приняли участие 658 человек и 42 работода-
теля. Второй созыв подряд активно работает в составе координационно-
го комитета содействия занятости населения города Усть-Илимска депутат 
Городской Думы Каленюк Т.В. В 2020 году проведено 3 информационных 
мероприятия для работодателей:

– «Маркетинговый тур» – 2 мероприятия, в рамках которых посещено  
10 организаций;

– единый информационный день для работодателей «Разные возможно-
сти – равные права», в котором приняли участие 7 работодателей.

Постоянно осуществляются информационно профилактические меро-
приятия при личном обращении работодателей, по телефону, в электрон-
ном виде через электронную почту, а также в мессенджерах «Viber» или 
«Whatsapp».

Начиная с апреля 2020 года в связи с необходимостью предупреждения 
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распространения короновирусной инфекции, а также исходя из обеспече-
ния санитарно-эпидемиологической безопасности граждан, мероприятия не 
проводились.

В 2020 году заключено 9 соглашений с организациями, которые приняли 
участие в реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости на-
селения, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Из них 
приняли участие:

– в организации проведения общественных работ для граждан, ищущих 
работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных 
граждан 7 работодателей города Усть-Илимска (ООО «Ремстрой», ООО 
«Стандарт», ООО «Спецавтосервис», ООО «Велес», ООО «Рекламная груп-
па «Медиа плюс», ООО «Ярко-Тур», ИП Мантатов К.М);

– в организации временного трудоустройства работников, находящихся 
под риском увольнения, 2 работодателя (ИП Паньковец В.А., ИП Верхозин 
А.С.).  

Работодателями созданы временные рабочие места по следующим про-
фессиям (специальностям): подсобный рабочий, делопроизводитель, доку-
ментовед, курьер, оператор ЭВМ, сортировщик пиломатериалов.

С целью снижения неформальной занятости и легализации заработной 
платы на территории муниципального образования создана Межведом-
ственная комиссия по обеспечению прав граждан за труд в муниципальном 
образовании город Усть-Илимск с участием депутатов Городской Думы. В 
2020 году проведено 4 заседания комиссии. На заседания комиссии пригла-
шены 30 руководителей хозяйствующих субъектов и индивидуальных пред-
принимателей. По 12 хозяйствующим субъектам информация направлена в 
Государственную инспекцию труда Иркутской области для проведения над-
зорно-контрольных мероприятий.

По информации государственной статистики г. Иркутска на 09.01.2021  
задолженность по заработной плате на крупных и средних предприятиях го-
рода отсутствует. Статистические данные по среднемесячной начисленной 
заработной плате работников различных сфер деятельности в 2020 году.

Наименование показателя 2020 г. 2019 г. Динамика

Среднемесячная начисленная заработная плата 
(без выплат социального характера) – всего, ру-
блей

48 511 46 578 104,2

в том числе:

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство, в том числе: 26 020 30 668 84,8

Растениеводство и животноводство, охота и 
предоставление соответствующих услуг в этих в 
этих областях

30 261 34 504 87,7
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Наименование показателя 2020 г. 2019 г. Динамика

Лесоводство и лесозаготовки 25 068 29 209 85,8

Обрабатывающие производства 60 861 54 572 111,5

Обеспечение электрической энергией, газом и па-
ром, кондиционирование воздуха 73 703 75 609 97,5

Водоснабжение, водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений

35 200 25 730 136,8

Строительство 25 791 24 538 105,1

Торговля оптовая и розничная, ремонт автотран-
спортных средств и мотоциклов 29 064 28 997 100,2

Транспортировка и хранение 56 667 50 417 112,4

Деятельность в области информатики и связи 62 789 47 494 132,2

Государственное управление и обеспечение во-
енной безопасности, обязательное социальное 
обеспечение

65 234 65 154 100,1

Образование 40 598 37 717 107,6

Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 56 205 51 974 108,1

Прочие 38 723 40 042 97,6
        
По состоянию на 01.01.2020 на территории муниципального образова-

ния город Усть-Илимск осуществляло свою деятельность 906 субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства с численностью работающих – 7 271 
человек, количество индивидуальных предпринимателей – 2 129 человек.

  В целях развития малого и среднего предпринимательства на террито-
рии города Усть-Илимска в соответствии с Федеральным законом от 24 июля  
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», постановлением Администрации города Усть-
Илимска от 2 июля 2015 года № 499 утверждено Положение об обществен-
ном (координационном) совете по развитию и поддержке малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования город Усть-Илимск (да-
лее – Совет). Целью деятельности Совета является участие представителей 
субъектов малого и среднего предпринимательства, некоммерческих орга-
низаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предприни-
мательства в формировании и реализации государственной политики в обла-
сти развития малого и среднего предпринимательства, экспертизе проектов 
муниципальных правовых актов, регулирующих развитие малого и средне-
го предпринимательства. В составе Совета традиционно работают депута-
ты Городской Думы. В связи со сложившейся ситуацией по профилактике 
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и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции на 
территории Иркутской области заседания Совета в 2020 году не проводи-
лись. Однако в течение года была организована работа с хозяйствующими 
субъектами по обсуждению и выработке мер поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
город Усть-Илимск, работа которых ограничена (изменена) в связи с распро-
странением коронавирусной инфекции.

В 2020 году мероприятия для поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Усть-Илимске были запланированы в рамках 
муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего пред-
принимательства», утвержденной постановлением Администрации города 
Усть-Илимска от 20.11.2015 № 889 (далее – программа). Основным меро-
приятием программы является «Содействие государственной поддержке и 
развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Усть-
Илимске». В бюджете города было запланировано 300 тыс.  руб. на реализа-
цию мероприятия «Участие усть-илимских товаропроизводителей в выста-
вочно-ярмарочных мероприятиях регионального уровня, участие в ежегод-
ных городских выставках товаров (работ, услуг)». В связи со сложившейся 
ситуацией по профилактике и устранению последствий распространения 
коронавирусной инфекции на территории Иркутской области мероприятия, 
связанные с выставочно-ярмарочной деятельностью, отменены. В результа-
те изменено ресурсное обеспечение программы в соответствии с решением 
Городской Думы города Усть-Илимска от 13.11.2020 № 17/89 «О внесении 
изменений в решение Городской Думы города Усть-Илимска от 25.12.2019 
№ 7/35. Целевые показатели программы за 2020 год имеют нулевое значение.

 В целях содействия развитию субъектов малого и среднего предприни-
мательства на территории муниципального образования город Усть-Илимск 
13 ноября 2020 года Городской Думой принято решение о внесении изме-
нений в решение Городской Думы города Усть-Илимска от 25.02.2009 № 
88/527 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов мало-
го и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления  
во владение и (или) в пользование  на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства».

Кроме того, в целях поддержки предпринимателей в условиях распро-
странения коронавирусной инфекции решением Городской Думы с 1 января  
2020 года снижена налоговая ставка по налогу на имущество физических 
лиц с 0,75 % до 0,25 % в отношении:

– административно-деловых центров, торговых объектов и помещений 
в них;
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– нежилых помещений, которые фактически используются для разме-
щения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бы-
тового обслуживания.

Благодаря содействию депутата Городской Думы Т.В. Каленюк, микро-
кредитной компанией «Фонд кредитования Иркутской области» в рамках 
реализации региональной программы «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства» предоставлены микрозаймы 16 субъектам 
МСП, осуществляющим деятельность на территории муниципального обра-
зования город Усть-Илимск на общую сумму 51 769,7 тыс. рублей.  За актив-
ную работу и оказание поддержки предпринимателей города Усть-Илимска 
по взаимодействию с микрокредитной компанией Каленюк Т.В. вручены 
Благодарственные письма мэра города и председателя Городской Думы.

С целью обеспечения регулирования социально-трудовых отношений и 
согласования социально-экономических интересов сторон социального пар-
тнерства решением Городской Думы города Усть-Илимска создана трехсто-
ронняя комиссия города Усть-Илимска по регулированию социально-трудо-
вых отношений (далее – комиссия), в состав которой входят председатель 
Городской Думы А.П. Чихирьков и депутат Городской Думы И.И. Кузнецо-
ва. Основными задачами комиссии являются защита интересов участников 
социально-трудовых отношений, проведение коллективных переговоров, 
взаимных консультаций по вопросам регулирования социально-трудовых 
отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений, обеспе-
чение гарантий трудовых прав работников и совершенствования трудового 
законодательства  и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, выработка и подписание соглашения по регулированию со-
циально-трудовых отношений между сторонами социального партнерства, 
содействие предупреждению и разрешению конфликта в сфере социально-
трудовых отношений. 

В 2020 году комиссией ежеквартально рассматривались вопросы о со-
блюдении трудовых прав граждан в учреждениях и организациях города 
Усть-Илимска, о мерах по снижению уровня безработицы, о возможности 
переобучения и дополнительном профессиональном обучении сотрудни-
ков предпенсионного возраста. Также на особом контроле комиссии нахо-
дится вопрос по оздоровлению сотрудников крупных предприятий города 
Усть-Илимска, таких как Филиал АО «Группа «Илим», филиал «Разрез Же-
ронский», ООО Компания «Востсибуголь», филиал ООО «Илим-Тимбер», 
Усть-Илимская ТЭЦ, Усть-Илимская ГЭС.

Также в 2020 году заключены соглашения о социально-экономическом 
сотрудничестве с субъектами малого и среднего предпринимательства: с 
ИП Соломатовым Ю.С., Битиевым А.Б. – по очистке береговой линии Усть-
Илимского водохранилища от выброшенной на берег древесины на безвоз-
мездной основе, с ИП Вычегжаниным Д.В. – на оказание услуг специальной 
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техники для транспортировки льда, ИП Эрметов К.Ж. выделил 7 626,80 руб. 
на оплату расходов, связанных с участием донора крови в церемонии вру-
чения государственных наград Российской Федерации и наград Иркутской 
области в городе Иркутске.

В 2020 году заключено 56 соглашений о социально-экономическом со-
трудничестве на сумму 92,520 тыс. руб.

Эффективная организация контрольной деятельности представи-
тельного органа

Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» к исключительному 
ведению представительного органа муниципального образования относит 
контроль за исполнением органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения.

В соответствии с пунктом  
9 статьи 23 Устава муниципально-
го образования город Усть-Илимск 
на Городскую Думу возложены 
функции контроля за исполнени-
ем мэром города, Администрацией 
города и должностными лицами 
местного самоуправления полно-
мочий по решению вопросов мест-
ного значения, контроля за испол-
нением собственных решений.

В Городской Думе работают 7 постоянных комиссий, которые в соот-
ветствии с профилем своей деятельности в рамках контроля за решением 
конкретных вопросов городского значения рассматривают информацию о 
мероприятиях в соответствующих сферах управления, делают запросы, за-
слушивают должностных лиц Администрации города и организаций города, 
участвуют в подготовке соответствующих нормативных актов, направлен-
ных на решение городских проблем.

В соответствии с Регламентом Городской Думы города Усть-Илимска и 
Уставом города, представленные проекты решений Городской Думы, кон-
цепции, планы, программы по вопросам местного значения проходят пред-
варительное обсуждение в профильных постоянных комиссиях Городской 
Думы. Утверждается план работы Городской Думы, в который по мере не-
обходимости вносятся дополнительные вопросы.

Комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства традицион-
но контролирует реализацию областной программы капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории города Усть-Илимска. Данный во-
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прос ежеквартально рассматривался на заседаниях комиссии, заслушива-
лись отчеты должностных лиц Департамента жилищной политики и город-
ского хозяйства Администрации города Усть-Илимска. 

Еще одна важная тема, которая на протяжении ряда лет контролируется 
депутатами, – текущий и капитальный ремонт городских дорог и зимняя 
уборка территории города. Председатель комиссии по вопросам промыш-
ленности, строительства, землепользования и экологии Андрей Светлич-
ный, который курирует тему зимней уборки и ремонта городских дорог, взял 
на себя инициативу аккумулировать все жалобы от коллег по депутатскому 
корпусу, заявления от горожан и направлять их в Администрацию города 
для принятия мер. По вопросам ремонта дорог и уборки территории города 
за 2020 год дан ряд протокольных поручений Администрации города, ис-
полнение которых контролировалось в ходе работы профильных комиссий. 

Усиление муниципального контроля ряда объектов – один из важных 
вопросов, который был рассмотрен на заседании постоянной комиссии по 
вопросам промышленности, строительства, землепользования и экологии. 
Депутаты обратили внимание на то, что в городе есть объекты недвижимо-
сти, которые не стоят на кадастровом учете или не введены в эксплуатацию, 
однако коммерческая деятельность там ведется. В связи с этим Городская 
Дума рекомендовала Администрации города расширить штатную числен-
ность отдела, осуществляющего муниципальный контроль, что позволит 
повысить собираемость налогов и пополнить доходную часть городского 
бюджета. Кроме того, депутатами дано протокольное поручение о ежеквар-
тальном предоставлении в Городскую Думу информации о результатах му-
ниципального контроля в отношении объектов и земельных участков, задей-
ствованных в предпринимательской деятельности.

Приоритетным для депутатов Городской Думы в 2020 году остался и 
вопрос реализации на территории города муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды». Данный вопрос ежеквартально 
рассматривался как на заседаниях комиссий по вопросам ЖКХ и промыш-
ленности, так и на заседаниях Городской Думы. Депутаты принимали актив-
ное участие в работе по контролю за ходом выполнения работ во дворах и на 
общественных территориях. Председатель Городской Думы 7 созыва А.П. 
Чихирьков, непосредственно курирующий данную программу, является за-
местителем председателя общественной комиссии по подготовке и обеспе-
чению ее реализации на территории города. 

В ноябре 2020 года жители пос. Высотный обратились к депутату Го-
родской Думы по своему округу С.Н. Тютюннику с жалобой на перебои с 
электроэнергией. Депутат незамедлительно отреагировал на обращение из-
бирателей, было направлено письмо в Службу государственного жилищно-
го надзора Иркутской области и Усть-Илимскую межрайонную прокуратуру 
с просьбой о проведении проверки законности действий энергосбытовой 
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компании. В ходе проведения проверки выявлено превышение допустимо-
го времени отключения электроэнергии у потребителей, чем нарушено их 
право на благоприятные условия проживания. Руководителю организации 
вынесено представление, работы по модернизации высоковольтных линий 
в микрорайоне Высотный остановлены, в целях недопущения аналогичных 
нарушений сетевой организацией разрабатывается комплекс мероприятий 
по контролю за допустимым числом часов отключения электроэнергии по-
требителей, дополнительно проведена разъяснительная беседа с ответствен-
ными лицами.

В течение 2020 года Городской Думой своевременно проводилась ра-
бота по рассмотрению и утверждению бюджета города на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов, отчета об исполнении бюджета за 2019 
год, внесению изменений в бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов. 18 декабря 2020 года проведены публичные слушания по про-
екту решения Городской Думы города Усть-Илимска «О бюджете города на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», на которых с экспертным 
заключением выступил председатель Городской Думы А.П. Чихирьков. При 
уточнении параметров бюджета города Усть-Илимска Городская Дума горо-
да Усть-Илимска предложила заложить средства в рамках реализации ряда 
муниципальных программ, реализуемых Департаментом жилищной поли-
тики и городского хозяйства, Управлениями образования, культуры, физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики. Кроме того, Городская 
Дума, как и в прошлые годы, предложила предусмотреть в бюджете города 
дополнительные средства в размере 500 тыс. рублей на поддержку социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций города.

Особое внимание в прошедшем году традиционно депутаты уделяли и 
социальным вопросам. На комиссии по социальным вопросам заслушива-
лась информация об итогах работы Управления социальной защиты населе-
ния по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району за 2019 год и задачах 
на 2020 год, об исполнении Администрацией города поручения по разработ-
ке положения конкурса по предоставлению грантов СО НКО, об итогах под-
готовки муниципальных образовательных учреждений к новому 2020 – 2021 
учебному году. В 2020 году Городской Думой приняты социально значимые 
для города решения о передаче в государственную собственность Иркутской 
области земельных участков под строительство здания для Усть-Илимского 
техникума отраслевых технологий и оборудования вертолетной площадки 
для санитарной авиации.

Депутатами Т.В. Каленюк, В.С. Деевым совместно с Советом обще-
ственности 10 микрорайона Усть-Илимска регулярно проводилась работа 
по контролю за выполнением работ по муниципальному контракту, заклю-
ченному с ООО «Иркут-138» по содержанию зеленых зон, пешеходных до-
рожек в зеленых зонах и тротуаров по периметру 10 микрорайона. В резуль-
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тате проведенных проверок выявлены значительные нарушения условий 
муниципального контракта, в связи с чем решением Федеральной антимо-
нопольной службы ООО «Иркут-138» включена в реестр недобросовестных 
поставщиков сроком на два года.

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

Расширена практика проведения открытых аукционов в электронной 
форме с размещением информации о заказе, плана-графика закупок, реестра 
муниципальных контрактов и иной предусмотренной законодательством 
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд документации на официаль-
ном сайте единой информационной системы закупок.

Регламентация предоставления муниципальных услуг, включенных в ре-
естр муниципальных услуг муниципального образования город Усть-Илимск, 
утвержденный постановлением Администрации города Усть-Илимска от 
25.04.2012 № 345, обеспечена принятыми в соответствии с требованиями 
действующего законодательства административными регламентами.

Ежегодно Городская Дума города Усть-Илимска заслушивает отчеты 
мэра города Усть-Илимска о результатах его деятельности и деятельно-
сти городской Администрации, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Городской Думой, отчеты о деятельности МО МВД России «Усть-
Илимский», Управления социальной защиты населения по городу Усть-
Илимску и Усть-Илимскому району.

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

Всего за 2020 год в адрес Администрации города Усть-Илимска направ-
лено 10 протокольных поручений обязательного и рекомендательного харак-
тера, а также более 360 запросов должностным лицам.

Результат исполнения поручений доводится до депутатов на заседаниях 
Городской Думы.

Стоит отметить, что Городская Дума тесно взаимодействует с Контроль-
но-ревизионной комиссией города Усть-Илимска. Контрольно-ревизионная 
комиссия города Усть-Илимска (далее – КРК города) является постоянно 
действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, 
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образуемым Городской Думой города Усть-Илимска, и подотчетным ей. Вза-
имодействие с Городской Думой города Усть-Илимска осуществлялось по 
следующим направлениям:

– представление отчета о работе КРК города;
– представление результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий;
– выступление или участие председателя КРК города, аудитора в рамках 

деятельности депутатских комиссий, депутатских слушаний;
– работа по подготовке информации, проведении финансово-экономи-

ческой экспертизы проектов нормативно правовых актов по запросам Город-
ской Думы города Усть-Илимска.

В 2020 году по поручению Городской Думы КРК города проведено 4 
мероприятия:

– проверка формирования, в том числе экономического обоснования раз-
мера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного об-
разования в муниципальных образовательных учреждениях за период 2017 –  
2019 годов;

– проверка законного, результативного (эффективного и экономного) ис-
пользования бюджетных средств, предоставленных общеобразовательным 
учреждениям на финансовое обеспечение мероприятий по организации уро-
ков физической культуры (программа «Плавание») в 2018 – 2019 годах;

– проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 
использования бюджетных средств, выделенных в 2018 – 2019 годах на ор-
ганизацию мероприятий по доставке воды населению, проживающему в до-
мах, не обеспеченных централизованной системой водоснабжения;         

– проверка законного, результативного (эффективного и экономного) ис-
пользования бюджетных средств, выделенных в 2019 году на зимнюю убор-
ку дорог, а также осуществления контроля за ходом проведения работ по 
зимней уборке дорог. 

В ходе проведения контрольных мероприятий и по их итогам устранено  
16 выявленных нарушений на сумму 6 497 тыс. руб. Кроме того, устранены  
10 нарушений прошлых лет на сумму 3 993 тыс. руб. 

Разработан и утвержден постановлением Администрации города Усть-
Илимска от 10.08.2020 № 309 Порядок осуществления ведомственного кон-
троля закупочной деятельности. Управлением образования Администрации 
города Усть-Илимска внесены изменения в Методику расчета размера роди-
тельской платы. 

Решением Городской Думы города Усть-Илимска 28 декабря 2020 года  
№ 20/117 утверждены экономически обоснованные коэффициенты раз-
решенного использования (Кви), применяемые при определении размера 
арендной платы за землю.
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По итогам контрольных мероприятий возвращено в бюджет города  
294,5 тыс. руб. (с учетом возврата по мероприятиям, проведенным в про-
шлые годы), в том числе:

– 285,1 тыс. руб. – МБУК «ЦБС» (доначисленная арендная плата двум 
арендаторам);

– 9,4 тыс. руб. – сектор по расчету и предоставлению субсидии отдела 
по жилищным отношениям Департамента жилищной политики и городско-
го хозяйства Администрации города Усть-Илимска (возврат излишне исчис-
ленной и перечисленной субсидии на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг).

Дополнительно поступило в бюджет города неналоговых доходов на 
сумму 1 138 тыс. руб. (претензионная работа по результатам исполнения 
предписания Департаментом недвижимости Администрации города Усть-
Илимска).

Кроме того, результаты контрольного мероприятия «Проверка закон-
ного, результативного (эффективного и экономного) использования бюд-
жетных средств, предоставленных общеобразовательным учреждениям 
на финансовое обеспечение мероприятий по организации уроков физиче-
ской культуры (программа «Плавание») в 2018 – 2019 годах» позволили 
сэкономить бюджетные средства в сумме 1 261 тыс. руб. при  заключении 
муниципального контракта на проведение тренировочного процесса спор-
тсменов, зачисленных в МБУ «Спортивная школа «Лесохимик» с сентября 
по декабрь 2020 года (с учетом перехода с аренды бассейна на оплату по 
абонементам).

По результатам проведенного контрольного мероприятия в адрес Адми-
нистрации города Усть-Илимска и Управления образования внесены пред-
ставления.

Администрацией города Усть-Илимска разработан и утвержден Поря-
док осуществления ведомственного контроля закупочной деятельности (по-
становление Администрации города Усть-Илимска от 10.06.2020 № 309).

Управлением образования по результатам рассмотрения представления 
издан приказ, согласно которому руководители общеобразовательных уч-
реждений должны в срок до 31 июля 2020 года представить расчеты началь-
ной максимальной цены контрактов аренды с единственным поставщиком, 
планируемых к заключению в 2020 году. Расчеты начальной максимальной 
цены контрактов не произведены в связи с отсутствием финансирования 
уроков физкультуры по программе «Плавание».

С учетом результатов проведенного мероприятия при заключении муни-
ципального контракта на проведение тренировочного процесса спортсменов, 
зачисленных в МБУ «Спортивная школа «Лесохимик» с сентября по декабрь  
2020 года (с учетом перехода с аренды бассейна на оплату по абонементам), 
экономия бюджетных средств составила 1 261 тыс. руб.



131

В 2020 году КРК города проведен комплекс экспертно-аналитических 
мероприятий для подготовки заключений на проекты решений Городской 
Думы города Усть-Илимска об исполнении бюджета муниципального обра-
зования город Усть-Илимск за 2019 год, о внесении изменений в бюджет го-
рода на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, о бюджете города на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, а также для подготовки еже-
квартальной информации о ходе исполнения бюджета города за 2020 год.

В целях реализации поставленных задач проведено 9 экспертно-анали-
тических мероприятий. 

В рамках контроля за исполнением бюджета города в 2020 году под-
готовлены 3 информации о ходе исполнения бюджета города за 2020 год 
(ежеквартальные). Подготовленные аналитические материалы направлены 
в Городскую Думу города Усть-Илимска и мэру города Усть-Илимска.

В целях осуществления полномочий по финансово-экономической экс-
пертизе проектов муниципальных правовых актов (включая обоснован-
ность  финансово-экономических обоснований) в части, касающейся рас-
ходных обязательств муниципального образования, а также муниципаль-
ных программ КРК города, проведена финансово-экономическая экспертиза  
12 проектов изменений муниципальных программ.  

Организация эффективной деятельности по соблюдению законода-
тельства о противодействии коррупции

Во исполнение Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», в соответствии с приказами Министерства 
юстиции Российской Федерации от 01.04.2010 № 77 «Об организации анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации и Уставов муниципальных образований» и от 31.05.2012  № 
87 «Об утверждении методических рекомендаций по проведению правовой 
экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федера-
ции» Министерством юстиции при их государственной регистрации прово-
дится антикоррупционная проверка.

В течение 2020 года своевременно вносились изменения в решения Го-
родской Думы в целях приведения их в соответствие с федеральным законо-
дательством и законодательством Иркутской области, проводилась антикор-
рупционная экспертиза проектов муниципальных правовых актов.

С учетом комплекса ограничительных мер, введенных на территории 
Иркутской области в соответствии с Указом Губернатора Иркутской области 
от 18.03.2020 № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной 
готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций»:
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– принято решение Городской Думы города Усть-Илимска от 22.04.2020  
№ 11/62 «О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 
31 декабря 2019 года»; 

– принято решение Городской Думы города Усть-Илимска от 27.05.2020  
№ 12/67 «О внесении изменения в пункт 2 решения Городской Думы города 
Усть-Илимска от 27.11.2019 № 5/25 «О налоге на имущество физических 
лиц на территории муниципального образования город Усть-Илимск»;

– принято решение Городской Думы города Усть-Илимска от 22.04.2020  
№ 11/61 «О приостановлении до 01.01.2021 действия части 1 статьи 40 По-
ложения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Усть-
Илимск, утвержденного решением Городской Думы города Усть-Илимска от 
28.03.2012 № 39/241».

Депутаты Городской Думы в режиме ВКС приняли участие в вебинарах, 
проводимых Законодательным Собранием:

  - 12 февраля 2020 года на тему «Профилактика коррупционных право-
нарушений в органах местного самоуправления. Актуальные вопросы при-
менения законодательства в сфере противодействия коррупции»;

  - 20 ноября 2020 года на тему «Профилактика коррупционных правона-
рушений в органах местного самоуправления».

В 2020 году все депутаты Городской Думы своевременно предостави-
ли сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера членов своих семей. Ни один из 
депутатов Городской Думы не сложил свои полномочия в связи с нарушени-
ем законодательства о противодействии коррупции. 

Организация эффективного планирования деятельности предста-
вительного органа

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

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

План работы Городской Думы доводится до сведения населения через 
средства массовой информации.
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В плане работы Городской Думы определяются сроки проведения за-
седаний Городской Думы, примерные наименования выносимых на рассмо-
трение вопросов, указываются ответственные за их подготовку.

Контроль за выполнением плана работы Городской Думы осуществляет 
председатель Городской Думы.

Распоряжением председателя Городской Думы ежемесячно утверждает-
ся план мероприятий Городской Думы и в срок до 21 числа каждого месяца 
направляется в Законодательное Собрание для включения в консолидиро-
ванный план работы. В целях оперативной работы Городской Думы в еже-
месячный план работы допускается внесение изменений в рабочем порядке.

План работы Городской Думы размещается на официальном сайте Го-
родской Думы.

Взаимодействие с исполнительными органами муниципального об-
разования

Местное самоуправление является неотъемлемой частью становления 
гражданского общества, обеспечивающей более полное выражение интере-
сов социальных групп и слоев населения. Эти интересы выражаются как 
населением непосредственно (в форме местного референдума, выборов, 
конференции граждан и т.д.), так и через органы местного самоуправления. 
Залогом эффективного выражения интересов населения является слаженная 
работа этих органов, построенная на принципах взаимодействия и взаимов-
лияния.

Правовой основой во взаи-
моотношениях представитель-
ных и исполнительных органов 
местного самоуправления высту-
пают Конституция Российской 
Федерации, федеральное законо-
дательство о местном самоуправ-
лении, законодательство субъек-
та Федерации, а также правовые 
акты муниципальных образований, которым отводится совершенно особая 
роль. 

В главном правовом документе любого муниципального образования – 
Уставе – определяется структура органов местного самоуправления, прин-
ципы их формирования и взаимодействия, закладываются основные нормы 
взаимоотношений между представительными и исполнительными органа-
ми местного самоуправления. Работа представительного и исполнительного 
органов местного самоуправления должна строиться не только на основе 
определенных принципов (законности, гласности, обязательности суще-
ствования и т.д.), но и на основе четкого взаимодействия друг с другом.
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Основным документом, устанавливающим основы взаимодействия и вза-
имоотношений представительного и исполнительного органов города Усть-
Илимска, является Устав муниципального образования город Усть-Илимск, 
утвержденный решением Городской Думы города Усть-Илимска от 20.04.2005  
№ 15/60. В Уставе закреплены: статус города Усть-Илимска; правовые ос-
новы организации местного самоуправления в городе; территориальные 
основы местного самоуправления; формы участия населения в решении 
вопросов местного значения; статус и полномочия органов местного само-
управления; основы муниципальной службы в городе; экономические осно-
вы местного самоуправления и т.д. 

Городская Дума оказывает определенное влияние на Администрацию 
города. Городская Дума – это представительный орган местного самоуправ-
ления, обладающий правом издания нормативных правовых актов, а мест-
ная администрация – это исполнительно-распорядительный орган, основная 
задача которого состоит в исполнении данных нормативных правовых ак-
тов. Отсюда вытекают также определенные контрольные функции, выпол-
няемые представительным органом, ведь для эффективного управления не-
обходимо контролировать исполнение принятых документов. 

Согласно статье 23 Устава города Усть-Илимска, Городская Дума учреж-
дает органы местного самоуправления города, отраслевые (функциональ-
ные) и территориальные органы Администрации города.

Помимо этого, Городская Дума принимает планы и программы развития 
города, определяет порядок управления и распоряжения муниципальной 
собственностью, которые также обязательны к исполнению Администраци-
ей города и иными органами местного. Администрация города согласно ста-
тье 37 Устава является исполнительно-распорядительным органом местного 
самоуправления города, наделенным полномочиями по решению вопросов 
местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления горо-
да федеральными законами и законами Иркутской области. Администраци-
ей города руководит мэр города на принципах единоначалия.

В течение 2020 года в муниципальном образовании город Усть-Илимск 
осуществлялась организация совместной деятельности исполнительного и 
представительного органов по решению вопросов местного значения. 

По наиболее актуальным вопросам жизнедеятельности города прово-
дились совместные совещания, рабочие встречи, мероприятия и круглые 
столы.

Так, 10 июня 2020 года Администрация города провела консультацию 
для депутатов Городской Думы. В рамках мероприятия заместитель мэра 
города по управлению муниципальным имуществом, градостроительству и 
городскому обустройству О.И. Янковская разъяснила депутатам особенности 
действующей системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
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Ранее, в феврале 2020 года по инициативе Городской Думы прошли де-
путатские слушания на тему «Реализация новой системы обращения с твер-
дыми коммунальными отходами на территории муниципального образова-
ния город Усть-Илимск». Данное мероприятие было проведено в формате 
круглого стола, при участии представителей Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Иркутской области, Администрации города, управ-
ляющих организаций, общественности, жителей города. Обсудили вопросы 
оснований возникновения обязанности граждан по оплате за вывоз и захоро-
нение ТКО перед региональным оператором, методики расчета платы за вы-
воз и захоронение ТКО, субъектов ответственности за ликвидацию несанк-
ционированных свалок, за вывоз и захоронение негабаритных отходов. В 
ходе обсуждения выработан ряд рекомендаций, которые были направлены в 
адрес правительства Иркутской области и управляющих организаций города. 

В январе 2020 года на территории избирательного округа № 19 по ини-
циативе депутатов Т.В. Каленюк, В.С. Деева и представителей НКО состоя-
лось очередное, ставшее уже традиционным, заседание Объединенного со-
вета социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), 
в котором приняли участие депутаты Городской Думы и специалисты отдела 
по социальным отношениям Администрации города. В ходе заседания об-
суждались вопросы по разработке муниципальной программы по поддерж-
ке СО НКО, проведению обучающих семинаров, а также был заслушан от-
чет о деятельности депутатов Т.В. Каленюк и В.С. Деева за 2019 год. 

В июне 2020 года депутаты Городской Думы совместно с Управлением 
культуры Администрации города Усть-Илимска приняли участие в работе 
круглого стола на тему «О проблемных вопросах обеспечения сохранности 
и использования, популяризации объектов культурного наследия, находя-
щихся на территории Иркутской области».

Депутаты Городской Думы входят в состав практически всех консуль-
тативных и совещательных органов Администрации города по различным 
направлениям работы. 

Общественная комиссия по жилищным вопросам при Адми-
нистрации города

Чихирьков А.П.,
Ковалев А.В.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
муниципальном образовании город Усть-Илимск

Шварова С.А.

Комиссия по предоставлению социальных выплат на приоб-
ретение жилого помещения или создание объекта индивиду-
ального жилищного строительства молодым семьям города 
Усть-Илимска

Шварова С.А.

Городской координационный совет по военно-патриотиче-
скому воспитанию и проведению мероприятий в связи с па-
мятными событиями военной истории Отечества

Шварова С.А.
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Административная комиссия муниципального образования 
город Усть-Илимск

Каленюк Т.В.

Городская комиссия по координации деятельности в сфере 
формирования доступной среды жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населения

Шварова С.А.
Кузнецова И.И.

Экспертная комиссия по определению мест, запрещенных 
для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посе-
щения детьми в ночное время без сопровождения родителей 
(лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих меропри-
ятия с участием детей на территории города Усть-Илимска

Шварова С.А.
Ковалев А.В.

Комиссия по топонимике и увековечению памяти в городе 
Усть-Илимске

Березовская Г.В.

Комиссия по предоставлению субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства муниципального образова-
ния город Усть-Илимск

Капкан С.В.

Антинаркотическая комиссия по противодействию неза-
конному обороту наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров в городе Усть-Илимске

Тютюнник С.Н.

Комиссия по выбору земельных участков для строительства 
на территории муниципального образования город Усть-
Илимск

Деев В.С.

Градостроительный совет при Администрации города Усть-
Илимска.

Светличный А.А.
Чихирьков А.П.

Комиссия по размещению нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального образования город Усть-
Илимск.

Перекопный Э.В.
Верещагин Д.Ю.
Капкан С.В.

Межведомственный совет по противодействию коррупции 
при мэре города Усть-Илимска.

Чихирьков А.П.

Тарифная комиссия Чихирьков А.П.,
Каленюк Т.В.,
Шестакова Н.Л.

Общественная комиссия муниципального образования го-
род Усть-Илимск по подготовке и обеспечению реализации 
муниципальной программы муниципального образования 
город Усть-Илимск «Формирование современной городской 
среды» на 2018 – 2022 годы

Чихирьков А.П.,
Гарипов Н.Н.,
Светличный А.А.

Комиссия по проведению публичных слушаний по внесе-
нию изменений  в Генеральный план города Усть-Илимска 
и Плавила благоустройства территории муниципального об-
разования город Усть-Илимск

Деев В.С.
Чихирьков А.П.
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Конкурсная комиссии для определения победителя открыто-
го конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами

Смирнов Е.С.
Тютюнник С.Н.

Городская комиссия по обеспечению безопасности дорожно-
го движения в городе Усть-Илимске 

Тютюнник С.Н.

Экспертная комиссия по проведению муниципальной экс-
пертизы проекта освоения городских лесов, расположенных 
на территории муниципального образования город Усть-
Илимск 

Светличный А.А.

Комиссия по присуждению премии мэра города Усть-
Илимска в области культуры

Кузнецова И.И.

Земельная комиссия Капкан С.В.
Перекопный Э.В.
Верещагин Д.Ю.

Эффективность работы с избирателями

Большинство депутатов Городской Думы города Усть-Илимска осу-
ществляют свою деятельность на неосвобожденной основе, совмещая ее с 
выполнением трудовых и служебных обязанностей по месту основной ра-
боты.

Решением Городской Думы города Усть-Илимска 7 созыва от 20.09.2019 
№ 1/1 председателем Городской Думы на постоянной основе избран Арсе-
ний Петрович Чихирьков. Также на постоянной основе работает председа-
тель комиссии по бюджету и финансово-экономическим вопросам.

В Городской Думе седьмого созыва сформирована фракция ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Деятельность представительного органа строится по принципу откры-
того диалога и тесного взаимодействия с жителями города в целях решения 
вопросов местного значения и быстрого реагирования на любые возникаю-
щие в обществе проблемы.

Работа народных избранников в избирательных округах является неотъ-
емлемой частью деятельности депутатов Городской Думы и представляет 
собой важнейший элемент в механизме участия граждан в решении вопро-
сов местного значения. 

Работа с населением осуществляется в традиционных формах: 
– рассмотрение письменных и устных обращений, заявлений, жалоб 

граждан;
– личный прием населения на избирательных округах;
– встречи с избирателями на сходах;
– проведение различных мероприятий в округах.
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Председатель Городской Думы также ведет личный прием граждан в 
соответствии с графиком, отвечает на обращения жителей по телефонной 
связи вне часов приема. Практикуется внеочередной прием, особенно людей 
старшего возраста, представителей общественности.

Графики приема граждан депутатами опубликованы на официальном 
сайте Городской Думы, а также на информационном стенде у кабинета пред-
седателя.

Кроме того, ежегодно в единый день приема граждан 1 декабря депута-
ты Городской Думы ведут прием граждан в общественной приемной Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В 2020 году в связи с пандемией коронавирусной 
инфекции прием граждан проходил дистанционно посредством телефонной 
связи. 

Работа с устными и письменными обращениями жителей является важ-
нейшей частью деятельности Городской Думы и проводится в соответствии 
с Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 

За отчетный период в Городскую Думу города Усть-Илимска поступило 
35 обращений. 

Количество обращений по видам:

Виды обращений Количество % от общего числа 
поступивших

Заявления 11 31,4
Предложения 8 22,9
Жалобы 16 45,7

38 
 

 
 

 
 
 

Результаты рассмотрения обращений: 
 

Результат Количество % от общего числа 
поступивших 

Переадресация в соответствии с компетенцией 11 31,4 
Даны разъяснения 11 31,4 
Положительные решения 6 17,1 
Принято к сведению 2 5,8 
Поставлены на контроль 5 14,3 

 
В связи с коронавирусной пандемией депутаты вели прием граждан в дистанционном режиме с 

помощью мессенджеров и социальных сетей. Обращения граждан поступали также через Интернет-приемную 
сайта Городской Думы. Несмотря на организованную дистанционную работу с обращениями граждан, 
количество таких обращений в целом снизилось почти вдвое по сравнению с 2019 годом. 
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Результаты рассмотрения обращений:

Результат Количество % от общего числа 
поступивших

Переадресация в соответствии  
с компетенцией 11 31,4

Даны разъяснения 11 31,4
Положительные решения 6 17,1
Принято к сведению 2 5,8
Поставлены на контроль 5 14,3

В связи с коронавирусной пандемией депутаты вели прием граждан 
в дистанционном режиме с помощью мессенджеров и социальных сетей. 
Обращения граждан поступали также через Интернет-приемную сайта Го-
родской Думы. Несмотря на организованную дистанционную работу с об-
ращениями граждан, количество таких обращений в целом снизилось почти 
вдвое по сравнению с 2019 годом.

Наказы граждан были сформированы в период избирательной кампании 
по выборам депутатов Городской Думы седьмого созыва и затем аккумули-
рованы в единый перечень. Ежегодно этот перечень корректируется с уче-
том выполненных наказов и поступлений новых на сходах граждан, которые 
организуют депутаты в своих округах. Поскольку из-за пандемии массовые 
мероприятия были запрещены, депутаты получали обращения от граждан 
посредством мессенджеров, а также через Интернет-приемную сайта Город-
ской Думы.
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Результаты рассмотрения обращений: 
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поступивших 

Переадресация в соответствии с компетенцией 11 31,4 
Даны разъяснения 11 31,4 
Положительные решения 6 17,1 
Принято к сведению 2 5,8 
Поставлены на контроль 5 14,3 
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Так, в рамках исполнения наказов избирателей в округе депутата Андрея 
Светличного были установлены скамейки по улице Романтиков. Депутат 
Александр Михайленко по просьбе избирателей привез песок в песочницы, 
землю, помог с краской и цементом для обустройства клумб и цветников, а 
также семена многолетников.

Нередко к депутатам обращаются граждане с просьбой помочь в экс-
тренных ситуациях. Такие обращения всегда оперативно отрабатываются. В 
округе Сергея Тютюнника большая часть жилых индивидуальных домов не 
оснащена централизованной системой водоснабжения. И здесь существуют 
две взаимосвязанные проблемы: подвоз питьевой воды и очистка дорог в 
зимний период. Депутату удалось наладить взаимодействие с исполнитель-
ной властью, и вопрос с подвозом питьевой воды решается оперативно. По 
наказам избирателей отремонтировано освещение на улицах Островского, 
Калинина, Усть-Илимская, Ангарская, частично освещены улицы Бабушки-
на и Высотная.

Кроме того, депутаты по наказам избирателей вносят предложения на 
перспективу. Так, Наталья Шестакова предложила включить в проект бюд-
жета города на 2021 год капитальный ремонт наружного освещения терри-
тории вокруг СОШ № 9. При поддержке коллег из депутатского корпуса 
подготовка проектно-сметной документации на данный вид работ включена 
в бюджет 2021 года.

Стоит отметить, что вопрос освещения в Усть-Илимске решается по-
ложительно. В 2020 году Городская Дума совместно с Администрацией 
города пришли к соглашению о необходимости модернизации наружного 
освещения центральной улицы правобережья Усть-Илимска. Работы плани-
ровалось выполнить в рамках проекта «Народные инициативы». Поскольку 
протяженность проспекта большая, мероприятие – дорогостоящее, его реа-
лизацию было решено разделить на три этапа. Первый этап электромонтаж-
ных работ по капитальному ремонту линии наружного освещения и замене 
светильников на светодиодные выполнен от пересечения проспекта Мира с 
улицей Героев Труда до пересечения с улицей Георгия Димитрова. На эти 
цели было израсходовано порядка 15 млн рублей (с учетом областной субси-
дии и софинансирования из местного бюджета). Второй этап модернизации 
проспекта Мира запланирован в 2021 году от пересечения с улицей Энгель-
са до улицы Белградская.

Безусловно, модернизация освещения наиболее населенной части го-
рода не только улучшит современный облик Усть-Илимска, но и позволит 
сэкономить бюджетные средства за потребленную электроэнергию.

Организация информационно-методической работы с депутатами

Депутаты Городской Думы стараются расширить свои знания и полу-
чить больше информации о формах и методах работы в местном парламен-
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те. В аппарате Городской Думы есть все необходимые документы и матери-
алы для самообразования депутатов: Конституция Российской Федерации , 
пополняемое издание «Местное самоуправление в Российской Федерации», 
сборники «Собрание законодательства Российской Федерации», «Устав Ир-
кутской области, Устав муниципального образования город Усть-Илимск, 
Регламент Городской Думы, перечень муниципальных целевых программ и 
др. Установлены программы «Консультант Плюс», «Референт», позволяю-
щие депутатам получить доступ к нормативной базе. Кроме того, депутаты 
участвовали в следующих семинарах и вебинарах, проводимых Законода-
тельным Собранием Иркутской области:

– 12 февраля 2020 года на тему «Профилактика коррупционных право-
нарушений в органах местного самоуправления. Актуальные вопросы при-
менения законодательства в сфере противодействия коррупции», в режиме 
ВКС;

– 20 ноября 2020 года на тему «Профилактика коррупционных правона-
рушений в органах местного самоуправления», в режиме ВКС.

Обеспечение доступа к информации о деятельности представитель-
ного органа

Деятельность представительного органа муниципального образования 
город Усть-Илимск характеризуется открытостью, стремлением к гласности и 
публичности, поскольку базируется на принципах, отраженных в статье 4 Ре-
гламента, утвержденного Решением Городской Думы № 27/118 от 21.12.2005: 

– законности, коллективного обсуждения и решения вопросов;
– гласности, привлечения граждан к работе Городской Думы, учета мне-

ний жителей города;
– своевременного информирования избирателей о своей работе;
– открытого и гласного проведения заседаний Городской Думы.
Гласность и открытость (публичность) деятельности Городской Думы 

инициируются, прежде всего, председателем, который в силу своих полно-
мочий организует работу с обращениями и заявлениями граждан по вопро-
сам деятельности Городской Думы, а также принимает все необходимые 
меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения о работе 
Городской Думы. Заседания Городской Думы, а также заседания постоянных 
депутатских комиссий до начала коронавирусной пандемии всегда проходи-
ли в открытом режиме. Однако с мая по декабрь 2020 года заседания Город-
ской Думы проходили в закрытом режиме с соблюдением мер профилакти-
ки: в масках, защищающих органы дыхания, перчатках и при соблюдении 
дистанции в полтора метра. 

Информационная политика Городской Думы также строится на прин-
ципах гласности и открытости. К сожалению, из-за тяжелой финансово-эко-
номической ситуации прекратили свою деятельность редакции газет «Усть-
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Илимская правда», «Вечерний Усть-Илим», программа новостей «Северный 
город» ООО «Усть-Илимская телерадиокомпания». Информационное обе-
спечение Городской Думы в 2020 году строилось на основе только одного 
контракта с ОАО «Илимское Региональное Телевидение». 

Деятельность Городской Думы и депутатов широко освещается в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

C ноября 2017 года одним из источников информации о деятельности 
Городской Думы города Усть-Илимска является официальный сайт пред-
ставительного органа (далее – сайт). Положение об официальном сайте 
Городской Думы утверждено решением Городской Думы города Усть-
Илимска от 22.11.2017 № 42/327. 

Интерфейс сайта содержателен, прост и удобен для использования, со-
держит сведения о составе депутатского корпуса, о работе городского пар-
ламента и постоянных комиссий, своевременно пополняется материалами 
о деятельности представительного органа и депутатов. Кроме того, на глав-
ной странице сайта есть возможность найти своего депутата по округу через 
адресную строку. У каждого народного избранника есть своя страничка, на 
которой опубликованы его биография, график приема избирателей, границы 
избирательного округа.

На сайте публикуются решения, принятые Городской Думой, проекты 
решений, выносимые на рассмотрение представительного органа, а также 
проекты документов, выносимые на обсуждение общественности, инфор-
мация о мероприятиях, проводимых парламентариями, блок новостей, а 
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также информация о проведении различных мероприятий. Кроме того, для 
обратной связи с избирателями на сайте действует интернет-приемная.

Содержание сайта актуально, информация полезна и открыта, освещает 
деятельность Городской Думы и народных избранников. Это позволяет сде-
лать работу представительного органа власти прозрачной и доступной для 
общественности.

Открытую кадровую политику ведет Городская Дума совместно с Ад-
министрацией города в целях подготовки кадров (кадрового резерва) для 
работы в органах местного самоуправления и муниципальных бюджетных 
организациях.

Муниципальная служба в муниципальном образовании город Усть-
Илимск осуществляется на основании Конституции Российской Федера-
ции, Федерального закона от 6 июня 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 15 ок-
тября 2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы 
в Иркутской области», Уставом муниципального образования город Усть-
Илимск, Решением Городской Думы от 13.02.2008 № 71/407 «О денежном 
содержании (оплате труда) муниципальных служащих в муниципальном 
образовании город Усть-Илимск», иными нормативными правовыми ак-
тами.

Так, в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» Решени-
ем Городской Думы города Усть-Илимска от 04.02.2015 № 8/60 утверждено 
«Положение о кадровом резерве на замещение должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального образования 
город Усть-Илимск».

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

Список включенных в кадровый резерв граждан на замещение должно-
стей муниципальной службы опубликован на официальном сайте Админи-
страции города, там же публикуется информация о конкурсе на замещение 
вакантных должностей. 
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В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования город 
Усть-Илимск Городская Дума города Усть-Илимска самостоятельно опре-
деляет свою структуру. Председатель Городской Думы руководит работой 
Городской Думы, издает постановления и распоряжения по вопросам дея-
тельности представительного органа в соответствии с Регламентом Город-
ской Думы города Усть-Илимска. Исполнение распоряжений председателя 
Городской Думы по организации деятельности Городской Думы выполняет 
аппарат Городской Думы в составе двух муниципальных служащих – глав-
ных специалистов, секретарей муниципальной службы 1 класса. Оба глав-
ных специалиста в 2020 году прошли аттестацию. Главный специалист, на 
которого возложены трудовые обязанности контрактного управляющего, 
прошел переподготовку. Поскольку данные должности относятся к млад-
шей группе должностей муниципальной службы, в соответствии с Решени-
ем Городской Думы от 22.12.2010 № 22/122 «Об утверждении Положения о 
проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании город Усть-Илимск» конкурсы на за-
мещение вакантных должностей в Городской Думе не проводятся. 

Межмуниципальное сотрудничество

Одним из методов, позволяющих оптимизировать механизм решения 
вопросов местного значения, а также повысить эффективность деятельно-
сти органов местного самоуправления, может стать объединение различных 
видов ресурсов на основе межмуниципального сотрудничества. Это сотруд-
ничество осуществляется на основе взаимодействия муниципальных об-
разований в различных правовых формах: заключение межмуниципальных 
соглашений, участие в межмуниципальных ассоциациях, создание совмест-
ных координационных органов и т.п.

Право на межмуниципальное сотрудничество нашло отражение и в фе-
деральном законодательстве о местном самоуправлении. В соответствии с 
положениями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» в целях объединения финансовых средств, материальных и иных 
ресурсов для решения вопросов местного значения могут быть образова-
ны межмуниципальные объединения, учреждены хозяйственные общества 
и другие межмуниципальные организации в соответствии с федеральными 
законами и нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований. В этих же целях органы местного самоуправ-
ления могут заключать договоры и соглашения. 

В целях обмена опытом в области нормотворческой деятельности, не-
обходимости расширения деловых и дружественных контактов в различных 
сферах, учитывая необходимость объединения усилий по совершенствова-
нию системы местного самоуправления и повышению роли представитель-
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ных органов власти, стремления к установлению и расширению связей между 
представительными органами местного самоуправления в интересах муници-
пальных образований, для развития общего информационного пространства, 
между Городской Думой города Усть-Илимска и Думой муниципального об-
разования «Усть-Илимский район» заключено соглашение о сотрудничестве.

Совершенствование и укрепление взаимодействия с Законодатель-
ным Собранием Иркутской области

Эффективность конструктивного взаимодействия Городской Думы с Зако-
нодательным Собранием определялась участием депутатов в семинарах и ста-
жировках, проводимых Законодательным собранием совместно с Правитель-
ством Иркутской области, по исполнению вопросов местного значения, в том 
числе касающихся изменений федерального и областного законодательства.

29 января 2020 года участие в Муниципальном часе «Об организации 
бесплатного питания и доставки к месту учебы школьников в муниципаль-
ных образованиях Иркутской области» принял участие председатель Город-
ской Думы А.П. Чихирьков, а также депутаты Городской Думы С.Н. Тютюн-
ник, Т.В. Каленюк, С.А. Шварова (в режиме ВКС).

11 марта 2020 года в заседании Совета Законодательного Собрания по 
взаимодействию с представительными органами муниципальных образова-
ний Иркутской области участвовал председатель Городской Думы А.П. Чи-
хирьков (в режиме ВКС).

12 марта 2020 года в совещании «Перспективы и проблемы целевой под-
готовки специалистов бюджетной сферы в Иркутской области» участвовал 
председатель Городской Думы А.П. Чихирьков (в режиме ВКС).

5 июня 2020 года в видеоконференции по вопросам реализации нацио-
нальных проектов на территории Иркутской области принял участие в каче-
стве докладчика председатель Городской Думы А.П. Чихирьков.

18 июня 2020 года в работе круглого стола «О проблемных вопросах 
обеспечения сохранности и использования, популяризации объектов куль-
турного наследия, находящихся на территории Иркутской области» принял 
участие председатель Городской Думы А.П. Чихирьков (в режиме ВКС).

19 июня 2020 года в заседании Совета Законодательного Собрания по 
взаимодействию с представительными органами муниципальных образова-
ний Иркутской области принял участие председатель Городской Думы А.П. 
Чихирьков (в режиме ВКС).

24 июня 2020 года в Муниципальном часе «Проблемные вопросы пере-
селения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» при-
нял участие председатель Городской Думы А.П. Чихирьков, а также депута-
ты Городской Думы С.Н. Тютюнник, Е.С. Смирнов (в режиме ВКС).

7 октября 2020 года участие в мероприятии «Парламентская школа» (в 
режиме ВКС).
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22 октября 2020 года в видеоконференции «О состоянии бюджетов му-
ниципальных образований Иркутской области» принял участие председа-
тель Городской Думы А.П. Чихирьков, а также депутат Городской Думы Т.В. 
Каленюк.

26 ноября 2020 года в видеоконференции на тему «Профилактика кор-
рупционных правонарушений в органах местного самоуправления» принял 
участие председатель Городской Думы А.П. Чихирьков, а также депутаты 
Городской Думы Т.В. Каленюк, Н.Л. Шестакова, С.В. Капкан.

30 декабря 2020 года в заседании Совета Законодательного Собрания по 
взаимодействию с представительными органами муниципальных образова-
ний Иркутской области принял участие председатель Городской Думы А.П. 
Чихирьков (в режиме ВКС).

Председатель Городской Думы ежемесячно в период с апреля 2020 года 
по декабрь 2020 года принимал участие в заседаниях Депутатского штаба по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (CO-
VID-19) при Законодательном Собрании.

Деятельность, направленная на взаимодействие с институтами 
гражданского общества

Органы власти и гражданское общество тесно взаимосвязаны друг с 
другом и составляют две части единого социального организма. Формирова-
ние и пропаганду ценностей гражданского общества Городская Дума решает 
посредством взаимодействия с советами общественности, советами микро-
районов, автономными некоммерческими организациями, советами домов и 
другими институтами общественного самоуправления.

В муниципальном образовании город Усть-Илимск используются сле-
дующие формы участия населения в осуществлении местного самоуправле-
ния: муниципальные выборы, сходы, собрания, конференции, форумы, пу-
бличные слушания, обращения граждан в органы местного самоуправления, 
опросы, территориальное общественное самоуправление.

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

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

Публичные слушания на территории муниципального образования го-
род Усть-Илимск проводятся в соответствии с Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании город Усть-Илимск, утверж-
денным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2016 № 
26/172.

Публичные слушания проводятся в целях информирования жителей 
города о наиболее важных вопросах, по которым предполагается принятие 
муниципального правового акта, выявления общественного мнения, под-
готовки предложений и рекомендаций по обсуждаемой проблеме, оказания 
влияния общественности на принятие решений органами местного само-
управления.

На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
– проект Устава муниципального образования, а также проект решения 

о внесении изменений и дополнений в Устав;
– проект бюджета города и отчет о его исполнении;
– проекты планов и программ развития муниципального образования, 

проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки терри-
торий и проекты межевания территорий;

– вопросы о преобразовании муниципального образования (изменение 
статуса муниципального образования). 

В связи с коронавирусной пандемией в 2020 году в муниципальном об-
разовании город Усть-Илимск по инициативе Городской Думы публичные 
слушания проходили два раза с соблюдением всех мер профилактики. На 
общественное обсуждение выносились проекты решений Городской Думы 
об исполнении бюджета города за 2019 год и проект бюджета города на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов.

В социальном управлении общественное мнение играет особую роль. 
На уровне местного самоуправления вопрос участия населения в решении 
основных вопросов территории, в формировании более тесных взаимосвя-
зей властных, общественных, производственных и социальных структур 
особенно актуален, так как именно местное самоуправление является фун-
даментом российской системы народовластия. 

Повышение социальной активности граждан в решении местных  
проблем – важнейшая задача органов местного самоуправления. Узнать 
действительные настроения жителей муниципалитета, выявить мнение от-
дельных групп населения возможно с помощью регулярного проведения со-
циологических опросов. Проведение мониторинга общественного мнения 
требует от органов местного самоуправления большой подготовки, в первую 
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очередь, наличия муниципальной службы мониторинга. Таковая в муници-
пальном образовании город Усть-Илимск отсутствует. Тем не менее, опрос 
общественного мнения в 2020 году проводился отделом по связям с обще-
ственностью Администрации города Усть-Илимска, в котором принимали 
участие и депутаты Городской Думы. В частности, было организовано от-
крытое рейтинговое голосование по отбору общественной территории для 
благоустройства в рамках приоритетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». Также был проведен опрос общественного мнения 
по оплате теплоснабжения. Жителям Усть-Илимска предлагалось выбрать 
один из способов оплаты – по фактическому потреблению (в течение ото-
пительного периода) или равными долями в течение года.

Работа по доведению до сведения населения требований нормативных 
правовых актов ведется через средства массовой информации. В целях пол-
ного и своевременного официального обнародования муниципальных пра-
вовых актов Администрацией города Усть-Илимска учреждено периодиче-
ское печатное издание – газета «Усть-Илимск официальный».

Городской Думой подписано соглашение о сотрудничестве с Админи-
страцией города Усть-Илимска от 24 декабря 2013 года по опубликованию в 
данном печатном издании официальной информации о социально-экономи-
ческом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации. Посред-
ством данного печатного издания до населения города Усть-Илимска своев-
ременно доводится информация о принятых Городской Думой решениях. В 
отчетном периоде вышло 18 выпусков газеты.

Кроме того, все решения Городской Думы обязательно публикуются на 
сайте Городской Думы и на сайте Администрации города.

Общественные организации и объединения активных граждан играют 
важную роль в современном государстве, являются неотъемлемой частью 
гражданского общества. На 1 декабря 2020 года в Усть-Илимске зарегистри-
ровано 74 социально ориентированные некоммерческие общественные ор-
ганизации (СО НКО). С 2016 года действует Объединенный совет СО НКО, 
куда вошли более 30 организаций. Объединенный совет НКО ежемесячно 
проводит заседания с целью информирования населения о деятельности не-
коммерческих организаций и общественных объединений, а также для взаи-
модействия с органами местного самоуправления. Заседания Объединенно-
го совета регулярно посещают депутаты Городской Думы. 

Стоит отметить, что на поддержку НКО из городского бюджета предус-
мотрены субсидии, которые НКО могут получить, участвуя в муниципаль-
ном конкурсе на лучший социальный проект. 

Городская Дума работает в тесном взаимодействии с Усть-Илимской го-
родской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (далее  – Городской 
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совет ветеранов). В августе 2020 года 
председатель Городской Думы принял 
участие в отчетно-выборной конфе-
ренции Городского совета ветеранов, 
поблагодарил членов Городского со-
вета за активную жизненную позицию, 
неравнодушие к проблемам города и 
вручил благодарственные письма. 

Городская Дума поддерживает 
общественные организации, которые 
реализуют различные экологические 
проекты на территории города Усть-Илимска. Так, председатель Город-
ской Думы А.П. Чихирьков был приглашен в качестве эксперта в кон-
курсную комиссию, которая занималась отбором лучших экопроектов в 
рамках конкурса компании En+Group. Победителями признаны два про-
екта: «Приморский родник» (Усть-Илимский техникум лесопромышлен-
ных технологий и сферы услуг) и «Чистый родник – залог здоровья» (ав-
тономная некоммерческая организация социальной поддержки населения 
«СоДействие») – были признаны победителями. 

Стоит отметить, что депутат Сергей Тютюнник, в округе которого АНО 
«СоДействие» реализовало свой проект, оказал поддержку общественной 
организации еще на этапе подготовки документов для участия в грантовом 
конкурсе. После того как проект «Чистый родник – залог здоровья» получил 
грант, С.Н. Тютюнник вместе с другими волонтерами участвовал в очист-
ке родника, а затем заказал лабораторный анализ воды, поскольку за водой 
сюда приезжают не только жители округа, но и из других микрорайонов го-
рода и близлежащих поселков. Лабораторный анализ показал, что вода абсо-
лютно безопасна и может использоваться для питья. В знак признательности 
за помощь и поддержку АНО «СоДействие» вручило С.Н. Тютюннику бла-
годарственное письмо.

В рамках волонтерского проекта компании En+Group председатель Го-
родской Думы А.П. Чихирьков совместно с первым заместителем мэра города 
по экономическому развитию Э.В. Симоновым принял участие в экологиче-
ской акции по очистке и благоустройству территории возле родника вблизи 
Усть-Илимской ГЭС. Вывезено несколько кубометров мусора, установлена 
лавочка и аншлаг, пропагандирующий волонтерское экологическое движение.

Депутат Галина Березовская – директор филиала Байкальского государ-
ственного университета в г. Усть-Илимске организовала в рамках реализа-
ции национального проекта «Экология» Международную научно-практиче-
скую конференцию «Состояние окружающей среды: проблемы экологии и 
пути их решения» при поддержке министерства лесного комплекса Иркут-
ской области, межрегионального управления Росприроднадзора по Иркут-
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ской области и Байкальской природной территории, Управления образова-
ния Администрации города Усть-Илимска. В конференции приняли участие 
председатель Городской Думы А.П. Чихирьков, депутат Городской Думы 
Т.В. Каленюк, специалисты в области экологии и защиты окружающей сре-
ды, лесовосстановления, представители природозащитных и общественных 
организаций, правоохранительных органов, преподаватели, студенты вузов, 
а также представители Японии и Канады. 

Международная научно-практическая конференция показала глобаль-
ность стоящих перед обществом проблем и тревогу за судьбу будущих по-
колений. В рамках конференции запущен проект по созданию на базе фили-
ала «модельной территории» и подписано трехстороннее соглашение между 
Благотворительным фондом «Подари планете жизнь», ОАО «Региональный 
северный оператор» и филиалом БГУ в г. Усть-Илимске. Задача проекта – 
повышение экологической культуры и уровня экологического образования 
среди населения.

Одним из ярких примеров вовлечения граждан в социально значимую 
деятельность можно назвать реализацию приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды», который реализуется на территории 
города Усть-Илимска при активной поддержке Городской Думы. Депутаты 
А. Светличный, В. Ширшов, Н. Шестакова оказывали консультационную 
помощь собственникам по сбору пакета документов для вхождения в про-
грамму муниципального образования по благоустройству. 

Городские парламентарии входят в состав общественной комиссии му-
ниципального образования город Усть-Илимск по подготовке и обеспече-
нию реализации муниципальной программы муниципального образования 
город Усть-Илимск «Формирование современной городской среды», на засе-
даниях которой подробно рассматривались все поступившие предложения 
по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств. 

В период производства работ по 
благоустройству дворовых территорий 
и общественного пространства (парка 
в районе стадиона «Юбилейный»)  де-
путаты Городской Думы посещали соот-
ветствующие объекты с целью контроля 
качества и соблюдения графика выпол-
нения работ.

Ежегодно депутаты Городской 
Думы традиционно участвуют во все-
российских субботниках. Так, С. Тю-
тюнник организовал уборку территории 
подведомственного ему оздоровитель-
ного лагеря «Лосенок». Т. Каленюк,  
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А. Чихирьков участвовали в субботнике по очистке лесопарковой зоны в 11 
микрорайоне совместно с сотрудниками Администрации города. 

Кроме того, народные избранники приглашали жителей микрорайонов 
для наведения порядка и благоустройства дворовых территорий. Н. Шеста-
кова (округ №10) провела субботник вме-
сте с жителями в рамках реализации му-
ниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды». 

Совет общественности 10 микрорай-
она при поддержке депутатов Городской 
Думы Т. Каленюк и В. Деева провел кон-
курс среди дворовых территорий на луч-
шую клумбу. Самые талантливые и усерд-
ные садоводы-любители получили призы 
от депутатов.

Одним из важных направлений ра-
боты Городской Думы по повышению 
гражданской и общественной активности 
населения является взаимодействие с городским Молодежным парламен-
том. Дума принимает активное участие в работе Молодежного парламента, 
традиционно обсуждаются наиболее актуальные проблемы молодежи горо-
да, разрабатывается стратегия работы и взаимодействия с органами власти 
города. План работы Молодежного парламента включает в себя проведение 
совместных городских мероприятий, круглых столов различной тематики, 
в том числе на тему патриотического воспитания, безопасности и правопо-
рядка, образования и городского хозяйства.

Депутаты Городской Думы уделяют большое внимание теме благотво-
рительности и волонтерского движения. В период распространения коро-
навирусной пандемии, когда ежедневно фиксировался большой прирост 
заболевших (COVID-19), большая нагрузка легла на плечи врачей и мед-
сестер в поликлиниках и стационарах, не хватало медикаментов, средств 
индивидуальной защиты.  Депутаты по мере своих возможностей оказывали 
помощь. Так, И. Зайцев на собственные средства приобрел маски для обсер-
вации в лечебной зоне. Э. Перекопный привез продуктовые наборы для со-
трудников кол-центра городской поликлиники № 1, выделил материальную 
помощь многодетной семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, 
все члены которой переболели коронавирусной инфекцией. Е. Смирнов 
выделил 450 литров бензина, чтобы волонтеры-водители могли развозить 
медицинских работников на вызовы во время пандемии. Председатель Го-
родской Думы А. Чихирьков в качестве волонтера-донора дважды сдавал 
кровь, которая нужна для переливания тяжелобольным с положительным 
тестом на COVID-19.
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В преддверии Нового года в рамках благотворительного марафона «По-
моги ребенку, и ты спасешь мир», который проводит Управление социаль-
ной защиты населения по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району, состо-
ялась акция по сбору новогодних подарков для детей из малообеспеченных 
семей. Депутаты Городской Думы традиционно принимают в ней участие. 
Новогодние подарки для ребятишек в своих избирательных округах приоб-
рели Д.А. Киргизов (округ № 1), О.А. Суханов (округ № 2), А.П. Михайлен-
ко (округ№ 7), С.В. Капкан (округ № 8), Н.Н. Гарипов (округ № 9). Кроме 
того, Н.Н. Гарипов привез подарки ребятам из социально-реабилитацион-
ного центра помощи семье и детям, над которым взял шефство. Э.В. Пере-
копный (округ № 16), Т.В. Каленюк (округ № 19), В.Н. Ширшов (округ № 
20). Председатель Городской Думы А. Чихирьков в костюме Деда Мороза 
развозил подарки детям, проживающим в его округе № 17. 

Депутат Г.В. Березовская также к Новому году вручила подарки уважа-
емым жителям г. Усть-Илимска – ветеранам труда, ветеранам города, труже-
никам тыла, ветеранам Великой Отечественной войны, депутат А. Михай-
ленко вручил новогодний подарок ветерану Великой Отечественной войны 
Василию Сидоровичу Марковскому.

Депутаты традиционно участвуют еще в одной акции Управления со-
циальной защиты населения «Собери ребенка в школу». Председатель Го-
родской Думы А.П. Чихирьков, депутаты Д. Киргизов и А. Светличный по-
дарили детям из многодетных семей наборы школьных канцелярских при-
надлежностей. С. Шварова на личные средства помогла семье, оказавшейся 
в трудных жизненных условиях, отремонтировать комнату для первокласс-
ника, приобрела одежду, обувь, канцелярские товары. С. Капкан совместно 
с волонтерским отрядом «Сибирь» принял участие в сборах первоклассника 
в школу, приобрел для него сотовый телефон. И. Кузнецова, И. Зайцев по-
могли семье, в которой мама – инвалид, отремонтировать квартиру, купили 
все необходимое детям в школу. Э. Перекопный подарил пять сертификатов 
многодетным семьям на приобретение канцелярских товаров. Т. Каленюк 
совместно с Советом общественности 10 микрорайона вручила пяти семьям 
в округе сертификаты на приобретение спортивной одежды.

На протяжении многих лет в Усть-Илимске проходит муниципальный 
этап областного конкурса «И невозможное возможно», в котором принима-
ют участие люди с ограниченными возможностями здоровья. В 2020 году 
из-за пандемии он проходил в формате онлайн. Шесть лучших работ были 
отобраны для участия в областной выставке в Иркутске. Победителям му-
ниципального этапа конкурса Э. Перекопный вручил продуктовые наборы.

Депутат Н. Гарипов взял шефство над центром помощи семье и детям. 
Во Всемирный день сирот он провел встречу с директором центра Г. Горо-
децкой и детьми, которые в силу различных обстоятельств там проживают. 
Во время чаепития мальчишки и девчонки пообщались с депутатом, а затем 
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он вручил премии из своего личного фонда ребятам, которые с отличием за-
кончили первую четверть.

Создание необходимых условий для развития на территории г. Усть-
Илимска массовой физической культуры и спорта, осуществления деятель-
ности муниципальных учреждений спортивной направленности с целью 
привлечения детей, подростков, молодежи и взрослого населения – в центре 
внимания депутатов Городской Думы. Так, в 2020 году в рамках проекта 
«Народные инициативы» было приобретено спортивное оборудование, ин-
вентарь для МБУ «Спортивная школа «Лесохимик» на 266 тысяч рублей, 
выделено 985 тысяч рублей на ремонт кровли дворца спорта «Гренада».

Традиционными стали турниры по волейболу на кубок Городской 
Думы города Усть-Илимска. В VIII турнире Кубка Городской Думы, кото-
рый состоялся в феврале 2020 года, участвовали восемь женских команд 
2005 – 2007 годов из северных городов Иркутской области. Четыре коман-
ды приехали из Вихоревки,  по одной команде из Братска и Железногорска, 
и две команды – от МБУ «Спортивная школа «Лесохимик» Усть-Илимска. 
Открывал соревнования председатель Городской Думы А.П. Чихирьков. 
По итогам двух дней состязаний Кубок Городской Думы остался в Усть-
Илимске, так как завоевали его юные волейболистки из МБУ «Спортивная 
школа «Лесохимик». 

Трудовые коллективы города участвуют в крупных спортивных меро-
приятиях города. Так, в Спартакиаде трудовых коллективов и учащейся 
молодежи приняли участие 10 команд, они состязались по девяти видам 
спорта. К сожалению, из-за пандемии Спартакиада оказалась протяженной 
во времени. Имена победителей определились только в ноябре. Кубок Спар-
такиады получила депутат Городской Думы И. Кузнецова, представитель 
команды АО «Группа «Илим».

В целях развития зимних видов спорта и исполнения наказов избирате-
лей депутат Н. Шестакова оказала содействие в освещении хоккейного кор-
та, расположенного на территории СОШ № 9. 

2020 год – год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В па-
мять об этой дате, а также в честь Дня защитника Отечества и 31-й годов-
щины вывода советских войск из Афганистана депутат Н.Н. Гарипов, пред-
седатель городской общественной организации «Федерация единоборств 
«Норд» провел открытый чемпионат г. Усть-Илимска по кудо. В чемпионате 
приняли участие более 150 спортсменов от 5 до 18 лет, в том числе из горо-
дов Ангарск, Саянск. Председатель Городской Думы А.П. Чихирьков вру-
чил благодарственные письма тренерскому составу Федерации по кудо за 
существенный вклад в духовно-нравственное и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

27 января депутаты Городской Думы поддержали Всероссийскую ак-
цию «Блокадный хлеб». Брусочки хлеба весом 125 граммов по рецепту 1941 
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года испекли студенты Усть-Илимского техникума лесопромышленных тех-
нологий и сферы услуг. Вместе со своими преподавателями они подготови-
ли «живые исторические картины» о блокаде Ленинграда, о невыносимых 
условиях жизни в осажденном городе. Акция состоялась на предприятии 
Группы «Илим» совместно с профсоюзным комитетом филиала «ГруппА 
«Илим» в Усть-Илимском районе, который возглавляют депутаты Городской 
Думы И. Зайцев и И. Кузнецова.

15 февраля в Краеведческом музее проходят торжественные меропри-
ятия, посвященные выводу советских войск из Афганистана. В этот день 
начинается Вахта Памяти, которую перенимают у ветеранов ВОВ члены 
общественной организации ветеранов боевых действий на территориях дру-
гих государств «Панджшер». Они посещают школы, общаются с учащей-
ся молодежью, возлагают цветы и венки на Алее Славы, где увековечены 
имена погибших воинов-интернационалистов. Мероприятия проходят при 
поддержке депутатов усть-илимского парламента. Председатель Городской 
Думы А.П. Чихирьков, принимая участие в торжественном мероприятии, по-
благодарил воинов-интернационалистов за бережно хранимое ими воинское 
братство и патриотическую работу с молодежью. Студенты Усть-Илимского 
техникума лесопромышленных технологий и сферы услуг подготовили для 
воинов-афганцев поздравительные концертные номера.

День Победы 9 Мая из-за 
коронавирусной пандемии про-
шел совсем не так, как привык-
ли ветераны ВОВ, горожане. 
Не было шествия Бессмертного 
полка, не было массовых де-
монстраций трудовых коллек-
тивов и школьников. Тем не 
менее торжественные меропри-
ятия состоялись в обеих частях 
города у Обелиска Славы и у 
памятника «Три звезды» с огра-
ниченным количеством участников. Депутаты Городской Думы возложили 
гирлянды в знак памяти погибшим и уважения перед подвигом советских 
солдат. В течение всего дня по городу ездили концертные бригады творче-
ских коллективов дворцов культуры «Дружба» и им. И.И. Наймушина, они 
останавливались у домов, где проживают ветераны Великой Отечественной 
войны, и пели фронтовые песни. Вместе с концертными бригадами ездили 
депутаты И. Кузнецова и И. Зайцев. Они дарили ветеранам букеты цветов, 
продуктовые наборы и георгиевские ленточки. На своих округах ветеранов 
ВОВ и тружеников тыла поздравляли и дарили подарки депутаты Т. Кале-
нюк, В. Ширшов.
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К Дню Победы на домах, где проживают ветераны Великой Отечествен-
ной войны, были развешены баннеры с их портретами. Проект удалось реа-
лизовать при поддержке Благотворительного фонда «Сибирский характер» 
тогда еще депутата Государственной Думы А. Чернышова, депутатов Город-
ской Думы Т.В. Каленюк, Д.Ю. Верещагина. 

Традиционно депутаты Городской Думы принимают активное участие в 
городских массовых мероприятиях. Поскольку 2020 год стал исключением 
из-за распространения инфекции COVID-19, все массовые мероприятия в 
городе с апреля были отменены либо проходили с ограниченным числом 
участников при соблюдении всех профилактических мер. 

Так, 30 ноября, в День матери, впервые в Усть-Илимске состоялось тор-
жественное вручение удостоверений многодетным семьям, в которых вос-
питываются трое и более несовершеннолетних детей. Многодетных мам по-
здравила депутат С. Шварова, воспитавшая троих детей. От себя и от имени 
председателя Городской Думы она вручила многодетным семьям вкусные 
подарки. 

Кроме того, С.А. Шварова яв-
ляется председателем Городского 
совета солдатских матерей и 30 
ноября она также принимала уча-
стие в торжественной церемонии 
награждения солдатских матерей 
медалями «Матери защитника 
Отечества».

В рамках деятельности пред-
ставительного органа по укрепле-
нию межнациональных отношений Городская Дума города Усть-Илимска 
проводит мероприятия, направленные на сохранение и укрепление нацио-
нальных духовных традиций в молодежной среде, а также социологические 
исследования, посвященные межнациональным и межкультурным отноше-
ниям, терпимости молодежи к представителям других национальностей и 
религий. 

Городская Дума города Усть-Илимска традиционно выступает соорга-
низатором таких городских мероприятий, как празднование Дня народного 
единства («Хоровод дружбы») и праздника Белого месяца Сагаалган. Инте-
ресную творческую программу всегда готовит коллектив дворца культуры 
им. И.И. Наймушина. Празднование Сагаалгана проходит на площади перед 
ДК, где разворачивается театрализованное действие. Все, кто приходит на 
этот праздник, получают массу положительных эмоций и могут продегусти-
ровать национальные бурятские блюда. 
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2. ПОБЕДИТЕЛИ ЕЖЕГОДНОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА НА  
ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО 

ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ

(муниципальные районы)

2.1. Дума муниципального образования «Братский район»
(председатель Думы Коротченко Светлана Викторовна)

Создание наиболее полной системы муниципальных нормативных 
правовых актов по вопросам компетенции представительных органов 
муниципальных образований, обеспечивающей эффективное социаль-
но-экономическое развитие муниципального образования

Ведущее положение представительного органа в системе органов мест-
ного самоуправления обусловлено его правом представлять интересы на-
селения и принимать от его имени решения, действующие на территории 
муниципального образования.

Действующая система муниципальных правовых актов Думы муници-
пального образования «Братский район» (далее – Дума) – это результат со-
вместной деятельности депутатов всех созывов, слаженной и скрупулезной 
работы представительного органа с мэром Братского района, администраци-
ей Братского района и прокуратурой Братского района.

Дума VII созыва начала работу с 24 сентября 2019 года. Депутатский 
корпус был обновлен, из предыдущего состава Думы вошел только один 
депутат. В аппарате Думы приступили к работе с октября 2019 года новые 
специалисты.

С начала работы нового состава депутатов проведено 17 заседаний 
Думы, принято 144 решения.

В 2020 году состоялось 13 заседаний Думы, принято 101 решение (в  
2019 году – 99 решений), из которых 32 – нормативные правовые акты. 

Всего в 2020 году на заседаниях Думы рассмотрено 126 вопросов (в  
2019 году 100 вопросов).

Важным и приоритетным направлением работы Думы является соблю-
дение законодательства, приведение действующих нормативных правовых 
актов Думы в соответствие с законодательством Российской Федерации 
и Иркутской области. С этой целью в 2020 году Дума приняла решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав района, решения о внесении из-
менений в бюджет района, решения о внесении изменений в Положение о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Братский район», ре-
шение о внесении изменений в Положение о приватизации имущества му-
ниципальной собственности муниципального образования «Братский рай-
он» и иные. 
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В рамках исполнения исключительных полномочий Дума в 2020 году 
приняла решения об утверждении отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования «Братский район» за 2019 год (отчет утвержден еди-
ногласно в июне 2020 года после публичных слушаний), о бюджете муни-
ципального образования «Братский район» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов (бюджет утвержден большинством депутатов в декабре 
2020 года после публичных слушаний) и иные.

Основополагающим нормативным правовым актом Братского района 
является Устав, который отражает основные фундаментальные положения 
устройства местного самоуправления муниципального образования «Брат-
ский район».

Одним из вопросов, находящихся в исключительной компетенции пред-
ставительного органа местного самоуправления, является принятие устава 
муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений.

Думой постоянно ведется работа по совершенствованию Устава Брат-
ского района. В 2020 году в Устав дважды вносились изменения: реше-
нием Думы от 17.01.2020 № 45 внесено 12 поправок, решением Думы от 
25.12.2020 № 140 внесено 7 поправок.

Это позволило привести Устав района в соответствие с действующим 
законодательством. 

Одним из самых важных изменений в Устав района в 2020 году ста-
ло включение контрольно-счетного органа в структуру органов местного 
самоуправления муниципального образования «Братский район». В соот-
ветствии с внесенными в Устав района изменениями контрольно-счетный 
орган стал юридическим лицом с организационной и функциональной не-
зависимостью. 

Решения Думы о внесении изменений и дополнений в Устав района на-
правлялись в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Иркутской области. Решений об отказе в регистрации не поступало.

Все принятые в 2020 году муниципальные правовые акты своевременно 
доводились до сведения населения путем опубликования в газете «Братский 
район» и размещения на официальном сайте муниципального образования 
«Братский район» (www.bratsk-raion.ru) в разделе «Дума».

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 марта 2009 года  
№ 10-оз «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нор-
мативных правовых актов Иркутской области» все нормативные правовые 
акты, принятые Думой, направлялись в Регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Иркутской области. 

Качественному и своевременному приведению муниципальной норма-
тивной правовой базы в соответствие с действующим законодательством 
способствует слаженная работа депутатов, специалистов аппарата Думы, 
специалистов структурных подразделений администрации Братского рай-
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В целях укрепления законности, предупреждения и устранения наруше-
ний законодательства при разработке и принятии муниципальных НПА, приве-
дения принятых НПА Думы в соответствие с законодательством, а также в це-
лях взаимного информирования между Думой и прокуратурой Братского райо-
на Иркутской области (далее – прокуратура) заключено новое соглашение о 
взаимодействии в сфере обеспечения законности НПА (решение Думы от 
17.06.2020 № 81) и признано утратившим силу соглашение сторон 2011 года. 

Взаимодействие сторон предполагает: взаимный информационный обмен 
в рамках сотрудничества, проведение правовой и антикоррупционной экспер-
тизы проектов НПА, принимаемых Думой, мониторинг муниципальных НПА, 
принимаемых Думой, взаимное участие в мероприятиях, проводимых каждой 
из сторон, в целях реализации соглашения. 

С момента заключения нового соглашения взаимодействие Думы и про-
куратуры приобрело системный характер и стало более эффективным. 

Осуществляя взаимодействие с прокуратурой: Дума  направляет проекты 
НПА Думы в прокуратуру для проведения правовой и антикоррупционной экс-
пертиз проектов НПА, принимаемых Думой. Прокуратурой за 2020 год прове-
дена антикоррупционная экспертиза 41 проекта НПА, выносимых на рассмот-
рение Думы. На основании полученных правовых заключений всего 3 проекта 
нуждались в доработке. Все замечания рассмотрены, проекты решений дорабо-
таны и приняты.  

Такой подход обеспечивает качественную подготовку проектов. Свиде-
тельством успешной работы Думы и прокуратуры является то, что на принятые 
Думой в 2020 году НПА не поступило ни одного протеста или представления 
прокуратуры.  

Внесение проекта НПА в Думу 

Обсуждение проекта НПА  
на заседании фракции 

Прокуратура Братского района 

Аппарат Думы  
(юридическое заключение юриста Думы на проект НПА в 

случае несоответствия законодательству) 

Рассмотрение постоянной депутатской 
комиссией Думы 

Рассмотрение и принятие  
решения на заседании Думы 

Обнародование решения Думы 
(опубликование в периодическом печатном издании,  

размещение на официальном сайте) 

Регистр муниципальных  
нормативных правовых актов 

Иркутской области 

она, прокуратуры Братского района на всех этапах правотворческого про-
цесса.

Это требует выполнения большого объема работы по пересмотру муни-
ципальных нормативных правовых актов (далее – НПА): принятию новых 
решений Думы, внесению изменений в действующие решения, признанию 
отдельных норм или правовых актов утратившими силу. 

Правотворческий процесс Думы строится поэтапно.

В целях укрепления законности, предупреждения и устранения нару-
шений законодательства при разработке и принятии муниципальных НПА, 
приведения принятых НПА Думы в соответствие с законодательством, а 
также в целях взаимного информирования между Думой и прокуратурой 
Братского района Иркутской области (далее – прокуратура) заключено но-
вое соглашение о взаимодействии в сфере обеспечения законности НПА 
(решение Думы от 17.06.2020 № 81) и признано утратившим силу соглаше-
ние сторон 2011 года.

Взаимодействие сторон предполагает: взаимный информационный об-
мен в рамках сотрудничества, проведение правовой и антикоррупционной 
экспертизы проектов НПА, принимаемых Думой, мониторинг муниципаль-
ных НПА, принимаемых Думой, взаимное участие в мероприятиях, прово-
димых каждой из сторон, в целях реализации соглашения.

С момента заключения нового соглашения взаимодействие Думы и про-
куратуры приобрело системный характер и стало более эффективным.

Осуществляя взаимодействие с прокуратурой: Дума направляет проек-
ты НПА Думы в прокуратуру для проведения правовой и антикоррупцион-
ной экспертиз проектов НПА, принимаемых Думой. Прокуратурой за 2020 
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год проведена антикоррупционная экспертиза 41 проекта НПА, выносимого 
на рассмотрение Думы. На основании полученных правовых заключений 
всего 3 проекта нуждались в доработке. Все замечания рассмотрены, про-
екты решений доработаны и приняты. 

Такой подход обеспечивает качественную подготовку проектов. Свиде-
тельством успешной работы Думы и прокуратуры является то, что на при-
нятые Думой в 2020 году НПА не поступило ни одного протеста или пред-
ставления прокуратуры. 

В рамках нового соглашения проекты НПА Думы направляются в про-
куратуру в электронном виде, что значительно сокращает временные затра-
ты и позволяет оперативно обмениваться информацией. 

Прокуратурой также проводится ежемесячный мониторинг изменений 
законодательства, по результатам которого составляются акты сверки о на-
личии оснований для принятия новых муниципальных НПА, внесения из-
менений в действующие, либо признания их утратившими силу во исполне-
ние правовых актов, имеющих большую юридическую силу. В Думе также 
ведется учет мер прокурорского реагирования и осуществляется контроль 
за устранением противоречий или несоответствий решений федеральному 
и областному законодательству, отмеченных в протестах и представлениях. 

В 2020 году в Думу поступил один протест на решение Думы от 
26.12.2014 № 22 «Об утверждении положения о муниципальном земельном 
контроле на территории муниципального образования «Братский район», 
по результатам рассмотрения которого решением Думы от 27.05.2020 № 62 
данное положение признано утратившим силу.

 Представители прокуратуры регулярно принимают участие в за-
седаниях Думы, заседаниях депутатских и публичных слушаний, заседа-
ний постоянных депутатских комиссий Думы, что позволяет своевременно 
осуществлять правовую экспертизу проектов НПА, в том числе на предмет 
выявления коррупциогенных факторов, и добиваться точного соответствия 
проектов федеральному и областному законодательству.

 Копии НПА, принятых Думой, а также копия журнала учета НПА 
Думы направляются аппаратом Думы в прокуратуру в течение 10 дней с мо-
мента их подписания. Такое взаимодействие Думы и прокуратуры обеспечи-
вает качественную подготовку проектов муниципальных НПА и позволяет 
минимизировать количество принимаемых незаконных НПА. Удельный вес 
муниципальных НПА, на которые в 2020 году внесены акты прокурорско-
го реагирования, от общего количества принятых муниципальных НПА за 
2020 год составляет 0 %.

В 2020 году Думой законодательные инициативы в Законодательное Со-
брание Иркутской области не вносились. 

Вместе с тем в рамках формирования проекта плана законопроектных 
работ Иркутской области на 2021 год председателю Законодательного Со-
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брания Иркутской области А.В. Ведерникову направлено предложение о 
внесении изменений в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 
125-оз «О порядке признания граждан малоимущими, порядке определе-
ния размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 
имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях предоставления гражданам по договорам со-
циального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
в Иркутской области» в части оценки доходов граждан, учитываемых для 
обеспечения их жилыми помещениями по договорам социального найма, 
подготовленное совместно со специалистами администрации района. Ука-
занное предложение включено в письмо Губернатору Иркутской области 
для рассмотрения актуальности и целесообразности внесения соответ-
ствующих изменений в данный Закон Иркутской области.

Укрепление финансово-экономической основы местного само-
управления

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) и Уставом района 
экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся 
в муниципальной собственности имущество, средства бюджета района, а 
также имущественные права Братского района.

Финансово-экономическая основа, обеспечивая хозяйственную само-
стоятельность местного самоуправления, служит, прежде всего, удовлет-
ворению потребностей населения муниципального образования, созданию 
условий его жизнедеятельности. 

Основным проблемным вопросом в финансовой сфере является несба-
лансированность местных бюджетов, зависимость от областного бюджета. 

Бюджет – это главный финансовый документ района. Бюджет Братского 
района жесткий, остродефицитный, дотационный, пространство для манев-
ра возможно только при поступлении дополнительных средств.

Основной финансовый документ на 2020 год рассматривался и прини-
мался Думой Братского района в установленные законодательством сроки. 
Бюджет Братского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов был утвержден решением Думы от 25.12.2019 № 30. В течение 2020 
года бюджет района четыре раза уточнялся Думой. 

Бюджет района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  
сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и Положения о бюджетном процессе в МО «Братский 
район», утвержденного решением Думы от 26.11.2014 № 14, с учетом по-
ложений Основных направлений бюджетной и налоговой политики муници-
пального образования «Братский район» на 2020 год и на плановый период 
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2021 и 2022 годов, утвержденных постановлением мэра Братского района от 
14.10.2019 № 660, муниципальных программ муниципального образования 
«Братский район».

В соответствии с бюджетным законодательством бюджет формировался 
на трехлетний бюджетный цикл, что обеспечивает стабильность и предска-
зуемость развития бюджетной системы района. 

Бюджет 2020 года сформирован в программном формате. В муници-
пальном образовании «Братский район» утверждены 23 программы, кото-
рые охватывают все основные сферы деятельности муниципальных органов 
Братского района. 

Бюджетная политика района определяет основные направления соци-
ально-экономического развития района и призвана способствовать дальней-
шему росту уровня жизни населения района. 

Основной целью бюджетной политики является обеспечение сбаланси-
рованности и сохранение устойчивости районного бюджета.

Для достижения поставленной цели, а также в целях исполнения ус-
ловий соглашений о реструктуризации обязательств (задолженности) му-
ниципального образования «Братский район» по бюджетным кредитам, за-
ключенным с министерством финансов Иркутской области, распоряжением 
мэра Братского района от 09.04.2018 № 178 утвержден план мероприятий по 
оздоровлению финансов района на 2018 – 2024 годы.

Формирование и исполнение районного бюджета осуществляется с уче-
том следующих основных направлений:

Проведение мероприятий по увеличению поступлений в бюджет.
Фактический объем доходов районного бюджета за 2020 год соста-

вил 2 291 214,3 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы –  
431 499,6 тыс. руб. (18,8 %), безвозмездные поступления – 1 859 714,7 тыс. 
руб. (81,2 %). В сравнении с 2019 годом доходы бюджета увеличились на  
60 672,6 тыс. руб. или на 2,7 %. 

2. Налоговые и неналоговые доходы уменьшились на 14 469,2 тыс. руб. 
или на 3,2 %. Значительное снижение при этом произошло по доходам от 
оказания платных услуг муниципальными учреждениями – на 15 307,0 тыс. 
руб., или на 35,0 % (в связи с ограничением работы учреждений образования 
на период ухудшения эпидемиологической обстановки, предоставления с 
01.09.2020 бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов).

3. Безвозмездные поступления из областного бюджета в 2020 году по 
сравнению с 2019 годом увеличились на 22 626,9 тыс. руб. или на 1,2 % и 
составили 1 834 600,5 тыс. руб.

Для увеличения доходной части местных бюджетов администрацией 
района созданы межведомственные комиссии по мобилизации доходов, по 
ликвидации неформальной занятости в муниципальном образовании «Брат-
ский район» с участием представителей органов местного самоуправления, 
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Межрайонной ИФНС России № 15 по Иркутской области и других заинте-
ресованных органов. В работе данных комиссий ежегодно активное участие 
принимает председатель Думы. Администрацией района ежемесячно осу-
ществляется мониторинг платежей по основным плательщикам, по итогам 
которого совместно с Межрайонной ИФНС России № 15 по Иркутской об-
ласти и другими главными администраторами доходов, выясняются причи-
ны снижения (отсутствия) платежей.

В целях увеличения собираемости земельного налога и налога на иму-
щество физических лиц проводится разъяснительная работа с населением, 
организовано подключение работников к «Личному кабинету налогопла-
тельщика».  Информация налоговых органов размещается на сайте муници-
пального образования «Братский район». 

Местных налогов за 2020 год в консолидированный бюджет района по-
ступило в сумме 43 141,3 тыс. руб., что на 9 115,0 тыс. руб. или на 26,8 
% больше 2019 года. По налогу на имущество физических лиц – рост на  
3 121,8 тыс. руб., по земельному налогу – на 5 993,2 тыс. руб. Рост произо-
шел в результате увеличения налогооблагаемой базы, улучшения собирае-
мости налогов.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 
году в целом по области наблюдалось снижение поступлений во все уровни 
бюджета (федеральный, областной, местный). 

С целью анализа поступлений платежей в бюджет района Думой заслуша-
на информация руководителя Межрайонной ИФНС № 15 по Иркутской обла-
сти С.А. Амировой о собираемости налоговых сборов в бюджет МО «Братский 
район» в 2020 году. По итогам обсуждения принято решение от 28.10.2020  
№ 117.

Тесное взаимодействие администрации и Думы с Межрайонной ИФНС  
№ 15 по Иркутской области по вопросам пополнения доходной части кон-
солидированного бюджета, регулированию базы налогоплательщиков дало 
хороший результат, перечень стал наиболее полным и достоверным, но его 
необходимо постоянно совместно с налоговой службой отрабатывать на ме-
стах.

В 2020 году активно проводилась работа по привлечению внебюджет-
ных источников финансирования в бюджет по договорам социального пар-
тнерства.

В целях повышения заинтересованности организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии Братского района, в решении социальных проблем, вовлечения фи-
нансовых, экономических и социальных ресурсов данных хозяйствующих 
субъектов в процессы комплексного развития территории Братского райо-
на на условиях взаимовыгодного социально-экономического сотрудниче-
ства, а также в целях привлечения дополнительных финансовых средств 
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в бюджет района Думой района заслушана информация «О ходе реализа-
ции соглашений о социально-экономическом партнерстве в 2019 году и о 
подготовке проекта социальных программ с привлечением внебюджетных 
средств в 2020 году».

Поступления от юридических и физических лиц составили 17 622,4 тыс. 
руб., что на 15 917,4 тыс. руб. или на 93,6 % больше поступлений 2019 года. 
Основную сумму составили пожертвования от Благотворительного фонда 
«Илим-Гарант» – 16 072,9 тыс. руб.

Оптимизация расходов, повышение эффективности планирования и ис-
пользования средств районного бюджета

В рамках данного мероприятия формирование районного бюджета осу-
ществляется по следующим основным направлениям:

– использование внедренного несколько лет назад программного прин-
ципа при формировании и исполнении районного бюджета (исполнение рас-
ходов районного бюджета в рамках муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Братский район» с привязкой ресурсного обеспечения к 
целевым показателям, характеризующим достижение цели и решение задач 
муниципальной программы);

– реализация муниципальных проектов и обеспечение достижения це-
левых показателей муниципальных проектов;

– обеспечение достигнутого уровня целевых показателей по заработной 
плате отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных 
Указами Президента Российской Федерации 2012 года;

– обеспечение максимального вовлечения межбюджетных трансфертов 
из бюджета Иркутской области в развитие экономики Братского района за 
счет мобильности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Братский район» в принятии решений во взаимодействии с мини-
стерствами Иркутской области при наличии дополнительных возможностей 
привлечения областных источников;

– увеличение действующих расходных обязательств и принятие новых 
расходных обязательств исходя из обоснованности социальной и бюджет-
ной эффективности их реализации при условии финансового обеспечения 
действующих расходных обязательств в полном объеме;

– непревышение действующих и неустановление новых расходных обя-
зательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, законами субъектов Рос-
сийской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления.

В течение отчетного года в бюджет района вносились изменения 4 раза, 
в результате объем расходов увеличен на 179 015,5 тыс. руб. или 8,3 % (с 
2 162 221,3 тыс. руб. до 2 341 236,8 тыс. руб.).  

Расходная часть бюджета за 2020 год исполнена в объеме 2 266 820,5 
тыс. руб. или 96,8 % от плановых назначений.
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Обеспечение реалистичности формирования дефицита районного бюд-
жета

Ограничение объемов расходов районного бюджета и дефицита район-
ного бюджета – это не только вопрос устойчивости районного бюджета, это 
вопрос общего экономического равновесия.

В целях снижения нагрузки на районный бюджет, а также соблюдения 
условий реструктуризации задолженности муниципального образования 
«Братский район» по бюджетным кредитам, дефицит бюджета в 2020 году 
установлен в размере 1,8 % утвержденного общего годового объема доходов 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, при-
чем с учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюдже-
та – всего 0,9 % (при ограничении в 7,5 %).

Совершенствование межбюджетных отношений
Формирование межбюджетных отношений осуществляется с учетом не-

обходимости создания стимулов для улучшения качества управления муни-
ципальными финансами, повышения эффективности бюджетных расходов 
получателями межбюджетных трансфертов – муниципальными образовани-
ями, входящими в состав муниципального образования «Братский район». 

Основным видом финансовой поддержки муниципальных образований 
района являются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений Братского района, предоставляемые за счет средств областного и 
районного бюджетов (на основании Закона Иркутской области от 22 октября 
2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчисле-
ний доходов в местные бюджеты»).

В связи с тем, что бюджеты поселений Братского района являются остро-
дефицитными, указанной финансовой помощи недостаточно для осущест-
вления поселениями полномочий по решению вопросов местного значения. 
В целях выравнивания бюджетной обеспеченности поселений в районном 
бюджете предусматривается предоставление иных межбюджетных трансфер-
тов в форме дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов (на основании решения Думы от 28.12.2016 № 176 «Об 
утверждении порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов в 
форме дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов из бюджета муниципального образования «Братский район»).

Управление муниципальным долгом 
Задачей бюджетной политики в сфере управления муниципальным дол-

гом является поддержание умеренной долговой нагрузки на бюджет. 
Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2021 года составил 

73 151,9 тыс. руб. Муниципальный долг снизился за 2020 год на 7 269,0 тыс. 
руб. или на 9,0 % (погашено согласно графикам реструктуризации задол-
женности по бюджетным кредитам).   
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Уровень муниципального долга составил 17 % общего объема доходов 
без учета безвозмездных поступлений (в 2019 году – 18 %), что соответству-
ет ограничениям (29,5 %), установленным дополнительными соглашениями 
о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставлен-
ным из областного бюджета в 2013 – 2014 годах и заключенным с министер-
ством финансов Иркутской области в 2018 году. 

В 2020 году кредитные средства в бюджет района не привлекались. Про-
сроченной задолженности по долговым обязательствам нет.

В целях сокращения расходов на обслуживание муниципального долга в 
связи со снижением Банком России ключевой ставки направлялись обраще-
ния в ПАО «Совкомбанк» о снижении процентных ставок по привлеченно-
му кредиту. В результате ставка снижена с 10,1666 % до 9,77 %.  

Исполнение обязательств по погашению и обслуживанию муниципаль-
ного долга осуществлялось своевременно либо досрочно.

Роль представительного органа муниципального образования в по-
вышении уровня социально-экономического развития муниципально-
го образования

В целях повышения уровня социально-экономического развития муни-
ципального образования «Братский район», решением Думы от 12.12.2018 
№ 383 утверждена стратегия социально-экономического развития МО 
«Братский район» до 2030 года. 

С участием депутатов Думы разработан план мероприятий по реализа-
ции стратегии до 2030 года.

В целях снижения оттока населения из муниципального образования 
стоит задача по развитию социальной и инженерной инфраструктуры по-
селений района. 

Решение данной задачи будет осуществляться за счет участия муници-
пального образования «Братский район» в реализации национальных и ре-
гиональных проектов Иркутской области.

Депутаты Думы входят в состав Проектного комитета, который обе-
спечивает реализацию приоритетных и других документов стратегического 
планирования в МО «Братский район».

Созданы условия для развития малого и среднего предпринимательства. 
В сфере сельского хозяйства успешно идет освоение трех инвестици-

онных проектов (ООО «Хозяйство Гелиос», ООО «Рассвет», ИП глава КФХ 
«Комаров А.Т.»), объем финансирования которых за 5 лет должен составить 
160,8 млн руб. 

В 2020 году ИП Глава КФХ «Леонтьев В.Ю.» получил грант «Начина-
ющий фермер» в размере 3 млн руб. на создание и развитие крестьянского  
(фермерского) хозяйства (молочное направление).
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В лесозаготовительной отрасли реализуются 2 инвестиционных проек-
та по лесопереработке древесины.

В 2020 году ООО «Орион» завершило реализацию инвестиционного 
проекта по выпуску топливных брикетов из отходов лесопиления производ-
ственной мощностью до 20 тыс. тонн в год.

В целях улучшения инвестиционного климата для малого и среднего 
предпринимательства и повышения инвестиционной привлекательности 
Братского района, обеспечения стабильных условий деятельности инвесто-
ров в Братском районе председателем Думы в адрес мэра района направлена 
инициатива по принятию положения о муниципальной поддержке инвести-
ционной деятельности в МО «Братский район», работа над которой плани-
руется в 2021 году.

Председатель Думы на постоянной основе является участником инве-
стиционного совета Братского района и Совета по малому и среднему пред-
принимательству при мэре Братского района.

На территории МО «Братский район» реализуется муниципальная про-
грамма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 
2020 – 2023 годы (далее – Программа). Целью муниципальной программы 
является обеспечение благоприятных условий для создания, развития и 
устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на территории Братского района. Развитие малого и среднего предпри-
нимательства относится к числу приоритетных социально-экономических 
задач, так как является важной составной частью современной рыночной 
экономики.

В рамках государственной поддержки за счет средств областного и 
местного бюджетов в целях частичного возмещения транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
розничную торговлю и доставку в поселения района продовольственных 
товаров с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Иркутской области и бюд-
жете района, подписаны соглашения с индивидуальными предпринимате-
лями на предоставление субсидии на возмещение части транспортных рас-
ходов. 

В МО «Братский район» отсутствует задолженность по заработной пла-
те в бюджетных организациях.

В целях ликвидации неформальной занятости населения и обеспечения 
прав граждан на вознаграждение за труд председатель Думы участвует в за-
седаниях межведомственных комиссий по вопросам соблюдения трудового 
права.

По итогам 2020 года среднемесячная заработная плата работников му-
ниципальных учреждений района составила – 40030,6 руб., что больше 
уровня 2019 года на 14,4 %.
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Эффективная организация контрольной деятельности представи-
тельного органа муниципального образования

Одним из основных направлений работы Думы является осуществление 
контрольных полномочий, закрепленных в статье 35 Федерального закона  
№ 131-ФЗ.

Контроль осуществляется Думой непосредственно. 
Порядок реализации данных полномочий закреплен в статье 33 Устава 

Братского района, в статьях 37, 38 Регламента Думы и Положением «О по-
рядке осуществления контрольной деятельности в муниципальном образо-
вании «Братский район», утвержденным решением Думы от 27.06.2007 № 
155.

В целях реализации контрольной функции представительного органа на 
заседаниях Думы в 2020 году заслушано и утверждено 7 отчетов (в 2019 году –  
5 отчетов) руководителей органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Братский район», руководителей органов администрации 
района по соответствующим направлениям их деятельности, заслушано 12 
отчетов должностных лиц Братского района о ходе выполнения муници-
пальных программ за 2019 год, а также частично за 2020 год, по приоритет-
ным направлениям, с целью усиления контроля за исполнением программ-
ных мероприятий, заслушана информация должностных лиц и структурных 
подразделений администрации района, руководителей муниципальных 
предприятий и учреждений по исполнению плановых мероприятий (19 ин-
формаций) с целью контроля, анализа, выработки путей решения возникаю-
щих проблем, формирования рекомендации. 

Заслушивание отчетов и информации позволяет оперативно реагиро-
вать также на нарушения и недочеты в работе должностных лиц органов 
местного самоуправления, руководителей структурных подразделений ад-
министрации района, руководителей муниципальных предприятий и учреж-
дений. 

Для депутатов Думы приоритетным направлением в работе был и оста-
ется контроль за эффективным управлением и распоряжением муниципаль-
ным имуществом.  

Председатель и депутаты Думы с целью осуществления органами мест-
ного самоуправления полномочий, а также с целью непосредственного кон-
троля, регулярно принимают участие в заседаниях комиссий, проводимых 
администрацией района: по приватизации муниципального имущества; по 
рассмотрению вопросов, связанных с приобретением и предоставлением 
медицинским работникам служебных жилых помещений; по проведению 
аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имуще-
ства; по проведению аукционов на право заключения договоров на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций; по продаже земельных участ-
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ков, находящихся в муниципальной собственности, или права на заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков; балансовой комиссии по 
оценке деятельности муниципальных унитарных предприятий.

В 2020 году, участвуя 2 июля 2020 года в заседании комиссии по при-
ватизации муниципального имущества, председателем Думы указано на 
нарушение при продаже муниципального имущества, включенного в про-
гнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 
2020 год. Соответствующее обращение направлено в прокуратуру района. 
По результатам проверки в связи с выявленными нарушениями федераль-
ного законодательства прокуратурой района в адрес мэра района внесено 
представление об устранении нарушений законодательства.   

Значительная часть работы депутатского корпуса в 2020 году направле-
на на создание эффективного и независимого муниципального финансового 
контроля. 

Данная работа начата сразу после формирования Думы VII созыва. Уже в 
ноябре 2019 года Думой решением от 27.11.2019 № 29 назначены публичные 
слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Братский район», предусматривающему по-
правки в части о создании Контрольно-счетного органа Братского района  
(далее – КСО) как органа местного самоуправления, обладающего правами 
юридического лица. 

На начало 2020 года МО «Братский район» было одним из пяти муници-
пальных образований Иркутской области, в которых КСО функционировал 
без образования юридического лица. Это неоднократно отмечали предста-
вители Контрольно-счетной палаты Иркутской области на правительствен-
ных совещаниях, совещаниях и мероприятиях Законодательного Собрания 
Иркутской области.

В соответствии с внесенными решением Думы от 17.01.2020 № 45 в 
Устав района изменениями КСО включен в структуру органов местного 
самоуправления муниципального образования «Братский район» и стал 
юридическим лицом с организационной и функциональной независимо-
стью. 

В целях исполнения положений Устава района в новой редакции и обе-
спечения исполнения возложенных действующим законодательством на 
КСО полномочий Думой в 2020 году планомерно проводилась работа по 
приведению Положения о КСО в соответствие с Уставом района (принято 
решение от 27.05.2020 № 67), Положения о денежном содержании муници-
пальных служащих в соответствие с действующим законодательством Ир-
кутской области (принято решение от 27.05.2020 № 68). Параллельно также 
рассматривался вопрос о назначении председателя и аудитора КСО. 

Также в КСО проведены кадровые и организационные мероприятия 
КСО Братского района в 2020 году осуществлял проверку проектов бюдже-
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тов Братского района и 23 сельских поселений на очередной финансовый 
год, внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета проектов 
бюджетов Братского района и 23 сельских поселений в соответствии с пере-
данными полномочиями.

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
в 2020 году специалистами КСО (фактически в 2020 году работало 2 чело-
века) оформлено 58 выходных аудиторских документа. КСО проведено 57 
мероприятий, в том числе 2 контрольных мероприятия по поручению Думы 
(проведены комплексные аудиторские проверки 2 муниципальных предпри-
ятий), 56 экспертно-аналитических мероприятий. 

Приоритетным направлением Думы при исполнении контрольных 
мероприятий остается организация работы по рассмотрению и утвержде-
нию бюджета и отчета о его исполнении. 

Бюджет района на 2020 год Думой принимался (решение от 25.12.2019  
№ 30) после проведения публичных слушаний и ознакомления депутатов 
Думы с заключением КСО на проект решения Думы «О бюджете муници-
пального образования «Братский район» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов». 

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Братский 
район» за 2019 год (решение от 17.06.2020 № 76) также принимался Думой 
после проведения публичных слушаний и ознакомления депутатов Думы с 
заключением КСО по результатам внешней проверки годового отчета об ис-
полнении бюджета муниципального образования «Братский район» за 2019 
год.

Объем проверенных средств в ходе контрольных мероприятий 2020 года 
составил 5 468 815,3 тыс. руб. Выявлены нецелесообразное и экономически 
необоснованное расходование денежных средств на сумму 2 634,9 тыс. ру-
блей, в том числе неэффективное использование бюджетных средств на сумму  
28,2 тыс. руб. Объектам проверки направлено 4 представления об устране-
нии выявленных нарушений.

Доклад председателя КСО по результатам контрольных мероприятий 
– комплексных аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельно-
сти двух муниципальных предприятий заслушан в ноябре 2020 года на за-
седании Думы. Думой рекомендовано учредителю предприятий – комитету 
по управлению муниципальным имуществом муниципального образования 
«Братский район» и руководителям муниципальных предприятий принять 
меры к устранению нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприя-
тий, и решено заслушать на очередном заседании Думы в феврале 2021 года 
отчет об исполнении предписаний КСО.

В ноябре 2020 года по результатам изучения и обсуждения информа-
ции руководителя МАУ «Спортивная школа» муниципального образования 
«Братский район» о деятельности за 2020 год на очередном заседании Ду-
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мой принято решение о поручении  Контрольно-счетному органу провести 
в первом полугодии 2021 года контрольное мероприятие в отношении дан-
ного учреждения.

Организация эффективной деятельности по соблюдению законода-
тельства о противодействии коррупции

Антикоррупционная экспертиза вносимых в Думу субъектами право-
творческой инициативы проектов правовых актов проводится консультан-
том (юристом) Думы. В 2020 году проведено 35 экспертиз проектов НПА 
Думы, составлено 3 юридических заключения, в соответствии с которыми 
проекты направлены на доработку. 

В дальнейшем для проведения правовой и антикоррупционной экспер-
тизы проектов НПА Думы аппарат Думы в рамках заключенного между 
Думой и прокуратурой района соглашения обеспечивает предоставление 
этих проектов в прокуратуру в срок не позднее чем за 7 дней до заседа-
ния Думы, комиссии, на котором будет рассматриваться соответствующий 
проект. Проекты НПА Думы предоставляются в прокуратуру посредством 
электронной почты, факсимильной связью с прилагаемыми к проектам 
документами (пояснительной запиской инициатора проекта, заключени-
ем мэра района (финансово-экономическим обоснованием, в случае если 
принятие НПА повлечет расходование бюджетных средств), заключением 
КСО и юридическим заключением (при наличии), антикоррупционным за-
ключением, другими документами, имеющими отношение к проекту (при 
наличии).

Консультантом (юристом) Думы также осуществляется мониторинг 
действующих правовых актов Думы, в том числе проводится экспертиза на 
соответствие законодательству и необходимость внесения изменений.

24 марта 2020 года в рамках заседания комиссии по противодействию 
коррупции при администрации района, членом которой является также 
председатель Думы С.В. Коротченко, приняла участие консультант (юрист) 
Думы с информацией о проведении Думой публичных слушаний за период 
2019 года и истекший период 2020 года в рамках взаимодействия с обще-
ственностью в ходе реализации мероприятий по противодействию корруп-
ции в МО «Братский район».

В рамках декларационной компании в 2020 году все депутаты Думы 
вовремя предоставили сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей (далее – сведения) за 2019 год. Сведения депутатов 
Думы и муниципальных служащих Думы размещаются на официальном 
сайте МО «Братский район»  (www.bratsk-raion.ru) в разделе «Дума» 
(подраздел «Противодействие коррупции»).
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Своевременному и ответственному подходу депутатов к предоставле-
нию сведений способствовала разъяснительная работа председателя Думы, 
консультанта (юриста) Думы, направление депутатам Думы методических 
рекомендаций по вопросам предоставления сведений, информационных пи-
сем, документов нормативного правового характера, регламентирующих по-
рядок предоставления сведений, консультирование, приглашение депутатов 
на семинары с личным участием или с использованием ВКС, проводимые 
с участием специалистов управления по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области.

Депутатов, сложивших депутатские полномочия в 2020 году связи с на-
рушением законодательства о противодействии коррупции, в Думе нет.

Уведомления лиц, замещающих муниципальные должности в органах 
местного самоуправления муниципального образования «Братский район» 
и сельских поселений муниципального образования «Братский район», о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов, в 2020 году в Думу не поступали.

При осуществлении своих полномочий депутатами Думы соблюдают-
ся правила депутатской этики, которые определены статьей 41 Регламента 
Думы. За 2020 год нарушений правил депутатской этики депутатами Думы 
не было.

Организация эффективного планирования деятельности предста-
вительного органа муниципального образования

Планирование позволяет определить направления, цели, задачи, кон-
кретные количественные и качественные результаты. 

Основанием для разработки плана деятельности Думы являются:
– компетенция представительного органа, установленная Уставом райо-

на, Регламентом Думы; 
– программа социально-экономического развития Братского района.
Дума строит свою работу на основании полугодовых планов работ, 

которые утверждаются решениями Думы в июне и декабре каждого  
года. 

Планирование работы Думы осуществляется с учетом предложений де-
путатов Думы, мэра района и администрации района, ее отделов, управле-
ний и комитетов, отраслевых структурных подразделений, направляемых в 
Думу в соответствии с Порядком взаимодействия администрации и Думы в 
МО «Братский район», КСО района, прокуратуры района.

Подготовку проекта плана работы организует председатель Думы. В 
формировании плана участвует широкий круг должностных лиц. В адрес 
мэра района, председателя КСО направляются письма председателя Думы 
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о внесении предложений для включения вопросов в план работы Думы на 
соответствующее полугодие. Депутатам Думы предлагается внести свои 
предложения по организации работы Думы на полугодие.

Правом инициативы внесения предложений в план работы Думы обла-
дают мэр района, депутаты Думы, инициативные группы, прокурор района 
и это право ими используется как на стадии формирования плана, так и на 
стадии его исполнения. 

Предложения в перспективный план работы Думы, как правило, пре-
доставляются на имя председателя Думы до 10 декабря и до 10 июня 
соответственно. Предложения содержат наименование вопроса, ответ-
ственного исполнителя, период рассмотрения, обоснование необходи-
мости внесения вопроса на рассмотрение Думы. Все поступившие пред-
ложения формируются аппаратом Думы, уточняются формулировки и 
включаются в соответствующий раздел плана. Сформированный проект 
плана и проект решения о его утверждении представляются на утверж-
дение Думы. 

План работы Думы состоит из четырех разделов:

№
п/п

Наименование 
вопроса

Дата 
рассмотрения

Должностное лицо,  
осуществляющее  

подготовку вопроса,  
проекта решения на Думу

Ответственные лица 
за подготовку  

материалов на Думу

1 2 3 4 5

Организация выполнения плана осуществляется путем размещения ре-
шения об утверждении плана работы Думы на соответствующее полугодие 
на официальном сайте МО «Братский район» (www.bratsk-raion.ru) в 
разделе «Дума», направления плана всем субъектам правотворческой 
инициативы, а также путем направления писем с напоминаниями о не-
обходимости внесения проектов муниципальных правовых актов, от-
четов и информации.

В то же время планирование заседаний Думы не исключает возмож-
ность рассматривать на заседаниях Думы иные вопросы, которые не были 
включены в перспективный план, но внесены на рассмотрение Думы в соот-
ветствии с Регламентом Думы. 

Так, в 2020 году состоялось 13 заседаний Думы: 9 очередных, 4 внеоче-
редных.

Нарушений по срокам проведения заседаний Думой не допущено. Все 
заседания были правомочны. 

К рассмотрению на заседании Думы в 2020 году согласно планам 
работы на 1 и 2 полугодия должно было быть рассмотрено 70 вопросов, 
фактически в отчетном периоде рассмотрено 126 вопросов.
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нение должностными лицами и структурными подразделениями админи-
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и плановых мероприятий.
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б) внеочередных 4 4
Рассмотрено вопросов: 104 126
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в) по вопросам здравоохранения,  образования, культуры, 

спорта, работы с детьми и молодежью;
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Количество принятых решений Думы района 100 101
Проведено депутатских слушаний 4 4
Проведено публичных слушаний 4 3
Заслушано отчетов, информаций должностных лиц 31 38

В соответствии с Регламентом Думы очередные заседания Думы прово-
дятся в последнюю среду каждого месяца.

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в 
2020 году очередное заседание Думы, запланированное на апрель, не было 
проведено.
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Несмотря на внесенные коррективы, заседания Думы возобновились с 
мая 2020 года при соблюдении всех рекомендуемых мер защиты (термоме-
трия, проветривание, приобретение и раздача посетителям защитных масок, 
перчаток, наличие антисептиков, работа рециркулятора для обеззаражива-
ния воздуха в зале заседаний Думы, контроль количества приглашенных на 
мероприятия, проводимые Думой, опубликование предупреждений в по-
вестках заседаний Думы и постоянных депутатских комиссий, на офици-
альном сайте муниципального образования «Братский район» (www.bratsk-
raion.ru) в разделе «Дума»). 

Принятые меры позволили проводить заседания Думы, и поэтому все 
запланированные в 2020 году вопросы рассмотрены.

Контроль исполнения плана работы Думы осуществляет председатель 
Думы, который информирует депутатов об исполнении плана работы за пре-
дыдущий период.

Принятию решения на заседании Думы предшествует обсуждение про-
ектов решений на заседаниях постоянных депутатских комиссий с пригла-
шением всех заинтересованных в решении вопроса лиц.

Участие депутатов в работе постоянных депутатских комиссий является 
одной из форм депутатской деятельности.

В Думе сформированы и действуют четыре постоянные депутатские ко-
миссии:

1) по мандатам, регламенту и депутатской этике;
2) по социально-культурной сфере и правовой защите;
3) по жилищно-коммунальному хозяйству, промышленности и сельско-

му хозяйству;
4) по бюджету, ценообразованию, налогам и финансово-экономической 

деятельности.
В течение года на заседаниях постоянных депутатских комиссий наря-

ду с предварительным ознакомлением с проектами решений Думы члены 
комиссии отслеживали ход реализации муниципальных программ разви-
тия Братского района, заслушивали информации руководителей органов 
администрации района по соответствующим направлениям их деятельно-
сти в решении задач по обеспечению жизнедеятельности населения рай-
она. 

За период работы в 2020 году Думой проведено 25 заседаний постоян-
ных депутатских комиссий и 4 заседания депутатских слушаний, рассмотре-
но 119 вопросов.

Организационное, правовое, информационное, документационное обе-
спечение Думы осуществлялось в соответствии с планами работы Думы, 
распоряжениями и поручениями председателя Думы. В аппарате Думы ра-
ботают два специалиста. Правовое обеспечение осуществляется непосред-
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ственно консультантом (юристом) Думы, организация делопроизводства ле-
жит на делопроизводителе Думы. 

В течение года аппарат Думы осуществлял подготовку и сопровождение 
заседаний Думы, комиссий и других мероприятий, доработку НПА перед 
их направлением мэру района для подписания и опубликования, непосред-
ственно участвовал в правотворческом процессе. 

В Думе действуют две фракции:
1) фракция Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 4 депутата;
2) фракция политической партии КПРФ – 3 депутата.

Эффективное обеспечение взаимодействия представительного ор-
гана муниципального образования с исполнительно-распорядитель-
ным органом муниципального образования, другими органами муни-
ципального образования

Дума на постоянной основе тесно и плодотворно взаимодействует с мэ-
ром района, администрацией и КСО района.

Эффективность деятельности Думы зависит от слаженности и взаимо-
действия в работе всех органов местного самоуправления, в том числе с ад-
министрациями и думами поселений района. 

Дума и мэр района в своей работе исходят из единства целей деятель-
ности и интересов жителей Братского района.

Между Думой и администрацией района 22 января 2007 года утвержден 
Порядок взаимодействия Думы и администрации в муниципальном образо-
вании «Братский район», который определил основные принципы и формы 
взаимодействия, установил порядок процедуры подготовки, согласования, 
внесения и оформления проектов правовых актов, порядок оформления 
иных документов, направляемых администрацией в Думу и Думой в адми-
нистрацию. 

При составлении планов работы Думы учитываются предложения ад-
министрации района. Это касается сроков проведения заседаний и постоян-
ных депутатских комиссий, перечня предлагаемых к рассмотрению вопро-
сов, вносимых в Думу проектов решений. Проекты НПА, подготовленные 
Думой, направляются в случае необходимости для согласования в админи-
страцию района. 

Мэр района принимает участие практически во всех заседаниях Думы.
Также на заседания Думы приглашаются заместители мэра и руководи-

тели структурных подразделений администрации. 
В целях урегулирования важнейших вопросов деятельности района мэр 

района еженедельно проводит аппаратные совещания с заместителями, ру-
ководителями отделов и управлений администрации района, руководителя-
ми учреждений и организаций. В них принимает участие и председатель 
Думы.
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Депутаты Думы входят в состав:
– проектного комитета, который обеспечивает реализацию приоритет-

ных и других документов стратегического планирования в муниципальном 
образовании «Братский район»; 

– координационного совета по программно-целевому стратегическому и 
бюджетному планированию, который проводит оценку социально-экономи-
ческих результатов реализации муниципальной программы и вырабатывает 
соответствующие рекомендации. 

Депутаты Думы принимают активное участие в работе совещательных 
и консультационных органов, созданных по различным направлениям де-
ятельности администрации района. Депутаты Думы по согласованию яв-
ляются членами комиссий, советов, комитетов, которые организованы для 
решения вопросов жизнеобеспечения деятельности района и активно в них 
участвуют.

Депутаты Думы привлекаются к участию:
– в межведомственной комиссии по ликвидации неформальной занято-

сти населения и обеспечению соблюдения трудового законодательства в от-
ношении граждан предпенсионного возраста в муниципальном образовании 
«Братский район», которая занимается решением вопросов, направленных 
на обеспечение соблюдения трудового законодательства в части оформле-
ния трудового договора, регулирующего трудовые отношения между работ-
ником и работодателем, и обеспечение соблюдения трудового законодатель-
ства в отношении граждан предпенсионного возраста;

– в межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на воз-
награждение за труд в муниципальном образовании «Братский район», 
которая занимается решением вопросов, направленных на обеспечение со-
блюдения трудового законодательства в части своевременности и полноты 
выплаты заработной платы, уплаты страховых взносов;

– в Совете по малому и среднему предпринимательству при мэре Брат-
ского района, который является совещательным коллегиальным органом по 
вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства;

– в Составе инвестиционного совета района, в полномочия которого 
входит рассмотрение предложений по совершенствованию нормативной 
правовой базы, регулирующей инвестиционную деятельность, финансово-
кредитную и налоговую политику органов муниципальной власти в отно-
шении инвесторов, а также политику в области имущественных отноше-
ний.

Эффективность работы с избирателями

Депутаты Думы при осуществлении депутатских полномочий руковод-
ствуются прежде всего интересами населения района, своего избирательно-
го округа и действующим законодательством Российской Федерации. 
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ствуются прежде всего интересами населения района, своего избирательного 
округа и действующим законодательством Российской Федерации.  

Статья 40 Регламента Думы определяет основные формы деятельности 
депутата в избирательном округе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Работа с избирателями заключается в организации личного приема граж-

дан, рассмотрении обращений, проведении встреч, выступлениях в средствах 
массовой информации, отчетах, изучении общественного мнения, а также в 
иных формах.  

Прием граждан и рассмотрение их обращений – одна из эффективных 
форм работы депутатов с избирателями. Работа депутатского корпуса  с изби-
рателями  носит плановый характер.  График приема населения составляется 
депутатами и утверждается председателем Думы.  

На официальном сайте муниципального образования «Братский район»  
(www.bratsk-raion.ru) в разделе «Дума» размещена информация о дате, време-
ни и адресе приема избирателей, телефон депутата для предварительной запи-
си. Ежегодно аппарат Думы актуализирует и обновляет данную информацию. 

Кроме этого, депутаты регулярно размещают на стендах для объявлений 
в населенных пунктах Братского района в своих избирательных округах объяв-
ления о проведении приема граждан.  

График приема населения составляется с таким расчетом, чтобы прием 
граждан осуществлялся не реже одного раза в месяц.   

Председатель Думы ведет еженедельный прием граждан по личным во-
просам по месту работы и один раз в месяц выезжает в избирательный округ. 

За каждым депутатом закреплена своя территория поселения района (это 
избирательный округ), что позволяет избирателям обращаться на прием в удоб-
ное для них время и место.    

Выявленные в ходе работы с избирателями проблемы ставятся депутатом 
перед теми, кто должен решать эти вопросы.  

Такой диалог с жителями района способствует повышению авторитета 
местной власти и доверия к ней со стороны избирателей. 

Организация работы депутатов Думы с жителями района, порядок рас-
смотрения обращений граждан, формы обращений, личный прием граждан, 
сроки рассмотрения обращений, контроль за соблюдением порядка рассмотре-
ния обращений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 2 
мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», Регламентом Думы и Положением о порядке и сроках рас-
смотрения обращений граждан в органы местного самоуправления муници-
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времени и адресе приема избирателей, телефон депутата для предваритель-
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За каждым депутатом закреплена своя территория поселения района 
(это избирательный округ), что позволяет избирателям обращаться на при-
ем в удобное для них время и место.   

Выявленные в ходе работы с избирателями проблемы ставятся депута-
том перед теми, кто должен решать эти вопросы. 

Такой диалог с жителями района способствует повышению авторитета 
местной власти и доверия к ней со стороны избирателей.

Организация работы депутатов Думы с жителями района, порядок рас-
смотрения обращений граждан, формы обращений, личный прием граждан, 
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Российской Федерации», Регламентом Думы и Положением о порядке и сро-
ках рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправления 
муниципального образования «Братский район», утвержденным решением 
Думы от 27.02.2008 № 197.

Отчитываются депутаты по итогам каждого года работы в феврале-мар-
те на сходах и собраниях в поселениях избирательного округа. Предвари-
тельно составляется график, в котором указаны даты и места их проведения. 
В 2020 году из 16 депутатов отчеты о работе за трехмесячный период 2019 
года и встречи с избирателями в своих избирательных округах провели все 
16 депутатов. 

В диалогах депутатов с избирателями были затронуты проблемы работы 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства сельских территорий, 
социальной поддержки населения, здравоохранения, поднимались вопросы 
взаимодействия с органами правопорядка и другие.

По просьбе депутатов их отчеты перед избирателями освещаются в ин-
формационных бюллетенях сельских поселений. 

В своих округах депутаты поддерживают тесные отношения с админи-
страциями сельских поселений. 

Еще одно из приоритетных направлений работы депутатов – выполне-
ние наказов избирателей и просьб жителей, полученных во время выборной 
кампании и в ходе депутатской деятельности.

 Наказы избирателей – это оптимальная форма взаимодействия между 
депутатами первого и второго уровня и избирателями. 

 Думой решением от 28.04.2015 № 41 утверждено Положение о нака-
зах избирателей, данных депутатам Думы. Положение о наказах избирателей 
предусматривает порядок внесения, принятия, учета, систематизации выпол-
нения наказов избирателей и осуществления контроля за их выполнением. 

В соответствии с Положением о наказах избирателей пожелания, прось-
бы жителей поселений проходят процедуру согласования с администраци-
ей района, одобряются на депутатских слушаниях Думой, где и становятся 
наказами. Наказы для их реализации и финансирования включаются ад-
министрацией в целевые муниципальные программы. Во многом благода-
ря принятию данного Положения и включению наказов в муниципальные 
программы выполнение наказов избирателей стало более эффективным и 
результативным. 

По итогам 2020 года следует отметить, что большая часть наказов изби-
рателей реализована. Так, например: проведен капитальный ремонт здания 
начальной школы МКОУ «Илирская СОШ № 2», отремонтирована систе-
ма отопления МКОУ «Александровская СОШ», отремонтирована система 
отопления МКОУ «Худобчинская НШДС», проведено восстановление из-
ношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия  на автомобильной 
дороге «Полукольцо» «Тулун – Братск» участок км 10+655 - км 30 (выбо-
рочно) протяженностью 10 км, проведен капитальный ремонт спортивного 
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зала МКОУ «Калтукская СОШ», проведено обустройство теплого туалета в 
МКОУ «Леоновская СОШ», частично отремонтирован участок автодороги 
от переправы «Кантинская» до п. Харанжино, установлены вышки сотовой 
связи в п. Озерный и п. Шумилово для улучшения мобильной связи и интер-
нет-связи, произведена замена вытяжной дымовой трубы котельной МКОУ 
«Шумиловская СОШ», приобретена автомашина для администрации При-
бойнинского сельского поселения, оформлены документы на гараж для ав-
томашины администрации Кузнецовского сельского поселения, произведен 
ремонт системы отопления спортивного зала МКОУ «Вихоревская СОШ № 
1», произведен ремонт медицинских кабинетов МКОУ «Вихоревская СОШ 
№ 1», МКОУ «Вихоревская СОШ № 101», МКОУ «Вихоревская СОШ № 
10», МКОУ «Кежемская СОШ», подготовлена ПСД для капитального ремон-
та спортивного зала МКОУ «Вихоревская СОШ № 101», произведен ремонт 
крыши здания МКОУ «Турманская СОШ», приобретен трактор «Беларусь» 
с отвалом и ковшом для Наратайского сельского поселения и т.д.

Многие вопросы удалось решить благодаря тесному взаимодействию и 
сотрудничеству с администрацией района, с населением, общественными 
организациями, органами местного самоуправления поселений, обществен-
ными организациями. 

В связи с дефицитом бюджета в первую очередь решаются те наказы, 
которые касаются образования, дорог, создания условий для детей.

Организация информационно-методической работы с депутатами 
представительного органа муниципального образования, муниципаль-
ными служащими представительного органа муниципального образо-
вания

Информационно-методическая работа с депутатами Думы направлена 
на получение ими знаний, необходимых для грамотного и правильного ре-
шения вопросов, входящих в их полномочия.

Организация информационно-методической работы с депутатами Думы 
осуществляется в рамках подготовки и проведения заседаний. В ходе под-
готовки заседаний депутаты обеспечиваются необходимыми материалами в 
соответствии с вопросами, включенными в повестку дня. При наличии во-
просов, возникающих при осуществлении своей деятельности, они могут 
обратиться к председателю Думы, к консультанту аппарата Думы. Депута-
там разъясняются нормы действующего законодательства.

Вместе с проектами правовых актов депутатам предоставляются следу-
ющие документы:

– пояснительная записка, содержащая в себе обоснование необходимо-
сти принятия данного акта;

– финансово-экономическое обоснование, в случае если принятие НПА 
повлечет расходование бюджетных средств;

– заключение КСО (при наличии);
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– юридическое заключение консультанта Думы (при наличии);
– перечень нормативных и иных правовых актов муниципального об-

разования, отмена, изменение или дополнение которых необходимы для ре-
ализации данного решения;

– другие документы, имеющие отношение к проекту (при наличии).
Такой тщательно подготовленный пакет документов (с пояснениями, 

заключениями, разъяснениями и ссылками на законы) помогает депутатам 
разобраться в рассматриваемом вопросе. Все документы депутатам направ-
ляются заблаговременно в электронном виде для предварительного озна-
комления и проработки. 

Проводимые Думой публичные и депутатские слушания дают депута-
там возможность получить исчерпывающие ответы на возникающие вопро-
сы.

В аппарате Думы установлена справочно-правовая система «Консуль-
тантПлюс», что позволяет оперативно находить нормативные правовые 
документы как для работы самих специалистов аппарата Думы, так и для 
работы депутатов Думы.

Информационные письма, методические рекомендации, интернет-ссыл-
ки на ресурсы, иные информационно-методические материалы, поступа-
ющие в аппарат Думы, рассылаются депутатам Думы для ознакомления и 
изучения. 

В целях получения информационной, методической помощи председа-
тель Думы, депутаты Думы, консультант Думы принимают участие в ме-
роприятиях, проводимых Законодательным Собранием Иркутской области, 
на площадках НО «Ассоциация муниципальных образований Иркутской об-
ласти». 

Депутаты Думы совершенствуют знания, умения, навыки депутатской 
деятельности не только в организованных формах повышения квалифика-
ции, но и путем самообразования, изучения положительного опыта работы 
коллег.

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

Деятельность Думы осуществляется в соответствии с принципами от-
крытости, доступности, всестороннего информирования жителей района о 
деятельности Думы.

Работа Думы со средствами массовой информации строится на реали-
зации положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления» и федерального законодательства 
о средствах массовой информации.

Информация о деятельности Думы размещается в виде информацион-
ных материалов в электронных и печатных средствах массовой информа-
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ции, действующих на территории Братского района, а также на официаль-
ном сайте МО «Братский район» (www.bratsk-raion.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Братский район».

На официальном сайте МО «Братский район» в разделе «Дума» разме-
щены информационные материалы о работе Думы, опубликованы сведения 
о депутатах, график приема граждан депутатами Думы, решения Думы, план 
работы Думы, повестки заседаний Думы и постоянных депутатских комис-
сий Думы, отчеты о деятельности Думы, информация о действующих в Думе 
фракциях и другое. На сайте в разделе «КСО» размещены материалы и за-
ключения КСО. Вся информация размещается и обновляется своевременно.

Уставом района и Регламентом Думы предусмотрено обязательное об-
народование в средствах массовой информации решений Думы. Срок обна-
родования составляет не более 10 дней со дня их подписания. Источником 
официальной публикации является издаваемая ежемесячно газета «Брат-
ский район».

В ней размещается вся информация о деятельности Думы, администра-
ции, события в культурной и спортивной жизни района, информация о соци-
ально-экономическом развитии. В 2020 году в официальном печатном издании 
газета «Братский район» опубликовано 57 правовых актов (в 2019 году – 47).

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

Межмуниципальное сотрудничество является одним из самых актуаль-
ных на сегодняшний день направлений в общественных отношениях, возни-
кающих между муниципалитетами, и представляет собой организованный 
правовой механизм, способствующий эффективному решению вопросов 
местного значения.

Межмуниципальное сотрудничество Братского района осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ и Уставом района. 

Сотрудничество с иными муниципальными образованиями осуществля-
ется в целях организации взаимодействия органов местного самоуправления 
Братского района с органами местного самоуправления иных муниципаль-
ных образований, обмена опытом в области организации и осуществления 
местного самоуправления, решения вопросов местного значения.

В МО «Братский район» действует Положение о порядке участия МО 
«Братский район» в организациях межмуниципального сотрудничества, ут-
вержденное решением Думы от 30.05.2018 № 329.

Думой инициировано предложение вновь избранному мэру района А.С. 
Дубровину о вступлении в некоммерческую организацию «Ассоциация му-
ниципальных образований Иркутской области» (далее – Ассоциация).

Несмотря на то что МО «Братский район» не входило в состав Ассоци-
ации, председатель Думы в 2020 году активно принимал участие в меропри-
ятиях, проводимых Ассоциацией. 
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10 февраля 2020 года С.В. Коротченко принимала личное участие в ра-
боте Общего собрания членов Ассоциации.

Материалы и документы, присылаемые Ассоциацией в 2020 году в 
Думу, изучались и рассматривались депутатами Думы. 

3 марта 2020 года депутаты Думы приняли участие в семинаре с депута-
тами районных дум и дум поселений Братского, Казачинско-Ленского, Кирен-
ского, Нижнеилимского, Усть-Кутского, Усть-Илимского районов, главами му-
ниципальных образований, организованном Законодательным Собранием Ир-
кутской области в целях оказания информационной и методической помощи.   

В рамках сотрудничества с Правительством Иркутской области предсе-
датель Думы С.В. Коротченко 18 марта 2020 года приняла участие в церемо-
нии оглашения Послания временно исполняющего обязанности Губернато-
ра Иркутской области И.И. Кобзева о положении дел в 2019 году и основных 
направлениях областной государственной политики на 2020 год.

В 2020 году председатель Думы С.В. Коротченко принимала активное 
участие в мероприятиях, организованных Думой города Братска и Законо-
дательным Собранием по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса 
вокруг территории муниципального образования города Братска.

В марте 2020 года депутаты Думы приняли участие в ежегодном жен-
ском форуме «Женщины Приангарья», организованном Партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в городе Братске.

С первых дней работы Дума большое внимание уделяет вопросам вза-
имодействия с органами местного самоуправления поселений, входящих в 
состав района.

Депутаты Думы в избирательных округах проводят прием граждан, ак-
тивно участвуют в заседаниях дум поселений, консультируют по различным 
вопросам деятельности Думы.

Во время работы в избирательных округах депутатами Думы реализу-
ются такие формы взаимодействия и сотрудничества, как участие в меро-
приятиях, проводимых администрациями района и поселений. Практика 
участия депутатов района в мероприятиях на территории своего избиратель-
ного округа помогает депутатам более обстоятельно обсудить вопросы на 
конкретном примере работы по данному вопросу в отдельном муниципаль-
ном образовании, побывать на объектах, побеседовать с людьми, а депутаты 
поселений, которые обязательно приглашаются для участия в заседаниях 
Думы, депутатских и публичных слушаниях, учатся работе в представитель-
ном органе, получают наглядный пример того, какие проблемы поднимают 
депутаты районного звена, что сегодня наиболее актуально.

Председатель Думы активно участвует в совещании глав поселений, 
проводимом ежемесячно администрацией района. 

В 2020 году на таком совещании для глав поселений, являющихся также 
председателями дум поселений, консультантом Думы проводилась разъясни-
тельная работа о порядке сообщения лицами, замещающими муниципаль-
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ные должности в органах местного самоуправления МО «Братский район», 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Деятельность представительного органа муниципального образо-
вания, направленная на совершенствование и укрепление взаимодей-
ствия с Законодательным Собранием Иркутской области

Органами государственной власти Иркутской области совместно с Ду-
мой проводится системная работа по решению поставленных задач и со-
вершенствованию местного самоуправления в соответствии с Федеральным 
законом № 131-ФЗ.

В целях обеспечения взаимодействия Законодательного Собрания с 
представительными органами муниципальных образований Иркутской об-
ласти в сфере муниципальной политики и развития местного самоуправле-
ния создан Совет Законодательного Собрания по взаимодействию с предста-
вительными органами муниципальных образований в Иркутской области. 
Председатель Думы С.В. Коротченко является его членом.

В целях получения методической и информационной помощи, повыше-
ния квалификации и качества правотворчества депутаты Думы постоянно 
принимают активное участие в семинарах, видеоконференциях, Муници-
пальных часах, круглых столах и других мероприятиях, организуемых За-
конодательным Собранием. 

Все материалы и документы информационного характера, поступаю-
щие в Думу от Законодательного Собрания, направляются депутатам Думы. 
Благодаря материалам, подготовленным специалистами аппарата Законода-
тельного Собрания в письменном и электронном виде, депутаты пополняют 
свои знания информацией, необходимой в работе с избирателями.

Председатель Думы С.В. Коротченко на протяжении всего 2020 года ре-
гулярно принимала участие в заседании Депутатского штаба по предупреж-
дению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при 
Законодательном Собрании. Так, на первом заседании Депутатского штаба 
14.04.2020 С.В. Коротченко выступила с информацией о мерах по противо-
действию распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Братского района.

С целью решения проблем Братского района в августе 2020 года в  
п. Прибрежный Братского района прошла встреча депутатов Законодатель-
ного Собрания А.Н. Терентьева и Т.Р. Сагдеева с депутатами Думы и главой 
Прибрежнинского сельского поселения.

Деятельность представительного органа муниципального образо-
вания, направленная на взаимодействие с институтами гражданского 
общества

Местное самоуправление подразумевает совместную работу власти и 
населения. 
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В районе практикуются разные формы и методы достижения взаимо-
действия Думы с местным сообществом. 

Участие населения в обсуждении проектов правовых актов и иных во-
просов на публичных и общественных слушаниях является одним из наи-
более документально упорядоченных способов взаимодействия представи-
тельной власти района с населением. Для этого в районе созданы необходи-
мые условия и выработана практика их проведения. 

Решением Думы от 14.06.2006 № 88 утверждено Положение о публич-
ных слушаниях в МО «Братский район», определен порядок их организации 
и проведения. В соответствии с данным Положением на публичные слуша-
ния в обязательном порядке выносятся: проект Устава района, проект реше-
ния о внесении изменений в Устав района, проект бюджета района и отчет 
об его исполнении, проекты планов и программ развития района, проекты 
планировки и межевания территорий, проекты правил землепользования и 
застройки, вопросы преобразования района. 

В 2020 году в целях реализации прав граждан на осуществление мест-
ного самоуправления и выявления мнения жителей Братского района Думой 
назначены и проведены публичные слушания по следующим вопросам: по 
проекту решения Думы «Об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Братский район» за 2019 год», по проекту решения Думы «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав МО «Братский район», по проекту ре-
шения Думы «О бюджете МО «Братский район» на 2021 год и на плановый 
период 2022 – 2023 годов». 

Повышение активности граждан в решении местных проблем, их уча-
стие в организации досуга – нужное и важное направление в работе власти 
муниципального уровня.

Работа Думы по решению этих вопросов строится на принципах со-
трудничества с исполнительной властью, со всеми общественными струк-
турами. Депутаты Думы исходят из того, что вовлечение людей различных 
возрастов в активную общественную и культурную жизнь – это передача 
опыта, это воспитание молодежи, пропаганда трудовых достижений, повы-
шение престижа человека труда. 

Самой многочисленной и значимой в Братском районе является обще-
ственная организация Совет ветеранов. Председатель Совета ветеранов 
(К.М. Наукович) принимает участие в большинстве заседаний Думы, на за-
седаниях постоянных депутатских комиссий при рассмотрении вопросов, 
связанных с социальной защитой ветеранов, патриотического воспитания 
молодежи.

Ежегодно председатель Думы, депутаты вместе с председателем Совета 
ветеранов района, главами поселений принимают участие в проведении Дня 
пожилого человека, Дня села, в мероприятиях, посвященных Дню Победы 
и других. 
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В 2020 году Дума провела большое мероприятие «75 добрых дел в честь 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне», в котором был задей-
ствован не только депутатский корпус, но и жители района.

В рамках данного мероприятия депутатами Думы проведено благоу-
стройство обелисков Славы, облагораживание территорий, парков, скверов, 
населенных пунктов района с привлечением юнармейцев и Совета матерей 
города Вихоревка; благотворительная помощь детям из малообеспеченных 
семей, оказание материальной помощи семьям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, ремонт игровой комнаты для детей г. Вихоревки, акции 
«Школьный портфель» и «Новогодний подарок», чествование ветеранов, 
тружеников тыла и детей Великой Отечественной войны, приобретение и 
поставка бутилированной воды для пациентов инфекционного госпиталя на 
базе ОГБУЗ «Братская районная больница», участие в акции «Довези док-
тора до дома», флэш-моб и поздравление в поддержку медицинских работ-
ников, участие депутатов в мероприятиях по патриотическому воспитанию 
детей и молодежи (день «Молодого избирателя»), съемка и выпуск видеоро-
ликов ко Дню Победы и Дню Знаний (прилагаются), и другие.

В течение 2020 года Думой рассмотрено много вопросов по различным 
направлениям:

– повышение уровня бюджетной обеспеченности;
– решение проблем в жилищно-коммунальной сфере;
– осуществление мер по противодействию коррупции;
– создание эффективного и независимого муниципального финансового 

контроля;
– осуществление контроля за деятельностью должностных лиц и орга-

нов местного самоуправления, за деятельностью муниципальных предпри-
ятий и учреждений;

– обеспечение взаимодействия между муниципальным образованием 
«Братский район» и поселениями Братского района.

Вместе с тем остаются проблемы, для решения которых требуется ко-
ординация действий на всех уровнях, напряженная и слаженная работа ор-
ганов местного самоуправления, предпринимательского сообщества, неком-
мерческих общественных организаций, а также самих граждан района.

В 2021 году Думе Братского района предстоит активизировать работу по 
следующим направлениям:

– увеличение доходов местных бюджетов;
– контроль за деятельностью муниципальных предприятий и учрежде-

ний;
– контроль за распоряжением муниципальным имуществом;
– решение проблем жилищно-коммунального хозяйства.
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Приложение  
к материалам Думы  

муниципального образования «Братский район»  
на областной конкурс на лучшую организацию работы  

представительного органа муниципального образования  
Иркутской области в 2020 году 
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ских и публичных слушаниях.  

 
 
 
 

 
 

 Заседание Думы. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Официальный сайт муниципального образова-
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«Братский район».  
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 Участие 3 марта 2020 года депу-
татов Думы (Ясинская Е.А., Коротчен-
ко С.В., Чавкин И.В., Борисова А.Н., 
Амигалатеой С.Н., Моняхин Д.А., Кон-
дратьев Е.В.) в семинаре с депутатами 
районных дум и дум поселений Брат-
ского, Казачинско-Ленского, Кирен-
ского, Нижнеилимского, Усть-
Кутского, Усть-Илимского районов, 
главами муниципальных образований, 
организованном Законодательным Со-
бранием Иркутской области в целях 
оказания информационной и методиче-
ской помощи.    

 
 В марте 2020 году депутаты Ду-

мы приняли участие в ежегодном жен-
ском форуме «Женщины Приангарья», 
организованном Всероссийской поли-
тической партией «Единая Россия» в 
городе Братске. 

 
 

 
 
 Участие депутатов в семинарах, ви-

деоконференциях, Муниципальных часах, 
круглых столах и других мероприятиях, орга-
низуемых Законодательным Собранием Ир-
кутской области.  
 

 
 Встреча депутатов Законода-

тельного Собрания Терентьева А.Н. и 
Сагдеева Т.Р. с депутатами Думы и 
главой Прибрежнинского сельского 
поселения (п. Прибрежный Братского 
района). 
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Мероприятие Думы –  
«75 добрых дел в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне» 

 
 

 благоустройство обелисков Славы; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 облагораживание территорий, парков, скверов, населенных пунктов райо-

на, в том числе с привлечением юнармейцев и Совета матерей города Вихоревка; 
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 благотворительная помощь детям из малообеспеченных семей; 
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 оказание материальной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ремонт игровой комнаты для детей г. Вихоревка; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 акции «Школьный портфель» и «Новогод-

ний подарок»; 
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 чествование ветеранов, тружеников тыла и детей Великой Отечественной 
войны;  
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 приобретение и поставка бутилированной 
воды для пациентов инфекционного госпиталя на ба-
зе ОГБУЗ «Братская районная больница»; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 участие в акции «Довези доктора до дома»; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 флэш-моб и поздравление в поддержку медицинских работников; 
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 участие депутатов в мероприятиях по патриотическому воспитанию детей 
и молодежи (день «Молодого избирателя»); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Депутаты Думы Братского района 
 
 
 



194

2.2. Дума Иркутского районного муниципального образования
(председатель Думы Новосельцев Петр Николаевич) 

Создание наиболее полной системы муниципальных правовых  
актов

Думой Иркутского районного муниципального образования (далее – 
Дума) создана полная система нормативных правовых актов (далее – НПА) 
по предметам исключительного ведения представительного органа.

Аппаратом Думы постоянно ведется мониторинг изменений действую-
щего федерального и регионального законодательства, затрагивающего сфе-
ру местного самоуправления. В случае внесения изменений в законодатель-
ство Думой готовится проект нормативного правового акта, учитывающего 
изменения в законодательстве, либо направляется обращение в администра-
цию Иркутского района о необходимости его подготовки и внесения в Думу. 

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 (далее – Законодательное Собрание). В 2020 году 
Думой направлялись следующие предложения в Законодательное Собрание, 
Губернатору и Правительству Иркутской области, которые могли быть ре-
ализованы как  в законах Иркутской области, так и в Указах Губернатора и 
Постановлениях Правительства Иркутской области, либо инициировали за-
конодательную инициативу областных органов власти перед федеральными 
органами: 

– в Законодательное Собрание направлена законодательная инициати-
ва о возврате осуществления полномочий по распоряжению земельными 
участками, собственность на которые не разграничена, проекты решения 
были направлены в Законодательное Собрание 29 июня 2020 года.  Однако 
инициатива Думы Иркутского района не нашла поддержки Губернатора Ир-
кутской области (поступило отрицательное заключение). После проведения 
консультаций депутатов Думы с сотрудниками администрации и мэром Ир-
кутского района законопроект отозван;

– направлено депутатское обращение на имя председателя Законода-
тельного Собрания Иркутской области с предложением выйти с законода-
тельной инициативой в целях приравнять порубочные остатки от незакон-
ных рубок к валежнику. По итогам рассмотрения депутатского обращения 
Законодательным Собранием принято решение о нецелесообразности вы-
хода с законодательной инициативой ввиду того, что реализация или унич-
тожение вещественных доказательств является прерогативой Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом;

– направлены предложения по созданию отдела полиции на территории 
Иркутского района. Предложение было рассмотрено Губернатором Иркут-
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ской области и направлено в ГУ МВД России по Иркутской области для его 
рассмотрения по существу; 

– председатель Думы Иркутского района выступал на муниципальном 
часе Законодательного Собрания по поводу осуществления подвоза учащих-
ся к образовательным учреждениям: на 1 сентября 2019 года количество пе-
ревозимых обучающихся составляет 8 054 человека из 16 128 обучающихся 
в средних общеобразовательных организациях Иркутского районного муни-
ципального образования, из них 8 человек – дети-инвалиды. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года количество перевозимых обучаю-
щихся увеличилось на 1 380 человек. В выступлении были обозначены про-
блемы, решить которые без поддержки областной власти не представляется 
возможным, а именно: 

1. Своевременное и полное покрытие недостатка в автобусах, осущест-
вляющих доставку обучающихся.

2. Расширение штата водителей автобусов.
3. Софинанирование расходов на содержание и ремонт автобусов.
4. Финансирование приобретения и установки гаражей для стоянки и 

хранения автобусов.
Кроме того, Думой направлен положительный отзыв на проект закона 

Иркутской области № ПЗ-758 «О признании утратившими силу отдельных 
законов Иркутской области и статьи 3 Закона Иркутской области «О внесе-
нии изменений в отдельные законы Иркутской области». В целях доведения 
до сведения населения все принятые НПА публикуются в газете «Ангарские 
огни», размещаются на официальном сайте, передаются аппаратом Думы 
для размещения в справочно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Га-
рант». Кроме того, все принятые документы в двух экземплярах направля-
ются в Книжную палату Иркутской области.

В 2020 году Думой проведено 13 заседаний, принято 87 решений Думы, 
из которых нормативных правовых – 37. Председателем Думы вынесено 38 
постановлений и распоряжений, из которых нормативных правовых – 8. В 
отчетном периоде в Думу на проекты и решения протестов и представлений 
прокурора, в том числе об устранении коррупциогенных факторов, не по-
ступало. Тем не менее в июне 2020 года Думой Иркутского района получено 
от прокуратуры Иркутского района представление на постановление Пред-
седателя Думы от 26.03.2020 № 06/од «О выполнении мероприятий в пери-
од действия режима функционирования повышенной готовности», однако 
Дума Иркутского района, не согласившись с доводами прокуратуры, напра-
вила мотивированные возражения на представление прокуратуры. Ответа 
на возражения от прокуратуры не поступало, из чего можно сделать вывод, 
что прокуратура с доводами Думы согласилась.

Представительным органом Иркутского района активно использует-
ся САЗД «Электронный парламент», размещенный на официальном сайте 
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Законодательного Собрания, для изучения законопроектов, вносимых на 
рассмотрение Законодательного Собрания, ознакомления с протоколами за-
седаний постоянных комитетов, рабочих групп и т.д. В отчетном периоде 
Думой при помощи САЗД «Электронный парламент» отслеживался законо-
проект, внесенный в Законодательное Собрание.

В 2020 году совместно с администрацией Иркутского района дважды 
подготовлены и внесены изменения в Устав. В соответствии с требования-
ми действующего законодательства, 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 юсти-
ции Российской Федерации по Иркутской области по приведению Устава 
Иркутского района в соответствие с действующим законодательством явля-
ется отсутствие в 2020 году отказов в регистрации решений о внесении из-
менений 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-
трудниками отдела регистра муниципальных НПА в части полноты направ-
ляемых НПА и соответствии их рекомендациям по форме предоставляемых 
документов. В 2020 году в регистр было направлено 46 решений Думы и 2 
постановления Председателя Думы.

В 2020 году Думой не было получено экспертных заключений главно-
го правового управления Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области с указанием на наличие в НПА Думы противоречий фе-
деральному и областному законодательству, наличие коррупциогенных фак-
торов. 

Укрепление финансово-экономической основы местного самоу-
правления, увеличение доходной части местных бюджетов, совершен-
ствование межбюджетных отношений, ресурсное обеспечение полномо-
чий ОМС

По вопросу увеличения доходной части бюджета Иркутского районного 
муниципального образования (далее – ИРМО) за счет собственных источ-
ников, расширения налогооблагаемой базы, улучшения собираемости мест-
ных налогов администрацией Иркутского района проводятся следующие 
мероприятия: 

1. В рамках работы рабочей группы по повышению собираемости на-
логов в консолидированный бюджет ИРМО (далее – рабочая группа) про-
водятся мероприятия, направленные на увеличение доходной базы ИРМО. 
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В состав рабочей группы входят представители МИФНС России № 12 по 
Иркутской области, администрации ИРМО, депутат избирательного округа 
№ 7 Думы Иркутского района. Кроме того, на заседания рабочей группы 
приглашаются главы муниципальных образований Иркутского района, на-
логоплательщики, имеющие задолженность по налогам, а также у которых 
отсутствуют перечисления НДФЛ в бюджет ИРМО. В 2020 году проведено 4 
заседания рабочей группы, на которых заслушаны руководители 11 предпри-
ятий-должников, имеющих задолженность по НДФЛ за 2017 – 2020 годы, из 
которых 9 предприятий погасили задолженность в сумме 13,1 млн руб. 

2. В рамках работы межведомственной комиссии ИРМО по обеспече-
нию прав граждан на вознаграждение за труд с участием представителей 
Межрайонной ИФНС России № 12 по Иркутской области, Управления Пен-
сионного фонда Российской Федерации по Иркутскому району, филиала № 1 
государственного учреждения – Иркутского регионального отделения Фон-
да социального страхования Российской Федерации, Государственной ин-
спекции труда в Иркутской области, депутата Думы ИРМО осуществляются 
мероприятия по соблюдению работодателями трудового законодательства 
при оформлении трудовых отношений и легализации «теневой» заработной 
платы, снижению неформальной занятости населения, а также снижения за-
долженности по НДФЛ. За 2020 год проведено 6 заседаний межведомствен-
ной комиссии ИРМО по обеспечению прав граждан на вознаграждение за 
труд, на которых рассмотрен вопрос о налогоплательщиках, отразивших в 
отчетности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
заработную плату ниже величины прожиточного минимума, минимального 
размера оплаты труда, средней заработной платы по виду экономической 
деятельности, а также налогоплательщики, имеющие задолженность по 
НДФЛ. За 2020 год заслушано 87 налогоплательщиков, из которых 7 на-
логоплательщиков повысили заработную плату до минимального размера 
оплаты труда, 2 налогоплательщика повысили заработную плату до прожи-
точного минимума. В рамках работы межведомственной комиссии ИРМО 
по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд дополнительно 
поступило НДФЛ в сумме 1,8 млн рублей. С целью обеспечения социальной 
защищенности работников, недопущения выплаты неофициальной заработ-
ной платы и образования просроченной задолженности по заработной плате 
проведена разъяснительная работа с руководителями организаций и населе-
нием ИРМО по легализации заработной платы.

3. Администрацией Иркутского района и муниципальными образовани-
ями Иркутского района проведена работа по размещению информационных 
материалов в рамках декларационной кампании-2020, а также информа-
ционно-разъяснительная кампания по уплате имущественных налогов. На 
официальном сайте администрации ИРМО и официальных сайтах админи-
страций городских, сельских поселений размещены электронные макеты 
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баннеров в рамках декларационной кампании-2020, информационно-разъ-
яснительные материалы по уплате имущественных налогов, в том числе 
электронные макеты баннеров по срокам уплаты имущественных налогов. 
Также администрацией ИРМО размещена социальная реклама на реклам-
ных конструкциях рекламораспространителей типа: билборд в количестве 
4 шт. на автомобильных дорогах Иркутск – Усть-Ордынский –Жигалово, 
Иркутск – Листвянка.

4. В 2020 году осуществлялся мониторинг и анализ принятых НПА му-
ниципальных образований об установлении местных налогов, даны реко-
мендации органам местного самоуправления по оптимизации установления 
налоговых льгот по местным налогам и о целесообразности внесения из-
менений в НПА об установлении местных налогов на территории муници-
пальных образований. 

5. В 2020 году администрацией Иркутского района проведено 1 совеща-
ние с участием муниципальных образований, Межрайонной ИФНС России 
№ 12 по Иркутской области по вопросам повышения доходной части бюд-
жетов муниципальных образований, в том числе по вопросам погашения 
задолженности по налогам. 

В рамках протокольных поручений муниципальным образованиям на-
правлена информация для организации работы по присвоению адресов объ-
ектам недвижимости и земельным участкам, расположенным на территории 
муниципальных образований, и размещению сведений об адресах в государ-
ственном адресном реестре. По итогам проведенной работы по земельным 
участкам: количество присвоенных адресов – 762, количество уточненных 
сведений о правообладателе – 879; по объектам недвижимости: количество 
присвоенных адресов – 316, количество уточненных сведений о правообла-
дателе – 1 052. В рамках реализации данного мероприятия администрацией 
ИРМО в отношении 12 земельных участков установлена категория. 

Также проводилась работа по снижению задолженности по местным на-
логам и повышению собираемости местных налогов. Налогоплательщики 
проинформированы по вопросам получения информации о задолженности 
по налогам через отделения МФЦ, интерактивный интepнeт-cepвиc Феде-
ральной налоговой службы «Личный кабинет налогоплательщика – физиче-
ского лица», при личном обращении в налоговый орган. 

По данным налогового органа общая сумма задолженности по местным 
налогам в 2020 году уменьшилась на 67,6 млн руб. 

6. В 2018 году Думой Иркутского района принято решение о полной за-
мене дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) на дополнительные нормативы отчислений в 
бюджет Иркутского района от НДФЛ, подлежащего зачислению в областной 
бюджет с 1 января 2019 года. Соответствующее решение Думы Иркутского 
района принято от 30.08.2018 № 51-523/рд. Целесообразность замены до-
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тации дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ обусловлена 
положительной динамикой поступления в бюджет ИРМО НДФЛ за ряд про-
шлых лет. 

Применение данного инструмента позволило уже в 2019 году создать 
стимул для повышения обеспеченности собственными налоговыми дохо-
дами за счет опережающего роста поступлений указанного налога. За счет 
замены дотации на дополнительный норматив в 2020 году в бюджет допол-
нительно поступило доходов от НДФЛ в сумме 12,5 млн рублей. 

В части совершенствования межбюджетных отношений применяется 
механизм деления объема финансовой поддержки поселений на 2 части: 
предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений и иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности местных бюджетов. Данный механизм позволя-
ет более точно балансировать бюджеты городских и сельских поселений, 
входящих в состав Иркутского района, с учетом особенностей поселений и 
сложившейся текущей ситуации.   

По итогам исполнения доходной части бюджета ИРМО за 2019 – 2020 
годы поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 1,9 %, 
с 1 050,3 млн руб. до 1 069,8 млн руб. Общий объем доходов бюджета ИРМО 
за 2020 год составил 5 421,6 млн руб., по сравнению с 2019 годом это больше 
на 641 млн руб. или 13,4 %. Результат можно оценивать как эффективность 
проводимой совместной работы администрации Иркутского района и нало-
гового органа, что подтверждается повышением уровня поступления нало-
говых платежей. В связи с увеличением поступления в 2020 году субсидии 
на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищ-
ного строительства субъектов Российской Федерации, а также на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования, доля собственных доходов 
в общем объеме доходов по сравнению с 2019 годом увеличилась на 1,9 %.

Роль представительного органа муниципального образования в по-
вышении уровня социально-экономического развития муниципально-
го образования

В целях повышения уровня социально-экономического развития Иркут-
ского районного муниципального образования Думой Иркутского района на 
постоянных комиссиях Думы проводится работа совместно с администра-
цией Иркутского района, службой занятости населения, бизнес-сообще-
ством и иными структурами.

На территории Иркутского района реализация политики в области со-
действия занятости населения осуществлялась в 2020 году в рамках под-
программы «Содействие занятости населения и социальная поддержка без-
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работных граждан» государственной программы Иркутской области «Труд 
и занятость» на 2019 – 2024 годы» посредством решения трех задач:

– содействие гражданам в трудоустройстве;
– повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда;
– обеспечение социальной поддержки безработных граждан.
В целях решения указанных задач Центром занятости безработные 

граждане направлялись на профессиональное обучение, после которого доля 
трудоустроенных граждан составила 79,2 %, безработным предоставлены 
услуги по профессиональной ориентации, психологической поддержке и 
социальной адаптации организованы общественные и временные работы, 
предоставлены услуги по содействию самозанятости населения, предостав-
ляется единовременная финансовая помощь на открытие собственного дела.

Всего за 2020 год трудоустроено 62 % от числа обратившихся граждан.
Направлено 12 выпускников образовательных организаций по следую-

щим профессиям: бухгалтер, электрик, электрогазосварщик, инженер.
 Также проводилась работа по повышению уровня занятости инвалидов, 

профессиональному обучению и повышению квалификации женщин, нахо-
дящихся в отпуске по уходу за ребенком. Реализуются мероприятия в рамках 
государственной региональной программы «Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного 
возраста на 2019 – 2024 годы» федерального проекта «Демография».

В 2020 году Центром занятости трудоустроено 2 человека из числа лиц, 
освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы. В целях снижения оттока населения и повышения престижа про-
живания в Иркутском районе на территории реализуется подпрограмма 
«Молодым семьям – доступное жилье» на 2018 – 2023 годы муниципальной 
программы ИРМО «Молодежная политика в Иркутском районном муни-
ципальном образовании» на 2018 – 2023 годы», которая предусматривает 
реализацию механизма финансовой поддержки молодых семей в решении 
жилищного вопроса в Иркутском районе. 

Распоряжением министерства по молодежной политике Иркутской 
области от 15.06.2019 Иркутский район признан одним из победителей 
конкурсного отбора среди муниципальных образований Иркутской обла-
сти на 2020 год. В 2020 году общий размер социальных выплат составил 
26 801 886,24 руб., из них: 2 296 853,21 руб. за счет федеральных средств 
бюджета, 17 804 561,47 руб. за счет областных средств бюджета, 6 700 471,56 
руб. за счет бюджета Иркутского района.

 В рамках реализации районного механизма подпрограммы в 2020 году  
7 молодых семей получили свидетельство о праве на получение социальной 
выплаты за счет местного бюджета, общий размер социальных выплат со-
ставил 2 986 137,52 руб.  Реализовали социальную выплату 6 семей, общий 
размер выплаченных социальный выплат составил 2 488 449,60 руб.
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В целях поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в 
Иркутском районе действует муниципальная программа «Развитие экономи-
ческого потенциала в Иркутском районном муниципальном образовании» на  
2018 – 2023 годы Программа состоит из четырех подпрограмм.

По данным Иркутскстата, по состоянию на 01.01.2021 на территории рай-
она насчитывается 6 502 субъектов малого предпринимательства, в том числе:   
4 912 индивидуальных предпринимателей, 1 434 малых и микропредприятия,  
156 КФХ. Основная часть субъектов малого предпринимательства ИП заня-
та в сфере торговли. Это 35 % или более 2,2 тыс. предпринимателей. 

В целях улучшения инвестиционного климата для малого и среднего 
предпринимательства работает Микрокредитная компания «Фонд поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутского района». 
За 2020 год Фондом выдано 23 займа. В 2020 году выдано 23 микрозайма, 
из них: 

13 – крестьянско-фермерским хозяйствам под ставку 9 %. Предприни-
матели кредитовались на закуп КРС, МРС, приобретение семян, ГСМ и удо-
брений, приобретение сельхозтехники и складского оборудования;

9  микрозаймов предоставлено субъектам малого предпринимательства, 
занятым в сфере инженерно-технического проектирования, общественного 
питания, производства деревянной тары, строительства жилых и нежилых 
зданий под 10 % годовых; 

1 – предприятию торговли под ставку 15 % на цели пополнения оборот-
ных средств с целью перепродажи.

В рамках проведения работы по обеспечению соблюдения трудовых 
прав работников и выполнению работодателями гарантий, установленных 
законодательством, по оплате труда, решению вопросов с просроченной за-
долженностью по заработной плате и задолженностью по платежам в госу-
дарственные внебюджетные фонды при участии депутата Думы Иркутского 
района по Одномандатному избирательному округу № 19 Д.С. Усова в ад-
министрации Иркутского района работает Межведомственная комиссия по 
обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд.

В 2020 году проведено 3 заседания Межведомственной комиссии, заслу-
шано 78 работодателей, допускающих нарушение законодательства в сфере 
труда. 

Также многие волнующие население Иркутского района вопросы ре-
шены путем направления депутатских обращений. Так, например, вопрос 
по нехватке специалистов в медицинских организациях Иркутского района 
был поставлен перед Правительством Иркутской области и было предло-
жено его решить путем организации дополнительной бюджетной группы в 
Иркутском медицинском училище с условием, что все отучившиеся в дан-
ной группе за счет бюджета Иркутской области должны будут отработать 
в государственных организациях здравоохранения. Вопрос по организации 
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подвоза обучающихся был поднят на заседании Законодательного Собра-
ния, были озвучены проблемы и предложены пути их решения. Вопрос о не-
обходимости создания отдела полиции по Иркутскому району неоднократно 
поднимался на совещаниях с представителями Правительства Иркутской 
области, направлялись обращения на имя Губернаторами Иркутской обла-
сти и Законодательного Собрания. Результаты по всем обращениям 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. Основны-
ми механизмами реализации Стратегии являются муниципальные програм-
мы, обеспечивающие эффективное решение конкретных задач и инвестици-
онные проекты, направленные на развитие территории, создание дополни-
тельных рабочих мест и в целом на улучшение условий жизни населения. 
Депутатский корпус принимал непосредственное участие в комиссиях по 
развитию приоритетных направлений экономики при формировании и вне-
сении изменений в муниципальные программы. 

Одним из основополагающих направлений в осуществлении кон-
трольных функций Думы является контроль за расходованием бюджетных 
средств. В компетенции Думы находится утверждение бюджета, утвержде-
нии отчета о его исполнении, вопросы сбалансированности бюджета. В мае 
2020 года принят отчет об исполнении районного бюджета за 2019 год, в де-
кабре утвержден бюджет на 2021 год. Отчет об исполнении бюджета за 2019 
год перед его рассмотрением и принятием на Думе обсужден на публичных 
слушаниях и проверен КСП Иркутского района. Проект решения Думы о 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов после его по-
ступления в Думу в тот же день был передан в КСП для дачи заключения, 
а также обсужден на публичных слушаниях. Задолженность по заработной 
плате по состоянию на 31.12.2020 в целом по району и в том числе в бюд-
жетной сфере отсутствует.

Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы, фи-
нансируемая из местного бюджета, составляет 38 853 руб. (рост 1,64 %), 
в сфере растениеводства и животноводства – 41 349 руб. (рост на 3,8 %), 
деревообработки и лесопиления – 51 847 (рост на 5,4 %), торговля и сфера 
обслуживания – 33 235 (рост на 0,5 %).

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 
заключений, предложений и иной информации Контрольно-счетной палаты 
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Иркутского района (далее – КСП), контроль за ходом реализации программ 
развития района, а также в иных формах, предусмотренных федеральным 
законодательством. 

На заседаниях Думы в отчетном периоде заслушано и утверждено 5 от-
четов: о результатах приватизации муниципального имущества за 2019 год, 
о деятельности КСП за 2019 год, о деятельности Думы за 2019 год, об отчете 
мэра о результатах его деятельности и деятельности администрации, отчет 
об исполнении бюджета 2019 года.

Всего за 2020 год состоялось 63 заседания постоянных комиссий, на ко-
торых рассмотрено 138 вопросов в порядке контроля.

В отчетном периоде Думой направлен депутатский запрос на имя ми-
нистра здравоохранения Иркутской области, в котором депутаты требовали 
от министерства предоставить исчерпывающую информацию о состоянии 
здравоохранения в Иркутском районе, его характеристиках, проблемах и за-
планированных мероприятиях по их устранению, а также по каждому объ-
екту здравоохранения в Иркутском районе предоставить исчерпывающую 
информацию о состоянии, этапах реализации, алгоритме действий, пробле-
мах, связанных с данными этапами и алгоритмами, путях решения данных 
проблем (развернутый ответ). Также в депутатском запросе была просьба 
предоставить полную информацию об укомплектованности медицинских 
учреждений специалистами, в том числе с указанием недостающих кадров 
по всем направлениям с разбивкой по каждому учреждению здравоохране-
ния, как население района обеспечивается, исполняются положения и нор-
мативы программы государственных гарантий по оказанию бесплатной 
медицинской помощи в Иркутской области, ее доступность и качество, о 
существующей динамике ситуации за последние годы. 

Депутаты должны знать положение дел по своему муниципальному об-
разованию и в обязательном порядке перечень проблем и нерешенных во-
просов, а также максимально конкретную дорожную карту по устранению 
последних. Однако ответ, полученный от министерства, признан неудовлет-
ворительным и направлен повторный запрос на имя Губернатора Иркутской 
области и Председателя Правительства Иркутской области. 

Основным документом, определяющим развитие Иркутского района, 
является Стратегия социально-экономического развития Иркутского района 
на 2018 – 2030 годы, утвержденная депутатами в декабре 2017 года. Ос-
новными механизмами реализации Стратегии являются муниципальные 
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. Депутатский корпус принимал непосредственное участие в комисси-
ях по развитию приоритетных направлений экономики при формировании и 
внесении изменений в муниципальные программы. За отчетный год посто-
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янными комиссиями Думы заслушаны отчеты по исполнению следующих 
муниципальных программ: подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территории Иркутской области» на 2014 – 2020 гг.; «Развитие коммуналь-
но-инженерной инфраструктуры и энергоснабжение в Иркутском районном 
муниципальном образовании» на 2018 – 2023 гг.»; «Развитие институтов 
гражданского общества в Иркутском районном муниципальном образова-
нии» на 2018 – 2023 гг.», подпрограммы «Совершенствование системы ин-
формационно-библиотечного обслуживания в Иркутском районе» на 2018 
– 2023 годы муниципальной программы «Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании» на 2018 – 2023 гг.»; подпрограммы 
«Молодым семьям – доступное жилье» на 2018 – 2020 гг. 

Одним из основополагающих направлений в осуществлении кон-
трольных функций Думы является контроль за расходованием бюджетных 
средств. В компетенции Думы находится утверждение бюджета, отчета о его 
исполнении, вопросы сбалансированности бюджета. В мае 2020 года принят 
отчет об исполнении районного бюджета за 2019 год, в декабре – утвержден 
бюджет на 2021 год. Отчет об исполнении бюджета за 2019 год перед его 
рассмотрением и принятием на Думе обсужден на публичных слушаниях 
и проверен КСП Иркутского района. Проект решения Думы о бюджете на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов после его поступления 
в Думу в тот же день был передан в КСП для дачи заключения, а также 
обсужден на публичных слушаниях. КСП рекомендовала его к принятию, 
аналогичное решение было принято и на публичных слушаниях. На заклю-
чительном этапе перед принятием на Думе проект бюджета и отчет об ис-
полнении бюджета рассматривались на заседаниях постоянной комиссии, 
которая также рекомендовала их к принятию. 

Всего в 2020 году Думой принято 6 решений по вопросам внесения 
изменений в бюджет 2020 года и на плановый период 2021 и 2022 годов, 
заслушано 4 отчета об исполнении бюджета за 2019 год (по результатам  
1 квартала, 6 и 9 месяцев, отчет об исполнении бюджета за 2019 год). По-
стоянной комиссией по бюджетной, финансово-экономической политике и 
муниципальной собственности заслушано 3 информации о сбалансирован-
ности районного бюджета и бюджетов поселений Иркутского района.

Не оставляет без внимания Дума и программы развития Иркутского 
района по различным направлениям. Так, в отчетном периоде Думой рас-
смотрены следующие вопросы: о мероприятиях по повышению инвести-
ционной привлекательности, в том числе посредством реализации муници-
пально-частного партнерства, о состоянии потребительского рынка, в том 
числе потребкооперации, о развитии инженерной инфраструктуры, о состо-
янии малого и среднего предпринимательства.

Одним из важнейших факторов результативности бюджета, укрепления 
финансовой дисциплины органов местного самоуправления является дея-
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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 2020 году проведено два контрольных 
мероприятия.

Деятельность по соблюдению законодательства о противодействии 
коррупции

В отчетном периоде Думой Иркутского района велась постоянная ра-
бота по соблюдению законодательства о противодействии коррупции, в том 
числе профилактическая работа по недопущению проявления коррупцио-
генных факторов. Во исполнение методических рекомендаций по выявле-
нию и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 
нужд (утвержденных Минтрудом России) оценка коррупционных рисков 
проводится с учетом основных принципов (законность, полнота, беспри-
страстность, рациональное распределение ресурсов и т. д.). До заключения 
контракта проводится анализ информации о второй стороне в целях выявле-
ния ее аффилированности с лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, муниципальными служащими. 

В соответствии с Регламентом Думы Иркутского района каждый про-
ект решения до его вынесения на заседание Думы проходит антикоррупци-
онную экспертизу. Без проведения антикоррупционной экспертизы проек-
ты решений Думой не рассматриваются и возвращаются исполнителю. В 
отчетном периоде проекты решений не возвращались. Кроме того, в соот-
ветствии с заключенным соглашением между Думой Иркутского района и 
прокуратурой Иркутского района все проекты решений за семь дней до их 
рассмотрения на заседании представительного органа направляются в про-
куратуру для их предварительного рассмотрения и дачи заключения об их 
соответствии федеральному и областному законодательству, правилам юри-
дической техники и наличию либо отсутствию в них коррупциогенных фак-
торов. В отчетном периоде все полученные Думой заключения от прокура-
туры были положительные, коррупциогенные факторы в проектах решений 
Думы отсутствовали.

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» на лиц, замещающих муниципальные должности, возложена 
обязанность предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей высшему должностному лицу 
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субъекта Российской Федерации. Во исполнение требований федерального 
законодательства все депутаты Думы Иркутского района в установленный 
законом срок (в отчетном периоде в связи с пандемией срок перенесен на 1 
августа) предоставили необходимые сведения. Нужно также отметить, что 
в 2020 году в соответствии с Законом Иркутской области от 16 марта 2018 
года № 7-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
областными государственными полномочиями в области противодействия 
коррупции» Думой осуществлялся сбор сведений от депутатов Дум поселе-
ний района. Аппаратом Думы Иркутского района было собрано 243 справки. 

По итогам декларационной кампании 2020 года депутатами Думы Ир-
кутского района не были допущены нарушения федерального и региональ-
ного законодательства о противодействии коррупции, полномочия никто из 
депутатов Думы Иркутского района в связи с коррупционными нарушения-
ми не сложил. 

С целью установления основных правил депутатской этики, моральных 
принципов и правил поведения, обязательных для исполнения депутатами 
Думы Иркутского района, решением Думы Иркутского района от 31 августа 
2007 года № 34-258/рд утверждено «Положение о депутатской этике депу-
татов Думы Иркутского районного муниципального образования». В насто-
ящее время ведется работа по внесению изменений в указанное Положение.

Организация эффективного планирования деятельности Думы

Деятельность Думы осуществляется в соответствии с планами работы 
на соответствующие периоды.  Проект плана формируется специалистами 
аппарата Думы, председателями постоянных комиссий. Предложения в план 
работы вносят мэр района, депутаты, представители КСП, специалисты ад-
министрации, главы поселений, прокурор района. Грамотно составленный 
план – залог эффективной деятельности представительного органа. Органи-
зация планирования работы Думы закреплена в Регламенте Думы. 

План утверждается на 
заседании Думы и в нем 
отражаются вопросы, рас-
сматриваемые на заседа-
нии, определяются сроки 
проведения мероприятий и 
ответственные за подготов-
ку вопросов. План работы 
депутатских комиссий рас-
сматривается на заседании 
комиссии. В процессе дея-
тельности план работы на 
полугодие и план работы депутатских комиссий корректируются. 
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Плановый вопрос может быть перенесен на другой период либо исклю-
чен из плана только на основании обоснованного обращения субъекта пра-
вотворческой инициативы. Планирование не исключает возможности рас-
смотрения иных вопросов, которые не были включены в план, но внесены 
на рассмотрение в соответствии с Регламентом Думы. В отчетном периоде 
рассмотрено 217 внеплановых вопросов, в том числе срочных, не требую-
щих отлагательств, – 5. Контроль за исполнением плана работы Думы воз-
ложен на руководителя аппарата Думы. 

В 2020 году запланировано проведение 12 заседаний Думы. В сентябре 
в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы седьмого  
созыва по 5 избирательному округу С.У. Сайфулина на основании лично-
го заявления проведено внеочередное заседание Думы. Фактически в 2020 
году состоялось 13 заседаний Думы. 

Муниципальные правовые акты и другие документы, издаваемые пред-
ставительными органами, имеют большое значение. Председатель пред-
ставительного органа издает постановления и распоряжения по вопросам 
организации деятельности представительного органа, подписывает реше-
ния Думы. Важнейшим организационным документом, регулирующим 
деятельность Думы, является Регламент, который утверждается решением 
представительного органа. Особенно важным является то, что в Регламенте 
подробно регулируются сроки подготовки и порядок оформления решений, 
проектов решений, протоколов заседаний, депутатских запросов. 

Для организации работы депутаты объединены в постоянно действу-
ющие комиссии, которые сформированы  по различным направлениям де-
ятельности Думы. В Думе Иркутского района сформировано 6. Решения, 
принятые на заседаниях постоянно действующих комиссий, оформляются 
протоколами, которые подписывает председатель комиссии и секретарь. Ут-
вержденными планами работы предполагалось рассмотреть на заседаниях 
постоянных комиссий 78 вопросов. Фактически за отчетный период на за-
седаниях постоянных комиссий рассмотрено – 139 вопросов. Ход заседаний 
Думы фиксируется в протоколах, ведется  аудиозапись.  В настоящее время в 
связи с пандемией практикуется прямая трансляция заседаний Думы и осу-
ществляется размещение видеозаписей заседаний на сайте Думы. 

В целях совершенствования процедуры делопроизводства в Думе Ир-
кутского района, сокращения сроков документооборота и улучшения ка-
чества исполнительной дисциплины сотрудников аппарата Думы, руко-
водствуясь Уставом ИРМО и Регламентом Думы, утверждена инструкция 
по делопроизводству Думы. Положения инструкции распространяются на 
организацию работы с документами. Ответственность за организацию пра-
вильного ведения делопроизводства возложена на руководителя аппарата.

Депутаты Думы Иркутского района, избранные в составе списков кан-
дидатов, выдвинутых политическими партиями, входят в депутатские объ-
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единения (во фракции). В Думе района зарегистрировано 3 фракции следу-
ющих партий: Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Коммунистической партии Российской Федерации, политической партии 
ЛДПР.

Внутренняя деятельность депутатских фракций регулируется ими само-
стоятельно на основании принятых Положений о фракциях. Каждая фракция 
в зависимости от принципа объединения самостоятельно определяет свои 
цели, направленные на исполнение своей программы и обещаний, данных 
избирателям, на создание условий совместной работы с органами местного 
самоуправления, другими депутатскими объединениями, направленными на 
реализацию функций.  Фракции активно участвуют в разработке, принятии 
решений Думы и контроле за их исполнением, анализируют ход выполнения 
планов и программ социально-экономического развития, осуществление 
бюджетно-финансовой политики в Иркутском районе. Так, в январе 2020 
года члены фракций совместно с представителями администрации района, 
сотрудниками ПДН и полиции провели рейды по оценке безопасности на-
селения и антитеррористической защищенности на объектах жизнеобеспе-
чения района.

Кроме того, в мае подведены итоги работы ЖКХ района в зимний пери-
од, а в сентябре рассматривался ход выполнения программы по подготовке 
объектов жизнеобеспечения населения к работе в зимних условиях и многое 
другое.

Эффективное обеспечение взаимодействия представительного ор-
гана  муниципального образования с исполнительно-распорядитель-
ным органом, другими органами муниципального образования

Дума строит свою работу в тесном взаимодействии с администрацией 
Иркутского района на основе принципов законности и гласности.

Главным 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 яв-
ляется контрольная функция. На заседании Думы в мае 2020 года вниманию 
депутатов, глав поселений, КСП, органов прокуратуры, общественности 
представлен отчет мэра о результатах его деятельности, деятельности адми-
нистрации Иркутского района, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Думой, за 2019 год. 

В отчетном периоде депутатами  совместно с администрацией подготов-
лены и приняты правовые акты, устанавливающие и регулирующие право-
вые основы ИРМО:

– утверждение новой редакции Устава ИРМО, подготовленного  рабочей  
группой из депутатов Думы, специалистов аппарата Думы и администра-
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ции Иркутского района, представителей Общественной палаты Иркутского  
района; 

– утверждение схемы территориального планирования ИРМО;
– внесение изменений в положения о бюджетном процессе в Иркутском 

районе;
– принятие  бюджета  Иркутского района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов.
Важным направлением контрольной деятельности Думы являются вы-

ездные мероприятия представителей администрации Иркутского района и 
депутатов Думы. В 2020 году депутаты Думы  совместно с сотрудниками 
администрации района приняли участие в приемке состояния автомобиль-
ных дорог местного значения после капитального ремонта, приемке работ 
по строительству детских садов, проверены школьные маршруты по достав-
ке детей в образовательные учреждения Иркутского района, осуществлена 
проверка готовности школ к началу учебного года,  депутаты присутство-
вали на выездных заседания комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав. 

Взаимодействие представительного органа Иркутского района с кон-
трольными (надзорными), правоохранительными, налоговыми органами 
осуществляется на основании обращений Думы с просьбой принять уча-
стие в заседании Думы, постоянной комиссии  либо ином мероприятии, 
проводимом представительным органом (депутатские слушания, заседа-
ние Координационного Совета Думы и т. п.) и выступить по предлагаемо-
му вопросу. 

За весь период деятельности Думы отказов от участия в мероприяти-
ях от контрольных (надзорных), правоохранительных, налоговых органов 
не поступало. Между Думой и прокуратурой Иркутского района заключе-
но соглашение о взаимодействии в сфере нормотворчества, согласно кото-
рому прокуратурой проводится предварительная проверка проектов НПА, 
планируемых к принятию на заседании представительного органа. Сотруд-
ники прокуратуры Иркутского района приглашаются на заседания Думы. 
МУ МВД России «Иркутское» ежегодно отчитывается на заседании Думы 
об оперативно-служебной деятельности, в том числе о деятельности участ-
ковых уполномоченных полиции на территории района. Представители 
Межрайонной ИФНС № 12 выступают на заседаниях постоянной комис-
сии по бюджетной финансово-экономической политике и муниципальной 
собственности с докладом «Информация о взаимодействии Межрайонной 
ИФНС № 12 по Иркутской области с органами местного самоуправления 
Иркутского района в части увеличения доходной части бюджета». В отчет-
ном периоде по просьбе депутатов Думы представители ИФНС уделили 
особое внимание работе с недоимкой и увеличению налогового потенциала 
для пополнения бюджета Иркутского района. 
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Представители контрольных (надзорных), правоохранительных, нало-
говых органов принимают участие в выездных мероприятиях (например, 
сотрудники отдела ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» приняли участие в 
проверке школьных маршрутов по доставке детей в образовательные учреж-
дения Иркутского района, проверке состояния автодорог после проведения 
ремонтов, в рейдах по семьям, нуждающимся в особой защите).

Эффективность работы с избирателями

Прием населения – это фактически прямая адресная помощь жителям 
Иркутского района и это является ключевой частью депутатской работы. 
Обязанность проведения приема граждан депутатами установлена Уставом 
и Регламентом Думы. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация диктует 
достаточно жесткие требования, общение с людьми проходит в дистанци-
онном формате.  Но этот факт отнюдь не снижает остроты вопросов, с ко-
торыми люди обращаются к депутатам.  В период пандемии и связанного с 
ней режима ограничений долгое время приемы проходили в дистанционном 
формате: по телефону, посредством Zoom-конференций (коллективные за-
просы). Такой формат оказался эффективным, и его можно будет продол-
жить в будущем наряду с личными приемами. Задача депутата – подска-
зать жителям верную юридическую формулу решения проблемы, направить 
нужный запрос, обратить внимание на ту или иную ситуацию коллег из 
исполнительной власти, добиться решения проблемы, держать решение на 
контроле.

Депутатами Думы в текущем режиме осуществляется работа по рас-
смот ре нию обращений граждан и организаций, проводятся лич ные приемы 
граж дан в соответствии с утвержденными графиками, рас смат рива ются 
письмен ные обращения. График приема на территориях избирательных 
округов поселений 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 ра-
боты депутата. 

Что касается тематики приемов, то жителей района волнуют прежде 
всего вопросы, относящиеся к социальному блоку: это просьбы об улучше-
нии жилищных условий, об ускорении процесса постановки на учет много-
детных семей, кто-то сталкивается с трудностями при оформлении статуса 
«Ветеран труда» или «Труженик тыла», есть жалобы на работу управляю-
щих компаний, также регулярно поднимаются вопросы правовой защиты 
граждан. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых 
не входит в компетенцию депутата, гражданину дается разъяснение, куда и 
в каком порядке ему следует обратиться. 

В 2020 году в адрес Думы поступило 28 письменных обращений граж-
дан 32 обращения от организа ций. В адрес Думы на имя депутатов по сту-



211

пило 44 письменных обраще ния граждан. В отчетном пери оде во время 
личного приема и онлайн-прием к депутатам обратились 160 граждан, рас-
смотрено 75 письмен ных обращений. Письма, жалобы, обращения, которые 
поступают к депутатам на личном приеме, на почту, через социальные сети 
или по телефону, всегда касаются большого спектра вопросов. 

В результате рассмотрения и проработки поступивших обращений по 48 
обращениям приняты положительные решения, на другие обращения даны 
разъяснения по поставленным вопросам. Все поступившие обращения рас-
сматривались в установленном законом порядке.  

Регулярность депутатского приема осуществляется не реже одного раза 
в месяц. Информация о порядке рассмотрения обращений граждан предо-
ставляется в аппарат Думы (в виде отчета), с использованием средств теле-
фонной связи, электронного информирования, электронной техники, по-
средством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях 
общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), через публикации в 
СМИ, путем размещения в общественно доступных местах.

В качестве новой формы работы с населением, в том числе с примене-
нием информационных технологий, Думой в 2017 году внедрена на офици-
альном сайте виртуальная общественная приемная граждан. Одной из форм 
работы с населением стали деловые встречи депутатов с трудовыми коллекти-
вами. К сожалению, с марта 2020 года в связи с пандемией количество встреч 
резко сократилось. Ежегодный личный прием граждан председателем Думы 
12 декабря в рамках общероссийского приема граждан, посвященного Дню 
Конституции Российской Федерации перенесен. С целью обеспечения откры-
тости и доступности деятельность Думы освещается в средствах массовой 
информации, на официальном сайте (www.irkraion.ru) во вкладке «Дума». 

Уставом и Регламентом Думы установлена отчетность депутатов перед 
населением. Цель отчета состоит не только в том, чтобы информировать из-
бирателей о проделанной работе, но и в том, чтобы они могли обсудить и 
оценить работу депутата, высказать свои предложения и замечания. 

Ежегодно поступает немало наказов избирателей. Работа с наказами из-
бирателей является одним из приоритетных направлений в планах депутата 
на избирательный срок.  Избиратели постоянно обращаются к депутатам 
с вопросами о строительстве социальных объектов, в том числе объектов 
здравоохранения, на территории Иркутского района. Все депутаты активно 
ведут работу в этом направлении. Депутаты выезжали на строящийся фель-
дшерско-акушерский пункт (далее – ФАП) д. Малая Еланка и модульный 
ФАП в Бурдаковке. Благодаря совместной работе депутатского корпуса, ад-
министрации Иркутского района, в д. Сайгуты Гороховского муниципально-
го образования и Ширяевском муниципальном образовании появились ме-
дицинские работники, работают ФАПы. Депутат Думы по избирательному 
округу № 2 Л. Крук встретился с руководством ЦРБ, где был озвучен ряд 
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проблем, касающихся обеспечения услугами здравоохранения жителей на-
селенных пунктов, расположенных по Голоустненскому тракту. 

Депутат Думы Иркутского района по избирательному округу № 11 Т. 
Макаревич отреагировала на многочисленные жалобы жителей микрорайо-
на Луговое. Дорожная служба Иркутской области произвела отсыпку пеше-
ходного перехода в районе остановочных пунктов песко-соляной смесью. С 
приходом холодов появились проблемы электроснабжения, не хватает мощ-
ностей. Жители обращаются к депутатам за помощью. Для решения про-
блемы совместно с администрациями муниципальных образований ищут 
возможность принять бесхозные сети и передать их в энергосберегающую 
организацию. На обращение избирателей депутат по избирательному окру-
гу № 9 решил вопрос с ремонтом автодорожного полотна.  В результате вы-
полнен ремонт полотна.  

К сожалению, не все проблемы жителей удается решить. Так, например, 
в связи с формированием нынешней структуры власти и прав собственности 
невозможно решить вопросы, связанные с улучшением жилищных условий. 
Муниципальное жилье практически не строится, мест для проживания спе-
циалистов в муниципалитетах катастрофически не хватает. Кроме того, у 
депутата нет полномочий, чтобы повлиять на точечную застройку. Однако в 
других сферах вмешательство депутата может дать положительный эффект.

Только совместными усилиями депутат и жители могут успешно ре-
шить ту или иную проблему. С общественной поддержкой депутат может 
добиться многого!

Организация информационно-методической работы с депутатами 
Думы, муниципальными служащими представительного органа муни-
ципального образования

Новое российское законодательство обязывает депутатов быть более 
профессиональными и компетентными. В рамках информационно-мето-
дической работы с депутатами Дума уделяет большое внимание правовой 
грамотности депутатов. Информационно-методическая работа в Думе ор-
ганизована по следующему направлению – участие депутатского корпуса 
и аппарата Думы в семинарах, стажировках, проводимых Законодательным 
Собранием, в целях повышения уровня качества правотворческой работы. 

В соответствии с Планом работы Думы на 2020 год, утвержденным ре-
шением Думы от 12 декабря 2019 года, запланированы следующие меро-
приятия:

–  семинар для депутатов Думы Иркутского района «Правовой статус 
депутата Думы» (октябрь 2020 г.);

– вебинар с председателями и депутатами постоянных комиссий по бюд-
жету представительных органов муниципальных образований Иркутской 
области (г. Иркутск) (ноябрь 2020 г.);
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– семинар «Порядок предоставления депутатами представительных ор-
ганов Иркутского района сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и размещения указанных сведений 
для ознакомления (март 2020 г.);

– участие в семинарах (вебинарах), стажировках, проводимых Зако-
нодательным Собранием, в работе Совета Законодательного Собрания по 
взаимодействию с представительными органами местного самоуправления 
Иркутской области, Общественного Совета Законодательного Собрания, 
НО «Ассоциации муниципальных образований Иркутской области». В це-
лях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории Иркутского района принято решение перене-
сти данные мероприятия на 2021 год. 

В целях вовлечения максимально большого количества депутатов в об-
учающий процесс информационные материалы мероприятий размещаются 
на официальном сайте Иркутского района сайт во вкладке Дума раздел «За-
конодательное Собрание» и раздел «Семинары, вебинары, круглые столы», 
а также информация рассылается всем по электронной почте.

В отчетном периоде депутаты Думы Иркутского района также принима-
ли участие в обучающих семинарах, вебинарах, проводимых Законодатель-
ным Собранием в формате ВКС.

При наличии вопросов, возникающих у депутатов при осуществлении 
ими своих полномочий, они обращаются к специалистам аппарата Думы. 
Для подготовки ответа аппарат Думы анализирует информационную базу, 
проводит мониторинг законодательства. Для того чтобы оказывать высокую 
квалифицированную помощь депутатам, аппарат Думы постоянно повыша-
ет свой профессиональный уровень.

В отчетном периоде все 5 муниципальных служащих аппарата Думы по-
высили свою квалификацию в формате дистанционного обучения.

Большая организационная и методическая работа проведена аппаратом 
Думы в связи с осуществлением в 2020 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 де-
путатов Думы о порядке и графике приема сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

Чтобы быть в курсе текущих изменений в федеральном законодатель-
стве, ориентироваться в вопросах, касающихся компетенции представитель-
ного органа, сотрудники аппарата Думы постоянно работают со справочно-
правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант».
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Обеспечение доступа к информации о деятельности Думы

Органы государственной власти и местного самоуправления – это ор-
ганы публичной власти, призванные упорядочивать общественную жизнь и 
управлять общественными процессами в интересах граждан. Соответствен-
но их деятельность должна быть открытой и прозрачной для тех, в интере-
сах кого они работают. Важность права на доступ к информации состоит и 
в том, что оно одновременно является механизмом защиты других прав, так 
как прозрачность и открытость деятельности снижает уровень нарушений 
прав и свобод человека. С 2012 года действует Положение об обеспечении 
доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 
ИРМО.

Деятельность Думы характеризуется открытостью, стремлением к 
гласности, публичности, своевременному информированию избирателей о 
своей работе. Все заседания Думы проходят в открытом режиме, на кото-
рые всегда приглашаются представители СМИ, по желанию могут присут-
ствовать жители района. В 2020 году в период пандемии и связанного с ней 
режима ограничений, заседания постоянных комиссии и заседания Думы в 
ноябре – декабре 2020 года прошли в онлайн-формате. В целях исполнения 
законодательства об обеспечении доступа к информации органов местного 
самоуправления администрацией района создан официальный сайт в сети 
«Интернет» (www.irkraion.ru), где есть раздел «Дума», который содержит 19 
вкладок. Сайт регулярно пополняется материалами о деятельности предста-
вительного органа в целом и депутатов в частности. У каждого народного 
избранника есть своя страничка, где содержится его биография, график при-
ема избирателей, границы избирательного округа. Согласно действующему 
законодательству приведена в соответствие версия просмотра сайта для 
слабовидящих категорий граждан. Периодичность размещения информации 
в сети «Интернет» на сайте – ежемесячно. Наполняемость осуществляется 
консультантом аппарата Думы.

Система информирования населения о деятельности Думы была бы не-
возможна без организации обратной связи, которая обеспечивается через 
виртуальную приемную сайта. С начала работы виртуальной приемной в 
Думу поступило 26 обращений граждан.

Для ознакомления пользователей с текущей информацией о деятельно-
сти администрации, Думы, структурных подразделений Иркутского района 
в помещениях, занимаемых администрацией Иркутского района по адре-
су: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119А, сведения размещаются на 
официальных стендах. Также граждане вправе получить информацию по 
запросу.

Официальным печатным изданием ИРМО является газета «Ангарские 
огни». Отделом информационной политики организационно-контрольного 
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управления администрации по муниципальным контрактам на возмездной 
основе в 2020 году произведено 157 информационных материалов, в том 
числе новости, статьи, интервью, телевизионные сюжеты, фоторепортажи, 
журнал, баннеры, стенды. За 2020 год на сайте в разделе Думы во вкладке 
«Новости» размещено 126 материалов. За 2020 год подготовлено и направ-
лено в газету «Ангарские огни» порядка 49 информационных материалов о 
деятельности депутатов Думы. Депутаты освещают в СМИ свою деятель-
ность в соответствии со статьей 19 Регламента Думы. В газете «Ангарские 
огни» согласно утвержденному Думой графику публикации отчетов за 2020 
год планируется в феврале – марте опубликовать 6 отчетов председателей 
постоянных комиссий и отчет председателя Думы о деятельности Думы. 
Все отчеты также размещены на официальном сайте в разделе «Дума».

 Для депутатов социальные сети выполняют несколько функций. В про-
филе можно показать общественности свою работу. Парламентарии с го-
товностью рапортуют о том, какие проблемы решили, кому помогли, какую 
несправедливость победили. Во-вторых, это средство общения с избирате-
лями.  Соцсети – это своеобразные онлайн-приемные, через которые депу-
таты получают огромное количество сообщений от граждан. Этим каналом 
связи активно пользуются в том числе люди старшего поколения и люди с 
ограниченными возможностями. Через соцсети депутатам поступает около 
15 % всех обращений избирателей. Другая функция соцсетей — популяри-
зация законодательных инициатив и площадка для выражения позиции по 
актуальным вопросам. В отчетный период депутаты приняли участие в ряде 
мероприятий, которые в том числе послужили целям информирования на-
селения о депутатской работе (рейды, рабочие поездки, профилактические 
мероприятия, субботники, акции).

Таким образом, организация информирования населения о деятельно-
сти Думы базируется на принципах системного подхода: в форме прямого 
диалога с избирателями и работа с населением через СМИ.

В целях ведения открытой кадровой политики на официальном сайте в 
разделе «Дума» размещена вкладка «Кадровый резерв». В рамках взаимо-
действия с администрацией района ведется учет кадрового резерва ИРМО. 
Кадровый совет администрации Иркутского района является консульта-
тивным (совещательным) органом при мэре района. В состав кадрового 
совета администрации Иркутского района входит руководитель аппарата 
Думы. 

Одной из форм работы, обеспечивающей открытость деятельности 
представительного органа, являются депутатские и публичные слушания. 
Слушания проводятся открыто, гласно и освещаются в СМИ. Объявления о 
проведении слушаний, тема, место, время и продолжительность их публи-
куются в СМИ, размещаются на официальном сайте, направляются в по-
селения.
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Деятельность Думы, направленная на межмуниципальное сотруд-
ничество

Порядок участия Иркутского района в межмуниципальном сотрудниче-
стве определен решением Думы от 25 февраля 2010 года № 06-33/рд «О по-
рядке участия Иркутского районного муниципального образования в меж-
муниципальном сотрудничестве». 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией (новая корона-
вирусная инфекция) в отчетном периоде мероприятия по межмуниципаль-
ному сотрудничеству были ограничены, однако заключенные соглашения и 
ранее запланированные мероприятия Думой Иркутского района осущест-
влялись.

В настоящее время действуют соглашения о муниципальном сотрудни-
честве. 

Во исполнение заключенных соглашений стороны проводят совместные 
консультации, переговоры, согласовывают позиции по работе в секциях Ас-
социации муниципальных образований, выступлениях в Законодательном 
Собрании, согласовывают письменные обращения, направляемые в органы 
государственной власти Иркутской области, выступают с письмами под-
держки инициатив и т.д. 

В целях активизации межмуниципального сотрудничества и обмена 
опытом между муниципалитетами Думой в отчетном периоде направлены 
обращения о направлении в адрес Думы утвержденных планов работ пред-
ставительного органа, определении сотрудника, ответственного за взаимо-
действие с Думой. Со стороны Думы были направлены планы работы. 

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, 3 думы городского поселения, 18 дум сельских поселений). Все пред-
седатели Дум поселений до введения положения повышенной готовности 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
приглашались на заседания Думы, депутатские и публичные слушания, де-
путаты района участвуют в заседаниях дум поселений, председатели дум 
поселений обмениваются опытом на депутатских слушаниях и заседаниях 
Координационного Совета Думы (в 2019 году с докладами на всех меропри-
ятиях Думы выступили 18 представителей поселений). Думой проводятся 
обучающие семинары для выборных лиц местного самоуправления поселе-
ний, их консультирование по различным вопросам деятельности. 

Постоянно действующим консультативным органом, созданным в це-
лях координации деятельности и взаимодействия представительных орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований поселений, по 
важнейшим вопросам местного самоуправления в Иркутском районе, со-
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вершенствования нормотворческого процесса в сфере местного самоуправ-
ления является Координационный Совет по взаимодействию с представи-
тельными органами местного самоуправления муниципальных образований 
(поселений) ИРМО (далее – Координационный Совет). В его состав входят 
председатель, заместитель председателя, председатели постоянных комис-
сий Думы Иркутского района и по одному представителю от дум всех по-
селений. Координационный Совет создан в 2012 году. В отчетном периоде 
состоялось два заседания Координационного Совета.

Для депутатов дум поселений организован и проведен 1 обучающий се-
минар силами аппарата совместно с администрацией района с приглашени-
ем представителей аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области и сотрудников прокуратуры Иркутского района. 

С 2013 года Думой проводится конкурс на лучшую организацию рабо-
ты представительного органа поселения Иркутского района. В 2020 году в 
конкурсе приняло участие 12 поселений. Подведение итогов конкурса и на-
граждение победителей проводится в торжественной обстановке на заседа-
нии Думы. Конкурс способствует повышению роли представительных орга-
нов в развитии реформы местного самоуправления, повышению активности 
их работы. С целью распространения положительного опыта материалы, 
характеризующие работу победителей конкурса, направлены Думой всем 
представительным органам поселений Иркутского района. 

В 2021 году в связи с пандемией принято решение о непроведении рай-
онного конкурса на лучшую организацию работы представительного органа 
поселения за 2020 год. 

Деятельность Думы, направленная на совершенствование и укре-
пление взаимодействия с Законодательным Собранием 

Для развития сотрудничества, повышения результативности деятельно-
сти и обмена опытом с другими муниципальными образованиями Иркут-
ской области Дума принимает активное участие в мероприятиях, организо-
ванных Законодательным Собранием. 

Аппарат Думы тесно взаимодействует с отделом по работе с представи-
тельными органами муниципальных образований аппарата Законодательно-
го Собрания. Специалисты отдела регулярно оказывают информационное и 
методическое сопровождение деятельности представительного органа. 

При Законодательном Собрании действует совещательный и консульта-
тивный орган, созданный с целью обеспечения взаимодействия с представи-
тельными органами муниципальных образований Иркутской области – Со-
вет Законодательного Собрания по взаимодействию с представительными 
органами муниципальных образований Иркутской области (далее – Совет). 
В состав Совета входит председатель Думы Иркутского района и 2 предста-
вителя от поселений Иркутского района.
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В целях повышения качества правотворчества сотрудники аппарата и 
депутаты в 2020 году принимали участие в мероприятиях, проводимых в 
формате ВКС.

В целях формирования плана работы Совета депутатами Думы Иркут-
ского района были направлены следующие предложения:

– об исполнении органами местного самоуправления полномочий в об-
ласти обращения с безнадзорными животными;

– об организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам.
В целях поддержки местного самоуправления и создания условий для 

устойчивого самостоятельного социально-экономического развития муни-
ципальных образований области, повышения эффективности работы пред-
ставительных органов муниципальных образований области, обсуждения 
проблем, возникающих в процессе реализации полномочий по решению 
вопросов местного значения, Законодательным Собранием проводятся Му-
ниципальные часы.

В рамках 26-й сессии Законодательного Собрания председатель Думы 
Иркутского района П.Н. Новосельцев принял участие в Муниципальном 
часе «Об организации бесплатного питания и доставки к месту учебы школь-
ников в муниципальных образованиях Иркутской области» и выступил с до-
кладом по обозначенной теме. Все материалы Муниципального часа, мате-
риалы и решения Общественного Совета при Законодательном Собрании, 
решения Совета по взаимодействию с представительными органами, кру-
глого стола размещаются на официальном сайте во вкладке «Дума» в разде-
ле «Законодательное Собрание» и направляются на электронную почту де-
путатам поселений и депутатам Думы района. Также депутаты направляли 
обращение по вопросу исполнения отдельных государственных полномочий 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных собак и кошек. Проблемные вопросы оказания медицинской помощи 
жителям Иркутского района обсудили на выездном заседании комитета по 
здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания, кото-
рое прошло под руководством А.Ю. Гаськова в селе Хомутово в январе 2020 
года. В феврале 2020 года заместитель руководителя аппарата Думы при-
нял участие в вебинаре «Профилактика коррупционных правонарушений 
в органах местного самоуправления». За отчетный период аппарат Думы и 
депутаты приняли участие в Депутатском часе на тему «О модернизации 
первичного звена здравоохранения в Иркутской области». В марте 2020 года 
руководитель аппарата Думы приняла участие в заседании комитета по со-
циально-культурному законодательству Законодательного Собрания.

В целях мониторинга текущей ситуации, связанной с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в муниципальных образова-
ниях Иркутской области, координации деятельности представительных ор-
ганов муниципальных образований Иркутской области по предупреждению 
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распространения новой коронавирусной инфекции при Законодательном 
Собрании создан Депутатский штаб. В течение 2020 года в режиме ВКС 
председатель Думы Иркутского района П.Н. Новосельцев принял участие во 
всех заседаниях Депутатского штаба.  

Депутатами Думы активно прорабатывается и обсуждается вопрос по 
лекарственному обеспечению жителей отдельных населенных пунктов Ир-
кутского района. В сентябре 2020 года председатель постоянной комиссии 
по бюджетной, финансово-экономической политике и муниципальной соб-
ственности А.А. Малышев принял участие в мероприятии «Парламентская 
школа». Депутатов интересовал вопрос «Формирование местного бюджета. 
Инициативное бюджетирование при формировании местных бюджетов». А 
также в октябре 2020 года он принял участие в видеоконференции «О состо-
янии бюджетов муниципальных образований Иркутской области».

В ноябре 2020 года заместитель руководителя аппарата Думы – юрист 
принял участие в видеоконференции «Профилактика коррупционных пра-
вонарушений в органах местного самоуправления».

Обмениваясь мнениями по окончании мероприятий, депутатами отме-
чена их полезность и значимость. Решения, принимаемые на такого рода ме-
роприятиях, являются не только теоретическими, но и позволяют применять 
полученные навыки и знания на практике.

ИРМО является членом некоммерческой организации «Ассоциация му-
ниципальных образований Иркутской области» (далее – Ассоциация). 

В 2021 году Иркутский район продолжит взаимодействие с Законода-
тельным Собранием. 

Деятельность Думы, направленная на взаимодействие с института-
ми гражданского общества

Активность местных сообществ напрямую зависит от эффективно-
сти муниципальной власти и ее взаимоотношений с населением. В районе 
действует муниципальная программа «Развитие институтов гражданского 
общества в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018 – 
2023 годы». В нее входят две подпрограммы: «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в Иркутском районе», «Развитие 
гражданских инициатив в Иркутском районе».

Одна из форм непосредственного народовластия, которая применяется 
на территории Иркутского района, – публичные слушания.  Порядок орга-
низации и проведения публичных слушаний определен Уставом. Каждый 
житель может подать свои замечания и предложения по проекту документа, 
вынесенному на публичные слушания. Результаты публичных слушаний но-
сят рекомендательный характер и учитываются при принятии решений по 
заслушанным вопросам, публикуются в СМИ.

Собрание (сход) граждан обладает довольно обширными полномочия-
ми на территории поселения, практически все значимые вопросы должны 
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проходить через него, это непосредственное участие населения в решении 
важных вопросов. Депутаты Думы принимают активное участие в собра-
ниях (сходах) жителей поселений своего избирательного округа. Депутаты 
отчитываются о проделанной работе, принимают наказы избирателей, ведут 
прямой диалог. 

Мониторинг общественного мнения позволяет получить достоверную, 
своевременную информацию о процессах, происходящих в различных сфе-
рах жизнедеятельности общества. Аппаратом Думы проводятся регулярные 
опросы с целью определения общественного мнения и выявления наиболее 
важных и актуальных вопросов, требующих рассмотрения. Это новая форма 
работы, внедренная Думой. 

В течение отчетного года запрашивалась информация от поселений 4 
раза по следующим вопросам: о состоянии стационарной медицинской 
помощи, оказании платных медицинских услуг на территории Иркутско-
го района; о лекарственном обеспечении жителей Иркутского района в 
малонаселенных и удаленных населенных пунктах Иркутского района; о 
возможности организации мобильного аптечного пункта; об организации 
деятельности муниципальных образований Иркутского района в создании 
и функционировании в поселениях народных дружин. В целях доведения 
планируемых и принятых Думой решений до жителей, общественности все 
проекты, а затем принятые решения Думы размещаются на официальном 
сайте в разделе «Дума», публикуются в районной газете «Ангарские огни». 
Информацию, подлежащую включению в регистр муниципальных НПА Ир-
кутской области, также в Книжную палату Иркутской области, справочно-
правовые системы «Консультант Плюс» и «Гарант».  

Для более качественной работы ИРМО 
депутаты сотрудничают с различными ор-
ганизациями. На территории зарегистриро-
вано более 30 общественных организаций, 
работают более 40 ТОСов. Образование ТОС 
– закономерное желание жителей. Успешно 
проводятся различные мероприятия, направ-
ленные на улучшение жизни селян. Депута-
ты Думы и жители совместно занимаются 
вопросами досуга детей и подростков, ор-
ганизовывают праздники. Так состоялись 
районные и областные конкурсы: «Почетная 
семья Иркутского района», «Усадьба образ-
цового содержания» и т.д. Хорошей традици-
ей по уборке территорий стали субботники. 

Охрана общественного порядка и обе-
спечение общественной безопасности невоз-
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можна без участия в этом самих граждан. В районе создано 7 добровольных 
народных дружин. В 2020 году во второй раз состоялся конкурс «Лучшая 
добровольная народная дружина» и впервые – конкурс «Лучший народный 
дружинник Иркутского района». Целью конкурсов является поддержка и по-
вышение престижа народных дружинников. Победителем признана дружи-
на «Русич» из Ревякинского муниципального образования.

Положительный опыт 
работы освещается в СМИ. 
Население информируется 
о самоотверженных добро-
вольцах, участвующих в ох-
ране общественного порядка. 
С целью привлечения граж-
дан к охране общественного 
порядка в феврале 2020 года 
в адрес Управления Губер-
натора Иркутской области 
и Правительства Иркутской 
области по правоохранительной и оборонной работе направлены предложе-
ния о внесении дополнений в Федеральный закон.

Молодежь – это будущий потенциал общества. Активно работают мо-
лодежные общественные объединения в с. Оек (волонтерское), с. Хомутово 
(Совет молодежи), показывают пример молодежи в организации активного 
досуга и решения вопросов. Направления деятельности детских обществен-
ных организаций разнообразны: экологическое, краеведческое, гражданская 
активность. Проводя мероприятия, молодежные организации сотрудничают 
с депутатами Думы, социальными партнерами «Волонтеры Победы».
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Представители молодежи района принимают участие в организации и 
проведении межпоселенческих и областных мероприятий, в августе стали 
гостями форума молодежи Шелеховского района «Выбор за мной». Ведется 
база данных талантливой молодежи по предоставлению информации от му-
ниципальных образований района.

Численность занимающихся физкультурой и спортом жителей возрос-
ла в 2020 году до 45 314 чел. за счет увеличения количества спортивных 
мероприятий для молодежи. С 2020 года существует общественное объеди-
нение «Военно-спортивный клуб «Медведь», которое ведет на территории 
социально значимую работу по развитию спорта и патриотизма у детей и 
молодежи. Клуб тесно сотрудничает с Иркутской общественной областной 
организацией ветеранов «Союз десантников». На территории работают 92 
зарегистрированных волонтера по доставке продуктов питания и лекарств 
нуждающимся, оказания иной помощи категории жителей 60+.

Действует на территории общественная организация «Бурятская на-
ционально-культурная автономия Иркутского района». Реализация проек-
тов дает возможность этой организации приобщить людей к национальной 
культуре коренного бурятского народа, национальным видам спорта, спо-
собствует сплочению семьи и организации полезного досуга, знакомит с 
самобытной культурой народа, традициями народов Прибайкалья, укладом 
жизни. Общественные организации выигрывают не только районные гран-
ты, но и президентские. 

Сегодня можно уверенно сказать, что в районе создана и действует чет-
кая система взаимодействия власти и общества.
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Приложение 1 

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО ПРЕДМЕТАМ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ВЕДЕНИЯ ДУМЫ  

№  Исключительное полномочие 
представительного органа 

Нормативный правовой акт Думы 
Иркутского района 

1.  принятие  устава  муниципального 
образования и внесение в него изменений 
и дополнений 

Устав Иркутского района 

2.  утверждение  местного  бюджета  и 
отчета о его исполнении 

Решение Думы «Об  утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Иркутском районе» 

3.  установление,  изменение  и  отмена 
местных  налогов  и  сборов  в 
соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах 

Устав  Иркутского  район,  Решение  Думы  «О 
введении на территории Иркутского района 
системы  налогообложения  в  виде  единого 
налога  на  вмененный  доход  для  отдельных 
видов деятельности» 

4.  утверждение  стратегии  социально‐
экономического  развития 
муниципального образования 

Устав Иркутского район,  Решение Думы «Об 
утверждении  Стратегии  социально‐
экономического развития Иркутского района 
на 2018 ‐ 2030 годы» 

5.  определение  порядка  управления  и 
распоряжения  имуществом, 
находящимся  в  муниципальной 
собственности 

Решение Думы «Об  утверждении Положения 
о  порядке  управления  и  распоряжения 
имуществом,  находящимся  в  собственности 
Иркутского района» 

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

Решение  Думы  «Об  утверждении  Порядка 
принятия решений о создании, реорганизации 
и  ликвидации  муниципальных  предприятий 
Иркутского  района»,  Решение  Думы    «Об 
утверждении Порядка  принятия  решений  об 
установлении  цен  (тарифов)  на  услуги 
(работы)  муниципальных  предприятий  и 
учреждений Иркутского района» 

7.  определение  порядка  участия 
муниципального  образования  в 
организациях  межмуниципального 
сотрудничества 

Решение  Думы  «О  Порядке  участия 
Иркутского  района  в  межмуниципальном 
сотрудничестве» 

8.  определение  порядка  материально‐
технического  и  организационного 
обеспечения  деятельности  органов 
местного самоуправления 

Устав Иркутского района 

9.  контроль  за  исполнением  органами 
местного  самоуправления  и 
должностными  лицами  местного 
самоуправления  полномочий  по  решению 
вопросов местного значения 

Устав  Иркутского  района,  Регламент  Думы 
Иркутского района 

10.  принятие  решения  об  удалении  главы 
муниципального образования в отставку 

Устав Иркутского района 

11.  утверждение  правил  благоустройства 
территории  муниципального 
образования 

Полномочие Дум поселений 
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Микрокредитная компания Фонд поддержки субъектов малого  
и среднего предпринимательства Иркутского района

Отчет о работе за 2020 год

Деятельность Фонда по предоставлению микрозаймов осуществляется с 
01.02.2013 г.

С начала работы Фонда выдано 519 микрозаймов на общую сумму 273 459 
тыс.руб.

год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Динамика 
показателя

Портфель 10500 21305 22490 23423 24881 47000 47000 47000 100%

Количество м/з 70 100 77 87 89 44 29 23 79,3% *

Выдано в год 
м/з 16263 37852 34261 36419 38340 39400 41750 29174 69,87%

Ср. сумма м/з 232,33 378,52 444,94 418,6 430,78 895,45 1 439,65 1 268,44 88,1% *

% ставка 9,8 9,8 10,4 10,7 10,6 8,5 9,66 9,32 - 3,52%

Причины отклонений
*- рост максимальной суммы займа до 5 млн., отсутствие искусственного дробления за-

ймов, условия сложной эпидемиологической ситуации, вызванной распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

Отраслевая структура выданных микрозаймов 

Микрокредитная компания Фонд поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Иркутского района 

Отчет о работе за 2020 год 
 
Деятельность Фонда по предоставлению микрозаймов осуществляется с 01.02.2013 г. 
С начала работы Фонда выдано 519 микрозаймов на общую сумму 273 459 тыс.руб. 
 
год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Динамика 

показателя 
Портфель 10500 21305 22490 23423 24881 47000 47000 47000 100% 
Количество м/з 70 100 77 87 89 44 29 23 79,3% * 
Выдано в год м/з  16263 37852 34261 36419 38340 39400 41750 29174 69,87% 
Ср. сумма м/з 232,33 378,52 444,94 418,6 430,78 895,45 1 439,65 1 268,44 88,1% * 
% ставка 9,8 9,8 10,4 10,7 10,6 8,5 9,66 9,32 - 3,52% 

 
Причины отклонений 
*- рост максимальной суммы займа до 5 млн., отсутствие искусственного дробления займов, условия 

сложной эпидемиологической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). 

Отраслевая структура выданных микрозаймов  
 

 
 

В 2020 году выдано 23 микрозайма, из них: 
13 - крестьянско-фермерским хозяйствам под ставку 9 %. Предприниматели кредитова-

лись на закуп КРС, МРС, приобретение семян, ГСМ и удобрений, приобретение сельхозтехники 
и складского оборудования, а также оборудования для переработки мясной продукции, строи-
тельство надворных построек и овощехранилища, приобретение земель сельскохозяйственного 
назначения.  

9 микрозаймов предоставлено субъектам малого предпринимательства, занятым в сфере 
инженерно-технического проектирования, общественного питания, производство деревянной 
тары, строительство жилых и нежилых зданий под 10 % годовых.  

1 - предприятию торговли под ставку 15 % на цели пополнения оборотных средств с це-
лью перепродажи.  

Приложение 3
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В 2020 году выдано 23 микрозайма, из них:
13 - крестьянско-фермерским хозяйствам под ставку 9 %. Предпринимате-

ли кредитовались на закуп КРС, МРС, приобретение семян, ГСМ и удобрений, 
приобретение сельхозтехники и складского оборудования, а также оборудова-
ния для переработки мясной продукции, строительство надворных построек 
и овощехранилища, приобретение земель сельскохозяйственного назначения. 

9 микрозаймов предоставлено субъектам малого предпринимательства, 
занятым в сфере инженерно-технического проектирования, общественного 
питания, производство деревянной тары, строительство жилых и нежилых 
зданий под 10 % годовых. 

1 - предприятию торговли под ставку 15 % на цели пополнения оборотных 
средств с целью перепродажи. 

Цели получения микрозаймовЦели получения микрозаймов 
 

 
 

Распределение договоров микрозайма по срокам  
 

Срок Количество займов 
36 месяцев 3 
24 месяца 3 
13 месяцев 1 
12 месяцев 15 
6 месяцев 1 

 23 
 

Распределение общего объема микрозаймов  
по муниципальным образованиям   

  В 2020 году микрозаймы получили предприниматели из 10 муниципальных образований 
Иркутского района 
 

 
 
  МКК ФПМСП Иркутского района платит налоги в бюджет Усть-Балейского муници-
пального образования. За 2020 год выплачено 738,7 тыс. руб., в том числе, налог на прибыль – 
349,9 тыс. руб., НДФЛ – 388,7 тыс. руб.     
  За 2020 год сумма выданных микрозаймов составила 29 174 тыс. руб.  

Распределение договоров микрозайма по срокам 

Срок Количество займов

36 месяцев 3

24 месяца 3

13 месяцев 1

12 месяцев 15

6 месяцев 1

23
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Распределение общего объема микрозаймов  
по муниципальным образованиям  

В 2020 году микрозаймы получили предприниматели из 10 муниципальных 
образований Иркутского района

МКК ФПМСП Иркутского района платит налоги в бюджет Усть-Балейского 
муниципального образования. За 2020 год выплачено 738,7 тыс. руб., в том чис-
ле, налог на прибыль – 349,9 тыс. руб., НДФЛ – 388,7 тыс. руб.    

За 2020 год сумма выданных микрозаймов составила 29 174 тыс. руб. 

Цели получения микрозаймов 
 

 
 

Распределение договоров микрозайма по срокам  
 

Срок Количество займов 
36 месяцев 3 
24 месяца 3 
13 месяцев 1 
12 месяцев 15 
6 месяцев 1 

 23 
 

Распределение общего объема микрозаймов  
по муниципальным образованиям   

  В 2020 году микрозаймы получили предприниматели из 10 муниципальных образований 
Иркутского района 
 

 
 
  МКК ФПМСП Иркутского района платит налоги в бюджет Усть-Балейского муници-
пального образования. За 2020 год выплачено 738,7 тыс. руб., в том числе, налог на прибыль – 
349,9 тыс. руб., НДФЛ – 388,7 тыс. руб.     
  За 2020 год сумма выданных микрозаймов составила 29 174 тыс. руб.  
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Приложение 4 
 

 
 

 

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 

 

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 
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Приложение 5

СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА
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1.3. Дума Шелеховского муниципального района
(председатель Думы Саломатов Федор Сергеевич)

Создание наиболее полной системы нормативных правовых актов 
по вопросам компетенции представительных органов муниципальных 
образований, обеспечивающей эффективное социально-экономическое 
развитие муниципального образования

Уставом Шелеховского района (далее – Устав) в пределах компетенции, 
установленной Конституцией Российской Федерации и законодательством, 
регулируются вопросы правовой, территориальной, экономической и фи-
нансовой организации местного самоуправления в Шелеховском районе.

Система муниципальных правовых актов Думы Шелеховского муници-
пального района (далее – Дума) определена Уставом и включает в себя сле-
дующие нормативные и иные правовые акты:

1. Устав, правовые акты, принятые на местном референдуме.
2. Решения Думы района.
3. Постановления и распоряжения Председателя Думы района.
Правом внесения проекта решения на рассмотрение Думы обладают 

Мэр Шелеховского муниципального района (далее – Мэр района, Мэр), 
депутаты Думы района, население района в порядке осуществления право-
творческой инициативы, прокурор города и председатель городского суда, а 
также Контрольно-ревизионная палата Шелеховского района, Шелеховская 
территориальная избирательная комиссия по вопросам их компетенции.

Решения Думы района вступают в силу со дня их подписания уполно-
моченными должностными лицами – Мэром района и Председателем Думы 
Шелеховского муниципального района (далее – председатель Думы), если в 
самом решении не установлен иной порядок вступления в силу.

Муниципальные нормативные правовые акты Думы, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу по-
сле их официального опубликования (обнародования) в газете «Шелехов-
ский вестник». Обнародованием правовых актов Думы является их разме-
щение в сетевом издании «Шелеховский вестник» (shel – vestnik.ru).

Основная правотворческая деятельность Думы направлена на приведе-
ние муниципальной нормативной правовой базы в соответствие с федераль-
ным и региональным законодательством, разработку и принятие муници-
пальных нормативных правовых актов, направленных на создание условий 
развития экономики территории и увеличение доходной части бюджета рай-
она, реализацию и контроль их исполнения. 

Во исполнение требований Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» все проекты решений, по-
ступившие на рассмотрение в Думу, предварительно проходят правовую и 
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антикоррупционную экспертизу в правовом управлении Администрации 
Шелеховского муниципального района.    

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы решений и проек-
тов решений Думы утвержден решением Думы Шелеховского муниципаль-
ного района от 24.10.2013 № 45-рд «Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы решений и проектов решений Думы Ше-
леховского муниципального райо-
на». Так в 2020 году проведено 10 
заседаний, на которых принято 44 
решения, из них по 41 (норматив-
но-правового характера) проведе-
на антикоррупционная экспертиза, 
а по 44 – правовая экспертиза.

Кроме того, каждый проект 
решения до внесения на рассмо-
трение Думы проходит необхо-
димые согласования с правовым 
управлением, заместителями Мэра района. Проекты решений Думы, регу-
лирующие вопросы бюджета, использования муниципального имущества, 
направляются в Контрольно-ревизионную палату Шелеховского района для 
рассмотрения и подготовки заключения о соответствии проекта бюджетно-
му законодательству.

В 2020 году депутатами Думы приняты решения по следующим направ-
лениям: 

1) 8 решений Думы в сфере финансовых и бюджетных правоотношений 
(это решения по вопросам утверждения бюджета района, отчета об его ис-
полнении, внесения изменений в бюджет района);

2) 2 решения по приведению в соответствие с действующим законода-
тельством Устава;

3) 5 решений в сфере управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности Шелеховского района;

4) 1 решение по вопросам муниципальной службы;
5) 8 решений, регламентирующих деятельность Думы; 
6) 5 решений в сфере управления территориального развития и обу-

стройства, коммунальной инфраструктуры;
7) 15 муниципальных правовых актов – по иным вопросам.   
В 2020 году все проекты решений, вносимые на рассмотрение Думы, 

предварительно обсуждались на профильных депутатских комиссиях, затем 
выносились на депутатские слушания.

За отчетный период было принято 8 решений по организационным 
вопросам деятельности Думы, в том числе внесено изменение в решение 
Думы Шелеховского муниципального района от 28.06.2018 № 28-рд «Об от-
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дельных мерах по противодействию коррупции в отношении лиц, замеща-
ющих муниципальные должности в органах местного самоуправления Ше-
леховского района» в целях приведения его в соответствие с требованиями 
федеральных законов и областного закона. Подготовлено 23 распоряжения 
председателя по организационным вопросам деятельности Думы.

В 2020 году ежеквартально депутатам на адрес электронной почты на-
правлялась информация об изменениях в федеральном и региональном зако-
нодательстве, касающемся деятельности органов местного самоуправления.

В соответствии со статьей 17 Устава в целях выявления мнения жителей 
района по проектам муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, отнесенным к ведению муниципального района, проводились пу-
бличные слушания. Порядок организации и проведения публичных слуша-
ний, обобщения предложений, высказанных на слушаниях, определен Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слушаний на терри-
тории Шелеховского района, утвержденным решением Думы Шелеховского 
муниципального района от 27.10.2005 № 63-рд (в редакции решения Думы 
от 25.10.2018 № 49-рд). Информация о теме публичных слушаний, времени 
и месте их проведения, а также проект правового акта, публиковались в га-
зете «Шелеховский вестник» не позднее чем за три дня до начала слушаний. 

Публичные слушания в 2020 году проводились по следующим проектам 
решений Думы:

– по отчету об исполнении бюджета Шелеховского района за 2019 год; 
– по внесению изменений в Устав (дважды);
– по проекту бюджета Шелеховского района на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов.
Взаимодействие Думы района с прокуратурой города Шелехова (далее 

– прокуратура) осуществляется в рамках Соглашения о порядке взаимодей-
ствия Администрации Шелеховского муниципального района и прокурату-
ры города Шелехова в сфере нормотворчества от 16.01.2018 СГЛ – 4/2018. 
За 8 дней до заседания Думы проект повестки заседания и проекты решений 
Думы направляются в прокуратуру города Шелехова для дачи заключения 
о соответствии проектов нормам действующего законодательства. В соот-
ветствии со статьей 9.1 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-
1 «О Прокуратуре Российской Федерации» проекты муниципальных НПА 
Думы проходят антикоррупционную экспертизу. 

В 41 принятом в 2020 году муниципальным НПА коррупциогенные фак-
торы по заключениям антикоррупционной экспертизы не выявлены. Про-
тесты, представления, требования прокуратуры на муниципальные НПА, 
принятые в 2020 году, не поступали.    

Проекты решений Думы о внесении изменений и дополнений в Устав, 
кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях 
приведения закрепляемых в нем вопросов местного значения и полномочий 
по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, в 
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обязательном порядке выносятся на публичные слушания. Информация о 
теме публичных слушаний, времени и месте их проведения, а также про-
ект муниципального правового акта, публикуются в газете «Шелеховский 
вестник», а также размещается на официальном сайте Администрации Ше-
леховского муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»(www.sheladm.ru) (далее – официальный сайт) не позд-
нее чем за три дня до начала слушаний. Изменения в Устав носят плановый 
характер и вносятся не реже двух раз в год. 

 В 2020 году в целях приведения Устава в соответствие с изменения-
ми в федеральном и областном законодательстве подготовлено два проекта 
решения о внесении изменений в Устав.  Для предварительной экспертизы 
проекты решений направлены в прокуратуру и Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области (далее – Управление 
Минюста России по Иркутской области), по проектам назначены и проведе-
ны публичные слушания. После получения заключений проекты внесены на 
рассмотрение в Думу. Думой принято два решения о внесении изменений в 
Устав: от 28.05.2020 № 19-рд, от 24.12.2020 № 42-рд. В установленные сроки 
принятые решения направлены для регистрации в Управление Министер-
ства юстиции с последующим опубликованием в газете «Шелеховский вест-
ник» и размещением на официальном сайте. В 2019 и в 2020 годах Управле-
нием Минюста России по Иркутской области не принимались решения об 
отказе в регистрации решений о внесении изменений в Устав. Заключений 
Управления Минюста России по Иркутской области о выявлении наруше-
ний в изменениях в Устав в 2020 году не поступало.

НПА Думы предоставляются в Уполномоченный орган по ведению ре-
гистра муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области 
(далее – Уполномоченный орган). 

В 2020 год на муниципальные правовые акты Думы поступило 3 экс-
пертных заключения Уполномоченного органа с указанием на нарушение 
юридической техники при принятии правовых актов.

По результатам рассмотрения экспертных заключений приняты НПА 
Думы, устраняющие выявленные нарушения.

Удельный вес муниципальных правовых актов, на которые поступили 
экспертные заключения, от общего количества принятых муниципальных 
НПА за 2020 год составляет 7,3 %. 

Укрепление финансово-экономической основы местного самоу-
правления, увеличение доходной части местных бюджетов, совершен-
ствование межбюджетных отношений, ресурсное обеспечение полно-
мочий органов местного самоуправления муниципальных образований 

Основной целью проводимой бюджетной политики в 2020 году явля-
лось обеспечение устойчивости функционирования бюджета Шелеховского 
района и поддержание его сбалансированности.
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Для достижения указанных целей продолжена реализация плана ме-
роприятий по оздоровлению муниципальных финансов на период с 2018 
по 2024 год, утвержденного постановлением Администрации Шелеховско-
го муниципального района от 01.03.2018 № 136-па. В условиях 2020 года 
проводилась работа по оптимизации расходов местного бюджета, а также 
сокращению муниципального долга и ограничению дефицита бюджета  
района.

В течение года в решение Думы Шелеховского муниципального района 
от 19.12.2019 № 41-рд «О бюджете Шелеховского района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» пять раз вносились корректировки, 
которыми произведено уточнение отдельных видов налоговых, неналого-
вых доходов, объема безвозмездных поступлений. Осуществлено уточнение 
бюджетных ассигнований, предусматриваемых за счет целевых межбюд-
жетных трансфертов, перераспределение бюджетных ассигнований в целях 
финансового обеспечения социально значимых расходов, уточнение про-
граммы муниципальных внутренних заимствований Шелеховского района. 
В результате внесенных изменений не допущено увеличения дефицита бюд-
жета Шелеховского района.

Структура расходов бюджета сформирована в соответствии с приори-
тетами, определенными Стратегией социально-экономического развития 
Шелеховского района на 2019 – 2030 годы. Одним из инструментов, позво-
ляющим планировать и осуществлять расходы бюджета во взаимодействии 
со стратегическими целями и задачами развития Шелеховского района, 
является программно-целевой принцип планирования и исполнения бюд-
жета. Начиная с 2015 года бюджет Шелеховского района формируется по 
программно-целевому принципу на основе муниципальных программ Ше-
леховского района. 

Всего в 2020 году действовало 10 муниципальных программ, охватыва-
ющих вопросы образования, социальной политики, культуры, спорта, жи-
лищно- коммунального хозяйства и другие. 

Объем программных расходов бюджета района в 2020 году составил  
1 755 779,2 тыс. руб. или 99,4 % от общего объема произведенных расходов.

№ Наименование муниципальных программ
Исполнено 
за 2020 г., 
тыс. руб.

1 Совершенствование сферы образования на территории Шелехов-
ского района 1 270 970,4

2 Создание условий для развития молодежной среды на террито-
рии Шелеховского района 2 852,4

3 Развитие сферы культуры Шелеховского района 102 596,6
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4 Дополнительные меры поддержки для отдельных категорий 
граждан Шелеховского района 2 685,8

5 Развитие физической культуры и системы спортивной подго-
товки в Шелеховском районе 63 561,4

6 Обеспечение комплексных мер безопасности на территории 
Шелеховского района 20 288,5

7 Развитие конкурентно-способной экономики Шелеховского 
района 0,0

8 Совершенствование механизмов управления развитием Шеле-
ховского района 226 289,6

9 Совершенствование механизмов управления муниципальным 
имуществом 30 199,9

10 Развитие коммунальной инфраструктуры и экологии Шелехов-
ского района 36 334,6

ИТОГО расходов по муниципальным программам 1 755 779,2

Информация о финансовом обеспечении основных социально значимых 
мероприятий, реализованных в рамках муниципальных программ, пред-
ставлена в таблице.

Наименование мероприятия
Исполнено 
за 2020 г., 
тыс. руб.

Подготовка муниципальных образовательных организаций Шелеховско-
го района к новому учебному году 1 149,3

Выплаты единовременного денежного пособия молодым специалистам 
из числа педагогических работников, впервые приступившим к работе 
по специальности в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях Шелеховского района

331,0

Обеспечение детей дошкольного и школьного возрастов местами в об-
разовательных организациях Шелеховского района (в том числе рекон-
струкция здания МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя 
школа № 8»)

34 930,4

Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников 
в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района 2 657,7

Создание условий для организации перевозки обучающихся школьными 
автобусами (в том числе приобретение школьных автобусов) 2 989,0

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных 
образовательных организациях Шелеховского района (капитальные и 
текущие ремонты образовательных учреждений)

32 997,1
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Наименование мероприятия
Исполнено 
за 2020 г., 
тыс. руб.

Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образователь-
ных организаций Шелеховского района 2 206,5

Реализация направлений расходов в целях профилактики наркомании и 
иных социально негативных явлений среди детей и молодежи 312,6

Мероприятия по проведению ремонтных работ в учреждениях, подве-
домственных отделу культуры 1 747,6

Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защи-
щенности муниципальных учреждений культуры Шелеховского района 884,7

Развитие сферы культуры Шелеховского района (мероприятия по сохра-
нению культурного наследия) 1 015,9

Предоставление отдельным категориям семей со среднедушевым дохо-
дом ниже величины прожиточного минимума, имеющих детей от шести 
месяцев до полутора лет, специальными молочными продуктами детско-
го питания

1 906,5

Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения 479,3

Предоставление единовременной выплаты врачебным кадрам, прибыв-
шим для работы в ОГБУЗ «Шелеховская РБ» 300,0

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
физической культуры и спорта

673,7

Мероприятия, направленные на проектирование, реконструкцию, теку-
щий и капитальный ремонт в МБУ ШР СШ «Юность» 26 588,1

Построение на территории Шелеховского района аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасная территория» 700,0

Предоставление дотаций поселениям Шелеховского района (на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности местных бюджетов)

72 072,5

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 9 540,4

Модернизация и подготовка к отопительному периоду объектов комму-
нальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственно-
сти Шелеховского района

11 366,8

Организация сбора, транспортирования и утилизации (захоронения) 
твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размеще-
ния отходов

6 172,0

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объек-
тов Шелеховского района 649,6

Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Шелеховского района 11 658,9
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Как и в предыдущие годы наибольший удельный вес в общем объеме 
расходов занимают расходы, произведенные в социальной сфере, их объем 
составил 1 474 156,7 тыс. руб. или 83,5 % от общей суммы (1 765 611,6 тыс. 
руб.) произведенных расходов в 2020 году. 

Наименование
Исполнено
за 2020 г., 
тыс. руб.

Образование 1 334 171,5

Культура, кинематография 36 616,5

Социальная политика 39 802,3

Физическая культура и спорт 63 566,4

ИТОГО РАСХОДОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 1 474 156,7

Работа по увеличению доходов бюджета Шелеховского района на 2020 
год осуществлялась на основании плана, утвержденного постановлением Ад-
министрации Шелеховского муниципального района от 22.01.2020 № 39-па.

В рамках мероприятий указанного плана проведена работа в рамках 
межведомственной комиссии, образованной в соответствии с постановле-
нием Администрации Шелеховского муниципального района от 02.06.2010 
№ 473-па «Об образовании межведомственной комиссии при Администра-
ции Шелеховского муниципального района по повышению доходной части 
консолидированного бюджета Шелеховского района».

В 2020 году в результате применения ограничительных мер, связанных с 
распространением новой коронавирусной инфекции, проведено 2 заседания 
межведомственной комиссии. На основании представленных списков Меж-
районной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 19 прове-
дена работа по побуждению должников к оплате.

По результатам работы комиссии налогоплательщиками произведена 
оплата задолженности в сумме 1 985,3 тыс. руб.

В целом доходы бюджета Шелеховского района по состоянию на 
01.01.2021 исполнены в объеме 1 750 540,7 тыс. руб., что по сравнению с 
исполнением прошлого года больше на 101 997,2 тыс. руб. или на 6,2 %.

Налоговые, неналоговые доходы бюджета Шелеховского района по со-
стоянию на 01.01.2021 исполнены в сумме 634 838,2 тыс. руб., что по сравне-
нию с исполнением прошлого года больше на 49 667,2 тыс. руб. или на 8,5 %.

Безвозмездные поступления составили 1 115 702,5 тыс. руб., что больше 
поступлений 2019 года на 52 330,0 тыс. руб. или на 4,9 %.

В 2020 году в бюджет Шелеховского района посредством участия в ре-
ализации мероприятий областных государственных программ привлечено 
субсидий из областного бюджета, направляемых на решение вопросов мест-
ного значения, в объеме 150 246,0 тыс. руб., больше чем в 2019 году на 24 %.
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В течение истекшего 2020 года не допущено возникновения просрочен-
ной кредиторской задолженности.

Объем муниципального долга за 2020 год по бюджету Шелеховского 
района сократился на 11,1 % или на 948,9 тыс. руб. и на 01.01.2021 составил  
7 591,1 тыс. руб. В течение 2020 года заемные средства при исполнении 
бюджета района не привлекались.

В 2020 году по причине ухудшения финансово-экономического положе-
ния предприятий и организаций в результате распространения новой коро-
навирусной инфекции в бюджет района не привлечено безвозмездных по-
ступлений от негосударственных предприятий в виде грантов и денежных 
пожертвований.

Фактические поступления прочих безвозмездных поступлений состави-
ли 548,8 тыс. руб.  

Роль Думы в повышении уровня социально-экономического разви-
тия муниципального образования

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2021 составил 2,7 %. 
На 01.12.2020 в базе данных ОГКУ ЦЗН города Шелехова размещено 

1198 вакансий. 
На официальном сайте размещен информационный баннер, где населе-

нию предоставлена возможность получить полную информацию по данным 
вопросам, а также направить обращение. 

За 9 месяцев 2020 года среднесписочная численность работников в Ше-
леховском районе (по крупным и средним предприятиям, включая органи-
зации с численностью до 15 человек, не относящиеся к субъектам малого 
предпринимательства) составила 13 021,3 чел. 

В 2020 году реализовывалась подпрограмма «Развитие малого и средне-
го предпринимательства» на 2015 – 2020 годы муниципальной программы 
Шелеховского района «Развитие конкурентоспособной экономики Шелехов-
ского района» на 2015 – 2020 годы (утверждена постановление Администра-
ции Шелеховского муниципального района от 15.12.2014 года № 1340-па). 
Предоставлена имущественная поддержка в виде льготного коэффициента 
(от 30 % до 50 %) при расчете оплаты за аренду муниципального имущества 
(общая сумма льготы в 2020 году составила 122,4 тыс. руб., в 2021 году за-
планирована в размере 120,7 тыс. руб.). 

Субъекты малого предпринимательства в сфере культуры, физической 
культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и об-
разовательной деятельности, туризма, являющиеся арендаторами муници-
пального имущества, освобождены от уплаты арендных платежей сроком с 
18.03.2020 до 01.10.2020. Остальные субъекты малого предпринимательства 
были освобождены от арендной платы за пользование имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности с 18.03.2020 по 30.06.2020, и им 
предоставлена отсрочка арендной платы с 01.07.2020 по 01.10.2020 и воз-
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можность ее уплаты равными частями в сроки, предусмотренные догово-
рами аренды в 2021 году. Арендаторы земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, пользователи мест по договору на 
размещение нестационарного торгового объекта освобождены от арендной 
платы с 18.03.2020 по 30.06.2020, на арендную плату предоставлена отсроч-
ка с 01.07.2020 по 01.10.2020 и возможность ее уплаты равными частями в 
сроки, предусмотренные договорами аренды в 2021 году.

Общая сумма доступной поддержки составила 924,4 тыс. руб. Оказание 
поддержки носит заявительный характер. Предприниматели уже написали 
заявления на освобождение на сумму 708,1 тыс. руб. (76,7 %). Субъекты 
малого предпринимательства, не обратившиеся в 2020 году, имеют возмож-
ность заявить о пересчете арендной платы в течение 2021 года.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего (без 
выплат социального характера) организаций Шелеховского района за 9 меся-
цев 2020 года увеличилась на 8,19 % по сравнению с аналогичным периодом  
2019 года и составила 48 758,2 руб., в том числе по видам экономической 
деятельности:

– обрабатывающие производства – 58 822,7 руб.;
– строительство – 54 912,2 руб.;
– сельское и лесное хозяйство – 25 539,6 руб.;
– образование – 31 366,8 руб.;
– торговля оптовая и в розницу – 33 316,0 руб.;
– здравоохранение и предоставление социальных услуг – 44 836,5 руб.;
– культура, спорт и организация досуга – 31 239,3 руб.

Эффективная организация контрольной деятельности Думы района

Контрольные полномочия Думы района по исполнению органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения  определены федераль-
ным законодательством, статьей 24 Устава и статьей 42 Регламента Думы.   

К контрольным полномочиям Думы относятся:
– контроль за исполнением бюджета района; 
– контроль за соблюдением установленного порядка управления и рас-

поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Шелеховского района;

– осуществление иных видов контроля за исполнением органами и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения района.

Полномочия в сфере контрольной деятельности осуществляются через 
заседания Думы, работу постоянных комиссий, рабочих групп, через депу-
татские запросы и обращения.
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Порядок осуществления Думой своих контрольных полномочий опре-
деляется Уставом, Положением о статусе депутата Думы Шелеховского 
муниципального района, Регламентом Думы Шелеховского муниципально-
го района (далее – Регламент) и иными нормативными правовыми актами 
Думы.

В соответствии со статьей 43 Регламента Дума осуществляет контроль-
ные полномочия в следующих формах:

1) заслушивает (рассматривает) и утверждает своим решением следую-
щие отчеты:

– об исполнении бюджета района за соответствующий год;
– о деятельности Контрольно-ревизионной палаты Шелеховского райо-

на за прошедший год;
– о результатах деятельности Администрации Шелеховского муници-

пального района и иных подведомственных Мэру органов местного само-
управления Шелеховского района, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Думой.

Проекты решений Думы о бюджете Шелеховского района на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов, о внесении изменений в бюджет Шеле-
ховского района, отчет об исполнении бюджета района за 2019 год предва-
рительно прорабатывались на заседании постоянной депутатской комиссии 
по бюджету и экономике, затем были рассмотрены на депутатских слушани-
ях и рекомендованы к рассмотрению на Думе; 

2) депутат Думы в целях реализации полномочий вправе обратиться к 
должностным лицам органов местного самоуправления муниципальных 
образований Шелеховского района, Мэру района, руководителям муници-
пальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, должност-
ным лицам органов государственной власти Иркутской области, иных го-
сударственных органов Иркутской области, руководителям организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального обра-
зования, иным должностным лицам и органам, в чью компетенцию входит 
рассмотрение и принятие решений по вопросам местного значения или свя-
занным с реализацией депутатом Думы района его полномочий;

3) обращение депутата Думы по вопросам, входящим в компетенцию 
Думы, по решению Думы признается депутатским запросом;

4) Дума осуществляет контроль за исполнением собственных решений. 
Дума может поставить решение на особый контроль, о чем делается соот-
ветствующая запись в протоколе заседания Думы.

Контрольные полномочия Думы не могут использоваться в целях созда-
ния органам местного самоуправления и должностным лицам препятствия 
для нормального осуществления ими своих полномочий, а также для созда-
ния организациям препятствий для нормального осуществления ими своей 
деятельности.
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Должностные лица и органы местного самоуправления Шелеховского 
района обязаны предоставлять Думе по ее требованию необходимую инфор-
мацию и документы по вопросам ее компетенции.

В связи с переходом на новую систему стратегического и бюджетного 
планирования социально-экономического развития Шелеховского райо-
на, начиная с 2015 года, бюджет Шелеховского района формируется про-
граммно-целевым методом в соответствии с приоритетами, определенными 
Стратегией социально-экономического развития Шелеховского района на 
2019 – 2030 годы. Отчет о ходе реализации муниципальных программ Ше-
леховского района за отчетный финансовый год предоставляется Думе Ше-
леховского муниципального района в рамках отчета об исполнении бюджета 
Шелеховского района за отчетный финансовый год.

Так, на заседании Думы 28.05.2020 заслушаны и утверждены:
– отчет об исполнении бюджета Шелеховского района за 2019 год (ре-

шение Думы от 28.05.2020 № 12-рд);
– отчет о результатах приватизации муниципального имущества Шеле-

ховского района за 2019 год (решение Думы от 28.05.2020 № 13-рд);
– отчет о деятельности Мэра Шелеховского муниципального района 

с 01.01.2019 по 19.09.2019, с 20.09.2019 по 31.12.2019 и деятельности Ад-
министрации Шелеховского муниципального района за 2019 год (решение 
Думы от 28.05.2020 № 14-рд); 

– отчет о деятельности Контрольно-ревизионной палаты Шелеховского 
района за 2019 год (решение Думы от 28.05.2020 № 16-рд).

На заседаниях постоянных комиссий, депутатских слушаниях, заседа-
ниях Думы заслушивались доклады должностных лиц администрации Ше-
леховского района, ответственных за исполнение полномочий по решению 
вопросов местного значения (ЖКХ, дороги, градостроительные полномо-
чия, исполнение бюджета, сбалансированность местных бюджетов и т. д.). 

Так на заседаниях Думы в 2020 году заслушаны должностные лица Ад-
министрации Шелеховского муниципального района с информацией:

– о сопровождении профессионального самоопределения и профессио-
нальной ориентации общеобразовательных организаций в условиях реали-
зации ФГОС общего образования;

– об основных направлениях Положения о предоставлении субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расход-
ных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реа-
лизацию мероприятий перечня проектов народных инициатив;

– об итогах подготовки образовательных организаций Шелеховского 
района к началу нового учебного года;

– о центрах образования цифрового и гуманитарного профилей образо-
вания «Точка роста»: первые шаги и перспективы развития.

Также заслушаны: отчет начальника ОМВД России по Шелеховскому 
району о результатах оперативно-служебной деятельности за 2019 год, ин-
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формация заместителя генерального директора АО «Корпорация развития 
Иркутской области» о мероприятиях АО «Корпорация развития Иркут-
ской области» по развитию территории Шелеховского района (п. Чистые 
Ключи). 

Для осуществления внешнего муниципального финансового контроля 
в марте 2010 года Думой образован постоянно действующий орган – Кон-
трольно-ревизионная палата Шелеховского района (далее – КРП), подотчет-
ный Думе. Работа контрольно-счетного органа осуществляется путем про-
ведения плановых и внеплановых проверок и контрольных мероприятий. 
КРП создана в форме юридического лица.

Проекты решений Думы, предусматривающие финансирование, на-
правляются в КРП для рассмотрения и подготовки заключения о соответ-
ствии проекта бюджетному законодательству. 

Показатели деятельности КРП за 2019 – 2020 годы

Показатели 2019 г. 2020 г.
Проведено контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий, всего (ед.)

51 57

в том числе:
контрольных мероприятий (ед.) 17 18
экспертно-аналитических мероприятий (ед.) 34 39
в том числе проведено аудитов в сфере закупок (ед.) 2 2
Подготовлено экспертных заключений по результатам финан-
сово-экономической экспертизы, всего, (ед.)

19 26

в том числе:
проектов нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления

13 13

муниципальных программ 6 13
объем проверенных средств в ходе контрольных мероприятий 
(за исключением внешней проверки), всего (тыс. руб.)

151 544,0 160 616,8

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

114 157,8

в том числе
нецелевое использование бюджетных средств (тыс. руб.) 72,0 22,3
неэффективное использование бюджетных средств (тыс. руб.) 9 220,8 406,3
направлено представлений (ед.) 4 5
Устранено финансовых нарушений (тыс. руб.) 3 283,9 2 015,9

Председатель КРП принимает участие во всех заседаниях Думы, депу-
татских слушаниях, в работе постоянной депутатской комиссии по бюджету 
и экономике, в контрольных мероприятиях, проводимых КСП Иркутской 
области. 
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Организация эффективной деятельности по соблюдению законода-
тельства о противодействии коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» депутаты обязаны предоставлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершен-
нолетних детей (далее – сведения о доходах и расходах). В соответствии с 
установленным Порядком представленные сведения размещены на офици-
альном сайте. 

За 2020 год всеми депутатами Думы в положенный срок поданы декла-
рации о доходах и расходах.

Во исполнение требований Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» все проекты решений, по-
ступившие в Думу, предварительно проходят правовую и антикоррупци-
онную экспертизу в правовом управлении Администрации Шелеховского 
района. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы решений и 
проектов решений Думы утвержден решением Думы Шелеховского райо-
на от 24.10.2013 № 45-рд «Об утверждении порядка проведения антикор-
рупционной экспертизы решений и проектов решений Думы Шелеховского 
района». В 2020 году из 44 принятых решений, по 41 решению (нормативно 
правового характера) проведена антикоррупционная экспертиза, а по 44 – 
правовая экспертиза.

В целях повышения эффективности контроля за соблюдением лицами, 
замещающими муниципальные должности, требований законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предот-
вращения и урегулирования конфликта интересов Думой Шелеховского 
муниципального района принято решение от 28.06.2018 № 28-рд «Об от-
дельных мерах по противодействию коррупции в отношении лиц, замеща-
ющих муниципальные должности в органах местного самоуправления Ше-
леховского района», которым утвержден Порядок сообщения лицами, заме-
щающими муниципальные должности в органах местного самоуправления 
Шелеховского района, о возникновении личной заинтересованности  при 
использовании должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.    

В течение 2020 года случаев возникновения конфликта интересов при 
выполнении служебных обязанностей лицами, замещающими муниципаль-
ные должности в органах местного самоуправления Шелеховского района, 
не выявлено.
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Организация эффективного планирования деятельности Думы

Деятельность Думы осуществляется на плановой основе. Планирование 
работы является организационным стержнем всей деятельности Думы, от 
него зависит результативность работы не только Думы в целом, но и образо-
ванных в ее составе депутатских комиссий. Планирование позволяет опре-
делить направления, цели, задачи работы Думы. В соответствии со статьей 
25 Регламента формируется план работы Думы на следующий календарный 
год (далее – план), который принимается ежегодно на заседании Думы.

План работы Думы на 2020 год утвержден решениями Думы Шелехов-
ского муниципального района. 

Подготовка муниципальных НПА Думы также носит плановый харак-
тер. Ежегодно в июне и декабре формируется план подготовки муниципаль-
ных НПА на полугодие, который разрабатывается на основании предложе-
ний депутатов Думы, Мэра района, с учетом изменений в федеральном и 
региональном законодательствах. Депутаты представляют предложения в 
план с учетом мнения избирателей, предприятий, учреждений, организаций, 
общественных объединений. В течение полугодия работа Думы осущест-
вляется в соответствии с утвержденным планом. Плановый вопрос может 
быть перенесен на другой период либо исключен из плана только на осно-
вании обоснованного обращения субъекта правотворческой инициативы.  
Внеплановые вопросы включаются в повестку заседания по письменному 
предложению Мэра района в адрес председателя Думы, либо по предложе-
нию председателя или депутатов Думы.

План работы Думы на календарный год и планы подготовки муници-
пальных НПА (на полугодие) размещаются на официальном сайте на стра-
нице «Дума».

Ежеквартально и по итогам года проводится мониторинг выполнения 
Плана подготовки муниципальных НПА Думы. В План работы Думы на 1 и  
2 полугодия 2020 года включено 24 основных вопроса, фактически рассмо-
трено 44 вопроса, из них по Плану 23. 

По служебным запискам руководителей структурных подразделений до-
полнительно внесен на рассмотрение 21 проект решений Думы, 4 плановых 
информационных вопроса, фактически рассмотрено 36 вопросов.     

Учитывая, что депутаты Думы работают на непостоянной основе и со-
вмещают депутатскую деятельность с выполнением трудовых и служебных 
обязанностей по месту основной работы, организационное, правовое, ин-
формационное, материально-техническое и финансовое обеспечение де-
ятельности Думы осуществляет Администрация района в соответствии с 
Уставом, Регламентом, Положением о порядке материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправ-
ления Шелеховского района, утвержденного решением Думы от 28.04.2011 



245

№ 20-рд (в редакции решения Думы от 30.01.2014 № 2-рд).            
Согласно Регламенту в Думе сформированы и успешно работают пять 

постоянных депутатских комиссий:
1) по Регламенту и депутатской этике (5 депутатов, председатель – Пост-

ников В.П.);
2) по бюджету и экономике (7 депутатов, председатель – В.А. Данчиков);
3) по социальной политике и культуре (6 депутатов, председатель – С.И. 

Доброхотов);
4) по собственности, земельным отношениям и охране окружающей 

среды (6 депутатов, председатель – А.С. Кузнецов);
5) по связям с общественностью, СМИ, государственными органами и 

органами местного самоуправления (6 депутатов, председатель С.О. Кобя-
ков). 

За отчетный период проведено 22 заседания депутатских комиссий, рас-
смотрено 45 вопросов, в том числе: 

– по собственности, земельным отношениям и охране окружающей сре-
ды – 6 заседаний, рассмотрено 18 вопросов;

– по бюджету и экономике – 5 заседаний, рассмотрено 9 вопросов; 
– по социальной политике и культуре – 2 заседания, рассмотрено 2 во-

проса;
– по связям с общественностью, СМИ, государственными органами и 

органами местного самоуправления 8 заседаний, рассмотрено 15 вопросов; 
– по регламенту и депутатской этике – 1 заседание, рассмотрен 1 вопрос.
Все проекты решений, выносимые на рассмотрение Думы, предвари-

тельно прорабатывались на профильных депутатских комиссиях, а затем 
для выявления и согласования мнения депутатов рассматривались на депу-
татских слушаниях.

Эффективное обеспечение взаимодействия представительного ор-
гана муниципального образования с исполнительно-распорядитель-
ным органом, другими органами муниципального образования 

Взаимодействие Думы с Администрацией Шелеховского муниципаль-
ного района осуществляется на основе сотрудничества в решении вопросов 
местного значения. Во взаимоотношениях с Думой Администрацию пред-
ставляет Мэр Шелеховского муниципального района и иные должностные 
лица Администрации в соответствии с их компетенцией и полномочиями. 
Порядок взаимодействия Думы района с Администрацией района опреде-
лен Регламентом Думы.

Депутаты Думы активно работают в решении вопросов жизнеобеспе-
чения и развития Шелеховского района, участвуя в работе следующих ко-
ординационных и консультативно-совещательных органов Администрации 
района: 
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1)  комиссии по приватизации муниципального имущества при Админи-
страции района (С.О. Кобяков, А.Ю. Тенигин);

2) Координационного совета по развитию малого и среднего предпри-
нимательства (Ф.С. Саломатов, С.О. Кобяков).

В 2020 году депутаты Думы приняли участие в отчетах глав муници-
пальных образований Шелеховского района: Олхинского (О.П. Кошкин), 
Шаманского (О.П. Кошкин), Баклашинского (Ф.С. Саломатов) сельских 
поселений, Шелеховского городского поселения (С.О. Кобяков, М.В. Алфе-
рова, В.П. Постников, А.В. Голиков), на которых формировался перечень 
первоочередных мероприятий, исполнение которых планировалось в рам-
ках проекта «Народные инициативы» в 2020 году.  

Эффективность работы с избирателями

Одно из важнейших направлений депутатской деятельности – работа с 
избирателями. Депутат Думы района поддерживает постоянную связь с из-
бирателями своего округа, ответственен перед ними и подотчетен им.

Депутат Думы района принимает меры по обеспечению прав, свобод и 
законных интересов своих избирателей: рассматривает поступившие от них 
заявления, предложения и жалобы, способствует в пределах своих полномо-
чий правильному и своевременному решению содержащихся в них вопро-
сов; ведет прием граждан; проводит встречи с трудовыми коллективами и 
местными общественными объединениями; изучает общественное мнение 
и при необходимости вносит предложения Мэру района, в органы местного 
самоуправления, в соответствующие органы государственной власти, обще-
ственные объединения.

Одной из форм работы депутата Думы района в округе является органи-
зация приема избирателей. Депутаты ведут прием в соответствии с утверж-
денным графиком приема избирателей депутатами Думы Шелеховского му-
ниципального района (далее – график приема), в котором обозначено время 
и место приема каждого депутата. График приема публикуется ежегодно в 
газете «Шелеховский вестник», размещается на официальном сайте на стра-
нице «Дума», на информационном стенде отдела по работе с представитель-
ными органами в Администрации района. 

Помимо времени, указанного в графике приема, жители Шелеховского 
района имеют возможность записаться на прием к депутату в другое время, 
в случае срочности обращения, через отдел по работе с представительными 
органами. Депутат назначает время для встречи и старается разрешить воз-
никший вопрос. 

Вопросы, с которыми обращались избиратели, касались сферы благо-
устройства, ЖКХ, деятельности здравоохранения, в частности о сроках 
открытия физиокабинета в 4-м микрорайоне г. Шелехова, оказания содей-
ствия в предоставлении мест в детском саду, благоустройства придомовых 
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территорий, состояния и содержания дорог местного значения, обеспечения 
бесперебойной передачи электричества в с. Олха и с. Большей Луг, о работе 
общественного транспорта на территории района. 

Часть вопросов разрешены во время приема, по остальным обращениям 
направлены запросы в государственные учреждения и органы местного са-
моуправления, к компетенции которых они относятся. 

В 2020 году депутаты Думы района продолжили работу по реализации 
наказов своих избирателей. 

В рамках программы «Народные инициативы», которую ежегодно ре-
ализует Администрация Шелеховского района, сэкономлены 2 млн 65 тыс. 
руб. По инициативе депутата по избирательному округу № 13 В.А. Данчи-
кова эти средства направлены на благоустройство хоккейного корта в 4-м 
микрорайоне города Шелехова. Идею поддержали в Администрации района 
и остальные депутаты.

Ежегодно депутаты отчитываются перед своими избирателями.
В соответствие с Регламен-

том в 2020 году депутаты отчи-
тывались перед избирателями на 
встречах с избирателями либо 
путем размещения отчета в газе-
те «Шелеховский вестник».

В рамках своих полномочий 
депутаты рассматривают посту-
пившие к ним заявления, жало-
бы, предложения и способству-
ют скорейшему их разрешению. 

В Думе работа с обращениями граждан проводится в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уста-
вом, Положением о статусе депутата Думы, Регламентом. 

В случае, когда поступившие к депутату Думы заявления, жалобы, пред-
ложения, касаются решения вопросов местного значения, по представлению 
депутата они передаются Мэру района для рассмотрения и подготовки от-
вета в установленном законодательстве порядке за подписью Мэра района 
либо по его поручению иного должностного лица Администрации, копия 
ответа направляется депутату.

Вопросы ЖКХ депутаты Думы решали через администрацию города 
Шелехова и администрации поселений, в ведении которых находятся пол-
номочия данной сферы, а иногда напрямую через управляющие компании, 
обслуживающие территорию избирательного округа.

В адрес депутатов поступали обращения, которые содержали вопросы, 
не входящие в компетенцию Думы и органов местного самоуправления, дан-
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ные обращения направлены на рассмотрение в организации и учреждения, в 
компетенцию которых входит решение поставленных заявителем вопросов. 
На все обращения подготовлены ответы и даны разъяснения. Эти обраще-
ния направлены в организации, в компетенцию которых входит решение по-
ставленных вопросов. 

Так, депутатом В.А. Данчиковым направлялись письма: в Министер-
ство финансов Иркутской области по вопросу финансового обеспечения 
мероприятий, связанных с организацией уличного освещения на террито-
риях поселений Шелеховского района, в Администрацию города Шелехо-
ва об организации наружного уличного освещения в 4-м микрорайоне г. 
Шелехова.

Депутат А.В. Голиков обращался в ООО «ШЭС» по вопросу ремонта 
кабельной линии многоквартирного дома № 7 на 6-м квартале города Ше-
лехова.

По мнению депутатов, встречи с жителями округа позволяют система-
тизировать, обобщить и выделить главные проблемы людей, помочь тем, кто 
больше других нуждается в поддержке. 

Организация информационно-методической работы с депутатами 
Думы района

В 2020 году ежеквартально депутатам на адрес электронной почты на-
правлялась информация об изменениях в федеральном и региональном зако-
нодательстве, касающихся деятельности органов местного самоуправления.  

Правовое обеспечение деятельности Думы осуществляет правовое 
управление Администрации района. Специалисты правового управления 
Администрации Шелеховского муниципального района оказывают депута-
там Думы консультационную помощь по правовым вопросам в различных 
сферах правового поля в связи с исполнением депутатами своих полномочий.

В течение 2020 года депутатам Думы оказывалась методическая по-
мощь в подготовке обращений в органы государственной власти, иные ор-
ганизации, к компетенции которых относились вопросы, поставленные в 
обращении. 

Обеспечение доступа к информации о деятельности Думы Шелехов-
ского района

Информирование населения Шелеховского района о вопросах, рассма-
триваемых и принятых на заседаниях Думы НПА, проходит путем их опу-
бликования в официальном приложении газеты «Шелеховский вестник» и 
размещении на сайте Администрации Шелеховского района, а также путем 
направления экземпляра принятого НПА в библиотеку города Шелехова – 
44 экземпляра, в Книжную палату Иркутской области 88 экземпляров.  

На официальном сайте Администрации Шелеховского района (www.
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sheladm.ru) (далее – официальный сайт) в разделе «Дума» размещены сведе-
ния о депутатах Думы (номер избирательного округа, ФИО депутата, терри-
тория округа, контакты и график приема), план работы Думы на полугодие, 
проекты повесток заседаний (за 5 рабочих дней до заседания), выписки из 
протоколов заседаний Думы (в течение 5 дней после заседания), информа-
ция о заседаниях, отчет о деятельности Думы за предшествующий год. Кро-
ме того, размещены решения Думы по годам, начиная с 2012 года. А также 
информация о Молодежном парламенте при Думе Шелеховского муници-
пального района. 

В течение 2020 года публикации с заседаний Думы размещались в га-
зете «Шелеховский вестник» и на официальном сайте. Также на страницах 
газеты «Шелеховский вестник» и на сайте публиковались отчеты депутатов 
перед избирателями, график приема депутатов и другая информация.  

Деятельность Думы района, направленная на межмуниципальное 
сотрудничество

В целях развития социального, экономического, культурного сотруд-
ничества, эффективного использования экономических и трудовых ресур-
сов муниципальных образований, повышения уровня жизни населения 
23.01.2020 в г. Шелехове между Думой Шелеховского района и представи-
тельным органом муниципального образования «Осинский район» заключе-
но Соглашение о сотрудничестве.

На церемонии подписания Соглашения присутствовали мэры районов 
М.Н. Модин и В.М. Мантыков.

После подписания соглашения участники посетили городской музей 
Г.И. Шелехова и музей спортивной славы города.

Завершилась встреча поездкой в школу № 9 поселка Чистые Ключи, где 
был открыт центр гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста».



250

Деятельность Думы района, направленная на совершенствование и 
укрепление взаимодействия с Законодательным Собранием 

В 2020 году председатель Думы Шелеховского муниципального района 
Ф.С. Саломатов принимал участие в мероприятиях, организованных Законо-
дательным Собранием в формате видеоконфенции:

– 14.04.2020, 22.04.2020 в заседании Депутатского штаба по предупреж-
дению распространения новой коронавирусной инфекции;

– 12.03.2020 в совещании «Перспективы и проблемы целевой подготов-
ки специалистов бюджетной сферы Иркутской области»;

– 16.07.2020 в заседании Совета Законодательного Собрания;
– 26.11.2020 на тему «Профилактика коррупционных правонарушений в 

органах местного самоуправления».

Деятельность Думы района, направленная на взаимодействие с ин-
ститутом гражданского общества

В своей работе депутаты Думы уделяют внимание повышению обще-
ственной активности населения при решении вопросов по охране обще-
ственного порядка, организации культурно-массовой и спортивной работы, 
воспитанию детей и молодежи. 

Особое внимание депутатами в 2020 году уделялось вопросам экологии. 
В целях организации взаимодействия Думы Шелеховского муниципаль-

ного района с органами государственной власти Иркутской области, терри-
ториальными органами федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области, организациями, расположенными на территории Шелеховского 
района, общественными объединениями, гражданами по вопросам охраны 
окружающей среды и экологии 30.01.2020 создан Общественный Совет по 
экологии при Думе Шелеховского муниципального района (далее – Совет). 
Основная задача Совета – защита законных интересов граждан района в об-
ласти охраны окружающей среды и экологии.

В течение отчетного периода проводилась работа по улучшению эко-
логической ситуации в городе и районе. В 2020 году проведено 3 заседания 
Совета и заседание круглого стола, на которые приглашались руководители 
предприятий, расположенных на территории Шелеховского района: ПАО 
«РУСАЛ Братск» в городе Шелехов, ООО «Сибэкс», направлены запросы 
о проведенных замерах на загрязнение окружающей среды в Байкальскую 
межрегиональную природоохранную прокуратуру Иркутской области, про-
куратуру города Шелехова, Росприроднадзор и Роспотребнадзор по Иркут-
ской области. А также направлены письма руководителям предприятий-за-
грязнителей с предложением принять участие в реализации программы, 
разрабатываемой Администрацией Шелеховского района и направленные 
на оздоровление населения.
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По итогам совместной работы Администрации района и Совета в октя-
бре 2020 года проверяющие органы выявили в деятельности ООО «Сибэкс» 
нарушения технологического процесса, должностные лица предприятия 
привлечены к административной ответственности. В 2021году на предпри-
ятии планируется установка дополнительного газоочистного оборудования, 
установка online-видеонаблюдения. 

В целях вовлечения молодежи в общественно-политическую жизнь с  
2012 года при Думе Шелеховского муниципального района действует Моло-
дежный парламент. Целью деятельности Молодежного парламента является 
поддержка созидательной активности молодежи, учет и реализация инициа-
тив молодежи при формировании и осуществлении мероприятий по работе 
с молодежью в Шелеховском районе. Депутатами Молодежного парламента 
ежегодно организуется молодежные акции, приуроченные к государствен-
ным праздникам, мероприятия, направленные на повышение электораль-
ной культуры молодых избирателей. Депутаты Молодежного парламента 
Шелеховского района принимали участие в заседаниях Думы, совместно с 
депутатами в период пандемии COVID-19 участвовали в проведении акции 
«Мы вместе», оказывали помощь пожилым и маломобильным гражданам, 
доставляли продукты питания и лекарственные препараты на дом.
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3. ПОБЕДИТЕЛИ ЕЖЕГОДНОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА НА  
ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО 

ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ

(городские поселения)

3.1. Дума Белореченского муниципального образования
(председатель Думы Моисеев Алексей Николаевич)

Создание наиболее полной системы муниципальных правовых ак-
тов по вопросам компетенции представительного органа муниципаль-
ного образования

Согласно статье 43 Федерального закона от 6 октября 2013 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» в систему муниципальных правовых актов входят:

– Устав Белореченского муниципального образования;
– решения Думы городского поселения Белореченского муниципально-

го образования:
– постановления и распоряжения Главы и администрации городского 

поселения Белореченского муниципального образования.
Дума городского поселения Белореченского муниципального образо-

вания обладает общей нормотворческой компетенцией и поэтому является 
главным нормотворческим органом муниципального образования. При-
нятие наиболее важных нормативных правовых актов является прерогати-
вой Думы. Нормативные правовые акты, принятые для решения вопросов 
местного значения, составляют основной объем правовых актов Думы го-
родского поселения Белореченского муниципального образования. Именно 
они регламентируют все разнообразные правоотношения в муниципальном 
образовании. 

В исключительной компетенции Думы находятся:
1) принятие Устава Белореченского муниципального образования и вне-

сение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета об его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, на-

ходящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации 

и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении та-
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение 
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работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия муниципального образования в органи-

зациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и долж-

ностными лицами местного самоуправления полномочий по решению во-
просов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы Белореченского муниципаль-
ного образования в отставку;

11) утверждение правил благоустройства территории Белореченского 
муниципального образования.

Для обеспечения эффективного социально-экономического развития 
муниципального образования депутаты Думы уделяют особое внимание 
развитию нормативной правовой базы местного самоуправления и опера-
тивно реагируют на изменения федерального и регионального законодатель-
ства. В правотворческом направлении осуществляется постоянная работа, 
направленная на более полное регламентирование правовых отношений и 
совершенствование принятых нормативных правовых актов с учетом дей-
ствующего законодательства и актуальной ситуации. 

На основании плана работы Думы в 2020 году состоялось 22 заседания, 
на которых принято 45 решений, 25 из которых имеют нормативно-правовой 
характер.

Одной из основных задач Думы является реагирование на изменения 
федерального и регионального законодательства. В целях качественного и 
своевременного приведения нормативной правовой базы в соответствие с 
действующим законодательством постоянными депутатскими комиссиями 
Думы регулярно проводится правовой анализ действующих нормативных 
правовых актов (в рамках компетенции комиссии) на соответствие действу-
ющему законодательству. Каждая из комиссий ведет собственный реестр ре-
шений Думы, где отражаются дата принятия решения, дата опубликования, 
реквизиты вносимых изменений, а также федеральные и областные законы, 
явившиеся основанием для принятия данного нормативного правового акта. 
Такой системный подход позволяет отслеживать изменения в законодатель-
стве и своевременно реагировать на них. В 2020 году проведено 9 заседаний 
депутатских комиссий по проверке соответствия нормативных правовых 
актов Думы действующему законодательству с учетом изменений. Результа-
том этой работы стало внесение изменений в 19 действующих нормативных 
правовых актов, трижды вносились изменения в Устав Белореченского му-
ниципального образования.

В 2020 году Дума с законодательными инициативами не выступала, но, 
несмотря на это, продолжает работу по изучению федерального и областно-
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го законодательства и его совершенствованию. Депутатами регулярно про-
сматриваются, обсуждаются и используются в работе материалы, подготов-
ленные специалистами Законодательного Собрания.

Все правовые акты Думы после их принятия и подписания размещаются 
в разделе «Дума» на официальном сайте администрации, а также направ-
ляются для опубликования (обнародования) в муниципальную газету «Бе-
лореченский вестник». Данная газета распространяется бесплатно по орга-
низациям социальной сферы, муниципальным унитарным предприятиям и 
имеет тираж 1 500 экземпляров.

В отношении всех нормативных правовых актов и их проектов началь-
ником юридического отдела администрации, а также в рамках соглашения 
о взаимодействии между Думой городского поселения Белореченского му-
ниципального образования и прокуратурой города Усолье-Сибирское в сфе-
ре нормотворчества проводится антикоррупционная экспертиза. Для дета-
лизации ее процедур принято отдельное решение, регулирующее порядок 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
Думы. В отчетный период прокуратурой города не предъявлялись протесты 
и требования об устранении выявленных в муниципальных правовых актах 
нарушений. 

Депутатами Думы строго соблюдается движение документов, и все ре-
шения отрабатываются на этапе проектов. На момент формирования про-
ектов они, согласно действующему соглашению с прокуратурой города 
Усолье-Сибирское, направляются на правовую оценку прокурору о соот-
ветствии/несоответствии действующему законодательству. По результатам 
рассмотрения проектов в решения вносятся соответствующие изменения. 
Это позволяет говорить о качестве подготовки нормативных правовых актов 
Думы, а также об оперативности работы депутатских комиссий и каждого 
депутата в отдельности по подготовке НПА, что, в свою очередь, является 
гарантом эффективной реализации вопросов местного значения в Белоре-
ченском муниципальном образовании. За 2020 год ни одно решение Думы 
не оспаривалось в суде.

В исключительной компетенции Думы находится вопрос о принятии 
Устава муниципального образования и внесения в него изменений. Дума ак-
тивно взаимодействует с Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области. В целях приведения Устава Белоречен-
ского муниципального образования в соответствие с действующим законо-
дательством и, учитывая изменения, вносимые в федеральные законы, ко-
дексы Российской Федерации, законы Иркутской области, Думой регулярно 
и своевременно принимаются меры по внесению изменений и дополнений 
в Устав Белореченского муниципального образования. Изменения в Устав 
вносятся с соблюдением порядка внесения изменений в Устав, установлен-
ного в соответствии с федеральным законом. 
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В 2020 году приняты три решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав Белореченского муниципального образования. Решений Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области о не-
соответствии Устава законодательству Российской Федерации в 2020 году 
не поступало. Коррупциогенных факторов выявлено не было.

Укрепление финансово-экономической основы местного само-
управления, увеличение доходной части местного бюджета, совершен-
ствование межбюджетных отношений, ресурсное обеспечение полномо-
чий органов местного самоуправления муниципального образования

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации бюджет муници-
пального образования – это форма образования и расходования денежных 
средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных 
к предметам ведения местного самоуправления. Таким образом, финансо-
во-экономическую основу местного самоуправления составляет бюджет 
муниципального образования. Бюджет городского поселения Белореченско-
го муниципального образования – программный. В процессе перехода на 
программный принцип формирования бюджета городского поселения Бело-
реченского муниципального образования на основании изученного опыта 
депутатами Думы совместно со специалистами администрации выявлен 
ключевой фактор успешности внедрения программ – это жесткая, предель-
но иерархичная и максимально исключающая дублирование структура этих 
программ. Этому принципу депутаты Думы остаются верны на протяжении 
уже нескольких лет. 

Депутатами ежегодно проводится анализ каждой муниципальной про-
граммы, в результате чего формируется оптимальная ее структура. Также 
регулярно принимаются следующие меры: доработка нормативно-правовой 
базы, внесение в нее изменений; заседания рабочих групп по повышению 
эффективности бюджетных расходов; внедрение в бюджетный процесс 
механизмов мониторинга и оценки результатов программ, позволяющих 
оперативно реагировать на отклонения от заданных параметров, включая 
анализ основных показателей результативности муниципальных программ. 
На основании муниципальных программ Думой утвержден бюджет на 2020 
год. В 2020 году в бюджете городского поселения реализовывались меро-
приятия по семи муниципальным программам:

1. Муниципальная программа «Совершенствование механизмов управ-
ления экономическим развитием на территории городского поселения Бело-
реченского муниципального образования» на 2019 – 2022 годы» – 29 630,45 
тыс. руб.

1.1. Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы городского посе-
ления Белореченского муниципального образования на 2019 – 2022 годы» –  
2 238 тыс. руб.
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1.2. Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации город-
ского поселения Белореченского муниципального образования» на 2019 –  
2022 годы» – 25 897,36 тыс. руб.

1.3. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом на 2019 
–2022 годы» – 1 475,18 тыс. руб.

1.4. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов 
на 2019  – 2022 годы» – 19,9 тыс. руб.

2. Муниципальная программа «Безопасность на территории городско-
го поселения Белореченского муниципального образования на 2018 – 2022 
годы» – 540,05 тыс. руб.

3. Муниципальная программа «Безопасность гидротехнического соору-
жения водохранилища р. Мальтинка в с. Мальта Усольского района, находя-
щегося на территории Белореченского муниципального образования на 2019 –  
2022 годы» – 230 тыс. руб.

4. Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство на террито-
рии городского поселения Белореченского муниципального образования» 
на 2018 – 2022 годы» – 13 208,0 тыс. руб.

4.1. Подпрограмма «Благоустройство на территории Белореченского му-
ниципального образования» на 2018 – 2022 годы» – 8 045,97 тыс. руб.

4.1.1. Дорожное хозяйство – 3 806,28 тыс. руб.
4.1.2. Благоустройство – 4 239,70 тыс. руб.
4.1.3. Реализация мероприятий перечня народных инициатив в 2020 

году – 6 434,30 тыс. руб.
4.2. Подпрограмма «Градостроительство, архитектура, строительство 

на территории Белореченского муниципального образования» на 2018 – 
2020 годы» – 524,23 тыс. руб.

4.3. Подпрограмма «Ремонт и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры в Белореченском муниципальном образовании на 2018 –  
2020 годы» – 4 637,79 тыс. руб.

5. Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды Белореченского муниципального образования» на 2018 – 2024 годы» –  
5 870,67 тыс. руб.

5.1. Основное мероприятие «Благоустройство общественных террито-
рий» – 5 870,67 тыс. руб.

6. Муниципальная программа «Работа с населением на территории го-
родского поселения Белореченского муниципального образования» на 2018 –  
2022 годы» – 20 340,74 тыс. руб.

6.1. Подпрограмма «Молодежь Белореченского муниципального обра-
зования» на 2018 – 2022 годы» – 273,63 тыс. руб.

6.2. Подпрограмма «Культура Белореченского муниципального образо-
вания» на 2019 – 2022 годы» – 6 434,14 тыс. руб.
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6.3. Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания в го-
родском поселении Белореченском муниципальном образовании» на 2018 –  
2022 годы» – 3 471,91 тыс. руб.

6.4. Подпрограмма «Поддержка ветеранов, ветеранского движения и не-
защищенных слоев населения в Белореченском муниципальном образова-
нии» на 2018 – 2022 годы» – 1 153,45 тыс. руб.

6.5. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в город-
ском поселении Белореченском муниципальном образовании» на 2018 – 
2022 годы» – 9 007,61 тыс. руб.

7. Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда на территории Белоречен-
ского муниципального образования на 2019 – 2024 годы» – 1 666,96 тыс. руб.

С целью обеспечения финансовой устойчивости бюджета городского 
поселения в 2020 году осуществлялись мероприятия по увеличению нало-
говых и неналоговых доходов бюджета, а также по оптимизации расходов 
бюджета. Думой городского поселения совместно со специалистами адми-
нистрации для расширения возможностей по увеличению доходной части 
бюджета был реализован комплекс мер:

а) введение в экономический оборот неучтенных земельных и имуще-
ственных объектов (к таким объектам относятся незаконно занятые земель-
ные участки без разрешающих документов на их использование, а также 
реконструкция, перепланировка, бесхозное содержание зданий, строений, 
сооружений, жилых и нежилых помещений и т. п.). Депутатами Думы про-
водилась разъяснительная работа среди населения для побуждения граждан 
к оформлению права собственности. Кроме того, в ходе работы по земель-
ному контролю выявляются граждане и юридические лица, не оформившие 
права собственности на земельные участки или использующие их с наруше-
ниями, и привлекаются к административной ответственности, что приносит 
дополнительные средства в бюджет;

б) выявление неиспользуемых земельных участков, постановка их на 
учет и предоставление юридическим и физическим лицам по договорам 
аренды или купли-продажи;

в) увеличение эффективности использования имущества, которое нахо-
дится в собственности муниципального образования, посредством сдачи в 
аренду или во временное владение и пользование. 

На территории Белореченского муниципального образования установ-
лены налог на имущество, земельный налог.

Ежегодно решением Думы городского поселения устанавливаются и 
вводятся в действие размеры налоговых ставок, а также утверждаются ре-
шения о предоставлении налоговых льгот.

В течение 2020 года проводилась разъяснительная работа среди населе-
ния по уплате налогов и содействие в оформлении прав собственности на 
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земельные участки и имущество физических лиц. В целях повышения со-
бираемости местных налогов проводятся уведомительные кампании по вру-
чению квитанций и требований налоговой инспекции на уплату земельного 
налога и налога на имущество физических лиц.

Доходы бюджета городского поселения за 2020 год исполнены в сумме  
73 875,97 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета исполнены в сумме  
58 119,70 тыс. руб.

Безвозмездные поступления составили 15 756,26 тыс. руб., в том числе 
субвенции на осуществление передаваемых полномочий 796,30 тыс. руб.

Расходы бюджета поселения за 2020 год исполнены в сумме 72 471,76 
тыс. руб.

Доля расходов на реализацию муниципальных программ Белореченско-
го муниципального образования в общем объеме расходов бюджета поселе-
ния составила 98,64 %.

Эффективная организация контрольной деятельности представи-
тельного органа муниципального образования

Эффективная организация контрольной деятельности Думы, в том чис-
ле контроль за исполнением органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления полномочий по решению во-
просов местного значения, имеет огромное значение. Кроме того, наличие 
достаточных контрольных полномочий позволяет значительно укрепить 
авторитет Думы городского поселения Белореченского муниципального об-
разования.

Контрольная функция Думы городского поселения закреплена статьей 
22 Устава Белореченского муниципального образования и реализуется по-
средством контроля за деятельностью Главы местной администрации, ее 
структурных подразделений, иных органов и должностных лиц местного 
самоуправления.

В Белореченском муниципальном образовании осуществляется внеш-
ний и внутренний контроль за расходованием средств местного бюджета. В 
целях осуществления внешнего финансового контроля заключено соглаше-
ние о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля, внутренний контроль осуществляется специалиста-
ми администрации.

Предварительный контроль осуществляется на заседаниях комиссии по 
бюджету, налогам, финансам и экономической политике Думы.

Обеспечение контроля исполнения нормативных правовых актов явля-
ется важной задачей. Дума контролирует исполнение принятых решений 
путем направления запросов в администрацию городского поселения, заслу-
шивая отчеты об исполнении решений на заседаниях постоянных комиссий. 
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Контроль исполнения каждого решения возлагается на одну из постоянных 
комиссий Думы, определяемую в решении. 

На каждом заседании (депутатские слушания или заседание Думы) обя-
зательно рассматриваются итоги рассмотрения обращений и депутатских 
запросов. Депутаты Думы городского поселения регулярно обращаются к 
органам государственного управления или должностным лицам с вопроса-
ми о предоставлении информации и разъяснении по вопросам, относящим-
ся к компетенции Думы. Чаще всего это связано с работой с обращениями 
граждан. Основанием для направления обращения либо депутатского запро-
са являются письменные или устные обращения избирателя или группы из-
бирателей, предприятий, организаций и учреждений Белореченского муни-
ципального образования независимо от форм собственности и ведомствен-
ной принадлежности, личная инициатива депутата или группы депутатов по 
вопросам, имеющим общественное значение.

Также на заседаниях Думы регулярно рассматривается вопрос о ходе ре-
ализации программы социально-экономического развития Белореченского 
муниципального образования. Контроль за ходом программы осуществляет-
ся посредством заслушивания ежеквартальных отчетов о ходе выполнения 
данной программы, а также краткосрочного плана социально-экономиче-
ского развития Белореченского муниципального образования.

Дума городского поселения осуществляет следующие формы финансо-
вого контроля: предварительный контроль, текущий контроль, последую-
щий контроль.

При предварительном контроле, в ходе обсуждения и утверждения про-
ектов актов о бюджете и иных проектов решений по бюджетно-финансовым 
вопросам осуществляется оценка и последствия принятия таких актов.

При текущем контроле исполнение местного бюджета рассматривается 
на заседаниях специально созданной комиссии по бюджету, налогам, финан-
сам и экономической политике, а также в ходе депутатских слушаний.

Последующий контроль осуществляется Думой в ходе рассмотрения и 
утверждения отчетов об исполнении бюджета. 

В рамках контрольной деятельности Думой городского поселения в  
2020 году проведена следующая работа:

– рассмотрен и утвержден отчет об исполнении бюджета за 2019 год, 
при этом учтены заключения Контрольно-ревизионной комиссии о резуль-
татах внешней проверки отчета об исполнении бюджета;

– ежеквартально рассматривалась информация о реализации муници-
пальных программ;

– заслушивались отчеты о деятельности Главы администрации, руково-
дителей отделов администрации перед депутатами о проделанной работе;

– направлялись запросы о деятельности и порядке исполнения реше-
ний Думы органу местного самоуправления и его должностным лицам, 
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давались соответствующие поручения, совместно обсуждались различные 
вопросы;

– в повестки заседаний постоянных комиссий регулярно включались до-
клады директоров муниципальных предприятий о решении актуальных и 
проблемных вопросов развития территории.

В 2020 году депутатами созданы временные рабочие группы. Рабочими 
группами изучались проблемные ситуации, в том числе с привлечением спе-
циалистов, заключения по итогам работы групп рассматривались на засе-
даниях Думы и разрабатывались конкретные предложения в адрес админи-
страции муниципального образования, ресурсоснабжающих организаций. 
Ежегодно на жестком контроле стоит вопрос подготовки к отопительному 
сезону. Активную работу в этом направлении проводят члены комиссии по 
жилищно-коммунальному хозяйству.

Депутаты Думы принимают активное участие в разработке проектов 
муниципальных программ и программы развития муниципального образо-
вания, выступают со своими предложениями и инициативами. 

На заседаниях Думы ежегодно рассматриваются вопросы, связанные с 
прогнозом основных показателей социально-экономического развития на 
будущий год, плановый период и об итогах социально-экономического раз-
вития Белореченского муниципального образования, что позволяет своевре-
менно реагировать на отклонения от заданного графика развития поселения 
и принимать соответствующие решения. 

Организация эффективной деятельности по соблюдению законода-
тельства о противодействии коррупции

В рамках соглашения о взаимодействии между Думой городского по-
селения Белореченского муниципального образования и прокуратурой горо-
да Усолье-Сибирское в сфере нормотворчества, в целях обеспечения един-
ства правового пространства, укрепления законности, предупреждения и 
устранения нарушений законодательства и коррупциогенных факторов при 
разработке и принятии муниципальных нормативных правовых актов по-
ступающие в Думу проекты решений перед их принятием направляются в 
прокуратуру города для проведения правового анализа. 

Предоставление депутатами Думы городского поселения сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей осуществляется на основании Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Сведения о доходах 
и расходах в 2020 году предоставлены 14 депутатами своевременно. Фактов 
предоставления депутатами Думы недостоверных или неполных сведений 
не выявлено.
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Организация эффективного планирования деятельности предста-
вительного органа муниципального образования

Планирование работы Думы городского поселения из года в год осу-
ществляется по единой схеме: составляются перспективные и текущие пла-
ны работы. К перспективным относятся годовые планы работы, к текущим 
– квартальные, ежемесячные, еженедельные планы, планы работы комиссий 
Думы городского поселения, планы мероприятий по подготовке и проведе-
нию заседаний, депутатских слушаний, круглых столов, конференций и т.п.

Планирование деятельности Думы осуществляется в соответствии с 
требованиями Регламента Думы городского поселения Белореченского му-
ниципального образования и сложившейся практикой деятельности депута-
тов Думы. В основу плановой работы Думы городского поселения положена 
разработка перспективного годового плана, базирующегося, с одной сторо-
ны, на компетенции Думы городского поселения, а с другой – на программе 
социально-экономического развития муниципального образования. План 
работы на год формируется ответственными исполнителями, как правило, 
до 15 числа месяца, предшествующего планируемому периоду. План рабо-
ты Думы разрабатывается с учетом планов работы постоянных депутатских 
комиссий, индивидуальными планами работы депутатов, далее рассматри-
вается и утверждается на заседании Думы. 

Перспективный план формируется на основе вопросов, вносимых Ду-
мой городского поселения, администрацией, иными субъектами, имеющими 
право вносить предложения в план согласно Уставу Белореченского муни-
ципального образования и Регламенту Думы.

Перспективный план работы Думы городского поселения имеет четкую 
структуру и включает в себя три раздела:

– правотворческая деятельность;
– организация работы постоянных комиссий;
– организационная деятельность.
В разделе «Правотворческая деятельность» отражаются планируемые к 

рассмотрению правотворческие инициативы, инициаторы внесения, сроки 
внесения проектов правовых актов, ответственные исполнители.

В разделе «Организация работы постоянных комиссий» отражаются во-
просы, предполагаемые к рассмотрению на заседаниях постоянных депутат-
ских комиссий.

В разделе «Организационная деятельность» указывается время приема 
депутатами избирателей по личным вопросам, оказание депутатами Думы 
консультативной и методической помощи.

При формировании планов работы постоянных депутатских комиссий 
планируются заседания комиссий, рассмотрение и подготовка проектов 
нормативных правовых актов, включенных в первый раздел перспективно-
го плана и относящихся к компетенции комиссий. Кроме того, существует 
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ряд вопросов, которые требуют обязательной тщательной проработки до за-
седания Думы. Это касается, в первую очередь бюджета и всех вопросов, 
связанных с финансами и нормативной правовой базой функционирования 
и развития муниципального образования. В целом план работы постоянных 
комиссий отражает подготовку проектов правовых актов, заседания комис-
сии, организационно-массовые мероприятия с участием членов комиссии, 
контроль и проверку исполнения запланированных мероприятий. Особую 
роль в составлении плана работы постоянных комиссий играют председате-
ли комиссий. Согласно профилю каждой комиссии председатель либо чле-
ны комиссии направляют предложения по включению вопросов в повестку 
работы комиссии на следующий квартал. В случае необходимости в план 
вносятся дополнения и изменения. На заседаниях комиссий в 2020 году, бла-
годаря включению в планы работы насущных вопросов жизни муниципаль-
ного образования, найдены пути решения множества проблем. Изменения 
и дополнения в план работы комиссий вносятся по решению большинства 
членов комиссии.

Деятельность Думы осуществляется в соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Белореченско-
го муниципального образования, Регламентом Думы городского поселения 
Белореченского муниципального образования и основывается на принципах 
коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов, отнесенных 
к компетенции Думы, законности, гласности, учета мнения населения, со-
блюдения прав жителей в осуществлении местного самоуправления, ответ-
ственности перед избирателями. Основным документом, устанавливающим 
принципы и организацию деятельности Думы, определяющим устройство, 
порядок проведения заседаний, принятия решений, формы работы депута-
тов является Регламент. Дума формирует постоянные и временные комис-
сии. Порядок формирования и организация их работы определяются Регла-
ментом и положениями о комиссиях, утверждаемыми Думой. В структуру 
Думы входят шесть постоянных комиссий. Работа комиссий осуществляется 
по утвержденным планам работы на год. Заседания постоянных комиссий 
проводятся систематически. Одним из направлений их деятельности явля-
ется рассмотрение проектов решений, планируемых к вынесению на рас-
смотрение на заседании. Повестка для комиссии формируется совместно 
председателем комиссии, депутатами Думы, специалистами администрации 
и т.д. О дне заседания комиссии и повестке заранее оповещаются члены дан-
ной комиссии, специалисты администрации (в пределах их компетенции) и 
приглашенные лица. 

Депутатские комиссии рассматривают не только проекты нормативных 
правовых актов, но и обсуждают различные вопросы и проблемы, возника-
ющие в ходе деятельности органов местного самоуправления, вытекающие 
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из обращений и заявлений граждан и организаций, в ходе встреч с избирате-
лями и т.д. За отчетный период проведено 11 заседаний депутатских комис-
сий, на которых рассмотрено 45 вопросов. По всем рассмотренным вопро-
сам разработаны предложения и приняты решения.

Основной формой деятельности Думы являются заседания, которые 
проводятся, как правило, не реже двух раз в месяц. Информация об очеред-
ном заседании с указанием даты и места проведения, вопросов, выносимых 
на рассмотрение, не менее, чем за 10 дней направляется в виде электронной 
рассылки депутатам, в администрацию, а также в прокуратуру.

Все заседания сопровождаются ведением протокола, на заседании при-
сутствуют специалисты администрации по компетенции рассматриваемых 
вопросов. Для всестороннего рассмотрения проблемы в зависимости от 
темы на заседания приглашаются представители различных предприятий, 
учреждений, общественных организаций.

В целях реализации своих полномочий Дума городского поселения 
осуществляет свою работу в форме проведения депутатских слушаний. За 
неделю до проведения заседания Думы на депутатских слушаниях рассма-
триваются вопросы, выносимые на заседание Думы, готовятся предложения 
и замечания, разрабатываются рекомендации для принятия нормативных 
правовых актов, при необходимости вносятся изменения.

За 2020 год:
– проведено 22 заседания Думы (как очередных, так и внеочередных), 

принято 45 решений;
– проведено 11 заседаний депутатских комиссий;
– депутаты Думы принимали участие в подготовке и проведении меро-

приятий муниципального образования; 
– в течение года неоднократно проводились встречи с населением.

Эффективное обеспечение взаимодействия представительного ор-
гана муниципального образования с исполнительно-распорядитель-
ным органом, другими органами муниципального образования

Важное направление деятельности Думы городского поселения – его 
взаимодействие с администрацией муниципального образования. В соответ-
ствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» структуру органов 
местного самоуправления составляют представительный орган муници-
пального образования, Глава муниципального образования, местная адми-
нистрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального об-
разования), контрольный орган муниципального образования, иные органы 
и выборные должностные лица местного самоуправления, предусмотрен-
ные Уставом муниципального образования и обладающие собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения. Взаимодействие 
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указанных органов и должностных лиц также регламентировано законом  
№ 131-ФЗ. 

Примеры форм и способов взаимодействия:
– в составе Думы шесть постоянных депутатских комиссий. Повестка 

заседания каждой комиссии, как и Думы в целом, заблаговременно направ-
ляется Главе Белореченского муниципального образования, который опре-
деляет должностных лиц администрации, присутствие которых необходимо 
на заседаниях;

– при составлении перспективного плана работы Думы учитывают-
ся предложения администрации, касающиеся перечня проектов решений 
Думы. Для выработки согласованных действий отдельные проекты норма-
тивных правовых актов, подготовленные Думой, направляются в админи-
страцию. Проекты, подготовленные администрацией, перед вынесением на 
рассмотрение Думы проходят экспертизу членов постоянных депутатских 
комиссий;

– применяется на практике заслушивание на заседаниях Думы работ-
ников администрации, руководителей муниципальных предприятий и уч-
реждений по вопросам их компетенции либо по решению вопросов, постав-
ленных жителями муниципального образования на собраниях, встречах и 
личных приемах депутатов;

– в целях урегулирования важнейших вопросов жизнедеятельности му-
ниципального образования председатель Думы и депутаты принимают уча-
стие в планерках и аппаратных совещаниях, проводимых администрацией 
Усольского района и администрацией Белореченского муниципального об-
разования с должностными лицами администраций и руководителями пред-
приятий и учреждений.

Управленческая деятельность не ограничивается кабинетной работой 
и требует проведения различных совместных организационных меропри-
ятий в форматах собраний, совещаний, торжественных мероприятий. Вза-
имодействие органов местного самоуправления наглядно прослеживается 
при включении (по согласованию) в состав различных комиссий и рабочих 
групп, формируемых администрацией городского поселения Белореченско-
го муниципального образования и, наоборот, включение в состав комиссий 
и рабочих групп, формируемых Думой городского поселения, представите-
лей других органов местного самоуправления. 

Председатель и депутаты Думы принимают обязательное участие в тор-
жественных церемониях и акциях, приуроченных к соответствующим ме-
роприятиям: 

– День Победы;
– вручение юбилейных медалей ветеранам ВОВ к 75-летию Победы;
– присвоение звания и вручение удостоверений «Почетный гражданин 

Белореченского муниципального образования»;
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– чествование граждан, занимающихся общественной деятельностью в 
Белореченском муниципальном образовании;

– участие в конкурсе муниципальных образований «Благоустройство 
населенных пунктов Усольского района»;

– участие в мероприятии по озеленению территории Белореченского 
муниципального образования;

– открытие в с. Мальта детского сада «Мамонтенок»;
– участие в комиссии по приемке парка культуры и отдыха р.п. 

Белореченский;
– участие в проведении спортивных мероприятий;
– участие в рейде по проверке соблюдения несовершеннолетними 

«комендантского часа»;
– участие в заседаниях рабочих групп;
– встречи с избирателями.
Взаимодействие Думы с прокуратурой города Усолье-Сибирское осу-

ществляется в рамках заключаемого ежегодно соглашения о взаимодей-
ствии в области нормотворческой деятельности и реализуется в следующих 
формах:

– проверка органами прокуратуры нормативных правовых актов Думы 
на предмет соответствия действующему законодательству;

– участие сотрудников прокуратуры на заседаниях Думы;
– участие депутатов в совещаниях и семинарах, проводимых органами 

прокуратуры.
Все нормативные правовые акты Думы перед рассмотрением их на 

заседании проходят проверку в прокуратуре на предмет их соответствия 
действующему законодательству. В случае если в акте имеются какие-
либо неточности, противоречия или поступают предложения прокурора, 
то они обсуждаются и, при необходимости, вносятся в проект решения.  
В ходе заседаний регулярно принимают участие представители прокура-
туры.

Основной формой взаимодействия Думы с правоохранительными ор-
ганами является заслушивание информации участкового уполномоченно-
го. Регулярно в таких отчетах отражаются наиболее актуальные проблемы, 
волнующие жителей, поэтому каждому отчету предшествует тщательный 
анализ оперативной обстановки на обслуживаемом участке (состояние 
преступности, распространенность отдельных видов правонарушений, 
причины и условия, способствующие их совершению). Оценивая опера-
тивную обстановку, отражается динамика и структура преступности, ад-
министративных правонарушений. Раскрывая причины, способствующие 
совершению правонарушений, участковый уполномоченный полиции 
предлагает для обсуждения конкретные меры по их устранению, обратив 
внимание на проблемы, разрешение которых требует соответствующих 
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вопросов перед органами местного самоуправления, ведомствами и орга-
низациями. Также сообщается информация об индивидуально-профилак-
тической работе с лицами, от которых можно ожидать совершения право-
нарушений. Регулярно обсуждается, возможно ли было с помощью обще-
ственности своевременно предотвратить правонарушения, положительно 
повлиять на лиц, допустивших антиобщественные проявления и престу-
пления. Дается характеристика некоторым из них. С приведением приме-
ров рассказывается о мерах, которые необходимо было бы предпринять по 
отношению к ним со стороны общественности. Подводятся итоги работы, 
проводимой полицией, по предотвращению правонарушений и преступле-
ний. Обсуждаются мероприятия, которые проводились или проводятся на 
территории Белореченского муниципального образования, указываются 
результаты проделанной работы, количество предотвращенных престу-
плений, административных правонарушений, обязательно подчеркивается 
роль общественности. Рассматриваются вопросы, связанные с наркомани-
ей и алкоголизмом среди населения. Отражаются меры, предпринимаемые 
для борьбы с данной проблемой, проводимую профилактическую работу с 
лицами, допускающими употребление наркотических веществ и алкоголя. 
Особое внимание уделяется вопросам профилактики правонарушений, со-
вершаемых несовершеннолетними. Рассматриваются меры, принимаемые 
в отношении родителей, которые не выполняют свои обязанности по вос-
питанию несовершеннолетних. Одновременно обсуждается организация 
досуга детей и подростков, надзора за их поведением во дворах, на улицах 
и в других общественных местах. 

Депутаты Думы городского поселения совместно со специалистами 
администрации городского поселения и представителями МО МВД РФ 
«Усольский» активно принимали участие в рейдах по выявлению наруше-
ний закона, вводящего запреты и ограничения на пребывание несовершен-
нолетних в ночное время в общественных местах, в том числе проверке мест 
сбора несовершеннолетних и молодежи, а также участие в профилактиче-
ских рейдах (беседы, разъяснения) по соблюдению гражданами, проживаю-
щими на территории Белореченского муниципального образования режима 
самоизоляции, связанного с обеспечением санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и недопущения распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

Также обсуждается работа, которую совместно с полицией проводят 
различные общественные организации. Обращается внимание на участие 
их представителей в профилактике правонарушений, показываются как до-
стижения, так и недостатки. Проводится анализ поступивших за отчетный 
период жалоб и заявлений граждан, подробно обсуждаются меры, принятые 
по ним, приводятся конкретные примеры. Кроме того, среди населения ве-
дется разъяснительная работа.
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Эффективность работы с избирателями

Работа с обращениями граждан является важнейшим элементом ком-
плексной работы органов местного самоуправления, направленной на фор-
мирование условий для реализации принципа открытости власти. Работа с 
обращениями граждан позволяет не только оперативно решать вопросы жи-
телей, но и получать оперативную информацию о наиболее актуальных про-
блемах. Поэтому Дума городского поселения одной из задач ставит создание 
прямой связи между депутатами и жителями поселка. В работе с населени-
ем депутаты руководствуются графиком приема граждан депутатами Думы 
городского поселения Белореченского муниципального образования перво-
го созыва на 2020 год (утвержден решением Думы № 122 от 30.12.2019), 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

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

телей;
– встречи депутатов с избирателями на местах;
– личные приемы депутатов;
– участие в спортивных и культурных мероприятиях Белореченского 

муниципального образования;
– работа с обращениями граждан;
– депутатский запрос;
– отчеты депутатов перед избирателями;
– обратная связь (жители имеют возможность обратиться к депутату на 

страницах сайта, могут написать сообщение на электронную почту).
Работа по наказам избирателей для депутата Думы городского поселе-

ния является системной и главной в депутатской деятельности. Результаты 
исполнения наказов избирателей, итоги работы депутаты отражают в своих 
ежегодных отчетах.

В Думе городского поселения ежегодно разрабатывается и утверждает-
ся график приема граждан депутатами. В данном графике отражается ин-
формация о депутатах, закрепленных за избирательными округами, времени 
и месте приема депутатом населения. После утверждения график приема 
публикуется (обнародуется) в муниципальной газете «Белореченский вест-
ник», на официальном сайте администрации городского поселения Белоре-
ченского муниципального образования, а также размещается на информа-
ционных стендах. 

Право на обращение граждан является важным конституционно-право-
вым средством выражения и защиты прав и свобод граждан. Право на обра-
щение имеют не только граждане Российской Федерации, но и иностранные 
граждане, лица без гражданства, общественные организации (например, 
учреждения, организации, предприятия и их должностные лица). В зави-
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симости от вида обращения граждан содержат неодинаковую информацию, 
имеют различную структуру, отличаются по своей юридической природе, 
предусматривают разные процедуры и сроки рассмотрения, а также виды 
правовых последствий.

Работа с обращениями граждан – один из важнейших каналов обрат-
ной связи с населением. Как и прежде, в отчетный период граждане имели 
возможность обратиться в Думу на личный прием, направить письменное 
обращение, позвонить по телефону, направить обращение на электронную 
почту или официальный сайт.

Наибольшее количество обращений поступает по вопросам оформле-
ния земельных участков, адресной поддержки малообеспеченных групп на-
селения, жилищно-коммунального обслуживания: это вопросы водоснабже-
ния, ремонта жилья и коммунальных систем, благоустройства территории, 
уборки и вывоза мусора и т.п. 

Анализ обращений граждан, поступивших в Думу в 2020 году:

Тематика обращения Количество
Жилищно-коммунальное хозяйство 47
Землепользование 16
Жилищные вопросы 12
Социальная сфера 15
Благоустройство 19
Транспорт 1
Строительство 17

127

Делопроизводство по заявлениям, обращениям граждан ведется отдель-
но от общего делопроизводства. Все поступившие обращения подлежат обя-
зательному рассмотрению, регистрируются согласно порядку регистрации 
входящих документов. Все обращения поставлены на контроль. Обращения, 
поступающие по информационным системам общего пользования, подле-
жат регистрации и рассмотрению в общем порядке. Письма граждан, копии 
ответов на них и документы, связанные с их рассмотрением, формируются в 
дела в соответствии с утвержденной номенклатурой дел. На письмах граж-
дан проставляется регистрационный штамп с указанием даты поступления 
письма и его входящего порядкового номера. Зарегистрированные письма 
граждан передаются председателю Думы, который распределяет их.

Депутатами Думы городского поселения ведутся работы с неблагопо-
лучными и социально опасными семьями. Члены депутатской комиссии по 
социальным вопросам и работе с общественными организациями посещают 
такие семьи. В рамках таких встреч депутаты интересуются успехами по 
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улучшению условий проживания, успехами детей, какими-то достижения-
ми, дают советы, при необходимости оказывают поддержку. 

Членами депутатской комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству 
ежегодно перед началом отопительного сезона проводятся заседания с руко-
водителями муниципальных унитарных предприятий по подготовке к ото-
пительному сезону, а также осуществляются осмотры котельных.

Еще одной формой взаимодействия с избирателями являются встречи и 
ежегодный отчет Думы городского поселения Белореченского муниципаль-
ного образования перед избирателями. На отчет Думы приглашаются все 
граждане, руководители организаций социальной сферы, муниципальных 
предприятий. Отчет публикуется в газете «Белореченский вестник» и на 
официальном сайте администрации. 

Организация информационно-методической работы с депутатами 
представительного органа муниципального образования

Информационный и методический материал, сопровождающий высту-
пление, позволяет представить большой объем цифровой или графической 
информации в удобном для восприятия виде, сделать выступление содержа-
тельнее, привлечь внимание присутствующих, поэтому в ходе подготовки 
заседаний Думы, а также заседаний комиссий Думы депутаты обеспечива-
ются необходимыми методическими материалами по вопросам, включен-
ным в повестку дня (кроме тематической программы и проектов решений 
в раздаточный материал включается наглядный материал: схемы, графики, 
таблицы, а также краткая информация по обсуждаемой проблематике). Де-
путаты заблаговременно получают повестку дня и проекты правовых актов, 
пояснительные записки, пояснения специалистов, выписки из действующих 
нормативных правовых актов и др. Кроме того, депутатам дополнительно 
рассылаются материалы, касающиеся деятельности органов местного само-
управления, информационные бюллетени Законодательного Собрания, про-
екты законов Иркутской области, изменения федерального законодатель-
ства.

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 регулярно организуется деятельность по изучению федерального 
и областного законодательства. Специалистами администрации после про-
хождения обучения проводятся семинары по доведению полученной инфор-
мации до депутатов «Противодействие коррупции», «Сведения о доходах, 
расходах и обязательствах имущественного характера». 

Депутаты также делятся информацией, полученной в ходе обучения на 
конференциях, курсах, семинарах. Так, на заседаниях комиссий рассмотре-
ны следующие вопросы:
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– о мерах по противодействию распространения коронавирусной ин-
фекции;

– о подготовке к отопительному сезону;
– о порядке представления депутатами сведений о доходах, расходах и 

обязательствах имущественного характера;
– о противодействии коррупции и др.
Ежедневно специалист по правовой работе проводит мониторинг изме-

нений законодательства с помощью СПС «КонсультантПлюс» и доводит ин-
формацию до депутатов Думы. Регулярно разрабатываются памятки с раз-
личного рода пояснениями и рекомендациями по работе депутатов. 

Обучение депутатов помогает успешно решать возникающие проблемы, 
способствует развитию их инициативы, вдумчивому творческому отноше-
нию к своим обязанностям. Депутаты Думы городского поселения регуляр-
но участвуют в семинарах, организуемых администрацией и Думой района, 
участвуют в семинарах и вебинарах Законодательного Собрания.

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

Качество работы Думы городского поселения характеризуется открыто-
стью и прозрачностью деятельности. Доступ к информации о деятельности 
Думы городского поселения обеспечивается следующими способами:

1) обнародование (опубликование) принятых решений, а также инфор-
мации о своей деятельности в средствах массовой информации;

2) размещение информации о своей деятельности в сети Интернет;
3) размещение информации о своей деятельности в помещениях, зани-

маемых органами местного самоуправления, и в иных отведенных для этих 
целей местах;

4) возможность присутствия граждан (физических лиц), в том числе 
представителей организаций (юридических лиц), общественных объедине-
ний, государственных органов и органов местного самоуправления, на за-
седаниях;

5) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нор-
мативными правовыми актами.

Дума Белореченского муниципального образования открыто и всесто-
ронне освещает свою деятельность. В муниципальной газете «Белоречен-
ский вестник» регулярно публикуется информация о деятельности Думы, 
принятых нормативных правовых актах, а также освещается деятельность 
Думы и участие депутатов в различных общественных мероприятиях. Ука-
занная газета распространяется на территории Белореченского муниципаль-
ного образования бесплатно, тираж позволяет охватить 15 % от численности 
населения. За отчетный период подготовлено 53 выпуска газеты «Белоре-
ченский вестник».
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Газета «Улица новостей» Белореченского муниципального образования 
также освещает деятельность депутатов Думы, направленную на улучшение 
жизни муниципального образования. 

Наличие на официальном сайте администрации городского поселения 
Белореченского муниципального образования вкладки «Дума» способствует 
повышению открытости и прозрачности деятельности Думы и его взаимо-
действию с населением. В данном разделе размещаются проекты решений, 
принятые решения, график приема граждан, план работы и т.д. Еженедельно 
проводится мониторинг указанного раздела сайта и, при необходимости, по-
полняется.

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

Правоотношения в области межмуниципального сотрудничества регу-
лируются на основании статьи 8 Федерального закона от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также в соответствии со статьей 68 Устава Бело-
реченского муниципального образования. 

Депутаты Думы городского поселения регулярно принимают участие в 
обучающих семинарах, в рамках которых происходит обмен опытом в об-
ласти организации и осуществления местного самоуправления, решения 
вопросов местного значения. Регулярно оказывается консультативная, ин-
формационная и методическая помощь депутатам Дум близлежащих муни-
ципальных образований по основным направлениям деятельности. Повы-
шение профессиональной компетенции происходит в данном случае за счет 
обмена опытом.

В 2020 году осуществлялось эффективное сотрудничество с Думой му-
ниципального района Усольского районного муниципального образования. 
Председатель Думы городского поселения Белореченского муниципально-
го образования принимал участие в совещаниях и заседаниях, проводимых 
мэром Усольского района и председателем Думы муниципального района 
Усольского районного муниципального образования.

Думой городского поселения заключено соглашение о передаче полно-
мочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
с Думой муниципального района Усольского районного муниципального 
образования. Специалист Контрольно-ревизионной комиссии Усольского 
района присутствует на каждом заседании Думы городского поселения Бе-
лореченского муниципального образования.

В рамках межмуниципального сотрудничества Дума городского посе-
ления Белореченского муниципального образования принимала участие в 
организации спортивных и культурно-массовых мероприятиях, к участию в 
которых привлекались жители всего Усольского района.
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Деятельность представительного органа муниципального образо-
вания, направленная на совершенствование и укрепление взаимодей-
ствия с Законодательным Собранием 

Взаимодействие представительных органов местного самоуправления и 
Законодательного Собрания показывает обоюдное стремление ветвей вла-
сти к сотрудничеству. Это большая сила, и необходимо, чтобы она эффек-
тивно действовала в интересах региона.

Дума городского поселения систематически обеспечивалась информа-
цией об основных мероприятиях Законодательного Собрания и их итогах. 
Благодаря этому у депутатов Думы была возможность принимать участие в 
видеоконференциях, заседаниях Депутатского штаба при Законодательном 
Собрании. 

Депутатами Думы в своей повседневной деятельности при принятии 
решений ведется постоянная работа по взаимодействию с правовым управ-
лением аппарата Законодательного Собрания в устной форме, по телефону 
и на официальном сайте в виде обращений, а также с депутатами Законо-
дательного Собрания Сумароковым Павлом Ильичом, Сумароковым Ильей 
Алексеевичем, Франтенко Степаном Сергеевичем, Габовым Романом Федо-
ровичем. 

Деятельность представительного органа муниципального образо-
вания, направленная на взаимодействие с институтами гражданского 
общества

При обсуждении проблем, возникающих в связи с решением вопросов 
местного значения, Думой городского поселения практикуется привлечение 
к решению вопросов представителей местного сообщества в форме прове-
дения публичных слушаний и обсуждений. Жители Белореченского муни-
ципального образования извещаются в средствах массовой информации о 
проведении публичных слушаний не позднее, чем за 30 дней до даты про-
ведения слушаний. Извещение содержит информацию о дате, времени и ме-
сте проведения слушаний, о вопросе, выносимом на публичные слушания, о 
порядке ознакомления с проектом правового акта либо с иными материала-
ми, изучение которых необходимо для эффективного участия граждан в пу-
бличных слушаниях. Результаты публичных слушаний были опубликованы 
(обнародованы) в газете «Белореченский вестник» и на официальном сайте 
администрации. 

В отчетном периоде Думой городского поселения организовано и про-
ведено 2 процедуры публичных слушаний по вопросам:

– исполнения бюджета за 2019 год;
– утверждения бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 –  

2023 гг.
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Одним из критериев эффективности работы Думы является наличие 
обратной связи, свидетельствующей о достижении запланированных к ре-
шению задач. Мониторинг общественного мнения проводится Думой со-
вместно с администрацией городского поселения Белореченского муници-
пального образования. Основной задачей мониторинга является определе-
ние уровня общей удовлетворенности граждан. Мониторинг проводится на 
собраниях граждан, встречах населения с депутатами, а также путем прове-
дения опросов и анкетирования посредством сайта администрации и иных 
интернет-ресурсов. 

Согласно части 1 статьи 31 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» опрос граждан проводится на всей территории 
муниципального образования или на части его территории для выявления 
мнения населения и его учета при принятии решений органами местного са-
моуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также 
органами государственной власти. Опрос граждан является одной из форм 
участия населения муниципального образования в осуществлении местного 
самоуправления. 

В отчетный период проведено 3 опроса, которые охватили 490 человек, 
что составило 4,5 % от общей численности населения, опрос позволил опре-
делить уровень удовлетворенности граждан работой Думы и администра-
ции городского поселения.

В целях формирования гражданского общества, дальнейшего совершен-
ствования работы органов местного самоуправления на территории муници-
пального образования работают следующие коллегиальные органы:

– Совет ветеранов;
– Совет молодежи;
– Женский Совет.
В работе коллегиальных органов принимают участие депутаты Думы 

городского поселения. За отчетный период в результате заседаний Советов 
предложены конкретные меры по разрешению отдельных проблем муници-
пального образования. 

Заключительной стадией правотворческого процесса является обнаро-
дование принятого решения – его доведение до сведения населения, без чего 
принятые нормативные правовые акты не могут исполняться. Процедура 
обнародования состоит из обязательного размещения проектов решений и 
принятых решений Думы городского поселения на официальном сайте ад-
министрации в разделе «Дума», публикации принятых решений в муници-
пальном печатном средстве массовой информации – газете «Белореченский 
вестник». 

Дума городского поселения много лет сотрудничает с такими обще-
ственными объединениями как Совет ветеранов, Совет молодежи. По тра-
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диции, с представителями этих общественных объединений депутаты встре-
чаются в полном составе, подводя итоги уходящего года. 

Каждый депутат вносит определенный вклад в повышение граждан-
ской активности населения, охватывая одно или несколько из направлений: 
спорт, культура, молодежная политика, благоустройство, работа с ветерана-
ми, местное самоуправление, ЖКХ и т. д. 

Одна из основных задач работы депутатов в этом направлении – вовлечь 
жителей в решение отдельных вопросов. Ведь не всегда требуется привле-
чение финансовых средств, а нужна лишь собственная инициатива и личная 
ответственность самих граждан.

Ежегодно в Белореченском муниципальном образовании проводится 
месячник по благоустройству, в котором депутаты, совместно с жителями 
и работниками администрации городского поселения Белореченского муни-
ципального образования принимают активное участие в озеленении терри-
тории Белореченского муниципального образования (посадка деревьев, ку-
старников и цветов), приведении в порядок придомовых территорий и мест 
общественного пользования.

Здоровье граждан относится к вопросам национальной безопасности 
государства, поэтому отдельное внимание при осуществлении своей дея-
тельности депутатами уделяется вопросам здорового образа жизни и мас-
сового привлечения жителей муниципального образования к занятиям фи-
зической культурой и спортом, вопросам материнства и детства, воспитания 
подрастающего поколения, охране общественного порядка. Указанная рабо-
та осуществляется, в том числе путем выдвижения депутатами собственных 
инициатив, путем личного примера и участия в различных мероприятиях.

Одной из форм работы по повышению гражданской активности насе-
ления является вовлечение жителей в решение вопросов местного значе-
ния, воспитание неравнодушия к собственному делу, стремление повысить 
имидж муниципального образования. Такая работа проводится путем орга-
низации и проведения культурно-массовых мероприятий, акций с участием 
депутатов.
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Приложение
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Вручение юбилейных медалей ветеранам ВОВ к 75-летию Победы  

  

  
 

 
Присвоение звания и вручение удостоверений «Почетный гражданин 

Белореченского муниципального образования» 
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Чествование граждан, занимающихся общественной деятельностью  
в Белореченском муниципальном образовании 

  

  
 

Участие в конкурсе муниципальных образований «Благоустройство 
населенных пунктов Усольского района» 
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Участие в мероприятии по озеленению территории Белореченского 
муниципального образования 

  
 

Открытие в с.Мальта детского сада «Мамонтенок» 
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Участие в комиссии по приемке парка культуры и отдыха 
р.п.Белореченский 

 

 
 

Участие в проведении спортивных мероприятий 
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Участие в рейде по проверке соблюдения несовершеннолетними 
«комендантского часа» 

 
Заседания рабочих групп 
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Встречи с избирателями 
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3.2. Дума Алзамайского муниципального образования
(председатель Думы Хянникяйнен Наталья Васильевна)

Создание наиболее полной системы муниципальных правовых  
актов

Одной из основных задач Думы Алзамайского муниципального образо-
вания является создание системы муниципальных правовых актов по вопро-
сам ее ведения.

В соответствии с Уставом Алзамайского муниципального образования 
основной формой работы Думы Алзамайского муниципального образова-
ния (далее – Дума) являются заседания. В 2020 году деятельность депута-
тов Думы проходила в условиях ограничительных мероприятий, связан-
ных с новой коронавирусной инфекцией. В отчетном периоде проведено 
14 заседаний Думы и принято 40 решений по предметам исключительного 
ведения представительного органа и иным вопросам местного значения го-
родского поселения. Депутаты Думы Алзамайского муниципального обра-
зования (далее – депутаты Думы) осуществляли деятельность по приведе-
нию ранее принятых муниципальных правовых актов Думы в соответствие 
с требованиями федерального и областного законодательства, а также по 
принятию новых актов, регулирующих реализацию вопросов местного зна-
чения. 

Существенное воздействие на повышение эффективности правотворче-
ской деятельности оказывает взаимодействие Думы и Нижнеудинской меж-
районной прокуратуры. Одной из форм работы по взаимодействию с про-
куратурой района является направление проектов решений Думы для дачи 
правового заключения, что позволяет учитывать позицию прокуратуры при 
принятии дальнейших решений по проекту. 

Депутатами Думы ведется работа по изучению федерального и област-
ного законодательства с активным использованием официального интернет-
портала правовой информации, САЗД «Электронный парламент», справоч-
но-правовой системы «Гарант». 

Работа по доведению до сведения населения требований нормативных 
правовых актов Думы осуществляется путем опубликования решений Думы 
в официальном печатном издании – газете «Вестник Алзамайского муници-
пального образования» и размещения на сайте (alzamai.ru) в разделе «Реше-
ния Думы».

В связи с изменением федерального законодательства депутатами Думы 
в 2020 году принято 1 решение о внесении изменений в Устав Алзамайско-
го муниципального образования, которое успешно прошло регистрацию в 
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области. 
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Все принятые нормативные правовые акты, в порядке исполнения За-
кона Иркутской области от 12 марта 2009 года № 10-оз «О порядке орга-
низации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Иркутской области» направлялись в Регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Иркутской области. 

Укрепление финансово-экономической основы местного самоу-
правления, увеличение доходной части местных бюджетов, совершен-
ствование межбюджетных отношений, ресурсное обеспечение полно-
мочий органов местного самоуправления муниципальных образований

Одним из главных показателей эффективности работы муниципально-
го образования является обеспечение бюджетного процесса, повышение 
результативности бюджетных расходов и рост собственных доходов, осу-
ществление бесперебойного финансирования всех бюджетных назначений 
и исполнение взятых на себя обязательств. Без устойчивого и сбалансиро-
ванного бюджета невозможна реализация ни программ, ни социальных про-
ектов. Оттого, насколько активно пополняется бюджет, решаются текущие 
задачи, определяется судьба дальнейшего развития нашего населенного 
пункта.

В 2020 году в бюджете поселения первоначально утвержденная доход-
ная часть в размере 82 097,9 тыс. руб. в окончательной редакции скорректи-
рована до 100 927,4 тыс. руб. В итоге исполнено 105 320,5 тыс. руб., из них 
налоговые и неналоговые доходы – 21 909,6 тыс. руб., что на 4 954,0 тыс. 
руб. выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основные поступления налоговых платежей обеспечены четырьмя ос-
новными налогами, удельный вес которых в общей сумме налоговых и не-
налоговых доходов составляет:

акцизы – 36,9 %;
налог на доходы физических лиц – 23,7 %;
земельный налог – 9,5 %;
налог на имущество физических лиц – 6,8 %.
Неналоговые доходы составляют 23 % от общей суммы собственных до-

ходов, их выполнение составило 5 028,4 тыс. руб., где основным источником 
поступлений являются доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности.

Безвозмездные поступления в местный бюджет за 2020 год поступили в 
сумме 83 410,9 тыс. руб., из них:

– 36 301,5 тыс. руб. – субсидия на выполнение расходных обязательств 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения; 

– 7 242,7 тыс. руб. – субсидия на реализацию программ формирования 
современной городской среды;
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– 2 912,8 тыс. руб. – субсидия на реализацию мероприятий перечня про-
ектов народных инициатив.

ДОХОДЫ 2018 год,
тыс. руб.

2019 год,
тыс. руб.

2020 год,
тыс. руб.

Доходы всего: в том числе 45 335,20 82 830,50 105 320,50

Налоговые и неналоговые доходы 12 397,40 16 955,20 21 909,60

НДФЛ 4 822,00 5 071,20 5 194,70

Налоги на имущество физических лиц 616,00 756,30 1 505,80

Земельный налог 1 915,00 2 049,10 2 085,30

Единый сельскохозяйственный налог 0,00 6,30 6,40

Акцизы 4 239,10 8 487,10 8 089,00

Аренда земли 216,70 194,1 192,20

Аренда имущества 113,50 26,2 26,60

Доходы от продажи активов 20,80 18,10 4 573,00

Прочие доходы 454,30 346,8 236,60

Безвозмездные поступления, всего:
в том числе:

32 937,80 65 875,30 83 410,90

Дотация на выравнивание 14 479,30 22 503,50 23 008,00

Дотация на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 7 298,40 7 479,90 7 107,70

Субсидии, всего 11 160,10 29 488,50 46 457,00

 в т. ч. прочие субсидии 2 074,70 2 910,70 39 214,30

Субвенция бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

441,70 287,90 335,3

Субвенция бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ 68,00 73,50 84,1

Прочие безвозмездные поступления 2 074,70 6 042,00 6 418,80

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
поселений – 1 940,70 0,00 0,00

Что касается исполнения расходной части бюджета, то расходы произ-
водились в соответствии с утвержденным бюджетом на 2020 год, с учетом 
вносимых в него изменений и дополнений, согласно действующего законо-
дательства. 
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РАСХОДЫ 2018 год,
тыс. руб.

2019 год,
тыс. руб.

2020 год,
тыс. руб.

Расходы всего: в том числе 48 768,20 77 422,7 100 670,80

общегосударственные расходы 18 438,70 26 710,80 23 604,30

национальная оборона 441,70 349,40 335,30

национальная экономика 2 386,10 27 995,8 44 939,00

жилищно-коммунальное хозяйство    14 390,50 10 030,90 19 054,20

культура 8 742,60 11 204,60 11 847,00

социальная политика 843,40 906,50 750,20

физическая культура и спорт 3 468,20 156,00 36,70

средства массовой информации 54,80 52,50 104,00

обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга 2,40 16,30 0,10

Межбюджетные трансферты 0,00 0,00 0,00

Расходная часть бюджета исполнена в объеме 100 670,8 тыс. руб., что 
составляет 130 % по сравнению с 2019 годом.

Основные направления расходов городского бюджета:
– 44,64 % – вопросы национальной экономики (расходы на обслужива-

ние автогрейдера, содержание и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, расходы на реконструкцию автомобильной до-
роги по ул. Первомайская, установка железобетонных опор для освещения 
улиц города, закупка светодиодных светильников)

– 23,45 % от общего объема расходов бюджета составляют расходы на 
общегосударственные вопросы, которые включают в себя расходы на вы-
полнение функций органа самоуправления и расходы по содержанию муни-
ципального имущества;

– 11,77 % составляют расходы на оказание услуг в области культуры, в 
том числе расходы на установку нового памятника Герою Советского Союза 
Черняеву В.В.;

– 18,93 %, – расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (расходы на 
благоустройство сквера по ул. Комсомольская, расходы на уличное освеще-
ние, на уборку свалок на территории города); 

– 0,75 % – на вопросы социального характера (выплата пенсий за вы-
слугу лет муниципальным служащим, денежное вознаграждение Почетным 
гражданам);

– 0,33 % – раздел национальная оборона, включающий в себя расходы 
по осуществлению полномочий первичного воинского учета;

– 0,10 % составили расходы на средства массовой информации;
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– 0,03 % от общего объема расходов бюджета составляют расходы на 
мероприятия в области физкультуры и спорта. 

Основным ресурсным обеспечением исполнения полномочий поселе-
ния является участие муниципального образования в государственных про-
граммах. Важную роль в решении насущных задач в городе, напрямую вли-
яющих на социально-экономическую ситуацию, выполняет администрация 
Алзамайского муниципального образования. Учитывая достаточно ограни-
ченные возможности бюджета нашего города, большие усилия прилагаются 
на вступление в областные программы в части строительства в городе новых 
объектов, реконструкции и капитального ремонта существующих объектов 
транспортной инфраструктуры, культуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройства города. Для участия в государственных программах 
Иркутской области администрацией Алзамайского муниципального образо-
вания проделывается большая работа по подготовке проектно-сметной до-
кументации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объ-
ектов жизнеобеспечения города, а также для создания на территории города 
новых мест для массового отдыха населения.

В 2020 году завершена разработка проектно-сметной документации на 
строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универ-
сальным игровым залом 36х18 м по адресу: Иркутская область, г. Алзамай,  
ул. Парковая, 1А». Получены положительные заключения государственной 
экспертизы. 

Теперь в 2021 году администрация города имеет возможность подать 
заявку в министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти на получение субсидии на строительство в городе Алзамай физкуль-
турно-оздоровительного комплекса.

В 2020 году разработана проектно-сметная документация на капиталь-
ный ремонт городской библиотеки, расположенной на первом этаже в двух-
этажном жилом доме № 62 по улице Первомайская. Получено положитель-
ное заключение государственной экспертизы. 

В 2020 году поданы заявки на участие в следующих областных государ-
ственных программах: 

– в министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти на получение субсидии на выполнение работ 2 этапа реконструкции 
автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице 
Первомайская. Заявка прошла отбор и Алзамайскому муниципальному обра-
зованию в бюджете Иркутской области предусмотрена субсидия на реализа-
цию данного мероприятия. В 2021 – 2023 годах будут выполнены работы по 
реконструкции автомобильной дороги по улице Первомайская на участке от 
моста через р. Апошет до пер. Оконечный протяженностью 3 113,4 метров;

– в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-
кутской области на получение субсидии на разработку проектной доку-
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ментации по объекту «Строительство сети водоснабжения в городе Алза-
май Нижнеудинского района Иркутской области». Заявка прошла отбор и 
Алзамайскому муниципальному образованию в бюджете Иркутской об-
ласти предусмотрена субсидия на 2021 год на реализацию данного меро-
приятия;

– в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области на 
получение субсидии на создание мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов. Заявка прошла отбор и Алзамайскому муниципально-
му образованию в бюджете Иркутской области предусмотрена субсидия на 
2021 год на реализацию данного мероприятия. В 2021 году будет выполнено 
обустройство 7 контейнерных площадок и приобретено 50 контейнеров для 
твердых коммунальных отходов.

В 2020 году в городе успешно выполнены следующие мероприятия.
В рамках реализации на территории Алзамайского муниципального об-

разования подпрограммы «Дорожное хозяйство» на 2019 – 2024 годы госу-
дарственной программы Иркутской области «Реализация государственной 
политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019 – 2024 годы в  
2020 году продолжена реконструкция автомобильной дороги общего поль-
зования местного значения по улице Первомайская в городе Алзамае Ниж-
неудинского района Иркутской области. Улица Первомайская является цен-
тральной улицей города, по которой осуществляется интенсивное автомо-
бильное и пешеходное движение. Основной целью реконструкции является 
восстановление транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной 
дороги и для обеспечения транспортного сообщения по автомобильной до-
роге соответствующей норма-
тивным требованиям. В 2020 
году завершены работы по воз-
ведению нового моста через р. 
Апошет и переустройству ком-
муникаций по улице Первомай-
ская. Открытие автомобильно-
го моста через р. Апошет со-
стоялось 5 июня 2020 года. 
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Также 20 мая 2020 года начата 
реконструкция трассы 1 (3 этап) 
по улице Первомайская протяжен-
ностью 1 085,4 метров. Работы 
будут выполняться в 2020 – 2021 
годах. Запланированные на 2020 
год средства областного и мест-
ного бюджетов на реконструкцию 
автомобильной дороги по улице 
Первомайская освоены в полном объеме. Работы 3 этапа реконструкции ав-
томобильной дороги общего пользования местного значения по улице Пер-
вомайская (трасса 1) будут завершены в октябре 2021 года. 

В 2020 году в нашей стране отмечалась знаменательная дата – 75 лет 
победы советского народа в Великой Отечественной войне. Все эти годы па-
мять о бессмертном подвиге народа, отстоявшего независимость Родины, 
живет в сердце каждого россиянина. И эта память не должна померкнуть! 
Много наших земляков сражалось с фашизмом на фронтах, проявляя бес-
примерное мужество и героизм. Память о героях вечно будет жить в наших 

сердцах. Мы всегда будем пом-
нить об их подвиге и будем бла-
годарны, ведь они подарили нам 
счастливую и мирную жизнь. В 
память о Герое Советского Союза 
Черняеве Викторе Васильевиче в 
городе Алзамай по улице Черня-
ева установлен новый памятник. 
В дальнейшем вблизи места уста-
новки памятника будет разбит 
сквер.

В рамках реализации на территории Алзамайского муниципального об-
разования государственной программы Иркутской области «Формирование 
современной городской среды» на 2018 – 2022 годы и проекта «Народные 
инициативы» в 2020 году в городе Алзамай выполнено благоустройство скве-
ра по улице Комсомольская, 1А. Особую значимость и привлекательность 
данному объекту придают фонтан, 
стела «Я люблю Алзамай» и ротон-
да. Каждая малая архитектурная 
форма уникальна, неповторима, 
создана именно для этого сквера и 
придает скверу неповторимость и 
запоминаемость. В данном сквере 
жителям города предоставлена воз-
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можность бесплатного подключения к сети «Интернет» с использованием 
Wi-Fi. В сквере также установлены скамейки, урны, выполнено освещение, 
установлено металлическое ограждение сквера со стороны ДК «Сибиряк», 
посажены деревья. Пешеходные дорожки сквера выполнены из тротуарной 
плитки. В 2020 году в центре г. Алзамая появился современный и пользую-
щийся популярностью среди всего населения города и гостей города сквер. 
Благодаря установке этих малых архитектурных форм, повысился уровень 
привлекательности расположенной в центре города территории. Жители и 
гости города с удовольствием делают фотоснимки около данных объектов и 
размещают их в различных социальных сетях, что способствует распростра-
нению положительной информации о нашем городе.

В ушедшем году город 
Алзамай стал значительно 
светлее и чище. Продолжены 
работы по устройству улич-
ного освещения города. Вы-
полнено освещение 17 улиц 
города. Установлено светоди-
одных светильников в коли-
честве 253 штуки. По состо-
янию на 1 января 2021 года 
общее количество установленных светильников в городе Алзамай составило 
707 штук, из них 478 светодиодных. 

Протяженность освещенных улиц города за 2020 год увеличилась на 6,6 
км и в настоящее время составляет 22 километра.

В 2020 году ликвидированы 
несанкционированные свалки в 
количестве 11 штук. В основ-
ном в данных местах находи-
лись разрушенные жилые дома, 
заброшенные здания и места 
несанкционированного разме-
щения твердых коммунальных 
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отходов. Несмотря на то, что администрацией города совместно с депу-
татами Думы предпринимаются все возможные меры для уменьшения 
количества несанкционированных свалок, проблема «стихийных свалок», 
образованных населением города, пока остается одной из самых значи-
тельных. 

В городе Алзамай мно-
гие годы существует боль-
шая проблема – это наличие 
переросших тополей, рас-
положенных в непосред-
ственной близости к жилым 
домам, зданиям и соору-
жениям, представляющих 
опасность для объектов ка-
питального строительства 
и жителей города. К депу-
татам Думы и в админи-
страцию города ежегодно 

поступает большое количество обращений граждан с просьбой спилить то-
поля. Данная работа продолжается на протяжении многих лет. В 2020 году 
в городе убрано 64 тополя.

В 2020 году с целью улучшения технического состояния на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения выполнены следую-
щие работы: 

– очистка кювета в месте пересечения улицы Первомайская и улицы 
Боровая;

– отсыпка скальным грунтом улицы Боровая на участке между улицами 
Первомайская и Советская;

– отсыпка песчано-гравийной смесью улицы Береговая (частично) на 
наиболее заболоченном участке.

Проблема выгула домашних животных остро затрагивает население, 
ведь собственники животных сами создают опасную для здоровья и жизни 
людей ситуацию. 

По данной проблеме к депутатам Думы постоянно обращаются жители 
города. Все письменные заявления алзамайцев рассмотрены администраци-
ей города и на владельцев домашних животных составлены протоколы об 
административных правонарушениях.

Выполнение вышеуказанных мероприятий позволило решить про-
блемы жителей города по вопросам, с которыми они обращались к де-
путатам Думы. Все вопросы жителей были рассмотрены на заседаниях 
Думы, где совместно с администрацией происходил поиск путей их ре-
шения.
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Роль представительного органа в повышении уровня социально-
экономического развития муниципального образования

Основным индикатором социально-экономического развития террито-
рии является его демографическая составляющая, оказывающая влияние на 
экономический и трудовой потенциал. По официальным данным Террито-
риального органа Федеральной службы государственной статистики по Ир-
кутской области, на 1 января 2020 года численность постоянного населения 
в городе Алзамае составила 5 749 человек, что на 62 человека меньше, чем в 
прошлом году. К сожалению, заметно прослеживается тенденция ежегодно-
го сокращения численности населения, причинами которой, в первую оче-
редь, являются миграционный отток населения и опережающий рост смерт-
ности населения по сравнению с рождаемостью. 

В связи со сложившейся ситуацией главной задачей Думы, администра-
ции города, Центра занятости населения Нижнеудинского района, субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, руководителей предприятий и 
учреждений города стала совместная работа, направленная на повышение 
уровня социально-экономического развития города Алзамая в целях улуч-
шения качества жизни населения. 

По данным районного Центра занятости населения, уровень зареги-
стрированной безработицы по Алзамаю на 1 января 2021 года, составляет  
1,74 % или 76 человек. При содействии службы занятости населения в 2020 
году трудоустроены 199 человек, из них на временные рабочие места для 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, – 5 человек; на опла-
чиваемые общественные работы – 11 человек; несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 63 человека.

На заседаниях Думы заслушиваются отчеты администрации города о за-
работной плате работников муниципальных учреждений культуры. Думой 
города осуществляется контроль за достижением уровня средней заработ-
ной платы работников муниципальных учреждений культуры, в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597.

Эффективная организация контрольной деятельности представи-
тельного органа муниципального образования

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 37 Положения о бюджетном процессе в Алзамайском муни-
ципальном образовании, контрольно-счетным органом Алзамайского муни-
ципального образования – ревизионной комиссией – проводилась внешняя 
проверка отчета об исполнении бюджета Алзамайского муниципального 
образования за 2018 год. В результате проверки установлено, что в целом 
представленный администрацией Алзамайского муниципального образова-
ния отчет является достоверным. 
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На контроле Думы находятся вопросы местного бюджета и экономи-
ки, ЖКХ, муниципальной собственности и социальной политики. В целях 
осуществления контрольных функций и иных полномочий Думы поселения 
созданы 3 постоянно действующие комиссии: комиссия по бюджету и соци-
ально-экономическому развитию, комиссия по делам молодежи и развитию 
физической культуры и спорта, комиссия по Уставу, регламенту и депутат-
ской этике.

Одной из основных форм контроля является утверждение отчета главы 
Алзамайского муниципального образования о результатах его деятельности 
и деятельности администрации Алзамайского муниципального образова-
ния. Функции по контролю за соблюдением порядка распоряжения муни-
ципальным имуществом Дума осуществляет путем заслушивания отчета об 
использовании объектов недвижимости. Наверное, ни одна отрасль не затра-
гивает интересы столь большого числа жителей, как жилищно-коммуналь-
ное хозяйство и благоустройство. Именно поэтому она находится под са-
мым пристальным вниманием депутатов Думы. Что касается деятельности 
управляющих организаций, то качество предоставляемых населению города 
коммунальных услуг значительно улучшилось с приходом ООО «ХОРС» на 
данный рынок. Вместо жалоб от жителей теперь поступают слова благодар-
ности и положительные отзывы о работе компании. Аварийные ситуации 
устраняются незамедлительно, регулярно проводятся профилактические ра-
боты на объектах тепло-, водоснабжения, водоотведения и в жилых домах. 
Налажено взаимодействие руководства ООО «ХОРС» с жильцами обслужи-
ваемых предприятием жилых домов. Реализуется плановый подход к реше-
нию первоочередных задач по ремонту и замене оборудования. Отопление 
было подано в жилые дома 15 сентября 2020 года. 

В городе постоянно ведутся работы по санитарной очистке территории. 
Депутаты Думы активно принимают участие в субботниках, уборке и по-
краске памятников. 

Организация эффективной деятельности по соблюдению законода-
тельства о противодействии коррупции

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Алзамай-
ского муниципального образования проводится на этапе согласования про-
ектов, а также посредством направления данных актов в Нижнеудинскую 
межрайонную прокуратуру. Все депутаты Думы своевременно ежегодно 
предоставляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей. Нарушений законодательства о противодей-
ствии коррупции депутатами Думы не допускается и, соответственно, нет 
фактов сложения депутатами своих полномочий в связи с нарушением дан-
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ного законодательства. В Думе Алзамайского муниципального образования 
имеются утвержденные Регламент Думы и Правила депутатской этики, ко-
торых депутаты строго придерживаются.

Организация эффективного планирования деятельности предста-
вительного органа муниципального образования. Организационно-
правовое обеспечение деятельности представительного органа муници-
пального образования 

Свою деятельность Дума Алзамайского муниципального образования 
осуществляет в соответствии с ежегодно утверждаемым планом работы.  
План работы формируется с учетом предложений главы города, депутатов и 
жителей. В плане указывается цель мероприятия, содержание, срок выполне-
ния и ответственные за его реализацию. В плане работы Думы предусматри-
ваются: работа постоянных комиссий, организационные мероприятия (орга-
низация приема депутатами граждан, работа депутатов с обращениями граж-
дан, публичные слушания и т.д.), правотворческая деятельность, контрольная 
деятельность Думы, повышение квалификации (учеба, участие в семинарах, 
совещаниях и т.д.) депутатов. Утвержденный план работы Думы доводится 
до сведения жителей города через СМИ и размещается в сети «Интернет» на 
сайте Алзамайского муниципального образования в разделе «Дума».

В связи с тем, что депутаты Думы города Алзамая исполняют полно-
мочия на неосвобожденной основе администрацией города осуществляет-
ся организационное, информационно-методическое, правовое обеспечение 
ее деятельности. Основной организационной формой деятельности Думы 
являются заседания, которые проводятся не реже 1 раза в месяц. Согласно 
Регламенту Думы присутствие на каждом заседании является одной из ос-
новных обязанностей депутата. В отчетном периоде проведено 14 заседаний 
Думы и принято 40 решений. 

В Думе осуществляют деятельность 3 постоянно действующие комис-
сии, зарегистрированы 2 фракции: 1 фракция ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(3 депутатов), 1 фракция КПРФ (3 депутата). Депутатами Думы ведется ра-
бота по изучению федерального и областного законодательства с активным 
использованием Официального интернет-портала правовой информации, 
САЗД «Электронный парламент», справочно-правовой системы «Гарант». 
В целях эффективности делопроизводства в Думе имеются утвержденные 
образцы правовых актов, бланки исходящих документов. 

Эффективное обеспечение взаимодействия представительного ор-
гана муниципального образования с исполнительным органом, други-
ми организациями муниципального образования

Важным направлением деятельности Думы является ее взаимодействие 
с администрацией Алзамайского муниципального образования. Взаимодей-
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ствие осуществляется в форме планирования работы, разработки проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, участия в заседаниях, сове-
щаниях, обмен информацией и документами, организации совместной дея-
тельности по решению вопросов местного значения. На заседаниях Думы 
всегда присутствует глава города, специалисты администрации и по окон-
чании каждого из заседаний всегда происходит диалог с главой муниципа-
литета, в рамках которого рассматриваются обращения граждан и проис-
ходит совместный поиск путей их решения, глава информирует депутатов о 
текущей деятельности администрации. Каждый понедельник председатель 
Думы принимает участие в совещании при главе города.

Эффективная работа с избирателями

Особенно важным направлением 
работы с гражданами является индиви-
дуальная работа депутатов Думы, про-
водимая с жителями города, для чего 
депутатами, согласно утвержденному 
графику, размещенному на официаль-
ном сайте города, в газете «Вестник 
Алзамайского муниципального образо-
вания» и на информационных стендах 
города, организован прием граждан. 
Работа с обращениями граждан осуществляется депутатами Думы в соот-
ветствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Работа депутатов с обращениями избирателей позволяет выявлять име-
ющиеся актуальные и злободневные проблемы, волнующие жителей, дово-
дить до сведения избирателей возможные варианты эффективного и своев-
ременного их разрешения, давать соответствующие разъяснения и консуль-
тации в установленные действующим законодательством сроки.             

В 2020 году успешно продолжена практика проведения совместного 
приема граждан депутатами Думы Алзамайского муниципального образо-
вания и депутатами Думы муниципального образования «Нижнеудинский 
район» от города Алзамая.

Наболевшие вопросы жителей озвучиваются на заседаниях Думы, где 
совместно с администрацией происходит поиск путей их решения, а в даль-
нейшем и контроль исполнения «наказов» избирателей. Вопросы, затрону-
тые в обращениях граждан, можно разделить на три основных блока: 

1 – жилищно-коммунальные вопросы и благоустройство, дорожное хо-
зяйство; 

2 – социальное обеспечение; 
3 – земельно-имущественные отношения. 
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Решение проблемных вопросов жителей города совместно с админи-
страцией города приведены выше.

За соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан ведется 
постоянный контроль, имеется журнал регистрации обращений (входящей 
и исходящей корреспонденции). На все обращения, поступившие в 
Думу поселения (письменные, устные), даются разъяснения, ответы в 
сроки, установленные действующим законодательством. Как правило, 
алзамайцы обращаются к депутатам Думы в дни приема граждан согласно 
утвержденному графику либо по месту основной работы депутата. 

Организация информационно-методической работы с депутатами 
представительного органа муниципальных образований, муниципаль-
ными служащими, в том числе обучение, курсы, повышения квалифи-
кации депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний, муниципальных служащих, организация деятельности по изуче-
нию федерального и областного законодательства

Осуществление информационно-методической работы с депутатами 
Думы заключается в организации подготовки и проведения заседаний. На 
этапе подготовки очередных заседаний Думы депутаты получают повестку 
заседания и проекты решений Думы, извлечения из действующего законо-
дательства и др. Активно используется практика по направлению депутатам 
информации по электронной почте. Депутатам рассылаются (раздаются) 
проекты федеральных законов, законов Иркутской области, печатное из-
дание «Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области» и иная 
информация. Большинство депутатов имеют большой опыт работы депута-
та.  В течение года депутаты Думы принимали участие в видеоконференци-
ях, проводимых Советом по взаимодействию с представительными органа-
ми муниципальных образований Иркутской области.

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

Информация о деятельности Думы предоставляется в устной, пись-
менной и электронной форме. Информация о деятельности Думы в устной 
форме предоставляется во время приема граждан. Обеспечение доступа к 
информации о деятельности Думы осуществляется путем размещения ин-
формации в разделе на официальном сайте администрации Алзамайского 
муниципального образования (www.alzamai.ru), опубликования МНПА в 
газете «Вестник Алзамайского муниципального образования», освещение 
деятельности на информационных стендах в администрации города, МКУК 
«БИЦ», МКУК ДК «Сибиряк», в информационных группах в Viber.

Деятельность представительного органа муниципального образо-
вания, направленная на межмуниципальное сотрудничество
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В целях повышения эффективности работы по решению вопросов мест-
ного значения депутатами Думы осуществляется межмуниципальное со-
трудничество. В целях получения методической, информационной помощи 
Думой осуществляется активное взаимодействие с представительным ор-
ганом муниципального образования «Нижнеудинский район». В 2020 году 
в рамках межмуниципального сотрудничества проведен совместный прием 
граждан депутатами городской Думы и депутатами районной Думы (от го-
рода Алзамая).

Деятельность представительного органа муниципального образо-
вания, направленная на совершенствование и укрепление взаимодей-
ствия с Законодательным Собранием Иркутской области

В целях укрепления взаимодействия с Законодательным Собранием 
Иркутской области в течение года депутаты Думы принимали участие в 
видеоконференциях, проводимых Законодательным Собранием Иркут-
ской области. Осуществляется взаимодействие Думы с некоммерческой 
организацией «Ассоциация муниципальных образований Иркутской об-
ласти». 

В 2020 году в связи с поступившими обращениями алзамайцев депутаты 
Думы обратились за помощью к администрации города для решения вопро-
са исключения необходимости получения гражданами справок о составе се-
мьи и подобного рода справок. В рамках взаимодействия в Законодательное 
Собрание направлено обращение с правовым изложением всей ситуации. В 
июне 2020 года получен ответ заместителя председателя Законодательного 
Собрания К.Р. Алдарова о том, что министерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области будет подготовлен проект закона 
Иркутской области, предусматривающий замену справок о составе семьи на 
иные документы. Решение данного вопроса теперь находится на контроле в 
комитете по здравоохранению и социальной защите Законодательного Со-
брания. Считаем, что подобные рабочие моменты являются ярким приме-
ром взаимодействия Думы местного уровня и Законодательного Собрания 
во благо жителей.  

Деятельность представительного органа муниципального образо-
вания, направленная на взаимодействие с институтами гражданского 
общества

Депутаты Думы активно взаимодействуют с общественными орга-
низациями города, а именно: с Советом общественности, Советом вете-
ранов, Молодежным парламентом города Алзамая. Совместно с адми-
нистрацией города осуществляется методическая, консультационная и 
иного рода поддержка деятельности общественных объединений. Вза-
имодействие общественных объединений позволяет решать социально 
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значимые проблемы территории, затрагивающие интересы определен-
ных групп населения. 

Самой распространенной формой работы Думы с населением являются 
публичные слушания. Депутатами Думы проведены в строгом соблюдении 
необходимых санитарно-эпидемиологических требований публичные слу-
шания по вопросу утверждения бюджета города по вопросу внесения изме-
нений в Устав муниципального образования. 

В целях повышения гражданской активности населения депутаты Думы 
принимали участие в культурно-массовых мероприятиях различной тема-
тики. 

Депутаты Думы являются активными участниками работы городского 
клуба «Общение», основными целями которого являются: вовлечение жи-
телей пожилого возраста в культурную и социальную жизнь города посред-
ством участия в работе клуба, организация досуга и реализация творческого 
потенциала горожан. 

По предложению предсе-
дателя Думы В.Ф. Чугуновой, 
в 2020 году городская библи-
отека продолжила обучение 
жителей города – пенсионеров 
компьютерной грамотности. 
Уроки компьютерной грамот-
ности проходили 4 раза в не-
делю в течение 2-х месяцев. 
Люди пенсионного возраста 
получили навыки пользования 
компьютером, научились работать в сети «Интернет», познакомились с по-
лезными сайтами: РЖД, Госуслуги, Аптека.ру, официальный сайт Алзамай-
ского муниципального образования и др. Депутаты городской Думы приня-
ли участие в выпускном тестировании и выдаче сертификатов об обучении.

Накануне Дня Победы депутаты побывали на выставке-обзоре в город-
ской библиотеке «Этот подвиг в сердце моем», где размещена информация  

об алзамайцах – участниках 
Великой Отечественной во-
йны. Присутствующие дели-
лись воспоминаниями о сво-
их прадедах, отдавших свои 
жизни ради Великой Победы.

Депутат Думы Хянни-
кяйнен Н.В. приняла участие 
во Всероссийском Диктанте 
Победы 2020.
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Депутат Думы Шлыкова Н.В. приняла участие во флэш-мобе ко дню 
российского флага «О флаге с гордостью расскажем», проведенном город-
ской библиотекой при содействии жителей города. Его участники, подобрав 
для себя одежду бело-сине-красных тонов (в унисон с российским флагом), 
подготовили видеорассказ об одном из главных символов нашей страны – 
российском флаге.

Шлыкова Н.В. стала победителем дистанционной исторической викто-
рины «Если мы едины – мы непобедимы» ко Дню народного единства.

19 ноября, в Международ-
ный день отказа от курения, 
депутат Хянникяйнен Н.В. 
встретилась на брейн-ринге 
«Курение или здоровье? Выбор 
за вами!» с учащимися 9 «В» 
класса СОШ № 5, где в игровой 
форме шла речь о влиянии таба-
ка на организм человека. 

Участники дискуссирова-
ли об умении отказываться от 
пагубных привычек, о том, что все зависит от нас каким будет жизненное 
пространство вокруг.
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3.3. Дума Качугского городского поселения
(председатель Думы  Вышегородцева Наталия Дмитриевна)

Создание полной системы муниципальных правовых актов

Дума Качугского городского поселения в 2020 году провела 16 заседа-
ний, на которых принято 66 решений. По наиболее сложным проектам ре-
шений заранее проводились рабочие заседания дум с приглашением всех 
заинтересованных лиц. Рабочие заседания дум состоялись в течение года 3 
раза. Из 66 принятых решений, 21 решение непосредственно разработано 
представительным органом городского поселения, 42 имеют нормативный 
характер. 

Вопросы, связанные с внесением изменений в Устав, рассматривались  
5 раз (7,5 %).

По бюджету Качугского городского поселения принято 21 решение (32 %).
Решения по выполнению муниципальных программ и внесению в них 

изменений принимались 5 раз (7,5 %).
Положения, порядки и вносимые в них изменения утверждались 13 раз  

(20 %).
По проблемам ЖКХ и вопросам муниципального имущества принято 8 

решений (12 %);
Вопросы налогов обсуждались 5 раз (7,5 %)
Кроме того, принято 9 решений по самым разным вопросам, таким как 

об отчете участкового уполномоченного полиции муниципального обра-
зования МВД России «Качугский» о проделанной работе за 2019 год, ут-
верждение планов работы думы на квартал и отчет председателя думы, об 
участии в областном конкурсе на лучшую организацию работы представи-
тельного органа муниципального образования Иркутской области и другие. 

В 2020 году депутатами Думы Качугского городского поселения приня-
то 7 новых положений и порядков. Среди принятых нормативных правовых 
актов:

– порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их 
технического состояния и надлежащего технического обслуживания (реше-
ние думы от 21.01.2020 № 164); 

– порядок формирования, ведения, обязательного опубликования переч-
ня имущества, находящегося в собственности Качугского муниципального 
образования, городское поселение, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), и предоставления включенного в перечень муниципального 
имущества в аренду (решение Думы от 19.05.2020 № 158);

– положение о помощнике депутата Думы Качугского городского посе-
ления (решение Думы от 24.09.2020 № 204);
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– положение об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления террориз-
ма и экстремизма на территории Качугского муниципального образования, 
городское поселение (решение Думы от 24.09.2020 № 206) и другие.

Изменения и дополнения в действующие положения в течение года вно-
сились 6 раз, в том числе:

– в положения об оплате труда муниципальных служащих и выборных 
должностных лиц в Качугском муниципальном образовании, городское по-
селение (решения думы от 16.06.2020 № 192 и № 193);

– в правила благоустройства на территории Качугского муниципального 
образования изменения вносились два раза (решения от 19.05.2020 № 188 и 
от 24.09.2020 № 208);

– в местные нормативы градостроительного проектирования (решение 
от 21.10.2020 № 212);

– в структуру администрации городского поселения (решение от 
19.05.2020 № 187).

Депутаты Думы стремятся к тому, чтобы система муниципальных пра-
вовых актов была достаточно полной и постоянно осуществляют деятель-
ность по ее совершенствованию.

Думой Качугского город-
ского поселения и прокура-
турой Качугского района 1 
февраля 2018 года заключено 
Соглашение о порядке взаи-
модействия в сфере нормот-
ворчества, направленное на 
качественное нормативное 
регулирование правоотноше-
ний, вытекающих из вопросов 
местного значения, своевре-
менное устранение выявлен-
ных нарушений, определение порядка и форм взаимодействия. Согласно 
данному Соглашению, 64 проекта решений Думы Качугского городского 
поселения были направлены в прокуратуру района для правовой экспертизы 
до их принятия на заседании Думы. На принятые решения Думы Качугско-
го городского поселения протестов прокуратуры в 2020 году не поступало. 
Реализуя право правотворческой инициативы, предоставленное частью 3 
статьи 49 Устава Качугского муниципального образования, городского по-
селения, прокуратурой района внесены на рассмотрение представительного 
органа в качестве проектов 3 нормативных правовых акта, все они дорабо-
таны, адаптированы для Качугского поселения и утверждены на заседаниях 
Думы. 
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Дума и администрация Качугского городского поселения в 2020 году 
продолжила взаимодействие с Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Иркутской области. В течение года Управлением Ми-
нистерства в качестве рекомендации направлено 2 подготовленных проекта 
решения Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Качугского 
муниципального образования, городского поселения». Оба проекта рассмо-
трены и утверждены. 

На два нормативных правовых акта даны заключения Иркутского об-
ластного государственного казенного учреждения «Института муниципаль-
ной правовой информации имени М.М. Сперанского» с указанием ряда за-
мечаний. Замечания своевременно устранены, о чем проинформированы 
отправители. 

На основании Закона Ир-
кутской области от 12 марта 
2009 года № 10-оз «О по-
рядке организации и ведения 
регистра муниципальных 
нормативных правовых актов 
Иркутской области» все при-
нятые Думой нормативные 
правовые акты направлены 
в Регистр муниципальных 
нормативных правовых актов 
Иркутской области. В админи-
страции поселения определен специалист, ответственный за систему меро-
приятий, обеспечивающих предоставление муниципальных правовых актов 
и взаимодействие с Регистром.

Все решения, принимаемые представительным органом, доводятся до 
сведения населения, в обязательном порядке публикуются в газете «Вести 
Качуга», размещаются в сети «Интернет» на официальном сайте админи-
страции и на стенде у кабинета Думы.

Укрепление финансово-экономической основы местного само-
управления, увеличение доходной части местных бюджетов, совер-
шенствование межбюджетных отношений, ресурсное обеспечение 
полномочий органов местного самоуправления муниципальных об-
разований

Бюджет Качугского городского поселения составляется, рассматривает-
ся и принимается в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке и условиях рассмотрения и утвержде-
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ния проекта решения о бюджете Качугского городского поселения – утверж-
дено решением Думы от 21.12.2017 № 20.

До рассмотрения и принятия закона о бюджете на очередной финансо-
вый год и на плановый период проект бюджета направляется в прокуратуру 
района с целью проведения правовой и антикоррупционной проверки и в 
контрольно-счетную палату «Качугского района» для проведения внешней 
проверки.

Администрация Качугского городского поселения вносит на рассмотре-
ние думы Качугского городского поселения проект решения о местном бюд-
жета в сроки не позднее 15 ноября текущего года. Одновременно с проектом 
бюджета до депутатов доводятся следующие документы:

– основные направления бюджетной, налоговой политики Качугского 
городского поселения за текущий финансовый год;

– прогноз социально-экономического развития Качугского городского 
поселения на текущий финансовый год и плановый период;

– пояснительная записка к проекту бюджета;
– среднесрочный финансовый план;
– оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год.
Проект бюджета рассматривается и обсуждается депутатами на заседа-

нии Думы, где предметно обсуждается доходная часть бюджета, целесоо-
бразность предполагаемых расходных статей местного бюджета, выраба-
тываются предложения по наиболее рациональному и эффективному рас-
пределению средств бюджета. После принятия бюджета в первом чтении 
проводятся публичные слушания. Принятие местного бюджета во втором 
чтении предполагает внесение окончательных поправок, после чего бюджет 
утверждается и окончательный вариант принятого бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Вести Качуга».

В течение года в бюджет вносится ряд необходимых поправок, об-
условленных уточнением дополнительных объемов безвозмездных по-
ступлений средств из бюджетов других уровней либо уточнением объема 
бюджетных расходов по отдельным направлениям деятельности. За 2020 
год в бюджет Качугского городского поселения изменения вносились три-
надцать раз.

В соответствии с Положением о бюджетном процессе Качугского город-
ского поселения на заседании Думы утверждаются ежеквартальные и годо-
вой отчеты об исполнении местного бюджета.

В рамках работы над исполнением доходной части бюджета, ростом 
налоговых и неналоговых доходов в 2020 году запрашивалась информа-
ция по наличию или отсутствию задолженности физических и юридиче-
ских лиц по соответствующим налогам в межрайонной инспекции Фе-
деральной налоговой службы России № 12 по Иркутской области. Меж-



303

районной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 12 по 
Иркутской области был предоставлен доступ для работы с налогообла-
гаемой базой. На протяжении года ведется работа по обеспечению по-
ступлений доходов бюджета в запланированных объемах и оптимизации 
бюджетных расходов.

Анализируя доходную часть бюджета Качугского городского муници-
пального образования, городское поселение, можно сделать вывод, что за 
период с 2013 по 2020 годы наблюдается рост налоговых доходов. Объем 
налоговых доходов увеличился в 2020 году на 9 301 тыс. руб., или на 201 % 
по сравнению с 2013 годом. Объем неналоговых доходов вырос на 167 тыс. 
руб., или на 118 % по сравнению с 2013 годом.

По сравнению с 2019 годом объем налоговых расходов увеличился на 
211 тыс. руб., или на 101,1 %. Объем неналоговых доходов уменьшился по 
сравнению с 2019 годом на 273 тыс. руб., или на 19,6 %. Причины этого сни-
жения будут проанализированы в 2021 году.

Наибольший удельный вес в объеме налоговых поступлений занимают 
доходы от уплаты налога на доходы физических лиц, это свыше 55 % по 
данным за 2020 год.

    Налог на доходы физических лиц увеличился на 749 тыс. руб. в  
2020 году по сравнению с 2019 годом, сумма доходов от акцизов по подак-
цизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации, в 2020 году составила 4 011 тыс. руб.

В структуре налоговых доходов наибольший удельный вес занимает 
НДФЛ – 59 %, наименьшее поступление доходов в бюджет идет от еди-
ного сельскохозяйственного налога – около 1 %.  Объем доходов от упла-
ты НДФЛ за 2020 год составил 10 928 тыс. руб., акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), производимым на территории Российской Феде-
рации – 4 011 тыс. руб., единый сельскохозяйственный налог – 225 тыс. 
руб., налог на имущество физических лиц – 1 214 тыс. руб., земельный 
налог с организаций – 1 609 тыс. руб., земельный налог с физических 
лиц – 508 тыс. руб. 

За период 2013 – 2020 годов произошло увеличение поступлений по 
единому сельскохозяйственному налогу на 198 тыс. руб. по сравнению с 
2013 годом и на 103 тыс. руб. по сравнению с 2019 годом.

Поступления доходов от уплаты земельного налога в период с 2013 –  
2020 годов выросли на 228 тыс. руб., или на 12 % по сравнению с 2013 го-
дом, за счет увеличения объема доходов от уплаты земельного налога физи-
ческими лицами, и снизился на 504 тыс. руб., или на 19,2 % по сравнению с 
2019 годом. Земельный налог, уплачиваемый юридическими лицами, в 2020 
году составил 1 609 тыс. руб., уплачиваемый физическими лицами, – 508 
тыс. руб. 
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Структура доходов бюджета Качугского муниципального образования,  
городское поселение, в 2020 году, тыс. руб.

Наименование 
доходов

Факт 2019 год План 
на 2020 год

Факт 2020 год % исполнения  
к 2019 году

Налоговые доходы 18 283,43 18 208, 55 18 494, 06 101,15
Неналоговые 
доходы

1 383,11 952,10 1 110,80 80,31

Безвозмездные 
поступления

27 165,32 19 346, 72 19 344, 24 71,21

Итого доходов 46 831,86 38 507,37 38 949,10 83,17

Доходная часть бюджета Качугского городского поселения за 2020 год 
исполнена в сумме 38 494,10 тыс. руб., или на 101,15 % к уточненному плану  
(38 507,37 тыс. руб.). Наибольший удельный вес в структуре доходов имеет 
раздел безвозмездные поступления – 50 %. 

Специалистом по земельным вопросам за 2020 год проведено 22 аукци-
она по аренде земельных участков. В бюджет поселения поступило доходов 
по аренде земельных участков за 2020 год 776, 40 тыс. руб. В 2019 году 
проведено 25 аукционов по аренде земельных участков. В бюджет городско-
го поселения за аренду земельных участков поступило 764,78 тыс. руб.  В 
2019 году продано 58 земельных участков общей площадью 112 644 кв. м, 
в бюджет поступило 267, 14 тыс. руб. В 2020 году продано в собственность 
граждан и юридических лиц 37 земельных участков общей площадью 7,5 га 
на сумму 112 тыс. руб.

Уточненный план по расходам исполнен в сумме 39 332, 45 тыс. руб., 
или на 85 %. Бюджет Качугского муниципального образования, городское 
поселение продолжает быть социально направленным, первоочередными 
являются расходы на заработную плату, национальную экономику и жилищ-
но-коммунальное хозяйство.

В течение года продолжалась работа с населением, индивидуальными 
предпринимателями поселка по привлечению к участию в решении вопро-
сов местного значения.

Положительной динамикой можно считать исполнение бюджета Ка-
чугского городского поселения без муниципального долга и кредиторской 
задолженности. По заключению Контрольно-счетной палаты Качугского 
района, доходная часть бюджета увеличивается, бюджетные средства рас-
ходуются эффективно.

Роль представительного органа муниципального образования в по-
вышении уровня социально-экономического развития муниципально-
го образования

В 2020 году администрацией и Думой городского поселения проводи-
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лась работа, направленная на поддержку и развитие малого и среднего пред-
принимательства, привлечение населения и индивидуальных предпринима-
телей к участию в решении вопросов местного значения, создание новых ра-
бочих мест. Так, в 2020 году в Качугском городском поселении организовано 
муниципальное унитарное предприятие. Вопрос о его создании предвари-
тельно неоднократно обсуждался депутатами совместно с главой поселения 
и прокурором Качугского района на заседаниях Думы и совещаниях. По-
ложение о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципального 
предприятия было утверждено решением Думы от 18.10.2018 № 74.

  Непросто в 2020 году складывалась ситуация с налогообложением фи-
зических лиц, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных 
предпринимателей. В силу того, что в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации с 1 января 2020 года определение налоговой базы по 
налогу на имущество физических лиц определяется исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения, налоговые ставки ряда предприни-
мателей возросли в несколько раз. В Думу Качугского городского поселения 
поступило обращение от индивидуальных предпринимателей с просьбой об 
установлении пониженных ставок, учитывая снижение их доходов в пери-
од пандемии коронавируса. Беспокойство депутатов вызывал тот факт, что 
поселок Качуг является получателем дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений. В рамках Соглашения о мерах по социально-
экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов от 
31.01.2020 «получатель» обязан осуществлять меры по снижению дотаци-
онности муниципального образования и увеличению налоговых и неналого-
вых поступлений. Проведены необходимые консультации с министерством 
финансов Иркутской области, Межрайонной ИФНС России № 12 по Иркут-
ской области, проведены необходимые расчеты. На заседание Думы были 
приглашены и заслушаны представители бизнеса. В результате депутаты 
единогласно проголосовали за установление пониженных ставок для физи-
ческих лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, мотиви-
руя тем, что это поможет сохранить малые предприятия и рабочие места.

 Депутат Думы Качугского городского поселения Тюрюмин А.С. являет-
ся председателем районного совета предпринимателей, который объединяет 
предпринимателей и помогает в решении возникающих вопросов. В услови-
ях пандемии коронавирусной инфекции, в связи с ухудшением санитарно-
эпидемиологической обстановки и ростом числа заболевших на территории 
поселка под руководством Александра Сергеевича прошла акция по ока-
занию помощи Качугской больнице по укомплектованию ее постельными 
принадлежностями, респираторами, бактерицидными рециркуляторами, об-
лучателями, противочумными костюмами, перчатками. Также приобретены 
2 аппарата искусственной вентиляции легких (концентратор кислородный 
JAY-5A). В акции приняли участие 10 предпринимателей поселка Качуг. 
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В муниципальной собственности Качугского городского поселения на-
ходится 37 объектов жилого фонда (квартир и жилых домов).

Всего на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищный усло-
вий в 2020 году поставлено 8 семей (16 человек).

За 2020 год выдано 23 разрешения на строительство индивидуальных 
жилых домов. Введено в эксплуатацию 12 домов общей площадью 891 кв. м. 

Проведен традиционный конкурс «На лучшее благоустройство террито-
рии поселка». Отмечено 10 дипломантов в номинациях «Лучшая усадьба» и 
3 в номинации «Лучшее предприятие». Все победители награждены грамо-
тами и ценными подарками.

В 2020 году администрация заключила контракт на оказание услуг по 
отлову и транспортировке животных с ООО «Пять звезд» на общую сумму 
50 тыс. руб. По факту отловлено 9 собак. За счет средств администрации 
муниципального района «Качугский район» отловлено еще 13 собак. В на-
ступившем году данная работа продолжится.  

Жители поселка должны в хорошем состоянии содержать свои участки, 
обеспечивать порядок на придомовых территориях. Такие же требования к 
юридическим лицам. В течение двух лет велась разъяснительная работа с 
населением в связи с реализацией так называемой «Мусорной реформы». 
Администрацией Качугского городского поселения разработано и утверж-
дено положение по ведению реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, которое размещено на сайте администрации в раз-
деле «ТКО». На территории муниципального образования создано 55 пло-
щадок накопления ТКО, установлено 165 контейнеров. Еженедельно произ-
водится вывоз ТКО оператором «РТ-НЕО».  Ведется реестр существующих 
площадок. 

Комиссией по благоустройству за 2020 год вынесено более 40 устных 
и письменных предупреждений (за складирование горбыля у придомовых 
территорий), составлено 12 протоколов. Комиссия стремится к тому, что-
бы население осознало свою ответственность за чистоту в поселке, которая 
начинается с каждого дома и каждого учреждения. Жители в большинстве 
своем доброжелательно относятся к действиям комиссии и исправляют в 
предписанный срок допущенные нарушения.

В 2020 году произведено металлическое ограждение кладбища на сум-
му 955,5 тыс. руб., а также обустройство детской площадки на ул. Юбилей-
ная на сумму 250 тыс. руб.

Все эти направления работы являлись предметом контроля депутатов и 
обсуждения на заседаниях Думы.

В целях содействия решению социальных проблем продолжилось со-
трудничество с предпринимателями, ведущими хозяйственную деятель-
ность на территории муниципального образования. В рамках сотрудниче-
ства предпринимателями оказана помощь администрации в установке ново-
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годней елки, в завозе земли для насаждений вокруг памятника погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, в выделении расходных материалов 
для ремонта теплотрассы. 

Численность постоянного населения Качугского городского поселения 
на 01.01.2020 составила 6 842 человека (на 01.01.2019 – 6 819 чел.). Прирост 
к показателю 2019 года составил 23 человека. Родилось в 2020 году 49 детей, 
умерло 112 человек. Естественная убыль составила 63 человека.

Эффективная организация контрольной деятельности представи-
тельного органа муниципального образования

Контрольные полномочия депутатов Думы предусмотрены статьей 31 
Устава Качугского муниципального образования, городское поселение, ста-
тьей 41 Регламента Думы Качугского городского поселения, утвержденного 
решением Думы от 20.12.2017 № 19. 

Контрольная функция играет важную роль в деятельности Думы муни-
ципального образования. Одними из основных направлений контрольной 
деятельности депутатов являются вопросы контроля за исполнением мест-
ного бюджета или финансовый контроль, контроль за исполнением долж-
ностными лицами администрации полномочий по решению вопросов мест-
ного значения, контроль за соблюдением и исполнением муниципальных 
правовых актов, контроль за соблюдением установленного порядка распоря-
жения собственностью муниципального образования, а также привлечения 
дополнительных ресурсов из районного и областного бюджетов. Большое 
внимание уделяется контролю, в рамках которого проводится правовая и 
антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов.

В течение года вопросы, связанные с бюджетом поселения, рассматри-
вались 21 раз, по всем приняты соответствующие решения. При принятии 
бюджета на год и на соответствующий плановый период проводятся пу-
бличные слушания, предварительное рабочее заседание Думы, на которых 
дается оценка обоснованности и целесообразности предлагаемых админи-
страцией расходных статей местного бюджета, выработка предложений по 
распределению средств. Депутаты принимают непосредственное участие в 
рассмотрении и утверждении поправок в бюджет. Утверждение местного 
бюджета проводится в двух чтениях. 

Ежегодно рассматривается и утверждается годовой отчет об исполнении 
местного бюджета (решение Думы от 28.04.2020№ 179). Утверждаются отчеты  
об исполнении бюджета поселения за каждый квартал (решения думы № 189,  
№ 201, № 221) Проводится анализ исполнения муниципальных программ, 
при необходимости решением Думы в них вносятся соответствующие из-
менения и дополнения. Так, в 2020 году в программу комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Качугского муниципального обра-
зования, городское поселение и программу комплексного развития транс-
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портной инфраструктуры изменения утверждались 5 раз. Как правило, эти 
изменения и дополнения внесены в связи с увеличением доходной части 
бюджета и уточнением мероприятий социально-экономического развития 
поселения.

Контроль за использованием муниципальной собственности осущест-
влялся по нескольким направлениям, приняты решения:

– о порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их 
технического состояния и надлежащего технического обслуживания (реше-
ние от 21.01.2020 № 164); 

– о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования Пе-
речня имущества, находящегося в собственности Качугского муниципаль-
ного образования, городское поселение, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), и предоставления, включенного в Перечень имущества в 
аренду (решение от 19.05.2020 № 185);

– об утверждении Перечня муниципального имущества, находящегося 
в собственности Качугского муниципального образования, городское по-
селение, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства (решение от 19.05.2020 № 186).

Вносились поправки в ранее принятые решения по вопросам муници-
пальной собственности. Решениями Думы утверждался перечень имуще-
ства, предназначенного к передаче в безвозмездное пользование и согла-
сование перечня имущества, предназначенного для передачи из муници-
пальной собственности муниципального образования «Качугский район» 
в муниципальную  собственность поселения (решение от 21.01.2020 № 
167), исключались объекты жилищного фонда из реестра муниципальной 
собственности в связи с приватизацией и объекты имущества из Перечня 
муниципального имущества, находящегося в собственности Качугского му-
ниципального образования, городское поселение.

Ежегодно Дума городского поселения заслушивает отчет главы адми-
нистрации Качугского городского поселения о его деятельности и деятель-
ности администрации по социально-экономическому развитию поселения. 
В 2020 году отчет главы поселения состоялся на сходе граждан в январе, ра-
бота признана удовлетворительной. Глава поселения присутствует на каж-
дом заседании Думы городского поселения и старается держать депутатов 
в курсе текущих дел, выступает с пояснениями по обсуждаемым вопросам, 
отвечает на вопросы депутатов. 

В течение 2020 года на заседаниях Думы с целью контроля рассмотрены 
следующие вопросы: 

– об отчете участкового уполномоченного полиции муниципального об-
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разования МВД России «Качугский» о проделанной работе за 2019 год (ре-
шение от 20.02.2020 № 170);

– об отчете председателя Думы Качугского городского поселения о ра-
боте представительного органа за 2019 год) (решение от 20.02.2020 № 175);

– о работе администрации Качугского городского поселения по профи-
лактике коронавирусной инфекции на подведомственной территории (реше-
ние от 28.04.2020 № 180);

– о работе администрации Качугского городского поселения по пресе-
чению несанкционированных свалок горбыля на территории поселения (ре-
шение от 22.07.2020 № 197).

В ходе обсуждения вопросов, выносимых на заседания Думы, депутата-
ми вносились предложения, высказывались замечания.

С целью контроля на заседаниях Думы продолжилась практика заслу-
шивать специалистов администрации по различным направлениям деятель-
ности. Так, в 2020 году заслушаны информации:

– о реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив на 
территории Качугского городского поселения;

– о работе по созданию ЕДДС;
– о создании общественного совета при администрации городского по-

селения;
– о работе по профилактике лесных пожаров и паводков;
– о реконструкции мемориала (по итогам совещания у мэра района);
– о работе по призыву на военную службу;
– о постановлении Правительства Российской Федерации от 07.12.2019  

№ 1608 «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года».
– об итогах публичных слушаний по «Народным инициативам».
Регулярно с информацией о работе администрации Качугского город-

ского поселения по выполнению предписаний прокуратуры Качугского рай-
она и решений судов Качугского района и Иркутской области на заседаниях 
Думы выступает специалист администрации по юридическим вопросам. 
Это позволяет более эффективно использовать имеющиеся ресурсы, вно-
сить изменения в бюджет и нормативные правовые акты, оценить работу 
администрации. Решения, принимаемые Думой на основании рассмотрения 
информаций, оформляются протокольно. 

На контроле депутатов Думы функционирование жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (далее – ЖКХ). В феврале решением Думы № 140 рекомен-
довано главе поселения доработать проект концессионного соглашения, 
включив в него обслуживание водонапорных башен и приступить к созда-
нию муниципального предприятия по обслуживанию водоколодцев, по ока-
занию похоронных услуг (по данному вопросу было решение суда). 

С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций депутаты включились 
в процесс контроля за работой водонапорных башен для своевременного 
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устранения нарушений в их обслуживании. Решение по созданию муници-
пального предприятия поддержал и прокурор района. Выступая на заседа-
нии Думы 26 августа, он сказал, что «создание муниципального унитарного 
предприятия могло бы решить проблему с похоронным делом и с вопросами 
ЖКХ». В 2020 году на заседания Думы дважды приглашался директор вновь 
созданного муниципального унитарного предприятия «Качугское муници-
пальное хозяйство», заслушана информация об организационных меропри-
ятиях по созданию МУП, по подготовке к отопительному сезону, о финанси-
ровании ремонтных мероприятий, о существующих проблемах в сфере ЖКХ.

Контрольная деятельность депутатов осуществляется и через работу 
контрольно-счетной палаты Качугского района, которая является постоянно 
действующим органом внешнего муниципального финансового контроля. 
Свою деятельность контрольно-счетная палата осуществляет в соответ-
ствии с действующим федеральным и областным законодательством, со-
глашением, которое заключено с Думой, и в соответствии с планом рабо-
ты. Мероприятия проводятся в форме ревизий, проверок. В декабре 2020 
года Контрольно-счетной палатой Иркутской области проведена проверка 
законности и эффективности использования средств областного бюджета, 
направленных в 2018 – 2019 годах на реализацию мероприятий по устойчи-
вому развитию сельских территорий. По результатам проверки оформлено 
представление № 12/37-Пр, которое доведено до сведения депутатов и об-
суждено на заседании думы. Администрацией поселения приняты своевре-
менные меры по устранению выявленных недостатков.

Организация эффективной деятельности по соблюдению законода-
тельства о противодействии коррупции

Работа по противодействию коррупции в Качугском городском посе-
лении включает в себя меры, направленные на создание наиболее полной 
нормативно-правовой базы. В соответствии с Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» решением 
Думы от 27.12.2013 № 64 утвержден порядок проведения антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов Думы Качугского городского 
поселения. Первоначально антикоррупционную экспертизу проводит юрист 
администрации поселения, впоследствии проект нормативного правового 
акта направляется в прокуратуру Качугского района. Заверенные копии при-
нятых решений также направляются в прокуратуру Качугского района.  

Представительным органом утверждено положение о муниципальных 
правовых актах Качугского городского поселения. Все проекты решений 
заранее направляются депутатам для изучения и работы над ними, приня-
то положение о разработке и принятии планов и программ социально-эко-
номического развития Качугского городского поселения. Утвержден по-
рядок определения платы за оказание муниципальных услуг (решение от 
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29.12.2012 № 23), порядок сообщения главой, депутатами Думы о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (ре-
шение от 19.04.2018 № 48).

Думой 31.08.2016 принято решение № 172 «О порядке размещения на 
официальном сайте администрации Качугского городского поселения пред-
ставляемых депутатами Думы Качугского городского поселения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и членов их семей и предоставления этих сведений средствам массо-
вой информации для опубликования». Решением от 17.01.2018 № 27 в него 
внесены изменения. Решением Думы от 15.10.2019 № 143 в обязанность 
комиссии по регламенту, мандатам и депутатской этике вменено в обязан-
ность осуществление контроля своевременного предоставления и размеще-
ния на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера депутатов, их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей. Все депутаты выполнили свои обязанности и 
своевременно предоставили для размещения сведения о доходах и расходах 
своих и членов своих семей. 

В 2020 году продолжилась работа по созданию правовой базы в обла-
сти противодействия коррупции. Решением от 24.09.2020 № 205 утверж-
ден порядок принятия решения о применении к депутату, главе Качугского 
муниципального образования, городского поселения мер ответственности, 
указанных в пунктах 1 – 3 части 7 статьи 40 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления». Решениями от 16.06.2020 № 192 и № 193 внесены изменения 
и дополнения в положения об оплате труда муниципальных служащих и вы-
борных должностных лиц. 

Одним из направлений выполнения полномочий по противодействию 
коррупции является совершенствование структуры администрации город-
ского поселения. Решением Думы от 02.02.2018 № 34 структура админи-
страции городского поселения была утверждена. В 2019 – 2020 годах в дан-
ное решение вносились изменения. В 2020 году на работу в аппарат адми-
нистрации на конкурсной основе был принят менее опытный специалист, 
что и послужило причиной внесения изменений в структуру администрации 
(решение от 19.05.2020 № 187).  В состав конкурсной комиссии по отбору 
кадров входит представитель Думы. 

Думой осуществляется постоянной контроль за соблюдением выборны-
ми должностными лицами, муниципальными служащими администрации 
городского поселения ограничений и запретов, предусмотренных законода-
тельством о муниципальной службе и Уставом Качугского муниципального 
образования, городского поселения. До настоящего времени ни в Думе, ни в 
администрации поселения такие нарушения не выявлены.  
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В результате в течение 2020 года ни один из депутатов не сложил де-
путатские полномочия в связи с нарушением законодательства о противо-
действии коррупции. Также в течение года не было оснований предъявлять 
какие-либо претензии к депутатам по поводу нарушений Регламента и пра-
вил депутатской этики, которые утверждены статьей 7 Регламента и Поло-
жением о статусе депутата Думы Качугского городского поселения. Правила 
депутатской этики определяют поведение депутата во взаимоотношениях с 
избирателями и во время проведения заседаний Думы, а также ответствен-
ность депутата за несоблюдение этических правил.

Организация эффективного планирования деятельности предста-
вительного органа муниципального образования

Планирование деятельности Думы осуществляется в соответствии со 
статьей 25 Регламента Думы Качугского городского поселения. План работы 
Думы является правовым актом, в соответствии с которым Дума организует 
свою работу, и по окончании планируемого периода является основным до-
кументом для подготовки и проведения отчетных мероприятий.

План разрабатывается на очередной квартал на основании предложений 
депутатов Думы поселения, главы поселения. Депутаты Думы представля-
ют предложения в план работы с учетом мнения избирателей, предприятий, 
учреждений, организаций, общественных объединений.

На основании поступивших предложений председатель Думы составля-
ет проект плана работы Думы и представляет его главе поселения. Анализ 
и доработка проекта плана работы Думы осуществляются председателем 
Думы совместно с главой поселения, в результате вырабатывается совмест-
ная позиция.   В течение планируемого периода практическое исполнение 
плана контролируется председателем Думы. Проект решения Думы поселе-
ния о плане работы Думы на очередной квартал рассматривается на послед-
нем заседании Думы поселения каждого предыдущего квартала и прини-
мается большинством голосов депутатов, присутствующих на заседании. В 
рабочем порядке в план вносились изменения и дополнения, которые фикси-
ровались в повестке заседаний Думы. Неподготовленные либо отклоненные 
по каким-либо обоснованным причинам проекты правовых актов находят 
отражения в плане последующего периода. Планы размещались на стенде у 
кабинета Думы, на официальном сайте администрации и опубликовывались 
в газете «Вести Качуга».

Председатель Думы ежегодно отчитывается перед депутатами о проде-
ланной работе и выполнении планов. В 2020 году отчет председателя Думы 
состоялся 20 февраля, решение № 175. В течение года переносился вопрос 
«О работе ООО «Коммунальные Качугские системы» и администрации Ка-
чугского городского поселения по подготовке котельных, теплотрасс, водо-
напорных башен к сезонной эксплуатации 2020 – 2021 годов». В конечном 
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итоге данная тема была освещена главой поселения и вновь назначенным 
директором МУП.

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» Дума принимает решения, устанавливает 
правила, обязательные для исполнения на территории Качугского муници-
пального образования, городское поселение, а также решения по вопросам 
организации деятельности Думы. Важнейшим правовым актом является 
Устав Качугского муниципального образования, городского поселения, в 
котором определена структура, порядок формирования, наименования и 
полномочия представительного органа, срок полномочий депутатов.

В статье 31 Устава Качугского городского поселения на Думу возложе-
на обязанность принятия Регламента Думы поселения и определение в нем 
порядка организации и деятельности Думы. Регламент Думы Качугского 
городского поселения утвержден 15.11.2017 решением № 15. Регламентом 
определена периодичность проведения заседаний Думы (не менее 1 раза в 
месяц), всего проведено в течение года 17 заседаний (в том числе торже-
ственное заседание по случаю 15-летнего юбилея Думы). Определены сроки 
подготовки плана работы Думы, повестки заседания Думы, проектов реше-
ний по намеченным вопросам, депутатских запросов и протоколов прово-
димых заседаний.

Все решения Думы оформляются в соответствии с Положением об от-
дельных вопросах организации и ведения регистра муниципальных норма-
тивных правовых актов Иркутской области и Постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 7 июля 2016 года № 416-пп «О внесении измене-
ний в Положение об отдельных вопросах организации и ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области». 

Ход заседаний Думы оформляется протоколом. 
Протокол подписывается председателем Думы поселения и секретарем, 

работающим на неосвобожденной основе из числа депутатов Думы. 
Подготовленный протокол заседания и утвержденные решения, приня-

тые на заседании Думы, предоставляются специалисту администрации для 
сдачи в архив Качугского района.

Председатель Думы имеет право издавать распоряжения по вопросам 
организации деятельности представительного органа. В 2020 году издано  
5 распоряжений.

Для реализации своих полномочий депутаты объединены в постоян-
но действующие комиссии: по финансам, бюджету и экономической по-
литике; по социальной политике, благоустройству и ЖКХ; по мандатам, 
регламенту и депутатской этике. Для организации деятельности всех ко-
миссий разработаны положения, которые утверждены решением Думы от 
18.10.2017 № 9. На практике из-за малочисленного состава комиссий на 
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заседания приглашаются все депутаты, и подготовка вопроса на заседание 
Думы проходит в форме рабочего (предварительного) заседания Думы с 
приглашением необходимых специалистов. В 2020 году рабочие заседа-
ния проводились 3 раза.

Эффективное обеспечение взаимодействия представительного ор-
гана муниципального образования с исполнительным органом, други-
ми органами муниципального образования

Эффективность деятельности Думы зависит от слаженности и взаимо-
действия в работе с главой и администрацией поселения. Представительный 
и исполнительные органы муниципального образования ответственны за 
развитие территории, у них общие вопросы, которые они совместно решают 
с учетом интересов населения. 

Взаимодействие с администрацией осуществляется в различных фор-
мах, на всех этапах деятельности Думы. Администрация городского по-
селения обеспечивает Думе кадровое, архивное, материально-техническое 
обеспечение, ведение бухгалтерского учета. 26 декабря 2017 года заключено 
соглашение между главой поселения и председателем Думы о материально-
техническом обеспечении представительного органа. В результате депута-
там созданы все необходимые условия для работы. Есть отдельный кабинет, 
техника, актовый зал для проведения заседаний, стенд для размещения ин-
формации для избирателей. 

Порядок взаимодействия Думы с главой поселения и администрацией 
базы на основе разграничения функций и полномочий, подконтрольности 
деятельности администрации Думе поселения закреплен в Уставе Качугско-
го городского поселения и нормативных правовых актах: регламенте Думы 
Качугского городского поселения; положении о порядке материально-тех-
нического и организационного обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления Качугского городского поселения (решение Думы от 
21.12.2018 № 36). 

Все заседания Думы поселения проходят в присутствии главы поселе-
ния, специалистов администрации, что позволяет депутатам своевременно 
получать ответы на интересующие вопросы. Принятые решения передаются 
главе поселения на подпись. В администрации распоряжением главы посе-
ления определены специалисты, отвечающие за своевременное предостав-
ление нормативных правовых актов поселения в регистр муниципальных 
правовых актов Иркутской области и в архив Качугского района.

В целях урегулирования вопросов жизнедеятельности поселка глава 
поселения, как высшее должностное лицо поселения, возглавляет деятель-
ность по осуществлению местного самоуправления, проводит аппарат-
ные совещания администрации. В них принимает участие и председатель 
Думы. Это помогает быть в курсе проблем и дел администрации, своев-
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ременно запланировать необходимые вопросы и довести их до сведения 
депутатов.

Взаимодействие Думы и администрации городского поселения по реше-
нию вопросов местного значения осуществляется и через совместную рабо-
ту в комиссиях, созданных при администрации. Председатель Думы, депу-
таты входят в состав жилищной комиссии, комиссий по тарифам, контроля 
содержания муниципальных дорог, комиссии по отбору кадров.

В Качуге сложились определенные традиции проведения мероприятий.   
Как правило, они проходят с участием всех органов местного самоуправле-
ния.

Качугское городское поселение пытается наладить взаимодействие с 
правоохранительными органами муниципального образования МВД России 
«Качугский». В феврале на заседании Думы заслушан отчет участкового 
уполномоченного о проделанной работе на территории Качугского город-
ского поселения, дважды специалисты полиции принимали участие в рей-
дах по выявлению нарушений правил благоустройства в п. Качуг. Совместно 
решаются вопросы предупреждения безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних на территории поселения.

Прокуратура Качугского района в Качугском муниципальном образо-
вании, городском поселении выступает не только контролирующим орга-
ном, но и консультативным. Дума обращалась за советом и разъяснениями 
к специалистам прокуратуры по вопросам установления ставки налога на 
имущество физических лиц. По проблемам, возникшим в работе с ООО 
«Качугские коммунальные системы», проведено совместное совещание с 
главой поселения, а затем выступление прокурора на заседании Думы. Думе 
прокуратурой предоставлены 3 модельных нормативных правовых акта для 
использования в работе.

Эффективность работы с избирателями

Важнейшим направлением деятельности депутатов является постоян-
ный контакт с избирателями. Людям важно, чтобы их выслушали. Даже 
если решить проблему невозможно, само участие в проблеме человека уже 
много значит. Прием граждан и рассмотрение обращений – одна из эффек-
тивных форм работы депутатов с избирателями, это фактически прямая 
адресная помощь жителям. Думой утвержден график приема граждан, кото-
рый опубликован в газете «Вести Качуга», размещен на официальном сайте 
администрации поселения и на стенде около кабинета Думы. Председатель 
Думы ведет прием граждан по личным вопросам ежедневно. Четверо депу-
татов ведут прием непосредственно по месту основной работы. Сложивша-
яся эпидемиологическая ситуация продиктовала свои жесткие требования. 
Общение с людьми с апреля 2020 года стало проходить в дистанционном 
режиме, и главным рабочим инструментом связи с избирателями стал теле-
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фонный аппарат. Но это отнюдь не снижало остроты вопросов, с которы-
ми избиратели обращались в Думу и администрацию. Тематика обраще-
ний носила различный характер, но зачастую людей волнуют прежде всего 
вопросы, относящиеся к социальному блоку. Так 20 человек обратились с 
просьбой об увековечивании фамилий своих родственников – участников 
Великой Отечественной войны и занесении их в списки, установленные в 
текущем году на Качугском мемориале, 9 предпринимателей жаловались на 
повышение налоговой нагрузки, 3 человека обратились за помощью в напи-
сании проектов на грант и оформление ТОС, 3 человека просили помочь с 
оформлением документов на звание «Ветеран труда», 3 обращения касались 
вопроса строительства детских игровых площадок, 2 человека обратились 
по поводу так называемой «мусорной реформы» и еще 2 – по оказанию по-
мощи родовой эвенкийской общине «Охрана» в оформлении документов на 
получение льгот  как малочисленной народности Севера. 

Всего за текущий год в Думу Качугского городского поселения обра-
тилось 42 человека. В администрацию городского поселения обратилось 
в течение года 120 человек. Все поступившие обращения фиксируются в 
журнале. В случае необходимости для подготовки ответов привлекаются 
специалисты администрации и других ведомств. По увековечиванию памя-
ти участников Великой Отечественной войны вопрос будет решен в апреле 
2021 года, место для размещения фамилий предусмотрено. По 5 вопросам 
даны разъяснения, 17 вопросов решены.

Несмотря на пандемию коронавируса, 2020 год был насыщенным для 
поселка Качуг, так как на его территории проходили выборы мэра района 
и Губернатора Иркутской области. В рамках выборной кампании прошла 
встреча населения с депутатом Государственной Думы Щаповым М.В., на 
которой были обозначены проблемы Качуга и даны разъяснения населению 
по интересующим вопросам. На всех встречах присутствовали депутаты 
муниципального образования, это позволяло услышать мнения жителей и 
использовать их в работе. Не остались в стороне и кандидаты в мэры района. 
Уже на стадии их выборной кампании достигнуты определенные догово-
ренности по развитию поселка, в том числе по строительству второго дома 
культуры на левобережной стороне Качуга.

Взаимодействие представительного органа с населением осуществляет-
ся и через участие граждан в публичных слушаниях. Для этого созданы не-
обходимые условия и выработана практика их проведения. Решением Думы 
утверждено Положение о публичных слушаниях. В 2019 году решением от 
20 марта № 109 утвержден порядок внесения, рассмотрения и учета пред-
ложений по проекту Устава Качугского городского поселения, проекту му-
ниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, 
а также порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава, проекта 
изменений и дополнений в Устав. В течение года 2 раза проводились пу-
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бличные слушания по проектам решений о внесении изменений в Устав, 
о проекте бюджета на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов, об 
исполнении районного бюджета за 2019 год. Все проекты и утвержденные 
решения Думы доводятся до сведения избирателей через интернет-сайт Ка-
чугского городского поселения и газету «Вести Качуга».

Депутат местного самоуправления работает не с населением, а для на-
селения и в целях защиты его интересов. Продолжилась работа по укрепле-
нию взаимодействия органов местного самоуправления с ветеранскими ор-
ганизациями поселения и района по улучшению социально-экономического 
положения ветеранов, защите их законных прав. 

Администрация и Дума городского поселения оказывают содействие 
Совету ветеранов в предоставлении на безвозмездной основе кабинета для 
работы, выделении финансовых средств для проведения мероприятий. Де-
путаты и специалисты администрации внесли личный вклад в формирова-
ние финансового фонда Совета ветеранов для оказания материальной по-
мощи пенсионерам. 

Руководители местного самоуправления регулярно встречаются с ве-
теранами, участвуют в работе пленумов, президиумов и совещаний. Пред-
седатель Думы и ведущий специалист администрации являются членами 
президиума Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов. 
Это помогает своевременно и эффективно реагировать на их обращения по 
социально-экономическим и 
другим вопросам, координи-
ровать свою работу с управ-
лением социальной защиты, 
комплексным центром соци-
ального обслуживания. 

В прошедшем году пен-
сионерам раздали более 5 
тыс. защитных масок для 
профилактики коронави-
руса, посетили на дому 20 
пенсионеров с целью оказа-
ния адресной материальной 
помощи, 10 ветеранов получили поздравления с юбилеями, 100 ветеранов, 
детей войны награждены памятными медалями «75 лет победы в Великой 
Отечественной войне». 

Другая группа населения муниципального образования, требующая 
повышенного внимания – это несовершеннолетние дети. Предупреждение 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется 
депутатами на основе взаимодействия с ГДН МО МВД России «Качугский» 
и Комплексным центром социального обслуживания населения. 
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С целью профилактики детской преступности и безнадзорности, внедре-
ния практики наставничества над несовершеннолетними «группы риска», 
Дума Качугского городского поселения закрепила за несовершеннолетними 
детьми группы риска депутатов. Особенно активно работал с несовершен-
нолетними депутат Козлов В.С. Благодаря его неравнодушному отношению 
к двум подросткам, удалось вернуть их в школу и уберечь от правонаруше-
ний. Администрация школы № 2 п. Качуг наградила Козлова В.С. за работу с 
несовершеннолетними почетной грамотой. Новый год в 2020 году проходил 
в особых условиях, но праздника никто не отменял. К Новогодним праздни-
кам депутаты совместно со специалистами администрации за счет личных 
средств организовали 47 сладких подарков детям из малообеспеченных се-
мей. Депутатом Кокориным Ю.А. традиционно проведена работа по привле-
чению спонсорских средств и дополнительно организовано к Новому году 
36 подарков детям из нуждающихся семей.

Все заседания Думы являются открытыми для населения поселка Качуг 
и для СМИ. В 2020 году один раз в заседании Думы принимала участие 
группа предпринимателей для решения вопроса по налогообложению. За 
каждым депутатом закреплена определенная территория (несколько улиц) 
поселка, на которой представители Думы решают не только личные вопро-
сы граждан, но и выявляют общественно значимые проблемы муниципаль-
ного образования, на которые необходимо в первую очередь обратить вни-
мание органам местного самоуправления. 

По требованию депутата Нечаева А.В. установлены остановочные пави-
льоны на ул. Пуляевского и ул. Пионерской. Пермяков А.Н. провел работу по 
освещению корта. Неоднократно поднимал вопрос, по просьбе избирателей, 
по установке детской игровой 
площадки по ул. Юбилейной. 
В 2020 году площадка уста-
новлена. 

Депутат Тюрюмин А.С. 
руководит районным Советом 
индивидуальных предпри-
нимателей, решал вопросы 
оказания материальной помо-
щи Качугской больнице, про-
должил обеспечение продук-
тами население д. Чинонга, 
малочисленной народности 
– эвенков, которые в зимнее время проживают на территории поселка Ка-
чуг, а с весны по осень находятся в труднодоступных местах традиционно-
го проживания. Оказывает безвозмездную помощь жителям в обеспечении 
дровами. 
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Депутат Бородина Н.С. оказывает спонсорскую помощь администрации 
поселения в проведении праздников. Обеспечивала хлебом собственного 
производства добровольную пожарную дружину в период пожароопасного 
сезона. Активное участие в работе с несовершеннолетними, обследовании 
социально-бытовых условий граждан, разъяснении жителям правил про-
филактики инфекционных заболеваний, первичной медицинской помощи 
при заболевании принимали депутаты Каптигулова М.Г. и Кокорин Ю.А. 
По итогам года за работу по профилактике коронавируса на территории по-
селения оба депутата награждены грамотами и подарками администрации 
поселения и Думы. 

В связи с пандемией большая работа проделана Литвиновым Г.В. по 
разъяснению родителям условий дистанционного обучения детей, по орга-
низации их питания и выдачи сухих пайков, по организации материальной 
помощи детям, сборе средств и вещей для нуждающихся. Григорий Викто-
рович входит в состав организационного комитета по строительству мемо-
риала участникам войны, активно ставит вопрос по ремонту дороги по ул. 
Ленина и Красноармейской. Козлов В.С. контролировал вопросы, связанные 
с продвижением работ по строительству дороги по ул. Московской, в 2020 
году работы завершены. Виктор Степанович занимался благоустройством 
территории, прилегающей к РЭС. Продвигал вопрос установки остановоч-
ного павильона около магазина «Загляни». Остановка смонтирована. Вы-
полнение наказов избирателей по-прежнему остается одним из приоритет-
ных направлений работы депутатов.  

В 2020 году продолжилась практика работы администрации и Думы го-
родского поселения по отслеживанию информации, размещаемой в мессен-
джере «Viber» по вопросам, относящимся к компетенции городского поселе-
ния. Вопросы рассматриваются, даются разъяснения и принимаются меры. 
В качестве примера можно привести оперативную очистку хоккейного кор-
та. Все предложения фиксируются специалистом администрации и вносятся 
определенные коррективы в схему размещения.

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

Учеба депутатов – залог успешной работы. Депутаты Думы Качугского 
городского поселения четвертого созыва работают в Думе четвертый год. 
Двое депутатов избраны в представительный орган поселения второй раз. 
За период своей работы депутаты приобрели необходимый опыт по работе 
с избирателями, подготовке нормативных правовых актов, но 2020 год внес 
свои коррективы в жизнь всей страны в связи с пандемией коронавируса, 
что потребовало от депутатов определенной перестройки своей работы и 
учебы. Практически вся учеба депутатов в течение года проходила в элек-



320

тронном режиме. Помощь в определении направлений работы по профилак-
тике коронавируса оказывал Депутатский штаб по предупреждению распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при Законодатель-
ном Собрании, на котором регулярно присутствовал представитель Думы 
городского поселения. Штаб освещал реальную ситуацию в положении дел 
в области и районах, принимаемые меры по предупреждению распростра-
нения инфекции, что служило своеобразным ориентиром муниципальному 
образованию и помогало решать возникающие проблемы. На территории 
Качугского городского поселения также создан оперативный штаб, еже-
дневно совместно с представителями Росгвардии и ОВД администрацией 
поселения проводились рейды и разъяснительная работа с населением, для 
обработки общественных мест приобретены дезинфицирующие средства, 
респираторы, перчатки, 2 защитных костюма. Результаты проводимой ра-
боты регулярно передавались МКУ ЕДДС «Качугский район» и заслушива-
лись на заседании Думы поселения. 

В селекторном режиме в июне 2020 года прошла видеоконференция с 
представительными органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области по вопросам реализации национальных 
проектов на территории Иркутской области. Председатель Думы является 
членом Совета Законодательного Собрания по взаимодействию с предста-
вительными органами муниципальных образований Иркутской области. 
Участие в его заседаниях помогает быть в курсе планов и задач парламента-
риев области, познакомиться с положительным опытом представительных 
органов местного самоуправления по применению законов и иных област-
ных нормативных правовых актов, развитию нормативной правовой базы 
местного самоуправления, работе с избирателями. 

Все депутаты продолжают изучение федерального и областного законо-
дательства. При подготовке проектов нормативных правовых актов, внесе-
нии изменений и дополнений в Устав депутаты стараются непосредственно 
обращаться к законодательству. Статьи законов, ставшие причиной измене-
ний и дополнений или создания нормативного правового акта, выдаются де-
путатам вместе с проектами решений и обсуждаются на рабочих заседаниях 
депутатов перед проведением заседания Думы.

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 государственных 
органов и органов местного самоуправления» в Качугском поселении все 
желающие имеют практическую возможность узнать информацию о де-
ятельности Думы и депутатов. Доступ к информации Дума обеспечивает  
через:
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– опубликование всех решений, принятых Думой, объявлений, в том числе 
о публичных слушаниях и их итогах, в официальной газете «Вести Качуга»; 

– опубликование информаций о работе Думы и администрации, по-
здравлений с праздниками и другими знаменательными датами в районной 
газете «Ленская правда» на основе Соглашения, заключенного с Думой го-
родского поселения;

– обнародование нормативных правовых актов, порядка учета предло-
жений по проекту решения Думы «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Качугского муниципального образования, городское поселение», по-
рядка участия граждан в его обсуждении путем размещения на стенде в зда-
нии администрации Качугского городского поселения. План работы Думы и 
сведения о депутатах, графике приема также находятся на стенде в коридо-
ре, возле кабинета Думы;

– размещение информации, решений Думы в информационной сети 
«Интернет». Сайт обеспечивает доступность населения ко всей необходи-
мой информации. В разделе «документы» размещены нормативные право-
вые акты Думы. Можно задать вопрос главе, председателю Думы или специ-
алистам через интернет-приемную сайта или по электронной почте.

Ознакомление жителей поселка с информацией о деятельности Думы 
осуществляется через архивный фонд Качугского района, куда периодиче-
ски поступают все решения Думы и протоколы заседаний. 

Также граждане получают информацию непосредственно, присутствуя 
на сходах граждан, собраниях жильцов многоквартирных домов, на заседа-
ниях Думы, совещаниях или по личным запросам. Информация предостав-
ляется как на бумажном носителе, так и в устной форме. В 2020 году по 
разным адресам из Думы направлено 42 письма.

В Думе Качугского городского поселения лишь один депутат работает 
на постоянной основе – председатель Думы, избранный в соответствии с 
Уставом Качугского городского поселения тайным голосованием на первом 
заседании. Другие вопросы, связанные с работой кадровой службы, нахо-
дятся в ведении специалиста администрации. В информировании населения 
о вакансиях в Думе, конкурсах по кадровому резерву необходимости в 2020 
году не было. 

Деятельность представительного органа, направленная на межму-
ниципальное сотрудничество

Право на межмуниципальное сотрудничество зафиксировано в феде-
ральном законодательстве о местном самоуправлении.       

Решением Думы от 21.03.2018 № 42 утверждено Положение о порядке 
участия Качугского муниципального образования, городского поселения в 
организациях межмуниципального сотрудничества. Думой Качугского го-
родского поселения заключено Соглашение с Думой муниципального об-
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разования «Качугский район» о передаче полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля (дополнительное согла-
шение от 11.11.2019). Председатель и депутаты Думы Качугского городского 
поселения присутствуют на заседаниях Думы района с целью объединения 
и согласования интересов, координации действий всех муниципальных об-
разований района. Трое депутатов Качугского городского поселения входят 
в состав районной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Качугское городское поселение является членом некоммерческой 
организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской обла-
сти». Аппаратом Ассоциации муниципальных образований доводятся до 
сведения муниципального образования предложения и проблемы, возни-
кающие на территориях Иркутской области, для ознакомления и выраже-
ния своей позиции. Председатель районной Думы и мэр района трижды 
принимали участие в совещаниях городского поселения по вопросам ре-
конструкции мемориала в поселке Качуг и вопросам ЖКХ, в расширенных 
заседаниях районного Совета ветеранов по работе с ветеранами и подго-
товке ко Дню Победы. Председатель Думы муниципального района «Ка-
чугский район» принял активное участие в торжественном мероприятии, 
посвященном 15-летнему юбилею 1-го заседания Думы Качугского город-
ского поселения.

Депутаты поселка принимают участие в организации и проведении ме-
роприятий совместно с муниципальными образованиями района. За 2020 
год до внедрения ограничительных мер в связи с коронавирусной инфекци-
ей проведены спортивно-массовые мероприятия: «Лыжня России – 2020», 
хоккейный матч на кубок администрации поселка Качуг, соревнования по 
охотничьему биатлону, Новогодняя ночь, Масленица. 

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

Взаимодействие Думы с Законодательным Собранием происходит по 
нескольким направлениям. Многие значимые вопросы решаются при содей-
ствии депутатов Законодательного Собрания Носенко О.Н., Труфанова Н.С., 
Синцовой И.А., Маслова А.С. В 2020 году в феврале депутаты городского 
поселения приняли участие во встрече с председателем Законодательного 
Собрания Соколом С.М., а в декабре Сокол С.М., уже будучи депутатом Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, вновь 
провел встречу с активом и депутатами района, рассказал о положении дел в 
области, выслушал проблемы, многие вопросы взяты на контроль. 

С деловой поездкой в Думе и администрации Качугского городско-
го поселения побывала заместитель председателя Законодательного Со-
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брания Носенко О.Н. Ольга Николаевна рассказала о работе депутатов 
Законодательного Собрания по снижению налоговой нагрузки для инди-
видуальных предпринимателей при переходе на патентную систему нало-
гообложения, о подготовке нормативных правовых актов при смене ста-
туса муниципальных образований, ответила на многочисленные вопросы. 
Приняла ряд наказов, в том числе о расширении списка наград, почетных 
званий и поощрений, дающих право на присвоение звания «Ветеран труда 
Иркутской области». 

В рамках реализации мероприятий областных долгосрочных целевых 
программ в 2020 году бюджет Качугского городского поселения получил 
7 087 923,43 руб.

В 2020 году Дума Качугского городского поселения обращалась к де-
путатам Законодательного Собрания и Правительству Иркутской области 
за помощью в решении вопросов местного значения. Направлены 2 письма 
Губернатору Иркутской области Кобзеву И.И. с инициативой установления 
по Качугскому городскому поселению предельного максимального индекса 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, 
превышающей индекс по Иркутской области более чем на величину откло-
нения. Письма направлены председателю Законодательного Собрания Со-
колу С.М., председателям комитетов Законодательного собрания Труфанову 
Н.С., Синцовой И.А., министру финансов Иркутской области Бояриновой 
Н.В. От всех адресатов получены ответы и разъяснения в соответствии с 
федеральным и областным законодательством. Депутаты Думы Качугского 
городского поселения сотрудничают с Депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Щаповым. Щапов М.В. 
активно общается с избирателями, используя социальные сети, и проводит 
личные встречи с гражданами на территории поселка Качуг и Качугского 
района, оказывает материальную помощь общественным организациям в 
проведении мероприятий.

Деятельность представительного органа муниципального образо-
вания по организации взаимодействия с местным сообществом и повы-
шению гражданской активности населения

В уставе Качугского городского поселения предусмотрены различные 
формы участия граждан в местном самоуправлении, такие как: сходы граж-
дан, конференции, опросы, правотворческая инициатива населения. Своео-
бразной формой проявления народной инициативы являются предложения, 
заявления, жалобы населения, которые позволяют лучше узнать положение 
дел в той или иной сфере жизни и побуждают к выполнению возложенных 
полномочий. В Качугском городском поселении имеются необходимые нор-
мативные правовые акты, регламентирующие порядок участия граждан в 
местном самоуправлении и правотворческой инициативы. 
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Установлено, что для поддержки правотворческой инициативы ини-
циативной группе необходимо собрать подписи не менее 50 человек и не 
более 3 % от числа жителей Качугского городского поселения, устанавли-
ваются конкретные сроки обязательного рассмотрения проекта, внесенного 
в порядке реализации правотворческой инициативы граждан (в течение 10 
дней). Однако за прошедший год проектов муниципальных правовых актов 
в качестве правотворческой инициативы граждан не поступало. Для повы-
шения активности населения в решении вопросов жизнедеятельности му-
ниципального образования Дума и администрация городского поселения 
стараются способствовать работе качугских общественных и политических 
организаций. 

В пос. Качуге сформированы и действуют на протяжении многих лет 
четыре местных отделения политических партий – «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия. Двое депутатов Думы являются чле-
нами руководящих органов местных отделений партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» и КПРФ. Дума и администрация городского поселения сотрудничают 
со всеми политическими партиями – приглашают лидеров партий на свои 
мероприятия, на сходы, публичные слушания. Все органы местного само-
управления открыты для диалога и сотрудничества с политическими пар-
тиями и готовы решать вопросы совместно в интересах жителей поселка. 
В декабре прошло юбилейное заседание думы Качугского городского по-
селения, посвященное 15-летней годовщине со дня проведения первого за-
седания. Представители всех партий были в числе почетных гостей этого 
торжества.

Значительное внимание уделяется вопросам воспитания подрастаю-
щего поколения, культуры, спорта, благоустройства и совершенствование 
внешнего облика поселка, общественного порядка. Все эти вопросы реша-
ются комплексно через различные механизмы осуществления взаимодей-
ствия с учреждениями и предприятиями, установлением порядков и правил, 
проведением конкретных мероприятий, привлечением общественности к 
решению вопросов. Вопросы благоустройства поселка решаются в соответ-
ствии с Правилами благоустройства. Думой и администрацией предусмо-
трены расходы на все виды благоустройства. Все виды этих работ в текущем 
году исполнялись предприятиями и индивидуальными предпринимателями 
посредством муниципального заказа. В весенний и осенний периоды объ-
являются месячники благоустройства для приведения в порядок прилегаю-
щих территорий жителями и организациями. Депутаты не только активные 
участники месячника, но и организаторы. 

В повседневной текущей деятельности осуществляется постоянная 
связь с Советом ветеранов, практикуется публичное проведение юбилеев 
жителей, имеющих заслуженный авторитет среди населения. Традиционно 
в поселке в торжественные даты, такие как День Победы, День пожилого че-
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ловека, проводились праздничные застолья, концерты для ветеранов, детей 
войны. К сожалению, сейчас эта традиция отложена до окончания пандемии, 
а большинство мероприятий проводилось в форме посещений ветеранов на 
дому, поздравлений их через газету «Вести Качуга». Осуществляется связь с 
пенсионерами, выехавшими на постоянное место жительства в г. Иркутск и 
другие населенные пункты. 

В рамках различных мероприятий поддерживается тесная связь с ра-
ботниками архива, музея, библиотеки в сохранении материалов об исто-
рии поселка и людях, оставивших свой след в его развитии и развитии 
местного самоуправления. Впоследствии эти материалы используются 
для подготовки справок и информаций. Многие из этих материалов пу-
бликуются на страницах газеты «Ленская правда», с которой у Думы за-
ключено соглашение.

Ветеранские организации непосредственно оказывают влияние на ор-
ганы местного самоуправления, открыто высказывая собственное мнение, 
внося предложения в их работу. 

Продолжается сотрудничество с Верхнеленским станичным казачьим 
обществом. Казаки вошли в состав народной дружины по охране обще-
ственного порядка. Положение «О казачьей народной дружине по охране 
общественного порядка» утверждено постановлением главы администра-
ции. Создана добровольная пожарная дружина.

Особой заботы требует общество инвалидов. В администрации раз-
работана программа по работе с инвалидами, предусмотрены финансовые 
средства на проведение мероприятий с членами общества. Заключено со-
глашение о сотрудничестве сроком на 5 лет между администрацией Качуг-
ского городского поселения и Качугской организацией Иркутской областной 
организации общероссийской общественной организацией «Всероссийское 
общество инвалидов».

В своей работе Дума и администрация опираются на молодежь. Поста-
новлением главы администрации утверждены программы: 

– Развитие молодежной политики на территории Качугского муници-
пального образования, городского поселения на 2019 – 2021 годы;

– Развитие физической культуры и спорта на 2019 – 2021 годы;
– Развитие культуры на территории Качугского городского поселения на 

2019 – 2021 годы. 
Программы способствуют развитию детских общественных организа-

ций и объединений для воспитания в юных жителях чувства патриотизма, 
гражданственности, чувства ответственности за судьбу своей малой роди-
ны. В Качугском городском поселении созданы организация юнармейцев, 
пионеров и комсомольцев. Органы местного самоуправления городского 
поселения оказывают всестороннее содействие работе детских организаций 
и молодежи, принимая участие в их делах. В условиях пандемии детские 



326

организации проводили активную рабо-
ту по созданию поздравительных откры-
ток для ветеранов, ветеранов комсомола, 
приняли участие во Всероссийской акции 
«Окно Победы», в конкурсах плакатов, на 
лучшую игрушку, на лучшую снежную фи-
гуру, на лучшее новогоднее оформление, в 
видеоконкурсе «Вместе с папой». Финан-
сирование этих мероприятий предусмотре-
но в бюджете поселения. Проведение ме-
роприятий создавало доброжелательную 
атмосферу в поселке, снимало напряже-
ние, вызванное изоляцией, помогало пере-
жить людям ограничительные меры. 

Думой ведется работа по организации территориального общественно-
го самоуправления (ТОС). В декабре 2019 года администрацией городского 
поселения зарегистрирована первая организация территориального обще-
ственного самоуправления – «Первая Полярная». Органы местного само-
управления намерены продолжить работу по созданию ТОС на территории 
своего муниципального образования.

Администрация и Дума поселения в своей работе стремятся учитывать 
мнения и интересы всего населения, в том числе православного прихода 
имени Святителя Иннокентия. Совместно с Верхнеленским станичным ка-
зачьим обществом принимают участие в организации проведения право-
славных праздников, устройстве купели, мест обогрева граждан, подготовке 
площадок для проведения праздников и охране порядка.
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4. ПОБЕДИТЕЛИ ЕЖЕГОДНОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА НА  
ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО 

ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ

(сельские поселения)

4.1. Дума Молодежного муниципального образования
(председатель Степанов Александр Геннадьевич)

Одной из основных задач Думы Молодежного муниципального образо-
вания (далее – Дума) за указанный период являлось развитие нормативной 
правовой базы Молодежного муниципального образования (далее – Моло-
дежное МО), соблюдение требований действующего законодательства, а 
также защита законных прав и интересов органа местного самоуправления 
и жителей поселения.

В 2020 году проведено 8 заседаний Думы, принято 40 решений, из них 
нормативных правовых – 30. 

В целях плодотворной работы Думы в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки в регионе Думой внесены изменения в Ре-
гламент Думы, предусмотрено право в период действия ограничительных 
мер проведение заседаний Думы в дистанционной форме.

В области нормотворчества Думой в 2020 году проведена большая ра-
бота.

Устав Молодежного муниципального образования является актом выс-
шей юридической силы в системе муниципальных правовых актов. В целях 
приведения Устава Молодежного муниципального образования в соответ-
ствие с нормами действующего законодательства в Устав 2 раза вносились 
соответствующие изменения и дополнения. 

При внесении изменений в Устав муниципального образования соблюда-
ется установленный законом порядок внесения соответствующих изменений 
и дополнений, а именно комиссией по Уставу, мандатам и депутатской этики 
рассматривается проект решения Думы о внесении изменений и дополнений 
в Устав, назначаются публичные слушания, устанавливается порядок учета 
предложений по проекту муниципального правового акта. Проект размеща-
ется на официальном сайте администрации и публикуется в периодическом 
печатном издании «Молодежный. Вчера. Сегодня. Завтра.». После этого про-
водятся публичные слушания по проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав, результаты публичных слушаний 
размещаются на официальном сайте администрации. После вышеуказанных 
процедур проект муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав выносится на рассмотрение Думы Молодежного муни-
ципального образования. Решение принимается 2/3 голосов от установлен-
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ной Уставом численности депутатов. После принятия решения о внесении 
изменений в Устав Молодежного муниципального образования формируется 
пакет документов, который направляется в Министерство юстиции Россий-
ской Федерации по Иркутской области для регистрации.

Показателем эффективности работы Думы с Министерством юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области по приведению Устава Мо-
лодежного муниципального образования в соответствие с действующим 
законодательством является отсутствие отказов в регистрации изменений в 
Устав. Муниципальные нормативные правовые акты о внесении изменений 
и дополнений в Устав прошли правовую экспертизу в Управлении Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области, коррупци-
огенных факторов не выявлено. Кроме того, протестов прокуратуры на про-
тиворечие Устава Молодежного муниципального образования Конституции 
Российской Федерации, федеральным законам, законам Иркутской области 
в Думу не поступало. Зарегистрированные нормативные правовые акты о 
внесении изменений и дополнений в Устав опубликованы в периодическом 
печатном издании «Молодежный. Вчера. Сегодня. Завтра.».

Ежегодно в четвертом квартале депутаты рассматривают проект бюдже-
та на следующий год и утверждают его. В течении 2020 года 5 раз вносились 
изменений в бюджет, также утвержден отчет об его исполнении.

В целях своевременного приведения нормативных правовых актов в со-
ответствие с действующим законодательством в 2020 году:

– внесены изменения в Положение по содержанию, охране, защите, вы-
рубке и восстановлению зеленых насаждений на территории Молодежного 
муниципального образования;

– внесены изменения в решение Думы Молодежного муниципального 
образования от 20.04.2017 № 05-02/дсп «Об условиях оплаты труда главы 
Молодежного муниципального образования»;

– внесены изменений в Решение Думы Молодежного муниципального 
образования от 16.04.2015 № 03-08/дсп «Об утверждении учетной нормы 
площади жилого помещения для принятия на учет в качестве нуждающихся, 
нормы предоставления, норматива стоимости 1 кв. м общей площади жило-
го помещения на территории Молодежного муниципального образования»;

– внесены изменений в Решение Думы Молодежного муниципально-
го образования от 24.12.2019 № 15-03/дсп «Об имущественной поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении му-
ниципального имущества Молодежного муниципального образования»;

– внесены изменения в Регламент Думы Молодежного муниципального 
образования, утвержденного решением Думы Молодежного муниципально-
го образования от 21.03.2013 № 03-13/дсп;

– внесены изменения в Положение о муниципальной службе в админи-
страции Молодежного муниципального образования;
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– внесены изменений в Правила благоустройства и содержания терри-
тории Молодежного муниципального образования – сельского поселения;

– внесены изменения в решение Думы Молодежного муниципального 
образования от 24.01.2013 № 01-02/дсп «Об условиях оплаты труда муни-
ципальных служащих администрации Молодежного муниципального обра-
зования».

В 2019 году установлены и введены в действие налоги на имущество 
физических лиц и земельный налог на территории Молодежного муници-
пального образования. Установленные ставки действовали в 2020 году без 
изменений.

В сфере противодействия коррупции утвержден Порядок принятия ре-
шения о применении к депутату Думы Молодежного МО, Главе Молодеж-
ного муниципального образования мер ответственности, указанных в части 
73-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

В области управления и распоряжения муниципальным имуществом ут-
верждено Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Молодежного муниципаль-
ного образования. 

Утверждено Положение об увековечении памяти выдающихся событий, 
личностей и организаций на территории Молодежного муниципального об-
разования», внесено 8 имен жителей Молодежного МО, внесших вклад в 
развитие муниципалитета в Книгу Почета Молодежного муниципального 
образования.

По результатам юридической и антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов, принятых Думой в 2020 году, со стороны прокура-
туры не поступило ни одного протеста на решения Думы. От ИОГКУ «Ин-
ститут законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского» 
поступило 1 экспертное заключение на решение Думы. Согласно эксперт-
ному заключению коррупциогенных факторов, противоречий федеральному 
или областному законодательству не выявлено, к решению Думы были за-
мечания юридико-технического характера.

Действующие нормативные правовые акты ежемесячно направляются 
в Правительство Иркутской области для включения в Регистр муниципаль-
ных правовых актов.

Анализ работы Думы Молодежного муниципального образования с за-
ключениями по результатам юридической экспертизы нормативных право-
вых актов указывает на качество и своевременность проводимого монито-
ринга законодательства и правоприменительной практики.

В отчетном периоде судебные решения на нормативные правовые акты 
Думы Молодежного муниципального образования не выносились.
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В целях доведения до сведения населения требований нормативных 
правовых актов, решений Думы Молодежного муниципального образования 
после их принятия и подписания размещаются на официальном сайте Моло-
дежного муниципального образования в разделе «Дума Молодежного муни-
ципального образования» и публикуются в периодическом печатном издании 
«Молодежный. Вчера. Сегодня. Завтра.», распространяемом в поселении. 

Думой поддержан законопроект предусматривающий возможность по-
лучения социальной выплаты на приобретение жилого помещения взамен 
предоставления в собственность бесплатно земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, для индиви-
дуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства многодетным семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений по договорам социального найма из жи-
лищных фондов муниципальных образований Иркутской области, а также 
предложение об исключении из перечня, необходимых для реализации Зако-
на № 127-оз, справок с места жительства о составе семьи. В порядке законо-
дательной инициативы в Законодательное Собрание проекты не вносились.

Укрепление финансово-экономической основы местного самоу-
правления, увеличение доходной части местных бюджетов, совершен-
ствование межбюджетных отношений, ресурсное обеспечение полно-
мочий органов местного самоуправления муниципальных образований

Финансово-экономическую основу местного самоуправления состав-
ляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства 
местного бюджета, а также имущественные права поселения.

Так, в 2020 году администрацией Молодежного муниципального обра-
зования в муниципальную собственность оформлено 11 земельных участ-
ков, 7 сооружений, что позволило Молодежному муниципальному образо-
ванию принять участие в государственных программах Иркутской области. 

Основу местных налогов Молодежного муниципального образования 
составляют земельный налог, налог на имущество физических лиц, НДФЛ.

В 2019 году Думой Молодежного муниципального образования принято 
два нормативных правовых акта по установлению земельного налога и на-
лога на имущество на 2019 год. Увеличение доходной части бюджета Моло-
дежного муниципального образования достигнуто посредством увеличения 
налоговой ставки на имущество физических лиц. Указанные решения Думы 
действовали в 2020 году.

Объем доходов бюджета Молодежного муниципального образования 
(далее – ММО) запланирован в сумме 112 467 076,25 руб., исполнено – 

113 280 151,72 руб., в том числе собственные доходы: план – 36 910 
000,00 руб., факт – 41 201 800,60 руб., безвозмездные перечисления: план – 
75 557 076,25 руб., факт – 72 078 351,12 руб.
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Таблица 1. 
Основные параметры бюджета ММО на 2020 год и на плановый  

период 2021 и 2022 годов
тыс. руб.

Основные параметры бюджета 2020 год 2021 год 2022 год

Доходы, в том числе: 112 467,1 46 536,4 42 015,5

налоговые и неналоговые доходы 36 910,0 37 857,7 38 836,3

безвозмездные перечисления 75 557,1 8 678,7 3 179,2

Расходы, в том числе: 136 518,7 48 429,3 43 957,3

условно утвержденные расходы - 993,8 2 038,9
Доля условно утвержденных расходов в общем 
объеме расходов, % - 2,5 5,0

Дефицит 3 656,2 1 892,9 1 941,8
Процент дефицита к доходам без учета безвоз-
мездных поступлений 9,9 5,0 5,0

Верхний предел муниципального долга 3 656,2 5 549,1 7 490,9

Таблица 2. 
Показатели поступления доходов с учетом изменения бюджетного и  

налогового законодательства в бюджет ММО в 2017 – 2021 гг.
тыс. руб.

Показатель 2017 г., 
факт

2018 г., 
факт

Темп 
роста, %

2019 г., 
факт

Темп 
роста, %

2020 г., 
факт

Темп 
роста, %

2021 г., 
прогноз

Темп 
роста, %

Налоговые и 
неналоговые 
доходы

44 202,3 35 327,2 79,9 49 709,5 140,7 41 201,8 82,9 42 370,2 102,8

Безвозмездные 
поступления, в 
том числе

2 376,9 5 152,6 216,8 29 816,3 578,7 72 078,4 241,7 8 100,2 11,2

субсидии бюд-
жетам субъек-
тов Российской 
Федерации и 
муниципаль-
ных образова-
ний

2 084,0 4 743,1 227,6 29 528,4 622,5 69 440,5 235,2 7756,0 11,2

субвенции 
бюджетам бюд-
жетной систе-
мы Российской 
Федерации

292,9 409,5 139,8 287,9 70,3 336,0 116,7 344,2 102,4

Прочие меж-
бюджетные 
трансферты

2 301,9

Итого доходов 46 579,2 40 479,8 86,9 79 525,8 196,4 113 280,2 142,4 50 470,4 44,6
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Исполнение бюджета по доходам составило 100,7 %, в том числе испол-
нение по собственным доходам 111,4 %:

1) налоговые доходы:
– акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-

ритории Российской Федерации, – 1 770 600,00 руб. (план) и 1 738 146,04 
руб. (факт), исполнение 98,2 %;

– налог на доходы физических лиц: 10 706 000,00 руб. (план) и  
8 775 429,11 руб. (факт), исполнено 82,0 %;

– единый сельскохозяйственный налог: 21 400,00 руб. (план) и  
21 390,63 руб. (факт), исполнено 99,9 %;

– налог на имущество физических лиц: 7 811 200,00 руб. (план) и 
6 950 152,55 руб. (факт), исполнение 89,0 %;
– земельный налог: 16 205 647,85 руб. (план) и 23 320 130,12 руб. (факт), 

исполнение 143,9 %;
– государственная пошлина: 8 250,00 руб. (план) и 9 650,00 руб. (факт), 

исполнено 117,0 %;
– доходы от использования имущества, находящегося в государствен-

ной и муниципальной собственности: (план) 71 552,58 руб., (факт) 71 552,58 
руб., исполнение 100 %;

– прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений: 
запланировано и исполнено 2 863,34 руб. или 100 % (возврат денежных 
средств прошлых лет от командировочных расходов);

– доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу: запланировано и исполнено 310 
694,00 руб., или 100 % – продажа муниципального имущества а/м КАМАЗ 
53605-62;

– иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным уч-
реждением) сельского поселения: запланировано 4 593,53 руб., поступило 4 
593,53 (факт), исполнение 100 %; 

– невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских посе-
лений – (˗ 2 801,30) руб. (факт) уточнение денежных средств (2 800,00 руб.), 
ошибочно отправленные денежные средства, произведен возврат (1,00 руб.);

Исполнение по безвозмездным перечислениям – 95,4 %, в том числе:
– прочие субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вло-

жений в объекты муниципальной собственности (строительство Дома куль-
туры в п. Молодежный): запланировано 65 993 400,00 руб. и исполнено 63 
562 061,77 руб. или 96,3 %;
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– прочие субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию ме-
роприятий перечня проектов народных инициатив: запланировано 5 319 
800,00 руб., исполнено 5 312 400,00 руб. или 99,9 %;

– субсидия бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды: запланировано 3 895 196,25 
руб., исполнено 2 733 679,25 руб. или 70,2 %.;

– субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты: 

335 300,00 руб. запланировано и исполнено 100,0 %;
– субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передавае-

мых полномочий субъектов Российской Федерации: запланировано и испол-
нено 700,00 руб. или 100 %;

– прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений: 2 301 880,00 руб. запланировано, исполнено 100 %.

Расходы
Расходы бюджета ММО предусмотрены в объеме 136 518 698,39 руб., 

фактически исполнено 125 004 352,82 руб. или 91,6 %.
Раздел 1 «Общегосударственные вопросы»
По разделу «Общегосударственные вопросы» предусмотрены расходы 

на функционирование высшего должностного лица муниципального об-
разования, функционирование представительного органа муниципального 
образования, функционирование местной администрации, резервный фонд 
администрации.

Подраздел 2 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования»: расходы на содержа-
ние главы муниципального образования в сумме 2 205 925,56 руб., исполнение  
100 %. 

Подраздел 4 «Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций»: на обеспечение функци-
онирования администрации заложена сумма 19 611 612,29 руб. и израсходо-
вано 100 %, в том числе:

– оплата труда и начисления на нее – 16 552 212,96 руб., исполнено 100 %,
– закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 

2 841 995,45 руб. запланировано, исполнено 2 841 995,45 руб. или 100 %, в 
том числе:

– иные бюджетные ассигнования – запланировано 217 403,88 руб. и из-
расходовано 100 %;

– субвенция агентство по обеспечению деятельности мировых судей – 
исполнено 700,00 руб.
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Подраздел 11 «Резервные фонды». Резервный фонд запланирован в сум-
ме 470 782,51 руб. 

Подраздел 13 «Другие общегосударственные вопросы». Запланирован в 
сумме 496 900,80 руб., исполнено 496 900,80 руб. или 100 %, в том числе на:

– разработка программы социально-экономического развития муници-
пального образования – 75 100,00 руб., исполнено – 75 100,00 руб. или 100 
%;

– разработка программы комплексного развития социальной инфра-
структуры поселения – 200 000,00 руб. (план) исполнено 200 000,00 руб. 
или 100 %;

– работы по устройству отмостки здания администрации – запланирова-
но 215 800,80 руб., исполнено 215 800,80 руб. или 100 %;

– проведение оценки имущества, для дальнейшего выставления на тор-
ги (Камаз) – запланировано 6 000,00 руб., исполнено 6 000,00 руб. или 100 
%.

В целом, объем расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» 
запланирован в сумме 22 785 221,16 руб., израсходовано – 22 314 438,65 
руб., что составило 97,9 %.

Раздел 2 «Национальная оборона»
Подраздел 3 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»: в данном 

разделе отражаются расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 335 300,00 
руб. запланировано, использовано 100 %, в том числе:

– оплата труда и начисления на нее – 324 600,00 запланировано, испол-
нено 100 %; 

– закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 
– запланировано 10 700,00 руб., исполнено 100 %.  

Раздел 3 «Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность»

Подраздел 9 «Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера»: расходы по программе 
«Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение по-
жарной безопасности на территории Иркутского района», запланировано – 
253 100,00 руб., исполнено – 189 753,00 руб. или 74,9 %, в том числе:

– услуга по проверке пожарных гидрантов на территории п. Молодеж-
ный 18 000,00 руб. исполнено;

– плантажная вспашка - противопожарные полосы 138 413,00 руб.; 
– приобретение товара - точечный громкоговоритель 18 324,00 руб.;
– приобретение товара - настенная звуковая колонна – 10 416,00 руб.;
– приобретение товара – ранец противопожарный РЛО-К с полипропи-

леновым гидропультом и краном – 4 600,00 руб.
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Раздел 4 «Национальная экономика».
Подраздел 5 «Сельское хозяйство и рыболовство». Запланировано 

120 000,00 руб., исполнено 120 000,00 руб. или 100 %, в том числе:
– услуги по отлову, транспортировке, содержанию животных без вла-

дельцев – запланировано и исполнено 120 000,00 руб. или 100 %. 
Подраздел 9 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)». Запланировано       

16 756 046,63 руб., исполнено 10 463 332,52 руб. или 62,5 %, в том числе на:
– содержание дорог – 2 000 000,00 руб. запланировано, исполнено 

1 747 967,72 руб. 87,4 %;
– текущий ремонт автомобильных дорог (ямочный) – 1 154 096,00 руб. 

(план), исполнено 899 727,00 руб. или 77,9 %;
– текущий ремонт автомобильной дороги ул. Приморская п. Новая Раз-

водная запланировано 1 138 672,00 руб., исполнено 1 060 917,28 руб. или 
93,2 %.

– разработка комплексной схемы организации дорожного движения – 
запланировано 200 000,00 руб., исполнено 200 000,00 руб. или 100 %;

– разработка программы комплексного развития транспортной инфра-
структуры 200 000,00 руб. (план), исполнено 200 000,00 или 100 %;

– устройство тротуара к поликлинике – запланировано 429 538,80 руб.;
– установка дорожного ограждения и покраска существующего – 

743 703,80 руб. (план);
– устройство искусственных дорожных неровностей – 116 764,69 руб. 

(план); 
– нанесение дорожной разметки и установки дорожных знаков – 
844 247,45 руб. (план), исполнено 154 480,80 руб. или 18,3 %;
– капитальный ремонт ул. Подгорная и ул. Исхинская, п. Молодежный – 

запланировано 6 840 314,00 руб.;
– разработка проекта замены водопропускной трубы переулок 1 Ключе-

вой п. Новая Разводная – 300 000,00 руб. (план);
– за счет реализации мероприятий перечня проектов народных инициа-

тив, в том числе:
– текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Садоводческая п. Мо-

лодежный – запланировано 1 668 616,69 руб. (план уменьшен на 404 568,11 
руб. за счет перераспределения экономии на Раздел 8 «Культура, кинемато-
графия»), исполнено 1 389 033,95 руб. или 83,2 %;

– текущий ремонт автомобильной дороги проезд Мечтателей п. Моло-
дежный – запланировано 1 120 093,20 руб., исполнено 750 462,31 руб. или 
67,0 %;

– текущий ремонт тротуара ул. Успенская – запланировано и исполнено 
641073,63 руб.;

– разработка проектной документации (примыкание ТСН «Мечта») – 
295 729,00 руб., (за счет экономии);
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– ремонт водопропускной трубы – 98 000,00 руб. (за счет экономии);
– текущий ремонт автомобильных дорог местного значения (пер. 1-Клю-

чевой; ул. Веселая п. Новая Разводная) – 286 960,00 руб. (за счет экономии);
– текущий ремонт автомобильных дорог (ямочный ремонт, ремонт 

участка дороги пер. Снежный до СНТ «Березка-2», ремонт участка дороги 
ул. Успенская) – 2 738 980,83 руб. за счет не исполненного плана по капи-
тальному ремонту ул. Подгорная и ул. Исхинская п. Молодежный.

Подраздел 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» 
предусмотрено 450 000,00 руб., использовано 100 %.

– Услуги по проведению геодезических работ (определение координат) 
– 450 000,00 руб. (план), исполнено 100 %.

В целом, объем расходов по разделу «Национальная экономика» запла-
нирован в сумме 17 326 046,63 руб., израсходовано 11 033 332,52 руб., ис-
полнение 63,7 %.

Раздел 5 «Жилищно-коммунальное хозяйство». Предусмотрены сред-
ства в сумме 22 589 797,16 руб., израсходовано 20 428 517,64 руб. или 90,4 
% от плана года.

Подраздел 1 «Жилищное хозяйство» запланирован в сумме 152 742,08 
руб., 

– взносы в фонд капитального строительства многоквартирных домов 
по переданным квартирам, использовано 106 150,22 руб. или 69,5 %;

– обследование и оценка технического состояния жилого дома п. Моло-
дежный, ул. Совхозная д. 7 – 50 000,00 руб.;

– оплата взнос на капитальный ремонт муниципальной собственности 
– 102 742,08 руб. запланировано, использовано 106 150,22 руб. или 103,3 %.

Подраздел 2 «Коммунальное хозяйство» запланирован в сумме  
1 785 926,10 руб., исполнен в сумме 1 621 319,49 руб. или 90,8 %. 

– устранение аварийных ситуаций на бесхозных сетях водоснабжения – 
запланировано 150 000,00 руб.;

– приобретение ГСМ – 295 962,10 руб. (план), 252 364,00 руб. (факт) 
или  85,3 %;

– приобретение расходных материалов для работы трактора «Бела-
рус-82.1» - 217 381,00 руб., исполнено 100 %;

– услуги по ремонту трактора (монтаж ножа на ковш трактора) – ис-
полнено 85 056,86 руб. (за счет экономии и с запланированных средств на 
устранение аварийных ситуаций на бесхозных сетях водоснабжения);

– услуги по ремонту мусоровоза: 104 283,00 (план), исполнено 104 
283,00 руб., или 100 %;

– работы по актуализации сетей водоотведения на территории Моло-
дежного МО: запланировано 295 000,00 руб., исполнено 250 000,00 руб. или 
84,7 %;

– приобретение тахографа для КАМАЗА, монтаж и калибровка тахогра-
фа: запланировано 43 300,00 руб., исполнено 43 300,00 руб. или 100%; 
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– работы по актуализации сетей водоснабжения на территории Моло-
дежного МО: запланировано 250 000,00 руб., исполнено 100 %;

– работы по актуализации сетей теплоснабжения на территории Моло-
дежного МО: запланировано 250 000,00 руб., исполнено 100 %;

– ремонт трактора Белорус-82.1-23/12-23/32 и прицепа разбрасыватель 
песка Л-415: запланировано 180 000,00 руб., исполнено 168 934,63 руб. или      
93,9 %.

Подраздел 3 «Благоустройство» запланирован в сумме 20 651 128,98 
руб., фактически – 18 701 047,93 руб., исполнение – 90,6 %, в т. ч.:

–  на оплату электроэнергии по освещению улиц поселения запланиро-
вано в сумме 1 430 100,00 руб. – исполнено 100 %;

– текущий ремонт и содержание освещения на территории поселения 
запланировано в сумме 728 749,71 руб. исполнено 100 %;

– работы по озеленению территории – 980 359,80 руб. (план), исполнено 
591 305,00 руб. или 60,3 %;

– уборка территории поселения (скверы, парки) – запланировано 
2 357 800,00 руб., исполнено 2 351 865,92 руб. или 87,4 %;
– формирование современной городской среды – 4 091 920,25 руб. 

(план), исполнено 2 871 741,69 руб. или 70,2 %;
– проектно-изыскательские работы по программе «Формирование 

комфортной городской среды» «Сквер между д. 3 и д. 4» для реализации в                 
2021 году – 298 869,00 руб. запланировано, исполнено 100 %;

– установка памятного монумента на «Аллее ветеранов» – 611 422,81 
руб. (план), исполнено 350 000,00 руб. или 57,2 %;

– установка металлической конструкции (Новая Разводная) –          
2 363 276,40 руб. (план), исполнено 1 929 559,51 руб. или 81,6 %;

– противоклещевая обработка – 40 000,00 руб. (план), исполнено 
36 480,00 руб. или 91,2%;
– ремонт детских и спортивных площадок, находящихся в собственно-

сти поселения – 500 000,00 руб., исполнено 498 951,60 руб. или 79,8 %;
– содержание контейнерных площадок, устройство контейнерных пло-

щадок – 1 760 000,00 руб., исполнено 947 909,71 руб. или 57,1 %;
– вывески, таблички – 57 251,00 руб. (за счет экономии);
– за счет реализации мероприятий перечня проектов народных инициа-

тив – обустройство детской площадки переулок Осенний п. Новая Разводная 
–  запланировано 2 432 527,01 руб., исполнено 2 432 527,01 руб. или 91,5 %;

– работы по организации проезда строительной техники к металличе-
ской конструкции – 150 000,00 руб. (за счет экономии);

– услуги по дезинфекции территории Молодежного МО (в связи с пан-
демией) – 100 000,00 руб. (за счет экономии);

– установка памятного камня с табличкой в честь 75-летия окончания  
ВОВ – 23 469,60 руб. (за счет экономии);
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– приобретение гирлянды и флагов к 9 мая – 54 600,00 руб. (за счет 
экономии);

– проведение экспертного исследования раздела проектной документа-
ции объекта: Благоустройство парка, п. Молодежный, 3: 50 000,00 руб. (за 
счет экономии);

– выполнение работ по текущему ремонту универсальной спортивной 
площадки (п. Молодежный, пер. 1 Ключевой): запланировано 1 190 000,00 
руб. (дотация), исполнено 999 600,00 руб. или 84 %;

– работы по устройству контейнерных площадок для сбора ТКО на 
территории ММО: запланировано 951 880,00 руб. (дотация), исполнено  
887 887,80 руб. или 93,3 %;

– изготовление и устройство металлической лестницы по ул. Примор-
ская – запланировано 160 000,00 руб. (дотация), исполнено 100 %;

– работы по разработке паспорта и программы по энергосбережению  
ММО – запланировано 90 000,00 руб., исполнено 27 000,00 руб. или 30 %;

– вывоз и утилизация мусора после проведения субботника –  
108 604,10 руб. (за счет экономии);

– ликвидация стихийных свалок – 60 290,44 руб. (за счет экономии);
– текущий ремонт придомовой территории – 254 681,00 руб. (за счет 

экономии);
– приобретение таблички «Берегоукрепление собственность админи-

страции» – 1 964,00 руб. (за счет экономии);
– текущий ремонт сети уличного освещения в Молодежном МО (Род-

ник): запланировано 205 788,00 руб. и исполнено 100 %;
– ремонт ограждения площадки временного накопления ТКО (у дома № 

4) – 18 436,00 руб. и исполнено 100 %;
– содержание контейнерных площадок временного накопления ТКО 

и прилегающей территории – запланировано 290 000,00 руб., исполнено  
281 666,84 руб. или 97,1 %;

– монтаж новогодней ели и светодиодного украшения – запланировано 
100 000,00 руб. и исполнено 100 %;

– монтаж, ремонт и заливка горок для зимнего катания – запланировано 
50 000,00 руб. и исполнено 100 %;

– услуги по возведению новогоднего ледяного городка с подсветкой ле-
дяных фигур – исполнено 641 750,00 руб. 

Раздел 7 «Образование»
Подраздел 5 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-

шение квалификации» предусмотрено 108 400,20 руб., исполнено 39 200,00 
руб. или 36,2 %.

Раздел 8 «Культура, кинематография»
Подраздел 1 «Культура». Расходы на обеспечение деятельности МУК 

СКЦ Молодежного МО запланированы в сумме 72 801 922,29 руб., факти-
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чески израсходовано 70 370 584,06 руб., исполнение – 96,7 %. В том числе:
– оплата труда и начисления на нее: 4 594 279,19 руб. (план), исполнено 

100 %; 
– закупка товаров, работ, услуг: 1 363 700,00 руб. (по смете), исполнено  

100 %;
– привлечение экспертной организации для проведения проверки ис-

полнительной документации по строительству дома культуры: запланирова-
но 220 000,00 руб. и исполнено 100 %;

– поставка и монтаж звукового оборудования, по программе «Народные 
инициативы»: запланировано 630 543,10 руб. (за счет экономии с раздела 5) 
и исполнено 100 %;

– строительство Дома культуры в п. Молодежный за счет средств об-
ластного бюджета + софинансирование из местного бюджета – 65 993 400,00 
руб. (план), исполнено 63 562 061,77 руб. или 96,3 %; На 01.12.2020 меро-
приятие вошло в нацпроекты и финансируется из трех бюджетов (местный, 
областной и федеральный). 

Раздел 10 «Социальная политика»
Подраздел 6 «Другие вопросы в области социальной политики». Расхо-

ды по программе «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп 
населения Молодежного МО на 2020 – 2024 годы» запланировано 112 500,00 
руб., исполнено 87 816,00 руб. или 78,1 %.

Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга».
Подраздел 1 «Обслуживание государственного и муниципального дол-

га». расходы на выплату процентов при гашении привлекаемых кредитов 1 
000,00 руб.

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации» 

подраздел 3 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 
предусмотрены расходы на исполнение полномочий муниципального об-
разования, переданных по соглашению на уровень Иркутского районного 
муниципального образования в сумме 205 410,95 руб., исполнено 100 %.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

На 1 января 2021 года сложился остаток в сумме 8 671 221,04 руб.
Доходов и расходов от предпринимательской деятельности и иной, при-

носящей доход деятельности, не включенных в состав бюджета 2020 года, нет.
Кредиты в 2020 году не привлекались.
Увеличению доходной части местного бюджета способствует совмест-

ная работа Межрайонной ИФНС России № 12, администрации Молодеж-
ного муниципального образования с депутатами, которая включает в себя:

– проведение работы органами местного самоуправления по побужде-
нию налогоплательщиков, у которых оформлены в собственность объекты 
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недвижимости, расположенные на неоформленных в собственность земель-
ных участках, к оформлению их в собственность, либо заключение с ними 
договоров аренды земельных участков, а также по организации работы по 
предъявлению исков о неосновательном обогащении за пользование земель-
ными участками;

– организация органами местного самоуправления работы по побуж-
дению физических лиц, имеющих в собственности объекты недвижимого 
имущества (объекты и земельные участки) на основании договоров при-
ватизации, дарения, купли-продажи и т.д., права на которые оформлены в 
установленном порядке до введения в действие Федерального закона от 21 
июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество», к оформлению прав собственности в Росреестре, что 
приведет к постановке на кадастровый учет и представлению файлов с не-
достающими характеристиками в налоговые органы для дальнейшего ис-
числения имущественных налогов;

– адресная работа органов местного самоуправления с налогоплатель-
щиками по оплате задолженности в рамках проведения совместных комис-
сий с участием налоговых органов для принятия административных мето-
дов воздействия на налогоплательщиков, что позволит повысить эффектив-
ность мер по снижению недоимки и повышению собираемости налогов и 
сборов;

– расширение налоговой базы путем максимального вовлечения недви-
жимого имущества в налоговый оборот, а также повышения эффективности 
деятельности органов местного самоуправления по выявлению неучтенных 
объектов недвижимого имущества. Так, в 2020 году физическим лицам ока-
зана помощь в оформлении права собственности на 92 жилых дома, введено 
в эксплуатацию 14 многоквартирных жилых дома.

Сотрудниками администрации Молодежного муниципального образо-
вания совместно с депутатами Думы Молодежного муниципального обра-
зования ведется постоянная работа в данном направлении, целью которой 
является расширение налоговой базы.

Роль представительного органа в повышении уровня социально-
экономического развития муниципального образования

На протяжении нескольких лет в Молодежном муниципальном образова-
нии наблюдается приток населения. Так, в 2020 году согласно официальным 
данным Иркутскстата, численность населения составила 10 784 человека, в  
2019 году численность населения составила 10 613 человек. 

Дума совместно с Администрацией Молодежного муниципального об-
разования участвует в содействии занятости населения в следующих формах: 
предоставляет информацию по запросам органов государственной службы 
занятости, размещает информацию, направляемую службой занятости, на 
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официальном сайте администрации, муниципальных стендах. Совместно с 
центром занятости осуществлялись выезды к инвалидам с целью установ-
ления фактов их занятости и последующего их трудоустройства, оказыва-
ет информационную поддержку людям, ищущим работу. Активно работает 
комиссия по снижению неформальной занятости. Еженедельно проводится 
опрос работников, затем составляются отчеты о проделанной работе. При 
проведении таких опросов в целях снижения неформальной занятости на-
селения работникам и работодателям вручаются соответствующие памятки, 
проводится разъяснительная беседа. Фактов нарушения трудового законода-
тельства в 2020 году не выявлено.

Во исполнение полномочий, предусмотренных статьей 7.2 Закона Рос-
сийской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации», депутатами Думы совместно с администрацией 
Молодежного МО оказывается информационная помощь в организации вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних.

Для поддержки развития малого и среднего бизнеса Думой принято ре-
шение «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего пред-
принимательства при предоставлении муниципального имущества Моло-
дежного МО».

В рамках муниципально- 
частного партнерства с Некоммер-
ческой организацией Фонд помо-
щи детям «Обнаженные сердца» 
под руководством Натальи Водя-
новой для достижения общепо-
лезных целей в части организации 
досуга детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста п. Моло-
дежный, их физического развития, 
а также пропаганды здорового об-
раза жизни, семейных ценностей 
оборудован инклюзивный детский 
игровой парк круглогодичного ис-
пользования. Данный парк пред-
назначен для совместного разви-
тия здоровых детей и детей-инва-
лидов, где совместно занимаясь, 
дети учатся жить вместе, стирая границы между инвалидами и здоровыми 
детьми. 

Основная работа выполнена сотрудниками администрации, однако де-
путаты оказывали содействие по реализации данного проекта, контролиро-
вали исполнение работ, участвовали в торжественном открытии парка. 
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Эффективная организация контрольной деятельности представи-
тельного органа 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» за представительным органом закреплены полномочия по контролю за 
деятельностью органов местного самоуправления и должностными лицами.

Для органов местного самоуправления контрольная деятельность явля-
ется всегда актуальной и имеющей большое значение, поскольку показыва-
ет результат совместной деятельности администрации, учреждений и Думы 
поселения.

С 2019 года депутатами Думы сотрудниками администрации Молодеж-
ного муниципального образования велась большая работа по разработке 
стратегии социально-экономического развития муниципального образова-
ния, которая в 2020 году завершилась утверждением Стратегии социально-
экономического развития поселения.

В рамках контрольной деятельности Думой Молодежного муниципаль-
ного образования в 2020 году проведена следующая работа:

– заслушан годовой отчет Главы об итогах деятельности органов мест-
ного самоуправления поселения за соответствующий календарный год и 
перспективах социально-экономического развития поселения на очередной 
календарный год;

– утвержден отчет об исполнении бюджета;
– на заседаниях профильных комиссий Думы рассматриваются проекты 

нормативных правовых актов. Так, в 2020 году 2 раза проводились заседа-
ния комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этики; 2 раза – комис-
сии по благоустройству, 1 раз – комиссии по бюджету;

– на заседании Думы рассмотрен и утвержден отчет об исполнении бюд-
жета за 2020 год;

– направлялись депутатские запросы о деятельности и порядке испол-
нения решений Думы в адрес администрации и должностных лиц админи-
страции, давались соответствующие поручения. Так, на совещаниях рас-
сматривались вопросы по благоустройству, транспортному обслуживанию 
населения, по строительству сетей водо-, теплоснабжения, водоотведения, 
строительству Дома культуры;

– рассматривалась информация о реализации муниципальных программ 
и их эффективности, направлялись запросы, обращения в профильные ми-
нистерства по вопросам реализации программ.

С целью обеспечения основных вышеуказанных функций Думы созда-
ны депутатские комиссии: 

– бюджетная комиссия;
– по социальной политике; 
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– по ЖКХ, муниципальной собственности и благоустройству; 
– по мандатам, регламенту и депутатской этике.
В целях осуществления контроля за соблюдением законности все про-

екты нормативных правовых актов направляются в прокуратуру Иркутского 
района для проверки на соответствие нормам действующего законодатель-
ства, представители прокуратуры Иркутского района приглашаются на за-
седания Думы. Так, в 2020 году на двух заседаниях присутствовал предста-
витель прокуратуры Иркутского района.

На особом контроле у депутатов Думы находятся вопросы жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства территории и транспорта, реали-
зация муниципальных программ. В рамках утвержденной муниципальной 
программы осуществлялась реализация крупного инвестиционного проекта 
с привлечением средств из областного бюджета «Формирование комфортной 
городской среды». За отчетный 
период к празднованию 75-летия 
в Великой Отечественной Войне 
провели благоустройство «Аллеи 
Победы». 

Контрольная деятельность за 
расходованием средств местного 
бюджета передана представи-
тельным органом поселения на 
уровень муниципального района, 
что приводит к экономии бюджетных средств. По результатам проведен-
ных проверок Контрольно-счетной палатой Иркутского района нарушений 
при составлении проекта бюджета Молодежного муниципального образо-
вания на очередной год и на плановый период, исполнении бюджета не 
выявлено.

Организация эффективной деятельности по соблюдению законода-
тельства о противодействии коррупции

Мероприятия в области противодействия коррупции занимает одно из 
основных направлений в деятельности Думы Молодежного муниципаль-
ного образования. В обязательном порядке проводится антикоррупционная 
экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов, уста-
навливающие правила, обязательные для исполнения на территории посе-
ления. Такие МНПА как, внесение изменению в Устав, бюджет поселения, 
установление или отмена местных налогов подлежат обязательному иссле-
дованию.

Депутаты Думы постоянно повышают юридическую грамотность в сфе-
ре противодействия коррупции, изучают новеллы в законодательстве, опыт 
прошлых лет, посещают семинары. 
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 Депутаты представительного органа своевременно представляют све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные 
сведения в установленные законом сроки размещаются на официальном 
сайте администрации. Фактов нарушения законодательства о противодей-
ствии коррупции не установлено. Меры дисциплинарного характера в виде 
увольнения в связи с утратой доверия депутатам Думы не применялись.  

В Регламенте Думы определены правила депутатской этики.  

Организация эффективного планирования деятельности предста-
вительного органа муниципального образования

Основным документом, устанавливающим принципы и организацию 
деятельности Думы Молодежного муниципального образования, определя-
ющим устройство и рабочие органы Думы, порядок проведения заседаний 
Думы, принятия решений, формы работы депутатов, регулирующие право-
творческую деятельность Думы поселения, является Регламент. Организа-
ционное, документационное, правовое, аналитическое, информационное 
обеспечение деятельности депутатского корпуса осуществляется в соответ-
ствии с Регламентом Думы поселения.

Заседания Думы Молодежного муниципального образования проводят-
ся, как правило, один раз в месяц, но не реже одного раза в квартал и созы-
ваются председателем Думы.

В соответствии с Планом мероприятий по подготовке заседания Думы 
председатель организует предварительное рассмотрение проектов решений, 
внесенных в Думу комиссиями, курирующими соответствующие вопросы 
ведения Думы, своевременную подготовку указанных проектов решений 
для рассмотрения на заседании Думы, рассмотрение и подготовку иных до-
кументов и материалов к заседанию. 

Проект повестки очередного заседания Думы с указанием времени и ме-
ста проведения заседания Думы, проекты решений, иные документы и ма-
териалы, выносимые на рассмотрение Думы Молодежного муниципального 
образования, доводятся до сведения депутатов Думы не позднее чем за 3 дня 
до дня заседания Думы.

Проекты документов заседания заблаговременно, в том числе в элек-
тронном виде, направляются депутатам, в структурные подразделения 
администрации, а также в прокуратуру. Поступающие в Думу поселения 
проекты решений проходят предварительную правовую, антикоррупцион-
ную экспертизы. Заседание Думы сопровождается ведением протокола, на 
заседании присутствуют сотрудники администрации по компетенции рас-
сматриваемых вопросов и приглашенные.

Принятые на заседании решения передаются на подпись главе Моло-
дежного муниципального образования, являющемуся также Председателем 
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Думы, после чего рассылаются адресатам. Нормативные правовые решения 
направляются для опубликования и обнародования на официальном сайте 
органа местного самоуправления и в периодическом печатном издании «Мо-
лодежный. Вчера. Сегодня. Завтра.», распространяемом в поселении и для 
включения в Регистр нормативных правовых актов.

Одним из направлений деятельности Думы является предварительное 
рассмотрение проектов решений, планируемых к вынесению на рассмотре-
ние заседания, постоянными депутатскими комиссиями. Всего из состава 
депутатского корпуса 4-го созыва образовано четыре постоянных комиссии 
Думы:

– комиссия по социальной политике;
– комиссия по мандатам, регламенту и депутатской этике;
– бюджетная комиссия,
– комиссия по ЖКХ, муниципальной собственности и благоустройству.
Практикуется проведение совместных заседаний комиссий.
Заседания постоянных комиссий проводятся планово. Депутатские ко-

миссии рассматривают не только проекты нормативных правовых актов, но 
и обсуждают различные вопросы и проблемы, возникающие в ходе деятель-
ности органа местного самоуправления, вытекающие из обращений и заяв-
лений граждан и организаций, в ходе встреч с избирателями и т.д. 

Документационное обеспечение деятельности Думы Молодежного му-
ниципального образования и организация делопроизводства осуществляется 
сотрудниками администрации Молодежного муниципального образования.

Кроме того, план работы Думы формируется на полугодия на основании 
предложений Главы, руководителей структурных подразделений админи-
страции, депутатов Думы, общественных организаций и утверждается ре-
шением Думы.

План работы Думы включает вопросы, запланированные для рассмотре-
ния на заседаниях Думы, на депутатских слушаниях и на публичных слуша-
ниях, проведение семинаров, совещаний, круглых столов и иных мероприя-
тий, инициатором которых выступает Дума Молодежного муниципального 
образования.

Депутаты представляют поступившие предложения в план работы 
Думы с учетом мнения избирателей, органов территориального обществен-
ного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, обществен-
ных объединений.

Предложения от Главы, от администрации, от депутатов Думы в план 
работы Думы на очередное полугодие представляются в аппарат Думы до 5 
числа последнего месяца текущего полугодия.

На основании поступивших предложений заместитель председателя 
Думы Молодежного муниципального образования составляет проект плана 
работы и представляет его председателю.
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Проект решения Думы о плане работы Думы на очередное полугодие 
рассматривается на последнем заседании Думы каждого предшествующего 
полугодия и принимается большинством голосов присутствующих на засе-
дании депутатов.

Решение Думы Молодежного муниципального образования об утверж-
дении плана работы Думы на очередное полугодие подписывается председа-
телем Думы не позднее 3 календарных дней со дня принятия.

Контроль за выполнением плана работы Думы осуществляет замести-
тель председателя Думы.

Организационно-правовое обеспечение деятельности Думы муници-
пального образования, документационное обеспечение, организацию дело-
производства осуществляют сотрудники администрации.

В 2020 году проведено 8 заседаний Думы, принято 40 решений, из них 
нормативных правовых – 30.

В Думе 4 депутата имеют партийную принадлежность, из них 3 депу-
тата являются членами политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», один 
депутат – член партии «КПРФ».

Эффективное обеспечение взаимодействия представительного ор-
гана муниципального образования с исполнительно-распорядитель-
ным органом, другими органами муниципального образования

В целях исполнения полномочий, возложенных Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Дума Молодежного муни-
ципального образования осуществляет тесное взаимодействие с админи-
страцией Молодежного МО по решению вопросов местного значения.

Глава муниципального образования заблаговременно информирует депу-
татов Думы о назначении очередного заседания Думы с указанием вопросов, 
рассматриваемых на заседании. При составлении плана работы Думы на по-
лугодие учитываются предложения администрации, касающиеся перечня про-
ектов. Применяется на практике заслушивание на заседаниях Думы отчетов о 
ходе реализации муниципальных программ, сотрудников администрации, ру-
ководителей муниципальных предприятий и учреждений по их компетенции. 

Кроме того, между прокуратурой Иркутского района, администрацией 
Молодежного муниципального образования и Думой заключено соглашение 
о взаимодействии, в рамках которого прокуратура проводит проверку закон-
ности проектов решений, направляет информацию о результатах правово-
го анализа. Все нормативные правовые акты Думы перед рассмотрением 
на заседаниях проходят проверку в прокуратуре на предмет соответствия 
действующему законодательству. В случае если в акте имеются какие-либо 
неточности, противоречия или поступают предложения прокурора, то они 
обсуждаются и, при необходимости, вносятся в проект решения. Результа-
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том взаимодействия является законность принимаемых решений и обмен 
аналитической информацией, в том числе об изменениях действующего фе-
дерального и регионального законодательства. Представители прокуратуры 
Иркутского района присутствуют на заседаниях Думы.

Заместитель Главы администрации, руководители структурных подраз-
делений администрации, сотрудники администрации в своей деятельности 
постоянно взаимодействуют с депутатами, участвуют в заседаниях про-
фильных комиссий Думы. По требованию председателей комиссий Думы 
предоставляют информацию, документы, отчеты, необходимые для работы.

Депутаты участвуют в разработке проектов нормативных правовых 
актов, являются членами комиссии по приемке выполненных работ по му-
ниципальным контрактам, осуществляют постоянный контроль за реали-
зацией национальных проектов, государственных и муниципальных про-
грамм, утверждением перечня народных инициатив, активно участвуют в 
разработке проектов документов территориального планирования, вносят 
свои предложения и замечания. Так, депутаты Думы являются членами по-
стоянно действующих комиссий, в том числе комиссии по аттестации муни-
ципальных служащих, комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих Администрации Молодежного МО. 

Депутаты активно сотрудничают с Думой Иркутского района и Законо-
дательным Собранием, присутствуют на заседаниях, участвуют в семина-
рах, обмениваются опытом. Один депутат является членом Координацион-
ного Совета Думы Иркутского района. 

На официальном сайте администрации поселения депутаты периодиче-
ски публикуют информационные материалы в целях информирования насе-
ления: новое в законодательстве, исполнение требований противопожарной 
безопасности, меры социальной поддержки и многое другое.

Вместе с тем, председатель Думы и депутаты участвуют в проведении 
публичных слушаний, сходах граждан, совещаний, в рейдах, субботниках, 
торжественных мероприятиях. 

В 2020 году состоялось открытие Дома культуры, который был постро-
ен и введен в эксплуатацию в рамках реализации Национального проекта 
«Культура». Дом культуры – дол-
гожданный объект для жителей 
всего поселения. Благодаря об-
щим усилиям депутатов, сотруд-
ников администрации, членов 
общественных организаций, уда-
лось получить финансирование 
из федерального и областного 
бюджетов на строительство Дома 
культуры. На торжественном от-
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крытии присутствовал Губернатор Иркутской области Кобзев И.И., мэр Ир-
кутского района Фролов Л.П., депутат Законодательного Собрания Кудряв-
цева Г.Ф. В 2020 году Дом культуры начал работу, открылись новые спортив-
ные секции, секции прикладного искусства. Данная работа направлена на 
пропаганду здорового образа жизни, физкультуры и спорта, профилактику 
безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних.

В результате совместной работы с администрацией Молодежного му-
ниципального образования оказана помощь многодетной семье в получе-
нии субсидии на улучшение жилищных условий по программе «Молодым 
семьям – доступное жилье». Семья Чусовой А.Н. получила субсидию, при-
обрела жилой дом.

Эффективность работы с избирателями

Дума Молодежного муниципального образования является представи-
тельным органом.

В своей работе депутаты уделяют особое внимание работе с избирателя-
ми. Так, работа с населением реализуется в следующих формах:

– встречи депутатов с избирателями,
– прием населения,
– депутатский запрос,
– участие в культурно-массовых, спортивных мероприятиях,
В Думе утвержден график приема граждан, в котором указана инфор-

мация о времени и месте приема граждан, телефоны и адреса электронных 
почт депутатов.  График приема размещен на официальном сайте админи-
страции и на информационном стенде администрации.

Кроме того, всю информацию о приеме граждан можно получить, об-
ратившись лично или по телефону в администрацию Молодежного муници-
пального образования. 

В здании администрации выделен отдельный кабинет для приема 
граждан депутатами. Кабинет оборудован необходимой оргтехникой и 
средствами связи.

Необходимо отметить положительный опыт. Население Молодежного 
муниципального образования знает депутатов, непосредственно обращает-
ся к депутатам, состоящим в профильных комиссиях, и все депутаты при-
нимают непосредственное участие в решение вопросов по благоустройству, 
в проведении культурно-массовых, спортивных мероприятий, в решении 
социально-экономических вопросов. Также депутаты привлекают помощ-
ников для получения квалифицированных консультаций по обращениям 
граждан.

Вместе с тем, благодаря широкому использованию социальных сетей, 
депутаты и сотрудники администрации оперативно принимают меры и дают 
ответы на обращения жителей.
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Организация информационно-методической работы с депутатами 
представительных органов муниципальных образований, муниципаль-
ными служащими

В целях оптимизации взаимодействия Думы Молодежного муниципаль-
ного образования и Законодательного Собрания всем депутатам для изуче-
ния и использования в работе электронной почтой направляется официаль-
ное печатное издание «Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области», в котором размещены законы Иркутской области, постановления 
Законодательного Собрания Иркутской области.

В целях повышения правовой гра-
мотности депутаты направляются на 
семинары, совещания, проводимые 
Законодательным Собранием, Прави-
тельством Иркутской области, Думой 
Иркутского района, администрацией 
Иркутского района. 

Так, в 2020 году приняли участие 
в Муниципальном часе, семинаре на 
тему «Противодействие коррупции», 

в заседаниях Координационного Совета Думы Иркутского района.
Активное участие принимает депутат Бати-

щев С.В. во всех мероприятиях, проводимых За-
конодательным Собранием, Думой Иркутского 
района, министерствами Иркутской области. Кро-
ме того, депутат Батищев С.В. принял участие в 
конкурсе «Лидеры России». 

Сотрудниками администрации ежемесячно 
проводится мониторинг законодательства, после 
чего изменения в действующем законодательстве 
доводятся до сведения депутатов Думы.

Кроме того, сотрудники администрации также проходят курсы повы-
шения квалификации, посещают семинары, совещания, после чего доводят 
полученную информацию до депутатов. В качестве методической помощи 
депутатам организуются консультационные семинары.

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

Дума Молодежного муниципального образования предпринимает меры 
для обеспечения открытости и прозрачности своей деятельности, формиро-
вания позитивного имиджа представительного органа. 

Проводится информирование населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления через информационные стенды, официальный сайт 
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администрации, в периодическом печатном 
издании «Молодежный. Вчера. Сегодня. 
Завтра.», через социальные сети.

Так, деятельность Думы Молодежного 
муниципального образования в 2020 году 
регулярно освещалась в периодическом 
печатном издании «Молодежный. Вчера. 
Сегодня. Завтра.», где депутаты информи-
ровали о своей деятельности, о проблемных 
вопросах поселения, планах работы. 

Все принятые нормативные правовые 
акты публикуются на официальном сайте 
Молодежного муниципального образования 
в разделе «Дума Молодежного муниципаль-
ного образования» и на муниципальных 
стендах. В разделе на официальном сайте 
размещена информация о депутатах Думы, графике приема граждан по лич-
ным вопросам, о составе постоянных депутатских комиссий. Вся информа-
ция постоянно обновляется.

На официальном сайте Молодежного муниципального образования в 
разделе «Дума» жители могут ознакомиться с составом депутатского корпу-
са, а также направить депутату обращение в электронной форме.

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

В целях развития межмуниципального сотрудничества Молодежным му-
ниципальным образованием на 2020 год подписаны следующие соглашения:

– Соглашение о передаче части полномочий органов местного самоу-
правления Молодежного муниципального образования Контрольно-счетной 
палате Иркутского районного муниципального образования по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля;

– Соглашение о передаче части полномочий органов местного само-
управления Молодежного муниципального образования администрации 
Иркутского районного муниципального образования в части разработки 
прогноза социально-экономического развития поселения на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

– Соглашение о передаче части полномочий органов местного само-
управления Молодежного муниципального образования администрации 
Иркутского районного муниципального образования по решению вопроса 
местного значения «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах поселения»;
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– Соглашение о передаче части полномочий органов местного само-
управления Молодежного муниципального образования администрации 
Иркутского районного муниципального образования по решению вопроса 
местного значения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения».

Администрация и Дума поселения тесно сотрудничают с администра-
цией и Думой Иркутского районного муниципального образования. В рам-
ках эффективного развития межмуниципального сотрудничества ежегодно 
проводятся различные семинары, рабочие совещания, заседания, в том чис-
ле посредством видеоконференц-связи, направленные на решение общих 
вопросов местного значения, получение консультативной помощи, обмен 
опытом между муниципальными образованиями в области организации и 
осуществления местного самоуправления.

При Думе создан Координационный Совет по взаимодействию с пред-
ставительными органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований (поселений) Иркутского районного муниципального образования, в 
состав которого делегирован депутат Думы Молодежного муниципального 
образования Быкова М.А.

Положительным моментом можно отметить взаимодействие по обмену 
опытом в решении вопросов местного значения с Думами и администрация-
ми сельских поселений, входящих в состав Иркутского района. 

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

Для повышения эффективности деятельности администрации и Думы 
Молодежного муниципального образования, координации и объединения 
усилий при решении проблемных и сложных вопросов администрация Мо-
лодежного муниципального образования, представители администрации и 
Думы поселения активно принимают участие в семинарах, заседаниях, об-
мениваются опытом при решении вопросов местного значения.

Вопросы, которые необходимо обсудить и скоординировать, обсужда-
ются с главой поселения ежемесячно на заседаниях Думы и на совместных 
совещаниях администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания и профильных министерствах Иркутской области.

В период пандемии, вызванной новой коронавирусной инфекцией, и не-
возможностью лично участвовать в мероприятиях, проводимых Законода-
тельным Собранием, действенным способом участия стала видеоконферен-
ция. Депутаты Думы поселения – члены постоянных депутатских комиссий 
принимают участие в стажировках, семинарах, проводимых Законодатель-
ным Собранием.
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Кроме того, большую методическую помощь в решении вопросов при 
осуществлении полномочий оказывает НО «Ассоциация муниципальных 
образований».

Участие в работе Думы Иркутского района, информационный обмен 
опытом, распространение лучших практик решения вопросов местного зна-
чения позволяет Думе сформировать правовую базу эффективного исполне-
ния полномочий органами местного самоуправления.

Деятельность представительного органа муниципального образо-
вания, направленная на взаимодействие с институтами гражданского 
общества

При обсуждении проблем, возникающих в связи с решением вопросов 
местного значения, Думой поселения практикуется привлечение к решению 
вопросов представителей местного сообщества в форме проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений, сходов граждан. 

В Молодежном муниципальном образовании действуют следующие 
общественные организации:

1. Совет Ветеранов.
2. Общественный Совет.
3. Женсовет.
4. Добровольная пожарная дружина.
Указанные общественные организации во взаимодействии с депутатами 

Думы, сотрудниками администрации Молодежного МО проводят различ-
ные культурные и спортивные мероприятия. 

Жители Молодежного муниципального образования о проведении пу-
бличных слушаний извещаются посредством средств массовой информа-
ции, официального сайта администрации, муниципальных стендов и соци-
альных сетей.

Публичные слушания являются одной из форм участия населения в 
жизни муниципального образования. В отчетном периоде Думой Молодеж-
ного муниципального образования проведено 25 публичных слушаний: пу-
бличные слушания по исполнению бюджета за 2019 год и по утверждению 
бюджета на 2021 и на плановый период 2022 – 2023 годов, по внесению 
изменений в Устав Молодежного муниципального образования, по опреде-
лению перечня народных инициатив, по изменению видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, по отклонению от предельно допустимых 
параметров строительства, по утверждению проектов межевания и проектов 
планировки. 

Члены Общественного Совета активно помогают проводить меропри-
ятия, связанные с общенародными праздниками, оказывают содействие в 
проведении мероприятий по знаковым датам заслуженных жителей села, 
учреждений и поселений, совместно проводят мероприятия по организации 
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населения в решении вопросов благоустройства поселков, создания условий 
достойного проживания на территории поселения, постоянно присутствуют 
на заседаниях Думы. 

Активно работает на протяжении многих лет Совет женщин Молодеж-
ного муниципального образования, который занимается решением проблем 
семьи, материнства и повышением роли женщины в общественно-полити-
ческой, экономической, культурной жизни. Совместно со школами, учреж-
дениями культуры, администрациями поселений проводят различные меро-
приятия спортивной, культурно-развлекательной направленности с пригла-
шением семей с детьми. Ежегодно в акции «Школьный портфель» активное 
участие принимают депутаты Думы.

Каждый депутат Думы вносит определенный вклад в повышение 
гражданской активности населения. Одна из задач депутатского корпуса 
в этом направлении – вовлечь жителей в решение отдельных вопросов на 
селе, где не всегда требуется привлечение финансовых средств, а ино-
гда нужна лишь собственная инициатива и личная ответственность самих 
граждан.

В 2020 году пандемия внесла коррективы в жизнь и развитие му-
ниципалитета. Однако, работа депутатов, членов общественных органи-
заций, сотрудников администрации не приостанавливалась, планирова-
лись мероприятия. Так, с годовщиной Победы в Великой Отечествен-
ной войне ветеранов, тружеников тыла, детей войны поздравили путем 
дворового обхода с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических  
норм. 

Отдельное внимание при осуществлении деятельности депутатами 
Думы уделяется вопросам здорового образа жизни и массового привлечения 
жителей к занятиям физической культурой и спортом, вопросам материн-
ства и детства, воспитания подрастающего поколения, охране общественно-
го порядка. Указанная работа осуществляется, в том числе путем выдвиже-
ния депутатами собственных инициатив, путем личного примера и участия 
в различных мероприятиях. Личным примером стало участие депутатов в 
следующих спортивных мероприятиях:

– Всероссийская Лыжня России; 
– День здоровья;
– XXVII Ежегодные зимние сельские спортивные игры Иркутского рай-

она;
– День российского студенчества;
– online-забег 5 км.
Депутаты принимают активное участие в подготовке культурно-массо-

вых, спортивных мероприятий, проводимых на территории Молодежного 
муниципального образования. Так, депутат Ракоца А.И. принимал активное 
участие как организатор спортивных мероприятий. 
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К 75-летию Победы в ВОВ основан сад Победы, высажено 75 яблонь и 
установлен памятный камень. 

Активное участие в этом мероприятии приняли депутаты Адамов И.Н., 
Цыбыков С.В., Луговнин Ю.С.

Также каждый желающий мог дать оценку качеству предоставляемых 
услуг муниципальными учреждениями Молодежного муниципального об-
разования в информационно-аналитической системе «Живой регион».
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4.2. Дума Дзержинского сельского поселения
(председатель Думы Соколовская Ирина Витальевна)

Создание наиболее полной системы нормативных правовых актов

Создание наиболее полной системы нормативных правовых актов для 
Думы Дзержинского сельского поселения является одним из методов му-
ниципального управления, с помощью которой устанавливаются правовые 
отношения в сельском поселении в пределах своей компетенции. 

Любая система является полноценной, если она соответствует критери-
ям целостности, комплексности, согласованности ее составных частей. Не 
является исключением и система муниципальных правовых актов. Совер-
шенствование системы Дума Дзержинского сельского поселения видит в 
полноте правового регулирования всех сфер жизнедеятельности сельского 
поселения, оперативного реагирования на изменения федерального и ре-
гионального законодательства и готовности населения к правовым отно-
шениям.

В отчетном периоде правотворческая работа проходила в условиях 
серьезных и многочисленных изменений действующего законодатель-
ства. Время постоянно ставило новые задачи, которые требовали опера-
тивного реагирования и качественной подготовки нормативных право-
вых актов, поэтому деятельность депутатов в отчетном периоде была на-
правлена на анализ имеющейся нормативной правовой базы, внесению 
изменений в случае несоответствия норм и положений действующим 
нормам, а именно:

– на разработку новых решений, внесений изменений в действующие 
решения;

– контроль за ранее принятыми решениями.
Для соответствия нормативно-правовой базы критериям системности в 

Думе разработаны собственные методы:
1) каждые 2 недели Администрация Дзержинского сельского поселения 

исследует изменения в федеральном и областном законодательстве;
2) законодательство анализируется, из них производится выборка зако-

нов с изменениями, которые касаются полномочий органов местного само-
управления;

3) законы ранжируются по степени срочности; предписания; возможно-
сти, исходя из имеющихся ресурсов поселения на текущий момент времени.

Затем разрабатываются проекты решений, проводится процедура согла-
сования, проект утверждается на заседании Думы Дзержинского сельского 
поселения и после подписания главой Думы и обнародования решение всту-
пает в законную силу.



356

Подготовительный этап правотворческой деятельности служит осно-
вой для формирования планов работы постоянных комиссий Думы, ко-
торый корректируется по мере необходимости. Правотворческий процесс 
– постоянный процесс. Одни решения разрабатываются, другие находятся 
в стадии принятия, отдельные решения исследуются на предмет их акту-
альности. Основой для разработки и принятия новых решений и внесения 
изменений в действующие в отчетном периоде были предложения адми-
нистрации Дзержинского сельского поселения, наказы избирателей, еже-
недельный обзор изменений законодательства с помощью СПС «Консуль-
тантПлюс».

Несмотря на тяжелую ситуацию в связи с санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановкой, связанной с COVID-19, проведено 10 (7 из них – в online-
режиме) заседаний Думы. Для сравнения, за предыдущий отчетный период 
проведено 10 заседаний Думы Дзержинского сельского поселения. За от-
четный период принято 52 решения Думы, из них 10 – внесение изменений 
в ранее принятые. Также направлено для включения в Регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов Дзержинского сельского поселения 11 
решений нормативного правового характера.

В отношении всех нормативных правовых актов и проектов специали-
стами администрации Дзержинского сельского поселения, а также прокура-
турой района проводится антикоррупционная экспертиза. 

Протестов прокуратуры на противоречие решений Думы Конституции 
Российской Федерации, федеральным законам, законам Иркутской области 
в 2020 году не поступало. 

В Устав Дзержинского сельского поселения своевременно внесено из-
менение в связи с внесением изменений в федеральное законодательство. 
Внесение изменений в Устав представлено и зарегистрировано в Управ-
лении Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской об-
ласти. 

Протестов прокуратуры на противоречие Устава Дзержинского сельско-
го поселения Конституции Российской Федерации, федеральным законам, 
законам Иркутской области в 2020 году также не поступало.

Все проекты решений Думы предварительно за 2 недели до заседания 
Думы направляются в прокуратуру Иркутского района Иркутской области 
для юридической экспертизы. 

По результатам экспертизы не было ни одного нарушения, все 52 реше-
ния Думы прошли экспертизу без нарушений и без противоречий федераль-
ным законам, законам Иркутской области. Анализ работы Думы Дзержин-
ского сельского поселения с заключениями по результатам юридической 
экспертизы нормативных правовых актов указывает на качество и своевре-
менность проводимого ежемесячно мониторинга законодательства и право-
применительной практики.
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В отчетном периоде не было вынесено ни одного судебного решения 
на нормативные правовые акты Думы Дзержинского сельского поселе-
ния.

Укрепление финансово-экономической основы местного само-
управления, увеличение доходной части местного бюджета, совершен-
ствование межбюджетных отношений

Реальная самостоятельность и эффективность местного самоуправле-
ния зависит от наличия и объема материально-финансовых ресурсов, име-
ющихся в распоряжении муниципального образования. Эти материально-
финансовые ресурсы и составляют финансово-экономическую основу мест-
ного самоуправления.

Главным распорядителем бюджетных средств Дзержинского сельско-
го поселения является администрация, участником бюджетного процесса и 
получателем бюджетных средств наряду с администрацией является Дума 
Дзержинского сельского поселения. 

Бюджет Дзержинского сельского поселения на 2020 год принят решением 
Думы Дзержинского муниципального образования от 25.12.2019 № 29/167-
дсп по доходам: на 2020 год – 20 948,0 тыс. руб., по расходам: на 2020 год –  
22 229,5 тыс. руб. В течение 2020 года несколько раз изменялся, дополнялся 
и на конец года сформировался по доходам в сумме 23 608,64 тыс. руб., по 
расходам в сумме 29 902,3 тыс. руб.

Доходная часть бюджета выполнена на 85,4 % при плане 23608,7 тыс. 
руб. и факте 20 159,7 тыс. руб.  

В структуре доходов доля собственных доходов составляет 74,96 %, 
безвозмездных поступлений – 25,04 %.

По расходам выполнения составило 81,6 %, при плане 29 902,3 тыс. ру-
блей и факте 24410,9 тыс. руб.

В целях увеличения собственных доходов бюджета регулярно ведется 
работа:

– в проведении мероприятий по выявлению собственников неоформ-
ленных земельных участков и другого недвижимого имущества, привлече-
нию их к налогообложению;

– в проведении разъяснительной работы среди населения, содействие 
гражданам в оформлении прав собственности на земельные участки и иное 
недвижимое имущество;

– в осуществлении муниципального контроля за использованием инди-
видуальными предпринимателями, гражданами земельных участков в соот-
ветствии с видом разрешенного использования;

– в осуществлении совместной работы с Федеральной налоговой служ-
бой по снижению недоимки по местным налогам (оказание помощи гражда-
нам по регистрации в личном кабинете налогоплательщика, осуществление 
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адресной и индивидуальной работы с должниками по оплате имеющихся 
задолженностей).

Анализ эффективности принимаемых Думой поселения мер по увели-
чению доходной части бюджета изложен в таблице. Единица измерения –  
тыс. руб.: 

Вид доходов 2018 год
факт

2019 год
факт

% выполнения 
2019 г. к 2018 г.

2020 год
факт

% выполнения 
2019 г. к 2020 г.

Всего доходов 19 694,5 24 151,1 122,6 23 608,64 97,7

Налоговые и неналого-
вые доходы, в т.ч.: 14 521,2 17 749,5 122,2 2 905,6 72,7

налог на имущество фи-
зических лиц 1 440,6 1677,0 116,4 822,3 49,03

земельный налог 7 849,4 9 489,1 120,8 6 880,7 72,5

НДФЛ 4 268,9 5 229,3 122,5 5 202,6 99,5

Анализ эффективности принимаемых Думой поселения мер по сокра-
щению расходной части бюджета, направление средств на развитие сель-
ского поселения, социальную направленность, снижение муниципально-
го долга и дефицита бюджета Дзержинского сельского поселения, при-
веденный за 2018 – 2020 годы, изложен в таблице, единица измерения –  
тыс. руб.:

Вид расходов 2018 год
факт

2019 год
факт

% выполнения 
2019 г.

к 2018 г.

2020 год
факт

% выполнения 
2020 г. 

к 2019 г.

Всего расходов, в т.ч.: 17 600,1 24 386,8 138,6 24 410,9 100,1

Общегосударственные 
вопросы 7 783,5 8 768,9 112,7 10 984,1 125,3

Обеспечение пожарной 
безопасности 709,7 709,7 599,9 84,5

Национальная эконо-
мика

5 852,5 11 072,4 192,5 7 154,5 64,6

в т.ч.: дорожное хозяй-
ство (дорожные фонды) 5 752,9 10 872,6 189,0 7 154,5 65,8

ЖКХ 3 573,3 3 088,7 86,4 90,0 3,0

в т.ч.: благоустройство 3 423,8 2 989,2 87,3 4 047,8 135,4
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Другие вопросы в обла-
сти культуры и кинема-
тографии

83,4 299,3 358,9 91,1 30,4

Дефицит бюджета - 2 094,4 - 235,7 11,3 - 4 251,2 1 803,6

Муниципальный долг 0 0 0 0

Как бы не менялась бюджетная политика на федеральном и региональ-
ном уровнях приоритетным направлением расходования средств бюджета 
Дзержинского сельского поселения в отчетном периоде оставалась социаль-
ная сфера. 

Муниципальный долг на 01.01.2021 отсутствует.

Роль представительного органа в повышении уровня социально 
экономического развития муниципального образования

2020 год выдался очень тяжелым в связи пандемией. Из-за введенных 
ограничений по COVID-19 особенно трудно пришлось как работающему 
населению, так и малому и среднему бизнесу. Из 29 предприятий, осущест-
вляющих деятельность на территории Дзержинского сельского поселения, 
9 организации не работали (находились под ограничениями, связанными с 
пандемией). Специалистами Администрации и депутатами Думы Дзержин-
ского МО было организовано и велось электронное информирование по 
сложившейся ситуации и юридическое сопровождение (online) как для ра-
ботников, так и организации. Проводилась совместная работа с ОГКУ ЦЗН 
Иркутского района по:

– постановке на учет граждан, оказавшихся без работы;
– выявлению вакантных рабочих мест;
– информированию работодателя о мероприятиях содействия занятости 

населения;
– предоставлению работодателям возможности подбора требуемых спе-

циалистов; 
– оказанию сотрудникам предприятий, приостановившим свою деятель-

ность в период пандемии, дополнительных услуг по содействию в трудоу-
стройстве.

Также велось консультирование всех граждан, находящихся в социально 
опасном положении.

Эти меры поддержки сыграли определенную роль. Их можно назвать 
абсолютно необходимыми, хотя и вряд ли достаточными. На территории не 
было зафиксировано ни одного незаконного увольнения в этот период. На 
данный момент все предприятия продолжают свою деятельность.
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Несмотря на тяжелые условия, в 2020 году сохранилась средняя зара-
ботная плата на территории Дзержинского МО в размере 25 000 рублей, 
данные выявлены на основании ежемесячного мониторинга, проведенного 
Администрацией сельского поселения и территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Иркутской области.

На данный момент в состав Дзержинского сельского поселения входят:         
п. Дзержинск, СНТ «Миловиды». 

На 1 апреля 2020 года численность населения, согласно статданным со-
ставила 3 049 человек, для сравнения на 1 апреля 2019 года численность 
населения составляла 2 977 человек.

На 1 апреля 2020 года детское население составляет 770 человек, тру-
доспособное население – 1 566 человек, старше трудоспособного возраста –  
713 человек. Новые статданные будут предоставлены на 1 апреля 2021 года.

Наблюдается стабильный прирост населения Дзержинского сельского 
поселения: в 2017 г. – 2 668 человек; в 2018 г. – 2 971; в 2019 г. – 2 977; в 
2020 г. – 3 049.

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 име-
ющей большое значение, поскольку показывает результат совместной дея-
тельности администрации и Думы.

На контроле Думы поселения стоят вопросы местного бюджета и эко-
номики поселения, хозяйства, муниципальной собственности и социальной 
политики. В целях осуществления представительных, контрольных, иных 
функций и полномочий Думы поселения созданы 15 постоянно действую-
щих и временных комиссии, работа которых закреплена соответствующими 
положениями.

Через работу комиссий Дума поселения осуществляет (в установленном 
законодательством порядке) непосредственный контроль за деятельностью 
депутатов, органов местного самоуправления и их должностных лиц. По-
стоянные комиссии Думы поселения в соответствии с полномочиями по кон-
тролю решения вопросов местного значения рассматривают информацию о 
проводимых мероприятиях, заслушивают должностных лиц администрации 
и организаций поселения, участвуют в подготовке соответствующих норма-
тивных актов, направленных на решение проблем.

В рамках контрольной деятельности Думой Дзержинского сельского по-
селения проведена следующая работа:

1) рассмотрен и утвержден на заседании Думы отчет об исполнении 
бюджета за 2020 год; при этом учтены заключения Контрольно-счетной па-
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латы о результатах внешней проверки годового отчета об исполнении мест-
ного бюджета;

2) рассматривалась информация о реализации муниципальных про-
грамм и их эффективности (в 2020 году заслушано 4 отчета по исполне-
нию муниципальных программ: по уличному освещению, по оборудованию 
спортивной площадки, по установке адаптивной физкультуры, и по обору-
дованию площадок (мест) ТКО);

3) заслушан годовой отчет о деятельности Главы поселения;
4) проведено заслушивание представителей организаций и должност-

ных лиц по проблемным вопросам на заседаниях постоянных комиссий и 
Думы.

Контрольная деятельность за расходованием средств местного бюджета 
передана представительным органом (Думой Дзержинского сельского посе-
ления) на уровень муниципального района. По результатам проведенных про-
верок Контрольно-счетной палатой Иркутского района серьезных нарушений 
при составлении проекта бюджета Дзержинского сельского поселения на оче-
редной год и на плановый период, при исполнении бюджета, не выявлено.

Контрольные мероприятия, инициированные Думой Дзержинского 
сельского поселения: депутатские обращения, депутатские запросы, про-
верки, итоги проверок) в следующей таблице:

№ Деятельность Думы Дзержинского сельского поселения коли- 
чество

1 Контрольные меропри-
ятия, инициированные 
представительным орга-
ном МО  

Депутатские обращения 247

Депутатские запросы 35

проверки 149

Итоги рассмотрения 149

2 Привлечение к юридической ответственности по результатам контроль-
ной деятельности представительного органа МО

0

3 Финансовая оценка выявленных нарушений

4 Контроль за ходом ре-
ализации стратегии со-
циально-экономического 
развития МО 

Рассмотрение вопроса о ходе реализации 
указанной стратегии на заседании Думы

2

Организационная работа по привлечению 
дополнительных ресурсов необходимых для 
реализации указанной стратегии 

1

Другие мероприятия 10

5 Организация работы по рассмотрению и утверждению местного бюджета  
и отчета о его исполнении

6 Взаимодействие с контрольно-счетным органом МО
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Организация эффективной деятельности по соблюдению законода-
тельства о противодействии коррупции

Основные направления деятельности Думы Дзержинского сельского 
поселения по повышению эффективности противодействия коррупции:

– обеспечение доступа граждан к информации о деятельности ОМСУ;
– совершенствование порядка прохождения муниципальной службы;
– обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективно-

сти при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для муниципальных нужд.

Юридической службой проводится экспертиза НПА и их проектов в це-
лях выявления в них положений, способствующих проявлениям коррупции. 
Размещение на официальном сайте администрации НПА и их проектов про-
водится с целью осуществления независимой антикоррупционной эксперти-
зы. Кроме того, проекты НПА проходят согласование с органами прокурату-
ры на предмет соответствия требованиям федеральному законодательству, 
отсутствие положений, которые могут вызвать коррупционные действия и 
решения субъектов правоприменения.

За 2020 году в администрации Дзержинского сельского поселения про-
ведена антикоррупционная экспертиза в отношении 52 решений Думы и их 
проектов. Коррупциогенных факторов в них не выявлено.

Признания недействительными нормативных правовых актов, незакон-
ных решений и действий не установлено.

В течение 2020 года не поступало уведомлений о фактах обращения в 
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. Сообще-
ний о получении ими подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей в отчетный пе-
риод не поступало.

В целях оперативного представления гражданами и организациями ин-
формации о фактах коррупции в Дзержинском сельского поселения или на-
рушениях требований к служебному поведению обеспечена возможность 
направления соответствующей информации посредством функционирова-
ния «телефона доверия». Информация о работе «телефона доверия» разме-
щена на официальном интернет-сайте Дзержинском сельского поселения в 
разделе «Противодействие коррупции». Обращения граждан и организаций 
по фактам проявления коррупции в Думу Дзержинском сельского поселения 
в 2020 году не поступали.

В течение 2020 года организован электронный прием граждан (посред-
ством «ZOOM») по личным вопросам, рассмотрение их обращений, в том 
числе главой Дзержинского сельского поселения согласно утвержденному 
графику. В отчетный период обращений граждан по вопросам коррупцион-
ной направленности не зарегистрировано.
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Вся информация об антикоррупционной деятельности размещалась на 
официальном сайте Дзержинском сельского поселения в разделе «Противо-
действие коррупции».

Осуществление государственных закупок в Дзержинском сельского по-
селения осуществлялось в строгом соответствии с Федеральным законом от 
2 июля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в 
том числе путем расширения практики проведения открытых аукционов в 
электронной форме. Проведенный мониторинг деятельности Дзержинского 
сельского поселения по размещению муниципальных заказов, коррупцион-
ных рисков, в том числе причин и условий, способствующих проявлению 
коррупции при осуществлении государственных закупок, не выявил.

Ежегодно депутаты Думы Дзержинского сельского поселения пред-
ставляют сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей. Информация за предыдущие годы (2017, 2018, 2019) 
размещена на официальном сайте Дзержинского муниципального образова-
ния в разделе «Противодействие коррупции». За 2020 год размещена до 30 
апреля 2021 года. 

Депутат Думы как представитель интересов населения муниципального 
образования должен в своей деятельности руководствоваться не только зако-
ном, но и определенными этическими нормами и правилами, позволяющи-
ми ему быть примером высокой культуры и морали в глазах окружающих.

Под профессиональным поведением депутата понимается его поведе-
ние во время исполнения своих полномочий, то есть в период, когда депутат 
перестает быть обывателем и принимает на себя обязанности народного из-
бранника.

Профессиональное поведение депутата Думы строится на следующих 
принципах:

– терпимость и уважение к чужому мнению. Депутат не вправе исполь-
зовать в общении приказной стиль, игнорировать мнение других людей;

– недопустимость навязывания своей позиции другому лицу, в том чис-
ле в грубой и некорректной форме;

– добросовестность и ответственность при исполнении депутатских 
обязанностей. Депутат обязан лично принимать участие в работе представи-
тельного органа, вовремя являться на заседания, не пропускать их без ува-
жительных причин, вести работу с населением своего избирательного окру-
га (в том числе путем проведения личного приема граждан), своевременно 
отвечать на письма и обращения граждан и так далее;

– соблюдение установленного порядка в работе представительного ор-
гана. Депутат обязан строго соблюдать регламент представительного ор-
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гана, выполнять законные указания руководителя, не мешать проведению 
заседания, выступать только после предоставления ему слова, воздержать-
ся от чересчур шумного поведения во время выступления других, вести 
себя корректно по отношению к коллегам и иным лицам, присутствую-
щим на заседании. Депутат не вправе самовольно покидать заседание либо 
создавать условия, приводящие к незапланированным перерывам в засе-
дании;

– официальный стиль общения на заседаниях;
– культура речи. Депутат не вправе употреблять в своей речи грубые, 

оскорбительные выражения, высказывать необоснованные обвинения в чей-
либо адрес, призывать к незаконным действиям, национальной и религиоз-
ной розни, использовать заведомо ложную информацию;

– равное отношение к коллегам. Депутат не вправе выражать кому-либо 
из других депутатов свою явную симпатию или антипатию. Все дружеские 
предпочтения необходимо отложить до окончания заседания представитель-
ного органа, в рамках которого депутаты не являются друзьями или врагами, 
здесь они просто коллеги, работающие на благо своих избирателей;

– недопустимое использование в личных целях возможностей, связан-
ных со статусом депутата (на благо ближайших родственников, знакомых, 
друзей депутата в ущерб интересов других людей);

– ограничение использования информации, ставшей известной депута-
ту в связи с осуществлением депутатских полномочий. Депутат не вправе 
разглашать сведения, ставшие известными при осуществлении депутатских 
полномочий, если эти сведения составляют государственную, служебную, 
коммерческую, личную или охраняемую законом тайну;

– запрет на получение подарков и иных привилегий от физических 
или юридических лиц в связи с осуществлением депутатских полномочий. 
Единственное, на что может законно рассчитывать депутат, – это вознаграж-
дение за счет средств местного бюджета, однако выплачивается оно лишь 
тем из них, кто работает на постоянной профессиональной основе;

– культура публичных выступлений. В своих публичных выступлениях 
депутат обязан не только соблюдать культуру речи, но и воздерживаться от 
любых непроверенных либо необоснованных высказываний, которые могут 
нанести ущерб репутации другого лица. При этом также действует запрет на 
разглашение тайны, ставшей известной депутату в связи с осуществлением 
своих полномочий;

– высокое моральное требование к поведению (как в работе, так и в 
быту). Недопустимо появление депутата в общественных местах в состоя-
нии, оскорбляющем нравственные чувства других людей, употребление де-
путатом в повседневном общении ненормативной лексики, оскорбительных 
сленговых выражений, участие депутатов в драках (за исключением случаев 
самообороны) и так далее.
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Организация эффективного планирования деятельности предста-
вительного органа муниципального образования

Планирование является одним из обязательных направлений работы 
Думы Дзержинского сельского поселения, поскольку от его качества зави-
сит эффективность работы не только представительного органа в целом, но 
образованных в его составе депутатских объединений – постоянных комис-
сий.

Повышению качества планирования работы Думы Дзержинского сель-
ского поселения в отчетном периоде уделялось особое внимание. Ведь от 
полноты охвата планируемых к рассмотрению вопросов и внедрения но-
вых форм работы с населением во многом зависят результаты деятельности 
представительного органа. 

Регламентом Думы Дзержинского сельского поселения установлено, 
что работа Думы поселения осуществляется по плану, разрабатываемому по 
полугодиям на основании предложений Главы Дзержинского сельского по-
селения, руководителей структурных подразделений администрации Дзер-
жинского сельского поселения, депутатов Думы, и утверждаемому решени-
ем Думы поселения.

План работы Думы включает вопросы, запланированные для рассмотре-
ния на заседаниях Думы, на депутатских слушаниях и на публичных слуша-
ниях, проведение семинаров, совещаний, круглых столов и иных мероприя-
тий, инициатором которых выступает Дума поселения.

Депутаты представляют поступившие предложения в план работы 
Думы с учетом мнения избирателей, предприятий, учреждений, организа-
ций, общественных объединений.

Предложения от Главы поселения, от структур администрации, от депу-
татов 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 до-
работка проекта плана работы Думы осуществляются председателем Думы.

Утвержденный план работы Думы на полугодие публикуется в инфор-
мационном бюллетене «Вестник Дзержинского сельского поселения», а так-
же размещается на официальном сайте Дзержинского сельского поселения 
(www.dzerginskoe-mo.ru). 

В качестве плановых вопросов сессии в план работы Дзержинского 
сельского поселения включаются проекты решений, обязательные к рассмо-
трению в соответствии с законодательством, такие как принятие бюджета 
сельского поселения и утверждение отчета о его исполнении, рассмотре-
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ние отчетов должностных лиц и др. Однако, не все вопросы могут быть 
учтены в перспективном плане, поэтому они включаются в повестку дня 
дополнительно (с учетом обоснования причин внесения соответствующе-
го проекта, указанного разработчиком в пояснительной записке к проекту 
решения). Наиболее часто причиной внесения внеплановых проектов реше-
ний являются изменения законодательства, которые необходимо учитывать 
и в муниципальных нормативных правовых актах. В результате, к примеру, 
в 2020 году при плане 52 вопроса, фактически на заседаниях рассмотрено 52 
вопроса, проведено 3 очных и 7 заочных в online-режиме заседаний Думы.

При Думе Дзержинского сельского поселения функционирует 15 посто-
янных и временных комиссии: 

1. Комиссия по бюджету, налогам, экономики и муниципальной соб-
ственности. 

2. Комиссия по планированию и развитию территории, ЖКХ, благо-
устройству, экологии. 

3. Комиссия по Уставу, мандатам, регламенту, депутатской этики и со-
циальной политики.

4. Административная.
5. По чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
6. Жилищная.
7. Комиссия по делам несовершеннолетним.
8. Комиссия по приемке объектов жизнеобеспечения.
9. По муниципальному жилищному контролю.
10. Комиссия по земельному контролю.
11. По муниципальным заказам.
12. По вопросам проведения публичных слушаний.
13. По обследованию мест массового пребывания людей.
14. По противодействию коррупции.
15. Межведомственная комиссия по ветхому и аварийному жилью.
В связи с сложившейся ситуацией, связанной с пандемией, все засе-

дания комиссий проводились в online-режиме. Проведено: 1 заседание по 
Уставу Дзержинского сельского поселения; 2 – по налогам на территории 
Дзержинского сельского поселения; 5 – по бюджету Дзержинского сельско-
го поселения; 1 – по планированию и развитию территорий Дзержинского 
сельского поселения; 8 – по благоустройству.

Эффективное обеспечение взаимодействия представительного ор-
гана муниципального образования с исполнительным органом, други-
ми органами муниципального образования

Важное направление деятельности администрации – ее взаимодействие 
с представительным органом муниципального образования, подготовка про-
ектов нормативных и иных документов, требующих рассмотрения в пред-
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ставительном органе согласно законодательству и Уставу муниципального 
образования. В качестве субъекта правотворческой инициативы в этих во-
просах выступает Глава администрации.

Администрация составляет перечень нормативных правовых актов, тре-
бующих рассмотрения в представительном органе, и график их разработки. 
Разработчиками проектов муниципальных правовых актов являются специ-
алисты администрации, а общая организация работ и контроль за их ходом 
возлагаются на заместителя главы администрации.

Заместитель главы администрации, специалисты администрации в сво-
ей деятельности взаимодействуют с депутатами и постоянными комиссиями 
представительного органа, принимают участие в депутатских слушаниях, 
работе временных комиссий, рабочих групп. По требованию представитель-
ного органа представляют отчеты и информацию о выполнении решений 
представительного органа и состоянию дел в подведомственной сфере.

Депутаты Думы могут участвовать в подготовке проектов правовых ак-
тов, направлять депутатские запросы должностным лицам администрации 
для принятия мер и ответа в установленные сроки.

Глава местной администрации ежегодно предоставляет отчет о деятель-
ности администрации в Думу Дзержинского сельского поселения.

 Управленческая деятельность не ограничивается кабинетной работой 
и требует проведения различных совместных организационных мероприя-
тий в форматах собраний, совещаний, торжественных мероприятий, рейдов, 
субботников. Взаимодействие администрации наглядно прослеживается 
при включении (по согласованию) в состав различных комиссий и рабочих 
групп, формируемых администрацией поселения, депутатов Думы. Так, де-
путаты являлись и являются членами комиссий по проведению публичных 
слушаний, приватизации муниципального имущества, вопросам землеполь-
зования и застройки, проведению выборов, урегулированию конфликта ин-
тересов и другим направлениям деятельности. 

Депутаты присутствуют на собраниях (сходах) граждан. В 2020 году де-
путатами на своих закрепленных территориях организованы и проведены (в 
online-режиме) собрания граждан.

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 и в торжественных церемониях 
и акциях, приуроченных к соответствующим мероприятиям, в субботниках.

В рамках заключаемого ежегодно Соглашения о взаимодействии в об-
ласти нормотворческой деятельности организовано взаимодействие с про-
куратурой Иркутского района и реализуется в следующих формах:

– проверка органами прокуратуры нормативных правовых актов Думы 
поселения на предмет соответствия действующему законодательству;

– участие сотрудников прокуратуры в заседаниях Думы поселения.
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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 
неточности, противоречия или поступают предложения прокурора, то они 
обсуждаются и, при необходимости, вносятся в проект решения. 

Осуществляется взаимодействие с налоговой инспекцией, где проекты 
нормативных правовых актов о налогах проходят согласование. По запро-
сам депутатов специалисты Управления Федеральной налоговой службы № 
12 по Иркутской области дают разъяснения об изменениях в налоговом за-
конодательстве, применении коэффициента-дефлятора, налоговых льготах.

Дума Дзержинского сельского поселения уделяет внимание для внедре-
ния в деятельность электронных форм межведомственного взаимодействия, 
электронного документооборота, а также поддерживает сайт совместно с 
администрацией в актуальном состоянии. Накопленная и обновляемая ин-
формация размещается в ГИС «ЖКХ», ФИАС, ГАСУ, на портале Госуслуг, в 
РТС-ТЕНДЕР, Единой информационной системе закупок, ФРГУ (федераль-
ный реестр госуслуг), ССТУ РФ (Сетевой справочный телефонный узел), 
Регистр НПА.  

Эффективность работы с избирателями

Обеспечение интересов избирателей и их последующее представление 
в отношениях с органами и должностными лицами местного самоуправле-
ния является приоритетом деятельности не только каждого депутата, но и 
всей Думы Дзержинского муниципального образования в целом. Степень 
профессионализма, результативности работы депутатского корпуса опре-
деляются способностью решать насущные проблемы жителей. В связи с 
этим первостепенное внимание уделяется работе с избирателями, которая 

Депутаты Думы Поселения 4 Созыва

Председатель Думы 
Дзержинского МО Соколовская И.В.

Потапова И.В. Чимитова В.Д. Ершов В.Е.

Тыщенко Р.Л. Кузаков М.А. Кородюк Я.И.

Бабак А.В.
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ведется депутатами Думы. Наиболее востребованной и доступной для граж-
дан формой остается личный прием, ведущийся всеми депутатами Думы в 
соответствии с утвержденным графиком. В Думе разработан и утвержден 
еженедельный график приема граждан депутатами, в котором отражена ин-
формация о депутатах, о времени и месте приема депутатом населения, тер-
ритория, закрепленная за депутатом. 

Важное место в обеспечении эффективной работы с избирателями за-
нимает вопрос информирования населения. Активно используются для 
общения с избирателями социальные сети, мессенджеры (Viber, WhatsApp,  
Instagram, Zoom).  В целях оперативного информирования граждан сведе-
ния о предстоящем приеме график публикуется в информационном бюлле-
тене «Вестник Дзержинского сельского поселения», на официальном сайте 
Дзержинского сельского поселения, а также размещен на информационном 
стенде в Администрации, публикуется в социальных сетях, мессенджерах 
(Viber, WhatsApp, Instagram, Zoom). Кроме того, всю информацию о приеме 
граждан можно получить, обратившись лично или по телефону в Админи-
страцию Дзержинского сельского поселения.

Однако обратиться к депутатам можно не только в ходе личного при-
ема: специалисты администрации Дзержинского сельского поселения за-
писывают вопросы к депутатам по телефону, а также регистрируют посту-
пившие в их адрес почтовые отправления, по электронной почте запросы и 
обращения, и после централизованного учета передают их депутатам. Виды 
обратной связи с населением также разнообразны. Отчеты о своей деятель-
ности депутаты представляют на собраниях и встречах с населением. На 
них депутаты отвечают на вопросы, заслушивают предложения и прини-
мают наказы избирателей. Одновременно к участию в таких отчетных со-
браниях привлекаются должностные лица других структур, деятельность 
которых важна для населения, в том числе участковые уполномоченные, 
социальные работники, представители здравоохранения, коммунальных 
служб. Совместное участие в общении с населением помогает решать на 
месте ряд вопросов или быстро доносить до ответственных за определен-
ную сферу лиц необходимость их решения, что очень удобно для жителей 
отдаленных поселков. О проведении таких собраний жители информиру-
ются путем размещения объявлений в общественных местах, а также через 
муниципальные СМИ. 

В течение года к депутатам Думы поступали индивидуальные и коллек-
тивные обращения на следующую тематику: бездомные собаки, освещение 
улиц, захламление территорий мусором, о тарифах на похоронные услуги 
(дословно), регулярность рейсов маршрутных транспортных средств, функ-
ционирование ФАПов, вывоз ТКО, нехватка детских игровых комплексов, 
состояние дорог и в целом дорожная безопасность, так же консультация по 
вопросам COVID-19, обеспечение масками, помощь больным и одиноким, 
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которые связаны с ограничением, обеспечение доставки продуктов и ле-
карств и др. Каждым депутатом поддерживался тесный контакт с админи-
страцией, все обращения отработаны, гражданам даны разъяснения. 

Всего за 2020 год в Думу поступило 59 письменных и 364 электронных 
(смс, электронная почта) обращения, из них 70 по телефону горячей линии.

Также существует интернет-приемная, через которую граждане могут 
направлять свои вопросы депутатам Думы Дзержинского муниципального 
образования.

Для удобства избирателей Думой принято решение о предоставлении 
места в здании администрации и организован прием специалистами МФЦ, 
услугами которого пользуется все больше граждан (среда и пятница). Жите-
ли поселения уже оценили удобство удаленного рабочего места МФЦ, коли-
чество обращений постоянно растет.

Депутаты Думы в своей деятельности используют такую форму работы 
как депутатский запрос. Волнующие граждан вопросы депутаты обсужда-
ют на заседаниях постоянных комиссий, при необходимости запрашивают 
у должностных лиц информацию и пояснения, привлекают к рассмотрению 
специалистов. 

Отчеты депутатов перед избирателями проводятся не реже 1 раза в 
год на открытом заседании Думы, а также на собраниях граждан, осущест-
вляется информирование избирателей о работе депутатов через средства 
массовой информации, на официальном сайте органов местного само-
управления. 

Среди депутатов Думы есть представители практически всех сфер де-
ятельности: здравоохранение, образование, дорожное хозяйство, произ-
водство, торговля. Это дает возможность глубже вникнуть в проблемы кон-
кретных областей жизнедеятельности, определить ключевые звенья и найти 
оптимальное решение.

Организация информационно-методической работы с депутатами 
представительного органа муниципального образования

В ходе подготовки заседаний сессий и комиссий Думы Дзержинского 
сельского поселения депутаты обеспечиваются необходимыми методиче-
скими материалами в соответствии с вопросами, включенными в повестку 
дня. Депутаты заблаговременно получают повестку дня и проекты право-
вых актов, пояснительные записки, заключения специалистов, извлечения 
из действующих нормативных правовых актов и другое. За отчетный пери-
од администрацией налажена работа по оперативному обмену информацией 
с депутатами посредством электронной почты. Депутатам дополнительно 
рассылаются материалы, касающиеся деятельности местного самоуправле-
ния, проекты законов Иркутской области, нововведения в законодательстве 
о местном самоуправлении, актуальная информация.
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Ежедневно депутату приходится решать вопросы избирателей на своей 
территории, а для того, чтобы правильно принять решение, он должен хоро-
шо ориентироваться в законодательстве. 

Специалисты администрации проходят курсы повышения квалифи-
кации, посещают семинары, совещания, после чего доводят полученную 
информацию до депутатов. В качестве методической помощи депутатам 
организуются консультационные семинары. В 2019 году специалистами 
администрации для депутатов проведен семинар-практикум по заполне-
нию сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного ха-
рактера.

В целях оптимизации взаимодействия Законодательного Собрания с 
Думой поселения всем депутатам электронной почтой направляется офици-
альное печатное издание «Ведомости Законодательного Собрания Иркут-
ской области», в котором размещены законы Иркутской области, постанов-
ления Законодательного Собрания Иркутской области, для использования 
в работе. 

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

Основными принципами обеспечения доступа к информации о деятель-
ности Думы являются:

– открытость и доступность информации о деятельности Думы, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законодатель- 
ством;

– достоверность информации о деятельности Думы и своевременность 
ее предоставления;

– свобода поиска, получения, передачи и распространения информации 
о деятельности Думы любым законным способом;

– соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права ор-
ганизаций на защиту их деловой репутации при предоставлении информа-
ции о деятельности Думы.

Дума предпринимает значительные меры для обеспечения открытости 
и прозрачности своей деятельности, формирования позитивного имиджа 
представительного органа.

Обнародование (опубликование) информации о деятельности Думы 
Дзержинского сельского поселения в средствах массовой информации осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
средствах массовой информации.

Для ознакомления с текущей информацией о деятельности Думы в по-
мещениях, занимаемых Администрацией Дзержинского сельского поселе-
ния, в специально отведенных местах, доступных для пользователей ин-
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формацией, размещаются информационные стенды. Администрация Дзер-
жинского сельского поселения предоставляет пользователям по их запросу 
информацию о деятельности Думы.

Проводится информирование населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления через официальные сайты. Активно используются 
социальные сети, мессенджеры (Viber, WhatsApp, Instagram). Деятельность 
Думы Дзержинского сельского поселения в 2020 году регулярно освещалась 
в средствах массовой информации, в информационном бюллетене «Вестник 
Дзержинского сельского поселения», в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», в том числе все принятые нормативные правовые 
акты публикуются на официальном сайте в разделе «Дума поселения». В 
данном разделе размещена информация о депутатах Думы, графике приема 
граждан по личным вопросам, о составе постоянных депутатских комиссий. 
Опубликован план работы Думы на очередное полугодие, размещаются по-
вестки заседаний Думы.

Доступ к информации о деятельности Думы ограничивается в случаях, 
если указанная информация отнесена в установленном федеральным зако-
ном порядке к сведениям, составляющим государственную или иную охра-
няемую законом тайну.

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 самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьи 72 Устава Дзержинского сельского по-
селения Думой регулируются правоотношения в области межмуниципаль-
ного сотрудничества.

В целях развития межмуниципального сотрудничества на 2020 год под-
писаны четыре соглашения о передаче части полномочий органов местного 
самоуправления Дзержинского сельского поселения Администрации Ир-
кутского районного муниципального образования. 

Контрольная деятельность за расходованием средств местного бюджета 
передана представительным органом на уровень муниципального района в 
целях экономии бюджетных средств.

Администрация и Дума поселения тесно сотрудничают с Администра-
цией и Думой Иркутского районного муниципального образования. В рам-
ках эффективного развития межмуниципального сотрудничества ежегодно 
проводятся различные семинары, рабочие совещания, заседания, направ-
ленные на решение общих вопросов местного значения, также депутаты 
получают консультативную помощь, обмениваются опытом в области орга-
низации и осуществления местного самоуправления. 
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Деятельность представительного органа муниципального обра-
зования, направленная на совершенствование и укрепление взаимо-
действия с Законодательным Собранием Иркутской области и иными 
структурами

Для повышения эффективности деятельности Администрации и Думы 
Дзержинского сельского поселения, координации и объединения усилий 
при решении проблем представители администрации и Думы поселения 
активно принимают участие в семинарах, заседаниях, проводимых Ассоци-
ацией, обмениваются опытом при решении вопросов местного значения. В 
прошедшем году участие принималось только в online-режиме.

Вопросы, которые необходимо обсудить и скоординировать, обсужда-
ются с главами поселений ежемесячно на совещаниях при Администрации 
Иркутского района, заседаниях Думы Иркутского районного муниципаль-
ного образования.

Депутаты Думы поселения принимают участие в стажировках, семина-
рах, проводимых Законодательным Собранием, обучались в «Парламент-
ской школе».

Обмен опытом, распространение лучших практик решения вопросов 
местного значения позволяет Думе сформировать правовую базу эффектив-
ного исполнения полномочий органами местного самоуправле ния.

Деятельность представительного органа муниципального образо-
вания, направленная на взаимодействие с институтами гражданского 
общества

Дума Дзержинского сельского поселения уделяет особое внимание раз-
витию гражданского общества, привлечению населения к непосредственно-
му осуществлению местного самоуправления. В средствах массовой инфор-
мации, в здании администрации Дзержинского сельского поселения разме-
щается информация о составе, порядке работы и результатах деятельности 
органов местного самоуправления, о решениях Думы, постановлениях гла-
вы Дзержинского сельского поселения. Все нормативные правовые акты, 
принимаемые Думой, публикуются и размещаются на официальном сайте 
в сети «Интернет». В отчетном периоде на встречах, проводимых с населе-
нием, обсуждались вопросы социально-экономического развития террито-
рии, ход выполнения принятых решений, вопросы благоустройства, предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг, организации культурно-массовой 
работы, установки общедомовых приборов учета электроэнергии в много-
квартирных домах, тарифов на жилищно-коммунальные услуги, проведения 
ремонта жилых домов управляющей компанией, выбора Совета многоквар-
тирного жилого дома и др. На проводимых встречах, до органов местного 
самоуправления населением доводятся и другие возникающие проблемы.



374

В целях выявления общественного мнения на территории Дзержинского 
сельского поселения организуются публичные слушания. Слушания прово-
дятся в соответствии с утвержденным положением о публичных слушаниях 
в Дзержинском сельском поселении.

Так, в 2020 году проведено 11 публичных слушаний (2 – по бюджету, 1– 
по Уставу, 8 – по вопросам архитектуры). Результаты публичных слушаний 
размещены на официальном сайте в разделе «Публичные слушания» 

В отчетном году огромная работа проводилась с волонтерскими орга-
низациями. Все депутаты Думы состоят в волонтерских организациях: «До-
бро.ру», «Мы вместе». Весь 2020 год в свободное время депутаты Думы 
Дзержинского сельского поселения организовали работу по доставке про-
дуктов, лекарств, вызову врачей. 5 депутатов Думы имеют грамоты и благо-
дарственные письма.

Депутаты Думы принимают активное участие в проводимых Админи-
страцией Дзержинского сельского поселения и в Иркутском районе обще-
ственных мероприятиях.

Кроме участия населения в культурно-массовых и спортивных меропри-
ятиях депутаты формируют активную жизненную позицию жителей через 
публичные слушания, о проведении которых информацию размещают на 
официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет», а 
также проводят сходы граждан, собрания. Именно здесь обсуждаются про-
блемы повседневной жизни. Особое внимание уделяется молодому поколе-
нию. Депутаты привлекают молодежь к участию в районных спартакиадах, 
местных спартакиадах, в акциях против курения и наркомании. Депутаты 
участвуют в заседаниях оргкомитетов по проведению различных акций и 
мероприятий Дзержинского муниципального образования. Каждый из де-
путатов Думы вносит определенный вклад в повышение гражданской ак-
тивности населения, охватывая одно или несколько  направлений: сельское 
хозяйство, спорт, молодежная политика, благоустройство, работа с ветера-
нами, местное самоуправление и т.д. Таким образом, деятельность Думы 
осуществляется в тесном взаимодействии с местным сообществом и спо-
собствует повышению гражданской активности населения.
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4.3. Дума муниципального образования «Кутулик»
(председатель Думы Бардаев Вячеслав Алексеевич)

Создание наиболее полной системы муниципальных правовых  
актов

 Дума муниципального образования «Кутулик» является представитель-
ным органом местного самоуправления муниципального образования «Ку-
тулик». Организацию Думы поселения осуществляет глава поселения. Дума 
состоит из 12 депутатов, избираемых на муниципальных выборах. Депута-
ты Думы осуществляют свои полномочия на не постоянной основе. Срок 
полномочий депутатов составляет 5 лет.

Дума осуществляет нормотворческие, представительные и контрольные 
функции. Нормотворческие функции осуществляются путем принятия по 
вопросам, отнесенным к компетенции Думы, решений Думы, устанавлива-
ющих правила, обязательные для исполнения на территории поселения, а 
также решений по вопросам организации деятельности Думы и по иным 
вопросам.

В целях качественного и своевременного приведения нормативной пра-
вовой базы в соответствие с действующим законодательством Думой му-
ниципального образования «Кутулик» комплексно и планового проводится 
мониторинг и изучение действующего федерального и областного законо-
дательства в пределах своих полномочий, обеспечивается принятие, изме-
нение или признание утратившими силу (отмену) нормативных правовых 
актов Думы поселения.

В 2020 году проведено 12 заседаний Думы муниципального образова-
ния «Кутулик», принято 42 решения.

Ежегодно Думой муниципального образования рассматриваются проек-
ты решений, касающиеся исполнения бюджета за прошедший календарный 
год и итоги выполнения прогноза социально-экономического развития му-
ниципального образования «Кутулик». 

За 2020 год проведено 8 корректировок бюджета. Все корректировки 
бюджета проводились своевременно.  В результате системной и оператив-
ной работы достигнуто стабильное, равномерное и полное исполнение бюд-
жета, как по доходной части, так и по расходной части, а также мероприя-
тий, намеченных муниципальными программами. 

Продолжается работа по созданию наиболее полной системы муни-
ципальных нормативных правовых актов по вопросам компетенции пред-
ставительного органа муниципального образования – Думы муниципаль-
ного образования «Кутулик», обеспечивающей эффективное социально-
экономическое развитие муниципального образования, качественному и 
своевременному приведению муниципальной нормативной правовой базы 
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в соответствие с действующим 
законодательством. В 2020 году 
на заседаниях Думы принима-
лись новые муниципальные нор-
мативные правовые акты по раз-
личным вопросам деятельности, 
вносились изменения в действу-
ющие. 

В данном вопросе Дума очень 
тесно взаимодействует с орга-
нами прокуратуры. Ежемесячно 
проводятся сверки с прокуратурой Аларского района для выявления наличия 
оснований для принятия новых муниципальных нормативных правовых ак-
тов, внесения изменений в действующие либо признания их утратившими 
силу во исполнение правовых актов, имеющих большую юридическую силу. 
Оказывается помощь прокуратурой района и непосредственно в нормотвор-
ческой деятельности. Так в 2020 году на основе модельных НПА, предостав-
ленных прокуратурой района Думой принято 7 нормативных правовых актов.

Принятые Думой нормативные правовые акты, вносимые в них измене-
ния, своевременно доводятся до сведения населения путем опубликования 
в печатном средстве массовой информации «Кутуликский вестник», разме-
щения на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Кутулик».

В 2020 году прокуратурой района внесен 1 протест на Устав муници-
пального образования «Кутулик» в связи с изменениями в законодательстве, 
по результатам рассмотрения которого внесены изменения в Устав. Требова-
ний прокурора об устранении выявленных в муниципальных нормативных 
правовых актах коррупциогенных факторов не поступало. Удельный вес му-
ниципальных нормативных правовых актов, на которые внесены акты про-
курорского реагирования от общего количества принятых муниципальных 
нормативных правовых актов за год составляет 2,3.

Осуществляется взаимодействие с Управлением Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Иркутской области по внесению изменений 
в Устав муниципального образования «Кутулик». Государственная реги-
страция внесенных изменений в Устав в 2020 году осуществлялась 1 раз, 
в марте. Замечаний по существу представленных материалов не имелось. 
Управление письменно систематически информирует о своей деятельности, 
изменениях в законодательстве. Данная информация изучается, использу-
ется в работе. На основании подготовленного Управлением проекта НПА 
о внесении изменений в Устав в декабре 2020 года Думой муниципального 
образования «Кутулик» принят нормативный правовой акт о внесении из-
менений в Устав муниципального образования «Кутулик».
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 В 2020 году поступило 2 экспертных заключения с указанием на нали-
чие противоречий федеральному и областному законодательству, их удель-
ный вес в общем количестве принятых нормативных правовых актов в от-
четном году составляет 4,7.

Укрепление финансово-экономической основы местного самоу-
правления, увеличение доходной части местных бюджетов, совершен-
ствование межбюджетных отношений, ресурсное обеспечение полно-
мочий органов местного самоуправления муниципальных образований

Дума муниципального образования «Кутулик» осуществляет нормот-
ворческие, представительные и контрольные функции в порядке и преде-
лах, установленных Уставом муниципального образования, областными и 
федеральными законами. Деятельность Думы муниципального образования 
основывается на принципах гласности, учета общественного мнения, сво-
бодного обсуждения и коллективного решения вопроса, законности, при-
оритета прав человека и гражданина. Решения Думы, принятые в пределах 
компетенции, обязательны для исполнения.

Дума в своей работе реализует ответственный, взвешенный подход к 
бюджетной и налоговой политике муниципального образования «Кутулик», 
базовыми принципами которого является безусловное исполнение действу-
ющих расходных обязательств и принятие взвешенных решений по вновь 
принимаемым расходным обязательствам местного бюджета.

Одной из задач Думы является эффективное управление финансовыми 
средствами. В соответствии с Уставом муниципального образования Дума 
разрабатывает и утверждает перечень мероприятий по повышению доход-
ного потенциала бюджета, недопущению неэффективного использования 
бюджетных средств, осуществляет контроль за исполнением бюджета. К 
основным мероприятиям необходимо отнести работу по:

– повышению качества бюджетного планирования;
– наращиванию собственного доходного потенциала;
– проведению взвешенной долговой политики;
– оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов;
– концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях 

государственной политики.   

Основные финансовые показатели муниципального образования
(тыс. руб.)

 2019 год 2020 год

Доходы бюджета, тыс. руб. 126 638,3 65 558,9

в том числе безвозмездные поступления 96 651,7 37 200,6

Расходы бюджета, тыс. руб. 127 564,1 61 233,1

Дефицит - (профицит+), тыс. руб. - 925,8 + 4 325,8
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Объем муниципального долга муниципального образования уменьшил-
ся. Полученный в 2016 году бюджетный кредит прошел процедуру реструк-
туризации в 2018 году, что уменьшило ежегодную сумму возврата кредита, 
но оттянуло срок до 2024 года. В 2019 году администрацией получен еще 
один бюджетный кредит в связи с необходимостью финансирования допол-
нительных расходов по решениям органа местного самоуправления, ростом 
социальных обязательств, недостаточным объемом доходных источников 
для их покрытия. В связи с этим стратегической задачей Думы муниципаль-
ного образования в сфере управления государственным долгом является 
поддержание высокого уровня долговой устойчивости поселения. 

Доходы муниципального образования «Кутулик»
(тыс. руб.)

Наименование доходов План 
2019 год

Факт  
2019 год

% 
вып-я

План  
2020 год

Факт  
2020 год

% 
вып-я

ДОХОДЫ 306 611 31 372,2 102,3 28 343,7 28 358,3 100,1

Налоги на прибыль 14 212,6 14 922,6 105,0 15 486,3 15 493,5 100,0

Налог на доходы физических 
лиц

14 212,6 14 922,6 105,0 15 486,3 15 493,5 100,1

Налоги на товары (работы, ус-
луги), реализуемые на терри-
тории Российской Федерации

3 891,0 3 877,7 99,7 3 476,3 3 476,3 100,0

Налоги на имущество 10 639,0 10 651,5 100,1 9 217,1 9 224,5 100,1

Налог на имущество физиче-
ских лиц

430,0 428,7 99,7 1 301,6 1 301,6 100,0

Земельный налог 10 209,0 10 222,8 100,1 7 915,5 7 922,9 100,1

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муници-
пальной собственности

24,3 24,2 100,0 11,4 11,4 100,0

Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства

216,0 216,0 100,0 130,0 130,0 100,0

Штрафы, санкции, возмеще-
ние ущерба

28,3 28,3 100,0 15,0 15,0 100,0

Прочие неналоговые доходы 1 647,3 1 649,3 100,1 0,0

Безвозмездные перечисления 96 651,7 95 266,1 98,6 37 797,6 37 200,6 98,4

Всего доходов 127 312,8 126 638,3 99,5 66 141,3 65 558,9 99,1

За анализируемый период объем собственных доходов уменьшился на 
9,6 % за счет акцизов на нефтепродукты и земельного налога. Дума для уве-
личения налогового потенциала проводит работу по следующим направле-
ниям:
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– осуществление расчета налоговых ставок по местным налогам и оцен-
ка их экономической обоснованности;

– установление экономически обоснованных налоговых ставок по мест-
ным налогам;

– разработка и реализация мероприятий по увеличению собираемости 
местных налогов;

– проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности с целью выявления неиспользованного (бесхозного) и 
установления направления эффективного его использования;

– заключение соглашений о сотрудничестве на 2020 году, в части при-
нятых обязательств по обязательным платежам в бюджет и объемам софи-
нансирования социально значимых мероприятий на территории поселения.

Основу местных налогов муниципального образования «Кутулик» со-
ставляют земельный налог и налог на имущество физических лиц. Объек-
тами налогообложения являются находящиеся в собственности физических 
лиц жилые дома, квартиры, строения, помещения и сооружения. Указанный 
налог уплачивается ежегодно по ставкам, установленным нормативными 
правовыми актами Думы в зависимости от суммарной инвентаризационной 
стоимости.

В муниципальном образовании «Кутулик» установлены следующие на-
логовые ставки:

В отношении: Ставка налога

жилых домов, квартир, комнат, объектов незавершенного строи-
тельства, единых недвижимых комплексов, гаражей и машино-мест; 
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из ко-
торых не превышает 50 кв. м и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения ЛПХ, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или ИЖС

0, 1 %

объектов налогообложения, включенных в перечень, а также в отно-
шении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого 
из которых превышает 300 млн руб.

2 %

в отношении прочих объектов налогообложения 0,5 %

Дума определяет дифференциацию ставок в установленных пределах 
в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости, типа исполь-
зования помещения и сооружения. Думой установлены дополнительные 
льготы по налогу на имущество физических лиц, по земельному налогу (ве-
тераны Великой Отечественной войны полностью освобождены от уплаты 
налога). Для субъектов малого и среднего предпринимательства налоговых 
льгот представительным органом сельского поселения не предусмотрено. 
Налоговые доходы от налога на имущество физических лиц полностью за-
числяются в бюджет муниципального образования.
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Рост поступлений налоговых доходов обеспечен слаженной работой 
представительного органа и администрации сельского поселения:

– в течение 2020 года проводилась разъяснительная работа среди на-
селения по вопросам уплаты налогов и содействию в оформлении прав соб-
ственности на земельные участки и имущество физических лиц;

– проведение мероприятий по выявлению собственников земельных 
участков и другого недвижимого имущества, не оформивших имуще-
ственные права в установленном порядке и привлечению их к налогоо-
бложению;

– совместно с налоговой инспекцией проводилась работа по устране-
нию некорректных данных в адресном хозяйстве, кадастровых номерах, а 
также актуализация кадастровой стоимости.

В 2020 году на заседаниях 
Думы и на заседаниях постоянной 
комиссии по налогам и земель-
ным отношениям заслушивалась 
информация по оформлению фи-
зическими лицами в собствен-
ность имущества и земельных 
участков.

С января по декабрь 2020 
года в муниципальном образова-
нии «Кутулик» оформили в соб-
ственность земельные участки 29 человек.

Разработан план мероприятий по работе с физическими лицами по со-
кращению недоимки по земельному налогу и налогу на имущество физиче-
ских лиц.

В целях увеличения доходной части местных бюджетов разработан ком-
плекс мер по поступлению неналоговых доходов и проведены следующие 
мероприятия:

– инвентаризация имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, с целью выявления неиспользованного (бесхозного) и установления 
направления эффективного его использования;

– определен и утвержден перечень сдаваемого в аренду имущества с 
целью увеличения доходов, получаемых в виде арендной платы или иной 
платы за сдачу во временное владение и пользование.

На территории муниципального образования «Кутулик» ведется работа 
по оформлению в собственность зданий и сооружений.

Решением Думы МО «Кутулик» от 29.11.2017 № 3/155-дмо исключена 
льгота по земельному налогу всем бюджетным организациям, расположен-
ным на территории муниципального образования «Кутулик».
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Роль представительного органа муниципального образования в по-
вышении уровня социально-экономического развития

Центр занятости населения считает своими главными партнерами рабо-
тодателей всех форм собственности. В совместной деятельности очень важ-
ны деловое партнерство, взаимное доверие и наличие обратной связи. От-
ношения между администрацией муниципального образования «Кутулик» и 
центром занятости Аларского района регламентируются статьей 25 Закона 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», 
в соответствии с которой работодатели содействуют проведению государ-
ственной политики занятости населения.

Администрация муниципального образования «Кутулик» заключила до-
говор с центром занятости населения о совместной деятельности по органи-
зации и проведению временного трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Трудоустраивать 
несовершеннолетних планируется как в администрации МО «Кутулик», так 
и в иные учреждения и организации, заключив срочные трудовые договоры.

Приняты нормативные правовые акты в 2020 году:
– об организации проведения общественных оплачиваемых работ в  

2020 году;
– об организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории муниципального образо-
вания «Кутулик».

Для создания благоприятных условий для развития малого и среднего пред-
принимательства и повышение его вклада в социально-экономическое разви-
тие муниципального образования «Кутулик» постановлением главы админи-
страции муниципального образования «Кутулик» утверждена муниципаль-
ная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2019 –  
2021 годы». Задачей данной программы является: 

–  развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

– увеличение объема товаров (работ, услуг), производимых субъектами 
малого и среднего предпринимательства, расположенных на территории му-
ниципального образования «Кутулик»;

– увеличение налоговых поступлений от деятельности субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в местный бюджет;

– устранение административных барьеров на пути развития малого и 
среднего предпринимательства;

– консультативная и информационная поддержка малого и среднего 
предпринимательства.

Социально-экономический эффект от развития программы поддержки 
малого и среднего предпринимательства заключается в обеспечении со-
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циальной стабильности общества, уменьшении численности малоимущих 
слоев населения, сокращении бюджетных расходов на социальную под-
держку и трудоустройство граждан в борьбе с преступностью.

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 име-
ющей большое значение, поскольку показывает результат совместной дея-
тельности администрации и Думы поселения, учреждений. 

Дума осуществляет в установленном законодательством порядке кон-
троль за деятельностью депутатов Думы, иных органов местного само-
управления и их должностных лиц. Дума может осуществлять контроль 
путем направления депутатских запросов и обращений, заслушивания ин-
формации, отчетов, а также в иных формах, предусмотренных законодатель-
ством. В план работы Думы включаются вопросы по рассмотрению отчетов 
главы муниципального образования, специалистов администрации и иных 
руководителей муниципальных учреждений, вопросов по рассмотрению и 
утверждению местного бюджета, отчета об его исполнении. 

Депутаты Думы поселения ежегодно заслушивают на открытом засе-
дании Думы отчет о деятельности администрации муниципального обра-
зования, рассматривают проекты решений об исполнении бюджета, итоги 
выполнения прогноза социально-экономического развития за прошедший 
календарный год. 

Основными направлениями контрольной деятельности Думы поселения 
являются:

1) контроль исполнения бюджета муниципального образования «Куту-
лик»;

2) соблюдение установленного порядка распоряжения муниципальной 
собственностью муниципального образования «Кутулик»;

3) исполнение планов и хода программ комплексного социально-эконо-
мического развития;

4) заслушивание годового отчета о деятельности главы поселения, руко-
водителя муниципального унитарного предприятия «Теплотехник»;

5) заслушивание представителей организаций и должностных лиц по 
проблемным вопросам на заседаниях постоянных комиссий и Думы (на-
пример, в отчетном периоде депутаты изучили вопрос по подвозу детей с 
отдаленных улиц поселка – Калинина, Нагорная, Молодежная, Восточная). 
Вопрос решен положительно. 

На заседания Думы поселения приглашаются специалисты администра-
ции муниципального образования «Кутулик», руководитель муниципально-
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го унитарного предприятия «Теплотехник», директор ООО «УК «Жилищ-
ная инициатива», участковый уполномоченный полиции, представители 
общественных организаций, представители прокуратуры Аларского района.

Для общественного обсуждения социально значимых проектов реше-
ний, муниципальных правовых актов по вопросам местного значения про-
водятся публичные слушания с привлечением жителей муниципального об-
разования. 

В 2020 году слушания проводились 4 раза по следующим вопросам: 
обсуждение проекта бюджета на 2021 год, один раз проводились слушания 
по вопросу внесения изменений в правила благоустройства и по проектам 
решений о внесении изменений в Устав муниципального образования «Ку-
тулик», обсуждение стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования «Кутулик» на 2019 год и плановый период до 2030 
года.

График приема граждан депутатами Думы опубликован на информаци-
онном стенде в здании администрации муниципального образования «Куту-
лик» по адресу: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Матве-
ева, д. 2.

В течение 2020 года на заседаниях комиссий Думы поселения регулярно 
рассматривался вопрос о ходе выполнения муниципальных программ муни-
ципального образования «Кутулик».

Организация эффективной деятельности по соблюдению законода-
тельства о противодействии коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Иркутской области от 13 
октября 2010 года № 92-ОЗ «О противодействии коррупции в Иркутской 
области» в муниципальном образовании «Кутулик» постановлением главы 
муниципального образования «Кутулик» от 14.11.2014 № 158 утверждена 
муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном 
образовании «Кутулик» на 2019 – 2021 гг.». 

В соответствии с данной программой и планом постоянно проводятся 
мероприятия, направленные на решение следующих основных задач:

– обеспечение единообразного применения законодательства Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции в целях повышения эффек-
тивности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта инте-
ресов;

– совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Проводит-
ся анализ эффективности бюджетных расходов при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных 
нужд;
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– усиление контроля за деятельностью должностных лиц заказчика при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных   нужд в целях исключения необоснованного применения к поставщи-
кам (подрядчикам, исполнителям) неустоек (штрафов, пеней) и за привлече-
нием этих должностных лиц к дисциплинарной и материальной ответствен-
ности.

– обеспечение полноты и прозрачности представляемых сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

– повышение эффективности просветительских, образовательных и 
иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного 
поведения муниципальных служащих и депутатов Думы. 

Согласно утвержденной муниципальной программе «Противодействие 
коррупции в МО «Кутулик» на 2019 – 2021 годы» объемы и источники фи-
нансирования за счет средств бюджета МО «Кутулик» составляют: 2019 г. 
– 10,0 тыс. руб., 2020 – 10,0 тыс. руб., 2021 – 10,0 тыс. руб. 

Депутатов Думы муниципального образования, сложивших депутат-
ские полномочия в связи с нарушением законодательства о противодействии 
коррупции, не имеется.

Правила депутатской этики утверждены решением Думы муниципаль-
ного образования «Кутулик».

Организация эффективного планирования деятельности предста-
вительного органа муниципального образования

Думой поселения составляются перспективные (годовые) и текущие 
(квартальные, ежемесячные) планы работы Думы, индивидуальные планы 
работы депутатов, постоянных комиссий, планы мероприятий по подготовке 
и проведению заседаний, депутатских слушаний, конференций и круглых 
столов, реализации контрольных полномочий, обучение депутатов. Годовые 
и квартальные планы работы Думы рассматриваются и утверждаются на за-
седаниях. 

Центральное место при разработке перспективного плана работы Думы 
занимают: 

– план правотворческой деятельности – формирование перечня вопро-
сов, вносимых на заседания Думы, где находят отражение все основные 
полномочия Думы поселения по обеспечению жизнедеятельности населе-
ния муниципального образования «Кутулик» и, прежде всего, вопросы, на-
ходящиеся в исключительной компетенции Думы; 

– контроль исполнения администрацией муниципального образования 
«Кутулик» и должностными лицами администрации полномочий по реше-
нию вопросов местного значения;

– план работы постоянных комиссий, отражающий подготовку проектов 
нормативных правовых актов, заседания комиссий, организационно-массо-
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вые мероприятия с участием членов комиссий, контроль и проверку испол-
нения запланированных мероприятий;

– план организационных мероприятий, отражающий мероприятия, обе-
спечивающие выполнение плана работы Думы, в частности проведение 
заседаний с приглашением специалистов администрации муниципального 
образования «Кутулик», общественности, проведение личного приема граж-
дан депутатами и другие вопросы.

Перспективный план Думы муниципального образования «Кутулик» 
строго соответствует компетенции и полномочиям Думы, имеет комплекс-
ный характер с точки зрения охвата всего круга вопросов, находящихся в 
ведении Думы, так и охвата нормотворческой, контрольной и организацион-
ной форм деятельности.

Общий контроль за исполнением планов работы Думы осуществляет 
председатель Думы муниципального образования «Кутулик».

Эффективное обеспечение взаимодействия представительного ор-
гана муниципального образования с исполнительным органом, други-
ми органами муниципального образования

Важное направление деятельности администрации – ее взаимодействие 
с представительным органом муниципального образования, подготовка про-
ектов нормативных и иных 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. 

Порядок взаимодействия Думы поселения с администрацией муни-
ципального образования «Кутулик» определен Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», законодательством Иркутской области, Уставом муниципального 
образования «Кутулик», Регламентом Думы муниципального образования 
«Кутулик» и Положением об администрации муниципального образования 
«Кутулик» – сельского поселения.

Администрация обычно составляет перечень нормативных правовых 
актов, требующих рассмотрения в представительном органе, и график их 
разработки. Разработчиками проектов муниципальных правовых актов яв-
ляются структурные подразделения администрации, а общая организация 
работ и контроль за их ходом возлагаются на главу муниципального образо-
вания «Кутулик».

Руководители структурных подразделений администрации в своей дея-
тельности взаимодействуют с депутатами и постоянными комиссиями пред-
ставительного органа, принимают участие в депутатских слушаниях, работе 
временных комиссий, рабочих групп. По требованию представительного 
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органа представляют отчеты и информацию о выполнении решений пред-
ставительного органа и состоянии дел в подведомственной сфере.

Думой четвертого созыва на первом заседании утверждено Положение 
о постоянных депутатских комиссиях Думы муниципального образования 
«Кутулик», в рамках которого сформированы четыре постоянные депутат-
ские комиссии из состава депутатов Думы, утверждены постоянные комис-
сии:

–  по депутатской этике и регламенту;
–  по социальной политике и культуре;
–  по благоустройству и инфраструктуре, экологии и землеустройству;
–  по бюджету и экономике.
На заседаниях постоянных депутатских комиссий депутаты детально 

рассматривали каждый вопрос, выносимый на заседание Думы, готовили 
предложения и замечания, вырабатывали рекомендации для принятия Ду-
мой нормативных правовых актов, заслушивали отчеты должностных лиц 
администрации, отвечающих за реализацию вопросов местного значения. 
Комиссиями осуществляется инициативная разработка проектов решений, 
обращений, заявлений, подготовка заключений по внесенным в Думу му-
ниципального образования «Кутулик» документам и кон троль исполнения 
решений Думы по вопросам, отнесенным к ее ведению.

Эффективное осуществление органами местного самоуправления, ис-
полнительными органами власти администрации муниципалитета своей де-
ятельности возможно только в тесном взаимодействии между ними. Несмо-
тря на то, что принятие решений и ответственность в рамках компетенции 
Думы поселения и администрации поселения четко разграничены, безус-
ловным правилом органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Кутулик» является участие депутатов в осуществлении текущей 
деятельности администрации и участие администрации в нормотворческой 
деятельности Думы поселения.

На этапе формирования плана работы Думы учитываются предложения 
администрации поселения по внесению необходимых вопросов для рассмо-
трения на заседаниях, также осуществляется участие Думы в формировании 
плана работы администрации поселения.

Прямое участие депутатов в текущей деятельности исполнительного 
органа власти обеспечивается их членством в комиссиях, созданных при ад-
министрации.

Думой и администрацией поселения проводятся совместные мероприя-
тия, направленные на:

– сохранение, популяризацию истории муниципалитета, охрану памят-
ников истории, культуры и археологии, расположенных на территории му-
ниципального образовании «Кутулик»;

– обеспечение условий для развития на территории МО «Кутулик» фи-
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зической культуры, на организацию проведения спортивных мероприятий;
– организацию деятельности по сбору, в том числе раздельному, твер-

дых коммунальных отходов;
– участие в охране общественного порядка, создание условий для дея-

тельности народных дружин. В 2018 году проводились мероприятия по вне-
сению изменений и дополнений в генеральный план муниципального обра-
зования «Кутулик», по постановке на кадастровый учет границ населенных 
пунктов. По внесению изменений и дополнений в правила землепользова-
ния и застройки проводились публичные слушания. 

Выдано: выписок из ГП и ПЗЗ – 21; ордеров на земляные работы – 11; 
присвоено адресов объектам адресации – 112.

В 2020 году продолжилась работа по муниципальному земельному кон-
тролю, в том числе: плановых – 6, внеплановых – 4. Нарушений не выявлено.    

В рамках реализации «Комплексной программы социально-экономиче-
ского развития муниципального образования «Кутулик» на период 2013 – 
2016 годов», утвержденной решением Думы муниципального образования 
«Кутулик» и Программы комплексного социально-экономического развития 
МО «Кутулик» на 2017 – 2022 гг.», утвержденной решением Думы, ежегод-
но на заседаниях Думы муниципального образования выносится вопрос об 
итогах социально-экономического развития сельского поселения.

Для эффективной работы по благоустройству поселения, автомашина-
водовоз, ЗИЛ ММЗ-4502, МАЗ-5549, МТЗ-82, УАЗ-2206 и еще 13 единиц 
техники переданы в хозяйственное ведение МУП «Теплотехник». По переч-
ню проектов народных инициатив для муниципального образования «Куту-
лик» приобретено два автомобиля-мусоровоза и трактор МТЗ-Беларус-82.1 
для проведения благоустроительных работ в поселении.

Ежегодно в целях реализации мероприятий по развитию сети спортив-
ных сооружений в сельской местности устанавливаются детские спортив-
ные и игровые площадки, сегодня их в МО «Кутулик» построено 11.

Объекты, находящиеся в собственности администрации муниципаль-
ного образования «Кутулик» и относящиеся к жилищно-коммунальному 
хозяйству, а именно нежилое здание котельной передано ООО «УК «Жи-
лищная инициатива» по договору безвозмездного пользования, водонапор-
ные башни в количестве 9 единиц, 2 канализационно-насосные станции и 
станция биологической очистки, переданы в хозяйственное ведение МУП 
«Теплотехник».

Велась большая работа по оформлению в собственность автомобильных 
дорог местного значения протяженностью 58,23 км. Из 78 дорог в настоя-
щее время оформлены в собственность все. 

С 2014 года муниципальное образование «Кутулик» включилось в реа-
лизацию федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года». По данной про-
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грамме состоит на учете 33 семьи на получение свидетельства о предостав-
лении государственной поддержки на строительство (приобретение) жилья в 
сельской местности. В 2020 году 6 семей, а 2019 году 4 семьи получили дан-
ные сертификаты и построили жилье на выделенных земельных участках.

Бюджетная политика в сфере расходов сельского поселения была на-
правлена на решение социальных и экономических задач поселения, на 
обеспечение эффективности и результативности бюджетных расходов. 
Прежде всего, финансирование было направлено на решение основных во-
просов жизнеобеспечения населения. При формировании бюджета в 2020 
году предусмотрены расходы на дорожную деятельность, благоустройство 
территории, жилищно-коммунальное хозяйство, социальные мероприятия, 
монтирование установки по водоочистке локального водопровода (13 млн 
руб.) (областной бюджет).

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) – 31 746,0 тыс. руб.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния искусственных сооружений (56,279 км):
– ямочный ремонт дорог местного значения на территории населенных 

пунктов;
– укрепление дорог щебнем;
– капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по 

ул. Матвеева протяженностью 1,6 км: 2020 год – 25 млн руб. (областной 
бюджет) и 1 315,0 тыс. руб. (местный бюджет), 2021 год – 43 млн руб. (об-
ластной бюджет) и 2 300, 0 тыс. руб. (местный бюджет);

– использование полномочий муниципального поселения по содержа-
нию автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значе-
ния (снегоочистка, грейдирование и т.д.);

– разработка документации по планировке территории поселения;
–  кадастровые работы в отношении объектов недвижимости.
Депутаты Думы активно принимают участие в проведении собраний 

граждан по вопросу реализации проектов народных инициатив.
Заседания Думы являются открытыми. На заседания приглашаются де-

путаты, должностные лица администрации, руководители подразделений, 
представители общественности, иные лица в зависимости от вопросов по-
вестки.

Информирование населения о проводимых мероприятиях органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Кутулик» осуществля-
ется через сайт администрации, а также посредством объявлений на инфор-
мационных стендах. Самой распространенной формой информирования 
населения о работе администрации и Думы муниципального образования 
«Кутулик» остаются собрания и сходы граждан. При проведении данных ме-
роприятий обозначаются проблемные вопросы, требующие вмешательства 
органов власти, намечаются пути решения проблем.
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В 2020 годах в рамках про-
екта «Народные инициативы» 
установлена детская спортивная 
площадка с тренажерами по ул. 
Нагорная п. Кутулик.

По федеральному проекту 
«Формирование комфортной го-
родской среды» обустроен парк 
по ул. Мира с устройством дет-
ской спортивной площадки – 
2 954,0 тыс. руб. (федеральный 
бюджет), 700,0 тыс. руб. (област-
ной), 36,0 тыс. руб. (местный);

– благоустройство квартала 
«Нефтяников» 5,3 млн руб., в т.ч. 
5,1 млн руб. (областной);

– устройство спортивной пло-
щадки в квартале «Нефтяников» 
3,5 млн руб.;

– смонтирована установка по 
водоочистке локального водопро-
вода стоимостью 13 млн руб.;

– проектирование капитального ремонта гидротехнического сооруже-
ние – плотина.

Эффективность работы с избирателями

Деятельность Думы основывается на принципах гласности, учета обще-
ственного мнения, свободного обсуждения и коллективного решения вопро-
сов, законности, приоритета прав и свобод человека и гражданина.

Одной из форм работы Думы поселения является рассмотрение обраще-
ний граждан в Думу, а также к депутатам Думы.

Работа с обращениями жителей муниципального образования «Куту-
лик» проводится в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федера-
ции» и является важнейшим направлением деятельности Думы поселения.

Своевременное и качественное разрешение проблем, которые содер-
жатся в обращениях, способствует удовлетворению запросов и нужд граж-
дан, повышению авторитета Думы и контролю за деятельностью админи-
страции муниципального образования «Кутулик» и должностных лиц ад-
министрации.

Информация об установленных для личного приема граждан депута-
тами Думы днях и часах, контактных телефонах, телефонах для справок 

Детская спортивная площадка ул. Нагорная

Парк, ул. Мира
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сообщается по телефону, размещена на информационных стендах админи-
страции муниципального образования «Кутулик» в общественных местах, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кутулик».

Депутатам Думы в целях организации личного приема граждан на без-
возмездной основе предоставляется кабинет в здании администрации муни-
ципального образования «Кутулик»

Рассмотрение обращений граждан включает рассмотрение письменных 
обращений граждан, поступивших в электронной форме, устных обраще-
ний граждан, поступивших в ходе личного приема. Обращение гражданина, 
переданное в ходе личного приема, рассматривается в установленном по-
рядке как письменное обращение. 

Результатом приема граждан является разъяснение по существу вопро-
са, с которым обратился заявитель, либо принятие решения по существу по-
ставленного вопроса в течение 30 дней. В 2020 году депутатами Думы в ходе 
личного приема рассматривались устные обращения граждан, изложенные 
в обращениях факты и обстоятельства, как правило, являлись очевидными и 
не требовали дополнительной проверки. В таких случаях ответ давался уст-
но, в ходе личного приема, о чем производилась запись в журнале личного 
приема граждан.

Все обращения, поступающие в адрес депутатов и Думы поселения, 
рассматриваются в установленные законодательством сроки. Письменные 
обращения, содержащие вопросы, решение которых не входит в компе-
тенцию Думы поселения, направлялись соответствующим должностным 
лицам либо в соответствующие органы, в компетенцию которых входит 
решение, с уведомлением об этом гражданина, направившего обращение. 
Обращение ставилось на контроль до получения мотивированного ответа 
заявителем.

Контроль за соблюдением порядка обращения граждан осуществляется 
председателем Думы поселения.

Депутаты принимают активное участие в сходах, встречах и собраниях 
граждан, которые проводятся на территории муниципального образования 
«Кутулик» для обсуждения вопросов местного значения и информирования 
населения о работе органов местного самоуправления. Высказанные на схо-
дах и встречах предложения, просьбы, замечания передаются на исполнение 
должностным лицам. 

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

Дума муниципального образования «Кутулик» предпринимает значи-
тельные меры для обеспечения открытости и прозрачности своей деятель-
ности, формирования позитивного имиджа представительного органа. 
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Деятельность Думы поселения и депутатов в целях организации опе-
ративного, полного и доступного освещения деятельности размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации «Кутулик», а также в Кутуликском вестнике.

На сайте размещаются сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера депутатов, председателя Думы 
поселения, муниципальных служащих администрации муниципального об-
разования «Кутулик», а также их супруг (супругов) и их несовершеннолет-
них детей за отчетный период.

Вся информация размещается и обновляется своевременно и полно.

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

Муниципальное образование «Кутулик» и Дума муниципального об-
разования являются членами НО «Ассоциация муниципальных образова-
ний Иркутской области», проводится активная работа по внесению заме-
чаний, предложений по проектам законов Иркутской области, постанов-
лений Правительства, областных государственных программ, концепций, 
затрагивающих интересы населения и органов местного самоуправления. 
Дума и администрация муниципального образования «Кутулик» актив-
но взаимодействует с Думами и администрациями сельских поселений 
Аларского района. В 2020 году в рамках эффективного развития межпо-
селенческого сотрудничества проводились различные семинары, рабочие 
совещания, заседания, направленные на решение общих вопросов местно-
го значения, получение консультативной помощи, обмен опытом между 
сельскими поселениями в области организации и осуществления местного 
самоуправления.

Межмуниципальное сотрудничество в сфере физической культуры и 
спорта заключается в проведении спортивно-массовых мероприятий и со-
стязаний, к участию в которых привлекаются все сельские поселения Алар-
ского муниципального района.

На территории муниципального образования «Кутулик» ведут работу 
общественные организации: Совет ветеранов, Совет женщин, обществен-
ная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (членом дан-
ной комиссии является депутат Думы Певнев В.В.). Руководители данных 
организаций активно сотрудничают с депутатами Думы муниципального 
образования по привлечению населения к общественной жизни поселения. 
Работа общественной комиссии заслушана на заседании Думы муниципаль-
ного образования «Кутулик» 30.01.2020. Зугеева Н.А., являясь заместите-
лем председателя Думы поселения, возглавляет женский Совет поселения. 
Под ее руководством проводится большая общественная работа – это и об-
следование неблагополучных семей, проведение поселковых мероприятий, 



392

оказание помощи участникам ВОВ, рассмотрение заявлений и обращений 
граждан и т.д.

С 2014 года ветераны поселка под руководством председателя Совета 
ветеранов Маслаковой Валентины Александровны ежегодно принимают 
участие в фестивалях оздоровительной гимнастики, спортивных мероприя-
тиях среди ветеранов Аларского района, где занимают призовые места. По-
стоянным участником данных фестивалей является заместитель председате-
ля Думы Зугеева Н.А. Ветераны поселка являются активными участниками 
ветеранского хора «Сударушки».

Деятельность представительного органа муниципального образо-
вания, направленная на совершенствование и укрепление взаимодей-
ствия с Законодательным Собранием и иными структурами

Для повышения эффективности деятельности администрации и Думы 
муниципального образования «Кутулик», координации и объединения уси-
лий при решении проблем администрация муниципального образования 
«Кутулик» с 2006 года входит в состав некоммерческой организации «Ас-
социация муниципальных образований Иркутской области». Представители 
администрации и Думы поселения активно принимают участие в семина-
рах, заседаниях, проводимых Ассоциацией, обмениваются опытом при ре-
шении вопросов местного значения.

Участие в работе Ассоциации, информационный обмен опытом, распро-
странение лучших практик решения вопросов местного значения позволяет 
Думе сформировать правовую базу эффективного исполнения полномочий 
органами местного самоуправления.

В целях совершенствования, укрепления взаимодействия и развития 
сотрудничества с Законодательным Собранием депутаты поселения при-
нимали участие в мероприятиях и обучающих семинарах, организованных 
Законодательным Собранием, а так как в связи с принятием мер по нерас-
пространению новой коронавирусной инфекции максимально были сокра-
щены массовые мероприятия, совещания, конференции, депутаты Думы и 
специалисты администрации муниципального образования «Кутулик» при-
нимали участие во всех мероприятиях, общественных слушаниях, встречах, 
обучающих вебинарах в online-режиме.

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 муниципального образования «Кутулик» из-
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вещались в средствах массовой информации о проведении публичных слу-
шаний не позднее, чем за 7 дней до даты проведения слушаний. Извещение 
содержало информацию о дате, времени и месте проведения слушаний, о 
вопросе, выносимом на публичные слушания, о порядке ознакомления с 
проектом правового акта либо с иными материалами, изучение которых не-
обходимо для эффективного участия граждан в публичных слушаниях. Ре-
зультаты публичных слушаний опубликовывались на сайте муниципального 
образования «Кутулик». 

В отчетном периоде Думой муниципального образования «Кутулик» 
проведено 6 публичных слушаний.

Работа депутатов Думы и администрации поселения направлена на 
поддержку территориальных общественных самоуправлений, волонтер-
ской деятельности, социально-ориентированных некоммерческих органи-
заций.

Факторами, способствующими развитию гражданской активности, яв-
ляются:

1. Экономическое развитие муниципального образования, уровень жиз-
ни граждан, развитие малого и среднего предпринимательства на террито-
рии муниципального образования.

2. Моральная, финансовая, организационная помощь активным граж-
данам.

3. Информационный обмен, создание площадок для переговоров обще-
ственности и власти.

4. Открытость и доступность органов местного самоуправления, учет 
мнения населения.

5. Комплекс демографических и культурных факторов – уровень обра-
зования и экономической активности населения, доля работающего населе-
ния.

6. Наличие у граждан объединяющих идей, проектов, общих интере-
сов.

Одним из важных направлений работы Думы поселения является повы-
шение гражданской и общественной активности населения.

Важнейшей задачей депутатов Думы и администрации поселения явля-
ется развитие патриотизма, формирование общественной активности и от-
ветственности населения муниципального образования «Кутулик».

В целях формирования гражданского общества, дальнейшего совер-
шенствования работы органов местного самоуправления муниципального 
образования «Кутулик» с населением в поселении работают: первичные от-
деления районного Совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил, рай-
онного общества инвалидов, районного Совета женщин, местная религиоз-
ная организация православного Прихода храма Иоанна Предтечи Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат).  
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В марте 2018 года зарегистрирован Устав ТОС «Северяне» Это первый 
ТОС на территории муниципального образования «Кутулик». Силами ак-
тивистов ТОС установлена закупленная администрацией МО «Кутулик» 
детская игровая площадка. В 2020 году зарегистрирован устав ТОС «Уют». 

Основными результатами деятельности ТОСа на территории поселения 
в 2020 году стали:

– оказание волонтерской помощи при уборке несанкционированной 
свалки на территории мемориала «Воинской славы»;

– проведены работы по ограждению местного кладбища.   
Депутаты Думы поселения занимают активную жизненную позицию, 

показывают пример патриотизма, ответственного отношения к возложен-
ным обязанностям и деятельного участия в жизни малой родины для успеш-
ного решения проблемных вопросов. Депутаты принимают участие в орг-
комитетах по подготовке поселковых мероприятий (9 Мая, День поселка, 
День защиты детей, День матери и др.). Депутаты принимают обязательное 
участие в торжественных церемониях и акциях, приуроченных к соответ-
ствующим мероприятиям.

Каждый депутат Думы вносит определенный вклад в повышение граж-
данской активности населения. Одна из задач депутатского корпуса в этом 
направлении – вовлечь жителей в решение отдельных вопросов на селе, где 
не всегда требуется привлечение финансовых средств, а иногда нужна лишь 
собственная инициатива и личная ответственность самих граждан.

Депутатский корпус муниципального образования «Кутулик» имеет 
огромный потенциал и большие перспективы развития общественной дея-
тельности. Вся деятельность Думы поселения и каждого депутата нацелена 
на решение острых вопросов в различных сферах, недопущение социальной 
напряженности в обществе, улучшение качества жизни и увеличение благо-
состояния всех земляков, социально-экономическое развитие и процветание 
муниципального образования «Кутулик».
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Приложение

Председатель и депутат Думы на вручении юбилейной медали 
ветерану войны

Идут ремонтные работы дороги  ул. Матвеева
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Участие депутатов в благоустройстве поселка Кутулик
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Участие депутата Думы в районном фестивале  
оздоровительной гимнастике
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